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Полёт нормальный!
ОНПП «Технология» - 
на очередном 
витке развития

Государственный научный центр Российской Федерации обнинское научно-производственное предприятие «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина отмечает 63-летие со дня основания. Начав свою историю с небольшого опытно-эксперимен-
тального завода, за прошедшие годы предприятие стало флагманом отечественной наукоёмкой промышленности.

Обнинск инновационный
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Полёт нормальный! ОНПП «Технология» - 
на очередном витке развития

ОНПП «Технология», из-
начально занимавшееся 
разработкой исключитель-
но авиационного остекле-
ния, эволюционировало в 
научно-производственный 
центр разработки и выпуска 
уникальной продукции из 
неметаллических матери-
алов. Сейчас невозможно 
представить отечественные 
космические, авиационные 
и другие проекты транс-
портного машиностроения 
без участия обнинского 
предприятия. В реализации 
каждого из перечисленных 
направлений есть весомый 
вклад сотрудников «Техно-
логии». 

«Об уровне востребован-
ности и качестве нашей 
продукции можно судить по 
объёмам выпуска изделий: 
они увеличиваются с каж-
дым годом. Коллектив тру-
дится с полной самоотда-
чей, и именно сотрудники, 
с их отношением к труду, 
высоким профессионализмом 
и чувством ответствен-
ности, являются залогом 
дальнейшего успешного раз-
вития предприятия», - ска-
зал генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей 
Силкин.

Накануне дня рождения 
«Технологии» три сотрудни-
ка предприятия награждены 
почетными знаками А.Г. Ро-
машина за вклад в развитие 
предприятия. 

Наград удостоены дирек-
тор - главный конструктор 

направления «Композит» 
Анатолий Свиридов, на-
чальник отдела организации 
производства и обеспечения 
гособоронзаказа направле-
ния «Керамика» Валентина 
Горгурова и заместитель ди-
ректора направления «Стек-
ло» - начальник цеха Борис 
Гвоздев.

Анатолий Свиридов руко-
водит коллективом, прини-
мающим активное участие в 
крупных авиационно-косми-
ческих проектах. Благодаря 
глубоким профессиональ-
ным знаниям и организа-
торскому таланту Анатолия 
Григорьевича направление 
в несколько раз увеличило 
объёмы продукции, выпуска-
емой для аэрокосмической 
отрасли. Научно-производ-
ственный комплекс «Компо-
зит» динамично развивает-

ся, вводится в эксплуатацию 
новое оборудование, осваи-
ваются передовые техноло-
гии.

Активность и организа-
торские способности Вален-
тины Горгуровой отмечал 
в своем время Александр 
Гавриилович Ромашин. 
Валентина Ивановна трудит-
ся на предприятии более 40 
лет, и во многом именно её 
усилиями было сформиро-
вано и обеспечено сквозное 
планирование по научной и 
производственной темати-
ке.  В основе сегодняшних 
успехов направления «Кера-
мика» лежит и проведённая 
Валентиной Горгуровой 
колоссальная работа по вне-
дрению передовых методов 
хозяйственного управления 
и обеспечения финансовой 
устойчивости научно-произ-

водственного комплекса.
Борис Гвоздев по пору-

чению Александра Гаврии-
ловича Ромашина, первого 
генерального директора 
ОНПП «Технология», в своё 
время принял на себя ру-
ководство опорной для на-
правления «Стекло» произ-
водственной площадкой. 
С момента его вступления 
в должность исключитель-
но за счёт оптимизации 
существующих ресурсов и 
грамотного планирования 
объёмы выпускаемой про-
дукции выросли более чем 
в десять раз. Подход Бориса 
Ефимовича к своей работе, 
способность обеспечить 
высокое качество изделий 
и комплексно решать стоя-
щие задачи стали стандар-

том эффективного управ-
ления производством.

«В канун 63-летия со дня 
основания предприятия мы 
награждаем тех, кто внёс 
большой вклад в развитие 
производства и реализацию 
гособоронзаказа. Сотрудни-
ки, удостоенные знака А.Г. 
Ромашина — наша гордость 
и опора, это не просто до-
стойные ученики Алексан-
дра Гаврииловича, а после-
дователи, продолжатели 
его идей, традиций, подхода 
к решению стоящих перед 
предприятием грандиозных 
по значимости и масштабам 
задач, наставники для целой 
команды молодых специали-
стов», - подчеркнул Андрей 
Силкин, вручая награды сво-
им коллегам.

Обнинск инновационный

Время решительных действий
Встреча актива научной молодёжи прошла в обнинской Технической академии Росатома. Она была посвящена продолжению работы, которая началась ещё минувшим 

летом на форуме «МИР: Молодежь. Инновации. Развитие».

Главными участниками 
этого форума, приурочен-
ного к пятилетию Дня мир-
ного атома, стали молодые 
специалисты, сотрудники 
предприятий  Обнинска и 
Калужской области, вов-
лечённые в научную или 
научно-практическую де-
ятельность, работающие 
в различных отраслях. 
Они представляли госу-
дарственные корпорации 
«Росатом», «Ростех», «Ро-
скосмос» и другие направ-
ления. Всего участниками 
форума стали более 150 
человек из 16 организаций.

- Мне кажется, что та 
встреча в июне была удач-
ной. И нужно, чтобы эти 
инициативы и ваше сооб-
щество не было бы чем-то 
разовым. Чтобы молодые 
люди города понимали, 
что именно они делают 
будущее, понимали - какие 
потребности будут у Об-
нинска через 5-10-50 лет, 
и каким вы хотите видеть 
наш город в будущем, - отме-
тила глава администрации 
города Татьяна Леонова, 
которая присутствовала на 
встрече в Технической ака-

демии.
На июньском форуме мо-

лодые учёные за несколько 
дней сформировали про-
екты по пяти направлени-
ям, которые должны стать 
частью модели развития 
города. При этом очень 
важно, чтобы проекты мо-
лодёжи не отрывались от 
реальности, чтобы они со-
ответствовали общему век-
тору развития нашего горо-
да и его возможностям.

- Город наш сегодня очень 
активно развивается и 
реализует важный амби-
циозный проект, который 
связан с формированием 
инфраструктурной сер-
висной модели города, как 
территории с высоким на-
учно-технологическим по-
тенциалом. И все наши с 
вами инициативы, все про-
екты, которые мы приду-
маем, должны ложиться в 
концепцию общегородских 
событий, в формат социаль-
но-экономического развития 
города. Очень важно, чтобы 
мы ощущали это единство, 
и креативность свою при-
меняли в развитии этой дея-
тельности. Хочется, чтобы 

наш город был первым, был 
лучшим и чтобы Обнинск мы 
рассматривали, как Город 
будущего с очень серьёзным 
научно-производственным 
и образовательным потен-
циалом, - сказал во вступи-
тельном слове на встрече 
с молодежью директор Тех-
нической академии  Павел 
Журавлёв.

На октябрьской встрече 
присутствовали молодые 
представители 12 предпри-
ятий города.

- На мой взгляд, наше со-
общество получилось: люди 
заинтересованы, и нам 
очень приятно это наблю-
дать. Также важно увели-
чение доли молодых людей, 

которые тяготеют к на-
уке и хотят связать свою 
профессию с научно техни-
ческими специальностями, 
- подчеркнул руководитель 
молодёжного совета Техни-
ческой академии Росатома 
Михаил Федоров.

Сейчас проекты молодых 
учёных детально прора-
батываются. Очень важно 
определить, что именно 
нужно для того, чтобы они 
воплотились в жизнь. По-
этому участники встречи 
обсуждали постпроектную 
деятельность и возможно-
сти для дальнейшего взаи-
модействия.

В частности, ребятам 
предложили побороться за 

материальную поддержку 
своих проектов на конкур-
се Фонда президентских 
грантов. Глава админи-
страции города отметила, 
что сейчас настало время 
решительных действий, и 
выразила готовность под-
держать все начинания, 
которые помогут сформи-
ровать город будущего.

Итогом встречи стало 
формирование «дорожной 
карты», где обозначены 
дальнейшие действия, ко-
торые помогут объединить 
науку и технологический 
потенциал Обнинска.

- На форуме мы заложили 
основы для формирования 
молодёжного научного со-
общества города Обнинска. 
Также мы выработали ини-
циативы, направленные, 
в первую очередь, на про-
граммы научно-технологи-
ческого развития города. 
Мы говорили про Обнинск 
будущего, но это всё реаль-
но и достижимо. Главное, 
что в нас верят, и нас бу-
дут поддерживать! – резю-
мировал Михаил Федоров.

М.Воронцова
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В Обнинском городском Собрании

Налоговый нокаут
Недавно налоговая инспекция разослала «письма счастья» с просьбой оплатить налоги за 2021 год. Сделать это надо, как известно, до первого декабря. После этого 

в Обнинске разгорелся настоящий скандал. У предпринимателей, недвижимость которых расположена в новых кварталах недалеко от легендарного обнинского дуба, 
цифры в квитанциях возросли от семи-восьми тысяч за квадратный метр до …60 тысяч!

За помощью они обратились к власти. В администрации города подчеркнули, что сделают всё возможное, чтобы бизнес «не схлопнулся». Ситуацию обсудили местные 
депутаты, которые работают в экономическом блоке горсобрания. 

«Я не ожидал такого 
быстродействия нашей 

администрации»
Свою речь перед депута-

тами начальник управления 
экономики и инновацион-
ного развития Виталий 
Авдеев начал издалека, оз-
вучив перечень программ, 
направленных на поддерж-
ку предпринимательства. У 
присутствующих был всего 
один вопрос – причём здесь 
возросшие налоги? Правиль-
но, не причём.

Однако хвалебная ода себе 
любимым была недолгой, и 
Виталий Анатольевич пере-
шёл к делу. В городе имеется 
492 объекта, налоги с кото-
рых идут в бюджет муници-
палитета.

- В результате кадастро-
вой переоценки, которая 
состоялась в 2020 году, 373 
объекта увеличили свою ка-
дастровую стоимость, по 
115 объектам произошло сни-
жение кадастровой стоимо-
сти, и по четырём объектам 
оценка проводилась впервые, 
- резюмировал Авдеев.

Такой скачок вверх при-
вёл к резкому росту налога 
на имущество. И эти траты 
могут «вбить гвоздь в крыш-
ку гроба» малого и среднего 
бизнеса. Что же предлагают 
в мэрии? Первым делом про-
вести встречу со специали-
стами Центра кадастровой 
оценки, которые готовы к 
диалогу.

Председатель законода-
тельного комитета горсо-
брания Вячеслав Наруков 
отметил, что обнинская Тор-
гово-промышленная палата, 
которую он возглавляет, уже 
не первый год помогает биз-

несменам снижать кадастро-
вую стоимость объектов, а, 
соответственно, и налоговых 
затрат.

- Путь для этого есть, он 
достаточно прозрачный и 
этим надо пользоваться, - 
сказал депутат. – Почему я 
пришёл, коллеги, сюда сегод-
ня. Честно говоря, я не ожи-
дал такого быстродействия 
нашей администрации, на 
них это не похоже. И то, 
что сегодня они уже вышли 
с предложениями, меня лич-
но удивило. И я, наверное, зря 
приходил.

Инвестиционная 
привлекательность под 

вопросом
Ещё один нюанс, который 

предлагают в горадмини-
страции – не облагать нало-
гами 30 квадратных метров 
площади. Тогда и «овцы 
останутся целы» – 31 вла-
делец небольших коммер-
ческих помещений будет 
освобождён от налога, пред-
приниматели, чьи площади 
не превышают 100 метров, 
снизят налоговую нагрузку 
на 40 процентов, а владель-
цы больших площадей – на 
20 процентов. И «волки бу-

дут сыты» – городская казна 
не останется без доходов.

Однако Александр Си-
луянов напомнил, что ску-
пой платит дважды. Регион 
даёт организациям льготу 
на 150 квадратных метров, 
и есть реальная угроза, что 
частные предприниматели 
сменят форму собственно-
сти и налоговые отчисления 
пойдут уже в вышестоящие 
бюджеты, а муниципалитет 
лишится всего. 

Председатель экономичес-
кого комитета Лев Березнер 
парировал, что налоговая 
нагрузка на общества с огра-
ниченной ответственностью 
значительно выше, поэтому 
вряд ли индивидуальные 
предприниматели решатся 
на такой шаг. А Вадим Ма-
каров и вовсе отметил, что 
в любом случае деньги из 
региона не уйдут, и если му-
ниципальная казна не полу-
чит их напрямую, она может 
рассчитывать на помощь из 
вышестоящих бюджетов.

- Ещё один момент - как 
в других муниципальных 
образованиях с налоговой 
льготой? - задал Силуянов 
вопрос представителям эко-
номического блока мэрии.

- Мы пока это не монито-
рили, - был ответ.

- Вот в Калуге не облагает-
ся налогом 150 метров для 
физических лиц, - просветил 
исполнительную власть де-
путат. – Как вы думаете, 
куда я буду вкладывать день-
ги - в Калугу или Обнинск, если 
мне захочется построить 
магазин? Вот она, привлека-
тельность инвестиционная.

Амбиции превратились 
в пшик?

Здесь опять свои «пять ко-
пеек» вставил Лев Березнер, 
отметив, что можно  зареги-
стрировать фирму и в глу-
бинке юга Калужской облас-
ти, только почему-то этого 
никто не делает и причины 
ясны:

- Проблема, как я понимаю, 
микрорайона «Солнечная 
долина» ещё и в том, что 
в 2011-2012 годах эти тер-
ритории считались точкой 
роста и развития города 
Обнинска. Все в это верили, 
и я в это верил, и бизнесмены 
очень дорого покупали там 
площади. Я тоже купил, и до 
сих пор жалею. И получилось, 
что в «Солнечной долине» и 
«Циолковском» самый высо-
кий кадастр, и в то же вре-
мя, одна из невысоких ставок 
аренды.

Город до сих пор вклады-
вает средства в развитие 
этой территории. Поэтому 
логично, что муниципаль-
ную казну надо наполнять и 
делается это за счёт налогов. 
К тому же, многие владель-
цы недвижимости купили её 
специально, чтобы сдавать в 
аренду. Если сейчас это ста-
ло невыгодным, площади 

можно продать, считает Бе-
резнер.

Ощущение невнятности 
и нечёткости

Кто-то из депутатов  пред-
ложил увеличить размер на-
логового вычета с 30 метров 
квадратных до 50-ти. Однако 
все эти меры администрация 
предлагает лишь на год, не 
за горами следующая пере-
оценка и результат её ни-
кто не может предсказать. А 
предприниматели считают 
самым оптимальным сни-
жать коэффициент. Это будет 
справедливым, приведёт к 
единому подходу и позво-
лит муниципалитету быстро 
реагировать на изменения, 
варьируя эти показатели.

- Моё ощущение от рассмо-
трения этого вопроса: я по-
нимаю, что что-то делать 
надо, но всё-таки экономика 
подразумевает аналитику 
и самое главное – прогноз 
и планирование, - вступил 
в беседу Юрий Фрай. – 
Сейчас у меня сложилось 
ощущение невнятности, 
нечёткости, отсутствия 
аналитики и последова-
тельности действий. То 
есть, мы принимаем меры, 
но не очень уверены, как это 
всё «сыграет».

Депутаты предложили 
встретиться с предпринима-
телями и ещё раз обсудить 
проблему. Правда, будет ли 
реальный толк от этого, или 
они в очередной раз просто 
обменяются  мнениями – 
ответа на этот вопрос пока 
нет.

Е.Никитина

Главный заказчик - жители
Знаете ли вы, что такое ТОС? Эта аббревиатура расшифровывается, как «Территориальное общественное самоуправление». А скрываются за ней активисты-общест-

венники, наши с вами соседи, которым не всё равно, каким будет двор, будет ли в нём парковка или спортплощадка, заасфальтируют ли дорожки и так далее.

И вот этим самым ТОСам 
даже выделяют деньги из 
бюджета на благоустройство 
дворов. Делают это обычно 
весной. А по осени, как и по-
ложено, цыплят считают. Ну, 
то есть – итоги подводят. А 
также строят планы на следу-
ющий сезон.

В этом году было заключе-
но 11 договоров по различ-
ным ТОСам на общую сумму 
более 25 миллионов рублей. 
По оценке замглавы админи-
страции Обнинска по вопро-
сам городского хозяйства 
Игорь Раудуве, это много.

По некоторым договорам 
работы уже выполнены и 
приняты. Это ТОСы 51, 27, 
ТОС 26-35 микрорайона, ТОС 
«Мирный» и ТОС «Централь-
ный». 

Там, где имеются просроч-
ки по исполнению договора, 
подрядчикам выставлены 
пени. Это, в частности, ТОС 
32 микрорайона, ТОС 40-40а 
и другие. 

- ТОСы «Старый город», 
«Экодолье» и ТОС 45 микро-
района - это один договор, 
по которому много работы. 
Комиссия туда уже выходи-
ла и сделала ряд замечаний. 
Сейчас подрядчик устраня-
ет недоделки. Здесь также 
присутствует просрочка по 

договору, и за это будут выс-
тавлены пени, а работы бу-
дут приняты после исправле-
ния всех замечаний, - отметил 
Раудуве.

То же самое касается ТОСов 
38-39, 52 и 27 микрорайонов, 
ТОС «Зайцево», где работы 
должны были завершиться 

ещё три недели назад, но 
пока что здесь идёт устране-
ние замечаний, и будет оно 
выполнено в течение ме-
сяца, как и в ТОСе «Старый 
город». Но здесь просрочки 
нет, просто договор подпи-
сали лишь 18 октяб ря, рабо-
ты только начаты.

Такая же ситуация в ТОСах 
40-40а, 41 микрорайонов, 
где только начались работы 
по ремонту тротуара в райо-
не улицы Аксенова. 

Глава администрации го-
рода Татьяна Леонова по-
ручила держать ход выпол-
нения работ на контроле:

- Многие компании участву-
ют во всех, каких только 
можно, конкурсах и тендерах, 
набирают большие объёмы 
работ, а потом получается, 
что они не справляются и 
не выполняют их в срок. По-
этому своевременное приня-
тие штрафных санкций - это 
обязательное требование. И 
надо посмотреть, какие ком-

пании нас подводят, и вне-
сти их в «чёрный список».

Татьяна Леонова знает, 
о чём говорит, потому что 
вместе с депутатами и сот-
рудниками профильных 
управлений администрации 
регулярно лично проверяет 
качество работы в ТОСах, и 
работу эту обещает продол-
жать.

Тем более, что сейчас в 
Обнинске начинается сбор 
новых предложений от ТО-
Сов на благоустройство 
микрорайонов в 2023 году. 
«Хотелок», как всегда много, 
финансирования, как обыч-
но, на всё не хватит – будут 
выбирать самое насущное.

Но что бы ни было выбра-
но и профинансировано, лю-
бые работы по благоустрой-
ству сделают наш город в 
целом комфортнее и краше. 
А проследят за этим акти-
висты, наши с вами соседи, 
члены ТОСов.

В.Яськова
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Дела коммунальные

В Обнинском городском Собрании
В следующем году городская казна недосчитается 350 миллионов рублей

Во вторник, 25 октября, состоялось официальное заседание городского Собрания. Депутаты неожиданно вернулись к вопросу предоставления льгот по налогу на имущество 
физических лиц, а проще говоря, помощи предпринимателям. Несколько вопросов касались бюджета следующего года, проект которого поступит в горсобрание первого ноября.

«Давайте считать 
деньги»

Первая тема напрямую ка-
салась главного финансово-
го документа, по которому 
Обнинску предстоит жить в 
2023-м году. Председатель 
комитета по бюджету, фи-
нансам и налогам Николай 
Гришин предложил учесть 
опыт прошлого года, когда 
бюджет в первом чтении де-
путаты рассматривали доль-
ше, чем во втором и не по-
вторять таких ошибок. 

- Хотелось бы эту работу 
выровнять и оставить боль-
ше времени на рассмотрение  
бюджета именно во втором 
чтении, - резюмировал Гри-
шин.

Свою оценку параметров 
главного финансового доку-
мента контрольно-счётная 
палата города должна дать 
за день, раньше на это мог-
ло уйти три дня. Ещё одно 
«ноу-хау» – предложения по 
бюджету сначала будут пос-
тупать в профильный коми-
тет горсобрания, а потом уже 
в администрацию.

- Таким образом, мы полага-
ем, что у нас будет больше 
времени именно на работу по 
предложениям депутатов, - 
сказал Гришин.

Глава городской админи-
страции Татьяна Леонова 
тоже озабочена подсчётами 
денег в «городском кошель-
ке». Она отметила, что очень 
сложно жить в период, ког-
да сокращаются доходы. 
А именно это ожидает Об-

нинск в 2023 году.
Леонова напомнила, что в 

текущий финансовый год го-
род входил с долгом по кре-
диту в 250 миллионов руб-
лей, отдавать который надо 
было в июне. Однако банки 
в тот момент «штормило» и 
взять новый коммерческий 
кредит было невозможно 
– проценты слишком ве-
лики. Руку помощи городу 
протянула область, предо-
ставив бюджетный кредит, 
фактичес ки беспроцентный.

Кроме того, депутаты при-
нимали дефицитный бюд-
жет – минус 253 миллиона 
рублей. Всё это казалось не-
страшным, так как из года 
в год доходы росли и город 
платил по долгам, но…

- В этом году доходы не вы-
росли. Нам повезло, что мы 
провели аукцион по комплекс-
ному развитию территории 
посёлка «Мирный» и 81 мил-
лион пришёл в казну, - под-
черкнула Леонова. – Так что 
давайте считать деньги. Мы 
не можем себе позволить де-
фицитный бюджет, нам надо 
«выйти в ноль».

Главная задача – 
не снижать 

социальную нагрузку
При кадастровой оценке 

земли стоимость участков 
снизилась, а значит вниз 
«поползли» и налоговые пос-
тупления. В горадминистра-
ции не исключают, что при 
переоценке недвижимости в 
следующем году, может про-

изойти аналогичная ситуа-
ция. И город лишится ещё 60 
миллионов рублей. Но это не 
единственные потери.

- Изменяется норматив 
отчисления с налога на при-
быль в муниципальный бюд-
жет. Если раньше был один 
процент, то сейчас это 
0,09 процента. Там потери 
где-то порядка 20 миллио-
нов рублей, - констатировал 
председатель горсобрания 
Геннадий Артемьев.

Иными словами, при соб-
ственных доходах чуть боль-
ше двух миллиардов рублей, 
расходы следующего года  
надо сократить на 350 мил-
лионов. Потери значитель-
ные.

- Планируем бюджет, очень 
много спорим, определяем 
наши приоритеты… Глав-
ная задача - оставить наши 
социальные обязательства 
хотя бы в том же объёме, ко-
торый был в текущем году, - 
подвела итог Леонова. - Воз-
можно это тоже плюс. Когда 
дома нет денег, ты анали-
зируешь - а без чего можно 
обойтись.

«Надо стараться улучшить 
и как минимум 

не ухудшить положение 
бизнеса в городе»

Но, несмотря на такую не-
радужную перспективу, в ад-
министрации пошли на то, 
чтобы снизить финансовую 
нагрузку на предпринима-
телей, налог на имущество 
которых возрос в десятки, а 

иногда и в сотни раз.
- Сейчас не лучшая эконо-

мическая ситуация с точки 
зрения ведения бизнеса и, 
конечно, повышение налога 
негативно отразится на 
ведении деятельности боль-
шого количества предпри-
нимателей, у которых есть 
производственные площа-
ди, - сказал председатель 
законодательного комитета 
горсобрания Вячеслав На-
руков. - В дальнейшем надо 
держать руку на пульсе и 
стараться где-то улучшить 
и как минимум не ухудшить 
положение бизнеса в городе. 
Поэтому по предложению Та-
тьяны Леоновой Обнинская 
торгово-промышленная па-
лата собирает на одной пло-
щадке предпринимателей, 
заинтересованных в оспа-
ривании кадастровой стои-
мости, и директора Центра 
кадастровой оценки.

Ещё на прошлой неделе 
на экономическом комитете 
вопрос снижения налоговой 
нагрузки на бизнес рассма-
тривался, однако выносить 
его на заседание и прини-
мать какие-то решения никто 
не собирался. У депутатов 
была чёткая позиция – тема 
не проработана. Так почему 
теперь такая спешка? А по-
тому что в следующий раз на 
официальное заседание гор-
собрание соберётся 29 ноя-
бря, а заплатить налоги надо 
до первого декабря.

Кстати, на прошлой встре-
че рассматривался налого-

вый вычет с 30 квадратных 
метров, в этот уже звучала 
цифра в 50 метров квадрат-
ных. Почему? – задали ре-
зонный вопрос главному 
экономисту города Виталию 
Авдееву. «Так мы сможем по-
мочь большему количеству 
людей», - парировал он. Как 
будто пятью днями ранее об 
этом Авдеев не догадывался.

Депутат Александр Си-
луянов в очередной раз 
поднял, лоббируемую им 
тему что в Калуге инвести-
ционная привлекательность 
выше, так как там налогом 
не облагаются 150 метров 
квадратных. Но сотрудни-
ки администрации помог-
ли ему «спуститься с небес 
на землю», сообщив, что по 
документам, пришедшем 
из областного центра, такая 
льгота принимается лишь в 
одном случае. В Обнинске 
же каких-либо ограничений 
нет. Конечно,  для тех, у кого 
площади небольшие, такое 
снижение налоговой нагруз-
ки будет существенным, ну а 
те, кто владеет огромными 
помещениями, на общем 
фоне, вероятно, его и не 
почувствуют. Тут уже пред-
приниматели сами должны 
понимать, нужны ли им та-
кие производственные пло-
щадки - если ты не можешь 
их содержать, здания всегда 
можно продать. Ведь не сек-
рет, что многие сдают поме-
щения в аренду, тем самым 
получая стабильный доход. 

Т.Комиссаров

Обнинские коммунальщики продолжают работы по очистке и благоустройству города. Это их каждодневная задача, которую они должны выполнять в любое время года, в 
любых экономических и общественно-политических условиях.
Запах в «старом городе» – 

доколе?
Обнинцев волнует неприят-

ный запах от очистных соору-
жений. Особенно это беспоко-
ит жителей «старого города». 
На этой неделе запах был осо-
бенно «характерным».

Дело в том, что ещё в сен-
тябре произошло частичное 
отмирание активного ила в 
системе водоочистки. При 
этом ухудшились параметры 
на всём комплексе очистных 
сооружений.

Он действует давно - ещё с 
шестидесятых годов. И, конеч-
но, оборудование здесь требу-
ет реконструкции. Сейчас про-
водится вывоз отмершего ила 
– это и является источником 
запаха. Параллельно завозят 
новый ил с соседних комму-
нальных предприятий, с кото-
рыми есть соответствующие 
договорённости.

На эти работы потребуется 
от одного до трёх месяцев, и 
это ещё при благоприятных 
обстоятельствах, если позво-
лит погода.

А в целом, конечно, очист-
ным сооружениям требуется 
обновление. У МП «Водока-
нал» уже разработан план 
мероприятий, которые необ-
ходимо провести в первую 
очередь. Это и модерниза-

ция решёток, и реконструк-
ция основной линии очист-
ки, которая заходит от 
первоисточника.

Но на всё это требуется 
много денег, однако, пока 
неясно, откуда их взять…

Чтобы крыша не поехала…
В Обнинске продолжают-

ся работы по ремонту крыш. 
Средства на это выделил 
Фонд капитального ремонта.

На сегодняшний день 
завершены работы на 14 
многоквартирных домах. 
Продолжаются - на улицах 
Заводской, 13 и Звёздной, 
15, Красных Зорь, 19 и Кур-
чатова 15. По этим адресам 
готовность составляет 85-
88 процентов. В основном, 
там сейчас идёт монтаж 
ограждения и молниезащи-
ты.

А вот на домах 30 и 44 по 
проспекту Ленина, и на ули-
це Победы, 19 готовность 
всего около 60 процентов. 
На Ленина идёт демонтаж и 
монтаж стропильной систе-
мы; на Победы - устройство 
водосточной системы. Невы-
сока готовность крыши и на 
доме 130 по проспекту Лени-
на – всего 70 процентов.

Работы ведутся под кон-
тролем Фонда капремонта 

и горадминистрации. Замг-
лавы по вопросам город-
ского хозяйства Игорь Ра-
удуве отметил, что  в этом 
году за всё время проведе-
ния ремонта крыш был все-
го один случай протечки в 
квартире. И с собственника-
ми управляющая компания 
и Фонд капремонта решили 
проблему «полюбовно», то 
есть, Фонд сделает владель-
цам квартиры ремонт либо 
оплатит его. Претензий у 
жильцов нет.

Приёмка части домов пла-
нируется уже на следующей 
неделе. В этом процессе также 
активно участвуют жильцы, 
старшие по дому, представи-
тели ТОСов, депутаты.

Эх, дороги…

Как всегда, на дорогах го-
рода продолжается ямоч-
ный ремонт. На прошлой 
неделе погода не позволила 
дорожникам выполнить все 
намеченные планы, но их 
перенесли на эту неделю, и 
работа продолжается.

Ямочный ремонт наме-
чен на проспекте Ленина: в 
районе дома №178 (дублёр), 
в районе Института Физи-
ки земли, а также в районе 
приёмного отделения КБ №8 
и участки дороги в районе 
у дома №66. Кроме того, ра-
боты пройдут на улице Кур-
чатова, где запланировано 
отремонтировать тротуар 
вдоль МРНЦ им. Цыба.

Но не только ремонт 
асфальта обеспечивает 

комфорт и безопасность 
дорожного движения. Ин-
фраструктура дорог тоже 
важна. Поэтому группа по 
обеспечению дорожного 
движения проводит ремонт 
ИДН (в просторечии «лежа-
чих полицейских») на улицах 
Курчатова и Звёздной), све-
тофора на проспекте Ленина, 
установку стоек дорожных 
знаков на проспекте Маркса 
и там же - ремонт секций пе-
шеходных ограждений.

На субботник, как на 
праздник! 

В Обнинске до 15 ноября 
продолжаются субботники. 
Всего с начала осеннего ме-
сячника благоустройства их 
проведено около 200.

За прошлую неделю (17-23 
октября) было проведено 50 
субботников, после которых вы-
везено 637 кубометров мусора.

На уборку территории выхо-
дят сотрудники управляющих 
компаний, ТОСы, работники 
администрации города, уч-
реждений культуры и образо-
вания: Музея истории города, 
Обнинского колледжа услуг, 
Центральной библиотечной 
сети, Городского парка и мно-
гие другие горожане.

В.Смазнова
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Обнинск инновационный

Когда университет открывает двери
Вузы всегда боролись за хороших студентов. И наш Институт атомной энергетики НИЯУ МИФИ не исключение. Борьба эта начинается ещё тогда, когда будущие 

студенты сидят за школьными партами. Это называется скучными словами «профориентационная работа», но на деле такая работа может быть очень интересной.
Впереди каникулы, и уже 

в эти выходные дни, 29 и 30 
октября, в ИАТЭ пройдёт ка-
никулярная академическая 
площадка, которая называ-
ется Предуниверситарий.

Это традиционное меро-
приятие вуза, которое там 
проводят уже несколько лет 
каждые каникулы. Оно даёт 
возможность школьникам 
9-10-11 классов посетить 
университет, поучаствовать 
в мастер-классах по различ-
ным направлениям. Причём 
за эти два дня можно поме-
нять несколько направлений, 
попробовать себя в разных 
специальностях для того, что-
бы понять, что именно инте-
реснее, что ближе подростку.

- Интерактивные занятия в 
ИАТЭ - это не скучные лекции. 
И поэтому каникулярный Пре-
дуниверситарий пользуется 
всегда очень большой попу-
лярностью. Очень активно 
участвуют в нём ученики Гим-
назии и школ №№10, 16 и 17. 
Школьники возвращаются к 
нам в следующие каникулы, а 
потом приходят уже студен-
тами, - рассказывает замести-
тель директора ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ Татьяна Осипова.

Регистрация на осенний 
Предуниверситарий уже за-
канчивается. Но Осипова 
пообещала, что если школы 
будут заинтересованы, такие 
мероприятия могут прово-
диться и чаще. 

Так, например, в октябре 
подобную экскурсию устро-
или для восьмиклассников 
школы №10. Их провели по 

студенческому кампусу, рас-
сказали об истории развития 
вуза, подробно остановились 
на программах обучения, 
особенностях материаль-
но-технической базы вуза. А 
в Точке кипения школьникам 
показали промо-ролики. По-
сле этого были организованы 
мастер-классы по направле-
ниям «Химия» и «Биология».

- У нас во всех школах есть 
планы профориентационной 
работы. И мы взаимодейству-
ем не только с ИАТЭ. - подели-
лась начальник управления 
общего образования Татья-
на Волнистова. - Наши дети 
ездили на Дни открытых две-
рей в КГУ им. Циолковского, а 
у школы №1 есть договор по 
профильному обучению с Ти-
мирязевской академией, фи-
лиал которой располагается 
в Калуге. Также мы участвуем 
в региональном проекте «Би-
лет в будущее», и дети у нас 
бывают на экскурсиях на всех 

предприятиях Калужской об-
ласти. Большой популярно-
стью пользуются экскурсии 
в МРНЦ, ФЭИ и ИАТЭ. А ещё 
мы хотели бы со следующего 
года возродить технологию 
дополнительного професси-

онального образования на 
базе лицея «Технический», 
чтобы ребята могли полу-
чать навыки практической 

работы по различным ра-
бочим профессиям. Для это-
го мы можем использовать 
производственные площади 
предприятий нашего города, 
например, на  «Сигнале». 

Сразу после каникул, 12 нояб-
ря в ИАТЭ планируется провес-
ти День открытых дверей. Это 
тоже традиционное мероприя-
тие, где можно узнать про уни-
верситет буквально всё – как 
про учёбу, так и про внеучеб-
ную деятельность, увидеть всё 
своими глазами на экскурсии и, 
опять же, поучаствовать в раз-
ных интерактивных занятиях.

- Возможна организация 
прямо для целых классов школ, 
как правило, это удобно для 
учителей. А мы будем рады 
взаимодействовать с теми 
школами, которые проявят 
заинтересованность, - под-
черкнула Татьяна Осипова.

Для иногородних ребят из 
отдалённых регионов плани-
руется делать специальные 
он-лайн экскурсии. Впрочем, 

ими могут воспользоваться и 
обнинские школьники, хотя, 
посмотреть всё своими гла-
зами и «пощупать своими ру-
ками», конечно, гораздо ин-
тереснее и познавательнее.

А после Дня открытых две-
рей - каждую субботу, начи-
ная с 26 ноября, с переры-
вом на Новый год, ИАТЭ ждёт 
школьников и родителей на 
Университетские субботние 
встречи. Где каждый факуль-
тет расскажет гостям о своей 
работе по подготовке буду-
щих специалистов. Ребята 
заранее могут зарегистриро-
ваться, посмотреть график 
мероприятий и выбрать ту 
специальность, на которую 
они хотят поступать.

- Фактически это маленький 
День открытых дверей. Там 
можно будет посмотреть ла-
боратории, кафедры и другие 
помещения, ознакомиться с 
жизнью университета, за-
дать вопросы профессорам. В 
общем, такая неформальная 
встреча в субботнее время, 
которое позволяет глубоко и 
подробно изучить вуз и дать 
ответы на все вопросы бу-
дущих абитуриентов и их 
родителей. Поэтому мы при-
глашаем школьников нашего 
города поучаствовать в этих 
мероприятиях, - сообщила 
Татьяна Осипова.

Подробная информация 
есть на сайте ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Также дополнительно 
проводится рассылка инфор-
мации по школам города.

М.Воронцова

По мировым стандартам
Система менеджмента бизнеса (СМБ) обнинского НПП «Техно-

логия» им. А.Г. Ромашина госкорпорации «Ростех» подтвердила 
соответствие требованиям международного стандарта ISO/
TS 22163:2017. Инспекционный аудит прошёл в рамках добро-
вольной сертификации  в системе Ассоциации «Объединение 
производителей железнодорожной техники».

Сотрудники сертифици-
рующей организации «ИРИ 
КОНС» провели проверку си-
стемы менеджмента бизнеса 
ОНПП «Технология» на соот-
ветствие требованиям между-
народного стандарта, аудиту 
подверглись подразделения, 
задействованные в проекти-
ровании, разработке и про-
изводстве остекления для же-
лезнодорожного транспорта.

«Стандарты и содержа-
щиеся в них требования по-
стоянно совершенствуют-
ся, способствуя развитию 
культуры производства, 
росту качества и надёжнос-
ти продукции. Регулярная 
и объективная проверка 
сторонними экспертами со-
ответствия нашей СМБ но-

вым критериям позволяет 
делать процесс улучшений 
непрерывным, а значит, по-
вышать конкурентоспособ-
ность», - сказал генеральный 
директор ОНПП «Техноло-
гия» Андрей Силкин. 

Предприятие выпускает 
более 400 видов изделий 
остекления для кабин ма-
шиниста железнодорож-
ного транспорта, обеспе-
чивая более 70 процентов 
потребностей российского 
рынка. Вся производимая 
продукция полностью со-
ответствует требованиям 
заказчиков, проведенное 
анкетирование клиентов по-
казало высокие результаты 
удовлетвореннос ти потреби-
телей.

Приоритеты городского развития
Стратегическая сессия Агентства стратегических инициатив (АСИ) состоялась в Обнинске в 

«Точке кипения» ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Как отметил начальник 

управления экономики и 
инновационного развития 
городской администрации 
Виталий Авдеев, это ме-
роприятие стало логичес-
ким продолжением победы 
нашей команды в форуме 
«Архипелаг-2022», который 
недавно прошёл в Севасто-
поле.

Команда Обнинска выиг-
рала в конкурсе Агентства 
стратегических инициатив, 
и наш город станет одной 
из 18 пилотных площадок, 
которым для внедрения ин-
фраструктурно-сервисной 
модели будет выделено фе-
деральное финансирование.

АСИ – это структура, ко-
торая занимается преоб-
разованием городов и сёл, 
внедряет передовые тех-
нологии и поддерживает 
технологических лидеров, 
запускает новые образова-
тельные процессы и делает 
ещё очень много полезного.

В Обнинске сессия АСИ 
должна была выявить прио-
ритеты городского развития, 
чтобы обеспечить его совре-
менной инфраструктурой и 
передовыми сервисами для 
максимально эффективного 
удовлетворения потребнос-
тей и запросов человека в 
наукограде, где так высока 

концентрация научно-техно-
логического потенциала.

Мероприятие важное, по-
этому в нём участвовали 
представители Агентства 
стратегических инициатив, 
ответственные за реали-
зацию пилотного проекта 
сервисно-инфраструктурно-
го подхода, представители 
администрации города, го-
родского Собрания, градо-
образующих предприятий, а 
также молодёжных советов 
при этих предприятиях, ак-
тивные граждане Обнинска 
из разных сфер деятельнос-
ти: культуры, строительства, 
бизнеса и других.

Почётным участником дан-
ной стратегической сессии 
был депутат Государствен-
ной Думы РФ Геннадий 
Скляр.

На пленарном заседании 
был представлен swot-ана-
лиз сильных и слабых сто-
рон, угроз и возможностей 
для развития Обнинска. При 
подготовке материалов со-
временное состояние горо-
да было проанализировано 
в трёх аспектах: окружающая 
среда, социальный аспект, 
управление.

В ходе стратегической 
сессии были проведены ко-
мандные «мозговые штур-
мы» по основным направ-

лениям: кадры и занятость, 
социальные и государствен-
ные услуги, городская и окру-
жающая среда, предприни-
мательство, волонтёрство и 
общественные организации.

Каждая группа по итогам 
работы представила свои 
доклады и предложения для 
решения выявленных при 
swot-анализе проблем и 
угроз. Все материалы были 
направлены в АНО АСИ для 
дальнейшей обработки.

Промежуточные резуль-
таты будут представлены в 
декабре на заседании Го-
сударственного совета для 
определения дальнейшей 
стратегии работы.

- Огромное спасибо всем 
жителям города, обсуждав-
шим в соцсетях - какие проек-
ты наиболее важны сегодня. 
Сейчас нужно будет всё это 
обобщить и представить 
в декабре в Госсовете перед 
президентом. Для Обнинска 
это очень важно, потому 
что даст дополнительное 
финансирование нашим при-
оритетным направлениям, 
чтобы изменить уровень 
жизни и уровень комфорта в 
городе - подчеркнула в своём 
выступлении глава админи-
страции города Татьяна Ле-
онова.

В.Смазнова
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Спорт

Что наша жизнь? Игра!
Во вторник обнинский футбольный клуб «Квант» провёл пресс-конференцию, чтобы рассказать о том, чем живут наши футболисты сейчас и на что надеются в будущем. 

Председатель городской федерации футбола Лев Березнер сказал, что такие встречи планируют проводить регулярно - в начале, середине и окончании сезона, чтобы жи-
тели были в курсе дел любимой команды.

«МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-5»

Матч, который провели об-
нинские футболисты на этой 
неделе, прервал череду обид-
ных поражений, из которых 
долгое время не могли выб-
раться «квантовцы».

- Мы находимся на последнем 
месте в турнирной таблице. 
Это никого не устраивает, и 
нас в первую очередь, - не стал 
ходить вокруг да около глав-
ный тренер команды Олег Мо-
розов. – Мы любое поражение 
воспринимаем болезненно, про-
ще говоря, вообще не привыкли 
проигрывать. Для нас каждое 
поражение – это удар и ката-
строфа. И мы будем делать всё, 
чтобы это изменить.

Хотя, с одной стороны, та-
кое положение дел, по словам 
Олега Морозова, закономер-
но. Наши футболисты попали 
во Вторую лигу, благодаря сво-
им спортивным достижениям. 
И по бюджету обнинская ко-
манда проигрывает своим со-
перникам в разы. Мы -  един-
ственные, у кого футболисты 
днём зарабатывают деньги в 
одном месте, а вечером тре-
нируются и отстаивают честь 
города на стадионе. Бывает 
даже так, что им каждый день 
приходится ездить из других 
городов домой, чтобы не те-
рять спортивную форму. Но 
организм не обманешь, хотя 
поблажек «квантовцы» для 
себя и не просят.

Есть ещё один нюанс – спор-
тивный век недолог. Кто-то 
чувствует это сам и вовремя 
«выбывает из игры», другие 
продолжают сражаться за по-
беду, хотя скорость и быстрота 
реакции уже не те.

- Я лично каждый наш сезон 
называю «Миссия невыполни-
ма». Сейчас уже у нас «Миссия 
невыполнима-5» идёт. Планка 
была завышена изначально, я 
хочу, чтоб все понимали: Вто-
рая лига – это уже очень высо-
кий уровень. Может быть, ко-
му-то с трибуны кажется, что 
он бы сейчас вышел и сыграл, 
поверьте, никто бы не вышел 
и не сыграл. Чтобы играть на 

этом уровне, надо 10-12 лет 
упорно работать. Из приходя-
щих в школу ребят лишь еди-
ницы способны до этой планки 
дорасти и то при совпадении 

всех составляющих – трудолю-
бие, терпение и т.д. У других 
школ ситуация аналогичная, - 
объясняет Олег Морозов.

НЕ РАДИ ГРОМКИХ ПОБЕД, А 
ДАВАЯ ШАНС ДЕТЯМ

Сейчас перед тренерами 
стоит масштабная задача, ко-
торую в «Кванте» уже решали 
неоднократно – сформировать 
новый состав команды. Учиты-
вая  ситуацию, нередко звучит 
вопрос – а может всё бросить 
и вернуться из профессиона-
лов в любители, зачем тянуть 
жилы?

Во-первых, попали туда 
обнинцы по спортивному 
принципу - не благодаря 
финансовым вложениям, а 
исключительно из-за своих 
заслуг на поле. Поэтому пока 
футболисты будут соответство-
вать уровню, они продолжат 
показывать болельщикам 
красивый футбол. Кроме того, 
Вторая лига – это обязатель-
ная ступень для амбициозных 
мальчишек, которые приходят 
в секцию, мечтая стать вторым 
Пеле. И то, что когда-то они 
смогут играть профессиональ-
но здесь – хороший стимул. 
Хотя практика показывает, что 
в команде остаются не талант-
ливые звёзды, которые мо-
рально ломаются при неуда-
чах, а те, чьи упорство и труд 

даже вопреки способностям 
позволяют им научиться про-
тивостоять более опытным 
соперникам.

- Недавно ко мне подошёл 
наш губернатор Владислав 
Шапша и спросил, не вылетим 
ли мы в этом году, - рассказы-
вает Лев Березнер. – Я объяс-
нил, что идёт смена поколений, 
смена коллектива, в сложный 
момент попали. Он говорит: 
«Нам не нужны громкие побе-
ды. Надо чтобы вы там игра-
ли, давали шанс детям, чтобы 
люди могли видеть хороший 
футбол». Таким образом, губер-
натор дал понять, что у этой 
команды другие цели. Не надо 
ждать, что сюда будут приез-
жать команды, а мы будем их 
«мочить и крошить». Это мо-
жет быть в отдельно взятом 
матче, но не всегда.

ОБНОВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ МОЖЕТ НАЧАТЬСЯ СО 

ДНЯ НА ДЕНЬ
Есть у команды и «бытовые 

проблемы». Стадион «Труд», 
построенный ещё в 1969 году, 
давно морально и техничес-
ки устарел. Освещение там, 
конечно, сделали, но этого 
недостаточно, чтобы прово-
дить встречи с соперниками 
по вечерам. Хотя есть здесь, 
по мнению Морозова, и «про-
кол» Лиги. Ведь летом, когда 

световой день длинный, в 
футбольном сезоне перерыв, 
а осенью, когда световой день 
сокращается, игры возобнов-
ляются.

Наши болельщики – настоя-
щие подвижники, ведь наблю-
дать за игрой им приходится 
сидя под открытым небом. 
Число посадочных мест – 
единственный критерий, ко-
торый отвечает современным 
требованиям на стадионе. И 
если бы не пандемия и после-
довавший за этим спад в эко-
номике, возможно, трибуны в 
наукограде уже были бы заме-
нены.

- Для отделения футбола 
планируется сделать ремонт 
в двухэтажном здании, мимо 
которого вы сюда шли. Там бу-
дут нормальные раздевалки с 
туалетом и душем, там будут 
и судейские комнаты, и медка-
бинет, и методический каби-
нет, где тренер даёт настав-
ления игрокам, - рассказывает 
Березнер. – Насколько я знаю, 
перед главой администрации 
Татьяной Леоновой постав-
лена задача, и она видит её 
решение - первым делом пе-
реселить нас отсюда, потом 
-  отделение тяжёлой атлети-
ки. Следующий этап - трибуны 
будут снесены и, наверное, поя-
вятся легковозводимые.

Причем, при оптимистичном 
раскладе ремонт здания на 
улице Шацкого, 1 может завер-
шиться до конца этого года.

ВЕРНУТЬ БОЛЕЛЬЩИКОВ
Недавно широкая общест-

венность узнала, что муници-
пальное предприятие «Фут-

больный клуб «Квант»» станет 
некоммерческой организаци-
ей. Вопрос с лицензий будет 
решён полюбовно, посколь-
ку новая организация станет 
правопреемницей существу-
ющей, тратиться и оформлять 
новую лицензию не придёт-
ся. Поскольку учредителем 
футбольного клуба останется 
администрация города, поль-
зоваться  городской инфра-
структурой спортсмены смогут 
безвозмездно. К тому же при 
реорганизации муниципаль-
ного предприятия будут раз-
делены и финансы.

Ведь чтобы оставаться во 
Второй лиге, «Кванту» надо 
показывать годовой бюд-
жет в 20 миллионов рублей. 
Где взять такие деньги? Лев 
Березнер уверен, что здесь 
проб лем не будет. Часть 
средств в виде имущества 
придёт от города, осталь-
ное добавят спонсоры, благо 
предварительная договорён-
ность о помощи есть.

Пандемийные годы и то вре-
мя, что «Квант» был вынужден 
играть на чужих стадионах, 
спровоцировали потерю бо-
лельщиков. Ведь раньше даже 
их небольшое количест во 
обеспечивало такой мораль-
ный настрой на поле, благо-
даря которому спортсмены 
нередко «прыгали выше голо-
вы» и выигрывали. Поэтому, 
если болельщики вернутся 
на трибуны, это будет одна 

из главных побед обнинского 
«Кванта», которую ждут наши 
футболисты.

Е.Никитина

Я поручился за кредит другого, что делать? Банкротство 
поручителя

Банки и МФО при выдаче кредита часто требуют оформить поручительство. В таком случае поручитель возлагает на себя полную ответственность за возврат 
займа, рискует своим имуществом и деньгами. Беря на себя такие обязательства, люди чаще всего уверены, что заёмщик выплатит всё в срок, но так бывает не всегда.

Компания Банкрот-сер-
вис с 2017 года занимается 
освобождением граждан 
от непосильных кредитных 
обязательств при помощи 
процедуры банкротства. К 
нам обращаются люди, ко-
торые поручились за чужие 
кредиты, заёмщик перестал 
платить и долг требуют с них.

Давайте разберемся, что 
делать, если вы поручились 
за человека, но хотите отка-
заться от этих обязательств?

Если заёмщик исправно 
выплачивает долги, можно 
не беспокоиться. Хотя иног-
да возникают ситуации, ког-
да человек хочет отменить 

поручительство независимо 
от этого. Однако отменить 
его очень сложно. В боль-
шинстве случаев оно пре-
кращается с погашением за-
долженности.

Есть возможность отменить 
поручительство, если условия 
договора изменились в худ-
шую сторону или исчезло обе-
спечение по кредиту. К приме-
ру, в первом случае, должник 
оформил реструктуризацию 
кредита на более длительный 
срок и больший процент. Во 
втором случае, заёмщик брал 
кредит под залог недвижимо-
сти, но продал квартиру и не 
стал гасить долг.

В редких случаях происхо-
дит замена заёмщика – пере-
нос долга. Вас, как поручителя, 
обязаны уведомить об этом, и 
вы имеете полное право ото-
звать свои обязательства.

Кредитор может перестать 
требовать возвращения дол-
га, тогда заём считается пога-
шенным. В договоре креди-
тования иногда указывается 
срок поручительства, при его 
истечении и ответственность 
поручителя за заёмщика за-
кончится.

Многих интересует вопрос, 
заканчивается ли поручитель-
ство после смерти заёмщика? 
Отвечаем – нет! Долги перехо-

дят его наследникам, и вы бу-
дете отвечать уже за них.

Главные проблемы могут 
начаться, если должник пе-
рестал платить по своим дол-
гам. Тогда существуют такие 
возможности: 

Заёмщик подает на бан-
кротство. Если поручитель уже 
вып латил долг, он может зая-
вится, как кредитор. Если же 
долг ещё не выплачен, креди-
торы могут взыскать долг с по-
ручителя или инициировать 
его процедуру банкротства.

Если поручитель хочет 
войти в процедуру банкрот-
ства, то он может списать 
только свои собственные 

долги, или долг, который 
уже перешёл к нему. Если 
заёмщик платит долг само-
стоятельно, то поручитель 
сможет списать только свои 
обязательства.

Обстоятельств, при кото-
рых человек может захотеть 
снять с себя поручительство 
очень много. Поэтому если у 
вас возникла подобная ситу-
ация, вы можете записаться 
к нам на бесплатную кон-
сультацию на сайте https://
bankrotserv.ru/, по телефо-
ну 9-60-63, либо лично по 
адресу ул. Курчатова д. 41, 
БЦ "Аконд", офис 210а.

V на правах рекламы
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Добро по кругу
Очередную акцию по сбору вторсырья провела в помещении Обнинского молодёжного центра группа «Курс на чистый Обнинск» в субботу, 22 октября. Однако на этот раз 

эковолонтёры решили объединить два добрых дела в одно — и вторсырьё собрать, и Зоозащитному центру «Новый Ковчег» помочь.

Непосредственно перед 
мероприятием они обрати-
лись к своим подписчикам 
в сети ВКонтакте: «Друзья, 
времена сейчас сложные, 
всем непросто. Но всегда 
есть те, кому ещё сложнее, 
чем другим. Например, жи-
вотным из приюта «Новый 
Ковчег». Поэтому было при-
нято решение: все средства, 
вырученные за реализацию 
ценных фракций вторсырья 
на ближайшей акции, от-
дать в помощь подопечным 
приюта.

И хотя сумма эта не будет 
очень уж внушительной, но 
даже она может помочь. Де-
нег на корм не хватает, он 
необходим питомцам — а их 
сейчас в «Ковчеге» более двух-
сот - постоянно».

Также волонтёры в день 
проведения акции попроси-
ли обнинцев приносить то, в 
чём приют остро нуждается 
каждый день - корма сухие и 
влажные для собак и кошек, 
щенков и котят; амуницию 
для собак — поводки, шлей-
ки, ошейники; игрушки, ле-
карства и т.д.

Акция прошла успешно 
— радует, что всё больше 
людей хочет видеть свой 
родной город чистым, и не 
жалеет времени на сбор и 
подготовку бытовых отхо-
дов. Всё это годится для пе-
реработки, и не будет осе-
дать на городских свалках.

В этот же день в группе 
«Новый Ковчег. Помощь 
бездомным животным» 
(опять же в сети ВКонтакте) 
появился пост-ответ на про-

шедшую акцию: «Замеча-
тельное мероприятие! И для 
«Ковчега» сегодня приносили 
подарки «по теме». Кто-то 
привёз целый багажник пос-
тельного белья (пойдёт на 
пелёнки больным животным 
и для хознужд пригодится), 
кто-то пледы, шерстяные 
одеяла (зима на носу, утеп-
лять будки для собак надо), 
ветошь - всё это нужно в 
приюте всегда. Спасибо и 
тем, кто сделал денежный 
взнос в наш благотвори-
тельный ящичек, и тем, кто 
принёс корм для кошек и со-
бак.

Благодарим наших друзей 
за помощь приюту и надеем-
ся на дальнейшее сотрудни-
чество».

И ещё про одно доброе 
дело для «Нового Ковчега» 
хотелось бы рассказать се-
годня. На прошлой неде-
ле на территории приюта 
трудились сотрудники ре-
сторана-бара «Атмосфера». 
Дело в том, что они перед 
этим провели большую 
благотворительную акцию 
в своём заведении, собра-
ли внушительную сумму 
денег, и на эти средства 
сделали новую крышу в 
протекающем ковчегов-
ском доме. «А это очень 
большая работа - разо-
брать старую крышу, за-
менить сгнившие доски, 
завезти новые доски и же-
лезо, переделать водосток, 
и много чего ещё, - пишут 

волонтёры. - Вроде бы - где 
приют, а где ресторан-бар, 
и что между ними общего? А 
общее то, что добрые и хоро-
шие люди есть везде. Огром-
ное вам всем спасибо, просто 
нет слов, чтобы выразить 
нашу благодарность! Молод-
цы, руки золотые и сердца 
доб рые...».

...Напомним, ЗЦ «Новый 
Ковчег» - это не муници-
пальный приют, то есть, 
он не финансируется из 
городского бюджета, а су-
ществует исключительно 
на те деньги, что жертвуют 
неравнодушные добрые 
люди. Ежемесячно зооза-
щитникам приходится ис-
кать около 400 тысяч руб-
лей на содержание уже 
имеющихся питомцев (сей-

час их в приюте более двух 
сотен), плюс коммунальные 
расходы - свет, вода, тепло — 
это ещё около двухсот тысяч 
рублей.

Число же подопечных 
не уменьшается, а растёт 
с каждым днём. Жители го-
рода (возможно и округи)  
постоянно подбрасывают 
к дверям приюта щенков 
и котят в коробках, привя-
зывают и взрослых собак. 
Пополняется «Ковчег» и 
спасёнными с улиц города 
животными.

Средств на их содержа-
ние и лечение катастрофи-
чески не хватает. Поэтому 
любая помощь полезна и 
будет принята с благодар-
ностью.

А.Яковлева

Реквизиты для помощи «Новому Ковчегу»:
- Сберкарта 4276 1609 7226 3371 (на имя Марина Алексан-

дровна).
- Оплата по QR-коду: СбербанкОнлайн (или иное приложе-

ние вашего банка) - Платежи- Оплата по QR-коду и навести 
телефон на код в прикреплённых картинках.

- Сбербанк-онлайн. Заходите в Платежи, в строке поиска 
пишете «Новый Ковчег» и находится организация «НП ЗЦ 
НОВЫЙ КОВЧЕГ добровольные взносы».

- СМС со словом «Ковчег» [пробел] (сумма) на короткий но-
мер 3443.

- Карта Тинькофф 5536 9140 1102 0967 (на имя Марина Алек-
сандровна, обязательно с пометкой «животным на корм»).

Пункты приёма другой помощи (корма, лекарства, пелён-
ки для больных животных и т.п.):

- «Центральный универмаг», ул.Аксёнова, 17, первый 
этаж, отдел музыкальных инструментов;

- салон-студия «Oh Moy Dog», ул.Гагарина, 67;
- ветклиника «Берта», ул.Маркса, 68 (за магазином 

«Атак»);
- «Котокафе», ул.Энгельса, 26.

Спорт

Волейбол
В Тамбове завершились 

игры стартового тура пер-
вой лиги чемпионата России 
по волейболу среди женских 
команд.

Спортсменки из клуба «Об-
нинск» одержали три побе-
ды в четырёх матчах. Наши 
девушки выиграли у команд 
из Воронежа, Тамбова и Ми-
чуринска, а единственное 
поражение потерпели в мат-
че с волгоградской «Волжа-
ночкой».

Набрав девять очков, об-
нинская команда располо-
жилась на втором месте в 
турнирной таблице. Второй 
тур чемпионата будет про-
ходить в нашем городе с 18 
по 20 ноября. Говорят, что 
«дома и стены помогают» - у 
волейболисток клуба «Об-
нинск» будет отличная воз-
можность на своей площад-
ке развить успех.

Обнинские волейболисты тоже на этой неделе не огорчили 
своих болельщиков. Они стали лидерами высшей лиги «Б» чемпи-
оната России по волейболу среди мужчин.

В рамках третьего тура они 
провели четыре игры в Ма-
хачкале. Итог выезда - три 
победы и одно поражение. 
Наши волейболисты дваж-
ды одолели в трёх сетах ВК 
«Грозный-2» и обменялись 
победами с ВК «Дагестан», 
принимавшими тур.

После восьми игр чемпио-
ната клуб «Обнинск» набрал 
21 очко и занимает в турнире 
первое место. Четвертый тур 
для нашей команды пройдёт 
с шестого по 10 ноября. Об-
нинцы сыграют с соперника-
ми из ВК «Кристалл-Черкизо-
во» и ВК «Тюмень-ТюмГУ».

Бокс
В Москве подвели итоги 

городского турнира по боксу 
памяти Героя России, полков-
ника Алексея Баландина. За 
победу боролись юноши и де-
вушки, а также юниоры.

Здесь две медали – «зо-
лото» и «серебро» - за-
воевали представители 
Калужской области, сооб-
щает спортшкола олим-
пийского резерва «Квант». 
Обнинский боксёр Арда-

шер Гаибов выступал в 
весе 50 кг, и занял первое 
место. Николай Балабин 
провёл три боя в весовой 
категории 44 кг. Победил 
в двух из них и стал вто-
рым.
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Великие врачи
В Обнинске есть две улицы, названные в честь великих врачей XIX века – Пирогова (в «старом городе») и Иноземцева (в Белкине). Фёдор Иванович Иноземцев – местный 

уроженец, и то, что улица названа в его честь, вполне оправдано. Николай Иванович Пирогов никогда в наших краях не был, но к Калужской губернии имеет косвенное 
отношение – его вторая тёща, урождённая Щепочкина, родом из  Полотняного-Завода. И так вышло, что Пирогов там венчался.

Краеведение

Улица Пирогова – одна из 
самых старых в городе. Её 
проложили ещё до войны – 
она соединяла комплекс зда-
ний колонии «Бодрая жизнь» 
с Морозовской дачей, узкая 
проезжая часть была замо-
щена красным кирпичом. 
Тогда у той дороги не было 
никакого названия. В начале 
50-х там вырос больничный 
городок и улицу назвали в 
честь самого известного рус-
ского врача XIX века. Хотя в 
то время славы и известнос-
ти у Иноземцева было не 
меньше. Иноземцев и Пиро-
гов хорошо знали друг дру-
га, но друзьями-приятелями 
никогда не были. Наоборот. 
До откровенной вражды не 
доходило, но чёрная кошка 
между ними пробежала ещё 
в студенческие годы.

ВНУК ПЛЕННОГО ПЕРСА
Происхождение Фёдора 

Иноземцева туманно. Его 
дед был вывезен то ли из 
Персии, то ли из Грузии, то 
ли в качестве пленника, то 
ли ребёнка-воспитанника. В 
России он принял крещение 
и новое имя с прозвищем, 
которое стало фамилией – 
Иноземцев. Отец будущего 
великого врача был мелким 
чиновником – переписчиком 
бумаг. А когда он вышел в 
отставку, граф Дмитрий Бу-
турлин, владелец Белкина, 

предложил ему место управ-
ляющего имением. Сейчас 
подобная должность назы-
вается «исполнительный ди-
ректор».

Здесь, в Белкине, и родил-
ся в 1802 году Фёдор Инозем-
цев. Известно, что грамоте 
учился у иерея Борисоглеб-
ского храма. Больше никаких 
сведений о его детстве нет. 
Да и прожил он здесь недол-
го. Когда ему исполнилось 11 
лет, отец умер, и малолетних 
детей-сирот разобрали род-
ственники. Фёдора отправи-
ли в Харьков к старшему бра-
ту, студенту Императорского 
университета.

СОПЕРНИКИ
Старший брат всё сделал, 

чтобы младший получил об-
разование. Сначала Фёдор 

отучился в уездном учили-
ще (аналог современной 
школы), а потом поступил на 
казённокоштное (бюджет-
ное) место в Харьковский 
университет. Казённокошт-
ных не спрашивали, на каком 
факультете они хотят учить-
ся, и происходило чуть ли не 
как в сказке о Гарри Потере, 
где в волшебном универси-
тете  факультет определялся 
волей Распределительной 
Шляпы. И Фёдор Иноземцев, 
мечтавший о медицинском 
факультете, попал на фило-
логический. Хотя, какой из 

него языковед, если он ещё 
подростком лягушек препа-
рировал?..

С третьего курса его отчис-
лили за какое-то нарушение 
внутреннего распорядка. 
Неудавшегося студента, как 
казённокоштного, отпра-
вили учительствовать в 
уездный город Льгов - пре-
подавать (внимание!) мате-
матику.  Там он задержится 
не очень долго. Снова посту-
пает в университет. На этот 
раз удача – его зачисляют 
на медфак. Ему тогда уже 
было 24 года. В то же время 
студентом медицинского фа-
культета Московского уни-
верситета становится 14-лет-
ний вундеркинд Николай 
Пирогов.

Оба студента на расстоя-
нии сотен километров друг 
от друга блестяще учатся, 
практикуются в хирургии. И 
вот в 1828 году они встреча-
ются. Их, как самых лучших, 
отправили в Профессорский 
институт Дерптского универ-
ситета, чтобы они стали не 
только врачами, но и про-
фессорами. И на четыре года 
поселили в одной комнате 
общежития – на двоих.

Симпатии между ними 
не возникло. Слишком они 
были разными. Не только по 
возрас ту. Иноземцев был кра-
сив, высок и статен. Пирогов 
– коротковат, полноват, по-
хож на обезьяну. Иноземцев 
– душа компании, музыкант, 
любимец женщин. Пирогов – 
бука. Иноземцев приглашал 
друзей-приятелей в комнату – 
они пили вино, курили табак, 
балагурили, пели песни. Пи-
рогов в этом не участвовал. 
Когда шла пирушка, он, неза-
метный, сидел в углу и читал 
ученые книжки на немецком.

Единственное, что их объ-
единяло –  успехи в изуче-
нии наук и удачная хирурги-
ческая практика. В этом они 
были равны.

Молодому Пирогову (ему 
тогда только исполнилось 25 
лет) светила хирургическая 

Фёдор Иванович 
Иноземцев

Николай Иванович 
Пирогов

 Наркоз впервые

кафедра в Московском  уни-
верситете. Он уже видел себя 
профессором главного вуза 
страны, но не сложилось. 
Место занял …Иноземцев! 
Пришлось Пирогову доволь-
ствоваться кафедрой Петер-
бургского университета.

Ещё один профессиональ-
ный спор - приоритет в обез-
боливании. Звёздный час 
Иноземцева пробил в фев-

рале 1847 года - он первым в 
России сделал удачную опе-
рацию под общим наркозом. 
Пирогов тоже работал в этом 
направлении, но он отстал с 
подобной операцией всего на 
две недели! Опять его обска-
кал этот баловень судьбы…

Николай Иванович потом 
наверстает, получит своё - у 
него будет слава главного 
военно-полевого хирурга 
России, спасшего жизни ты-
сячам солдат при завоевании 
Кавказа и в Крымской войне. 
Безо всякого сомнения, он ге-
рой. И если спросить наугад 
любого человека, кто самый 
известный русский врач XIX 
века, ответ будет - Пирогов.

СЛЕД В ИСТОРИИ
Но и у Фёдора Иноземцева 

тоже есть немалые заслуги. 
Он, как и Пирогов, ратовал 
за то, чтобы операторы (так 

тогда называли хирургов) 
хорошо разбирались в ана-
томии. Сейчас покажется 
странным, но ещё в первой 
половине XIX века хирур-
гия и анатомия не шли рука 
об руку. Иноземцев ввёл в 
университете курс топогра-
фической анатомии, чтобы 
будущие хирурги знали, 
как устроено человеческое 
тело. Уже  одного этого до-

статочно, чтобы остаться в 
истории медицины.

Иноземцев ещё и тера-
певт. Воевал с холерой. Соз-
дал лекарство «от живота», 
которое применялось до 
50-х годов XX века, - капли 
Иноземцева.

На свои средства издавал 
«Московскую медицинскую 
газету» - научно-просвети-
тельское издание для обы-
вателей.

Среди его лучших студен-
тов были Сеченов, Склифо-
совский, Филатов, Боткин.

…Есть легенда, объясняю-
щая раннюю смерть Гого-
ля, лечил которого Инозем-
цев. Когда писателю стало 
худо, Фёдор Иванович не 
смог приехать, сам плохо 
себя чувствовал. А другие 
доктора спасти больного не 
смогли.

А.Собачкин

И снова звенят колокола…
В селе Покров Жуковского района состоялось великое освящение восстанавливаемого здесь старинного храма Покрова Пресвятой Богородицы. Совершил его митропо-

лит Калужский и Боровский Климент.
В церемонии приняли уча-

стие губернатор Владислав 
Шапша, представители об-
ластной и районной властей, 
священнослужители и при-
хожане. Владыка Климент 
сначала вознес молитву о 
Святой Руси, а затем обра-
тился к собравшимся с наста-
вительным словом.

Губернатору митрополит 
подарил портрет Святейше-
го Патриарха Тихона, вручил 
благотворителям и всем, кто 
принимал участие в восста-
новлении храма, награды, а 
также раздал маленькие ико-
ны присутствовавшим, после 
чего почётные гости вместе 
посадили дерево.

Церковь в селе Покров 
была построена в 1880 году 

на деньги местного купца. 
В 60-е годы прошлого века 
здание было передано кол-
хозу, а имущество храма раз-
граблено. Восстановление 
началось после того, как зда-
ние было возвращено в соб-

ственность епархии - в 1997 
году. 

Храм Покрова Пресвятой 
Богородицы - памятник реги-
онального значения. Работы 
по его возрождению шли два 
года. Реставраторам удалось 

вернуть в прежнее состоя-
ние подлинные белокамен-
ные полы и декоративные 
элементы окон. С высоким 
п р о ф е с с и о -
нализмом ху-
д о ж н и к а м и 
были воссоз-
даны росписи, 
а год назад на 
колокольню 
возвращены 
все десять ра-
нее утрачен-
ных колоко-
лов.

Работы по 
реставрации 
проводились 
по заказу 
«Центра На-
следия» - уч-

реждения, подведомствен-
ного управлению по охране 
объектов культурного на-
следия Калужской области.
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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 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. 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 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

 

06.00 Настроение 12+
08.20 Д/с "Большое кино" 12+
08.55 Х/ф "Слепой метод" 12+
10.45, 00.30 Петровка, 38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Отель "Толедо" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" 12+
18.20 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты. Автоледи" 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.45 Д/ф "Бандеровское под-
полье. Охота на Барсука" 12+
01.25 Д/ф "Эльдар Рязанов. 
Когда умирает муза" 16+
02.05 Д/ф "Шестидневная 
война. Косыгин и Джонсон. 
Неудачное свидание" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
02.45 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
08.00 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
08.50, 19.45 Х/ф "12 стульев" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.50 ХХ Век. "Встречи 
по вашей просьбе. Академик 
Дмитрий Лихачев" 16+
12.25 Х/ф "Насреддин в Бухаре" 

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 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. 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 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Слепой метод" 12+
10.40 Д/ф "Бедные родственни-
ки" советской эстрады" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Отель "Толедо" 12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.15 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
16.55 Д/ф "Актёрские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
18.15 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты. Дыхание смерти" 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Звёзды против 
хирургов" 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Политические 
убийства" 16+
01.30 Прощание 16+
02.05 Д/ф "Троцкий против 
Сталина" 12+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.40 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.35 Д/ф "Леди сапиенс" 
16+
08.40, 02.45 Цвет времени 16+
08.50, 19.45 Х/ф "12 стульев" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "В поисках 
жанра. "Тот самый Горин" 16+
13.35 Д/ф "Имя - Культура" 16+
14.20 Х/ф "Юбилей" 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+
15.20, 22.25 Х/ф "Шербурские 
зонтики" 12+

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 Т/с "Триггер" 16+
22.45 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. 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 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Ошибка памяти" 12+
10.40 Д/ф "Легенды советской 
эстрады. Звездные гастроли" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Клетка для сверчка" 
12+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.10 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" 12+
18.15 Х/ф "Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь" 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Личные маги совет-
ских вождей" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Cталин против 
Троцкого" 16+
02.45 Д/с "Истории спасения" 
16+
04.45 Д/с "Короли эпизода" 12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник. Своя 
земля" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая по-
мощь" 16+
00.30 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.35 Д/ф "Жизнь и 
приключения Элизабет Ви-
же-Лебрен" 16+
08.35, 19.45 Х/ф "12 стульев" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Ираклий 
Андроников. Воспоминания о 
Большом зале" 16+
12.30 Х/ф "Сердца четырех" 0+
14.05 Линия жизни 16+

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, 02.05 Инфор-
мационный канал 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 ф а н т а с т и к а 12+
00.05 Д/ф "Операция "Динамо", 
или Приключения русских в 
Британии" 12+
01.05 Т/с "Судьба на выбор" 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. 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 Т/с "Художник" 16+
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
01.00 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
03.00 Т/с "Морозова" 16+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф "Ошибка памяти" 12+
10.40 Д/ф "Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экрана" 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с "Клетка для сверчка" 
12+
13.40, 05.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с "Анатомия 
убийства" 12+
17.00 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" 12+
18.15 Х/ф "Я знаю твои секреты. 
Галатея" 12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Актёрские драмы. 
Метр с кепкой" 12+
00.30 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России. [6+] 16+
02.05 Петровка, 38 16+
02.20 Закон и порядок 16+
02.45 Д/ф "Чёрная метка для 
звезды" 12+
05.00 Д/ф "Анатолий Папанов. 
Такая короткая длинная жизнь" 
12+

04.55 Т/с "Улицы разбитых 
фонарей" 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня
08.25, 10.35 Т/с "Лесник" 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с "Балабол" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Скорая помощь" 
16+
00.30 Д/ф "Фактор Альфа" 16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Т/с "Зверобой" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 01.25 Д/ф "Жизнь и при-
ключения Элизабет Виже-Ле-
брен" 16+
08.40, 19.45 Х/ф "12 стульев" 0+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.20 ХХ Век. "Без ретуши. 
Мстислав Ростропович" 16+
12.15 Д/ф "Ростов-на-Дону. Особ-
няки Парамоновых" 16+
12.40 Х/ф "Золушка" 6+

0+
13.45 Д/ф "Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана" 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 16+
15.20, 22.10 Х/ф "Жюль и Джим" 
16+
17.10 Солисты Москвы 16+
18.35 Д/ф "В поисках музыки 
античности" 16+
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
00.20 Магистр игры 16+
02.00 Д/ф "Леди сапиенс" 16+

06.30, 05.30 6 кадров 16+
06.50, 05.45 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.20, 04.40 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 03.00 Тест на отцовство 
16+
12.30, 01.20 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.35, 23.15 Д/с "Порча" 16+
14.10, 00.20 Д/с "Знахарка" 16+
14.40, 00.50 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.15 Х/ф "Осколки счастья" 
16+
19.00 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
02.10 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.30, 07.45, 09.25, 09.40, 
10.55 Т/с "Вечный зов" 12+
12.15, 13.25, 13.40, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.10, 18.00, 18.30, 19.20 
Т/с "Наш спецназ" 12+
20.15, 20.50, 21.40, 22.25, 00.30, 
01.15, 01.50, 02.25 Т/с "След" 
16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.00, 04.25 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/с "Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны" 6+
06.40 М/с "Рождественские 
истории" 6+
07.00 100 мест, где поесть 16+
08.05, 19.00, 19.25 Т/с "Корни" 
16+
19.45 Х/ф "Дэдпул" 16+
21.55 Х/ф "Дэдпул-2" 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф "Трое" 16+
03.10 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.05 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+
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, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Хищники" 16+
21.55 Водить по-русски 16+
23.25 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Чужой против 
Хищника" 16+

16.55 Д/ф "Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещён". Без сюрпризов не 
можете?!" 16+
17.35 Ильдар Абдразаков, 
Игорь Бутман и Московский 
джазовый оркестр в концерт-
ном зале "Зарядье" 16+
20.55 Агора. Ток-шоу с Михаи-
лом Швыдким 16+

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.20, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.20, 00.25 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.55 Х/ф "Осколки счастья-2" 
16+
19.00 Х/ф "Уроки жизни и 
вождения" 16+
01.45 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.05 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.45, 07.55, 09.25, 09.55, 
11.10 Т/с "Вечный зов" 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.05, 18.55, 19.45 
Т/с "Наш спецназ" 12+
20.35, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
06.40 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Т/с "Воронины" 16+
10.10 М/ф "Монстры против 
пришельцев" 12+
12.00 Х/ф "Вратарь Галакти-
ки" 6+
14.25 Т/с "Жена олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Хэнкок" 16+
21.50 Х/ф "Хроники хищных 
городов" 16+
00.20 Х/ф "Обитель зла" 18+
02.10 Х/ф "Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
03.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 04.25 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 18.00, 02.00 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, 02.50 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Преступник" 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.25 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Чужие против Хищ-
ника: Реквием" 18+

15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20, 22.05 Х/ф "Завтрак у 
Тиффани" 12+
17.10 Д/ф "Первые в мире. 
Огнетушитель Лорана" 16+
17.25 Екатерина Лёхина, 
Дали Гуцериева, Александр 
Титов и Санкт- Петербургский 
симфонический оркестр в 
Зеркальном зале дворца 
Белосельских-Белозерских 
(Санкт-Петербург) 16+
18.35 Д/ф "Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже- Лебрен" 
16+
21.10 Власть факта. "История 
русофобии" 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.30 Д/ф "Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых" 16+

06.30, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.15, 04.20 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 02.40 Тест на отцовство 
16+
12.10, 01.00 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.15, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.45, 23.55 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.30 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Игра в судьбу" 16+
19.00 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
16+
01.50 Т/с "Восток-Запад" 16+
05.10 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.35, 08.05, 09.25, 09.45, 
11.10 Т/с "Вечный зов" 12+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 18.00, 18.10, 19.05, 19.55 
Т/с "Наш спецназ" 12+
20.40, 21.35, 22.25, 00.25, 01.15, 
01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
"Детективы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/ф "Монстры против 
овощей" 6+
06.40 М/ф "Шрэк. Страшилки" 
6+
07.00 М/с "Приключения Вуди 
и его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Корни" 16+
09.05 Т/с "Воронины" 16+
11.05 М/ф "Смывайся!" 6+
12.45 Х/ф "Хэнкок" 16+
14.30 Т/с "Жена олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Одноклассники" 16+
22.05 Х/ф "Одноклассники-2" 
16+
00.05 Х/ф "Обитель зла в 3D. 
Жизнь после смерти" 18+
01.55 Х/ф "Обитель зла. По-
следняя глава" 18+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Территория заблужде-
ний 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 
списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Наёмник" 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "22 пули: Бессмерт-
ный" 16+
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06.00 Доброе утро 12+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф "Символы России" 
12+
11.10 Жизнь своих 12+
12.15 Юбилейный концерт 
Александра Зацепина 0+
13.50 Д/ф "Империя. Петр I" 
12+
17.50 Вечерние Новости
18.05 Д/ф "Империя. Анна 
Иоанновна" 12+
19.05 Д/ф "Империя. Елизавета 
Петровна" 12+
21.00 Время
21.35 Х/ф "Одиннадцать мол-
чаливых мужчин" 12+
23.50 Концерт памяти Алексан-
дра Градского 16+
01.35 Д/ф "Александр Град-
ский. "Обернитесь!" 16+
02.20 Моя родословная 12+
03.40 Наедине со всеми 16+
04.25 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

04.25 Х/ф "Идеальная пара" 
12+
06.10 Х/ф "Катькино поле" 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00 Вести. День народ-
ного единства 12+
12.00 Большой праздничный 
концерт "Песни русского 
мира" 12+
14.40 Т/с "Когда закончится 
февраль" 12+
20.00 Вести
21.15 Местное время. Ве-
сти-Калуга
21.30 Ну-ка, все вместе! 12+
00.20 Х/ф "Герой" 12+
02.30 Х/ф "Заповедник" 16+

06.15 Х/ф "Если бы да кабы" 
12+
08.00 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" 12+
10.10 Тайна песни 12+
10.45, 11.45 Х/ф "Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон" 0+
11.30 События 12+
13.25 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+
17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
17.50 "Был такой случай". 
Юмористический концерт 12+
18.35 Х/ф "Моя земля" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф "Любовь на сене" 16+
02.15 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+
03.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
Теряя рассудок" 12+
04.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Вечно вторые" 12+

04.50 Х/ф "Отставник" 16+
06.20 Х/ф "Отставник. Один за 
всех" 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Д/с "Мои университеты. 
Будущее за настоящим" 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 ДедСад 0+
12.00 Д/с "Как мы будем раз-
множаться?" 12+
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Х/ф "Отставник. Спасти 
врага" 16+
16.50 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
19.50 Т/с "Балабол" 16+
21.50 Х/ф "Однажды в пустыне" 
12+
00.00 Своя правда 16+
01.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.05 Квартирный вопрос 0+
03.00 Т/с "Зверобой" 16+

06.30 Царица небесная. Казан-
ская икона Божией Матери 16+

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 Видели видео? 0+
14.40 Т/с "А у нас во дворе..." 
12+
16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при России- 
2022 г. Короткая программа. 
Этап III. Прямой эфир
18.00 Вечерние Новости
18.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время
21.35 Клуб Веселых и Находчи-
вых. Высшая лига 16+
23.50 Бокс. Д. Бивол (Россия) 
- Х. Рамирес (Мексика). Бой за 
титул Чемпиона мира по вер-
сии WBA. Прямая трансляция 
из Абу-Даби
01.10 Д/с "Великие династии. 
Юсуповы" 12+
02.05 Моя родословная 12+
03.25 Наедине со всеми 16+
04.10 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

04.25 Х/ф "Приличная семья 
сдаст комнату" 12+
08.00 Местное время. Ве-
сти-Калуга
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 60 лет на сцене. Юбилей-
ная программа 16+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 
16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Ваша тётя Люси" 12+
01.00 Х/ф "Шоу про любовь" 
12+
04.15 Х/ф "Бесприданница" 16+

05.15 Х/ф "Шерлок Холмс и 
доктор Ватсон" 0+
07.30, 11.05, 11.45, 14.10 Х/ф 
"Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона" 0+
11.30, 22.00 События 12+
17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
17.50 "В круге смеха". Юмори-
стический концерт 12+
18.45 Х/ф "Женщина с котом и 
детективом" 12+
22.15 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Тайная комната 
Анджелины Джоли" 16+
00.10 Д/ф "Первые лица. Смер-
тельная скорость" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.20 Хватит слухов! 16+
01.45 Д/ф "Актёрские драмы. 
После катастрофы" 12+
02.25 Д/ф "Актёрские драмы. 
Уйти от искушения" 12+
03.20 Д/ф "Вера Васильева. Из 
простушек в королевы" 12+

05.15 Д/с "Спето в СССР" 12+
05.55 Т/с "Инспектор Купер" 
16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 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 Детская Новая вол-
на-2022 0+
23.25 Д/ф "Семь мгновений 
Роберта Рождественского" 16+
00.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с "Зверобой" 16+

06.30 М/ф "Летучий корабль" 

05.00, 06.10 Х/ф "Время жела-
ний" 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 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10 Повара на колесах 12+
12.15 Д/ф "Надо просто любить 
и верить" 12+
13.20 Х/ф "Приходите завтра..." 
0+
15.15 Д/ф "Валдис Пельш. Путе-
шествие к центру Земли" 0+
16.20 Горячий лед. Гран-при 
России- 2022 г. Фигурное ката-
ние. Произвольная программа. 
Этап III. Прямой эфир
17.45, 00.20 Д/с "Романовы" 12+
18.50 Поем на кухне всей 
страной 12+
21.00 Время
22.35 Д/ф "Возмутитель спокой-
ствия" 12+
01.15 Камера. Мотор. Страна 
16+
02.35 Наедине со всеми 16+
03.20 Д/с "Россия от края до 
края" 12+

05.40, 03.15 Х/ф "Крепкий брак" 
16+
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, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 Измайловский парк. 
Большой юмористический 
концерт 16+
14.40 Т/с "Тайны следствия" 16+
18.00 Песни от всей души 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Сюрприз для люби-
мого" 12+

04.05, 06.30 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 0+
09.05 Д/ф "Братья Вайнеры. 
Место встречи 16+" 12+
09.45 Х/ф "Лекарство против 
страха" 12+
11.35 Х/ф "Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона" 12+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 Х/ф "Любовь на сене" 16+
17.00 Д/с "Назад в СССР" 12+
17.50 "Не смехом единым". 
Юмористический концерт 12+
18.50 Х/ф "Город ромашек" 12+
22.15, 00.55 Х/ф "Дом на краю 
леса" 12+
00.40 События 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.00 Х/ф "Если бы да кабы" 12+
03.40 Х/ф "Екатерина Ворони-
на" 12+
05.10 Д/ф "Борис Мокроусов. 
"Одинокая бродит гармонь..." 
12+

05.05 Т/с "Инспектор Купер" 16+
06.40 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+
19.00 Итоги недели
20.20 Суперстар! Возвращение 
16+
23.25 Звезды сошлись 16+
00.50 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с "Зверобой" 16+

06.30 М/ф "Степа-моряк. Кош-
кин дом" 16+
07.35 Х/ф "Берегись автомоби-
ля" 12+
09.05 Тайны старого чердака. 
"Знакомство" 16+

07.00 М/ф "Храбрый заяц. 
Палка-выручалка" 16+
07.45 Х/ф "По семейным обсто-
ятельствам" 12+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. "Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра. Из 
Ханты-Мансийска в Югорск" 
16+
10.35, 23.50 Х/ф "Юность 
Петра" 12+
12.50, 23.20 Д/ф "Как царь Пётр 
Германию познавал" 16+
13.25 Д/ф "Между двух океа-
нов" 16+
14.20 Международный 
фестиваль "Москва встречает 
друзей" 16+
15.35 Д/ф "Последний дом 
Романовых" 16+
16.20 Х/ф "Формула любви" 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Д/ф "Покровские воро-
та". Мой отец запрещал, чтоб я 
польку танцевал!" 16+
19.15 Х/ф "Покровские ворота" 
0+
21.30 2 Верник 2 16+
22.15 Клуб Шаболовка 37. 
Группа "Фрукты" 16+
02.10 Искатели. "Пропавшее 
золото смоленского банка" 16+

06.30 Д/с "Предсказания 2.2" 
16+
07.30, 01.15 Х/ф "Унесённые 
ветром" 16+
11.45 Т/с "Скарлетт" 16+
19.00 Х/ф "И расцвёл подсол-
нух..." 16+
23.10 Х/ф "За бортом" 16+
04.50 Х/ф "Испытательный 
срок" 16+
06.25 6 кадров 16+

05.00, 06.40 Х/ф "Тихий Дон" 
12+
08.45, 09.45, 10.40 Х/ф "Канику-
лы строгого режима" 12+
11.35 Х/ф "Настоятель" 16+
13.25 Х/ф "Настоятель-2" 16+
15.15, 16.15, 17.10, 18.05 Х/ф 
"Отпуск за период службы" 16+
19.05, 20.05, 21.05, 22.05 Х/ф 
"Пустыня" 16+
23.00 Х/ф "Лучшие в аду" 18+
01.10 Х/ф "Солнцепек" 18+
03.15, 03.50, 04.30 Т/с "Свои-5" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.20 М/ф "Смешарики. 
Начало" 0+
07.45 М/ф "Два хвоста" 6+
09.10 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
10.45 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" 0+
12.55 Х/ф "Охотники за приви-
дениями-2" 0+
15.00 Х/ф "Охотники за приви-
дениями" 16+
17.25 М/ф "Семейка Аддамс" 
12+
19.05 М/ф "Кролецып и хомяк 
тьмы" 6+
21.00 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" 16+
00.00 Х/ф "Дэдпул" 16+
02.00 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
03.20 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00 Документальный проект 
16+
06.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30 Новости 16+
09.00, 13.00, 17.00 Засекречен-
ные списки 16+
18.00 Х/ф "Брат" 16+
19.50 Х/ф "Брат-2" 16+
22.20 Х/ф "Сёстры" 16+
23.55 Х/ф "Война" 16+
02.00 Х/ф "Кочегар" 18+
03.20 Х/ф "Я тоже хочу" 16+
04.40 Невероятно интересные 
истории 16+

16+
06.55 Х/ф "Покровские ворота" 
0+
09.10 Мы - грамотеи! 16+
09.55 Неизвестные маршруты 
России. "Кабардино-Балкария. 
От Нальчика до Джилы-Су" 16+
10.35, 00.05 Х/ф "В начале 
славных дел" 12+
12.50 Игра в бисер 16+
13.30 Черные дыры. Белые 
пятна 16+
14.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
14.40 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Искатели. "Пропавшее 
золото смоленского банка" 16+
16.30 Х/ф "Она вас любит" 0+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Большие и маленькие. 
Финал 16+
20.30 Х/ф "Берегись автомо-
биля" 12+
22.00 Х/ф "Горгона Медуза. 
Репетиция с оркестром" 16+
02.15 М/ф "Фильм, фильм, 
фильм. Очень синяя борода" 
16+

06.30 6 кадров 16+
07.10 Х/ф "Здравствуй, папа!" 
16+
10.45 Т/с "Поздний срок" 16+
18.45 Про здоровье 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
21.35 Х/ф "Одно тёплое слово" 
16+
01.20 Т/с "Скарлетт" 16+
04.15 Д/с "Порочные связи" 
16+

05.00, 05.10 Т/с "Свои-5" 16+
05.45, 06.25, 07.10 Т/с "Свои" 
16+
07.45 Х/ф "Одиноким предо-
ставляется общежитие" 12+
09.25 Х/ф "Три орешка для 
Золушки" 0+
11.05 Х/ф "Свадьба в Малинов-
ке" 12+
12.55 Х/ф "Пес Барбос и нео-
бычный кросс" 12+
13.10 Х/ф "Самогонщики" 12+
13.25 Х/ф "Не может быть!" 12+
15.20, 16.10, 16.50, 17.35, 18.20, 
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.10 Т/с "След" 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.35, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.20 Т/с "Медное солнце" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Отель "У овечек" 0+
08.00 М/с "Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты" 6+
08.25, 13.05 Уральские пельме-
ни. Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 100 мест, где поесть 16+
11.05 Маска. Танцы 16+
14.10 Х/ф "Отпетые мошенни-
цы" 16+
16.05 М/ф "Кролецып и хомяк 
тьмы" 6+
18.00 Х/ф "Мстители. Война 
бесконечности" 16+
21.00 Х/ф "Мстители. Финал" 
16+
00.35 Х/ф "Дэдпул" 16+
02.45 6 кадров 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 про-
грамма 16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.25 Совбез 16+
15.25 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
17.50 Х/ф "Перевозчик" 16+
19.30 Х/ф "Перевозчик-2" 16+
21.10 Х/ф "Перевозчик-3" 16+
23.05 Х/ф "Адреналин-2: Высо-
кое напряжение" 18+
00.45 Х/ф "Шальная карта" 18+
02.10 Х/ф "22 пули: Бессмерт-
ный" 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

09.35, 01.40 Диалоги о живот-
ных. Калининградский зоопарк 
16+
10.20 Передача знаний. Телеви-
зионный конкурс 16+
11.10 Большие и маленькие. 
Финал 16+
13.05 Спектакль "Турандот" 16+
14.35 Д/ф "История кукольной 
любви" 16+
14.55 Д/ф "Элементы" с Ильёй 
Доронченковым. Жан-Батист 
Грёз. Картина "Первая борозда" 
16+
15.25 Х/ф "Свадьба" 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 16+
17.10 Цвет времени 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Эстрада, которую нельзя 
забыть 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф "По семейным обстоя-
тельствам" 12+
22.20 VI Международный 
фестиваль оперы и балета 
"Херсонес" 16+
00.15 Х/ф "Она вас любит" 0+
02.20 М/ф"- Ишь ты, Масленица! 
В синем море, в белой пене.... 
Кто расскажет небылицу? Ух ты, 
говорящая рыба!" 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 Х/ф "Баламут" 16+
08.45 Х/ф "За бортом" 16+
10.50 Х/ф "Непрекрасная леди" 
16+
14.35 Х/ф "И расцвёл подсол-
нух..." 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
21.35 Х/ф "Обманутые надежды" 
16+
01.25 Т/с "Скарлетт" 16+
04.15 Д/с "Порочные связи" 16+

05.10, 05.55, 06.45 Х/ф "Канику-
лы строгого режима" 12+
07.30, 08.20, 09.10, 10.05, 10.55, 
11.50, 12.40, 13.30, 14.25, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.50 Т/с "Условный 
мент-2" 16+
18.40, 19.30, 20.15, 21.05, 21.50, 
22.40, 23.25, 00.10, 00.55, 01.30, 
02.10, 02.45 Т/с "След" 16+
03.35 Х/ф "Одиноким предостав-
ляется общежитие" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.00 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Рогов+ 16+
10.00 М/ф "Смешарики. Начало" 
0+
11.50 М/ф "Барбоскины на 
даче" 6+
13.20 Х/ф "Мстители. Финал" 
16+
17.00 Маска. Танцы 16+
19.00 Х/ф "Человек-паук. Воз-
вращение домой" 16+
21.35 Х/ф "Человек-паук. Вдали 
от дома" 16+
00.10 Х/ф "Зачинщики" 16+
01.55 Х/ф "Холмс и Ватсон" 16+
03.20 6 кадров 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+
09.25 Знаете ли вы, что? 16+
10.25 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
12.55 Х/ф "Ограбление на Бей-
кер-Стрит" 16+
15.00 Х/ф "Хаос" 16+
17.05 Х/ф "Механик" 16+
18.50 Х/ф "Механик: Воскреше-
ние" 16+
20.45 Х/ф "Паркер" 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Т/с "Касл" 16+

Газета «Обнинск» не участвует 
в составлении телепрограмм и 
поэтому не несёт ответственно-
сти за возможные изменения

14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20, 22.05 Х/ф "Римские кани-
кулы" 0+
17.15 Концерт-посвящение 
Николаю Некрасову. Академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов 16+
18.35 Д/ф "Жизнь и приключе-
ния Элизабет Виже- Лебрен" 16+
21.05 Энигма. Роби Лакатош 16+
21.50 Цвет времени 16+
02.20 М/ф "Серый волк энд Крас-
ная шапочка. Брэк!" 16+

06.30, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
09.25, 04.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 02.35 Тест на отцовство 
16+
12.25, 00.55 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.25, 22.45 Д/с "Порча" 16+
13.55, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.30, 00.25 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.00 Х/ф "Уроки жизни и вожде-
ния" 16+
18.45 Спасите мою кухню 16+
19.00 Х/ф "Непрекрасная леди" 
16+
01.45 Т/с "Восток-Запад" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.35, 07.45, 09.25, 10.25 
Т/с "Вечный зов" 12+
08.35 День ангела 0+
12.10, 13.25, 13.30, 14.25, 15.20, 
16.15, 17.15, 18.00, 18.35, 19.25 
Т/с "Наш спецназ" 12+
20.20, 20.55, 21.40, 22.25, 00.25, 
01.10, 01.50, 02.30 Т/с "След" 16+
23.10 Т/с "Свои-5" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.05, 04.50 Х/ф "Тихий Дон" 12+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Три кота" 0+
06.15 М/с "Рождественские 
истории" 6+
06.40 М/ф "Страстный Мадага-
скар" 6+
07.00 М/с "Приключения Вуди и 
его друзей" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Корни" 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.20 Т/с "Воронины" 16+
10.55 Х/ф "Одноклассники" 16+
12.55 Х/ф "Одноклассники-2" 16+
14.55 Т/с "Жена олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Отпетые мошенни-
цы" 16+
21.55 Х/ф "Зачинщики" 16+
23.45 Х/ф "Обитель зла. Послед-
няя глава" 18+
01.45 Х/ф "Умница Уилл Хан-
тинг" 16+
03.50 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

05.00, 09.00, 04.35 Документаль-
ный проект 16+
06.00, 18.00, 02.55 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Ангел мести" 16+
21.40 Х/ф "Одинокий волк" 16+
23.35 Х/ф "Весёлые" каникулы" 
16+
01.15 Х/ф "Огонь на поражение" 
16+
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Культура

Яркие строки, 
звонкие голоса

В Обнинске завершил работу городской конкурс художествен-
ного слова «О Родине, о подвиге, о славе».

Страна советов

Домашние заготовки. Скрытая 
угроза - ботулизм

Консервация продуктов на зиму очень популярна в нашей стране. По данным ВЦИОМ, около 85 
процентов россиян делают заготовки на зиму. В банки закатывают овощи, фрукты, ягоды, гри-
бы, иногда даже мясо и рыбу. Но безопасны ли домашние консервы для здоровья? Рассказываем о 
главной опасности таких продуктов.

Бактерия Clostridium 
botulinum — очень живучий 
микроорганизм. В естествен-
ной среде её споры встреча-
ются в почве, на растениях и 
грибах, в пищеварительной 
системе животных, рыб и 
птиц. Они могут находиться 
в состоянии покоя долгие 
годы. Но как только споры 
попадают в безвоздушную 
(анаэробную) среду — на-
пример, в банку с огурцами, 
— начинается активный рост 
бактерий. Причем они за-
полняют собой не всю тару, 
а образуют колонии. Именно 
поэтому соленья из одной и 
той же банки могут быть и 
безопасными, и вредными.

В процессе своей жизне-
деятельности эти микроор-
ганизмы выделяют токсин, 
опасный для человека. Он 
является одним из сильней-
ших бактериальных ядов. 
Его не может разрушить же-
лудочный сок, а в некоторых 
случаях он даже усиливает 
действие токсина. Наступа-
ет отравление организма, 
и человеку ставят диагноз 

«ботулизм». Больше всего 
страдают центральная и пе-
риферическая нервные сис-
темы, что влияет на работу 
всех органов.

При употреблении со-
лений, отравленных 
Clostridium botulinum, вы 
не почувствуете изменения 
вкуса или запаха, но послед-
ствия для организма будут 
весьма серьёзными. При не-
своевременном обращении 
за медицинской помощью 
заболевание ботулизмом не-
редко заканчивается смер-
тью.

Как же защитить себя от 
заражения? Профилактика 
направлена на соблюдение 
элементарных санитарно-
эпидемиологических норм 
при консервировании про-
дуктов. Напоминаем,  какие 
меры предосторожности не-
обходимо предпринять.

1. Для консервирования 
выбирайте только свежие 
фрукты и овощи. Недопусти-
мо использовать лежалые и 
испорченные плоды.

2. При сборе грибов акку-

ратно срезайте ножки, чтобы 
в корзинку не попала земля.

3. Тщательно промывайте 
то, что собираетесь поло-
жить в банку. 

4. Соблюдайте правила 
стерилизации банок и кры-
шек, их необходимо кипя-
тить не менее 30 минут.

5. При консервации ис-
пользуйте соль (не менее 10 
процентов соли на 100 г про-
дукта) и уксус.

6. Консервы закрывайте 
капроновыми крышками - 
так к содержимому банки 
остается доступ кислорода, и 
токсины не образуются.

7. Помните, хранить до-
машние заготовки нужно в 
тёмном и прохладном месте 
(в холодильнике или погре-
бе).

8. Банки с признаками 
вздутия незамедлительно 
выбрасывайте. В них уже 
полным ходом идёт разви-
тие микробов.

9. Консервированные про-
дукты не следует покупать на 
рынках. Никто не даст вам 
гарантии, что они абсолютно 
безопасны.

10. При покупке в супер-
маркетах обязательно прове-
ряйте срок годности консер-
вов и обращайте внимание 
на внешний вид банки.

Следуя этим рекоменда-
циям, вы защищаете себя и 
своих близких от коварной 
бактерии и сделаете домаш-
ние заготовки безопасными.

Подготовила А.Яковлева

В нём приняли участие 89 
чтецов, которые были отоб-
раны учебными заведени-
ями на предварительных 
школьных выступлениях. В 
течение трёх дней в актовом 
зале Центра развития твор-
чества детей и юношества 
(ЦРТДиЮ) «Эврика» звучали 
стихи Константина Симо-
нова и Сергея Есенина, Ро-
берта Рождественского и 
Евгения Евтушенко, Юлии 

Друниной и Эдуарда Аса-
дова и многих других поэтов 
XX века.

Лауреатами конкурса ста-
ли учащиеся: Злата Тишина 
(школа №11, 3 класс), Дарья 
Фирсова (школа №3, 8 класс), 
Роман Ланин (школа №6, 11 
класс) и Михаил Туманов 
(Гимназия).

К.Русанова 
фото А.Назарова

Кошелёк или…
Около 80 процентов граждан России не пользуются наличными деньгами или редко их использу-

ют для оплаты товаров и услуг. Как правило, люди выбирают банковскую карту или иные бескон-
тактные платежи.

Таковы итоги опроса, про-
веденного СК «Росгосстрах 
жизнь» совместно с банком 
«Открытие». По итогам этого 
исследования выяснилось, 
что многие люди оплачи-
вают товары и услуги преи-
мущественно банковскими 
картами – 67 процентов, 
через приложение своего 
банка или электронного ко-
шелька в смартфоне – 52 
процента, гораздо реже по 
QR-коду – 15 процентов.

Лишь 20 процентов участ-
ников исследования сооб-
щили, что регулярно рас-

считываются наличными 
средствами, а немногим 
более 79 процентов предпо-
читают бесконтактные рас-
чёты. При этом в отличие 
от других больших городов, 
где как раз подавляющее 
большинство предпочита-
ют банковские карты, всё же 
чаще бумажными деньга-
ми расплачиваются жители 
Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области – 30 про-
центов, Пермского края – 30 
процентов и Уфы (Башкирия) 
– 26 процентов.

Ещё 66 процентов почти 

везде используют автопла-
тежи: в основном для регу-
лярной оплаты подписок на 
различные сервисы – 38 про-
центов, сотовой связи – 35 
процентов, интернета – 28 
процентов, коммунальных 
платежей – 26 процентов, 
кредитов – 19 процентов, 
страховых взносов – 12 про-
центов и иных услуг – восемь 
процентов. 

Что интересно, функцию 
автоплатежей чаще всех 
предпочитают отнюдь не 
столичные жители, как мож-
но было подумать. Здесь ли-
дируют жители Нижегород-
ской области – 80 процентов. 
А вот в Москве и Подмоско-
вье – 75 процентов. Реже 
всего безналичный способ 
платежей используют жите-
ли Краснодарского края – 36 
процентов.

В онлайн-опросе приняли 
участие одна тысяча 502 че-
ловека из всех федеральных 
округов страны старше 18 
лет: 52 процента - мужчины, 
48 процентов - женщины.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК
НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   8-910-867-34-42, 396-59-14.

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. 
Продажа оригинальных зап-
частей. Сервисный центр «Ра-
диотехника»: г.Обнинск, ул.
Курчатова, д.46.    395-31-31.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

РАБОТА

Ремонт телевизоров кине-
скопных и жидкокристалли-
ческих. Возможна доставка. 
ООО «Радиотехника»: Треу-
гольная, пл., д.1.   396-21-34.

Продам зем. уч-к.
  8-960-525-90-42.

Продам зем. уч-к (3,8 га, близ 
д.Верховское) - 540000 руб. 

 8-953-319-23-20. 

Продам зем. уч-к (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.) - 730000 руб. 

  8-953-319-23-20.

Продам зем. уч-к (6 сот., СНТ «Го-
родня», за плотиной). 

 8-910-705-67-69. 

Продам зем. уч-к (6,1 га, близ д.
Михальчуково, 7 км от Медыни, 2 
км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля 
с/х назначения) - 430000 руб. Торг. 

 8-920- 611-62-62.

Продам зем. уч-ок (4,7 сот., СНТ 
«Кварц», на уч-ке старый садовый 
домик под снос) - 399000 руб. 

Лекторий общества "Знание"
2 ноября в 17.30 - «Великое сто-

яние на Угре. Рождение Россий-
ского суверенитета». Стояние 
на Угре - военные действия в 1480 
году между войсками хана Ахмата 
и войсками великого князя мо-
сковского Ивана Третьего, завер-
шившие свержение монголо-та-
тарского ига на Руси. 12+

9 ноября в 17.30 - «Дело веры 
и любви». Обучение крестьянских 
детей в церковно-приходской шко-
ле с.Белкино (1885-1918 гг.). 12+

16 ноября в 17.30 - «Тарусское 
окружение семьи Цветаевых». 
Цветаевы долгие годы были свя-
заны с Тарусой. До сих пор Цвета-
евых в Тарусе считают первыми 
дачниками. Рассказ пойдет о жиз-
ни и быте сестер Марины, Анаста-
сии, Валерии, Е.Добротворской, о 
многочисленных друзьях и сосе-
дях, живших рядом. 12+

МП "Дом учёных" требуется 
дворник.

  8(48439) 7-04-41,
    8-910-915-56-06.

Открыта вакансия сотрудника 
по уходу за собаками. Обяза-
тельны: любовь к животным, от-
ветственность, аккуратность. 

Условия обсуждаются:
  8-910-542-62-74,

     8-960-525-79-54.

4 ноября в 19.00 - новый стен-
дап-концерт. Стас Старовойтов – 
«Промежуточные Итоги». 18+

5 ноября 12.00 - театраль-
но-цирковое представление «Чу-
десное приключение». 0+

9 ноября в 19.00 - мультимедий-
ное шоу классической музыки 
Е.Зима - «Музыка в темноте». 6+

11 ноября в 19.00 - народная 
комедия времён СССР «Незамуж-
няя женщина». 12+

12 ноября в 18.00 – А.Сканави 
(фортепиано), Ю.Куликова (форте-
пиано) с программой "Карнавал 
для пианистов". 6+

С 17 ноября по 20 ноября с 
11.00 до 19.00 - выставка изделий 
из камня – «Магия камня». 0+

18 ноября в 19.00 - концерт–
праздник. Михаил Бублик. 6+

20 ноября в 12.00 - театраль-
но-цирковой спектакль «Хаги 
Ваги на фабрике игрушек». 0+

26 ноября в 16.00 - Корона Рус-
ского Балета. Балет-сказка  «Бе-
лоснежка и 7 гномов». 0+

Тел. для справок: 393-27-90; 
393-32-74, 393-18-31.

1 ноября в 19.00 - группа «Сур-
ганова & Оркестр». 6+

6 ноября в 18.00 - братья Сафро-
новы представляют иллюзионное 
шоу «Супер Магия» 2022! 6+

10-12 ноября - приглашаем на 
VIII Всероссийский фестиваль-кон-
курс народной музыки «Играй, 
рожок!». 0+   Вход свободный. 

18 ноября в 19.00 - юбилейный 
концерт группы «Кипелов». 12+

23 ноября в 19.00 - литератур-
но-музыкальная постановка по 
драме А.С.Пушкина «Борис Го-
дунов». В программе принима-
ют участие: н.а. России Е.Князев 
и симфонический оркестр им. 
С.Рихтера, главный дирижёр - 
А.Лаврентьев. 12+ 

27 ноября в 18.00 - спектакль 
«Мастер и Маргарита». В роли 
Воланда В.Логинов.12+

4 декабря в 19.00 - SHAMAN. 6+
7 декабря в 19.00 - новое 

рок-шоу CONCORD ORCHESTRA 
«Рождение мира». 6+

12 декабря в 19.00 - творческий 
вечер Фёдора Добронравова. 6+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 393-20-95. 
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Рабочие дни с 16.00 до 18.00; 
суббота, воскресенье с 11.00 до 
13.00 - клубное объединение 
любителей игры в городки. 6+

Понедельник-воскресенье с 
17.00 до 22.00 клубное объеди-
нение любителей игры в бад-
минтон (возможны корректиров-
ки в соответствии с планом общих 
мероприятий парка). 6+

Понедельник/среда в 11.00 - 
клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ" - скандинавская ходьба. 18+

Суббота в 8.30 - клубное объ-
единение "На дорожках Гурья-
новского леса" - скандинавская 
ходьба. 6+

Суббота в 9.00 - бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

Ярмарка рукоделия порадует 
всех своими работами по выходным 
и праздничным дням с 11.00. 0+

Режим работы аттракционов в 
парке уточняем по тел.: 

8-953-325-54-48.

До 13 ноября с 10.00 до 20.00 
- выставка творческих работ 
участников изостудии ДК ФЭИ 
(рук. – Н.А.Ярославский). 0+

5 ноября в 16.00 - литератур-
но-музыкальный вечер, посвящен-
ный творчеству Сергея Есенина. 
Поэзия, музыка, песни в исполне-
нии солистов творческих коллек-
тивов ДК ФЭИ. 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте.

6 ноября в 16.00 - известная 
московская фолк-группа «Puck 
& Piper» приглашает на кон-
церт-праздник в честь Самайна - 
ирландского Нового Года. 

В репертуаре группы орга-
ничный сплав пиратских песен 
ХVIII века, зажигательных тан-
цевальных мелодий джиг и ри-
лов с кавер-версиями рок-хитов 
(Steppenwolf, Jethro Tull, Pink Floyd 
и т. д.). 12+

Билеты можно приобрести по 
Пушкинской карте

11 ноября в 18.00 - ко Дню по-
бедного окончания Великого сто-
яния на Угре. Концерт «Славе не 
меркнуть. Традициям – жить» 
солистов и духового оркестра под 
управлением П.Н.Дронова. 6+

13 ноября в 12.00 - открытый 
фестиваль национальных культур 
«Мы едины». 0+

13 ноября в 16.00 - приглаша-
ет ТО «ОАЗИС»: концерт Заслуж. 
артистки Республики Татарстан, 
известного автора-исполнителя 
Юлии Зиганшиной (Казань). 12+

Справки и заявки по тел.
8-905-788-18-52

Справки по тел.:
(484) 58-4-04-30; 58-4-04-60.

ГДК срочно требуются: элек-
трик, уборщица, дворник. 

  394-99-89. 

Обнинскому драматическому 
театру им. В.П.Бесковой требуется 
художник-оформитель. 

 397-00-81.

Техника-механика
(инженерные системы)
График сменный, 2/2
Работа на производстве в 
Ворсино (есть развозка) Тел.: +7 (953) 140-40-25

27 ноября в 15.00 - «Щедра та-
лантами родная сторона». Кон-
церт ансамбля народной музы-
ки «Играй, рожок». 12+

Виртуальный концертный зал
11 ноября в 18.00 - «Мазепа». 

Видеозапись Московского музы-
кального театра «Геликон-опера». 
12+

20 ноября в 16.00 - «Повести 
Белкина». Видеозапись Москов-
ского драматического театра им. 
А.С.Пушкина. Режиссер – Ю.Ере-
мин. 12+

Экскурсии по обновленной 
библиотеке «Я поведу тебя в 

библиотеку» ежедневно в 15.00 и 
17.00, сбор в холле библиотеки. 6+

  584-02-70.
Сайт: https://cbs-obninsk.ru

Приглашаем 
на работу

Утерян аттестат о среднем (пол-
ном) общем образовании на имя 
Зубаревой Дарьи Александровны. 
№ 0007657, выдан 22.06.2007. На-
шедшего, просьба вернуть. 

  8-953-311-14-57.

ПЕТИН
Владислав Георгиевич

29.12.1939 г. – 25.10.2022 г.
25 октября ушёл из жизни 

один из старейших сотрудников 
Центра, выдающийся ученый, док-
тор биологических наук, профессор 
Петин Владислав Георгиевич.

Владислав Георгиевич закон-
чил Физический факультет МГУ 
им. Ломоносова, проходил ста-
жировку в Институте Макса План-
ка во Франкфурте-на-Майне. 

В Медицинском радиологиче-
ском научном центре им. А.Ф.Цы-
ба В.Г.Петин работал со дня его 
основания. Жизнь профессора Пе-
тина – это живая история Центра. 
За годы работы в МРНЦ Владислав 
Георгиевич стал одним из ярких 
его представителей, именно с его 
именем связывали многие дости-
жения Центра. В 1984 г. В.Г.Петин 
защитил докторскую диссерта-
цию. 

Здесь Петин стал высококом-
петентным ученым в области 
количественной радиобиологии 
и биофизики комбинированных 
воздействий. Петин руководил 
рядом фундаментальных и прак-
тических исследований в области 
изучения биологических эффек-
тов при действии ионизирующих 
и неионизирующих излучений и 
их комбинаций. Талантливый уче-
ный, обладающий необыкновен-
ным педагогическим талантом, 
взрастивший плеяду российских 
ученых-радиобиологов. 

Научные труды Владислава 
Георгиевича в области радио-
биологии и биофизики трудно 
переоценить. Он доказал роль 
пострадиационного восстанов-
ления в относительной биоло-
гической эффективности плот-
ноионизирующих излучений, 
обосновал участие процессов 
пострадиационного восстанов-
ления в механизме действия 
радиопротекторов и радио-
сенсибилизаторов. Существен-
ный научный вклад профессор 
В.Г.Петин внес в разработку 
математической модели синер-
гического взаимодействия раз-
личных факторов окружающей 
среды. За годы научной деятель-
ности им опубликовано более 
500 научных работ, в том числе 
11 монографий, им получено 7 
авторских свидетельств на изо-
бретения. Под его руководством 
защищены 2 докторские и 12 
кандидатских диссертаций. 

Выдающиеся научные ре-
зультаты, полученные В.Г. Пе-
тиным, были оценены научным 
сообществом. В.Г.Петин являлся 
лауреатом премий им. Н.В.Ти-
мофеева-Ресовского (2005 г.) и 
А.Л.Чижевского (2012 г.), лауреа-
том IV Международного конкурса 
научных работ в области радио-
экологии им. В.М.Клечковского 
(2017 г.). За разработку концеп-
туальных основ проблемы си-
нергетики и термодинамики в 
биосфере награжден памятными 
медалями им. Н.В.Тимофеева-Ре-
совского (1998 г.) и Г.А.Зедгенидзе 
(2012 г.). Являлся членом Нацио-
нального комитета по защите от 
неионизирующих излучений. 

Эрудированный, требователь-
ный, в первую очередь, к себе, 
справедливый и опытный руко-
водитель, Владислав Георгиевич 
был образцом профессионала, 
прекрасным человеком. В сердцах 
знавших и любивших его друзей и 
коллег Владислав Георгиевич оста-
нется доброжелательным, жизне-
радостным, открытым, располага-
ющим к общению человеком. 

Выражаем глубокие соболез-
нования родным и близким Вла-
дислава Георгиевича Петина.

Светлая память о Владиславе 
Георгиевиче Петине будет жить 
в наших сердцах.

Администрация, профком, 
сотрудники МРНЦ. 

29 октября в 18.00 - комедия 
«Невеста напрокат». В главной 
роли А.Михайлов. 12+


