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В Обнинске не смолкают споры по поводу механизмов реформирования и модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства 
города. В частности речь идёт о том, стоит ли для этого заключать концессионное соглашение с дочерней компанией Росатома 
«Русатом инфраструктурные решения» (РИР) или есть другие пути решения этой проблемы. 

Модернизация системы 
ЖКХ.

Давайте посчитаем и 
подумаем
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Модернизация системы ЖКХ. 
Давайте посчитаем и подумаем

Губернатор Калужской об-
ласти, выступая в прямом 
эфире, сказал, что «мы вмес
те публично посмотрим и 
обсудим условия концессии, 
и также вместе примем ре-
шение».

До самого последнего 
момента на вопросы о кон-
цессии и администрация 
города отвечала, что «дей-
ствительно, мы получили 
такое предложение от до-
черней компании Росатома. 
Будем изучать, и обсуждать 
совместно с регионом, депу-
татами и жителями города» 

На самом деле, перегово-
ры по условиям концессии 
были проведены кулуарно.

На основании заявки АО 
РИР от 23.06.22 через месяц, 
22.07.22, было принято по-
становление администрации 
«О возможности заключения 
концессионного соглаше-
ния в отношении объектов 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, 
расположенных в границах 
муниципального образо-
вания «Город Обнинск», на 
иных условиях» (опублико-
вано не было), а ещё через 
пять месяцев, 21.12.2022, по-
становлением № 2935п «О 
согласовании проекта кон-
цессионного соглашения» 
условия концессии были со-
гласованы и опубликованы 
на официальном сайте адми-
нистрации.

Более того, условия кон-
цессии были настолько за-
секречены, что даже офици-
альное обращение депутата 
А.Зыкова об ознакомлении 
с этим документом было про-
игнорировано. Теперь же, 
учитывая, что в силу закона 
о концессионных соглаше-
ниях, изменение согласован-
ных условий концессион-
ного соглашения после его 
размещения на официаль-
ном сайте не допускается, 
какиелибо его обсуждения 
бессмысленны.

И это при том, что условия 
уже размещенного концес-
сионного соглашения про-
тиворечат действующему 
законодательству (см. при-
ложение 1).

Одновременно, после опу-
бликования условий кон-
цессионного соглашения, с 
21.12.22 в прессе стали раз-
мещаться материалы о кон-
цессии АО РИР, в которых 
происходит жонглирование 
цифрами и обещаниями, ко-
торые вводят в заблуждение 
жителей города (см. прило-
жение 2). Официальных по-
яснений от администрации 
нет.

Прослеживается противо-
речие с такими принципами 
противодействия коррупции 
(ст. 3 Федерального закона 
от 25.12.2008 г. № 273ФЗ), 
как законность, публичность 
и открытость деятельности 
органов местного самоу-
правления.

Учитывая всё это, пред-

ставляется, что приведение 
условий концессии в соот-
ветствии с законодатель-
ством возможно только пу-
тем обжалования в ФАС как 
по инициативе прокуратуры 
в целях защиты прав нео-
пределенного круга лиц, так 
и по инициативе любого фи-
зического или юридического 
лица.

Приложение 1
Нарушения норм действу-

ющего законодательства в 
случае подписания концес-
сионного соглашения с АО 
РИР:

1.Не опубликованы необ-
ходимые документы.

К размещенному на феде-
ральном ресурсе https://torgi.
gov.ru предложению АО РИР 
от 23.06.22 № 3071/13735
8.8 не приложены копии 
учредительных и иных до-
кументов, что не позволяет 
проверить предложение на 
соответствие требованиям 
закона.

2.Не подтверждена воз-
можность получения займа 

Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ.

Согласно ч.3 п.4.10 ст.37 
закона №115ФЗ лицо, вы-
ступающее с инициативой 
заключения концессион-
ного соглашения (АО РИР), 
до принятия решения о за-
ключении этого соглашения 
обязано указать источники 
финансирования деятель-
ности по исполнению кон-
цессионного соглашения и 
представить в уполномочен-
ный орган подтверждение 
возможности их получения.

Согласно условиям кон-
цессионного соглаше-
ния, размещенного ад-
министрацией города на 
федеральном информа-
ционном ресурсе https://
torgi.gov.ru (Извещение 
№21000029180000000007, 
лот №1) основным источ-
ником финансирования, 
на сумму 2,17 млрд рублей, 
является заём Фонда содей-
ствия реформированию ЖКХ.

Согласно оперативной ин-
формации о деятельности 
Фонда содействия реформи-
рованию ЖКХ по стоянию на 
01.11.22, размещённой на 

его сайте https://fondgkh.
ru/work-rezult/rezultaty-
r a b o t y / o p e r a t i v n a y a -
informatsiya-o-fonde/ не-
распределенный остаток 
средств финансовой под-
держки на реализацию про-
ектов по строительству, ре-
конструкции, модернизации 
объектов инфраструктуры 
составляет всего 0,16 млрд 
рублей, что явно недостаточ-
но для условий концессион-
ного соглашения.

Не размещение на феде-
ральном информационном 
ресурсе https://torgi.gov.ru 
документа, подтверждающе-
го одобрение Фондом содей-
ствия реформированию ЖКХ 
заявки для АО РИР на про-
екты в Обнинске на сумму 
не менее 2,17 млрд рублей 
является нарушением прин-
ципа публичности и закона 
№115ФЗ.

3.Ошибочное наименова-
ние концессии.

Наименование «Концесси-
онное соглашение в отно-
шении объектов теплоснаб-
жения, водоснабжения и 

водоотведения, расположен-
ных в границах муниципаль-
ного образования «Город 
Обнинск»» не соответствует 
предмету соглашения, т.к. 
в концессию передаются 
скважины, расположенные 
в иных муниципальных об-
разованиях, в частности, в 
д. Доброе и д. Вашутино, что 
вводит в заблуждение.

4.У администрации города 
отсутствуют необходимые 
полномочия.

У администрации города 
отсутствуют полномочия 
на принятие решений «О 
возможности заключения 
концессионного соглаше-
ния на иных условиях», «О 
согласовании проекта кон-
цессионного соглашения». 
Возможность принятия 
вышеуказанных решений 
появилась только после 
06.07.2010 г., когда законо-
дательно появилась возмож-
ность заключения концес-
сионного соглашения без 
проведения конкурса по 
инициативе потенциаль-
ного концессионера (ст.37 
закона 115ФЗ «О концесси-
онных соглашениях» в ред. 

Федерального закона от 
02.07.2010 №152ФЗ).

Полномочия администра-
ции в части концессии уста-
новлены решением Обнин-
ского городского Собрания 
от 27.10.2009 г. № 0878 (ч.14 
п.4.1 Положения «Об адми-
нистрации (исполнитель-
нораспорядительном орга-
не) городского округа «Город 
Обнинск»), до внесения ука-
занных выше изменений в 
закон 115ФЗ и распростра-
няются исключительно на 
«принятие решения о заклю-
чении концессионных согла-
шений» путем проведения 
конкурсной процедуры.

Кроме того, данное концес-
сионное соглашение прямо 
связано:

  с утверждением бюджета 
города (в части платы конце-
денту).

 с изменением порядка 
управления и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной собствен-
ности (в части безвозмезд-
ной передачи материальных 
ценностей, в том числе мазу-
та).

 с утверждением инвести-
ционных программ органи-
заций коммунального ком-
плекса по развитию систем 
коммунальной инфраструк-
туры (инвестиционные меро-
приятия являются основой 
концессионного соглаше-
ния).

 с установлением надба-
вок к ценам (тарифам) для 
потребителей (концессион-
ным соглашением предусма-
триваются инвестиционные 
надбавки в виде норматив-
ной прибыли в процентах от 
годовой выручки).

Все указанные вопросы 
согласно ст. 28 Устава му-
ниципального образования 
«Город Обнинск» (утв. реше-
нием Обнинского городско-
го Собрания от 04.07.2006 г. 
№0124) находятся в исклю-
чительной компетенции го-
родского Собрания.

В соответствии с ч.13 ст.3 
Федерального закона от 
21.07.2005 г. №115ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях» 
концедент вправе принимать 
на себя часть расходов на 
создание и (или) реконструк-
цию объекта концессионно-
го соглашения, использова-
ние (эксплуатацию) объекта 
концессионного соглашения 
и предоставлять концесси-
онеру государственные или 
муниципальные гарантии в 
соответствии с бюджетным 
законодательством РФ. Учи-
тывая, что концессионное 
соглашение предполагает 
предоставление концессио-
неру финансовой помощи за 
счёт местного бюджета как 
на инвестиции, так и на экс-
плуатацию, данная помощь 
должна быть утверждена со-
ответствующим решением 
городского Собрания.

4.Разделение предмета 
концессионного соглашения 

на объект концессионного 
соглашения и иное имуще-
ство не соответствует зако-
нодательству.

Концессионным соглаше-
нием необоснованно одна 
часть передаваемого иму-
щества (некоторые участки 
сетей, тепло, водоснабжения 
и водоотведения, некоторые 
здания и сооружения, неко-
торое оборудование) отне-
сена к объектам концесси-
онного соглашения, а другая 
часть тех же сетей, зданий, 
сооружений и оборудования 
отнесены к иному имуще-
ству.

В силу закона к объектам 
концессионного соглаше-
ния относятся объекты теп
лоснабжения, централизо-
ванные системы горячего 
водоснабжения, холодного 
водоснабжения и (или) водо-
отведения, отдельные объ-
екты таких систем (п.11 ч.1 
ст.4 115ФЗ), а под иным иму-
ществом понимается иму-
щество, образующее единое 
целое с объектом концесси-
онного соглашения и (или) 
предназначенного для ис-
пользования в целях созда-
ния условий осуществления 
концессионером деятельно-
сти, предусмотренной кон-
цессионным соглашением 
(ч.9 ст.3 115ФЗ).

Далее, законодательство 
устанавливает разные тре-
бования к судьбе объекта 
соглашения и иного иму-
щества. В частности, объект 
соглашения должен быть 
реконструирован, надлежа-
щим образом эксплуатиро-
ваться и вернуться в улуч-
шенном состоянии. Тогда 
как судьба иного имущества 
должна отдельно оговари-
ваться в концессионном со-
глашении.

В силу ч.9 ст.3 115ФЗ кон-
цессионным соглашением 
могут устанавливаться обя-
зательства концессионера 
в отношении иного иму-
щества по его модерниза-
ции, замене морально уста-
ревшего или физически 
изношенного оборудования 
новым более производи-
тельным оборудованием, 
иному улучшению характе-
ристик и эксплуатационных 
свойств такого имущества, а 
также по осуществлению за 
свой счёт страхования риска 
его случайной гибели и (или) 
случайного повреждения.

В данном концессионном 
соглашении от АО РИР обя-
зательства по развитию ино-
го имущества не предусмо-
трены.

Таким образом, в связи 
с незаконным отнесением 
части объектов теплоснаб-
жения, централизованных 
систем горячего водоснаб-
жения, холодного водоснаб-
жения и водоотведения 
к иному имуществу в КС 
преду смотрена деградация 
не только вспомогательного 
имущества, но и основного.
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5.Текст соглашения не со-
ответствует примерному, 
утвержденному в соответ-
ствии с ч.4 ст.10 и ч.2 ст.13 
112_ФЗ постановлением пра-
вительства РФ от 05.12.2006 
г. №748.

Пунктом 2 ПП РФ от 
05.12.2006 г. №748 установ-
лено, что концессионное 
соглашение заключается в 
соответствии с примерным 
концессионным соглашени-
ем, утвержденным данным 
постановлением, и может 
содержать (включать в себя) 
не противоречащие законо-
дательству РФ положения, 
не урегулированные этим 
примерным концессионным 
соглашением. Необходимо 
отметить, что примерные 
соглашения, о которых го-
ворится в 115ФЗ, носящие 
нормативный (обязатель-
ный) характер, отличаются 
от необязательных пример-
ных договоров, регулируе-
мых Гражданским кодексом 
РФ (ст.427 ГК РФ).

Вопервых, ни структура, 
ни текст КС в редакции РИР 
не соответствует примерно-
му ни по одному пункту. Для 
чего и для кого правитель-
ством РФ утверждено обяза-
тельное примерное согла-
шение  не ясно.

Вовторых, предусмотрен-
ные в тексте примерного КС 
нормы не дублируются (ис-
ключены) из КС РИР, напри-
мер, такие как:

53.Концессионер обязан 
осуществлять начисление 
амортизации.

69.Концессионер обязан 
принять на себя обязатель-
ства организации комму-
нального комплекса, обла-
давшей правами владения 
и пользования объектом 
Соглашения, по подключе-
нию объектов застройщика к 
принадлежавшим этой орга-
низации сетям инженерно 
технического обеспечения 
в соответствии с предостав-
ленными техническими ус-
ловиями, соответствующими 
требованиям законодатель-
ства РФ.

127.Настоящее Согла-
шение, за исключением 
сведений, составляющих 
государственную и коммер-
ческую тайну, подлежит раз-
мещению (опубликованию) 
в порядке, установленном 
Федеральным законом от 
21.07.2005 г. №115ФЗ «О кон-
цессионных соглашениях».

Это что, принципиальная 
позиция?

Втретьих, урегулирован-
ные в примерном КС нормы 
в КС РИР изложены поино-
му, в пользу концессионера.

Например, пунктом 105 
примерного КС должна быть 
предусмотрена неустойка 
за нарушение сроков реа-
лизации инвестиционной 
программы следующим об-
разом:

105.Концессионер обя-
зан уплатить концеденту в 
соответствующий бюджет 
неустойку в случае неиспол-
нения или ненадлежащего 
исполнения концессионе-
ром обязательств, установ-
ленных пунктами настояще-
го Соглашения, в том числе 

нарушения сроков исполне-
ния указанных обязательств.

В редакции же РИР пункта-
ми 17.1 и 17.2 предусмотрена 
только ответственность за не-
кие денежные обязательства 
и ограниченная ответствен-
ность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение 
обязательств только на этапе 
эксплуатации и только по от-
ношению к объекту соглаше-
ния (без иных объектов).

17.1 Концессионер обязу-
ется уплатить в пользу кон-
цедента пени за неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение обязательств 
концессионера, предусмо-
тренных Концессионным со-
глашением, в размере 1/300 
ключевой ставки Банка Рос-
сии от суммы неисполненно-
го денежного обязательства 
за каждый день просрочки 
в случае нарушения концес-
сионером денежного обяза-
тельства.

17.2 Концессионер обязу-
ется уплатить в пользу кон-
цедента штраф за неиспол-
нение или ненадлежащее 
исполнение обязательств 
на этапе эксплуатации объ-
екта соглашения, предусмо-
тренных КС, в размере 1000 
рублей за каждый факт не 
исполнения и ненадлежаще-
го исполнения не денежных 
обязательств, предусмотрен-
ных КС.

Куда делась ответствен-
ность за нарушение сроков 
реализации инвестицион-
ной программы?

6.1 Ограничение конку-
ренции.

КС предполагается к за-
ключению одновременно 
в отношении трех различ-
ных объектов (объекты теп
лоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения). 
Согласно ч.5 ст.4 115ФЗ это 
допускается только в случае, 
если не приведёт к недопу-
щению, ограничению, устра-
нению конкуренции.

Как призналась глава го-
родской администрации, 
кроме инициативы от АО 
РИР в части комплексной 
концессии систем теплово-
доснабжения и водоотве-
дения поступила ещё одна 
инициатива, но только в час
ти теплоснабжения. Данная 
инициатива была отклонена 
потому, что она не комплекс-
ная. Но это и есть устране-
ние конкуренции. Есть много 

организаций, специализиру-
ющихся исключительно на 
водоснабжении или водоот-
ведении, или теплоснабже-
нии, в том числе федераль-
ного уровня, а требование 
об универсальной организа-
ции отстраняет их от участия 
в конкурсе.

Статьей 17 ФЗ от  
26.07.2006 г. №135ФЗ «О 
защите конкуренции» уста-
новлено, что при проведе-
нии торгов запрещаются 
действия, которые приводят 
или могут привести к недо-
пущению, ограничению или 
устранению конкуренции, в 
том числе запрещается огра-
ничение конкуренции между 
участниками торгов путём 
включения в состав лотов то-
варов, работ, услуг, техноло-
гически и функционально не 
связанных с товарами, рабо-
тами, услугами, поставки, вы-
полнение, оказание которых 
являются предметом торгов.

6.2 Ограничение конку-
ренции.

Заданиями и основными 
мероприятиями по созда-
нию и реконструкции объек-
та соглашения в сфере теп
лоснабжения (Приложение 
4) и в сфере водоснабжения 
и водоотведения (Прило-
жение 4.1) предусмотрено 
создание неких автоматизи-
рованных систем «Цифровое 
теплоснабжение» (назначе-
ние не указано) и «Цифровой 
водоканал» для мониторин-
га состояния системы водо-
снабжения и водоотведения 
(расход, давление), а также 
оперативного реагирования 
на повреждения (аварии, 
утечки и т.п.).

Состав работ указан едино-
образно:

проектноизыскательные 
работы (проведение пред-
проектного обследования, 
разработка проектносмет-
ной и рабочей документа-
ции на автоматизированную 
систему), включая проверку 
достоверности сметной сто-
имости;

 закупка и поставка обору-
дования, материалов и про-
граммного обеспечения;

 выполнение строитель-
номонтажных работ на объ-
ектах теплоснабжения;

 проведение пусконала-
дочных работ.

Из данного задания следу-
ет необходимость приобре-
тения программного обеспе-

чения, имеющего товарное 
наименование «Цифровое 
теплоснабжение» и «Цифро-
вой водоканал», при этом, не 
предусмотрена возможность 
внедрения аналогичного 
программного обеспечения. 
Владельцем программного 
обеспечения является ини-
циатор концессии АО РИР.

По данным самого же 
инициатора концессии 
(см. раздел новости на 
его официальном сайте 
https://rosatom-teplo.tu/
news/1044) имеется свыше 
200 программных решений, 
разработанных конкретно 
под рынок теплоснабжения 
и из них прямыми аналога-
ми продукта «Цифровое теп
лоснабжение» являются 28 
решений от различных раз-
работчиков.

Указание на конкретный 
программный продукт не 
обосновано, явно корруп-
ционно, ограничивает кон-
куренцию и создает воз-
можность для инициатора 
концессии монопольного 
манипулирования ценой.

Кроме того, согласно п.1.2 
ст.3 Закона №115ФЗ в слу-
чае, если объектом концесси-
онного соглашения наряду с 
иными объектами вычисли-
тельных машин, информаци-
онные системы, подготовка, 
заключение, исполнение и 
прекращение концессионно-
го соглашения в части, отно-
сящейся к таким объектам, 
осуществляются с учётом 
особенностей, установлен-
ных главой 4.1 данного ФЗ.

Указанные выше особен-
ности не учтены.

7. Передаваемое имуще-
ство не зарегистрировано в 
необходимом объёме.

Согласно ч.5 ст.39 115ФЗ 
все имущество, передава-
емое в концессию, должно 
пройти государственный 
кадастровый учёт и (или) 
государственную регистра-
цию на 100 процентов за ис-
ключением водопроводных 
сетей и насосных станций, 
канализационных сетей, ка-
нализационных насосных 
станций, тепловых сетей, в 
отношении которых данный 
учёт должен быть осущест-
влён не менее чем на 50 про-
центов.

Из приложения 2.3 сле-
дует, что к передаче пред-
полагается значительное 
количество имущества (арт-
скважины, благоустройство, 
кабельные трассы связи, 
электроснабжение (кабель), 
здания, резервуары, ограж-
дения, дороги, дренажи, лив-
невая канализация и пр.), ко-
торые вопреки требованиям 
ч.5 ст.39 115ФЗ не прошли 
государственный кадастро-
вый учёт или государствен-
ную регистрацию.

8. Неопределенность с 
источником финансирова-
ния.

Вопреки закону в КС от РИР 
предусмотрена зависимость 
исполнения КС от получения 
в срок до 01.03.2023 г. льгот-
ного займа от Государствен-
ной Корпорации «Фонд со-
действия реформированию 
жилищнокоммунального 
хозяйства».

Это следует из первого 
предположения п. 12.2.2 КС:

12.2.2 (первая часть): от-
каз Фонда ЖКХ в предостав-
лении финансирования по 
договору займа, указанному 
в п.12.2.1 и (или) отказ в за-
ключении договора займа 
по какомуто ни было осно-
ванию, либо заключение до-
говора займа с Фондом ЖКХ 
позднее 01.03.2023 г., а рав-
но непредоставление либо 
предоставление не в полном 
объеме денежных средств 
по договору займа с Фондом 
ЖКХ является особым обсто-
ятельством и влечёт насту-
пление последствий, преду
смотренных п.п. 15.2  15.6.

9. Деградация имущества.
Пунктом 3.1.9 КС вместо 

предусмотренной законом 
реконструкции объекта со-
глашения предусматривается 
его возвращение концеденту 
по мере его ветшания. В час
ти объекта соглашения это 
незаконно, а в части иного 
имущества возможно, но про-
тиворечит интересам города.

3.1.9 По истечении срока 
полезного использования 
имущества, входящего в со-
став объекта соглашения 
и (или) иного имущества 
(транспортных средств и (или) 
специальной техники в том 
числе), концессионер вправе 
передать, а концедент обязан 
принять такое имущество, ис-
ключив его из состава объек-
та соглашения и (или) иного 
имущества (в зависимости от 
того, что применимо), пред-
усмотренного КС.

10. Инвестиционная про-
грамма не соответствует схе-
ме теплоснабжения.

Разделом 5.7 Схемы те-
плоснабжение указано, что 
МП «Теплоснабжение» пла-
нирует продолжение заме-
ны тепловых сетей, исходя 
из возможностей, которые 
будут предусмотрены в та-
рифе на тепловую энергию 
(ожидается на уровне 50 
млн рублей в год). При этом 
потребность в средствах на 
замену теплосетей опре-
деляется как 6500/50=130 
млн руб./год, где 6500 – сто-
имость строительства се-
тей (определена по данным 
укрупнённых нормативов в 
строительстве и подтверж-
денная расчетами оценщи-
ка первой категории) в млн 
рублей, а 50 – задаваемый 
предприятием срок службы 
(амортизация) тепловых се-
тей. Для решения данной за-
дачи собственными силами 
МП «Теплоснабжение» тре-
буется повышение тарифа 
на тепловую энергию при-
мерно на пять процентов 
сверх уровня инфляции.

Если исходить из этого по-
сыла, подлежит замене при 
протяженности сетей в 120 
км 120/50=2,4 км в год. За 16 
лет обновлено должно быть 
2,4х16=38,4 км. Инвестицион-
ной программой РИР за все 
16 лет концессии предусмо-
трена замена всего 9,6 км.

Подготовила 
М. Четвертакова

(продолжение в следующем 
номере)
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Инфраструктура ЖКХ
ТРАНСПОРТНАЯ РЕФОРМА: 

НАЧИНАЕТСЯ 
САМОЕ ИНТЕРЕСНОЕ

В Обнинске продолжается 
реализация проекта по мо-
дернизации транспортной 
инфраструктуры. В город уже 
поступили 72 автобуса, часть 
из них работает на дизель-
ном топливе, остальные – на 
метане. Скоро все маршруты 
будут переведены на авто-
бусы большого и среднего 
класса.

Новые автобусы имеют са-
мое современное оборудова-
ние: зарядки для мобильных 
телефонов, приборы учёта 
пассажиропотока, валида-
торы, а также возможность 
отслеживать движение всех 
автобусов в интернете.

Также ведется ремонт внут
ренней инфраструктуры ав-
тотранспортного предпри-
ятия и оборудование новой 
газозаправочной станции. 
Кстати, газомоторное топли-
во более экологичное, чем 
дизельное.

- Автобус – это всего лишь 
«инструмент», и главное, 
чтобы он доставлял жите-
лей из одной точки города 
в другую. А для этого нужна 
грамотно разработанная 
маршрутная сеть. Мы заин-
тересованы в том, чтобы 
жители получали качествен-
ные услуги, поэтому проект – 
это лишь первый шаг. Мы его 
опубликовали и приглашаем 
всех к обсуждению,  уточнила 
глава администрации Обнин-
ска Татьяна Леонова.

Новые варианты марш-
рутов разработали специ-
алисты из Высшей школы 
экономики. Они также по-
заботились о связи города с 
трассой М3 и об организации 
южного въезда в Обнинск.

Решение об изменении схе-
мы маршрутов общественно-
го транспорта будет прини-
маться осенью 2023 года. И 
сейчас в соцсетях началось 
активное её обсуждение.

В администрации города 
считают, что комплексная 
схема, разработанная Выс-
шей школой экономики, 
сохраняет большинство су-
ществующих связей, увели-
чивает охват населения об-
щественным транспортом на 
пять тысяч человек, снимает 
избыточное дублирование и 
предлагает несколько вари-
антов организации Южного 
въезда.

Однако многие горожане 
не думают, что новая схема 
удобна. Комуто не нравится, 
что привычный маршрут, ко-
торым он всегда пользовал-
ся, больше не будет ходить 
мимо его дома. Ктото недо-
волен более глобальными 
вещами, например, что раз-
работанная схема не учиты-
вает все особенности Обнин-
ска, демонстрируя типовой 
подход. А есть и такие, кото-
рые возражают против самой 
идеи публичного обсужде-
ния, дескать, за что же тогда 
разработчикам деньги запла-
чены, если мы ещё должны 
их работу «до ума» доводить!

- Мы постараемся учесть 

максимальное количество 
пожеланий жителей. Но это 
должно быть эффективно и 
для экономики города. И при 
этом мы поддержим наше 
муниципальное предприятие, 
чтобы не было роста тари-
фов на проезд,  отметила Та-
тьяна Леонова.

Проект новой транспорт-
ной схемы размещён на сай-
те администрации Обнинска 
— http://www.admobninsk.
r u / o b n i n s k / e c o n o m i c -
d e v e l o p m e n t / m a r k e t /
transport/.

Все предложения или до-
полнения можно направ-
лять на почту transport@
admobninsk.ru или расска-
зать по телефону 396-21-20.

ГОРОД РАСЦВЕТАЕТ 
И ОЖИВАЕТ 

Благоустройству в Об-
нинске уделяется огромное 
внимание. И для этого при-
влекаются различные вне-
бюджетные средства, в основ-
ном в рамках национальных 
проектов. Ведь собственные 
доходы города не так уж ве-
лики, их не хватило бы на до-
роги и на благоустройство, не 
говоря уже о других нуждах. 
Но федеральные и областные 
деньги, в том числе и в рамках 
нацпроектов, позволяют де-
лать больше для того, чтобы 
жителям жилось комфортно.

Именно на такие внебюд-
жетные средства в рамках 
программы «Комфортная го-
родская среда» в последние 
годы благоустроены улица 
Лейпунского, общественная 
территория на улице Курча-
това, сквер на Шацкого. Этот 
сквер, благоустроенный в 
прошлом году, как считают 
горожане, получился «очень 
обнинским». Здесь сохранен 
дух «старого города» и старые 
деревья, но при этом вне-
сены вполне современные 
элементы, такие как уличная 
библиотека.

- Много сил этому отдаёт-
ся. Мы любим наш город и хо-
тим, чтобы он стал прекрас-
ным и комфортным. Не будем 
останавливаться на достиг-
нутом,  отметила Татьяна 
Леонова.

И действительно, на сле-
дующий год у муниципали-
тета много планов. Напри-
мер, планируется завершить 
благоустройство площади 
напротив Дома учёных, этот 
проект победил в очередном 
общественном голосовании. 
Уже проведены подготови-
тельные работы, сформиро-
ваны  участки, подведены 
коммуникации.

А ещё там планируется 

строительство «Лекториума 
– инновационного центра 
знаний» и двух трансформа-
торных подстанций. На эти 
цели заложено 73 миллиона 
рублей. В плановом перио-
де намечено строительство 
универсального физкультур-
нооздоровительного ком-
плекса.

А благоустройство скве-
ра на улице Шацкого очень 
удачно дополнит соседняя 
территория  «мифический», 
как его называют старожи-
лы Обнинска, овраг. Он был 
благоустроен в 1980е годы, 
и эта площадка пользовалась 
огромной популярностью, 
прежде всего, у студентов 
ИАТЭ. Но с тех пор прошло 
много лет, и от прежнего 
комфорта и красоты ничего 
не осталось.

Город долго подбирался к 
решению этой проблемы – 
территория ведомственная, 
но теперь все вопросы реше-
ны, и скоро у города появится 
ещё одна точка притяжения.

- Это очень красивый и ин-
тересный проект. Важно, 
что он является продолже-
нием сквера, то есть, это бу-
дет единая благоустроенная 
территория. Вообще, город 
прос то расцветает и ожива-
ет,  считает Геннадий Арте-
мьев.

ПОЧИСТИТЬ РЕЧКУ
В более долгосрочные пла-

ны благоустройства попада-
ют пляж и рекреационная 
зона около Протвы. Но сама 
река сильно загрязнена. Ку-
паться там врачи не реко-
мендуют вот уже много лет. 
Может, сначала надо бы её 
почистить, или у нас будет 
набережная у реки с мёртвой 
водой?

Хочется верить, что нет, 
поскольку уже проведено 
обследование Протвы в не-
скольких муниципальных 
образованиях – там, где она 
протекает. Это и Московская 
область, и Боровский район, 
и сам Обнинск. Дело в том, 
что реку нельзя почистить 
лишь в одном месте  это 
должна быть комплексная 
программа, которая объе-

динит всю северную агломе-
рацию Калужской области и 
последовательно затронет 
несколько муниципальных 
образований, начиная с Бо-
ровского района и дальше 
вниз по течению.

Минприроды эту работу 
уже делает. Были проведе-
ны тесты на состояние воды, 
определена степень и состав 
её загрязнения. А с 2023 года 
начинается программа «Чис

тая вода».
- Я думаю, что постепенно в 

последующие два года Прот-
ва будет почищена. Та вода, 
что приходит в Обнинск, 
тоже должна быть чистой. 
Выше по течению тоже мно-
го промышленных предприя-
тий, поэтому начинаем от-
туда, а дальше подключается 
Калужская область. Мы дер-
жим этот вопрос на контро-
ле, потому что мы очень за-
интересованы в том, чтобы 
река была чистой. Свою зону 
ответственности мы уже 
привели в порядок – я имею в 
виду пляж. Но мы на этом не 
останавливаемся и готовим 
проект, который  выставим 
на ежегодное голосование по 
благоустройству. И если жи-
тели проголосуют «за», то, 
конечно, будем и дальше обу-
страивать набережную, не 
забывая при этом про чисто-
ту воды,  уверена Татьяна 
Леонова.

КОЛЛИЗИЯ С КОНЦЕССИЕЙ
В этом году должна раз-

решиться ещё одна интри-
га. Речь идёт об обнинских 
коммунальных сетях. Город 
растёт, а вот старые трубы и 
другое оборудование не мо-
лодеют.

То, что они изношены 
сверх всякой меры, для горо-
жан не секрет. Об этом нам 
напоминают то фекальные 
ароматы в районе очистных, 
то плавающая вверх брюхом 
рыба в Протве, то аварии на 
коллекторах.

- Нам нужны инвесторы, 
которые бы поменяли 70 про-
центов наших изношенных 
труб, чтобы не было аварий, 

чтобы зимой было тепло в 
домах. Ждём, предложений 
и будем рассматривать их 
вместе с городом. Мы вместе 
с депутатами и с сотрудни-
ками МП «Водоканал» и МП 
«Теплоснабжение» определили 
приоритеты того, что нам 
нужно отремонтировать, 
реконструировать или по-
строить в первую очередь. 
А теперь будем ждать пред-
ложений от инвесторов, ко-
торые могут прийти или из 
федерации, или из регионов, 
или от частных предприя-
тий. Если они будут – мы рас-
смотрим их и сравним с теми, 
которые у нас уже есть,  про-
яснила ситуацию Татьяна Ле-
онова.

Предложений ждут офи-
циально на сайте torgi.gov.
ru. Лот называется «Объекты 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, рас-
положенных в границах му-
ниципального образования 
«Город Обнинск». Торги прод-
лятся до шестого февраля.

Пока что у администрации 
есть только одно предложе-
ние от «дочки» Росатома — 
«Русатом инфраструктурные 
решения». Они предлагают 
за 16 лет потратить на об-
нинскую инфраструктуру ЖКХ 
около семи млрд рублей.

На эти деньги компания 
обещает модернизировать 
очистные сооружения и ко-
тельную, достроить канали-
зационный коллектор, от-
ремонтировать тепловые и 
водопроводные сети, провес
ти цифровизацию отрасли. 
Если за этот срок не возник-
нет возражений от курирую-
щих министерств, то согла-
шение будет подписано.

Всё бы ничего, но жители 
боятся роста тарифов и того, 
что обновлённые сети станут 
собственностью инвестора. И 
заверениям представителей 
муниципальной власти, что 
этого не будет, не оченьто 
верят, поскольку сами власти 
говорят на эту тему скупо и 
неохотно…

Образование и культура
В НОВЫЕ РАЙОНЫ НУЖНЫ 

НОВЫЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ
Город растёт, и на новых 

территориях нужны новые 
школы и детсады. В районе 
Заовражья планируется к от-
крытию школа на 1144 мес
та. Это будет самая большая 
школа в Обнинске. В ней бу-
дут открыты медицинский и 
инженерный классы, а также 
«Кванториум».

Не забыто и дополнитель-
ное образование. В рамках 
национального проекта в 
Обнинске планируется со-
здать Школу креативных ин-

дустрий в бывшем здании 
типографии на улице Кома-
рова. Это будут три студии 
для учеников пятыходиннад-
цатых классов, где дети будут 
изучать основы звукорежис-
суры, фотографии, дизайна, 
телевидения, и 3Dмодели-
рования. Ожидается, что пер-
вый набор в школу составит 
60 ребят.

Также намечено строи-
тельство четырёх детских до-
школьных учреждений сум-
марно на 750 мест.

- При работе над бюдже-
том в конце минувшего года 
мы выбрали умеренно опти-
мистичный сценарий. Да, мы 
очень серьёзно подошли к 
тому, сколько денег  можем 
потратить и сколько денег 
получим. Но всё-таки сохра-
няется положительная тен-
денция развития города, и все 
социальные обязательства 
будут выполнены,  подчер-
кнул Геннадий Артемьев.

В.Смазнова
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Как закрыть кадровую брешь?
На этой неделе депутаты Обнинского городского Собрания  возобновили работу и провели заседания комитетов. Кроме подведения итогов своей 

деятельности и планов на будущее они заслушали ряд отчётов. Так, например, депутаты, входящие в социальный блок, проанализировали цифры 
заявителей – педагогов, медиков, тренеров и работников культуры, претендовавших на компенсацию за съём жилья. Выводы, к сожалению, оказались 
неутешительными.

В Обнинском городском Собрании

ДЕНЕГ НЕТ, НО 
ВЫ ДЕРЖИТЕСЬ

Статистику парламентари-
ям озвучил начальник город-
ского управления соцзащиты 
Владимир Жарский. В нояб
ре прошлого года прошла 
заявочная компания на ком-
пенсацию, выплачиваемую 
из бюджета, за наём и подна-
ём жилья. Заявления подали 
50 человек  11 медиков, 36 
педагогических работников, 
два представителя спорта 
и один работник культуры. 
Пос ле анализа всех представ-
ленных документов одобре-
но было 49 заявок. Одному 
медработнику отказали, так 
как доход на одного члена 
семьи у него превышал про-
житочный минимум.

- Но, ещё не успев получить 
выплаты за январь, один пе-
дагогический работник напи-
сал заявление о выходе из про-
граммы в связи с увольнением. 
Таким образом осталось 48 
человек,  проинформировал  
Жарский. – В этом году на 
выплату компенсаций в бюд-
жете города заложено 7 мил-
лионов 708 тысяч 320 рублей.

Владимир Черкесов по-
интересовался, хватает ли 

городских компенсаций на 
полное погашение аренд-
ной платы за квартиру, ведь 
муниципальная ставка не 
менялась давно. Владимир 
Жарский сказал, что макси-
мальная сумма компенса-
ции за съемную квартиру 
составляет 12 тысяч рублей в 
месяц. Если же участник про-
граммы представляет доку-
менты, согласно которым он 
арендует жильё за меньшие 
деньги, ему платят соответ-
ственно меньше, но отчёт 
идёт ежемесячно.

Достаточно зайти на попу-
лярные сайты аренды жилья, 
чтобы понять: снять прилич-
ную квартиру в Обнинске 
даже по максимальной став-
ке – за 12 тысяч рублей – не 
реально. Конечно, любая 
компенсация из бюджета 
лишней не будет, но такая 
заниженная сумма не позво-
ляет решить главного вопро-
са – обеспечить кадрами эти 
социально значимые сферы. 
Ведь приехавшим на рабо-
ту в Обнинск специалистам 
приходится доплачивать за 
аренду жилья из своих зар-
плат, а их размер, как извест-
но, не велик.

«КАДРОВАЯ СИТУАЦИЯ 
В КБ №8 К ЛУЧШЕМУ НЕ 

МЕНЯЕТСЯ»
Жарский акцентировал 

внимание на том, что в своё 
время город сделал ставку 
на привлечение молодых 
работников. Такие специа-
листы могут претендовать 
на участие в программе в 
любой момент, не ограни-
чиваясь рамками заявоч-
ной кампании. Но зарплата 
начинающих свой трудовой 
путь людей невелика, поэ-
тому для них городская ком-
пенсация, не покрывающая 

затраты на аренду жилья, не 
становится спасательным 
кругом.

Председатель социаль-
ного комитета Андрей Зы-
ков попросил представить 
справку, показывающую 
реальный размер платы за 
сдаваемые квартиры, чтобы 
депутаты могли изучить си-
туацию.

- Нам управление соцза-
щиты предоставило анализ 
действия программы по го-
дам. Так, например заявите-
ли от спорта, хоть там и 
небольшое число участни-

ков, резко увеличились, а вот 
по здравоохранению число 
людей, получающих компен-
сацию, падает из года в год, 
 отметил депутат. – Мы кос-
венным путём через муници-
пальную программу видим, 
что кадровая ситуация в КБ 
№8 к лучшему не меняется.

Зыков предложил обсу-
дить это с руководством 
больницы на комиссии по 
здравоохранению.

ДЕПУТАТАМ ПОСОВЕТОВА-
ЛИ "ПРОВЕРКУ НОГАМИ"
Подводя итоги деятельно-

сти социального комитета 
за прошлый год, и пред-
ставляя планы на текущий, 
Андрей Зыков обратился к 
коллегам и попросил их не 
забывать о таком важном 
инструменте, который есть 
у депутата, как контроль. 
При этом он пояснил, что 
это не значит, что надо 
«кошмарить» чиновни-
ков, вызывая их на ковёр, 
избранники народа могут 
выйти на место, чтобы оце-
нить ситуацию, что называ-
ется, своими глазами.

Е.Никитина

Участвовать в эксперименте непросто, но интересно
Жители Обнинска, как и все россияне, уже привыкли к многофункциональным центрам. Это действительно очень удобно, когда не нужно бегать по 

инстанциям с документами, не нужно ломать  голову – куда же идти и где это учреждение находится, а можно обратиться в многофункциональный 
центр - и там оформить всё, что нужно.

В конце 2022 года в Обнинске на базе Центра помощи семье и детям «Милосердие» открылся ещё и семейный многофункциональный центр (СМФЦ). О 
том, что это такое, и чем он отличается от обычного МФЦ, нам рассказала директор Центра «Милосердие» Ирина Халютина.

- Ирина Владимировна, какова 
история появления семейного 
МФЦ в Обнинске?

 Дело в том, что Калужская 
область в соответствии с при-
казом министерства труда и со-
циальной защиты РФ с апреля 
2022 года принимает участие в 
реализации пилотного проек-
та по созданию СМФЦ. Всего в 
этом проекте участвуют восемь 
регионов: Орловская, Волго-
градская, Иркутская, Новгород-
ская, Новосибирская, Тульская, 
Челябинская области и наш 
регион.

- Обнинский СМФЦ - един-
ственный в области?

 В Калужской области уже 
открылось три СМФЦ: в Обнин-
ске, в Калуге и в Воротынске. 
Это три совсем разных учреж-
дения, поэтому все они  со 
своими особенностями. Так, на-
пример, Центр «Содействие» в 
Калуге занимается опекунски-
ми семьями. А в посёлке город-
ского типа Воротынске СМФЦ 
работает на базе филиала Цен-
тра «Доверие». И я думаю, что 
это сделано не случайно, а для 
того, чтобы иметь возможность 
получить разный опыт работы 
с разными категориями семей. 
Ведь пилотный проект – это, по 
сути, эксперимент, А при экспе-
рименте  чем больше получа-
ешь разной информации, тем 
лучше!

- Наверное, это очень непро-
сто - участвовать в пилотном 
проекте?

 Разумеется! На учрежде-
ние накладываются опреде-
ленные обязательства. На 
начальном этапе мы столкну-
лись с разными проблемами. 
Одно то, что это проект – Все-
российский, означает, что все 
требования исходят от Мо-

сквы. А на местах есть свои 
нюансы. Например, соблю-
сти требования по площади 
и оборудованию помещений 
СМФЦ. И без поддержки ад-
министрации города и мини-
стерства труда и социальной 
защиты Калужской области 
мы бы, конечно, не справи-
лись. Кроме того, наши специ-
алисты прошли обучение в 
Тульской области, и теперь 
на практике применяют свои 
знания. Также учас тие в пи-
лотном проекте потребовало 
новой оргтехники. За счёт 
гранта мы закупили компью-
теры и обустроили новые 
рабочие места для специали-
стов.

- Так что же такое обнинский 
семейный многофункциональ-
ный центр, и чем он отличает-
ся от обычного МФЦ?

 Действительно, названия 
очень созвучны, но всё же надо 
понимать, что семейный МФЦ – 
это не отдельное учреждение, 

а структурное подразделение 
Центра «Милосердие». Участие 
в проекте по созданию СМФЦ 
позволило нам пересмотреть 
всю работу учреждения. И ра-
боту наших специалистов, и сам 
подход к оказанию и предостав-
лению услуг нашим семьям. 
Поэтому, благодаря СМФЦ мы 
теперь можем охватить боль-
ше семей, предоставить им 
больше услуг и быть ближе к 
семье, к её проблемам, вместе 
помогать преодолевать их. И 
если многофункциональный 
центр работает с теми докумен-
тами, которые вы туда подали, 
то наш СМФЦ помогает собрать 
этот пакет документов. То есть, 
мы являемся неким связую-

щим звеном между всеми госу-
дарственными структурами и 
семьёй.

- Кто может обратиться за 
помощью в Центр?

 Знаете, если раньше наше 
учреждение предоставляло 
услуги, в основном, многодет-
ным или малообеспеченным 
родителям, или тем, кто попал в 
трудную жизненную ситуацию, 
то сейчас мы расширили круг 
своих клиентов и приглашаем 
семьи вне зависимости от их 
статуса. Сейчас смотрим лишь 
на жизненную ситуацию, в ко-
торую попала семья, и готовы 
помочь всем, кто в этом нужда-
ется. А поскольку в наш СМФЦ 
приходят семьи с детьми, то, 
учитывая эту специфику, мы, ко-
нечно, позаботились о детках. 
Пока их родители ждут  в оче-
реди, мы можем предложить 
им различные игрушки или 
настольные игры. В это время с 
ребёнком может позаниматься 
социальный педагог или лого-
пед, если они свободны в дан-
ный момент.

- Какие же услуги семейный 
МФЦ оказывает гражданам? 
Наверное, речь идёт о докумен-
тах, касающихся именно семьи и 
детей, а документы, скажем, на 
ипотеку - это не к вам? 

 Да, с ипотекой – это в банк. 
А мы работаем с проблемами, с 
которыми сталкиваются семьи. 
Вот, например, с 1 января 2023 
года начал работу Социальный 
фонд России, который объеди-

нил Пенсионный фонд и Фонд 
социального страхования. Так-
же с 1 января в России появится 
единое ежемесячное пособие 
в связи с рождением и воспи-
танием ребёнка. И, конечно, 
у многих возникают вопросы 
 что это такое, как зарегистри-
роваться, как получить единое 
пособие и так далее. И семьи 
приходят к нам, а мы им расска-
зываем, отвечаем на вопросы, 
помогаем регистрироваться 
на Госуслугах и делаем другую 
работу. Кроме того, в СМФЦ 
можно получить консультацию 
юриста, педагогапсихолога, ло-
гопеда.

- В каком режиме работает 
СМФЦ и его контактные дан-
ные?

 СМФЦ работает в будние дни 
с девяти до 18.00. Обращаться 
можно по телефону 8-800-444-
63-25. Также можно посмотреть 
информацию на сайте учрежде-
ния obninsk-miloserdie.ru

- Какие планы и перспективы 
развития Центра «Милосердие» 
на ближайшее время?

 СМФЦ теперь будут от-
крывать по всей территории 
России. Участие в пилотном 
проекте позволило нам по-
участвовать в конкурсе все-
российских стажировочных 
площадок, и теперь мы гото-
вимся принимать коллег со 
всех регионов нашей страны и 
делиться с ними опытом своей 
работы.

М.Воронцова
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Перспективы атомной энергетики
17 января в обнинском ИАТЭ НИЯУ МИФИ с открытой лекцией на тему «Атомная энергетика Вчера. Сегодня. Завтра» выступил руководитель проекта «Прорыв» ака-

демик Российской академии инженерных наук Евгений Адамов.
Сегодня он  научный ру-

ководитель проектного на-
правления «Прорыв» госкор-
порации «Росатом», научный 
руководитель Научноиссле-
довательского и конструктор-
ского института энерготех-
ники им. Н.А. Долежаля (АО 
«НИКИЭТ»), доктор техниче-
ских наук, автор более 150 
научных публикаций.

Речь на этой встрече шла 
о прошлых достижениях и 
ошибках, о нынешнем по-
ложении дел в отрасли и её 
потенциале. Известно, что 
развитие её шло от создания 
атомной бомбы к мирной 
ядерной энергетике.

В ходе выступления постоян-
но звучали имена И.В. Курча-
това, Н.А. Долежаля, А.А. 
Александрова и других 
великих наших физиков, 
создавших атомное оружие 
и атомную энергетику. Об-
нинск и возник благодаря 
работам в этом направлении.

В июне 1948 года в СССР 
был пущен первый реактор 
«А». В обиходе его называ-
ли «Аннушкой». 20 августа 
1949 была испытана первая 
советская атомная бомба на 

плутонии реактора «А».
Евгений Адамов обратил 

внимание на то, что первый 
экспериментальный бы-
стрый реактор «Клементина» 
(Clementine) был введён в 
действие в декабре 1946 года 
в ядерном центре Соединён-
ных Штатов "Айдахо". Одна-
ко он не был подключён к 
электросети. А первой атом-
ной электростанцией, дав-
шей мирную энергию, была 
станция, созданная в Лабо-
ратории «В» (так назывался 
ФЭИ), пущенная в июне 1954 
года. В 1956 году научный 
посёлок стал называться го-
родом Обнинском.

Сегодня развитие атомной 
энергетики в нашей стране 
продолжается, создаются со-
временные ядерные реакто-
ры на тепловых нейтронах, 
из которых Адамов, в частно-
сти, назвал Ленинградскую и 
Белоярскую АЭС.

«Атомное топливо», конеч-
но, имеет большую перспек-
тиву в отличие от угля, нефти 
и газа. Уголь ещё может по-
служить лет 140, а вот нефть с 
газом кончатся значительно 
быстрее,  подчеркнул лек-

тор. Великий учёный Дми-
трий Менделеев, предупре-
ждал, что «топить в будущем 
углеродами – это всё равно, 
что топить ассигнациями». 

Солнце и ветер не оправ-
дали больших надежд 
европейцев. Гидроэлек-
тростанции в основном за-
действованы, и ресурс их 
ограничен. А вот атомная 
энергия – это надолго. Прав-
да, по словам Адамова, на-
стоящее и будущее атомных 

электростанций зависит от 
того, не случится ли боль-
шая авария. Радиационных 
аварий, в том числе на АЭС, 
в мире случалось уже нема-
ло. В СССР таких было две: в 
ноябре 1975 года на Ленин-
градской станции, а в апреле 
1986 на Чернобыльской АЭС. 
Крупная авария изза земле-
трясения и цунами произо-
шла в 2011 году на станции 
Фукусима1 в Японии. Она 
стала одной из причин от-

каза Германии от использо-
вания атомной энергии. Из 
европейских стран сейчас 
весьма развитую атомную 
энергетику имеет Франция.

Мировая ядерная энерге-
тика в 2022 году включала в 
себя: 433 реактора. Три АЭС 
«Росатом» строит в России и 
35 за рубежом.

После лекции присутствую-
щие смогли задать Евгению 
Адамову свои вопросы. Осо-
бое внимание было уделено 
проблемам в области подго-
товки современных кадров, 
технического оснащения об-
разовательных учреждений, 
рисков в развитии атомной 
энергетики.

Сотрудники ИАТЭ провели 
для гостя экскурсию по лабо-
раториям и аудиториям вуза, 
рассказали про научные раз-
работки отделений Ядерной 
физики и технологий и Ла-
зерных и плазменных техно-
логий.

В течение года институт 
планирует организовать и 
провести цикл встреч с веду-
щими учёными и представи-
телями атомной отрасли.

В.Шапошников

Как жить зимой без крыши?
Об этом могут рассказать обнинцы, в домах которых до сих пор не закончен капитальный ремонт 2022 года. Этот вопрос и многие другие темы во вторник обсудили 

депутаты Горсобрания, входящие в комитет  по ЖКУ.

Подрядчиков попросили 
закончить прошлогодний 
ремонт до конца января
Для человека непосвящён-

ного первый вопрос повест-
ки звучал скучно: о плане 
работ программы капиталь-
ного ремонта общего иму-
щества многоквартирных 
домах в городе Обнинске в 
2023 году. Однако депутаты 
попросили представителей 
администрации расширить 
программу и рассказать об 
«успехах» прошлого года, и 
поведать о том, что отремон-
тируют в 2024м.

Начальнику отдела реали-
зации жилищной политики 
Юлии Баргаевой цифры оз-
вучивать не впервой, благо 
ориентируется она в них, как 
рыба в воде. В прошлом году 
капитальный ремонт затро-
нул 31 обнинский дом, пре-
имущественно обновляли 
крыши – 23 штуки, в 5 домах 
меняли «инженерку», в од-
ном доме отремонтировали 
отмостку, а в трёх – фасады. 

- На сегодняшний день на 
стадии завершения работы 
по крышам на четырёх до-
мах. Основные этапы работ 
подрядчики выполнили и Фон-
дом поставлена задача - за-
вершить всё до конца января, 
 пояснила Баргаева.

Точно такие же требова-
ния выдвинуты к подряд-
чику на улице Королёва, 19, 
менявшему «инженерку». 
В администрации уверя-
ют, что все системы в доме 
функционируют, осталось 
подключить новые сети го-

рячего водоснабжения к су-
ществующим стоякам.

Задача на будущее – 
дробление лотов

Депутат Евгений Халец-
кий поинтересовался, что 
можно сделать, чтобы ситу-
ация аналогичная той, в ко-
торую попали жители дома 
44 по проспекту Ленина, 
не повторялась? Ведь изза 
незавершённого ремонта 
крыши жильцы весь январь 
мёрзли в своих квартирах. 
Юлия Баргаева парировала, 
что дискомфорт люди испы-
тывали вовсе не изза капре-
монта, а изза работ, кото-
рые проводили специалисты 
МП «Теплоснабжение». Бо-
лее того, ранее крыша этого 
дома не была утеплена, те-
перь всё изменилось. 

Хотя в целом проблему 
того, что надо стремиться 
к тому, чтобы подрядчи-
ки укладывались в сроки, в 
коммунальном комплексе 
администрации отрицать не 

стали. Как пояснил началь-
ник управления городского 
хозяйства Андрей Беликов, 
конечно, на не успевших 
закончить всё в срок под-
рядчиков наложат штрафы и 
сделают всё возможное, что-
бы ограничить им в будущем 
доступ в город. Однако этого 
недостаточно.

 Мы работаем не только 
с Фондом капремонта, но и 
с региональным министер-
ством строительства и ЖКХ 
как раз в том направлении, 
чтобы больше было лотов и 
больше подрядных организа-
ций, а не как сейчас - условно 
одна компания делает и кры-
ши, и фасады и естественно 
охватить всё не успевает,  
рассказал Беликов.

Дробление лотов на мел-
кие позволит заказчику бо-
лее эффективно контроли-
ровать сроки исполнения 
работ. Ведь сегодня, напри-
мер, один лот может содер-
жать заказ на ремонт пяти 
крыш. И если в трёх случаях 

нареканий к ремонтникам 
может и не быть, то в двух 
других остановить работы 
посредине изза несвоевре-
менного их выполнения, не-
возможно.

В следующем году Об-
нинск вновь вернётся к 

замене лифтового 
оборудования

В этом году в Обнинске 
капитальному ремонту под-
вергнутся 30 домов. На эти 
цели планируют потратить 
263 миллиона рублей. Опять 
основной упор сделают на 
замену кровли – в 21 доме. В 
том числе обновят пять дву-
скатных крыш. В восьми до-
мах отремонтируют отмост-
ки, а ещё «сменят лицо» два 
фасада – в доме 13 по улице 
Ленина и доме 2/5 по улице 
Пушкина.

В 2024 году денег на ка-
питальный ремонт домов 
в Обнинске потратят чуть 
меньше, чем годом ранее  
244 миллиона рублей. А вот 
количество обновленных 
зданий уменьшится вдвое, 
всего 15. В девяти домах бу-
дут ремонтировать крыши, 
лишь три скатные. В следу-
ющем году Обнинск вновь 
вернётся к замене лифто-
вого оборудования, отслу-
жившего свой срок, – в пяти 
домах поставят 13 новых 
подъемников. Это будет ещё 
и «первая проба пера» в ре-
монте советских фасадов 
середины 80х. Ранее такие 
работы в наукограде прово-
дились лишь в историческом 

районе. «Первой ласточкой» 
станет дом номер 20 по про-
спекту Маркса. 

500 должников оплатят 
капремонт через суд

Депутаты поинтересова-
лись можно ли корректи-
ровать план работ по капи-
тальному ремонту, исходя 
из объектов благоустрой-
ства по линии ТОС. Так, на-
пример, в доме 43 по улице 
Курчатова замена отмостки 
и благоустройство «связа-
ны», а вот соседнему 45му 
дому обновить отмостку 
ещё предстоит в будущем. И 
есть большая вероятность, 
что эти работы могут испор-
тить всю красоту, наведён-
ную ранее.  В мэрии объяс-
нили, что уже задавали этот 
вопрос специалистам Фон-
да капитального ремонта. 
Те проблему понимают, но 
вот помочь ничем не мо-
гут. Всё упирается в деньги, 
ведь за ремонт отмостки 
ктото должен заплатить. А 
план составлен таким обра-
зом, что свободных средств 
нет.

Кстати, несмотря на то, 
что обнинцы не игнориру-
ют платёжки за капремонт, 
как было на заре становле-
ния этой программы, и наш 
город практически не имеет 
задолженности, всё же от-
дельные факты неуплаты 
есть. И ежегодно около 500 
заявлений по этому вопросу 
подготавливается и направ-
ляется в суд.

Т.Комиссаров

В Обнинском городском Собрании
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Реальность многое оставляет воображению
«После того, как человек единожды преодолел границу своей реальности, никаких границ для него больше не существует, разве что воспоминания о том, что они были».

М.Фрай, «Горе господина Гро»
Человек всегда о чём-то размышляет, так мы устроены. А если подключается воображение, то обыденные вещи становятся фантастическими. Начальник лабора-

тории обнинского НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Николай Степанов точно знает: если выйти за границы реальности, окружающая действительность станет 
гораздо интереснее, чем кажется. Как это сделать? Нужно «добавить» немного фантазии.
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Вот уже почти 20 лет Нико-
лай Викторович в свободное 
от работы время — писа-
тельфантаст. Он никогда не 
предполагал, что его любовь 
к чтению и первая неудач-
ная проба пера приведут в 
будущем к немалым тира-
жам и популярности среди 
почитателей фэнтези, а от-
дых без написания хотя бы 
пары страниц будет пустой 
тратой времени.

Работа Николая Степано-
ва сама по себе на грани 
фантас тики. Инженер и учё-
ный работает в области раз-
работки технологий произ-
водства техники, которую не 
каждый из нас видел: корпус-
ных агрегатов головных об-
текателей ракетносителей 
«ПротонМ», «Ангара», «Ро-
кот». Под его руководством 
реализованы технологии из-
готовления деталей десант-
ного модуля «ЭкзоМарс». Но, 
по словам самого началь-
ника лаборатории, иногда 
хочется уйти от этой реаль-
ности, сфокусироваться на 
чёмто другом. Не зря же го-
ворят: лучший отдых – смена 
деятельности. Переключать-
ся помогают книги.

...«Читал очень много фан-
тастики. Когда появился 
«Гарри Поттер», не понимал, 
чем этот роман так «заце-
пил» мою дочь? После про-
чтения очередного романа 
частенько возникала мысль, 
что автор написал как-то 
не так, что вот тут или 
там можно и по-другому по-
вернуть сюжетную линию. 
И тогда решил попробовать 
написать книгу сам. А почему 
нет? Конечно же, оказалось 
не все так просто». 

...«Сколько себя помню, мне 
всегда нравилась фантасти-
ка. Иногда даже кажется, что 
свою профессию, связанную 

с авиацией, я выбрал именно 
благодаря ей. На тот момент, 
когда решил попробовать 
что-то написать сам, неко-
торый опыт творчества уже 
был: вышли из печати три не-
большие технические книжки, 
кроме того, в комсомольскую 
бытность писал сценарии для 
команды КВН родного пред-
приятия. Однако когда начал 
писать первый роман, было 
непросто. Хорошая книга 
должна зацепить читателя, 
не оставляя вопросов о сюже-
те. Иногда читаешь - и вдруг 
резко меняется обстановка, а 
ты и не заметил, где переход, 
каким образом главный герой 
оказался в данном времени, 
месте, обстоятельствах? В 
книге всё должно быть ло-
гично, поэтому автору надо 
прийти к пониманию правиль-
ности выстраивания сюже-
та. Первую мою книгу мягко 
«завернули». Но к тому момен-
ту, когда пришёл ответ из 
«Альфа-книги», я уже написал 
половину следующей части, 
являвшейся продолжением, и 
четко понимал, что она лучше 
предыдущей. Переписал пер-
сонажей, переделав её в само-
стоятельную книгу, и послал в 
редакцию. И книгу отправили 
в печать. Так вышел первый 
тираж. Сложно передать в 
полной мере испытанные в 
тот момент эмоции, это 
точно была эйфория»,  вспо-
минает Николай Степанов.

Главными редакторами и 
критиками творчества Ни-
колая Викторовича с первых 
произведений стали жена 
и дочь. Первая выступает в 
роли литературного редак-
тора и корректора, делая 
конкретные замечания, ко-
торые действительно улуч-
шают сюжет или персонажа. 
А если дочь, прочитав буду-
щую книгу, отговаривается, 

что «фантастика — не моё», 
то доработки и корректиров-
ки продолжаются.

По словам автора, музы 
или иного мифологического 
«стимулятора вдохновения» 
у него нет, только собствен-
ная фантазия. «Я могу просто 
идти по городу, размышлять 

о чём-то. Мысли цепляются 
одна за другую: ...а что, если 
бы вот тут сейчас было вот 
так, а там по-другому... и 
так далее. Подключается во-
ображение. Так и рождаются 
сюжеты будущих книг»,  го-
ворит Николай Викторович.

Сейчас уже признанный 
фантаст Николай Степанов 
считает, что в хорошей кни-
ге должно быть немного 
юмора, немного любви, сказ-
ки, приключений и должна 
быть просто жизнь. Чита-
тель хочет проживать путь 
и эмоции вместе с героями, 

понимать их, путешествуя с 
ними, невольно вовлекаясь 
в процесс. Поэтому действия 
в произведениях Степанова 
нередко происходят на на-
шей планете, в наших горо-
дах. Каждый читатель имеет 
возможность пофантазиро-
вать на тему будущего или 

альтернативной реальности 
в знакомых местах. Или же, 
наоборот, вместе с героями 
совершить путешествие на 
другую планету или в Зазер-
калье.

«Раньше я ни дня не мог без 
чтения. Устаёшь на работе, 
от рутины, предсказуемости 
окружающего… Хочется от-
влечься, и книга для этого - 
отличный вариант. Читаю 
и попадаю в другой мир. Се-
годня я не могу представить 
день без написания хотя бы 
пары страниц. Становиться 
писателем я не планировал, 
просто сам процесс литера-
турного творчества оказал-
ся очень интересным. Ты ведь 
придумываешь героев, их 
жизнь, другой мир. Пусть ма-
ленький, но насыщенный при-
ключениями. Это огромное 
поле для воображения я ста-
раюсь «вспахать» уже почти 
20 лет. Останавливаться не 
собираюсь»,  рассказал Ни-
колай Степанов.

Каждому полезно иногда 
помечтать, пофантазиро-
вать. Воображение позволя-
ет разорвать замкнутый круг 
обыденности, вернуть веру в 
чудо и просто – в свои силы. 
Стоит перейти границу сво-
ей реальности  свершения 
не заставят себя долго ждать, 
а жизнь заиграет новыми 
красками.

После того, как интернет 
сильно потеснил печатную 
книгу, Николай Степанов ос-
воил его просторы и теперь 
публикуется на портале «Ав-
тор тудей», где вышло уже 
более десяти его книг. Всего 
же на сегодняшний день ко-
личество опубликованных и 
пока ещё неопубликованных 
его произведений прибли-
жается к сорока.

В. Корфу

«Колыбель  космонавтики» 
ждёт  гостей

В Калуге вновь пройдёт международный кинофестиваль «Циолковский». 16 января губернатор 
Владислав Шапша встретился в областном центре с генеральным директором студии «Воен-
Фильм», заслуженным артистом России, президентом и инициатором проведения кинофестиваля 
Игорем Угольниковым.

Они обсудили перспекти-
вы организации в этом году 
очередного кинофорума. 
Игорь Угольников рассказал 
о том, чего могут ожидать 
зрители: «Я здесь, чтобы на-
метить наши планы. Очень 
надеюсь, что и на этот раз 
международный фестиваль бу-
дет иметь такой же большой 
статус. У нас уже подготов-
лены фестивальные фильмы. 
Не все картины, которые мы 
хотели бы получить, у нас бу-
дут, но международный ста-
тус останется. Конечно, бу-
дет и культурная программа».

«Проведение кинофести-
валя в Калуге стало хорошей 
традицией и ярким событи-
ем культурной жизни», – от-
метил Владислав Шапша.

Игорь Угольников выра-
зил надежду, что фильмом 
открытия фестиваля станет 
картина Клима Шипен-
ко «Вызов», который был 
представлен на фестивале в 
прошлом году: «В этом году 
картина выходит на экраны 
12 апреля и надеюсь, что она 

выйдет из Государственного 
музея истории космонавтики 
им. К.Э. Циолковского».

Калужский губернатор вы-
разил уверенность в том, что 
в День космонавтики кино-
фестиваль «Циолковский», 
как всегда, примет своих го-
стей в Калуге.

Стартует творческий 
конкурс

Министерство культуры и туризма Калужской области со-
общает, что Президентский фонд культурных инициатив объ-
являет второй конкурс на предоставление грантов на реали-
зацию проектов в области культуры, искусства и креативных 
(творческих) индустрий в 2023 году.

В конкурсе могут уча-
ствовать некоммерческие 
организации (за исклю-
чением государственных 
учреждений, государ-
ственных корпораций, го-
сударственных компаний, 
политических партий), му-
ниципальные учреждения, 
коммерческие организа-
ции и индивидуальные 
предприниматели.  

Заявки на участие в кон-
курсе формируются и по-
даются в электронной фор-
ме на официальном сайте 
Фонда: фондкультурных-
инициатив.рф.

Дата начала приёма зая-
вок – первое февраля 2023 
года. Дата окончания при-
ема заявок – 20 марта  2023 
года. 

Проекты, представляе-
мые на конкурс, должны 
соответствовать одному из 
девяти тематических на-
правлений: «Нация созида-
телей», «Великое русское 
слово», «Я горжусь», «Мес
то силы», «Культурный 
код», «Молодые лидеры», 
«История страны: исто-
рия преодолений и побед. 
Вехи», «Многонациональ-
ный народ», «Мы вместе».
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Продолжаем работать
Подводить итоги года вошло в традицию многих организаций. Не стал в этом исключением и обнинский Зоозащитный центр «Новый Ковчег». Слово 

его директору Анне Могильнер.
Очень непростым был 

ушедший год. Причина по-
нятна всем, и разные её 
отголоски тоже касаются 
всех. В том числе и тех, кто 
никаким боком и ни в каких 
человечес ких играх не заме-
шан. Бросают собак и кошек 
чаще, забирают реже, вакци-
ны и необходимые лекарства 
исчезают, корма дорожают. 
Но давайте по порядку.

Первое  мы живём и дей-
ствуем, что уже хорошо и 
внушает надежду на буду-
щее. К концу 2022 года в при-
юте Зоозащитного центра 
«Новый Ковчег» проживало 
197 «лиц собачьей нацио-
нальности» и 46 «кошачьей». 
Переехало в новые семьи 
69 собак непосредственно 
из приюта, и 39  с передер-
жек, то есть, всего стали до-
машними за прошлый год 
108 животных. Большинство 
остались в Обнинске и бли-
жайших окрестностях, пяте-
ро уехали в другие страны, 
четверо стали москвичами.

У кошек статистика хуже. 
Пристроено за год всего 54 
мурлыки, что очень и очень 
мало (например, не самый 
продуктивный 2021 год все 
же подарил дом 96 кошкам). 
Пятеро стали иностранцами 
(как всегда, охотнее всего 
принимают наших пушисти-
ков Германия и Голландия), 
трое уехали в Москву и Калу-
гу, остальные проживают в 
Обнинске или рядом.

Как обычно, одной из ос-
новных наших задач явля-
ется стерилизация. В этом 
году мы выиграли уже тре-
тий по счету Президентский 
грант, посвящённый исклю-
чительно этой теме. За год 
прооперировано 193 собаки 
и 490 кошек, из них по гран-
ту (бесплатно)  174 кошки и 
91 собака. По этому же про-
екту работала в Обнинске и 
ветклиника «Мокрый Нос», 
где бесплатно проопериро-

вано на конец года 48 собак 
и 36 кошек. Проект ещё не 
закончен, мы расскажем о 
его окончательных итогах в 
феврале, но уже сейчас мож-
но уверенно сказать, что он 
будет выполнен полностью 
и очень успешно.

Кстати, прошлый проект 
«Нового Ковчега» «Мы в от-
вете за тех, кого приручили» 
вошел в ТОП100 лучших 
проектов Президентских 
грантов (из более чем 10 ты-
сяч, между прочим), и нас 
пригласили на замечатель-
ную школу в Сколково! Шко-
ла эта называлась «Лидеры 
общественных изменений», 
и была посвящена обучению 
и развитию людей, подго-
товивших лучшие проекты 
конкурса. Звучит довольно 
скучно и банально, но было 
удивительно здорово! Собра-
лось более сотни человек, 
которые проводят огромную 
и очень разнообразную ра-
боту. Это и помощь сиротам, 
и «особенным» людям,  эко-
логическая и патриотическая 
работа с детьми и взрослы-
ми, организация поиска про-
павших людей, и множество 
других направлений. Зооза-
щитников было всего трое 
(из Ярославля, Волгограда и 
Обнинска).

Следующая, очень важная 
часть нашей деятельности 
 просветительская. Сотруд-
ничество с городскими СМИ 
продолжается; за год вышло 
12 статей и два телерепорта-
жа о нашей работе. БОльшая 
часть материалов размеще-
на в газете «Обнинск», это 
наш верный друг уже много 
лет. Также о нас рассказыва-
ли в «Обнинском вестнике» и 
«Калужских губернских ведо-
мостях», прекрасные репор-
тажи сняты медиахолдингом 
«Обнинск ТВ» и телерадио-
компанией «Крылья».

Пропаганде стерилизации 
служат и наши листовки, ко-

торые мы распространяем 
по остановкам транспорта 
уже много лет. Они появля-
лись каждый месяц (огром-
ное спасибо за это Печатно-
му салону), и уже более 500 
экземпляров было размеще-
но с помощью службы V.I.P.

В приют приходят люди 
на экскурсии, чтобы увидеть 
своими глазами, как живут 
брошенные кошки и соба-
ки. За 2022 год 17 детских 
и взрослых компаний при-
ходили к нам; с работой во-
лонтёров «Нового Ковчега» 
познакомились более 190 
человек. 

Продолжается работа с 
детьми: кружок «Юный ки-
нолог» возобновил свою ра-
боту после долгого переры-
ва. Причём сейчас кружком 

руководит бывший юный, а 
сейчас уже вполне взрослый 
кинолог — студентка кино-
логического колледжа. Пре-
емственность поколений в 
действии!

Вот так мы жили в прош
лом уже году. Жили, потому 
что нас очень многие под-
держивали, ведь мы  орга-

низация некоммерческая, 
денег не зарабатываем, зато 
тратим... много. Очень мно-
го. И не прожили бы мы ни 
дня, если бы не поддержка 
и организаций, и, главное – 
просто неравнодушных лю-
дей.

Мы очень ценим помощь 
ООО «Такоб» (это наши са-
мые верные друзья, прак-
тически с года основания), 
ООО «Учёный Светофор», 
«ФотонМК», «Страдфорд 
Глобал», «Гавань», «Аль-
тпринт», ИП Савельева. 
Огромную поддержку про-
должает оказывать нам ООО 
«Зеленый2». Появились 
новые друзья, например, 
рестобар «Атмосфера». Бла-
годаря этой организации, 
очень далекой, казалось бы, 

от нужд приюта, у нас теперь 
на нашем здании новая кры-
ша, которая (о чудо!) не про-
текает в самые слякотные 
дни!

Субсидия от администра-
ции города помогла обеспе-
чить кормами наших собак 
на месяц.

Продолжается дружба с 
чудесными людьми  КЦ «Но-
вый Акрополь». Московский 
десант приезжает в приют 
несколько раз в год, и успе-
вает переделать за день 
множество дел.

Многие городские школы 
собирали для наших питом-
цев корма и привозили в 
приют (это уже стало доброй 
традицией).

Основная статья наших 
доходов  это деньги, кото-
рые перечисляют обычные 
люди; в прошлом году более 
350 человек помогли нам 
своими переводами, причём 
от 19 человек помощь была 
довольно большой, за что 
всемвсем большущее спа-
сибо!

Огромное спасибо нашим 
волонтерам! Они делают 
огромную работу  это и 
прогулки с собаками, и пе-
редержки, и фотосессии, и 
ведение социальных сетей 
и сайта. Без добровольных 
помощников и наша жизнь, 
и жизнь  наших питомцев 
была бы гораздо сложнее и 
скучнее.

Ну и, конечно, наши неза-
менимые сотрудники! Они 
всегда на посту, в любую по-
году, в дождь, мороз и жару. 
Именно благодаря их работе 
наши хвостатые «жители» 
всегда накормлены и ухоже-
ны.

Спасибо всем, кто нам по-
могал и помогает! А мы  жи-
вём дальше...

А.Могильнер
директор Зоозащитного 

центра «Новый Ковчег»

Хвалить и только хвалить!
Обнинский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Доверие» скоро отметит 25 лет со дня создания. 

На днях в Центре побывал Илья Бурый – директор физкультурно-оздоровительного проекта Фонда «Семья вместе». Он провёл семинар для педагогов. 
О том, как развивается это сотрудничество, нам рассказала  руководитель Центра «Доверие» Светлана Дробышева.

– Светлана Николаевна, а 
чем занимается Фонд «Семья 
вместе»?

– «Семья вместе» – россий-
ский фонд, у которого есть 
две основные программы: 
больничные дома и адаптив-
ная физическая культура. 
Что касается больничных 
домов, то они строятся в раз-
ных уголках нашей страны, 
чтобы объединить семью 
во время тяжёлых реабили-
таций, чтобы во время лече-
ния ребёнок жил не один в 
больничной палате, а вместе 
с родителями в более ком-
фортных условиях.

Мы сотрудничаем с Фон-
дом «Семья вместе» более 
20 лет, с 2001 года. Уже тог-
да Илья Бурый приезжал к 
нам в город, чтобы провести 
первый семинар. Это был 

большой спортивный празд-
ник. В тот день все места на 
трибунах были заняты, со-
бралось очень много детей 
со всей области. Мы очень 
многому тогда научились. С 
тех пор мы проводим такие 

встречи каждый год.
Дети развиваются в игре, 

и такой праздник – отличная 
возможность для развития. 
Илья Бурый показал нам то, о 
чём мы раньше даже не дога-
дывались, рассказал о новых 

методах работы с детьми с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ), дал 
определённые советы по 
каж дому заболеванию, помог 
начать развивать у детей ре-
чевые функции.

– На ваш взгляд, какая «ме-
тодическая установка» са-
мая важная в этой работе?

– Нужно обязательно хва-
лить детей. Даже если у них 
чтото не получается – по-
хвалите! Хвалите ребёнка 
за каждое, даже за самое 
маленькое достижение! Хва-
лить, хвалить и хвалить! Этот 
метод поможет при воспита-
нии любого ребёнка, ведь 
дети, которых искренне лю-
бят, всегда отвечают взаим-
ностью. Конечно, существу-
ет много разных методов и 
специальных технологий, но 

хвалить детей очень важно.
– Как прошёл семинар в 

этом году?
– В этот раз Илья Бурый 

занимался с нашими сотруд-
никами. Ведь важно рабо-
тать не только с детьми, но 
и с педагогами адаптивной 
физической культуры, что-
бы стало больше хороших 
специалистов. Для этого на 
сайте Фонда «Семья вместе» 
существуют бесплатные ве-
бинары для педагогов по 
каждому заболеванию. Но, 
конечно, очный семинар 
приносит гораздо больше 
знаний. Мы очень благодар-
ны Илье за то, что он приез-
жает к нам и делится своим 
опытом.

С.Рогожникова
студия журналистики ЦРТ-

ДиЮ «Эврика»
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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, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Х/ф "Краткий курс счаст-
ливой жизни" 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
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 "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

 

06.00 Настроение 12+
08.00 Д/с "Большое кино" 12+
08.35 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
10.45, 18.15, 00.30 Петровка, 
38 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.10 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.25 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с "Свои" 16+
16.55 Прощание 16+
18.25 Х/ф "Женщина в беде" 
12+
22.40 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.00 События. 25й час
00.45 Д/ф "Тайная комната 
Жаклин Кеннеди" 16+
01.25 Д/ф "Ласточки КГБ" 16+
02.05 Д/ф "Февральская 
революция. Заговор или 
неизбежность?" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+
04.40 Д/ф "Робер Оссейн. 
Жестокий романтик" 12+

04.50 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
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 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Чужая стая" 
16+
00.40 Т/с "Чума" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние 
цивилизации" 16+
08.30, 16.35 Х/ф "Рожденная 
революцией" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 Д/ф "Человек на 
взлетной полосе. Андрей 
Туполев" 16+
12.15, 01.00 Цвет времени 16+
12.30 Линия жизни 16+
13.30 Д/ф "Замуж за монстра. 
История мадам Поннари" 16+
14.15, 01.50 Д/ф "Насмешливое 
счастье Валентины Ковель" 
16+
15.05 Новости. Подробно. 

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, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

23.00 Большая игра 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
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 "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф "Исправленному 
верить" 12+
10.45, 04.40 Д/ф "Лариса Лужи-
на. За все надо платить..." 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с "Свои" 16+
16.55, 01.25 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Женщина в беде2" 
12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф "Сергей Захаров. 
Звёздная болезнь" 16+
00.00 События. 25й час
00.45 Д/ф "90е. Тачка" 16+
02.05 Д/ф "Первая Мировая. 
Неожиданные Итоги" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.50 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
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 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Чужая стая" 
16+
00.55 Т/с "Чума" 16+
03.10 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние 
цивилизации" 16+
08.30, 16.35 Х/ф "Рожденная 
революцией" 16+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "Нам 
пятьдесят. Юбилейный вечер 
в Театре сатиры" 16+
12.25 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов". "Врата учености" 16+
13.50 Д/ф "Истории в фарфо-
ре". "Цена секрета" 16+
14.15, 01.50 Острова 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 16+

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, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Т/с "Нулевой пациент" 
16+
22.40 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
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 "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Исправленному 
верить. Паутина" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Татьяна 
Конюхова. Я не простила 
предательства" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События
11.50, 03.15 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Т/с "Свои" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10, 00.30 Петровка, 38 16+
18.20 Х/ф "Женщина в беде3" 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 Д/ф "90е. Кремлёвская 
кухня" 16+
00.00 События. 25й час
00.40 Д/ф "Андропов против 
Щёлокова. Смертельная 
схватка" 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф "Гангстеры и джент-
льмены" 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

04.50 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
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 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Чужая стая" 
16+
00.55 Т/с "Чума" 16+
03.10 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние 
цивилизации" 16+
08.20 Д/ф "Книги, заглянув-
шие в будущее". "Александр 
Беляев" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Нежность к 
ревущему зверю" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. ХХ Век. 
"Четыре встречи с Владими-
ром Высоцким" 16+
12.25, 22.20 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". "Во славу Отече-
ства" 16+
13.50 Д/ф "Истории в фарфо-

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, 16.50, 18.20 
Информационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
21.00 Время
21.45 Большая игра 16+
00.00 Краткий курс счастливой 
жизни 18+
01.00, 03.05 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. ВестиКалуга
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 "Склифосовский" 16+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.05 Т/с "Каменская" 16+
03.50 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф "Исправленному 
верить. Паутина" 12+
10.40, 04.40 Д/ф "Александр 
Демьяненко. Убийственная 
слава" 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 03.15 Т/с "Аннадетек-
тивъ2" 16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.15 Т/с "Свои" 16+
16.55 Прощание 16+
18.10 Х/ф "Женщина в беде4" 
12+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф "Дорогие товарищи. 
Сочинская мафия" 12+
00.00 События. 25й час
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф "Иосиф Сталин. Как 
стать вождем" 12+
01.25 Д/ф "Иосиф Сталин. Убить 
вождя" 12+
02.05 Д/ф "Геройодиночка" 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+

04.55 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
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 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.10, 00.00 Т/с "Чужая стая" 16+
00.50 Поздняков 16+
01.05 Т/с "Чума" 16+
03.20 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние циви-
лизации" 16+
08.20 Д/ф "Книги, заглянувшие в 
будущее". "Жюль Верн" 16+
08.50, 16.35 Х/ф "Нежность к 
ревущему зверю" 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.00 ХХ Век. "О балете. 
Михаил Лавровский" 16+
12.25, 22.20 Х/ф "Михайло Ломо-
носов". "Во славу Отечества" 16+
13.50 Д/ф "Истории в фарфоре". 

Арт 16+
15.20 Агора. Токшоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
16.20 Д/ф "Забытое ремесло". 
"Ловчий" 16+
18.05, 01.15 К 70летию 
Маэстро. Юрий Башмет и 
Владимир Спиваков 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Больше, чем любовь 16+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
22.20 Х/ф "Михайло Ломоно-
сов". "Врата учености" 16+
02.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре". "Цена секрета" 16+

06.30, 04.05 6 кадров 16+
06.40, 05.00 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Х/ф "Дом на краю леса" 
16+
19.00 Х/ф "Перевод не требу-
ется" 16+
04.10 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10 Х/ф "По следу 
зверя" 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.30, 10.15 
Х/ф "Поезд на север" 16+
11.10, 12.10, 13.30, 13.40, 14.40 
Х/ф "Ветеран" 16+
15.35, 16.40, 18.00, 18.20, 19.20 
Х/ф "Пустыня" 16+
20.25, 21.25, 00.30, 01.15, 02.00, 
02.35 Т/с "След" 16+
22.20 Х/ф "Великолепная 
пятёрка5" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная 
пятёрка2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
09.05 М/ф "Принцесса и 
дракон" 6+
10.35 Х/ф "Очень опасная 
штучка" 16+
12.15 Х/ф "Правила съёма. 
Метод Хитча" 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с "Жена 
олигарха" 16+
20.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
22.20 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры2" 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 18.00, 03.10 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Я, робот" 12+
22.10 Водить порусски 16+
23.30 Документальный 
спецпроект 16+
00.30 Х/ф "Бегущий по лезвию 
2049" 18+

15.20 Передвижники. Василий 
Суриков 16+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 16+
18.05, 01.15 70 ЛЕТ МАЭСТРО. 
Юрий Башмет и Геннадий 
Рождественский 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Искусственный отбор 
16+
21.30 Юрий Башмет70. 
Концерт в День Рождения 
Маэстро 16+
02.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре". "Под царским вензелем" 
16+

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.15 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.30 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 22.50 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.25 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.00 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.50 Т/с "Где живёт надежда?" 
16+
19.00 Х/ф "Тонкая работа" 16+
04.05 6 кадров 16+
04.20 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Х/ф 
"Беги!" 16+
08.45, 09.30, 10.10, 11.10, 12.05 
Х/ф "Белая ночь" 16+
13.30, 14.35, 15.25, 16.25, 19.05 
Х/ф "Глухарь. Продолжение" 
16+
18.00 На крючке 16+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.15, 
02.00, 02.35 Т/с "След" 16+
22.20 Х/ф "Великолепная 
пятёрка5" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная 
пятёрка2" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.15, 03.45, 04.15 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
07.55, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Т/с "Воронины" 16+
11.30, 00.40 Х/ф "Миссия невы-
полнима2" 12+
14.05 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
20.00 Х/ф "Конанварвар" 16+
22.10 Х/ф "Боги Египта" 16+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 18.00, 02.35 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 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, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Великий уравни-
тель" 16+
22.35 Водить порусски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф "Каратель" 18+

ре". "Под царским вензелем" 
16+
14.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. "Игра в 
бисер" 16+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 16+
15.20 Библейский сюжет 16+
15.50 Белая студия 16+
17.40 Цвет времени 16+
17.50, 01.15 К 70летию 
Маэстро. Юрий Башмет и 
Владимир Федосеев 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Правила жизни 16+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши!
20.50 Абсолютный слух 16+
21.35 Власть факта. "Холодная 
война" 16+
00.00 ХХ Век. "Четыре встречи 
с Владимиром Высоцким" 16+
02.00 Д/ф "РостовнаДону. 
Особняки Парамоновых" 16+
02.30 Д/ф "Истории в фарфо-
ре". "Кто не с нами, тот против 
нас" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 23.05 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.40 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 00.15 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
15.00 Х/ф "Перевод не требу-
ется" 16+
19.00 Х/ф "Сокровище" 16+
04.25 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.45, 07.25, 13.30, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.25, 18.00, 18.55 Х/ф 
"Глухарь. Продолжение" 16+
06.35 На крючке 16+
08.20, 09.30, 09.45, 10.50, 12.00 
Х/ф "Подлежит уничтожению" 
12+
20.00, 20.45, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с "След" 16+
22.20 Х/ф "Великолепная 
пятёрка5" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная 
пятёрка3" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детек-
тивы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.10 Т/с "Воронины" 16+
11.40, 00.30 Х/ф "Миссия невы-
полнима3" 16+
14.10 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
20.00 Х/ф "Паркер" 16+
22.20 Х/ф "Воздушный мар-
шал" 12+
02.35 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 18.00, 02.20 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 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, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Великий уравни-
тель2" 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф "Подъём с глубины" 
16+
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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, 16.50 Ин-
формационный канал 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние Новости
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Голос. Дети. 10й юби-
лейный сезон 0+
23.25 Двое. Рассказ жены 
Шостаковича 12+
01.25 Подкаст.Лаб 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.15 Местное 
время. ВестиКалуга
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
16.30 Малахов 16+
21.30 Х/ф "Движение вверх" 6+
23.55 Х/ф "Салют7" 12+
01.45 XXI Торжественная 
церемония вручения Нацио-
нальной кинематографиче-
ской премии "Золотой Орёл". 
Прямая трансляция
04.10 Т/с "Личное дело" 12+

06.00 Настроение 12+
08.20, 11.50 Х/ф "Вопреки 
очевидному" 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12.30, 15.00 Х/ф "Сто лет пути" 
12+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф "Русские тайны. Про-
рочества от Ивана Грозного до 
Путина" 12+
18.05 Х/ф "Золотой транзит" 
16+
20.05 Х/ф "Седьмой гость" 12+
22.00 В центре событий 16+
23.00 Хорошие песни 12+
00.35 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф "Сердце женщины" 
12+
03.55 Д/ф "Династия Дунаев-
ских. В плену страстей" 12+
04.40 Закон и порядок 16+
05.05 10 самых... 16+

04.50 Т/с "Пять минут тишины. 
Возвращение" 12+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
08.25 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
09.25, 10.35 Следствие вели... 
16+
11.00 Т/с "Лесник. Своя земля" 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Х/ф "Безсоновъ" 16+
22.10 Т/с "Чужая стая" 16+
00.00 Своя правда 16+
01.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+
03.15 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 
16+
07.35, 18.40 Д/ф "Древние 
цивилизации" 16+
08.20 Д/ф "Книги, заглянувшие 
в будущее". "Рэй Брэдбери" 
16+
08.50, 16.20 Х/ф "Нежность к 
ревущему зверю" 12+
10.20 Х/ф "Жилабыла девочка" 
0+
11.30 Д/ф "Ленинград гово-
рит!" 16+
12.10 Д/ф "Первые в мире". 
"Большая игра Петра Козлова" 

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 60летию Сергея Супо-
нева. "Герой моего детства" 
12+
11.10 Поехали! 12+
12.15 К 85летию Владимира 
Высоцкого. "Больше, чем 
поэт" 16+
13.25 Х/ф "Интервенция" 12+
15.25 Владимир Высоцкий и 
Марина Влади. Последний 
поцелуй 16+
16.15 Письмо Уоррену Битти 
16+
17.05 Живой Высоцкий 12+
18.00 Вечерние Новости
18.20 Своя колея 16+
19.55 Владимир Высоцкий. 
Больше, чем поэт 16+
21.00 Время
21.35 Х/ф "Высоцкий. Спасибо, 
что живой" 16+
00.00 "Гамлет" без Гамлета 16+
01.15 Подкаст.Лаб 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Местное время. Ве-
стиКалуга
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00 Доктор Мясников 12+
13.05 Т/с "Взгляд из вечности" 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф "Кстати, о бабочках" 
12+
00.35 Х/ф "Перекрёсток" 12+
03.55 Х/ф "Обет молчания" 16+

5.35 Х/ф "Муж в хорошие 
руки" 12+
07.15 Православная энцикло-
педия 6+
07.45 "Смотри и смейся!" Юмо-
ристический концерт 12+
09.00 Х/ф "Сердце женщины" 
12+
10.55, 11.45 Х/ф "За витриной 
универмага" 12+
11.30, 14.30, 23.20 События
13.00, 14.45 Х/ф "Миллионер-
ша" 12+
17.20 Х/ф "Взгляд из прошлого" 
12+
21.00 Постскриптум 16+
22.05 Право знать! 16+
23.30 Д/ф "Обжалованию не 
подлежит. Гад" 12+
00.10 Д/с "Приговор" 16+
00.50 Специальный репортаж 
16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.45, 02.25, 03.10, 03.50 Про-
щание 16+
04.30 Д/ф "Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль" 12+
05.20 Д/с "Большое кино" 12+

04.50 Т/с "Стажёры" 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Научное расследование 
Сергея Малозёмова 12+
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+
21.20 Секрет на миллион. Ва-
лерия и Иосиф Пригожин 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Александр Шпагин 
к 85летию Владимира Высоц-
кого 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.20 Т/с "Бомбила. Продолже-
ние" 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 М/ф "Медной горы 
Хозяйка". "Аленький цветочек" 
16+
08.10 Х/ф "Веселые ребята" 0+

05.00, 06.10 Х/ф "Интервенция" 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 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 Видели видео? 0+
14.00, 23.30 Подкаст.Лаб 16+
16.50 Специальный репортаж. 
"Отважные" 16+
18.00 Вечерние Новости
19.00 "Три аккорда". Новый 
сезон 16+
21.00 Время
22.35 Х/ф "Контейнер" 16+

06.10, 03.15 Х/ф "За чужие 
грехи" 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.00 Большие перемены 12+
13.05 Т/с "Взгляд из вечности" 
12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф "Злая шутка" 12+

05.45 Х/ф "За витриной универ-
мага" 12+
07.15 Х/ф "Золотой транзит" 16+
09.05 Здоровый смысл 16+
09.35 Х/ф "Седьмой гость" 12+
11.30, 00.20 События
11.45, 04.30 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф "Версия полковника 
Зорина" 0+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская Неделя 16+
15.00 "Смешите меня семеро!" 
Юмористический концерт 16+
16.05 Х/ф "Призрак на двоих" 
12+
18.00 Х/ф "Дорога из жёлтого 
кирпича" 12+
21.40, 00.35 Х/ф "Селфи на 
память" 12+
01.25 Х/ф "Агата и сыск. Рулетка 
судьбы" 12+
04.40 Д/ф "Георгий Жуков. 
Трагедия маршала" 12+
05.30 Московская Неделя 12+
07.05 М/ф "Медной горы Хозяй-
ка". "Аленький цветочек" 16+

04.55, 00.35 Х/ф "Не может 
быть!" 12+
06.30 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.20 Звезды сошлись 16+
21.50 Основано на реальных 
событиях. Живые и мертвые 
16+
02.15 Х/ф "Крысолов" 16+

06.30 М/ф "Малахитовая шка-
тулка". "Ну, погоди!" 16+
08.05 Х/ф "Расписание на 
завтра" 16+
09.35 Тайны старого чердака. 
"Цвет и его возможности" 16+
10.05 Х/ф "Случай на шахте 
восемь" 12+
11.35, 20.10 Больше, чем 
любовь 16+

16+
12.25, 22.35 Х/ф "Михайло 
Ломоносов". "Во славу Отече-
ства" 16+
13.50 Д/ф "Истории в фарфо-
ре". "Фарфоровые судьбы" 16+
14.15 90 лет со дня рождения 
Николая Фадеечева. Докумен-
тальный фильм 16+
15.05 Письма из провинции 
16+
15.35 Энигма. Дмитрий Чер-
няков 16+
17.25, 01.00 К 70летию 
Маэстро. Юрий Башмет и 
Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр 16+
18.00 Билет в Большой 16+
19.45 Х/ф "Блокадный днев-
ник" 16+
21.45 2 Верник 2 16+
00.20 Д/ф "Любовь за колючей 
проволокой" 16+
01.35 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать" 12+

06.30, 04.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.40, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 01.55 Тест на отцовство 
16+
11.55, 00.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.10, 23.10 Д/с "Порча" 16+
13.40, 23.45 Д/с "Знахарка" 16+
14.15, 00.20 Д/с "Верну люби-
мого" 16+
14.45 Х/ф "Сокровище" 16+
19.00 Х/ф "Вторая жена" 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Х/ф "Случайная невеста" 
16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 13.30, 
14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.05 
Х/ф "Глухарь. Продолжение" 
16+
09.30 Х/ф "Перехват" 16+
11.10 Х/ф "Спасти Ленинград" 
12+
20.00, 20.50, 21.40, 22.25 Т/с 
"След" 16+
23.10 "Светская хроника" Раз-
влекательная программа 16+
00.10 Д/ф "Они потрясли мир. 
Ольга Бузова. Когда я буду 
счастливой" 12+
01.00, 02.25, 03.40, 04.50 Х/ф 
"Великолепная пятёрка5" 16+
01.40, 03.00 Х/ф "Великолепная 
пятёрка2" 16+
04.15 Х/ф "Великолепная 
пятёрка3" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00 Т/с "Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.00 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
11.55 Х/ф "2 ствола" 16+
14.00 Уральские пельмени 16+
21.00 Х/ф "All inclusive, или Всё 
включено" 16+
22.55 Х/ф "Всё включено2" 12+
00.55 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" 18+
02.45 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
09.00 Документальный проект 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Капкан" 16+
21.40 Х/ф "Синяя бездна" 16+
23.25 Х/ф "Руины" 16+
01.10 Х/ф "Незваные" 16+
02.40 Х/ф "Подъём с глубины" 
16+

09.40 Передвижники. Архип 
Куинджи 16+
10.10 Х/ф "Мачеха Саманишви-
ли" 0+
11.35 Человеческий фактор. 
"Подкова доброты" 16+
12.05 Д/ф "Эффект бабочки". 
"Шампольон. Загадка камня" 
16+
12.35 Д/ф "Любовь за колючей 
проволокой" 16+
13.15, 01.05 Д/ф "Эйнштейны 
от природы" 16+
14.10 Рассказы из русской 
истории 16+
15.40 Х/ф "Каждый вечер в 
одиннадцать" 12+
17.00 Д/ф "РостовнаДону. 
Особняки Парамоновых" 16+
17.30 Д/ф "Без леса" 16+
18.15 Линия жизни 16+
19.10 Х/ф "Крестный отец" 16+
22.00 Агора. Токшоу с Михаи-
лом Швыдким 16+
23.00 Х/ф "Любовные приклю-
чения Молл Флэндерс" 16+
01.55 Искатели. "Поражение 
Ивана Грозного" 16+
02.40 М/ф "Белая бабочка". 
"Великолепный Гоша" 16+

06.30 Х/ф "Случайная невеста" 
16+
09.50 Х/ф "Любовь как мотив" 
16+
11.50, 02.40 Т/с "Пропавшая 
невеста" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Т/с "Сильная женщина" 
16+
05.00 Т/с "Я требую любви!" 
16+

05.00 Х/ф "Великолепная 
пятёрка5" 16+
05.25 Х/ф "Великолепная 
пятёрка3" 16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Х/ф 
"Акватория" 16+
09.00 "Светская хроника" Раз-
влекательная программа 16+
10.05 Д/ф "Они потрясли мир. 
Инна Чурикова. Сила женщи-
ны в ее слабости" 12+
10.55, 11.55 Х/ф "Королева при 
исполнении" 12+
12.55, 13.45 Х/ф "Секрет непри-
ступной красавицы" 12+
14.45, 15.45 Х/ф "Правда" 16+
16.40 Человекневидимка 16+
17.25, 18.20, 19.10, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с "След" 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.05, 02.10, 03.05, 04.00, 04.55 
Х/ф "Прокурорская проверка" 
16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 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, 10.00 Уральские пель-
мени 16+
09.00, 09.30 ПроСТО кухня 12+
11.05 М/ф "Тэдпутешествен-
ник и тайна царя Мидаса" 6+
12.45 М/ф "Сила девяти богов" 
12+
15.00 Х/ф "Конанварвар" 16+
17.10 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
19.05 М/ф "Angry Birds2 в 
кино" 6+
21.00 Х/ф "Зов предков" 6+
23.00 Х/ф "Бросок кобры" 16+
01.15 Х/ф "G.I. Joe. Бросок 
кобры2" 16+
02.55 6 кадров 16+

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+
07.00 С бодрым утром! 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+
14.20 Совбез 16+
15.30 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Засекреченные списки 
16+
18.00 Х/ф "День, когда Земля 
остановилась" 16+
20.00 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
22.00 Х/ф "Война миров Z" 12+
00.10 Х/ф "Район № 9" 16+
02.10 Х/ф "Форма воды" 16+
04.00 Тайны Чапман 16+

12.15 Невский ковчег. Теория 
невозможного 16+
12.45 Игра в бисер 16+
13.25, 01.35 Д/ф "Эйнштейны от 
природы" 16+
14.20 Концерт Государственно-
го академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Государственном 
Кремлёвском дворце 16+
15.50 Х/ф "Гарольд и Мод" 16+
17.20 Пешком... 16+
17.50 Д/ф "Принцесса оперетты" 
16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.50 Х/ф "За спичками" 12+
22.25 Шедевры мирового музы-
кального театра 16+
02.25 М/ф "Что там, под ма-
ской?". "Бескрылый гусенок" 16+

06.30 Т/с "Я требую любви!" 16+
08.25 Х/ф "Дорога, ведущая к 
счастью" 16+
10.30 Х/ф "Двойная спираль" 
16+
14.45 Х/ф "Вторая жена" 16+
19.00 Т/с "Ветреный" 16+
22.30 Х/ф "День Святого Вален-
тина" 16+
02.30 Т/с "Пропавшая невеста" 
16+
05.00 Х/ф "Любовь как мотив" 
16+

05.00, 05.50 Х/ф "Прокурорская 
проверка" 16+
06.45, 07.25, 08.20, 09.10 Х/ф 
"Чужое" 12+
10.05, 11.05, 12.00, 12.55 Х/ф 
"Испанец" 16+
13.45, 14.45, 15.40, 16.35 Х/ф 
"Раскаленный периметр" 16+
17.30 Х/ф "Ворошиловский 
стрелок" 16+
19.25, 20.15, 21.05, 21.45, 22.35 
Т/с "След" 16+
23.25, 00.20 Х/ф "Секрет непри-
ступной красавицы" 12+
01.15 Х/ф "Шугалей" 16+
03.00 Х/ф "Шугалей2" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.05 М/с "Фиксики" 0+
06.25, 05.30 Мультфильмы 0+
06.45 М/с "Три кота" 0+
07.30 М/с "Царевны" 0+
07.55 Уральские пельмени 16+
09.30 М/ф "Команда котиков" 6+
11.25 М/ф "Все псы попадают 
в рай" 0+
13.05 М/ф "Angry Birds в кино" 
6+
15.00 М/ф "Angry Birds2 в 
кино" 6+
16.55 Х/ф "Зов предков" 6+
18.55 Х/ф "Одноклассники" 16+
21.00 Х/ф "Одноклассники2" 
16+
23.00 Х/ф "Больше чем секс" 16+
01.05 Х/ф "Про любовь. Только 
для взрослых" 18+
02.55 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+
09.30 Знаете ли вы, что? 16+
10.30 Наука и техника 16+
11.30 Неизвестная история 16+
13.00 Х/ф "Капкан" 16+
14.40 Х/ф "Охотник на мон-
стров" 16+
16.30 Х/ф "Тёмная башня" 16+
18.20 Х/ф "Прометей" 16+
20.35 Х/ф "Чужой: Завет" 16+
23.00 Итоговая программа 16+
23.55 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

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

"Кто не с нами, тот против нас" 
16+
14.15 Абсолютный слух 16+
15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+
15.20 Пряничный домик. "Узоры 
Карелии" 16+
15.45 2 Верник 2 16+
17.50, 01.15 К 70летию Маэстро. 
Юрий Башмет. "Век поискаХХ 
Век" 16+
19.45 Главная роль 16+
20.05 Д/ф "Рассекреченная исто-
рия". "Игра миллионов" 16+
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф "Блокадные свадьбы" 
16+
21.35 Энигма. Дмитрий Черня-
ков 16+
02.00 Д/ф "Лесной дворец Аста-
шово" 16+
02.30 Д/ф "Истории в фарфоре". 
"Фарфоровые судьбы" 16+

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.50, 03.35 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 01.55 Тест на отцовство 
16+
12.05, 00.50 Д/с "Понять. Про-
стить" 16+
13.20, 23.15 Д/с "Порча" 16+
13.50, 23.50 Д/с "Знахарка" 16+
14.25, 00.20 Д/с "Верну любимо-
го" 16+
15.00 Х/ф "Тонкая работа" 16+
19.00 Х/ф "Двойная спираль" 16+
04.25 Т/с "Напарницы" 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+
05.30 Х/ф "Шугалей" 16+
07.25, 09.30 Х/ф "Шугалей2" 16+
08.35 День ангела 0+
11.00 Х/ф "Шугалей 3" 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 
19.00 Х/ф "Глухарь. Продолже-
ние" 16+
20.00, 20.40, 21.25, 00.30, 01.20, 
02.05, 02.40 Т/с "След" 16+
22.20 Х/ф "Великолепная пятёр-
ка5" 16+
23.10 Х/ф "Великолепная пятёр-
ка3" 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.20, 03.50, 04.20 Т/с "Детекти-
вы" 16+

  

06.00, 05.50 Ералаш 0+
07.00 М/с "Лунтик" 0+
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
"Жена олигарха" 16+
09.00 100 мест, где поесть 16+
10.05 Т/с "Воронины" 16+
12.05 Х/ф "Воздушный маршал" 
12+
14.10 Т/с "Гости из прошлого" 
16+
20.00 Х/ф "2 ствола" 16+
22.05 Х/ф "Бриллиантовый 
полицейский" 16+
00.05 Х/ф "Паркер" 16+
02.15 6 кадров 16+
05.30 Мультфильмы 0+

05.00, 18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
06.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
20.00 Х/ф "Бой" 16+
00.30 Х/ф "Форма воды" 18+

ПЯТНИЦА, 27 ЯНВАРЯ СУББОТА, 28 ЯНВАРЯ26 ЯНВАРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 29 ЯНВАРЯ
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Страна советов

Правильное питание - путь к здоровью
Как не сойти с ума в приверженности к здоровому образу жизни? Помогают разобраться в этом специалисты Роспотребнадзора.

Правильное питание – это 
не тренд, не наставления 
коучей в соцсетях. Кор-
ректность рациона опреде-
ляется тем, отвечает ли он 
потребностям организма. 
Причём каждый день. Все 
макронутриенты (белки, 
жиры, углеводы), микрону-
триенты (витамины, мине-
ралы, биологически актив-
ные вещества) и жидкость, 
потраченные человеком, 
должны быть восполнены. 
Тогда будут сохраняться фи-
зиологический баланс, хоро-
шее самочувствие и настро-
ение. Последнее – важный 
пункт. Грамотный рацион 
– это ещё и та еда, которая 
в основном нравится. Тео-
ретически суточный набор 
калорий можно восполнить 
крупой и, скажем, сырыми 
овощами. Только вот радос
ти это значительно убавит, 
а вслед за ней уйдет и мо-
тивация к здоровой жизни. 
Стабильное эмоциональное 
состояние – залог того, что 
не будет патологического 
переедания, набегов на кух-
ню по ночам или перехода 
на фастфуд и кондитерские 
изделия.

ЭТО ЧТО, ВРЕДНО?
Часто и в большом 

количест ве вредно всё, 
даже вода. Не существует 
продукта питания, который 

однозначно можно было бы 
назвать вредным. Вопрос в 
мере. И что именно вы счи-
таете для себя вредным? Для 
когото полезный цельно-
зерновой хлеб – настоящий 
ночной кошмар. Это про тех 
из нас, кто страдает от не-
переносимости глютена. А 
ктото не может даже видеть 
полезное и нужное молоко 
изза лактазной недостаточ-
ности.

НАТУРАЛЬНОЕ И НИЧЕГО 
БОЛЬШЕ?

Многим кажется, что оста-
ваться здоровым можно, 
только употребляя «нату-
ральные», «фермерские», 

«био», «органические» про-
дукты. И сейчас трендом 
стали подарки из продуктов 
питания. Натуральных, на-
стоящих. Корзина «биоово-
щей» с банкой меда, баночка 
фермерской тушенки, «биоо-
рехи», сыр от альпийских коз 
и так далее. Разумное зерно 
в таком подходе есть, но 
больше здесь маркетинга. 
Да, продукты, выращенные 
в экологически чистых (а вы 
проверяли?) регионах, по-
лучаемые от животных, ко-
торых кормят натуральным 
(точно ли?) кормом, – это 
хорошо. Но очень дорого и 
для повседневного рациона 
недоступно. Да и не так не-

обходимо. Фермерское мясо 
не всегда проходит строгие 
санитарноэпидемиологи-
ческие проверки и может 
стать источником паразитов 
или инфекции. То же самое 
касается и молочной продук-
ции. Товары из магазина – не 
всегда вред. Покупая про-
дукцию в крупных сетях от 
известного производителя, 
можно быть уверенным, что 
она прошла определённое 
количество проверок и безо
пасна.

Боитесь фальсификата, 
замены жиров на расти-
тельные, мяса на обрезки 
кожи или соевые добавки? 
Ответ прост – не покупайте 
полуфабрикаты. Это и есть 
один из главных принци-
пов правильного здорово-
го питания. Чем больше 
вашего личного контроля 
в том, что вы едите, тем 
лучше. Свежее мясо, рыба, 
сырые овощи, фрукты, оре-
хи, крупы и молочная ос-
нова (молоко и кефир) – и 
вы можете приготовить 
огромное количество пер-
вых, вторых блюд и десер-
тов, зная, сколько добави-
ли соли, сахара и, главное, 
чего не добавили.

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
По рекомендациям ВОЗ, 

правильный рацион должен 
соответствовать определен-

ным параметрам:
• суточная калорий-

ность рациона зависит от 
пола, возраста и степени 
активности человека, коле-
блется от 1500 до 2500 ккал в 
сутки (при условии, что вы не 
занимаетесь спортом или тя-
желой физической работой), 
но никогда не должен опу-
скаться ниже 1200 ккал даже 
на диете;

• норма потребления 
соли – менее 5 г в день (чай-
ная ложка);

• свободные сахара, в 
том числе содержащиеся во 
фруктах, меде и пр., должны 
составлять лишь 5–7 про-
центов (до 10 процентов) от 
количества потребленных 
калорий (примерно 25–35 г);

• жиры должны со-
ставлять чуть меньше 30 
процентов суточного рацио-
на (лучше отдать предпочте-
ние растительным, ненасы-
щенным);

• углеводы нужны в 
количестве 60 процентов 
(необходимо, чтобы прева-
лировали сложные);

• в день необходима 
порция свежих фруктов и 
овощей около 400 г, исклю-
чая картофель.

Так что особых секретов 
нет: здоровое питание – в 
наших руках, нужна лишь 
мотивация.

Подготовила А.Яковлева

Спорт Юные обнинские теннисисты – в 
составе сборной России

В столице Татарстана подвели итоги Всероссийских соревнований по теннису «Олимпийские на-
дежды России» среди юношей и девушек до 17 лет.

В борьбе за медали и путев-
ки в национальную сборную 
страны в Казани боролись 86 
спортсменов из 25 субъектов 
Российской Федерации.

По итогам выступлений в 
одиночном разряде воспитан-
ница заслуженного тренера 
России Владимира Красно-

руцкого обнинской СШОР 
«Квант» Мария Тэнасэ заняла 
девятую строчку итогового 
протокола и попала в основ-
ной список сборной команды 
страны. Её ровесник и партнер 
по тренировкам Денис Наво-
локин добрался до 1/16 фина-
ла и вошёл в резервный состав.

Удачное начало нового сезона
В Калуге прошло открытое первенство области по лёгкой атлетике среди спортсменов средней 

(2008-2009 г.р.) и младшей (2010-2011 г.р.) возрастных групп.

В соревнованиях кроме 
ребят из нашего регио-
на приняли участие также 
гости из Тулы и подмо-
сковного города Чехова. 
Воспитанники обнинской 
спортшколы «Квант» в 
очередной раз продемон-
стрировали хорошую под-
готовку и добились достой-
ных результатов. Матвей 
Сулимов стал бронзовым 
призёром в беге на дистан-
ции 400 метров. Олег Ива-
нов завоевал «серебро» на 
дистанции 800 метров и 
установил личный рекорд. 
А Сергей Мещеряков стал 

Победы на татами
В минувшие выходные в посёлке Бабынино состоялось первен-

ство Калужской области по дзюдо. В соревнованиях приняли 
учас тие более 300 спортсменов.

Борцы обнинской СШОР 
«Квант» стали победителями 
и призёрами первенства. В 
возрастной категории 2009
2010 г.р. победу одержали 
Елена Соловьёва (48 кг) 
и Ефим Ивушкин (38 кг). 
Бронзовые медали получи-
ли Рамазан Зокиров (42 кг), 
Саид Гасанов (46 кг) и Ти-
мур Булгучев (46 кг). А сре-
ди участников 20112012 г.р. 
третью ступеньку пьедеста-
ла почёта заняли Василиса 
Соловьёва (36 кг) и Андрей 
Вишняков (38 кг).   

Эти соревнования были 
отборочными на первенство 
Центрального федерального 
округа, которое пройдет вес-
ной 2023 года.

бронзовым призёром на 
двухсотметровой дистан-

ции и также установил лич-
ный рекорд.

До старта - неделя
В следующую субботу, 28 января, в Обнинске на трассу, проло-

женную на берегу реки Протвы, вновь выйдут участники зимне-
го городского мотокросса. 

Торжественное открытие в 
11.45, старт – в 12.00.  Заявки 
на участие уже подали около 
ста спортсменов, как всегда 
это не только мотоциклисты 
из нашего города, но и из 
Москвы, СанктПетербурга и 
других российских городов 
и областей, сообщил предсе-

датель городского спортко-
митета Константин Олухов.

Добавим, что эти соревно-
вания проводятся в Обнин-
ске дважды в год – в январе и 
летом накануне Дня города. 
А история проведения мо-
токроссов насчитывает уже 
четверть века.

Стали первыми в эстафете
В воскресенье, 15 января, в Калуге прошли соревнования по лыжным гонкам в зачёт зимней об-

ластной Спартакиады среди спортивных команд муниципалитетов региона.
Обнинская команда заняла 

здесь первое место. «Золото» 
у соперников отвоевали Гри-
горий Губанов, Антон Пше-

ничный, Андрей Смирнов 
и Вадим Толстопятов.
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ГОРОДСКОЙ ПАРК

НЕДВИЖИМОСТЬ

РАЗНОЕ

 Ремонт холодильников и 
стиральных машин.
   89108673442, 3965914.

 РЕМОНТ: стиральных ма-
шин, холодильников,СВЧ-пе-
чей на дому с гарантией.
   3990909, 89105923651.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Про-
дажа оригинальных запчастей. 
Сервисный центр «Радиотех-
ника»: г.Обнинск, ул.Курчатова, 
д.46.    3953131.

ДОМ УЧЁНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
(, пр.Ленина, д.15)

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

РАБОТА

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

Ярмарки товаров 
народного потребления
МБУ «Городской Дворец 

культуры» приглашает же-
лающих к участию с с 1 по 28 
февраля   в ярмарках това-
ров народного потребления 
(меховых изделий, текстиля, 
верхней одежды, обуви, из-
делий из камня, мёда и т.д.).

Заявки принимаются 
по телефону: 8(484) 394-99-89.
или по адресу: г.Обнинск, 

пр.Ленина, д.126.

Продам зем. учк.
  89605259042.

Продам зем. учк (3,8 га, близ 
д.Верховское)  540000 руб. 

 89533192320. 

Продам зем. учк (г.Белоусово, 
ул.Киевская, 12 сот.)  730000 руб. 

  89533192320.

Продам зем. учк (6 сот., СНТ 
«Городня», за плотиной). 

 89107056769. 

МП "Дом учёных" требуются: 
дворник, уборщица.

  8(48439) 70441,
    89109155606.

В торговую сеть требуются: 
     V зам. зав. магазином,

V продавцы-кассиры, 
V фасовщица,
V контролеры торгового 

зала, 
 V кладовщик.
V оператор БД.

  397-07-23.

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.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то: счет в Сбербанке (в поис-
ковой строке набираете "Новый 
Ковчег", дальше по инструкции). 
Карта СБ: 4276160972263371. 
"Голодный телефон": 8960521
7117 (Билайн). Смс на номер 
3443 со словом "Ковчег" и через 
пробел – сумма перевода.

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

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

 салонстудия «Oh Moy Dog», 
ул.Гагарина, 67;

 ветклиника «Берта», ул.Марк-
са, 68 (за магазином «Атак»);

 «Котокафе», ул.Энгельса, 26. 
Если вы хотите взять питомца 

из приюта, звоните:
 собаки: 89105191857 (Свет-

лана),
 кошки: 89605257954 (Анна).
По общим вопросам деятель-

ности приюта, с предложениями 
и идеями: 89605257954 (Анна).

ЖИВОЙ УГОЛОК
Если у вас еще нет  

пушистого друга – вам сюда!
ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 

собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здоро-
вы и по возрасту стерилизованы. 
6+    89105191857.

26 января в 19.00  балет Аллы 
Духовой «Тодес». 6+

27 января в 19.00  новая програм-
ма И.Круг «Подари любовь». 6+

28 января в 18.00  комедия 
А.Н.Островского «Не в свои сани 
не садись». В главных ролях И.Му-
равьёва и С.Никоненко. 12+

12 февраля в 18.00  Владимир 
Спиваков. Концертная программа 
«Час Баха». 12+

14 февраля в 19.00  лирическая 
история о любви «Варшавская 
мелодия». В ролях: А.Устюгов и 
А.Шиловская. 12+ 

24 февраля в 18.00  Сергей 
Пенкин в музыкальном шоу «По-
летели со мной». 12+

26 февраля в 18.00  Вячеслав 
Бутусов и группа «Орден Славы» 
приглашают на большой концерт, 
посвящённый 40летию легендар-
ной группы Nautilus Pompilus! 12+

11 марта в 19.00  группа КняZz. 
Андрей Князев приглашает вас 
мощно отпраздновать его юбилей 
большим концертом! 12+

15 марта в 19.00 - Григорий 
Лепс. 12+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8(484) 3932095. 
Сайт ГДК: gdkobninsk.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.: 

89533255448.

ГДК срочно требуются: элек-
трик, дворник.   3949989. 

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

 3970081.

5 февраля в 18.00  Алексей 
Сканави (фортепиано), скрип-
ка, альт с программой «Моцарт: 
Классика на 1-2-3». 6+

11 февраля в 18.00  Сергей По-
лянский (баритон), Татьяна Копе-
левич (фортепиано) с программой 
«Эпоха мастеров». Вспоминая ку-
миров 3050х годов (Л.Утёсов, В.Ко-
зин, П.Лещенко, М.Бернес и др.). 12+

14 февраля 11.00  лекция 
«С.Т.Шацкий и его школа-коло-
ния «Бодрая жизнь». 12+ 

16 февраля в 18.00  Московский 
театр «Корона Русского Балета»  
балет «Лебединое озеро». 0+

17 февраля в 18.00  открытие 
XVIII Международного Православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

20 февраля в 18.00  закрытие 
XVIII Международного Православ-
ного Сретенского кинофестиваля 
«Встреча». 6+

28 января в 17.00 - ТО «ОАЗИС» 
 клуб авторской песни представ-
ляет: творческий вечер Эльмиры 
Галеевой (Казань) при участии 
Романа Филиппова (Москва). 12+

Справки и заявки по тел.
89057881852.
Справки по тел.:

(484) 5840430; 5840460.

..

Лекторий общества "Знание"
25 января в 17.30  к юбилею 

В.С.Высоцкого. «Я только ма-
лость объясню в стихе…». Беседа 
по книге В.Новикова «Высоцкий. 
ЖЗЛ». 16 +

1 февраля в 17.30 - «С новой 
книгой в новый год». Информа-
ционный обзор новых поступле-
ний 2022 года отдела обслужи-
вания центральной библиотеки. 
Книги можно получить на дом. 16+

8 февраля в 17.30 - «Тарусское 
окружение семьи Цветаевых». 
16+

Виртуальный концертный зал
22 января в 16.00 - «Борис Го-

дунов» в исполнении И.Князева и 
Калужского симфонического орке-
стра. Видеозапись. 12+

2 февраля в 18.00 - «Горячий 
снег», кинофильм по одноимен-
ной повести Ю.Бондарева, режис-
сер Г.Елизаров. К 80–летию разгро-
ма немецкофашистских войск в 
Сталинградской битве. 12+

10 февраля в 18.00  «Тот са-
мый Шаляпин: Певец и Артист». 
Видеозапись концерта из му  
зе яусадьбы Ф.Шаляпина. Музыку 
и романсы исполняют В.Бойков 
(басбаритон), И.Кашеев (фортепи-
ано). 12+

26 февраля в 15.00  спектакль 
«Баба Шанель». Видеозапись из 
Центра современной драматургии 
«КолядаЦентр». Молодые актеры 
воплотили на сцене образы пяти 
престарелых артисток самодея-
тельного ансамбля и молодого ху-
дожественного руководителя. 12+

Лекционный зал
29 января в 16.00  юбилей 

В.С.Высоцкого. «Стремилась 
ввысь душа твоя.». Литератур-
номузыкальный вечер. 12+

Клуб любителей аниме
12 февраля в 14.00 – «Осед-

лав волну с тобой». В программе 
просмотр мультфильма, конкурсы, 
квест. 6+

Вход на все мероприятия сво-
бодный.

Тел.: 5840270,
сайт: https://cbsobninsk.ru

23 февраля в 18.00  гала-кон-
церт творческого музыкального ме-
жрегионального мероприятия «Хо-
ровая мастерская CHORUS XXI». 6+

Тел. для справок: 3932790; 
3933274, 3931831.

28 января в ДК ФЭИ состоится 
отчетная конференция членов 
ПО ГК №7 «Энергия».

Начало регистрации в 9.30. Явка 
обязательна.

Правление ГК.


