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Обнинский Институт атомной энергетики отметил на днях 
свое 65-летие. Поздравляя сотрудников вуза, ветеранов и 
студентов, ректор МИФИ Михаил СТРИХАНОВ отметил, что в 
настоящее время в Обнинске работают лучшие кадры страны, 
способные решать самые сложные задачи.
Губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ 

подчеркнул, что регион всегда отвечал требованиям эконо-
мики, подготавливая специалистов различных отраслей. 

- Россия – «законодатель мод» в том, какой должна 
быть ядерная энергетика. Мы будем делать все, чтобы 
сохранять и развивать бренд наукограда. В перспек-
тиве тут будет создан конгломерат образовательного, 
исследовательского, практического и промышленного 
направления, - резюмировал губернатор.

На смену сухой погоде, стоявшей в регионе долгое время, 
пришли дожди. А сезон дорожных работ пока не завершен. 
По информации начальника МПКХ Владислава УСА, ведутся 
они в ТОСах 27 и 51 микрорайонов, а также на территории, 
которая относится к ТОС «Старый город». На днях состоялся 
аукцион по определению подрядчика, который займется 
благоустройством в 52-м микрорайоне.
До наступления дождливого сезона некоторые фирмы 

успели завершить ямочный ремонт внутриквартальных и 
внутридворовых проездов, чего не скажешь о тротуарах. В 
отношении нерадивых дорожников город готовится при-
менить «санкции».

- Не завершены работы по стоянке у КБ №8, думаю, скоро 
все сделают, - прокомментировал Ус.
По предварительным прогнозам, в октябре еще будут 

сухие дни, поэтому есть все шансы справиться с заплани-
рованным ремонтом.

- Следите, чтобы в дождь не начали халтурить и в лужи 
не укладывали асфальт, а то это у нас любят, - резюмировал 
глава обнинской администрации Владислав ШАПША.

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ: «МЫ БУДЕМ 
ДЕЛАТЬ ВСЕ, ЧТОБЫ РАЗВИВАТЬ 
БРЕНД НАУКОГРАДА»

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОПАСАЕТСЯ, ЧТО 
АСФАЛЬТ БУДУТ УКЛАДЫВАТЬ В ЛУЖИ

На этой неделе избранники народа рассматривали 
важный для населения вопрос: с какого возраста люди 
будут выходить на заслуженный отдых. По официальной 
информации, парламентарии единогласно приняли 
поправки президента, смягчающие первоначальные 
нормы, а вот за окончательное изменение пенсионной 
системы во втором чтении 59 депутатов высказались 
против и один воздержался. Непосредственный участ-
ник этих событий, представляющий, в том числе, и Ка-
лужскую область, Вадим ДЕНЬГИН, говорит, что не все 
прошло так гладко.

- Фракция ЛДПР не поддержала ни президентские 
инициативы, ни изменение пенсионного законода-
тельства во втором чтении, - рассказывает Вадим 
Евгеньевич.
Однако основная масса парламентариев высказалась 

за изменение существующей системы. 
- Закон принят, дальше он отправляется в Совет Фе-

дерации РФ, а потом к президенту. Но люди, которые 
подписали петицию, надеются, что все вернется на круги 
своя, – резюмировал Вадим Евгеньевич.

В ГОСДУМЕ ОДОБРИЛИ ПОВЫШЕНИЕ 
ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

ЗНАКОМЫЕ ВСЕ ЛИЦА
До последнего времени имена тех, 

кому предстоит решать наболевший для 
Обнинска вопрос, держались в секрете. 
Однако как только обнародовали список 
членов общественного совета, оказа-
лось, что общественников там раз, два 
и обчелся.
Три директора, можно сказать, «гра-

дообразующих» предприятий - Андрей 
ГОВЕРДОВСКИЙ, Андрей СИЛКИН и 
Валентин РОДИОНОВ, четыре «парла-
ментария», три от города – Владимир 
СВЕТЛАКОВ, Вячеслав НАРУКОВ и Светла-
на ЛУКЬЯНЕНКО и депутат Заксобрания 
Татьяна БАТАЛОВА, глава администрации 
Обнинска Владислав ШАПША и предсе-
датель Горсобрания Владимир ВИКУЛИН, 
руководитель территориального органа 
Росздравнадзора Любовь ТИМОШЕНКО. 
В общем, те еще общественники.
Из тех, кто реально может представ-

лять интересы горожан - председатель 
совета ветеранов  Великой отечествен-
ной войны Николай КАПУСТИН, пред-
седатель совета ветеранов ФЭИ Галина 
ФИЛАТОВА,редактор газеты «НГ-Регион» 
Наталья КОШЕЛЕВА, председатель про-
фкома больницы Людмила КОТОВСКАЯ и 
известный общественный деятель Юрий 
КАПИТАНОВ.

СООБРАЗИЛИ НА ДВОИХ?

По какому принципу и кто опре-
делял состав совета, мы поинтере-
совались у Главного врача КБ №8 
Игоря БОНДАРЕНКО.

- Я предложил свои кандидатуры, Генна-
дий СКЛЯР предложил свои кандидатуры, 
мы сошлись и выбрали семнадцать человек, -
не стал скрывать Игорь Владимирович. - 
Можно было и больше людей набрать, были 
еще желающие, но чем больше Совет, тем 
ниже его работоспособность.
А депутат Госдумы Геннадий СКЛЯР 

добавил:
- Я очень надеюсь, что Общественный 

совет не будет работать в режиме кон-
фликта. Наша задача помочь новому ру-
ководителю больницы, которому сегодня 
дан определенный шанс.
О каком конфликте может идти речь, 

если кругом свои люди?
- Заместителем  председателя Обще-

ственного совета предложили выбрать 
Юрия КАПИТАНОВА, но вопрос решили 
отложить до следующего заседания, что-
бы у него было время оценить возмож-
ности нового Совета и свою роль, - сказал 
Владимир ВИКУЛИН.

ЛЕБЕДЬ, РАК И ЩУКА
Мы связались с Капитановым, и, как 

оказалось, никакие должности в новом 
совете он занимать, не намерен.

- Заместителем председателя совета я 
не буду, но состоять в нем продолжу. Моя 
позиция такая - если я что-то могу сделать 
для горожан, я готов. Хотелось бы надеяться, 
что общественникам удастся изменить си-
туацию с бесплатной медициной в лучшую 
сторону. Но я пока таких предпосылок не 
вижу, - не стал скрывать Юрий Иванович.
Собственно, откуда им взяться, если уже 

на первом заседании мнения обществен-
ников по организационным вопросам  
разошлись: кто-то считает, что заседать 
надо один раз в квартал, а кто-то пред-
ложил встречаться ежемесячно.
Примечательно , что  от Физико-

энергетического  института в совет вошли  
сразу два человека, столько же представ-
ляют и больницу (еще один член совета -
зам. главного врача Марина МАМЕДОВА. - 
Прим. авт.). Такой «перекос» объясняется 
довольно просто, по словам медиков, они 
хотят, чтоб «Росатом» выделил деньги на 
строительство жилья для них. 
В общем-то, руководство КБ №8, на-

верное, не было бы против, чтобы их 
трудности решила и какая-нибудь другая 
крупная федеральная структура. Именно 
поэтому в Общественном совете сдела-
ли ставку на директоров предприятий, 
которые проигнорировали даже первое 
заседание, прислав своих представите-
лей. Можно уверенно сказать, что дальше 
будет лишь хуже, поэтому их роль здесь 
сродни «свадебных генералов».
Да и членство «избранников народа» 

тоже сомнительно. Мы открыто спросили 
у Татьяны БАТАЛОВОЙ, почему она заня-
ла кресло в новой структуре, ведь, имея 
депутатский мандат, ей ничто не мешает 
присутствовать на заседании совета.

– Мне бы действи-
тельно никто не по-
мешал это сделать, 
– не стала скрывать 
Татьяна Валентинов-
на, - но когда посту-

пило предложение от Игоря Бондаренко 
войти в совет, чтобы системно вести 
работу, слышать, взаимодействовать, я 
посчитала это правильным.
Что же парламентарии делали до сих 

пор, пытаясь решить проблему здра-
воохранения в Обнинске, можно лишь 
догадываться.
Сегодня неизвестно, когда псевдооб-

щественники соберутся в следующий раз. 
Потому  что назвать представителями обще-
ственности большинство тех, кто вошел в 
ряды членов совета, язык не повернется, 
ведь все эти люди явно не пользуются 
услугами КБ №8 на общих основаниях. 
Поэтому напрашивается вывод, что работа 
этой организации никак не отразится на 
жизни обычных горожан.

СИТУАЦИЯ

Создание Общественного совета при КБ№8  несколько недель назад 
широко анонсировалось горожанам. Недавно прошло первое заседание,

о чем жителям сообщили постфактум. Возглавил структуру  депутат  
Госдумы Геннадий СКЛЯР. Кто же вошел в этот список избранных и смогут 

ли 17 человек сделать то, что не удавалось другим долгие годы?

ÏÐÈ ÊÁ №8 ÏÎßÂÈËÑß ÑÎÂÅÒ
ÑÊËßÐÀ È ÁÎÍÄÀÐÅÍÊÎ

Театр начинается с вешалки, а КБ №8 – с обшарпанных ступеней

ТАТЬЯНА
БАТАЛОВА

КОГДА В ТОВАРИЩАХ КОГДА В ТОВАРИЩАХ 
СОГЛАСЬЯ НЕТ…СОГЛАСЬЯ НЕТ…

Евгения НИКИТИНА
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На минувшей планерке в мэрии произошло торжественное 
событие. Глава администрации Обнинска Владислав ШАПША 
отметил, что в городе много внимания уделяется строительству. 
Причем вопрос не ограничивается лишь жильем - возводятся 
и социальные объекты, создается дорожная инфраструктура. 
Кроме того, множество задумок еще предстоит реализовать, 
и за всеми этими планами стоят люди.

- Я бы хотел передать высокую оценку губернатора и 
вручить от его имени почетную грамоту заместителю главы 
Администрации города по вопросам архитектуры и градо-
строительства Андрею Петровичу КОЗЛОВУ, - сказал Владислав 
Валерьевич.
Собравшиеся встретили это известие дружными аплодис-

ментами.
- Служу родному городу, - произнес в ответ Андрей Козлов.

ВИЦЕ-МЭРА АНДРЕЯ КОЗЛОВА 
НАГРАДИЛ ГУБЕРНАТОР

На днях глава региона Анатолий АРТАМОНОВ встретился 
в наукограде с руководителем государственной компании 
«Автодор» Сергеем КЕЛЬБАХОМ. На повестке дня стоял во-
прос продолжения реконструкции Киевской трассы, которая 
затронет территории Обнинска и соседнего Боровского 
района.
Так, необходимо построить дополнительные разворот-

ные петли в районе Ворсина (88 км) и Обнинска (101 км), 
сделать новые транспортные развязки в районе деревни 
Котово и провести реконструкцию уже существующей в 
районе Обнинска (101 км). Кроме того, обсуждалась воз-
можность оснащения всех запланированных пешеходных 
переходов средствами доступа для маломобильных групп 
населения.

- Проект 2014 года устарел. Во избежание ошибок, мы потра-
тили полгода на его корректировку. Изменены технические ре-
шения транспортных развязок и петель, радиус которых будет 
увеличен до 13 метров и более для обеспечения безопасного 
движения грузового транспорта, - отметил Кельбах.
В ближайшее время документы будут направлены в Главго-

сэкспертизу. По словам руководителя «Автодора», уже весной 
2019 года будет известна подрядная организация, и начнутся 
дорожные работы. Завершить реконструкцию шестидесяти 
километров трассы надеются за три года.

К ОБНИНСКУ ПОДБИРАЕТСЯ 
«ПЛАТНАЯ КИЕВКА»

В четверг на заседании балабановской Городской Думы 
произошло событие, повлекшее кадровые перестановки 
сразу в двух районах – Боровском и Малоярославецком.
Местные депутаты приняли отставку главы админи-

страции Вячеслава ПАРФЕНОВА, который пошел на по-
вышение.

 На освободившееся место в качестве врио главы 
исполнительно-распорядительного органа народные 
избранники назначили Сергея Галкина, возглавлявшего 
до сегодняшнего дня Фонд поддержки доступного жилья 
Калужской области. 

 Сергей Галкин для балабановцев человек не новый, и 
уже успевший побывать в стенах местной администрации. 
В 2014 году он пришел на работу в город в составе коман-
ды сити-менеджера Павла АВЕКОВА.  В июне 2016 года 
Галкин занял должность зам. главы района, и курировал 
комплекс ЖКХ.  С июля 2017 года и до сегодняшнего дня  
Сергей Павлович работал в Калуге, где возглавлял Фонд 
поддержки доступного жилья.

В СОСЕДНЕМ БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ 
СМЕНИЛАСЬ ВЛАСТЬ

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ

НЕВИДИМЫЙ ФРОНТ
Мало кто знает, что сегодня над перево-

площением улицы Лейпунского трудится 
целая команда единомышленников. Это 
и вице-мэр по «коммуналке» Вячеслав 
ЛЕЖНИН. и главный дизайнер города 
Оксана ГРИЦУК, а также архитекторы и 
многие другие. 

Уже даже было выбрано концеп-
туальное решение, над которым 
поработала команда молодых креа-
тивщиков из «Leroy LLC». Их предло-
жение такое - на улице Лейпунского 
должны появиться необычный ланд-
шафтный дизайн, комфортабельные 
пешеходные зоны, а фонтан станет 
одним из главных привлекательных 
городских объектов. 

 Однако чтобы реализовать эти планы, 
нужен проект, тендер на  разработку кото-
рого, по словам Вячеслава ЛЕЖНИНА, МКУ 
«Городское строительство проведет в бли-
жайшее время. Победитель при выполнении 
работ должен будет учесть как задумку «Leroy 
LLC», так и концептуальное видение других 
участников предыдущего конкурса. 

- Мы  только  по 
окончанию проек-
тирования сможем 
рассматривать де-
нежный вопрос. Со-

ответственно, после того, как будет из-
вестна стоимость работ, начнем опреде-
ляться с источниками финансирования, -
прокомментировал Лежнин.
Несмотря на отсутствие видимой работы, 

все это время коммунальщики сложа руки не 
сидели, ведь под землей в этом районе про-
ходит множество коммуникаций, поэтому 
прежде, чем проводить работы, городские 
службы должны оценить возможности 
сетей. 

На сегодняшний день вопрос 
с техническими условиями и со-
гласованиями  от всех необходи-
мых инстанций на проведение 
определенных работ практически 
закрыт. Специалисты знают, что на 
это обычно уходит много времени, 
однако Обнинску удалось сократить 
этот срок вдвое. 

ТОТАЛЬНАЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Однако всю эту «красивую картинку», 

которую готовы воплотить в жизнь, спо-
собны «убить» фасады зданий, пестрящие 
всевозможной рекламой и разнофор-
матными вывесками. Вряд ли вся эта 
безвкусица послужит стильным аксес-
суаром к общему «наряду» Лейпунского.  
Согласятся ли пойти навстречу эстетике 
и добровольно поменять вывески сами 
бизнесмены, вопрос спорный. 

- Ну, не все такие 
несговорчивые. На-
пример, у меня там 
аптека, я однозначно 
согласен с тем, что 
порядок нужно на-

водить, - комментирует ситуацию депутат 
Андрей ЗЫКОВ. - Вывески, естественно, 
никто убирать не будет. Просто можно 
на законодательном уровне все это упо-
рядочить, чтобы это был не «шанхай», а 
некий единый стиль. Обязательно должен 
быть орган, который этим займется, пото-
му что предприниматели сами по себе –
это как лебедь, рак и щука.
Дабы «успокоить» всех предприни-

мателей и привести в порядок вывески, 
указатели и незаконную рекламу, город-
ские власти решили пойти по цивилизо-
ванному пути.

- Существует такое понятие, как ко-
лористический паспорт. Этот документ 
поможет привести все в соответствие. 
По такому принципу уже давно работают 
в Москве и ряде крупных городов, - по-
яснил Лежнин.
В бюджете следующего года власти 

планируют заложить средства на оплату 
этого документа для улицы Лейпунского. 
И как только он будет создан, предпри-
нимателям ничего не останется, кроме 
как подчиниться.
Если посмотреть на весь этот проект 

масштабно, то напрашивается логический  
вывод - реконструкция улицы Лейпунского 
не может заключаться только лишь в заме-
не асфальтового покрытия и реставрации 
фонтанного комплекса. И раз уж речь за-
шла о внешнем виде фасадов, нельзя не 
обратить внимание на состояние самих 
зданий. Будет очень грустно, если на вымо-
щенной красивой плиткой улице останутся 
красоваться обшарпанные дома прошлого 
столетия. Правда, если верить словам Леж-
нина, над этим вопросом власти наукограда 
тоже задумались. 

- В настоящее время мы проводим 
переговоры с Фондом капитального 
ремонта о выделении средств нашему го-
роду на реконструкцию фасадов и кровли 
домов на улице Лейпунского, - добавил 
Вячеслав Вячеславович. 
При положительном ответе дома 

приведут в порядок одномоментно с 
реконструкцией территории. Если все 
задуманное сбудется, в ближайшие два 
года улица Лейпунского  преобразится, 
и раздрай, который там царил многие 
годы, останется лишь в воспоминаниях 
старожилов. 

ÎÁÍÈÍÑÊÈÅ ÂËÀÑÒÈ ÂÑÅÐÜÅÇ ÂÇßËÈÑÜ
ÇÀ ÓËÈÖÓ ËÅÉÏÓÍÑÊÎÃÎ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДОЛГОЖДАННЫЙ «АПГРЕЙД»ДОЛГОЖДАННЫЙ «АПГРЕЙД»

АНДРЕЙ ЗЫКОВ

ВЯЧЕСЛАВ
ЛЕЖНИН

Проект реконструкции улицы Лейпунского сейчас дорабатывается

Весной этого года в рамках программы «Комфортная среда» путем 
голосования был определен объект, которому предстояло серьезное 
преобразование - Гурьяновский лес. Однако жители высказались за 
благоустройство и других участков - прилегающей территории возле 
ТЦ «Маргарита» на проспекте Маркса и улицы Лейпунского. Недавно 

реконструкция началась и в районе «Товаров для мужчин», здесь фронт 
работ был не таким сложным – положить плитку, установить светильники

и привести в порядок территорию. 
Чего не скажешь об улице Лейпунского, которую называют «воротами»

в город. Здесь объем работ огромен, и это, естественно, требует серьезных  
финансовых затрат. О том, в каком же образе предстанет территория,

и когда, наконец, это случится, нам рассказали те, кто сегодня буквально 
«горит» этой идеей. 

Дарья ГУМЕРОВА



После обнародования документа для 
тех, кто попал в санкционный список, стал 
закрыт доступ к американским товарам и 
разработкам, а также ввели дополнитель-
ные требования при лицензировании.
Как эти ограничения отразятся на ОНПП 

«Технологии»? Да никак. Ведь не секрет, что 
в отношении Холдинга «РТ-Химкомпозит», 
в который входит наше предприятие, санк-
ции были введены еще четыре года назад. 
Однако это не помешало предприятию вы-

пускать новую продукцию. Наукоградовские 
специалисты сами разрабатывают то, что 
потом выпускают,  а не занимаются закупкой 
импортных комплектующих.
Как пояснили в пресс-службе ОНПП «Тех-

нология», предприятие не поставляет свою 
продукцию в США и не планирует насыщать 
чем-либо американский рынок. Благодаря 
участию в государственных программах, все 
вопросы импортозамещения материалов, 
используемых при производстве продук-
ции для аэрокосмической отрасли, давно 
решены. Изделия в рамках гособоронзаказа 
«Технология» выпускает с использованием 
отечественного сырья и материалов.
Зачем же тогда вводить санкции в отноше-

нии тех, кто уже давно под ними находится? 
Чтобы «затормозить» создание нового само-
лета МС-21, - высказал свое мнение извест-
ный авиаэксперт Олег ПАНТЕЛЕЕВ.

-  Компания «Аэрокомпозит», ОНПП «Техно-
логия», КБ «Авиадвигатель» создают ключевые 
инновационные решения для гражданского 
самолета МС-21, - говорит Пантелеев.
Так что не исключено, что в основе но-

вых санкций лежат отнюдь не политиче-
ские моменты, а банальное пересечение 
экономических интересов двух стран.
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АКТУАЛЬНО

ПОЛИТИКА

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА «МЕНЯЕТ 
ПРОПИСКУ», А МУЗЕЙЩИКИ СТРОЯТ 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Горе пришло в семью уполномоченного по правам 
человека в Калужской области Юрия ЗЕЛЬНИКОВА. 
Как сообщил на своей страничке в Facebook Юрий 
Иванович, пока он проводил личный прием осужден-
ных в Сухиничской колонии, его сын вел переговоры 
с соседом и просил последнего не шуметь по ночам 
и вести себя спокойнее. В ответ мужчина «просто ис-
подтишка, сзади, ударил его (сына. - прим. авт.) в лицо 
кулаком».

- Разбита в двух местах челюсть, перебит нос, раз-
бит под глазом череп. Нужно собирать его, вставлять 
титановые пластины. Сохранится ли зрение, Бог знает, –
говорит Зельников.
Многие сочувствуют региональному омбудсмену и 

надеются, что здоровье пострадавшего восстановится, а 
хулиган получит по заслугам, мол, Юрий Иванович смо-
жет оказать своему сыну квалифицированную помощь 
в решении юридических вопросов. Однако Зельников 
отметил, что не имеет права использовать свой статус и 
помогать близким, он даже заявление в полицию писать 
не стал. А вот его сын это сделал.

Со слов Алексея Гельевича, сейчас он дорабатывает 
в КБ №8 последние дни, а потом будет трудиться в 
частной клинике «Ниармедик», где ему предложили 
достойные условия.
Очень обидно и горько, что такие специалисты уходят 

из системы ФМБА. Но Алексей Шитов обвиняет в этом 
вовсе не руководство больницы, а, как он выразился, 
«бюрократическую систему организации здравоохра-
нения».

– У меня нет никаких претензий лично к нынешне-
му главврачу Игорю Владимировичу БОНДАРЕНКО. Я 
сам слышал, как на выездной коллегии ФМБА высшее 
руководство поручило ему исполнить майский указ 
президента – повысить заработную плату сотрудникам. 
При этом прозвучало это так: «Крутитесь, как хотите», 
а денег на зарплаты не выделили. То есть, денег нет, но 
вы держитесь. Выделили средства на оборудование, 
медтехнику, но на зарплаты – ни копейки, – поделился 
Алексей Гельевич.
Эндоскопист Шитов работал в КБ № 8 с 1995 года. Так 

что медицинское учреждение лишилось специалиста с 
большим опытом.

ПОКА КАЛУЖСКИЙ ОМБУДСМЕН 
ЗАЩИЩАЛ ПРАВА ЗАКЛЮЧЕННЫХ, 
ЕГО СЫНА ПОКАЛЕЧИЛИ

ВРАЧ ОБВИНИЛ В СВОЕМ 
УХОДЕ СИСТЕМУ ОРГАНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ÄËß ÑÏÐÀÂÊÈ
МС-21 («Магистральный Самолёт XXI 

века») — российский проект ближне-
среднемагистрального пассажирского 
самолёта, который должен к 2020 году сменить 
Ту-154 на российском рынке пассажирских самолётов 
и выйти на международный рынок, где доминируют Airbus A320 и Boeing 737.
ОНПП «Технология» серийно выпускает углепластиковое хвостовое оперение 

для отечественного авиалайнера МС-21.

го 
менить

На этой неделе американское Министерство торговли объявило о новых 
санкциях, под которые попадают 12 российских компаний. В «черный 
список» вошло и обнинское НПП «Технология». Информация тут же 

«разлетелась» по соцсетям и городским интернет-сообществам, ведь 
горожанам небезразлична дальнейшая судьба предприятия. 

Евгения НИКИТИНА

ПОД НОВЫЕ САНКЦИИ СШАПОД НОВЫЕ САНКЦИИ США
ПОПАЛА ОБНИНСКАЯ «ТЕХНОЛОГИЯ»ПОПАЛА ОБНИНСКАЯ «ТЕХНОЛОГИЯ»

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 12

 Долгое время Музей истории 
города Обнинска и отдел по 

вопросам миграции  ОМВД делили 
одно здание. И те и другие были 

недовольны таким положением дел, 
так как обеим структурам не хватало 

площадей. Уже неоднократно 
говорилось о переезде сотрудников 
правоохранительных органов, но в 
последний момент все срывалось. 
На прошлой неделе долгожданное 

событие все-таки произошло.



СОСЕДИ ВОДУ МУТЯТ 
Далеко не каждый город может по-

хвастаться собственным водоемом 
или рекой. А Обнинск может. Правда, 
беречь и следить за таким природным 
достоянием у нас пока не получается. 
Каждый год представители СЭС кон-
статируют одно и то же – купание в 
Протве не рекомендовано – вода не 
соответствует санитарным нормам . 
И всякий раз представители обнин-
ской власти начинают сокрушаться:
надо что-то делать. Большинство при-
держиваются мнения, что «воду мутят» 
соседи из Боровского района, чьи фека-
лии текут прямо в реку.  Однако Обнинск 
повлиять на них не может. 
В состав рабочей группы по решению 

этого наболевшего вопроса вошли Ана-
толий ШАТУХИН, Михаил СОШНИКОВ, 
Андрей ЗЫКОВ, Александр СИЛУЯНОВ и 
Дмитрий САМБУРОВ. 
Уже после заседания мы пообщались 

с некоторыми из них, чтобы выяснить, 
с чего же все-таки планируется начать.  
Анатолий Шатухин, к примеру, рассказал, 
что на самом деле лично он уже работу 
начал, навещая жителей Боровского 
района.

- В «Кривском» 
все канализацион-
ные стоки одного из 
многоквартирных 
домов идут прямо в 

поле, а оттуда – в реку. Подобная ситуа-
ция и в «Совхозе «Боровский»». А власти 
на местах никаких мер не предприни-
мают, у них средств нет. Но они могли 
бы поучаствовать в программе «Чистая 
вода», выступить с соответствующим 
проектом по реконструкции очистных 
сооружений и получить из областного 
бюджета деньги. Здесь нужно еще по-
нимать, что когда Обнинску отойдет часть 
земель Боровского района, мы рискуем 
получить «кота в мешке», - прокоммен-
тировал Анатолий Ефимович.

«ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ»?

А вот коллега Шатухина по де-
путатскому корпусу Александр Си-
луянов уверен, что весь корень зла в 
плотине, которая сегодня выступает 
в роли ненужного наследия.

- Когда-то  этой 
плотины не было, 
и проблем с рекой 
тоже . Зато  были 
песчаные  пляжи . 

Однако вскоре построили это соору-
жение , в  котором , насколько  мне 
известно, возникла  потребность у 
Физико-энергетического института. 
Гидротехнический объект должен был 
служить «холодильником» для ядерно-
го реактора. Сейчас он уже не эксплуа-
тируется. Зачем нам плотина? Из-за нее 
застаивается вода, рыба не проходит 
вверх по течению, река забита илом и 
мусором (когда-то водолазы чистили 
реку – ужас, что там было). В верхней 
части река практически «мертвая». 
Плотину нужно однозначно демонти-
ровать, чистить реку и углублять русло. 
Все остальное – это полумеры, - уверен 
Силуянов.

При этом Александр Юрьевич до-
бавил, что демонтаж должен лечь 
на плечи ФЭИ, поскольку именно он 
плотину и строил. А город, в случае 
необходимости, окажет необходи-
мую помощь. Кстати, как официаль-
ный представитель новоиспеченной 
группы, вставшей на борьбу с эколо-
гической бедой, Силуянов намерен 
продвигать и отстаивать свою по-
зицию до последнего. 

Михаил НАРУСОВ, несмотря на то, что в 
состав спецгруппы не вошел, свое мнение 
тоже имеет. И к радикальным мерам от-
носится осторожно.

- Этот вопрос необходимо взвешенно 
проработать. Действительно ли в плотине 
нет потребности? Ломать – не строить. Я 
лично не вижу причинно-следственной 
связи между плотиной и загрязнением 
реки, - считает Михаил Абрамович.
Анатолий Шатухин, как мы уже говори-

ли, уверен, что проблему нужно обсуждать 
и рассказывать о ней всем и каждому. Но 
при этом депутат признается, что вряд ли 
искоренить ее удастся настолько быстро, 
насколько хотелось бы. Однако он не на-
мерен оставлять эту идею.

- Я, конечно, не скажу, что я сейчас 
взмахну палочкой, и все решится. Это 
долгая и муторная работа, на которую, 
возможно, уйдет не один год. Но это впол-
не реально. Если мы добьемся, что в реку 
попадет на одну тонну меньше грязи, то 
она уже станет чище, понимаете?
Тем более, как уверяет Анатолий 

Ефимович, продвижение в этом вопро-
се уже есть. Например, грант в размере 
трехсот тысяч рублей, который выиграла 
команда «Молодой гвардии». Эти сред-
ства активисты собираются потратить на 
благоустройство территории городского 
пляжа. Все это, безусловно, прекрасно, 
но только вряд ли облагороженная бе-
реговая линия поможет самой Протве. 
Согласитесь, что новая мебель в грязной 
квартире не смотрится выигрышно…
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АНАТОЛИЙ
ШАТУХИН

АЛЕКСАНДР
СИЛУЯНОВ

Â ÃÎÐÎÄÅ
ЭКОЛОГИЯ

На днях воспитанники обнинской спортивной школы 
«Держава» посетили сразу два соревнования серьез-
ного уровня.
Так, в Серпухов отправились дзюдоисты. Там про-

ходил межрегиональный турнир «Кубок Серпухов-
ского Кремля», в котором приняли участие более 
700 спортсменов из самых разных городов. Сразу 
две представительницы наукограда стали призерами 
состязания. Анна КОРОБЕЙНИКОВА отвоевала у со-
перников «серебро», а Маргарита ИНШАКОВА увезла 
домой «бронзу».
В этот же день в Иванове проходил Всероссийский 

фестиваль по КУДО на призы двукратного чемпиона 
мира Эдгара КОЛЯНА. Побороться за победу в город не-
вест приехали более 300 кудоистов из разных регионов. 
Воспитанники «Державы» заработали 15 медалей!
На верхней ступени пьедестала оказались: Дарья 

ВЕЛИЧКИНА , Александра МАЛИНКИНА , Анжелика 
АВЕТИСЯН, Арина МИШУНИЧЕВА и Павел ЕЛЕЦКИЙ. 
Второе место заняли: Егор КОВАЛЕВ, Максим БОРЗЕН-
КОВ, Антон БОРИСОВ, Анна МАЛИНКИНА и Надежда 
МАКЕЕВА. «Бронзу» завоевали: Максим СИМОНЕНКО, 
Илья СМИРНОВ, Александр КУЮЖУКЛУ, Игорь ЛЮБИ-
ВАЙ и Михаил ЛЕБЕДЕВ.

НАУКОГРАДОВСКИЕ КУДОИСТЫ И 
ДЗЮДОИСТЫ ЛИДИРУЮТ НА ТАТАМИ

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
РИСКНУЛИ С ГОЛОВОЙ РИСКНУЛИ С ГОЛОВОЙ 
«ОКУНУТЬСЯ» В ПРОТВУ«ОКУНУТЬСЯ» В ПРОТВУ

На этой неделе состоялось первое после летних каникул заседание 
обнинского Городского собрания. Одной из самых обсуждаемых тем для 

обсуждения стало состояние  реки Протвы. 
Ни для кого не секрет, что вода здесь не соответствует санитарным нормам –
об этом уже не раз сообщали эксперты. Между тем установить причинно-
следственную связь и исправить ситуацию у представителей обнинской 

власти не получается уже который год – дальше разговоров дело, увы, пока 
не заходило. Но проблему при этом парламентарии не забывают. Теперь при 

Горсобрании создали специальную рабочую группу.

Дарья ГУМЕРОВА

В этом году депутаты законодательного Собрания Ка-
лужской области внесли изменения в Закон о благоустрой-
стве. Теперь ответственность за уборку дворов полностью 
лежит на управляющих компаниях. 

- На сегодняшний день разработано 37 схем, каждая 
представляет отдельный микрорайон города, - сказала 
начальник управления Анна ЕРЕМИНА.  

27 сентября данная документация должна появиться в 
электронном виде на сайте администрации, а бумажные 
носители будут размещены в библиотеке «Стекляшка». 
Высказать свое мнение по этому вопросу и предложить 
поправки горожане смогут до 11 ноября в администрации 
города или по электронной почте. После чего коммуналь-
щики внесут необходимые корректировки и передадут 
документ на утверждение депутатов.

ГОРОЖАН ПРИГЛАШАЮТ ОБСУДИТЬ 
УБОРКУ ДВОРОВ



РАБОТАТЬ НА БЛАГО ЛЮДЕЙ
Свою трудовую деятельность Виктор Алексеевич 

начал еще в 1971 году. Несколько лет работал в 
Балашове, потом в Калуге, затем и вовсе ездил по 
городам Советского Союза, налаживая системы 
отопления, а 34 года назад пришел в МП «Тепло-
снабжение», тогда предприятие, правда, носило 
иное название – «Цех теплоснабжения ФЭИ».
На вопрос, что привлекает его в профессии, 

Виктор Гришкин скромно отвечает:
- Всю жизнь работал в сфере теплоснабже-

ния, это уже как призвание. Вот я, когда был 
наладчиком, поездил по городам, и видел, 
какие аварии происходят, когда отключается 
отопление или горячая вода, в Обнинске таких 
катаклизмов практически не бывает. Поэтому 
ощущаешь гордость за нашу организацию.
Приносить пользу людям – любому человеку 

приятно, и Виктор Алексеевич – не исключение. 
Однако в одиночку здесь действовать невозмож-
но, поэтому в МП «Теплоснабжение» огромное 
внимание уделяют кадровой политике.

- Ведь во многом от людей зависит, чтобы все 
участки в системе теплоснабжения «работали как 
часы», чтобы ремонты выполнялись качественно 
и в срок.
В последнем специалисты МП «Теплоснабже-

ние» достигли высшего пилотажа. За минувшее 
лето было ликвидировано 150 порывов и планово 
заменено 67 участков сетей. Обнинцы и забыли 
про длительное отключение горячей воды на 
время ремонтных работ, но и при таком раскладе 
находятся недовольные.  

- Мы отвечаем, что, по правилам, 
энергетики могут отключить воду 

на 14 дней и спокойно вести ремонт,- па-
рирует Гришкин. - Однако все мы жители 
этого города, и все-таки намного лучше, 
чтобы она была, пусть и 59 градусов 
Цельсия вместо 65.

СЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ
На предприятии Виктор Гришкин прошел путь от 

начальника участка до заместителя главного инже-
нера. По секрету он нам сказал, что именно здесь 
получил высокое звание «Почетного работника 
ЖКХ России», правда, афишировать это Виктор 
Алексеевич не любит, хвастаться, мол, не к чему.

- На него можно положиться. 
Добросовестное отношение к 

делу и опыт позволили ему не только 
справляться с объемом работ, но и под-
няться вверх по карьерной лестнице, -
дает краткую характеристику своему 
заму главный инженер предприятия 
Владимир ЛИТВИНОВ.

Сегодня бок о бок с Гришкиным работает 
и сын Дмитрий, который руководит группой 
энергонадзора.

- Я им доволен и как сыном, и как специали-
стом, - скромно заявляет Виктор Алексеевич.
Ну а на вопрос, когда у энергетиков горячая 

пора, однозначно отвечает:
- У нас она всегда горячая, и летом, и зимой. 

Вот сейчас начало отопительного сезона, не-
большие сбои все равно происходят, и пробле-
мы эти надо решать оперативно.
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НЕВИДИМАЯ СИЛА
ЛЮДИ СИЛОВИКИ

ВИКТОР ГРИШКИН:
«В МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 
ВСЕГДА ГОРЯЧАЯ ПОРА»

Евгения НИКИТИНА

 На этой неделе в квартиры горожан 
пришло долгожданное тепло. Многие 
восприняли это как должное и даже 

не подозревают, сколько сил пришлось 
приложить для того, чтобы этот процесс 

прошел без сучка, без задоринки, 
сотрудникам МП «Теплоснабжение». 

Об одном из них - заместителе главного 
инженера Викторе ГРИШКИНЕ мы и 

расскажем в нашей статье, хотя для его 
характеристики достаточно и одной 
фразы – человек на своем месте.

«ОТ ВАС ЖДУТ ПОМОЩИ»
В первую очередь силовики обсудили, на-

сколько эффективна в городе деятельность 
общественных организаций, задействованных 
в охране порядка. Как рассказал начальник 
обнинского ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, эти 
формирования состоят из обычных дружин-
ников и казаков. Совместно с полицейскими 
43 человека осуществляют охрану обществен-
ного порядка. 
А результаты их добровольной работы 

особого восторга у силовиков не вызвали. 
За девять месяцев текущего года с участием 
дружинников было выявлено лишь 32 ад-
министративных правонарушения. Сергей 
Воронежский считает, что это связано с не-
большим количеством помощников. Дескать, 
было бы их больше, и результаты были бы 
лучше. 
Прокурор города согласился с тем, что 43 дру-

жинника недостаточно для 110-тысячного горо-
да. Но у Павла Михайловича к «добровольцам» 
возникли и другие вопросы. Например, почему 
они не используют в своей работе выделенные 
им городом три помещения и автомобиль?
В ответ руководители отрядов ДНД поясни-

ли, что содержание машины требует больших 
средств, а помещение они оставили только 
одно, потому что остальные оказались без на-
добности. 
Гульчак дал своим подчиненным поручение 

проверить использование предоставленного 
общественным помощникам имущества и 
освоения выделенных на этот год из бюджета 
денежных средств. 

– От вас ждут помощи, – подчеркнул он, об-
ращаясь к руководителям отрядов ДНД. – И мне 
бы хотелось, чтобы было больше людей. Тогда 
это была бы реальная сила. 

С ДОЛЖНИКАМИ ПО ЗАРПЛАТЕ 
БУДУТ РАЗБИРАТЬСЯ
Далее представители силовых структур обсу-

дили проблему невыплаты рядом предприятий 
зарплат гражданам. По данному вопросу вы-
ступил начальник судебных приставов города 
Вадим ТИМОФЕЕВ. Он отметил, что работа с 
должниками ведется, и рассказал о четырех 
организациях, задолжавших работникам огром-
ные суммы. Речь шла даже не о тысячах, а о 
миллионах рублей. 

– На все счета этих неплательщиков мы нало-
жили аресты, – подытожил Вадим Дмитриевич. –
Но денег там нет. 
В свою очередь, Павел Гульчак проинформиро-

вал о пяти предприятиях-должниках, из которых 
уже два обанкротились. Причем их деятельность 
охватывает такие перспективные сферы, как 
строительство и ремонт автомобилей. 
В итоге Павел Михайлович подверг критике 

деятельность силовиков, которые, по его словам, 
не смогли вовремя принять необходимые меры, а 
должники успели обанкротить предприятие. 

– Для граждан важно, кого привлекли к ответ-
ственности и кого осудили. И где были все вы до 
того, как предприятие стало банкротом? Эти во-
просы к нашим оперативным и контролирующим 
службам, – резюмировал он.  

В завершение Павел Гульчак поручил 
полицейским проработать решение 
данного вопроса до середины октя-
бря и представить план конкретных 
действий. Аналогичное задание полу-
чили подчиненные прокурора города и 
представители налоговой службы.

Инна ЕМЕЛИНА

В обнинской мэрии состоялось межведомственное совещание руководителей 
правоохранительных органов города. Проводил его прокурор наукограда Павел 

ГУЛЬЧАК. Вопросы на повестке стояли важные: работа добровольной народной дружины 
(ДНД) и меры в отношении предприятий-должников по заработной плате. 



СО ЗДОРОВЫМИ 
АМБИЦИЯМИ И ПОЛНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
Подготовка компетентного пер-

сонала является одной из наиболее 
актуальных проблем развития ядерно-
энергетического комплекса России. 
А с того момента, как корпорация 
начала активную работу по развитию 
атомной отрасли за рубежом, строя 
новые атомные станции и профильные 
центры, появилась новая потребность –
в профессиональном воспитании ино-
странных специалистов. 

В рамках международных 
соглашений Госкорпорация «Ро-
сатом» возводит объекты в 
таких странах, как Бангладеш 
(АЭС «Руппур»), Египет (АЭС 
«Эль-Дабаа»), Финляндия (АЭС 
«Ханхикиви-1»), Венгрия (АЭС 
«Пакш-2), Турция (АЭС «Аккую»), 
Иран (АЭС «Бушер-2»), Беларусь 
(Белорусская АЭС), а также Цен-
тров ядерной науки и технологий 
в Боливии и Замбии. Продолжа-
ется активное сотрудничество с 
Индией и Китаем, ведутся пере-
говоры и с другими странами, 
заинтересованными в развитии 
атомной энергетики. Все эти про-
екты нуждаются в национальном 
эксплуатационном персонале. В 
целом за относительно корот-
кий период времени (6-8 лет) 
предстоит подготовить более 
5 тысяч квалифицированных 
специалистов.

- Для того чтобы выполнить эту ам-
бициозную задачу, и было принято 
решение о создании нашей акаде-
мии, которая консолидирует весь 
потенциал отрасли по подготовке 
зарубежного, а в ближайшем буду-
щем также и отечественного пер-
сонала АЭС, - комментирует первый 
проректор Технической академии 
«Росатома» Валерий МУРЫГИН.

Сегодня  это  научный  и 
учебно-методический центр 
по подготовке, переподготов-
ке и повышению квалифика-
ции специалистов в области 
использования атомной энер-
гии. Обнинские педагоги обу-
чают кадров различной ква-
лификации, проводят научные 
исследования и оказывают 
необходимую консультаци-
онную, научно-методическую 
и информационно-анали-
тическую помощь органи-
зациям отрасли и по всему 
миру.

СПЕЦИАЛИСТЫ ДЛЯ 
СПЕЦИАЛИСТОВ
На сегодняшний день Техниче-

ская академия реализует програм-
мы дополнительного профессио-
нального образования в области 
обеспечения безопасного исполь-
зования атомной энергии, контро-
ля, государственной безопасности, 
операционных и поддерживающих 
процессов.

Как это происходит? Сюда попа-
дают специалисты, уже получившие 
высшее образование. Среди них - 
строители и управленческий состав, 
а есть оперативный и ремонтный 
персонал, сотрудники организаций 
ядерной отрасли. Они должны обе-
спечивать высочайший уровень 
безопасности и надежности экс-
плуатации АЭС.
Проходить обучение в Техниче-

ской академии «Росатома» будут 
специалисты из Бангладеш (не-
которые группы уже приступили к 
занятиям), Египта, Ирана, Венгрии, 
Финляндии, Турции и всех тех стран, 
где запланировано и ведется строи-
тельство атомных станций. 

Так, например, возведение 
АЭС в Бангладеш для России, 
можно сказать, является пи-
лотным проектом, поскольку 
это государство только при-
ступило к реализации своей 
ядерно-энергетической про-
граммы. Поэтому представи-
телям этого государства пред-
стоит пройти здесь масштаб-
ное обучение. А Финляндию и 
Венгрию дилетантами в этой 
сфере не назовешь.

- Специалисты из Финляндии 
будут обучаться у себя, а у нас будут 
практиковаться на специальных 
тренажерах, - комментирует дирек-
тор Департамента по управлению 
проектной деятельностью Техниче-
ской академии «Росатома» Павел 
РАЗГАРОВ.

Работа по подготовке иностран-
ных специалистов породила новую 
задачу, а точнее сказать, необходи-
мость – подготовку инструкторов-
преподавателей нового поколе-
ния.

- У нас будут обучаться люди, 
говорящие на разных языках. Есть 
международный  английский, а есть 
еще и технический английский. Мы 
уже приступили к подготовке педа-
гогов, которые смогут вести обуче-
ние иностранных специалистов, -
рассказывает Валерий Мурыгин.
В Технической академии форми-

руется целый пул нового поколения 
инструкторов, которые будут способ-
ны работать с потоком зарубежных 
специалистов! Правда, попасть в 

учебное заведение не так уж легко. 
Основные требования к кандидатам –
высокий балл по специалитету (атом-
ная отрасль) и знание английского 
языка. Претенденты на роль инструк-
тора отбираются со всей страны –
это выпускники ведущих атомных 
вузов России. Для формирования 
необходимого уровня компетенций у 
молодых инструкторов разработаны 
специальные программы обучения, 
предусмотрены стажировки на дей-
ствующих АЭС в  России и в учебных 
центрах за рубежом.
Учитывая масштабы стоящих 

перед атомной отраслью России 
задач, в настоящее время парал-
лельно с обучением зарубежного 
персонала Техническая акаде-
мия «Росатома» проводит боль-
шую работу по развитию своей 
материально-технической базы как 
в Обнинске, так и в филиалах – в 
Москве, Санкт-Петербурге, Ново-
воронеже и Сосновом Бору (Ленин-
градская область). Эти площадки 
также являются обучающими. Они 
-  часть логистической системы 
Технической академии – пройдя, 
к примеру, обучение в Обнинске, 
специалисты будут направляться на 
следующую площадку для оттачи-
вания практических навыков.
Представители Технической ака-

демии «Росатома» ощущают на себе 
невероятно большую ответствен-
ность. Поскольку они являются ча-
стью единой государственной про-
граммы, которую сегодня выполняет 
Госкорпорация «Росатом».
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Сегодня Госкорпорация «Росатом» ведет активную работу по 
развитию атомной энергетики, причем не только на территории 
нашего государства, но и далеко за его пределами. Она является 
лидером на мировом рынке атомной промышленности по многим 
показателям. «Росатом» производит 40% мирового объема 
обогащенного урана и 17% ядерного топлива! При этом сама 
структура Госкорпорации включает в себя около 400 промышленных 
и научно-исследовательских предприятий, объединенных в 
дивизионы по направлениям функциональной деятельности. 
Один из таких стратегически значимых объектов располагается в 
Обнинске. Речь идет о Технической академии, которая в прошлом 
году начала свою работу, объединив Центральный институт 
повышения квалификации (ЦИПК) и Институт глобальной ядерной 
безопасности и физической защиты. Сегодня здесь проходят 
обучение специалисты атомной отрасли. Причем за знаниями сюда 
едут и слушатели из дальнего зарубежья.

Дарья ГУМЕРОВА

ОБНИНСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ ОБНИНСКАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 
«РОСАТОМА» ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ «РОСАТОМА» ГОТОВИТ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
ДЛЯ ВСЕГО МИРАДЛЯ ВСЕГО МИРА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, 
р-он Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
999 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д. Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг. 
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

УЧАСТОК 17 сот, в черте 
Обнинска, подходит под ИЖС. 
Электричество по границе. 
1 млн.руб, торг. 8-910-862-97-93, 
8-910-604-84-53

КУПЯТ

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие. 
Срочно. 8-900-577-42-50

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 
1-2-3-4-5-КОМН. КВ-РУ, 

ДОМ. 
ДОРОГО! Организация. 

8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 

8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, ДОРОГО. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру,любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, Обн. Семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение 
семье. Адрес: Маркса 50. Цена 
21000+коммуналка. Евгения 
8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ ПОД 
ОФИСЫ. 
Тел. 393-60-67 

СДАЮТСЯ в аренду офисные 
помещения площадью от 15 
до 50 кв.м. Арендная плата 
от 600 руб./кв.м включает 
коммунальные услуги, уборку, 
охрану. Адрес: г.Обнинск, 
ул.Красных Зорь, 26. 
Телефон: 8-953-321-86-08

СДАЮТСЯ ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИС. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ
РАЗНОЕ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
НА ДОМУ 
с гарантией. 8-910-592-36-51, 
399-09-09

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, аудио, РС и 
мониторов, 
СВЧ-печей. 394-23-07

ПРОДУКЦИЯ КОМПАНИИ 
САШЕРА АЛТАЙ 

на Экобазаре пр. Маркса, 130 
в Алтайской лавке. 
Сустарад – 300 р. 
Сусталь – 580 р. 

Секрет Бобра с мумиё. 
8-922-422-12-62

КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА 
ПО АЮРВЕДЕ, 
к.м.н. Бояркина А.В. 
8-910-601-93-32

ВЕДИЧЕСКИЙ АСТРОЛОГ. 
8-910-601-93-32

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 
взыскание алиментов, 
расторжение брака, раздел 
имущества, взыскание 
долгов, признание права 
собственности, уменьшение 
размера взысканий по 
исполнительному документу, 
земельные споры. Тел. 8-962-
179-31-37

РЕМОНТ И СТРОЙКА

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. ПРОФ-ЛИСТ 
от 1150, рабица от 350, 
крыши от 550. Откатные-
автоматические ворота от 49 
тыс. руб. Кирпичные столбы. 
Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ЛЮБЫЕ виды кровельных 
работ. Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, ЩЕБЕНЬ, 
ПЛОДОРОДНЫЙ ГРУНТ. 
Доставка от 1 до 15 кубов. 
8-910-912-68-25, 
8-910-705-57-11

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, 
тел. 8-910-917-71-21

ЭЛЕКТРИК. Все виды 
работ.8-910-528-25-54

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, 

дачи, бани, беседки. 
8-910-915-25-01

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ, 
тент 12-16 куб. м. 39-90-791, 
8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ+ГРУЗЧИКИ. 
8-920-615-20-30

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
от  0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 
8-903-696-26-40, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 
8-915-890-00-25, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, тент, 
борт, фургон. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, 
до 16 куб.м. 
39-55-888, 8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
8-903-813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА

 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ ПОД КЛЮЧ. 

Гарантия, качество. 
8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

СОТРУДНИК 
ДЛЯ РАБОТЫ ЗА 

КОМПЬЮТЕРОМ В ОФИС. 
Знание Excel обязательно. 

Требования: пунктуальность, 
стрессоустойчивость, 

исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ПЕНСИОНЕРАМ. 
8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД МАМОЧКАМИ В 
ДЕКРЕТЕ. 
8-900-573-16-79, 
8-910-604-39-07

ЗУБНОЙ ТЕХНИК 
зуботехнической лаборатории 
ТехнолоджиДент. 
8-961-123-0321

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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В ТК «МИХАЛЫЧ» на 
постоянную работу требуется 
продавец-консультант. 
39-6-47-00

ПОМОЩНИЦА ПОЖИЛОЙ 
ЖЕНЩИНЕ на 2 или 4 часа в 
день. 8-910-912-39-49

САЛОНУ НАПОЛЬНЫХ 
ПОКРЫТИЙ ТРЕБУЕТСЯ 
ПРОДАВЕЦ-
КОНСУЛЬТАНТ. Желателен 
опыт работы. график 5/2, место 
работы Строительный 101 км. 
Высокая з/п, бонусы и % от 
продаж. Заработная плата по 
результатам собеседования. 
Тел. 8-910-914-41-22

СБОРЩИК-МОНТАЖНИК 
наружной рекламы 8-910-602-
62-00

СОТРУДНИКИ 
В АВТОШКОЛУ: 
преподаватели теории, 
инструкторы по вождению кат. 
А, B. 8-910-523-66-28, будни с 
10 до 17

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

ОБУЧЕНИЕ

МАТЕМАТИКА 
ЛЮБОЙ УРОВЕНЬ. 

8-910-702-21-13

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА у опытного 
преподавателя. 8-909-251-45-40

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ (учитель 
одной из школ Обнинска) с 
20-летним стажем работы дает 
частные уроки. Подготовка к 
ГИА и ЕГЭ. Ирина Петровна. 
тел. 8-980-510-36-92

ИНФОРМАЦИЯ

ИЩУ ПАРТНЕРА ДЛЯ 
СЕЛЬХОЗ-БИЗНЕСА 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ. 
8-920-889-34-42

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ и кошки, щенки 
и котята разных возрастов 
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел собаки - 8-910-
912-90-33, 8-910-519-18-57, 
кошки - 8-953-332-53-08, щенки 
8-910-542-62-74
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Реклама. Цена действительна на момент публикации
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«УМНЫЕ» ДОМА И ХОРОШАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА
Шестьсот пятьдесят две новенькие 

квартиры, возведенные по ультрасо-
временным европейским стандартам 
качества, в некоторых уже живут люди,  
в других только готовятся отметить 
новоселье.  Есть здесь жилье и с уни-
кальной индивидуальной отделкой, 
имеются и варианты без нее. В общем, 
любой желающий поселиться в «Бело-
русском квартале» сможет выбрать 
жилье на свой вкус и кошелек.
А вот высоких гостей, среди кото-

рых были и заместитель губернатора 
области Алексей НИКИТЕНКО, ре-
гиональный министр строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства 
Егор ВИРКОВ, заместитель министра 
архитектуры и строительства Респу-
блики Беларусь Дмитрий СЕМЕН-
КЕВИЧ, заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Владимир 
ГОРБАЧЕВ, и руководство муниципа-
литета больше интересовали «умные 
решения», реализованные застройщи-
ком, например автоматизированная 
система телеметрии.
В домах «Белорусского квартала» 

счетчики не только фиксируют по-
требление воды, тепла и света, но и 
сами будут передавать эти данные 
в управляющую компанию, чтобы 
исключить вмешательство человека 
в процесс.

Застройщик «Белорусский квар-
тал» с гордостью провел экскурсию 
по новостройкам, качество которых 
пройдет испытание временем. Ведь 
при возведении комплекса исполь-
зовались трехслойные панели ОАО 
«Мапид», надежные лифты OTIS и 
витражные системы ALUTECH.

Отличительная черта белору-
сов в том, что, возводя в Калуж-
ской области новые микрорайо-
ны, они делают их «под ключ», 
оснащая необходимой для ком-
фортной жизни инфраструктурой. 
Так, в обнинском «Белорусском 
квартале» есть даже специаль-
ные ящички с одноразовыми 
пакетами и совочками для того, 
чтобы владельцы домашних жи-
вотных могли убрать за своими 
питомцами. И люди такой воз-
можностью охотно пользуются. 

Футбольное поле, тренажерный ком-
плекс и детская площадка появились 
еще в прошлом году, когда сдавался 
первый дом. Однако главной «изюмин-
кой» «Белорусского квартала» стал 
дендропарк, в котором высадили экзо-
тические виды деревьев. В общем, жить 
людям здесь удобно и приятно.

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ 
ЖИТЬ В «КОСМИЧЕСКОМ» 
МИКРОРАЙОНЕ
Но останавливаться на достиг-

нутом застройщик не намерен и, 
сдавая один комплекс, анонсировал 
возведение другого. Новый квартал 

получит название «Просто космос». 
По проекту на площадке вырастут 
два ультрасовременных дома - 16 и 
19 этажей. Здесь смогут поселиться 
474 семьи. При этом строители заяв-
ляют, что квартиры будут выполнены 
в 24 планировках.  
На все про все они взяли один год 

и пообещали, что, если компании 
разрешат работать в три смены, они 
сделают людям предновогодний по-
дарок и сдадут дома в конце дека-
бря 2019 года. Несмотря на сжатые 
сроки, белорусские застройщики 
останутся верны своим традициям 
и особое внимание, как всегда, 
уделят благоустройству. В новом 
комплексе появятся зоны отдыха, 
детские и спортивные площадки и 
даже уютные кафе. 

- Наукоград Обнинск достоин того, 
чтобы здесь строились дома по вы-
соким технологиям, - осмотрев ком-
плекс, сказал губернатор Калужской 
области Анатолий Артамонов. 
Глава региона также поблагода-

рил строителей за неравнодушное 
отношение к своему делу. Ведь те, 
кто купит жилье в «Белорусском 
квартале» и новом комплексе «Про-
сто космос», потом еще долго будут 
вспоминать застройщика добрыми 
словами. 

ВСЕ ДЛЯ ЖИЗНИ, ВСЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
«БЕЛОРУССКИЙ КВАРТАЛ» –

Два года назад в Обнинске появился новый застройщик, заявивший
о возведении нового комплекса «Белорусский квартал»

в микрорайоне «Заовражье». Тогда на закладку символического камня 
приехал и губернатор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ, 
на прошлой неделе Анатолий Дмитриевич вновь посетил площадку, 

чтобы торжественно открыть микрорайон.

Новые дома оснащены «умными» счетчиками

Елена ПЕТРОВА

СТРОИТЕЛЬСТВО

Чтобы привить подрастающему 
поколению любовь к классической 
музыке, в Доме ученых создали уни-
кальный проект: все желающие могут 
приобрести детский музыкально-
образовательный абонемент «Зна-
комство с музыкой» и посетить пять 
концертов в этом году.

- Обнинск всегда отличался лю-
бовью к классической музыке, залы 
постоянно были заполнены. Но со 
временем мы стали замечать, что мо-
лодое поколение не так «привязано» 
к классике. Тогда было решено орга-
низовать вот такие серии концертов 
для того чтобы привить молодежи 
эту любовь, - комментирует директор 
Дома Ученых Алла ПОРТНЯГИНА.

«Детский уголок» - именно так бу-
дет называться концертная програм-
ма, которую в субботу, 13 октября, 
представит известный московский 
музыкант, виртуозный пианист и 
остроумный рассказчик, ведущий 
авторских рубрик о классической 
музыке на радиостанциях и теле-
каналах Алексей СКАНАВИ. 

А 28 октября на сцене Дома Уче-
ных пройдет концерт камерного 
оркестра «Гнесинские виртуозы». 
Симфонический вечер, посвященный 
только Бетховену, - событие редкое, 
но запомнится надолго, может быть, 
на всю жизнь. 
В ноябре для обнинцев пройдут 

вечера с программой «Учитель и 
ученики», где выступят выдающиеся 
педагоги Владимир ТОНХА (виолон-
чель) и Мирослава МАРЧЕНКО (фор-
тепиано) со своими учениками. 
Программу абонемента завер-

шают солисты Большого театра 
– Ярослав АЛЕКСЕЕВ (духовые) и 
Александр КОШЕВОЙ (ударные), 
концертом старинных духовых 
и ударных инструментов. В про-
грамме будут продемонстриро-
ваны уникальные музыкальные 
инструменты: карнай, натуральные 
рога, турьи рога, владимирские и 
курские рожки, калюки, кугиклы, 
русские народные свистульки и 
многое другое. 
Телефон для справок: 393-32-74.

В ДОМЕ УЧЕНЫХ ПРОЙДУТ 
ПЯТЬ УНИКАЛЬНЫХ КОНЦЕРТОВ 
КЛАССИЧЕСКОЙ МУЗЫКИ

КУЛЬТУРА

ДОЛГОЖДАННОЕ 
НОВОСЕЛЬЕ
Куда только за это время не соби-

рались «переселить» отдел по вопро-
сам миграции. В начале года структуру 
хотели разместить в бывшем здании 
Госнаркоконтроля, потом решили, что 
ведомству больше подойдет бывшее 
здание казначейства. 

- Мы сейчас 
находимся в 
процессе пере-
езда, половина 
уже на новом 

месте, половина - на старом. Устанав-
ливается  программное обеспечение, 
налаживается связь, то есть нам еще 
неделя понадобится, чтобы «встать 
на ноги», - рассказывает начальник 
отдела Наталья МАКСИМЕНКО.
Временно прием граждан вестись 

не будет, полицейские взяли вынуж-
денную «паузу», чтобы отладить вну-
тренние процессы. Это поможет избе-
жать возможных сбоев в дальнейшем. 
Наталья Максименко пообещала 
широко анонсировать «новоселье» и 
пригласить журналистов в гости, как 
только все работы будут завершены. 

ХУДОЖНИКИ ПО НЕСКОЛЬКО 
ЛЕТ СТОЯТ В ОЧЕРЕДИ
Директор музея истории города 

Обнинска Алина КАЩЕЕВА надеется, 
что до конца года соседи окончательно 
переедут, и освободившееся помеще-
ние передадут их ведомству.

- Мы планируем в следующем году 
провести там ремонтные работы, - го-
ворит Алина Александровна. - По под-
счетам специалистов, они обойдутся в 
один миллион восемьсот тысяч рублей.
По словам Кащеевой, сегодня музей 

развивается в различных направлениях. 
Для занятий с детьми специалистам не 
хватает помещений, именно из-за этого 
страдает и выставочная деятельность.

- У нас много заявок от художни-
ков, которые постоянно откладыва-
ются. Сейчас конец 2018-го года, а 
у нас выставочные планы на 2020-й 
год и даже есть заявка на 2021-й, - 
описывает ситуацию директор музея. 
- Мы авторам вынуждены постоянно 

отказывать, больше всего страдают 
наши, обнинские живописцы. С на-
шими многолетними партнерами яр-
кие выставки проводим, а некоторые 
обнинские художники уже давно 
готовы к проведению персональных 
выставок, но Музей не имеет воз-
можности их в этот план включить.
Порядка двух миллионов рублей 

нужно лишь на первоначальный этап 
ремонта. Оформление входной группы, 
самого пространства и научной би-
блиотеки, которую хотят «поселить» на 
освободившихся площадях, потребует 
проведения проектных работ и, соот-
ветственно, совсем других денег.
Музейщики прекрасно понимают, что 

«золотой дождь» в одночасье на них не 
прольется, и очень надеются, что город 
в следующем году найдет возможность 
оплатить хотя бы первостепенные нуж-
ды. А они, в свою очередь, как только по-
мещение приведут в порядок, обещают, 
что оно не будет пустовать.

АКТУАЛЬНО ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 4

НАТАЛЬЯ 
МАКСИМЕНКО

Евгения НИКИТИНА

МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА «МЕНЯЕТ 
ПРОПИСКУ», А МУЗЕЙЩИКИ СТРОЯТ 
ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

Музейщикам не хватает выставочных площадей



ПАССАЖИРА ПОСТАВИЛИ
В ТУПИК

Мужчина ежедневно пользует-
ся электричкой: ездит на работу в 
Обнинск и обратно. Поэтому для 
удобства приобрел проездную 
карту на десять поездок.

– Я заплатил за нее 230 рублей, 
но она не срабатывала у термина-
ла. Охранники меня пропускали 
через запасной выход. Карта, судя 
по всему, оказалась бракованной. 
Потому что на другой день ситуация 
повторилась. Только охрана больше 
навстречу мне не пошла. Сотрудники 
отправили меня разбираться с моей 
проблемой к кассирам, а те заявили, 

что обменом проездных карт не за-
нимаются. Мне порекомендовали 
ехать в Москву и там писать заявле-
ние, после чего столичные кассиры 
должны будут выдать новую карту, –
поделился пассажир.  

То есть теперь клиент по вине 
компании, выдавшей брако-
ванную карту, должен отпра-
шиваться с работы и тратить 
свое время на ненужную ему 
поездку. Причем обойдется 
она ему в разы дороже стоимо-
сти самой этой карты – в 540 
рублей. Так что дешевле будет 
просто выбросить ее и забыть 
о ситуации. 

МЕСТНЫЕ КАССИРЫ 
ДЕЛАЮТ, ЧТО ХОТЯТ
В управлении потребительского 

рынка, транспорта и связи обнинской 
городской администрации подобные 
проблемы с потребителями обычно 
решают быстро. Но только в тех случа-
ях, когда это касается некачественного 
обслуживания городских предприятий. 
АО «Центральная ППК» таковым не 
является. Поэтому мы обратились за 
комментарием в пресс-службу данной 
компании. И пока ждали ответ, пред-
ставители железной дороги в Москве 
дали своим подчиненным в Обнинске 
некоторые разъяснения.     

– Пассажир может подать за-
явление с претензией в любую 
кассу ЦППК, а затем оно будет 
передано на рассмотрение в 
головной офис. После данного 
случая кассиры, работающие 
в Обнинске и Малоярославце, 
были повторно проинструктиро-
ваны. Компания приносит свои 
извинения и просит пассажира 
предоставить детальную ин-
формацию для рассмотрения 
данного инцидента, – сообщила 
нам пресс-секретарь АО «Цен-
тральная ППК» Софья ПОПОВА.
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ОТЛИЧНЫЙ ОТДЫХ – ЗАЛОГ ХОРОШЕЙ УЧЕБЫ
За прошедшее лето в загородном детском оздоровительном 

лагере ОНПП «Технология» «Полет» отдохнуло 850 детей. В тече-
ние четырех смен там прошло 200 мероприятий, 12 тематических 
встреч с известными людьми Калужской области, состоялось 
шесть профильных заездов. 
Завести друзей, получить новые знания и оздоровиться в этом 

лагере смогли представители Российского союза молодежи и 
школьного актива Обнинска, юные спортсмены, музыканты и 
представители других направлений. В их числе – победители 
школьных олимпиад по биологии: уже второй год подряд «Полет» 
становится площадкой для проведения «Биошколы олимпийского 
резерва», организованной Малой академией наук «Интеллект 
будущего» в партнерстве с обнинским Институтом атомной энер-
гетики. Также этим летом в лагере ОНПП «Технология» отдохнули 
13 детей Азаровского детского дома (г. Калуга). 
Каждая из четырех смен была насыщена яркими событиями – 

играми, конкурсами, квестами, встречами с интересными людьми. 
Ребята приняли участие в мероприятиях «Патриотический день», 
«День дружбы», «Форт Боярд», «Пожарная смена». На встрече с 
главой администрации Обнинска будущие политики и управлен-
цы узнали о тонкостях жизнеобеспечения города и тенденциях 
его развития. А будущие защитники Отечества встретились с 
экипажем подводной лодки и познакомились с особенностями 
службы на морском военном флоте. Также ребята побывали 
спасателями и попробовали свои силы в соревнованиях, орга-
низованных профессиональными пожарными. 

АНДРЕЮ СИЛКИНУ ВРУЧИЛИ МЕДАЛЬ 
В этом месяце губернатор Калужской области Анатолий АР-

ТАМОНОВ вручил генеральному директору ОНПП «Технология» 
им. А. Г. Ромашина Андрею СИЛКИНУ медаль «За особые заслуги 
перед Калужской областью», отметив его личный вклад в раз-
витие региона и предприятия. 
Андрей Силкин возглавляет ОНПП «Технология» с 2015 

года. Под руководством Андрея Николаевича предприятие до-
стигло значительных результатов. Только в 2017 году выручка 
«Технологии» от продажи продукции составила 6,2 миллиарда 
рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 
10%. Доля гражданской продукции в этом объеме составила 
19,7% (1,2 миллиарда рублей), что является одним из лучших 
показателей среди предприятий оборонно-промышленного 
комплекса в Калужской области. ОНПП «Технология» занимает 
передовые позиции на рынках авиационного и железнодорож-
ного остекления, в полном объеме выполняет обязательства 
в рамках гособоронзаказа и обязательства по федеральным 
целевым программам (с 2015 года успешно осуществлен ввод 
семи объектов в рамках трех ФЦП). 
Являясь участником проектов федерального значения, таких 

как создание авиалайнера МС-21 и теплохода на подводных 
крыльях «Комета 120М», предприятие эффективно интегриро-
вано в экономическую структуру региона. ОНПП «Технология» 
является одним из крупнейших налогоплательщиков Калужской 
области. 

ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ» ПРЕДСТАВИЛО НОУ-ХАУ
На «Гидроавиасалоне-2018» ОНПП «Технология» им. А. Г. 

Ромашина представило летательный аппарат на поплавковом 
шасси Т-500А. Воздушное судно с композитным планером, соз-
данное в партнерстве с фирмой «МВЕН» (Республика Татарстан), 
является модификацией самолета Т-500. 
Благодаря оснащению поплавковым шасси возможности 

эксплуатации Т-500, уже получившего прозвище «летающий 
трактор», значительно расширились. Т-500А может применяться 
при выполнении патрульных, поисково-спасательных и ряда 
других работ. 

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТЬ СЕРИЙНЫХ Т-500 УЖЕ ПРОДАНЫ 
Договор поставки в присутствии министра промышленно-

сти и торговли российской Федерации Дениса МАНТУРОВА 
подписали исполнительный директор ООО «Аэропрактика» 
(дочернее предприятие ОНПП «Технология») Михаил УДАЛОВ 
и генеральный директор ООО Авиакомпания «РусАвиа» (Респу-
блика Башкортостан) Дмитрий ТОРОПОВ. 
Согласно договору «Аэропрактика» поставит авиакомпании 

«РусАвиа» первые 10 серийных воздушных судов Т-500, выпу-
щенных ОНПП «Технология» им. А. Г.  Ромашина  совместно с раз-
работчиком – Фирмой «МВЕН» в 2018 году. Сумма контракта –
более 200 миллионов рублей. 
Авиакомпания «РусАвиа» станет лидерным эксплуа-

тантом самолетов, получивших сертификат типа в рамках 
Гидроавиасалона-2018. 

В «ПОЛЕТЕ» ПРОШЕЛ ПРАЗДНИК ДЛЯ ДЕТЕЙ 
В этом году в нем приняли участие 370 ребятишек разного воз-

раста. Праздник, посвященный началу учебного года, проводился 
в третий раз и порадовал не только детей, но и их родителей. 
В зажигательной программе приняли участие Аладдин и его 

друзья. Дети вместе с героями популярной сказки прошли квест, 
задача которого была спасти Аграбу от Джафара. Все без ис-
ключения ребята успешно преодолели этапы игры и сказочный 
город был спасен. Аладдин и его друзья продолжили веселиться 
с ребятами на бумажной дискотеке, которая закончилась фей-
ерверком. 
Также сотрудники ОНПП «Технология» - члены клуба техни-

ческого моделирования «RC-клуб-Обнинск» – организовали 
для ребят познавательное шоу. Дети смогли познакомиться с 
радиоуправляемыми моделями самолетов, лодок, ракет и даже 
осуществить их старт. 

КОМАНДА «ТЕХНОЛОГИЯ» ЗАВОЕВАЛА 
ПУТЕВКУ НА КУБОК РОССИИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ
Команда ветеранов волейбола «Технология» (Обнинск), воз-

главляемая ведущим инженером-технологом лаборатории 43 Ни-
колаем КОВАЛЕВЫМ, стала бронзовым призером ХХVII Открытого 
первенства России среди мужских и женских команд ветеранов в 
возрастной категории «75+». Призовое место обеспечило спортив-
ному коллективу право участия в Кубке России по волейболу среди 
ветеранов, который состоится в феврале следующего года. 
В возрастной категории «75+» за победу боролись шесть 

команд: «Технология» (Обнинск), Москва-1, Москва-2, Санкт-
Петербург, Самара и Екатеринбург. Игроки команды «Технология» 
– победители прошлогоднего первенства и обладатели Кубка 
России – показали достойный уровень игры. В матче за третье 
место наши волейболисты вырвали у соперников победу, став 
бронзовыми призерами.

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»

ТРАНСПОРТ

ПРОИЗВОДСТВО

ПОКА НЕ ТКНУЛИ НОСОМПОКА НЕ ТКНУЛИ НОСОМ
×ÒÎÁÛ ÏÎÌÅÍßÒÜ ÁÐÀÊÎÂÀÍÍÓÞ 
ÊÀÐÒÓ, ÌÀËÎßÐÎÑËÀÂ×ÀÍÈÍÓ 
ÏÐÅÄËÎÆÈËÈ ÎÒÏÐÀÂÈÒÜÑß Â ÌÎÑÊÂÓ

У жителей давно сложились непростые взаимоотношения 
с сотрудниками Центральной пассажирской пригородной 

компании («ЦППК»). Люди довольно часто жалуются на кассиров 
городского железнодорожного вокзала, которые в часы пик 
создают им большие неудобства тем, что в это время работает 
только одна касса. А на днях постоянный пассажир из соседнего 
Малоярославца Дмитрий рассказал про еще одну ситуацию, 

связанную с работой РЖД. 

Инна ЕМЕЛИНА



Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области Р

Конфликт произошел на пешеход-
ном переходе у железнодорожной 
станции . Житель столицы  пере-
ходил дорогу и замешкался, о 
чем ему тут же сообщил муж 
автоледи , ждавшей  завер-
шения маневра. Словесный 
поединок мог бы закончить-
ся ничем, если бы потерпев-
ший не достал складной нож. 
Обнинец вышел из машины и 
выбил холодное оружие из 
рук пешехода.

 Тут на помощь су-
пругу подоспела жена, 
которая подняла нож с 
асфальта и вонзила его 

в ягодичную область пешеходу. 
Действия женщины квалифи-
цируются  как  причинение 
легкого вреда здоровью. За 
свой эмоциональный посту-
пок автоледи может на два 
года лишиться свободы.

В прошлом номере еженедельник 
«ВЫ и МЫ» сообщал о том, какой 
урон наносят предприятию МП 
«Водоканал» и безопасности 
обнинцев любители халявы. 
Однако сколько веревочке не 
вейся, конец все-равно будет. 
Так и случилось с 26-летним 
балабановцем, решившим 
нажиться за чужой счет.

Как установили полицейские, 
фигурант совершил кражу пяти 
люков у дома номер пятнадцать 
по улице Курчатова. Похищен-

ное добро мужчина преспокойно 
сдал в пункт приема цветных металлов. 

Злоумышленник нигде не работает и уже 
имеет судимость за преступление в сфе-
ре незаконного оборота наркотиков. 
Теперь ему «светит» новый срок.

Здесь сработало правило - скупой 
платит дважды. Хотя в действиях по-
страдавшей ничего особенного и не 
было, она попросту решила приобрести 
два детских комбинезона через сайт 
частных объявлений.

Местная жительница не почувствовала 
подвоха, когда на звонок по номеру, указан-
ному на сайте, никто не ответил, общение с 
предполагаемым продавцом велось через 
письма. Так они договорились не только о 
цене, но и о способе оплаты, и заказчица 
перевела восемь тысяч рублей на указанную 
банковскую карту, после чего вторая сторона 
должна была выслать посылку с вещами.

Естественно, как только финансы были отправ-
лены, связь с продавцом прервалась. Заказчица 
позвонила ему с чужого телефона, и перед ней 
стал разыгрываться тот же спектакль. Женщина 
поняла, что стала жертвой мошенников и обра-
тилась в правоохранительные органы.
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ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА МОЖЕТ 
СЕСТЬ В ТЮРЬМУ ЗА ПОМОЩЬ МУЖУ

САМОЛЕЧЕНИЕ СО СРОКОМ ГОДНОСТИСАМОЛЕЧЕНИЕ СО СРОКОМ ГОДНОСТИ

ОБНАГЛЕЛИ

МОШЕННИЧЕСТВО

– Постоянный прием одних и тех же 
антибактериальных препаратов может 
привести к возникновению устойчивых 
штаммов бактерий, которые уже невоз-
можно убить данной группой антибио-
тиков. Поэтому после неоднократных 
приемов лекарства могут перестать 
оказывать должный эффект на орга-
низм. В связи с этим, раз в три-четыре 
года необходимо производить замену 
препаратов. Мы, врачи, стараемся этого 
правила придерживаться и выписывать 

новые группы лекарств. Однако тот, кто 
лечится самостоятельно, может этого не 
знать, по этой причине нельзя заниматься 
самолечением.  
Еще один очень важный момент: обра-

щаться нужно к профильному специалисту. 
Если беспокоит цистит, то следует лечиться 
не у гинеколога, не у терапевта и тем бо-
лее не у фармацевта. Идти необходимо к 
урологу.

Отвечает 
врач-уролог 
городской 
поликлиники 
«Центр 
реабилитации» 
Олег ТЕРЕХОВ:

Теплая осень «отодвинула» субботники, так как деревья не сбро-
сили листья и убирать попросту нечего.  Но погодные изменения, 
которые произошли на этой неделе, напомнили обнинцам, что 
«большая чистка» не за горами. Жители первого наукограда до-
статочно активно всегда участвуют в благоустройстве территорий, 
однако есть и те, кто уверен, что субботники - дело бесполезное. 
Кого больше – сторонников или противников этой идеи – и вы-
яснит портал Obninsk. Name.

В прошлый раз портал  Obninsk. Name выяснял, что жители первого наукограда думают о новом 
законе, который приняли депутат Законодательного Собрания Калужской области. С первого декабря в 
такси смогут работать только машины автомобили желтого, белого и серебристого цвета. Избранники 
народа таким образом хотят упорядочить работу структуры. Но сможет ли колористическое решение 
повлиять на качество?  Голоса распределились следующим образом:

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА КОД    
НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ),
ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ

ОПРОС
НА САЙТЕ

61%

13 %

6 %

4 %

16 %

«С наступлением  осенне-
зимнего периода у меня обо-
стряется цистит. Но ходить 

каждый раз к врачу не хочется, по-
этому я принимаю те препараты, 
которые мне выписывали раньше. 
Только вот в последнее время они не 
помогают. С чем это связано?»

Мария ТКАЧУК

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Калужской области Александр ГУЛЯГИН по-
сетит наукоград в следующий вторник второго октября. 
Он будет вести прием населения в прокуратуре города 
Обнинска, расположенной в доме 127 по проспекту Ленина. 
Общаться с горожанами Александр Юрьевич намерен с 
десяти часов утра и до часу дня.
Гражданам, желающим рассказать о своих бедах руководи-

телю надзорного ведомства, необходимо заранее записаться, 
позвонив по телефонам: (484) 397-68-21 или (484) 393-31-
71. Приходя на прием, не забудьте взять с собой паспорт и 
письменное обращение с необходимыми документами.

В НАУКОГРАД ПРИЕДЕТ
ОБЛАСТНОЙ ПРОКУРОР

ЖЕНЩИНА ОТДАЛА ВОСЕМЬ 
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ НЕИЗВЕСТНО КОМУ

Лицензия № ЛО-40-01
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НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ РУКОВОДИТЕЛИ ГОРОДА И ОРГАНИЗАЦИЙ

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ  И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

- Пренебрегать домашней чисткой зубов 
и профессиональной гигиеной в  стомато-
логической клинике нельзя ни при каких 
обстоятельствах, и причин для этого более 
чем достаточно. 

Несоблюдение гигиены полости рта  
ведет к появлению неприятного запаха 
изо рта,  кровоточивости десны и возник-
новению  кариеса. Кровоточивость десен 
вас не пугает? А что скажете о перспективе 
потерять зубы? Гингивит, а затем пародонтит 
запросто может привести к такому исходу, 
как потеря кости вокруг зубов. 

В запущенных случаях рот превраща-
ется в рассадник патогенных микроорга-
низмов, которые от тесноты бегут и пере-
мещаются, куда только возможно. Наличие 
этой флоры способствует  развитию таких 
заболеваний как: сахарный диабет, ин-
сульт, заболевания сердечно-сосудистой 

системы, а также болезни Альцгеймера. 
Проблемы с деснами повышают риск раз-
вития деменции (слабоумия) на 30-40%.  
Хотите верьте, хотите нет…

Фраза «Курение вредит здоровью» из-
вестна всем. А курение плюс отказ от чистки 
зубов – смертельно опасное сочетание. 
Курильщики страдают стоматологическими 
заболеваниями в четыре раза чаще – этим 
все сказано.

А если бактерии живут во рту беременной 
женщины, очень велика вероятность того, 
что они переберутся в организм ребенка. 
Это может привести к врожденной пато-
логии у плода.

Ну и последнее, на чистку зубов в 
среднем уходит 3-4 минуты. Вдумайтесь, 
сколько болезней можно предотвратить 
за это время.

Если не чистить зубы регулярно, вовре-
мя не посещать своего стоматолога, риск 
потерять здоровье полости рта возрастает. 
А восстановление красоты улыбки стоит 
дорогого. Поверьте, профессиональная 
гигиена и домашний уход за полостью 
рта значительно дешевле, чем лечение и 
восстановление зубов. 

Отвечает гигие-
нист стоматологиче-
ский ООО «Жемчуг» 
Елена СИМАНОВА:

Р

- Сейчас молодежь живет в «бешеном» темпоритме. Ночью прибегаешь с 
работы, а рано утром встаешь и мчишься на учебу. В таком круговороте поесть 
некогда, не говоря уже про то, чтобы зубы почистить. Хотела бы узнать у 
специалиста, как долго можно пренебрегать этой процедурой?

Марина К., жительница г. Обнинска

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk
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- В Гурьяновском лесу появляются 
новые и новые объекты. Недавно 
прогуливалась там и увидела группу 
рабочих, занимающихся установкой 
детской площадки. Очень интересная 
задумка – конструкция деревянная. 
Хотелось бы узнать, как скоро она 
будет смонтирована? И, насколько 
мне известно, должна появиться еще 
одна площадка. Так ли это?

Елена КАРАСЕВА

В первом наукограде продолжаются бесплатные показы художественных и анимаци-
онных фильмов.

Данная акция проходит под эгидой Калужского областного центра народного твор-
чества и МП «Кинотеатр «Мир». 

Ближайшие показы пройдут в Центре досуга 29 сентября. Здесь юные зрители (старше 
6 лет) смогут увидеть российскую комедию «Остров исправления». Начало сеанса в 15:15. 
Эта же картина будет представлена и на следующий день, в 14:00.

ОБНИНЦЫ МОГУТ СХОДИТЬ В КИНО БЕСПЛАТНО МОНТАЖ ДЕТСКОЙ ПЛОЩАДКИ В ГУРЬЯНОВСКОМ 
ЛЕСУ ЗАВЕРШИТСЯ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

- Монтаж детской площадки еще продолжается. Подрядчик должен 
завершить работу к концу этой недели. После чего сразу приступит к 
установке второй – спортивной площадки. Напомню, что обе конструкции 
выполнены из древесного материала – из лиственницы. Мы заказывали 

их в Красноярске, такие только там делают. Сегодня подобные сооружения пользуются 
большой популярностью в Москве.

Отвечает заместитель главы администрации
по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН:
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×ÀÑÒÎ ÍÀ ÏÐÈÅÌÅ ß ÑËÛØÓ ÎÒ ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ 
ÔÐÀÇÓ «ÍÅÊÎÃÄÀ ÌÍÅ ÇÓÁÛ ×ÈÑÒÈÒÜ»

КИНОТЕАТР «МИР»
ул. Шацкого, 20, автоответчик:

396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,

сайты: www.kino-obninsk.ru,
www.kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре – от 150 
рублей до 300 рублей. В расписании возможны 
изменения. Во избежание недоразумений 
просьба уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным телефонам.

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
1 октября в 10-15 – благотворительный 

сеанс (для пенсионеров и инвалидов вход 
по удостоверениям). Детектив/приключения/
триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ МЕСТЬ» 2D 
(Россия), 16+.

30 сентября в 16:45 – Ужасы «ХИЩНИК» 
3D (Канада, США), 18+.

28, 29, 30 сентября в 10-40; 2, 3 октября 
в 10-40 – Комедия «СЧАСТЬЯ! ЗДОРОВЬЯ!» 
2D (Россия), 16+.

28 сентября в 12:30; 29, 30 сентября в 
14:40; 1 октября в 12:30; 2 октября в 19:00; 3 
октября в 14:40; 4 октября в 12:15 – Боевик 
«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 2D (Велико-
британия, Франция, США), 12+.

28 сентября в 14:40, 18:55; 29, 30 сентября 
в 12:30, 18:55; 1 октября в 14:40, 18:55; 2 октя-
бря в 14:40, 16:50; 3 октября в 12:30, 21:10; 4 
октября в 10:15; 5 октября в 12:05 – Ужасы 
«ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 2D (США), 12+.

28, 29 сентября в 16:45; 1, 3 октября в 
16:45; 2 октября в 12:30; 4, 5 октября в 14:05; 
6 октября в 12:20; 7 октября в 16:35 – Драма 
«НЕПРОЩЕННЫЙ» 2D (Россия), 16+.

28, 29, 30 сентября в 21:10; 1, 2 октября в 
21:10; 3 октября в 19:10 – Боевик «ИГРУШКИ 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 2D (США, Китай), 18+.

4, 5 октября в 16:15 – Мюзикл/драма 
«ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 2D (США), 18+.

5 октября в 10:05; 6 октября в 16:55; 7 
октября в 14:35 – Драма «НА РАЙОНЕ» 2D 
(Россия), 16+.

4, 5 октября в 18:55, 21:15; 6 октября в 
10:05, 14:30, 18:55, 21:15; 7 октября в 10:00, 
12:15, 18:45, 21:05 – Ужасы «ВЕНОМ» 3D 
(США), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
28 сентября в 12:40; 29 сентября в 16:55; 1, 

3 октября в 12:40; 2 октября в 16:55 – Ужасы 
«ХИЩНИК» 3D (Канада, США), 18+.

28, 30 сентября в 19:05; 29 сентября 
в 21:15; 1, 3 октября в 21:15; 2 октября в 
19:05 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 
2D (США), 18+.

28, 30 сентября в 17:00; 29 сентября в 
12:40; 1, 3 октября в 17:00; 2 октября в 12:40; 
6 октября в 10:10 – Боевик «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ 3.0» 2D (Великобритания, Франция, 
США), 12+.

28, 29, 30 сентября в 14:45; 1 октября в 
19:00; 2, 3 октября в 14:45 – Триллер «ПРО-
СТАЯ ПРОСЬБА» 2D (США), 18+

28, 29, 30 сентября в 10:30; 1, 2, 3 октября 
в 10:30; 4 октября в 14:55; 5 октября в 14:40; 

6 октября в 12:00, 14:00; 7 октября в 10:10, 
12:15 – Ужасы «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ» 
2D (США), 12+.

28 сентября в 21:15; 29 сентября в 19:05; 
30 сентября в 12:40, 21:15; 1 октября в 14:50; 
2 октября в 21:15; 3 октября в 19:05 – Драма 
«НЕПРОЩЕННЫЙ» 2D (Россия), 16+.

4 октября в 21:00; 5 октября в 18:40; 6 
октября в 16:00, 18:40; 7 октября в 14:20, 
21:00 – Мюзикл/драма «ЗВЕЗДА РОДИЛАСЬ» 
2D (США), 18+.

4, 7 октября в 17:00, 19:00; 5 октября в 
16:40, 21:20; 6 октября в 21:20 – Драма «НА 
РАЙОНЕ» 2D (Россия), 16+.

4 октября в 10:20; 5 октября в 12:15 – Ужа-
сы «ВЕНОМ» 2D (США), 16+.

4 октября в 12:35; 5 октября в 10:00 – Ужа-
сы «ВЕНОМ» 3D (США), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11, 
с 12:00, сайт: www.kino.obninsk.ru

29 сентября в 15:15 – Комедия «ОСТРОВ 
ИСПРАВЛЕНИЯ» 2D (Россия), 6+. Вход сво-
бодный.

30 сентября в 14:00 – Комедия «ОСТРОВ 
ИСПРАВЛЕНИЯ» 2D (Россия), 6+. Вход сво-
бодный.

30 сентября в 12:00 – Кукольный спектакль 
«ХВАСТЛИВЫЙ КОТЁНОК», 0+.

7 октября в 12:00 – Кукольный спектакль 
«КОТ И ЛИСА», 0+.

28 сентября в 15:00; 29 сентября в 19:15; 30 
сентября в 18:30; 3 октября в 19:15 – Боевик 
«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ 3.0» 2D (Велико-
британия, Франция, США), 12+.

28, 29 сентября в 21:15; 23 сентября 
в 18:40; 30 сентября в 20:30; 3 октября в 
17:10 – Ужасы «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИНИ» 
2D (США), 18+

28, 29 сентября в 17:00; 30 сентября в 
16:20; 3 октября в 15:00; 4, 6 октября в 12:25; 
5 октября в 14:30 – Ужасы «ТАЙНА ДОМА С 
ЧАСАМИ» 2D (США), 12+.

28 сентября в 19:15; 3 октября в 21:15 
– Боевик «ИГРУШКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 2D 
(США, Китай), 18+.

4 октября в 16:40; 6, 7 октября в 14:30 – 
Драма «НА РАЙОНЕ» 2D (Россия), 16+.

6 октября в 16:30; 7 октября в 21:00 – Ужа-
сы «ВЕНОМ» 2D (США), 16+.

4 октября в 14:25, 21:15; 5 октября в 16:30, 
18:45; 6 октября в 18:45; 7 октября в 16:05 – 
Ужасы «ВЕНОМ» 3D (США), 16+.

4 октября в 18:40; 5, 6 октября в 21:00; 7 
октября в 18:20 – Мюзикл/драма «ЗВЕЗДА 
РОДИЛАСЬ» 2D (США), 18+.

5 октября в 12:25; 7 октября в 13:55 – Дра-
ма «НЕПРОЩЕННЫЙ» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,

тел.: 393-18-31, 393-32-74
29 сентября в 18:00 - ОТКРЫТИЕ КОН-

ЦЕРТНОГО СЕЗОНА 2018-2019 гг. Российский 
Государственный Академический Камерный 
«ВИВАЛЬДИ ОРКЕСТР». К 30 – летию коллек-

тива. «На перекрестках нашего пути». По стра-
ницам лучших программ. Художественный 
руководитель, дирижёр и солистка народная 
артистка России СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ.  6+

13 октября в 18:00 - Детский музыкальный 
абонемент «Знакомство с музыкой». «Детский 
уголок». Играет и рассказывает Алексей Ска-
нави (фортепиано). 3+

20 октября в 19:00 – Первый в мире тан-
цующий симфонический оркестр «CONCORD 
ORCHESTRA». Дирижёр FABIO PIROLA. 
(Италия). Шоу «Симфонические РОК-ХИТЫ». 
Новая программа «Крылья грифона». 12+

21 октября в 12:00 – «Ми-Ми-Мишки» – 
Невероятные приключения весёлых друзей. 
Это добрый, позитивный, смешной музыкаль-
ный спектакль. 6+

25 октября 19:00 - Юбилейный концерт 
народного артиста России Дмитрия ПЕВЦОВА 
«Неожиданно 55» в сопровождении «Певцов 
– оркестра».  12+

28 октября в 18:00 - Детский музыкаль-
ный абонемент «Знакомство с музыкой». 
Камерный оркестр «ГНЕСИНСКИЕ ВИР-
ТУОЗЫ». Художественный руководитель 
и дирижер - Михаил ХОХЛОВ. Ведущая 
– Галина МАШИНСКАЯ. 3+

29 октября в19:00 - Юбилейный концерт 
королевы русского шансона ЛЮБОВИ 
УСПЕНСКОЙ. 16+

7 ноября в 19:00 - Концерт российской 
поп-группы «НЕПАРА». 6+

30 ноября в 18:00 - ВИРТУОЗЫ МОСКВЫ. 
Художественный руководитель и главный 
дирижёр ВЛАДИМИР СПИВАКОВ. 6+

Уважаемые любители музыки!
В Доме ученых продается детский  

музыкально-образовательный абонемент 
«Знакомство с музыкой» на 2018 год (5 
концертов). 

Программа абонемента:
ОКТЯБРЬ

«ДЕТСКИЙ УГОЛОК». КОНЦЕРТ. Играет 
и рассказывает Алексей СКАНАВИ. (форте-
пиано). Камерный Оркестр «ГНЕСИНСКИЕ 
ВИРТУОЗЫ». Худ.руководитель и дирижер   
- Михаил ХОХЛОВ. Ведущая - Галина МА-
ШИНСКАЯ. 6+

НОЯБРЬ
УЧИТЕЛЬ И УЧЕНИКИ. ВЕЧЕР ВИОЛОН-

ЧЕЛЬНОЙ МУЗЫКИ. Владимир ТОНХА   
и ученики: Д. Николаев, М. Морозова, 
У.  Томанжаргал. Концертмейстер - И. А. 
Кривченко. 6+

ВЕЧЕР ФОРТЕПИАННОЙ МУЗЫКИ. Ми-
рослава МАРЧЕНКО и ученики: А. Довгань, 
А. Стычкина, В. Малинина, С. Меньшикова, Т. 
Владимиров. 6+

ДЕКАБРЬ
КОНЦЕРТ СТАРИННЫХ ДУХОВЫХ И   

УДАРНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ. Солисты Ду-
хового оркестра Большого театра России: 
Ярослав АЛЕКСЕЕВ - духовые инструменты, 
Александр КОШЕВОЙ  -  ударные  инстру-
менты. Ведущий  - Ярослав АЛЕКСЕЕВ. 6+

Стоимость абонемента 800 рублей.  Стои-
мость билета на концерт в абонементном 
цикле значительно ниже розничной цены би-
лета. Цена указана на момент публикации.

АФИША



Реклама

Реклама Акции и скидки действительны на момент публикации

ул. Красных Зорь, 24 а
(верхний этаж)

Реклама. Скидка действительна на момент публикации

Ре
кл
ам

а. 
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