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ЛАМПОЧКА
ВО
РТУ:
ПЕРВЫМ, КТО ЕЕ ЗАСУНУЛ И ПОРОДИЛ

АНЕКДОТ, МОГ БЫТЬ ФИЗИК ИЗ ОБНИНСКА!

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ
ПОМОГАЮТ ГОРОДУ
И ОТКРЫВАЮТ
ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ
НА СВОИХ ПЛОЩАДЯХ

ТОЧКИ НАД i:
CТР. 8

ОБНИНСКУ НУЖНА
МУНИЦИПАЛЬНАЯ
АВАРИЙКА!

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.
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ЗАСЕД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДЕЛИЛСЯ ОПЫТОМ МЕЖДУНАРОДНОГО
СОТРУДНИЧЕСТВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ
ноября в Москве губер24
натор области Владислав ШАПША принял участие

в XXXVII заседании Совета
глав субъектов Российской
Федерации при Министерстве
иностранных дел России, которое провел руководитель ведомства Сергей ЛАВРОВ.
Главной темой заседания стало развитие культурных связей
регионов страны с зарубежными партнерами.

КУЛЬТУРА СЛУЖИТ МОСТОМ ДЛЯ
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ
В ходе мероприятия Владислав
Шапша рассказал о международном культурном сотрудничестве Калужской области.
Губернатор отметил, что культура
сближает людей, она служит «мостом», благодаря которому улучшается взаимопонимание во многих
других сферах.
— Развивая сотрудничество с зарубежными странами, мы придаем большое значение культурному
аспекту, — подчеркнул он.
По словам главы региона, все
заключаемые областью соглашения о сотрудничестве и побратимстве предполагают культ урные
обмены и контакты. Эта работа
не прекращается даже в период
пандемии. В ближайшей перспективе — п одписание соглашений
между вошедшим в Большое Золотое кольцо России г. Боровском
и венгерским Киштарчей, между
Козельским районом и сербским
г. Деспотовац, а также меморандума о взаимопонимании с японской
префектурой Тотиги. У Калужской

области сложились плодотворные
отношения с французской метрополией Монпелье-Средиземноморье. Калужане не раз проводили
в Монпелье просветительскую акцию «Тотальный диктант». Калужский Инновационный театр балета
совместно с компанией из Монпелье два года назад поставил спектакль, который вошел в лонг-лист
премии «Золотая маска». В октябре
текущего года это сотрудничество
продолжилось.

«КОСМИЧЕСКИЙ БРЕНД» КАК
ЧАСТЬ КУЛЬТУРЫ

Значительный блок культурного
взаимодействия связан с «космическим» брендом области. Между
Государственным музеем истории
космонавтики в Калуге и музейными сообществами Великобритании,
Словении, Германии заключены соглашения о сотрудничестве. В прошлом году меморандум о намерениях

подписали калужский музей и Аэрокосмический музей Гифу-Какамигахара в Японии.
По линии Россотрудничества
на Кипре в 2019 году прошли гастроли Калужского областного драматического театра с показом спектакля
по повести Константина Эдуардовича Циолковского.
Владислав Шапша акцентировал внимание на активном участии
региона в проекте фонда «Диалог
Культур — Е диный Мир». Благодаря проекту по всему миру установлено более 60 бюстов и памятников
Юрию Гагарину. В Калуге традиционно проходит кинофестиваль «Циолковский», в котором участвуют
оте чес т венные и зару бежные
картины.
Ярким событием д ля жителей
и гостей области является международный музыкальный фестиваль «Мир гитары». Ежегодно он
собирает лучших исполнителей

из России, стран СНГ, дальнего зарубежья. В мае следующего года
запланирован юбилейный 25 фес тиваль. Калужские музыкальные и танцевальные коллективы
традиционно участвуют в «Русских сезонах» и Днях Калужской
облас ти в ближнем и д а льнем
зарубежье.

В КАЛУГЕ МОГУТ ПРОВЕСТИ
«СОЧИНСКИЙ ДИАЛОГ»

Губернатор выразил надежду
на успешную реализацию культурных планов региона в 2022 году.
— От эпидемиологической ситуации зависит теперь, сможет ли
молодой коллектив Симфоническог о орке с т ра имени Ри х т е ра принять участие в фестивале
классической музыки на Мальте,
и состоятся ли гастроли Инновационного театра балета в Европе.
Это планы на следующий год. Надеемся на лучшее.

В заключение выступления Владислав Шапша предложил организовать в Министерстве иностранных
дел России выставку уникальной
коллекции гравюр, в которой представлена история Дома Романовых.
Марина Аксакова (Гершельман) передала в дар области из Аргентины собрание своего отца, имеющее
большую историческую и художественную ценность. В прошлом
год у картины экспонировались
в регионах в рамках проекта «Императорский маршрут». По словам
Владислава Шапши, без поддержки
МИД возвращение этих ценностей
в Россию было бы невозможно.
Губернатор также обратился
к Сергею Лаврову с просьбой поддержать инициативу о проведении
в 2022 году в Калуге российско-австрийского общественного форума
«Сочинский диалог».
Глава МИД России одобрил эти
предложения.

ФИНАНСЫ НЕДЕ ЛИ

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ОДОБРИЛО ИЗМЕНЕНИЯ
В БЮДЖЕТ РЕГИОНА НА ТРЕХЛЕТНЮЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Н

а этой неделе в Калуге на заседании
правительства области, которое в режиме
видеоконференцсвязи
провел губернатор Владислав ШАПША, были
одобрены изменения
в региональный закон
«Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022
и 2023 годов».

В совещании также участвовали
спикер областного парламента Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и главный федеральный инспектор по Калужской
области Игорь КНЯЗЕВ.
По словам министра финансов
региона Валентины АВДЕЕВОЙ, необходимость внесения изменений
в областной бюджет обусловлена
уточнением объемов налоговых и не-

налоговых доходов, межбюджетных
трансфертов и безвозмездных поступлений, что нашло отражение
как по доходам, так и по расходам
бюджета.
В целом доходы областной казны на 2021 год предлагается увеличить на 8 млрд 125 млн рублей,
из них налоговые и неналоговые доходы — на 2 млрд 498 млн рублей,
безвозмездные поступления — на 5
млрд 627 млн рублей. Общий объем
расходов на текущий год увеличен
на 8 млрд 497 млн рублей.
Дополнительные поступления из федерального бюджета планируется направить на финансовое обеспечение
дорожной деятельности, на сохранение объектов культурного наследия,
на мероприятия по борьбе с COVID‑19
и выплаты медицинским работникам,
участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против
новой коронавирусной инфекции,
а также на ежемесячное денежное
поощрение за классное руководство
педагогическим работникам школ области и создание новых мест в общеобразовательных организациях.
По минис терс тву с троительства и жилищно-коммунального

хозяйства региона дополнительные средства будут направлены
на строительство здания Калужского областного театра юного зрителя,
закупку контейнеров для раздельного накопления твердых коммунальных отходов, на модернизацию
систем коммунальной инфраструктуры и переселение граждан из аварийного жилья.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Бюджетные ассигнования будут
увеличены и по направлениям деятельности других министерств.
После доработки проект закона «О внесении изменений в закон
Калужской области «Об областном
бюджете на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов» будет направлен в региональное Законодательное собрание.
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ЦИТАТА НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ — 
ЭТО ОБЩАЯ РАБОТА ВЛАСТИ, БИЗНЕСА И ОБЩЕСТВА
В

Калуге в режиме
видеоконференции
прошло очередное заседание комиссии
по координации работы по противодействию
коррупции в области. Открывая совещание, Владислав ШАПША отметил,
что вопросы, включенные в его повестку, отражают актуальные задачи
в сфере противодействия
коррупции. Он акцентировал внимание на основных направлениях
антикоррупционной работы в регионе.

«ОБЪЕДИНИВ УСИЛИЯ,
ДОБЬЕМСЯ ОЩУТИМЫХ
РЕЗУЛЬТАТОВ!»
— Профилактике коррупционных правонарушений мы уделяем
большое внимание. В плане противодействия коррупции в органах
исполнительной власти Калужской
области есть широкий спектр мероприятий, позволяющих предупредить проявления коррупции.
В рамках своих полномочий правительство региона следит за исполнением антикоррупционного
законодательства, организует проверки в подведомственных учреждениях, осуществляет мониторинг
исполнения антикоррупционных за-

конов. Чтобы устранить причины,
провоцирующие коррупцию, мы убираем административные барьеры.
В области работает институт антикоррупционной экспертизы нормативных и правовых документов. Мы
регулярно общаемся с представителями бизнеса. Подключаем к этой работе Торгово-промышленную палату
и Объединение промышленников
и предпринимателей. Большое внимание уделяется просветительской
работе в школах, в вузах, на предприятиях, — сказал губернатор.
Он подчеркнул, что в регионе
к решению самых важных вопросов
всегда привлекают общественность
и средства массовой информации.
При органах исполнительной власти
и местного самоуправления действуют общественные советы. Именно
такая схема принятия решений позволяет исключить фактор заинтересованности отдельных лиц.
— Борьба с коррупцией — это общая работа власти, бизнеса, общества и, только объединив усилия, мы
можем добиться ощутимых результатов. Такую задачу перед нами ставит
президент страны, и мы должны быть
более настойчивы в ее решении, — 
резюмировал Владислав Шапша.

НА ЖЕСТКОМ
И ПРИНЦИПИАЛЬНОМ КОНТРОЛЕ

Одной из тем совещания стали меры по прот иводейс т вию
коррупции в сфере дорожного
строительства.
Отмечалось, что в целях недопущения проявлений коррупции профильным министерством утверждено

ЦИФРЫ НЕДЕЛИ

Положение о порядке, условиях предоставления и методике расчета
субсидий из областного бюджета
бюджетам муниципальных образований. Создана рабочая группа
по оценке муниципальных заявок
на получение финансовых средств
из областного дорожного фонда, утвержден порядок их оценки. Ведется
систематический контроль за деятельностью подведомственных организаций и качеством выполненных
работ. Для их приемки создаются
комиссии, в состав которых входят
представители министерства, администраций муниципальных образований, ГИБДД, СМИ, депутатского
корпуса и общественности. Приняты

меры по повышению уровня квалификации должностных лиц, занятых
в сфере закупок.
УМВД России по Калужской области на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные
мероприятия, направленные на выявление, пресечение и раскрытие
преступлений коррупционной направленности в дорожной отрасли
региона.
В ходе обсуждения отмечалась
важность жесткого и принципиального контроля за расходованием бюджетных средств, выделяемых
на ремонт, реконструкцию и повышение безопасности дорог, привлечения к контролю за качеством

дорожных работ общественных институтов, предания гласности информации о проверках в этой сфере.
В продолжение заседания министр
внутренней политики и массовых
коммуникаций области Олег Калугин
доложил о результатах социологических исследований оценки уровня коррупции в регионе в 2020 году.
Говоря о степени осведомленности
граждан о мерах, которые власти
области предпринимают для профилактики бытовой коррупции, министр
отметил положительную динамику.
Исследование показало рост и в части оценки нацеленности органов
государственной власти на борьбу
с коррупцией.

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

ДОХОДЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
ФОНДА ОМС УВЕЛИЧИЛИСЬ
В ЭТОМ ГОДУ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 17%

В ходе заседания правительства области, которое в режиме видеоконференции провел
губернатор Владислав ШАПША, были одобрены изменения
в региональный Закон «О бюджете Территориального Фонда
обязательного медицинского
страхования Калужской области на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов».
По информации директора
ТФ ОМС Юлии Ковалевой, основанием для внесения изменений является поступление
в течение года дополнительных средств в бюджет фонда,
в том числе на финансовое
обеспечение медицинской

помощи, оказанной пациентам с COVID‑19. На указанные
цели поступил 1 млрд 309 млн
686 тыс. рублей. Из бюджетов
территориальных фондов других субъектов РФ за лечение
застрахованных на их территории граждан поступил 981 млн
958 тыс. рублей.
В этой связи законопроектом предусматривается увеличение доходов бюджета
фонда в этом году на 17,4%.
Увеличение расходов планируется на 2 млрд 484 млн
342 тыс. рублей. В том числе,
рост расходов на оплату медицинской помощи составит 2
млрд 291 млн 715 тыс. рублей.

ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С ДИРЕКТОРОМ ФИЛИАЛА ПАО «РОССЕТИ ЦЕНТР
И ПРИВОЛЖЬЕ» — «КАЛУГАЭНЕРГО»
В Калуге состоялась рабочая
встреча губернатора Владислава
ШАПШИ и заместителя генерального директора — директора филиала
ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Калугаэнерго» Дмитрия
Федорова. Обсуждались вопросы
текущей деятельности регионального филиала.
Дмитрий Федоров проинформировал главу региона о готовности Калугаэнерго к работе в отопительный
сезон 2021‑2022 годов. На основании
решения Минэнерго России от 3 ноября 2021 года филиал получил паспорт готовности к данной работе.
В рамках подготовки к наступившему отопительному сезону полностью сформирован аварийный
запас материалов и оборудования, подготовлен персонал, выполнен ремонт и реконструкция
электросетевых объектов, проведены учения по ликвидации массовых отключений данных объектов.
Проведена автоматизация 165 линий электропередач.
По с ловам главы фи лиа ла,
в регионе продолжается работа
по повышению надежности электроснабжения, как следствие,
существенно сократилось коли-

чество технологических нарушений
и средней длительности перерывов
электроснабжения потребителей.
В 2021 году в области заменено
две тысячи светильников и 40 км
провода. В Калуге светильники заменены на 20 улицах, в том числе
на улицах Кирова, Гагарина, Ленина, Московской, Луначарского,
Октябрьской. Кроме этого, в областном центре установлены че-
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тыре электрозарядных станции.
Владислав Шапша поздравил
руководство и коллектив Калугаэнерго с успешным окончанием
подготовки к прохождению отопительного сезона и получением
Паспорта готовности.
— Я считаю, что это высокая
оценка вашей работы и прошу продолжать в том же духе, — сказал
губернатор.
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ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

В МЕДИЦИНСКОМ ИНСТИТУТЕ КАЛУЖСКОГО
ГОСУНИВЕРСИТЕТА БУДУТ РАЗВИВАТЬ ОРДИНАТУРУ

В

ходе рассмотрения на публичных
слушаниях проекта областного бюджета
на 2022 год председатель Законодательного собрания Калужской
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ поднял вопрос
об оказании помощи КГУ
им. К. Э. Циолковского
в развитии медицинской
ординатуры.
— Кадровый вопрос — 
самый важный для здравоохранения. У нас уже
есть два института, которые выпускают медиков.
Выпускники этих институтов должны иметь возможность продолжить
обучение в ординатуре
именно в Калужской области, — отметил Геннадий Новосельцев.
Э та тема получила
дальнейшее развитие

на комиссии по здравоохранению регионального парламента.
Отмечалось, что
в медицинском институте КГУ им. К. Э. Циолковского сейчас
учится 641 человек. 44
из них — ординаторы.
За пять лет КГУ вложил
в развитие медицинского
института 150 млн рублей. Уже состоялось 4
выпуска. За четыре года
отучились 146 человек. 93
работают в системе здравоохранения области.
— Мы вк ладываем собственные деньги
и обращаемся к депутатам парламента с предложением дальнейшего
сотрудничества по программе подготовки кадров, — сказал ректор
вуза Максим КАЗАК.
По его словам, объем
необходимой поддерж-

ки составляет 20 млн
рублей. Средства планируется направить на оснащение симуляционного
центра — площадки, где
выпускники-ординаторы
смогут сдавать квалификационный экзамен.
Пре д ложения ву за
члены комиссии регионального парламента
поддержали.
Данные дополнительные расходы планируется учесть в бюджете
региона.
— В этом случае выпускники-ординаторы
смогут сдавать квалификационный экзамен
в КГУ, не уезжая в другие
регионы. Это будет способствовать в том числе
закреплению так необходимых нам медицинских
специалистов в области — добавил Геннадий
Новосельцев.

ЦИФРЫ НЕДЕ ЛИ

БЮДЖЕТ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
— Если говорить не о цифрах
и процентах, а об объектах — это
шесть новых школ. Три из них в Калуге, одна в Обнинске, по одной
в Малоярославецком и Тарусском
районах. Это два новых детских
сада — в Калуге и Мещовске. Это
достройка физкультурно-оздоровительного комплекса в Балабаново и футбольного манежа в Калуге.
Это очистные сооружения в Юхнове, Людиново и Ермолино, станции
очистки воды в Дзержинском районе и Хвастовичах. В целом планируется серьезное увеличение
на программу ЖКХ — порядка 17
процентов, — сказал он.

Д

епутаты Законодательного
собрания Калужской области в первом чтении приняли проект закона «Об областном
бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

«ПЛАНИРУЕТСЯ СЕРЬЕЗНОЕ
УВЕЛИЧЕНИЕ НА ПРОГРАММУ
ЖКХ»
Комментируя этот вопрос, председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев
отметил:
— Это самый главный вопрос
заседания. Параметры областного

бюджета позволяют судить о том,
что региональная экономика выходит на допандемийный уровень.
Собственные доходы увеличатся
на 7 процентов. А в общей сложности доходы составят почти 74
млрд рублей. Расходы также увеличатся и составят почти 80 млрд.
Бюджет носит социальную направленность. Порядка 62 процентов
средств будет направлено на социальные нужды.
Обозначил председатель и ряд
крупных проектов, средства на реализацию которых закладываются
в областной бюджет.

ЧТО ПРЕДЛОЖИЛА «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»?
Напомнил Геннадий Новосельцев и об инициативах, которые он
предложил от фракции «Единая
Россия».
— Мы предложили увеличить
на 145 млн средства по подпрограмме «Чистая вода». То есть
работа по строительству новых станций обезжелезивания
будет продолжена. Мы будем
увеличивать финансирование
по программе инициативного
бюджетирования — на 50 млн
рублей. Общая сумма составит
200 млн. Связано это с тем, что

было серьезное подорожание
строительных материалов, услуг
строителей. А проекты в муниципалитетах уже готовы. Люди за них
проголосовали. Мало того, предусматривается софинансирование
гражданами этих проектов. И мы
не можем на их плечи положить
увеличение этих расходов. Еще
одна инициатива касается обеспечения жильем детей-сирот. Мы
считаем, что средств по этому направлению недостаточно, и будем
настаивать на дополнительном выделении на эту программу 40 млн
рублей. В сумме на обеспечение
детей-сирот жильем будет направлено 245 млн рублей.
Подводя итог, он отметил, что
фракция «Единая Россия» проде-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

лала большую совместную работу
с губернатором, минфином и профильными министерствами.
— Это сделано для того, чтобы
все наши наказы, которые вошли в программу партии «Единая
Россия» и размещены на сайте er40.ru, нашли отражение
в бюджете следующего года.
Конечно, полностью выполнить
наказы может не получиться изза форс-мажора. Может попасться недобросовестный подрядчик
и т. д. Но в основной своей массе наказы будут исполнены. Мы
считаем, что это самый главный результат нашей совместной работы, — отметил спикер
парламента.
► Александра ЕФИМОВА
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ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ РАССКАЗАЛ
О «ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ»
В

ыступая на заседании сессии¸ председатель Законодательного Собрания
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
отметил, что в проект повестки
заседания сессии на 25 ноября
включен региональный закон
о так называемой «гаражной
амнистии», который разработан
для исполнения норм федерального закона.

— Хочу напомнить, что инициатива о гаражной амнистии
принадлежит партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», — подчеркнул спикер
парламента.
— Эта тема актуальна для многих жителей нашего региона.
Землю под гаражи выделяли еще
в период СССР. Сегодня их большое количество не оформлено
в собственность, и люди не могут
продать или передать по наследству это имущество. «Гаражная

амнистия» позволяет по простой
схеме оформить в собственность
землю и строение на ней, — пояснил председатель парламента.
При этом необходимо соблюсти
ряд условий. Так, участок для гаража должен быть предоставлен
гражданину организацией или
органом власти, либо на основании решения собрания членов
гаражного кооператива.
Гаражная амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие
Градостроительного кодекса — 
до 30 декабря 2004 года. Оформить собственность можно будет
до 1 сентября 2026 года. Для этого
потребуется заявление в органы
местного самоуправления с приложением имеющихся документов.
— Это может быть справка
о членстве в кооперативе, документ о распределении гаража,

ЗАКОНОПРОЕК Т НЕДЕ ЛИ

Д

► Анна САФРОНОВА

РЕШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ПРОБЛЕМУ 72 ДОЛЬЩИКОВ ПЛАНИРУЕТСЯ
РЕШИТЬ ЗА СЧЕТ КОМПЕНСАЦИОННЫХ ВЫПЛАТ

епутаты Законодательного Собрания Калужской области приняли закон
«О предоставлении компенсационных
выплат гражданам — участникам долевого
строительства».
Закон призван защитить права дольщиков,
вложивших средства в строительство многоквартирных домов, включенных в единый реестр проблемных объектов.
Компенсации будут выплачиваться в тех
случаях, когда применение других механизмов решения проблем обманутых дольщиков
невозможно. В Калужской области на сегодняшний день три таких дома: два по улице Заречной в Балабаново и один в городе Жукове.
Гражданам, вложившим средства в их строительство, планировалось предоставить жилье
в строящемся доме по улице Боровской в Балабаново. Но летом, после обследования, достройка этого дома признана нецелесообразной.

о технической инвентаризации,
договор об уплате коммунальных услуг, о подключении гаража
к сетям инженерно-технического
обеспечения и т. д., — добавил
Новосельцев.
Председатель Законодательного Собрания рассказал, что
проектом регионального закона предусмотрено определение
уполномоченных органов в сфере
оформления прав граждан на гаражи и расположенные под ними
земельные участки, а также определен перечень мероприятий, направленных на выявление лиц,
использующих гаражи, права
на которые не зарегистрированы.
Этим вправе будут заниматься
органы местного самоуправления. Он попросил коллег поддержать законопроект, который
важен для жителей региона.

В итоге дольщики после принятия закона
получат компенсацию. Она будет рассчитываться из рыночной стоимости 1 квадратного метра равнозначного жилья в данных
муниципалитетах на первичном рынке. Эта
стоимость будет умножаться на количество
оплаченных дольщиком метров. При этом
верхним лимитом для компенсации будет
отметка в 120 квадратных метров.
Председатель Законодательного Собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, комментируя принятое решение отметил, что
общая сумма выплат ориентировочно составит около 140 миллионов рублей. Это
поможет решить проблему 72 пострадавших граждан.
— Благодарю все фракции областного
парламента за единогласную поддержку
очень нужного законопроекта, который внёс
губернатор области, — сказал спикер.

ВВЕДЕНИЕ ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ
ТАКСИ ОТЛОЖИЛИ ЕЩЕ НА ГОД

С

оответствующее решение
было принято на заседании сессии регионального парламента.
Это сделано для того, чтобы
в условиях пандемии не обременять предпринимателей,
занятых в сфере перевозок
легковым такси, дополнительными расходами, связанными
с окраской или оклейкой кузова пленкой.
Закон, согласно которому машины такси должны быть только
белого, желтого или серебристого цвета, не будет действовать до 1 января 2023 года.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

В прошлом году был установлен аналогичный мораторий до 1 января 2022 года.
Это дало положительный эффект. В текущем году выдано
629 разрешений, из них 274
на транспортные средства,
имеющие иной цвет кузова
такси.
— Мы решили продлить мораторий, потому что службы
такси сейчас не готовы к этому нововведению, — отметил,
комментируя вопрос, председатель Законодательного Собрания Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
► Владимир ТРОФИМОВ
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ЛАМПОЧКА
ВО
РТУ:
ПЕРВЫМ, КТО ЕЕ ЗАСУНУЛ И ПОРОДИЛ
УДИВ ЛЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

АНЕКДОТ, МОГ БЫТЬ ФИЗИК ИЗ ОБНИНСКА!
ВСТРЕТИЛИСЬ НА СИМПОЗИУМЕ
ТРИ ФИЗИКА…

Версий этой прикольной истории довольно много, одну из них,
кстати, даже когда-то по телевидению озвучивал сатирик Михаил ЗАДОРНОВ.
Но, оказывается, юмористическая зарисовка имеет вполне
реальные корни и персонажей.
Более того, если верить самому
старому источнику, то первым,
кто засунул лампочку в рот, был
обнинский ученый! А случилось
это так.
В каком-то д а леком год у
в Одессе проходила конференция по физике аэродисперсных систем, горению и взрыву.
На ней собрался весь свет советской науки. Вне официальной
части программы ученые собирались в номерах и под хорошую
закуску вели жаркие дискуссии
и делились научными идеями.
Как гласит легенда, в одном
из номеров гостиницы «Юность»
«под копченую скумбрию и восьмую бу тылку «А лиготе» три
физика (двое из обнинских
институтов, третий — и з ленинградского геофизической обсерватории им. А. И. Воейкова)
спорили об одном из аспектов

Н

Верить в достоверность этой
истории или нет — решать вам,
но на наш взгляд ситуация действительно могла бы быть, учитывая пытливый ум и решимость
обнинских ученых.

аверняка, многие слышали анекдот о том, как
один из друзей попробовал засунуть лампочку в рот,
а вытащить не смог, второй
друг, пытаясь повторить
фокус, также потерпел неудачу, а вынимать посторонний объек т обоим
мужчинам пришлось одному и тому же врачу.
динамики аэродисперсных систем. В этот момент совершенно
неожиданно перегорела единственная в туалете лампочка.
Дежурный по гостинице заменил ее на новую, а старую оставил на тумбочке, подкинув тем
самым весьма интересную тему
для разговора.
— А знаете ли вы, уважаемые коллеги, что если лампочку
засунуть в рот, то обратно вытащить уже не получится? — заявил старший научный сотрудник
Физико-химического института
им. Л. Я. Карпова (обнинская
«Карповка» — прим. авт.).
— Быть такого не может, раз
входит, то и выходить должна — 
пространство полости рта изотропно! — хором ответили его
компаньоны.
Ну и коль уж тут собрались одни ученые, решено было подтвердить или
опровергнуть теорию
экспериментом…

ФИЗИКИ КОЕ-ЧТО
УЗНАЛИ ОБ АНАТОМИИ

«Представитель Института экспериментальной метеорологии
(Обнинск) идет в туа-

лет, тщательно моет с мылом лампочку и сует себе в рот. Однако
вынуть ее, к сожалению, не может. Через некоторое время потерпевшего охватывает паника,
один из коллег вызывает такси,
и все втроем под заинтересованные взгляды повидавшего
виды таксиста едут в дежурный травмпункт», — говорится
в источнике.
От хирурга физики узнают коечто из анатомии. Например, что
после нажатий на челюсть и вынимания лампочки, рот сразу
не закрывается — мышцы сильно перегружены, чтобы челюсть
обратно сомкнулась, необходимы
минут 30‑40.

ЕЩЕ ОДИН ПОВОД СДЕЛАТЬ
ЛАМПОЧКУ СИМВОЛОМ
ОБНИНСКА!

Ну а дальше история повторяется — возвращаясь в гостиницу на такси, ленинградский
геофизик не сдается и решает доказать, что лампочку всетаки можно вытащить и без
медицинского вмешательства.
И засовывает ее в рот. Разумеется, она застревает, и компания
вновь едет к уже знакомому хирургу и слушает от него довольно оскорбительные для ученых
замечания о «доморощенных
факирах».
В общем, к концу того дня
«жертвами» злосчастной лампочки помимо ученых стали таксист, гостиничный швейцар и…
хирург.
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Кстати, создавая брендбук города, разработчики предложили одним из символов Обнинска
сделать лампочку, заключенную
в атом.
Объяснений было несколько. Во-первых, это расставляло точки над I в давнем споре
физиков, которые долго решали, почему обнинская атомная станция является первой
в мире, ес ли в 1951-м год у
в штате Айдахо был запущен
реактор EBR-I, который дал генерацию, и при помощи энергии
атомного топлива тогда зажглись четыре лампочки. Принципиальная разница в том, что
электричество нашей атомной
станции было подано в сеть, что
стало промышленным вкладом
атомной энергии в общую электрификацию. И эта лампочка,
которую зажгли от пуска АЭС,
отлично ложилась на представления о том, что такое Обнинск — э то атомный город
с лампочкой внутри.
Кроме того, есть и другой всем
известный символ из мультиков,
когда загоревшаяся лампочка
над героем означает рождение
гениальной идеи, а в первом наукограде таких идей всегда было
масса.
Теперь же к этому списку можно смело добавить еще одну
историю в пользу символа Обнинска в виде лампочки!
► Диана КОРШИКОВА

www.pressaobninsk.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

СОДЕЙС ТВИЕ НЕДЕ ЛИ

ЧАСТНЫЕ КЛИНИКИ ПОМОГАЮТ ГОРОДУ И ОТКРЫВАЮТ
ПРИВИВОЧНЫЕ ПУНКТЫ НА СВОИХ ПЛОЩАДЯХ

В

Обнинске есть немало примеров того,
как бизнес реализует социальные проекты
и совместно с властями
активно участвует в жизни города. Особенно
такая поддержка необходима сегодня — в период
пандемии.
Сделать прививку от коронавируса в наукограде, помимо поликлиники, можно
и в мобильных пунктах, расположенных в торговых центрах. Желающих получить
вакцину быстро и в комфортных условиях всегда много.
Поэтому мэрия города решила
попросить помощи у частных
клиник, которые могли бы разместить пункты вакцинации
на своих площадях и тем самым немного разгрузить действующие мобильные бригады.
На просьбу властей пока откликнулись только два част-

ных медучреждения — Центр
реабилитации и клиника
«Амати».
В Центре реабилитации
пункт работает уже месяц.
За это время, как рассказал
нам руководитель учреждения Зиновий ГУРОВ, здесь
привились порядка 3000 обнинцев! С горожанами здесь
работает прививочная бригада из Жукова.
— Нас попросили, и мы
с удовольствием предоставили свои помещения, осознавая тотальную значимость
прививки, — сказал Зиновий
Рудопьянович. — У нас сертифицированные кабинеты
вакцинации, есть лицензия
на вакцинацию — условия
хорошие.
И тут Гуров даже слегка
скромничает — м едцентру
удалось предоставить столько
площадей, чтобы здесь, в тепле, могли разместиться все,
кто ожидают свою очередь,
и людям не приходилось стоять на морозе на улице.

— А почему вы вообще
отк ликнулись на просьбу
мэрии? Ведь если бы вы отказали, никто бы упрекать вас
не стал, ведь вы и не обязаны… — поинтересовался наш
корреспондент.
— Мы — врачи, и у нас приоритет — здоровье населения.
Хочется людям помочь. У нас
была такая возможность, и мы
ею воспользовались, — признается Гуров.
На этой неделе заработал и второй пункт вакцинации в частном медцентре.
С 22 ноября для желающих
сделать прививку свои двери открыла клиника «Амати» (проспект Ленина, 104)
под руководством Лидии МАРУЛИНОЙ. По ее словам уже
в первый день сюда пришло
более 10 человек, и с каждым днем число посетите-

лей кабинета вакцинации
увеличивается. Защитными масками и антисептиком
они обеспечены. Привиться в «Амати» можно с понедельника по пятницу, с 10:00
до 16:00.
Вице-мэр Геннадий АНАНЬЕВ отмечает, что ему очень
приятно, что Центр реабилитации и «Амати» откликнулись
на просьбу властей и обеспечили горожан двумя новыми
пунктами.
— Они не получают за это
никакой компенсации, наоборот для них — это дополнительные неудобства, но тем
не менее они показывают пример того, как правильно может
реагировать частный бизнес,
чтобы поддержать ту позицию, которую выразил губернатор, — добавил Геннадий
Евгеньевич.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ДИЛЕММА НЕДЕ ЛИ

ОБУЗА ИЛИ ГОРДОСТЬ: У ОБНИНСКА
ПОЯВИЛСЯ СПОРНЫЙ ОБЪЕКТ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ — 
СТАРАЯ ПОЧТОВАЯ СТАНЦИЯ

Во вторник прошло заседание обнинского городского Собрания. Одним
из вопросов стало внесение изменений
и дополнений в Правила землепользования и застройки. В частности, речь шла
о вновь выявленных объектах культурного наследия. Одним из них стала почтовая станция, ранее принадлежавшая
Жуковскому району, но после изменения
границ перешла «по наследству» в ведение Обнинска.
Депутат Лев БЕРЕЗНЕР, докладывающий по этому вопросу, сразу предупредил
коллег: если при словосочетании «почтовая станция» они рисуют в голове красивую картинку с раритетным зданием,
то они ошибаются. Недвусмысленно он
дал понять, что данный объект являлся
маневренным фондом и использовался
в то время, пока шел ремонт на основной станции. Короче говоря — сегодня
это просто руины.
— Головную боль передал нам Жуковский район, — отшутился Лев Александрович, а потом со всей серьезностью
добавил, что «набирание» объектов культурного населения ведет к тому, что денег
на их реставрацию нет, и они попросту
разрушаются.
И тут встает вопрос: почтовая станция
в данном случае — это объект для гордости или обуза? Депутаты во мнении
разделились.

8
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ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА ПОСЕТИЛА «АВАРИЙКУ» И УЗНАЛА, НАСКОЛЬКО ОПЕРАТИВНО И ГРАМОТНО РАБОТАЕТ АДС

Э

той осенью активно ведутся обсуждения так называемой реорганизации муниципальной
аварийной службы, которая функционирует в Обнинске уже 18 лет.
В вопросе — н ужна она городу или
нет — точку поставила мэр Татьяна
ЛЕОНОВА.
Напомним, городская «аварийка» — 
по сути, структура уникальная, ведь
далеко не каждый город может позволить себе содержать собственную
организацию, которая в круглосуточном режиме готова устранять любые
коммунальные аварии. Обычно этим

занимаются управляющие компании.
Но, считается, что частные УК могут
экономить на качественном аварийном ремонте, как говорится — бизнес,
и ничего личного. А вот муниципальная
АДС работает исключительно в интересах горожан. Она всегда на подхвате
и обеспечивает уверенность в том, что
в случае ЧП люди не останутся надолго без тепла или воды.
Тем не менее, некоторые обнинские
депутаты-коммунальщики настаивают
на упразднении этой структуры — дескать, люди платят деньги УК, и у тех
должна быть своя аварийная служба.
Мол, почему еще и муниципалитет дол-

жен содержать свою аварийку? Ну как
минимум потому, что она надежнее — 
служит тылом в случае непредвиденных ситуаций и выполняет гигантский
объем работы, которую УК могут просто не потянуть.
Чтобы расставить точки над i и понять — н ужна ли Обнинску муниципальная АДС, во вторник глава
администрации города Татьяна ЛЕОНОВА вместе со своим заместителем
по вопросам городского хозяйства Игорем РАУДУВЕ, провела рабочую встречу в аварийно-диспетчерской службе
МП «УЖКХ». Руководитель предприятия Сергей ВОЛОТОВСКИЙ рассказал
о том, что сейчас как устроена работа
диспетчеров и сотрудников «аварийки».
Кстати, во время визита в АДС поступил звонок — в доме № 30 по улице
Курчатова произошла авария. Мэр лично выехала на место и убедилась в том,
насколько оперативно и грамотно действуют работники аварийной бригады — они незамедлительно отключили
воду и не дали подвалу «утонуть».
Дальше — работа для передвижного
сварочного поста. Это такая кабина,
в которой хранится все необходимое
оборудование для срочного ремонта:
трубы и шаровые краны разного диаметра, электроинструмент, газобаллон-

ное оборудование и шланги, раскатать
которые можно настолько, чтобы дотянуться до верхнего этажа девятиэтажки. Всего у предприятия 5 таких
сварочных постов. В день, как правило, аварийщики проводят не менее 10
сварочных работ, так что без дела оборудование тут точно не простаивает.
Очевидно, что без муниципальной
АДС, одними только силами управ-

ляющих компаний с таким объемом
работ прос то не справиться.
Та т ь я н а Н и к о л а е в н а в ы с о к о
оц ени ла профессиона лизм кол лек тива, и несмотря на многочисленные ин т риг и ря д а депу т а тов
обнинского Горсобрания отметила, что работа городской аварийно-диспет черской с лужбы важна
и необходима.

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ

РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ,

ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
МАЛЯР (ПО ПОКРАСКЕ ПРИБОРОВ)

КУПЯТ

УЧАСТОК

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в садовом обществе или
ПМЖ от Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00

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

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ
89533305282
ТРЕБУЮТСЯ
Требуется УБОРЩИЦА

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

8-910-915-56-06

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ОБСУЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ

ЛЕОНИД КАТУХИН РАСКРИТИКОВАЛ ФИНАНСОВЫЙ ДОКЛАД
МЭРИИ О 33000 ЗАРПЛАТАХ И НЕПОНЯТНЫХ ИНВЕСТИЦИЯХ

В

администрации города под
председательством главы администрации Татьяны ЛЕОНОВОЙ состоялось очередное заседание
Совета по малому и среднему предпринимательству, так называемый
бизнес-завтрак с мэром.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НЕДЕ ЛИ

НОВЫЕ ГОРОДСКИЕ АВТОБУСЫ
БУДУТ РАБОТАТЬ НА ГАЗУ

«ИНВЕСТИЦИИ НЕЭФФЕКТИВНЫ!»

Администрация представила членам
Совета финансовые показатели этого
года и экономические перспективы развития наукограда по части реализации
программ. Член совета и генеральный
директор финансово-инвестиционной компании «ИнноИнвест» Леонид
КАТУХИН остался крайне недоволен
докладом, который, по его мнению,
не отражает реальных показателей.
— Вы сказали об инвестициях в основной капитал, что они выросли в 4
раза по сравнению с 2020 годом. При
этом выручка выросла только на 10%,
это говорит о том, что инвестиции в основной капитал вообще неэффективны.
Куда они вкладывались? Это был вывод денег в офшор? Или просто что-то
купили, и оно теперь стоит в ящиках
и не приносит прибыли. Само понятие
«инвестиция в основной капитал» также не информативно, — заявил Катухин.

«30 000 — ВООБЩЕ НЕ ЗАРПЛАТА!»
Также докладчику досталось за то,
что в отчете не была отражена доля малого предпринимательства в основном капитале. И непонятно, были ли
использованы кредиты, что является
принципиальным показателем в финансовой устойчивости компаний и в целом характеризует активность развития
бизнеса.
— Интересную привели цифру о среднемесячной заработной плате — она
выросла на 4% и составила чуть более
33 000 рублей. Но это вообще не зар-

плата для малого бизнеса! Что там люди
делают за эту зарплату? Никто не будет работать за такие деньги. Это говорит о том, что они получают примерно
столько же в конвертах, — считает Леонид Катухин. — У меня средняя заработная плата в компании — 68000 рублей.
Бизнесмен довольно долго и четко
раскладывал все по полочкам, а в заключение речи заявил, что Совет предпринимателей для того и создавался,
чтобы советовать. Но как давать советы,
если на руках нет реальных и достоверных показателей? Поэтому порекомендовал в будущем учитывать все эти
недочеты.

БИЗНЕСМЕНЫ ПРЕДЛОЖИЛИ
УВЕКОВЕЧИТЬ ПАМЯТЬ ОБ
АНАТОЛИИ СОТНИКОВЕ
В рамках обсуждения вопросов в разделе «разное» Леонид Катухин предложил увековечить память об Анатолии
Сотникове, который ушел из жизни год
назад. Его вклад в научное и инновационное развитие Обнинска неоспорим,
поэтому участники бизнес-завтрака
поддержали инициативу.
Теперь им предстоит решить — как
именно увековечить память. Также
бизнесмены договорились привлечь
к обсуждению близких Анатолия Александровича, чтобы вместе с ними согласовать будущий проект, который бы
устраивал всех.
► Диана КОРШИКОВА

Не так давно Обнинск получил инфраструктурный
кредит на модернизацию общественного транспорта,
который предполагает приобретение более 100 новых
автобусов для нужд наукограда. А чтобы не покупать
кота в мешке, власти города в среду провели выставку, на которую пригласили производителей автобусов
«МАЗ», «ГАЗ» и «СИМАЗ», «ПАЗ» и «ЛиАЗ», чтобы поближе ознакомиться с функционалом их транспорта.
В рамках показа специалисты администрации могли
зайти в салон и даже посидеть на водительском кресле. Теперь им и сотрудникам ОПАТП предстоит провести анализ технических характеристик и потребностей
пассажиропотока, чтобы сделать правильный выбор.
Впрочем, кое-что для властей очевидно уже сейчас — городу нужны автобусы разной вместимости,
которые бы учитывали сложный трафик в вечерние
и утренние часы пик.
Также весь новый муниципальный транспорт будет работать на газомоторном топливе. То есть город
должен будет побеспокоиться о том, чтобы в Обнинске были газозаправочные станции. А ОПАТП займется подготовкой территории и подбором персонала.

ДИА ЛОГ НЕДЕ ЛИ

ВЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ ДЕТАЛИ ВОССТАНОВЛЕНИЯ
ИСТОРИЧЕСКИХ ДОМОВ НА УЛИЦЕ ШАЦКОГО

Н

а этой неделе мэр Татьяна ЛЕОНОВА провела совещание по составлению дорожной карты проекта
восстановления Школы-колонии «Бодрая Жизнь»
С. Шацкого. По сути, это продолжение обсуждений, начатых с приезда в Обнинск губернатора Владислава ШАПШИ
и руководителя центрального ВООПИиК Артема ДЕМИДОВА.
Подробнее об этом мы рассказывали в прошлом номере.

Сейчас же руководство города совместно с начальником управления
по охране объектов культурного наследия Евгением ЧУДАКОВЫМ, директором Музея истории Обнинска
Алиной КАЩЕЕВОЙ и руководителем
креативного агентства LimeBrand
Аленой ЛЕОНТЬЕВОЙ обсуждают
общий план территории ансамбля
«Бодрая жизнь» и восстановление
существующих объектов.
Предполагается, что здесь будет
создан туристический комплекс,
максимально приближенный к тем
объектам, которые находились здесь
более 100 лет назад. Для этого потребуется разработка плана охранной зоны, которая влечет за собой
ряд ограничений на строительство
и реконструкцию объектов проекта
школы Шацкого. Кстати, эскиз будущего плана разработает обнинский художник Александр ШУБИН
совместно с Музеем истории города.

Также появится и детальный проект
строительства домов 5 и 6.
Напомним, Владислав Шапша
во время первой встречи однозначно заявил, что восстанавливать
дома должен бизнес — по примеру
Фонда «Усадьбы Белкино». Владелица участка Лидия МАРУЛИНА в свою очередь заявила о том,
что готова всячески содейство-

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

вать в этом вопросе, а также будет
принимать самое активно участие
в обсуждениях проекта развития
этой территории. К слову, власти
обязательно спросят и мнение самих жителей. Так что, можно с уверенностью сказать, что консенсус
найден между всеми участниками
этой масштабной культурно-исторической темы.
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АФИША КИНОТЕАТРА «МИР»

ТУРНИР НЕДЕЛИ

с 26 ноября по 5 декабря

ЮНЫЕ ОБНИНСКИЕ ШТАНГИСТЫ СРАЗИЛИСЬ ЗА ПРИЗЫ SINTEC

«ПЛЮШЕВЫЙ БУМ!» мультфильм
2D (Россия), 6+.
большой зал:
26, 29 ноября в 10-10;
27 ноября в 10-05;
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПИЛЬИ» 2D
мультфильм (Франция), 6+.
большой зал:
30 ноября в 12-20; 1 декабря в
10-00;

«СЭМ: ПЕСОЧНЫЙ ЭЛЬФ» 2D
(Великобритания, Ирландия),
Фэнтези 6+.
27 ноября в 11-45;
«РУФУС: ХРОНИКИ ВОЛШЕБНОЙ
СТРАНЫ» 2D (Франция), Фэнтези
6+. 4 декабря в 15-00;
Вход бесплатный
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ», Цирк
дрессированных собак 0+.
28 ноября в 11-30;
5 декабря в 11-30;

В минувшие выходные в специализированном зале спортшколы
«Квант» состоялся турнир по тяжелой атлетике на призы группы компаний SINTEC.
Участниками соревнований стали
юноши и девушки 2007 года рождения и моложе.
— SINTEC является давним другом Федерации тяжелой атлетики
Калужской области. Компания уже
много лет способствует развитию
этого зрелищного вида спорта в нашем регионе. Этот турнир прошел
на высоком организационном уровне
и положил начало хорошей традиции
проведения подобных мероприятий
для популяризации тяжелой атлетики и повышения спортивного мастерства участников, — отметили
в «Кванте».
За победу боролись штангисты
из наукограда и совхоза «Боровский» — всего около 30 человек.

«НЕБО» 2D (Россия), драма/
биография 12+.
малый зал:
26 ноября в 18-40; 27, 28 ноября
в 15-55; 29 ноября в 16-00; 30
ноября в 15-50; 1 декабря в 15-45;

«ВЕЧНЫЕ» 2D (Великобритания,
США), фантастика 18+.
малый зал: 26 ноября в 10-05; 1
декабря в 18-20;
«ПОСЛЕДНЯЯ ДУЭЛЬ» драма 2D
(США, Великобритания), 18+.
малый зал:
26 ноября в 13-10; 28 ноября в 1245; 30 ноября в 18-25; 1 декабря
в 10-20;

www.pressaobninsk.ru

«ЭНКАНТО» 2D (США),
мультфильм 6+.
большой зал:
26 ноября в 16-25; 27 ноября в 1400; 28 ноября в 13-30; 29 ноября
в 11-45, 16-35; 30 ноября в 10-00,
16-30; 1 декабря в 11-45, 14-00;

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам
справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Лучшего среди них определили
по наивысшему результату по сумме
двоеборья (толчок и рывок) в каждой
из весовых категорий.
Как отмечают в спортшколе, количество спортсменов, увлекающихся
тяжелой атлетикой, сегодня активно
растет, что очень радует. Более того,
этот вид спорта становится популярным и среди прекрасной половины
человечества.
— Девушки показывают неплохие
результаты и на соревнованиях ни-

Реклама.

ТРЕБУЕТСЯ

ТРЕБУЮТСЯ

В управляющую
компанию.

В управляющую компанию.

ДВОРНИК
 8 (915) 891-97-20

Реклама.

КОНСЬЕРЖКА,
УБОРЩИЦА,
САНТЕХНИКЭЛЕКТРИК

 8 (915) 891-97-20

Реклама.

Г.БАЛАБАНОВО
Г.БАЛАБАНОВО
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ 2/1
В К АФЕ «БА Л А БА Д ЖО»,
НА
ОСТОЯ
НН
УЮД РА
БОТ
В КПАФЕ
« БАЛ
АБА
ЖО»
, У,
НА П О СТОЯННУЮ
У,
Т РЕБУЮТСЯРАБОТ
:
ТРЕ
БУЮТСЯ:
МОЙЩИЦА
УСТРОСТВО ПО ТК РФ
МОЙЩИЦА
УСТРОСТВО ПО ТК РФ
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП
ПОВАР-УНИВЕРСАЛ
СВОЕВРЕМЕННАЯ ЗП
СУШИСТ
КОРПОРАТИВНЫЙ АБОНИМЕНТ
СУШИСТ
КОРПОРАТИВНЫЙ
БАРИСТА/БАРМЕН
В ФОКС-ФИТНЕСАБОНИМЕНТ
МОЛОДЁЖНЫЙ
БАРИСТА/БАРМЕН
В ФОКС-ФИТНЕС МОЛОДЁЖНЫЙ
ОФИЦИАНТ
ТЕЛ. 8 953 330 01 11
ОФИЦИАНТ
ТЕЛ. 8 953 330 01 11

УПРА
Р АВ
Л ЯЮ
ЮЩ
ЩУУЮ
О М ПААНИЮ
ВВ УП
ВЛЯ
Ю ККОМП
Н ИЮ , ,
НА ППОС
О СТТОЯ
О ЯНННУЮ
Р АБ
О ТУУ,
НА
Н У Ю РА
Б ОТ
,
Р Е БУУЮ
ТТРЕБ
Ю ТТССЯЯ: :

Слесарь
сантехник
Слесарь -- сантехник
Газосварщик
Газосварщик

Отделочник
Отделочник
Электрик
автомобилем
Электрик сс автомобилем
Дворник
Дворник
Уборщица
Уборщица
Ведущий Диспетчер
Диспетчер

УСТРОЙСТВОПО
ПОТК
ТКРФ
РФ
УСТРОЙСТВО
ВЫСОКАЯЗАРПЛАТА
ЗАРПЛАТА
ВЫСОКАЯ
ТЕЛ:88(961)125-81-88
(961)125-81-88
ТЕЛ:
Эл.почта: py@vodnomdvore.ru
: py@vodnomdvore.ru
Эл.почта

Тракторист
Тракторист
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чуть не уступают парням, — уверяют
в спортшколе.
После торжественной церемонии
вручения призов, для юных штангистов был организован сладкий стол,
так что спортсмены смогли пообщаться с другими ребятами, а заодно восполнить запасы энергии.
Спортшкола благодарит SINTEC
и лично генерального директора Илью
МИХИНА за спонсорскую поддержку
турнира и содействие в развитии тяжелой атлетики Калужской области.

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru

Муниципальное бюджетное учреждение
Городской Дворец Культуры
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И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

Уважаемые зрители, с 15 декабря вход в ГДК на мероприятия осуществляется при предъявлении действующего QRкода или сертификата о вакцинации COVID –19 и в масках
3 ДЕКАБРЯ В 19.00
Ярослав Сумишевский представляет новую программу «Избранное». 12+
4 ДЕКАБРЯ В 19.00
Концерт государственного академического хореографического
ансамбля «Берёзка» имени Н. Надеждиной. Художественный руководитель Мира Кольцова. 6+
12 ДЕКАБРЯ В 18.00
Слава «С тобой и без тебя…».18+
16 ДЕКАБРЯ В 19.00

26 ЯНВАРЯ В 18.00

Ответы на сканворд № 45 (805) от 18.11.2021

На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Реклама.

Константин Райкин. Поэтический
Весело и музыкально праздник моноспектакль «Над балаганом
к нам приходит с шоу «Уральские небо…». 12+
пельмени» — «Новогоднее».6+
30 ЯНВАРЯ В 19.00
25 И 26 ДЕКАБРЯ В 12.00, 29 ДЕОстрый,
яркий и интригующий
КАБРЯ В 16.00
спектакль «Искуситель» о челоУ нас есть всё, чтобы удивить вас веческих соблазнах с блестящей
и порадовать! Фантастический игрой звездного актерского состаспектакль «Новогодняя планета» ва — А. Феклистова, М. Ароновой.
о космических приключениях Д. Спиваковского. 16+
отважных детей, отправившихся
на планету зла освободить Деда
Мороза и большая анимационная
программа, которая настроит вас
на новогоднюю волну. Режиссёр
Елена Черпакова. 6+
Принимаем коллективные заявки
3 ЯНВАРЯ В 19.00
на проведение
Новогодних утренников в клубе
Владимир Моисеенко и Влади- «Алые
паруса» (ул.Гагарина,33).
мир Данилец в новой юмористиТелефон 393‑99‑31
ческой программе «Делу время —  ГДК срочно требуются уборщица
(телефон 394‑99‑89).
потехе 2 часа…».12+

На этой неделе победителем конкурса
сканвордов от «Теди»
стал наш юный читатель Николай ГОРОХОВ. Он, его брат
и родители являются постоянными
участниками нашего
розыгрыши и часто
становятся в нем победителями. Видимо,
фортуна решила, что
пришла пора пополнить семейные запасы
вкуснейшего сока!
Поздравляем Колю
и желаем ему успехов!

Дом учёных

04 декабря 2021 г.
концерт для детей и родителей.
Рассказывает и играет Алексей
Сканави. «Времена года».
П. И. Чайковский. 18.00. 6+

05 декабря 2021 г.
Цирк зверей. 12.00. О+
Телефоны для справок: 8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Требуется сторож! Тел. 8 -910-915-56-06 !
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ответственностью «Мак-Медиа»
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Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

ВОПРОСЫ № 46:
1. Сколько лет существует муниципальная аварийка?
2. В каком учреждении работал обнинец, засунувший лампочку в рот?
3. Какие две частные клиники предоставили свои площади под вакцинацию?
4. Кто возглавляет клинику «Амати»?
5. Какой новый объект культурного наследия появился у Обнинска?
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АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.
Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

2,9

РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

DOLINA-SUN.RU

ОТ

МЛН.

Реклама.

