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ФОРАБАНК
Дорогие жители города Обнинска!

С уважением, 
коллектив Обнинских офисов 
Филиала АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга

Поздравляем вас
с Наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть все ваши начинания будут успешными, 
пусть исполняются жизненные планы, 
которые вы для себя наметили.
Желаем вам никогда не останавливаться 
на достигнутом и смело идти вперед.
Мы всегда рады помочь вам превратить 
мечту в реальность и осуществить то, 
что на первый взгляд кажется невозможным.

АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Филиал АКБ «ФОРА-БАНК» (АО) в г. Калуга 
Генеральная лицензия ЦБ РФ №1885 от 03.12.2014
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*Подробные условия акции уточняйте у оператора 
или на сайте.
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ГЕМОТЕСТ МЕДИЦИНСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

«Ключ к здоровью»
Комплекс исследований:
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Взятие биоматериала 
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Обнинск: Гагарина,15 Энгельса,! О Кр. Зорь,9
8 800 550 1 3 1 3 www.gemotest.ru
ООО «Гем-тест», ОГРН И14025005852, ЛО-40-01-000942
ООО «Гемотест-Обнинск», ОГРН 1174027003842, Л0-40-03 -001 550

юксандр Коровю

■жиссер: Ebi
>n

;GDK-OBNINSK.RU
_ БИЛЕТЫ ПОКЧПЛЮТ Зй<_сь ■

---■L\ V. ЗУУГ' . ■ —^-.15 1||1 .--- -------—-7\иЭбВрЭЛЯ Обнинскомий драматическим 
театр им. В.П. Бесковой / 

Л О.00 - - -

.лта 

Алла Косинская, Лк 
Александр Якименк 
Владимир Жарский.

ЗАКАЗ И ДОСТАВКА 
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База «Меркурий Обнинск» 
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подарки 
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К ЛЮБОМУ ПРАЗДНИКУ!

СТАРЫЙ ГОРОД - ДЛЯ

Квартира-студия 31 м

Разрешение на строительство № RU-40-302000-80-2018.
Проектная декларация размещена на сайте smumos.ru.
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Владислав Шапша:
«Главное - взять вес»
Несколько дней осталось до наступления 2020 года. Но 
прежде чем перелистнуть страницу, стоит оглянуться на
зад и посмотреть, что важного произошло в городе в 2019 
году. Своим видением этого вопроса, а также планами на 
будущее с газетой «Обнинский Вестник» поделился сити- 
менеджер первого наукограда Владислав Шапша.

Расселение «брусчаток» 
тормозится из-за шантажа

- Владислав Валерьевич, скажите, чем 
2019 год запомнился именно Вам? Какие 
события, по Вашему мнению, в Обнинске 
стали знаковыми?- Год, на самом деле, был неплохим, я бы даже сказал хорошим для развития города. В 2019-м мы впервые уверенно шагнули в 4-х миллиардный бюджет, впервые с советских времен была открыта новая школа. Она построена за счёт инвестора, за областные и городские деньги в школу приобреталось лишь необходимое оборудование.

прошлом.Привели в порядок территорию у домов по улице Курчатова: от 33-го до 37-го. Сложность была в том, что дом №35 - наш, а два других - Колледжа технологий и услуг, и это, соответственно, областная собственность. В итоге было решено выделить средства на ремонт нашей территории из городского бюджета, а регион профинансировал оставшуюся часть. Сейчас там порядок, прекрасная парковка. А рядом строится дом для переселенцев из аварийного жилья, который будет введен в эксплуатацию в этом году. До середины 2020 года квартиры отремонтируют и уже летом люди смогут переселиться туда. Такого в Обнинске ещё не было.
- Действительно, жители улиц Комсо

мольской и Парковой, проживающие в де
ревянных домах, сейчас сильно завидуют 
новосёлам. Так как в их случае застройщи
ком выступает частный инвестор, и во
прос с переселением затянулся на десяти
летия.- Нельзя сказать, что проект по переселению жителей Парковой и Комсомольской буксует, он просто не работал несколько лет, так как не удавалось прийти к согласию - часть людей сильно сопротивлялась. Даже сейчас есть один-два человека, которые не хотят переезжать в новые квартиры, требуют жилье большей площади. Пока этот шантаж продолжается. Если бы подобных ситуа

ций не было - «брусчатки» уже давно бы расселили.
- Может быть, когда жители Киевской 

и Менделеева переедут в новый дом, город 
повторит этот опыт и расселит людей с 
Комсомольской и Парковой?- К сожалению, пока это невозможно. Даже дома по Менделеева и Киевской попали в программу в последний момент, так как ранее она распространялась только на здания, признанные аварийными до 2012 года. А дома на Комсомольской и Парковой получили такой статус позже. Поэтому вопрос финансирования строительства долгое время оставался открытым. Когда в законодательстве произошли изменения, нам удалось включить три дома в программу переселения граждан из аварийного жилья. Вот результат. Но временные рамки по признанию аварийности всё равно существуют, и даже если сейчас дома по улице Парковой и Комсомольской будут признаны такими, ситуация повторится. Поэтому единственный вариант для жителей «брусчаток» это тот, который существует. И он более выгодный, ведь при расселении из аварийного жилья новое В Старом городе завершается строительство детского сада. Значительное количество дорог прошлым летом отремонтировано в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Казалось бы, незаметная вещь, но очень важная - построен участок ливневой канализации вдоль улицы Белкинская, благодаря чему вопрос с подтоп-лени- ем этой территории останется в 
предоставляется метр за метр.
«Прошли времена, 
когда доктора подорожник 
ко лбу прикладывали»

- В этом году произошли изменения в 
сфере здравоохранения. В Обнинск приез
жал «Мобильный десант» из ФМБА, сто
личные медики вели приём граждан. Та
кое внимание обнинцев порадовало, и ду
маю, каждый отдаёт себе отчёт, что всё 
это произошло благодаря большой рабо
те местной власти. Это был первый шаг, 
а какой следующий?- Второй шаг уже сделан - выделены средства на обновление оборудования нашей больницы. Аппараты МРТ и КТ проходят лицензирование, надеюсь, что уже в этом году они заработают.

- Но эти вопросы лоббировались ещё 
при предыдущих главврачах.- Верно, но между обещаниями и делом нередко проходит огромное время. И важно, чтобы те слова, которые были озвучены, в конечном итоге привели к действиям, а это непросто. О необходимости приобретения ангиографа много раз говорилось, и, в конце концов, когда оборудование было закуплено, помещение для него оказалось не отремонтированным, сейчас этот пробел устраняется. 

Это, на самом деле, такая монотонная и кропотливая работа. Главное - никуда в сторону не сворачивать и добиваться результатов.
- Вы известны, как человек, который 

действует на опережение. Что дальше?- Следующие шаги - в ближайшее время объединение КБ№8 с ФНКЦ. Это принципиальный вопрос, который руководитель 
ФМБА России Владимир УйБА озвучил и на пресс-конференции. Для нас это открывает новые возможности. Например, при диспансеризации многим людям был поставлен диагноз в Обнинске, а на лечение они поехали в Москву в высокотехнологичный центр, которые даже ни в каждом регионе есть.Конечно, слияние это не панацея. Важно, чтобы и здесь первичное звено развивалось. Посмотрите, например, на службу Скорой помощи, в прошлом году мы новый год встречали с тремя машинами, в этом году - семь полноценных бригад и это более чем достаточно для Обнинска. И сейчас нет никаких проблем с тем, чтобы быстро приехать на выезд, сделать укол, если нужно забрать пациента и доставить его в приёмное отделение, где тоже работа должна быть организована. Мы обсуждали этот вопрос с главным вра
чом КБ№8 Михаилом СеРгееВыМ, думаю, как раз это и будет следующим шагом в развитие нашей больницы. Но он напрямую связан с оборудованием, которое поступило. Давно уже прошли времена, когда доктора подорожник ко лбу прикладывали - вот и всё лечение.Медицина идёт вперёд. Это должно стать заметным и в приёмном отделении. Человек поступил, его сразу отправили на обследование, если проблемы с сердцем - перевели в палату интенсивной терапии, если с другими органами - значит, провели исследования МРТ, УЗИ, КТ и дальше уже приняли решение о лечении. Если сложный случай - значит надо везти в Калугу, Москву. Такие ситуации тоже могут быть и здесь важно быстро провести диагностику.
На реконструкцию Южного 
въезда понадобится год

- Ещё один глобальный процесс - рекон
струкция Киевской трассы. Уже частично 
построены надземные пешеходные перехо
ды, и горожане могут наглядно предста
вить, где пройдут рокадные дороги. Что 
нас ждёт в 2020 году?- Реконструировать трассу начнут со стороны Москвы, поэтому успеют ли до нас дойти в следующем году или нет, трудно предположить. Но главное, о чём мы договорились с «Автодором», что работы начнутся со строительства рокадных дорог, чтобы во время реконструкции основной магистрали, жители могли спокойно выехать и въехать в Обнинск.

- Параллельно идёт проектирование 
Южного въезда, Вы эти работы курируе
те лично и, насколько мне известно, проб
лем избежать не удалось.- Это сложнейший инженерный проект и если говорить одним словом о проблемах - мало места. Ведь за решение этого вопроса принимаются уже не в первый раз - было много красивых проектов, которые оказалось 

просто невозможно реализовать. Мы постарались учесть все эти ошибки. Железная дорога диктует нам жёсткие нормативы, вне которых ничего делать нельзя. Важно, что удалось выбрать место для нового прокола.
- Где?- Он будет несколько левее существующего тоннеля, скорее всего, он пройдёт не под прямым углом к железнодорожным путям. Самое главное, что получено согласование от РЖД. Выданы технические условия на проведение проектирования. Рассчитываем, что в начале следующего года проектирование завершится. Далее предстоит изъятие земель 

Южный въезд в город

под новую кольцевую развязку. В площадь застройки попадают авторынок и шиномонтаж. Мы сейчас договариваемся с собственниками, предлагаем им какие-то участки взамен, чтобы их бизнес не пострадал.
- На реализацию проекта сколько вре

мени закладываете?- Я думаю, что в целом проект может быть реализован за год с момента начала строительства. Из прокола можно будет сразу выехать на Киевскую трассу перед постом МЧС. Реконструкцией Киевки там предусмотрена двухуровневая развязка без светофоров. Таким образом, Южный въезд станет хорошей альтернативой Северному.
«если человек не понимает, 
за что он платит - 
это филькина грамота»

- Мы с Вами недавно говорили о плю
сах и минусах концессии, благодаря кото
рой два обнинских муниципальных пред
приятия будут переданы в управление ин
вестору. После выхода статьи последовал 
отклик. Например, в соседнем Малоярос
лавце отказались от этого пути, а в Бала- 
баново - наоборот. И сегодня жители Бо
ровского района недовольны, так как их 
платежи за коммуналку возросли в разы. В 
свете этого продолжается ли проработ
ка в Обнинске концессионного соглашения?- Да. Это два разных процесса и два разных предприятия - МП «Водоканал» и МП «Теплоснабжение» - и две совершенно разные задачи должны быть решены. Мы не торопимся, продлили план обсуждений на следующий год. Как только будет понимание задачи, обязательно выйдем на публичные обсуждения. Например, когда говорят, что хотят избавиться от неприятного запаха, то это не задача, это - цель. Задача - это четкое понимание, что и в какие сроки должно быть реконструировано, где и на какие средства. Все это предстоит конкретизировать. Тогда и можно будет обсуждать и задачи, и бизнес-модель, и

obninsk.ru
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насколько должна повыситься коммунальная плата. Люди должны всё это видеть и без этого мы никаких решений принимать не будем. Потому что если человек не понимает, за что он платит, то это не концессия - это филькина грамота.Цель концессии - реализовать те проекты, на которые у нас нет денег, а потом в течение многих лет отдавать эти средства. Надо понимать, что 4 миллиарда, которые необходимы на модернизацию инфраструктуры этих предприятий, мы никогда не найдём в спектом Ленина, на улице Жолио- Кюри - один из последних скверов, который не отремонтирован. Пусть люди проголосуют, а мы сделаем.
- Не менее долгожданный 

объект - парк рядом с легендар
ным дубом. Это коммерческий 
проект, который осуществля
ют предприниматели. Три ряда 
кирпичей были торжественно 
заложены в начале лета, когда 
же последует продолжение?- Эти три ряда кирпичей уже превратились в хорошее бетон-нашем бюджете.

- О каких сроках идёт речь?- Я думаю, что документы будут подготовлены не раньше конца следующего года. У нас есть вопросы и к бизнес-модели, и к обоснованию сумм платежей. Это не должен быть резкий скачок для населения. Если стандартно плата за «коммуналку» возрастает на 4%, то в нашем случае она может быть 7%. Очень важна и юридическая состав-ляющая, потому что ответственность должна быть не только у города, но и у концессионера. Мы имеем право знать, как ведутся текущие работы по опрессовке, по ремонту, контролировать их качество и сроки. Если всё это не выполняется должным образом, у города должна быть возможность прекратить эти отношения.Мы изучаем опыт других муниципалитетов. Есть отрицательные примеры - их немного, есть положительные - их тоже немного, вообще концессий немного. Мы должны быть уверены в положительном результате, поэтому не торопимся.
Водная гладь и скейт-
площадка могут появиться 
в Обнинске в 2020 году

- В следующем году преобразится улица 
Лейпунского благодаря участию в проек
те «Создание комфортной городской сре
ды». Уже сейчас строятся планы на буду
щее, и выбирается территория, которая 
преобразится в 2021 году. Тем не менее, из
вестно, что изменились условия вхожде
ния в эту программу - раньше жители со- 
финансировали 1%, теперь - 20. Это при
ведёт к оттоку желающих и сокращению 
дворовых территорий, которые будут за
являться в программу.- На самом деле и без федеральных денег мы дворы приводили в порядок по линии ТОС. Другой вопрос, что там не строились детские площадки, не модернизировалось освещение. Город занимался ремонтом проезжей части и созданием парковок. Эта работа будет продолжена. А когда острота вопроса будет снята, ТОСовские деньги пойдут на другие цели - детские и спортивные площад

ки, например.Поэтому если жители не проявят желания софинансировать ремонт, мы сконцентрируем все ресурсы на благоустройстве общественных территорий.
- Вам-то самому какую общественную 

территорию хотелось бы привести в по
рядок после Лейпунского?- Мне трудно выбрать. Площадка рядом с «Горбатым» требует внимания, территория за кинотеатром «Мир» тоже активно используется людьми и связывает Старый город с про

ное основание под будущую водную гладь. Там используется бетон повышенной прочности, он прекрасно за зиму выстоится, и в следующем году работы будут продолжены. Водная гладь точно появится в 2020 году. Я надеюсь, что следующим летом там будут активно вести земельные работы и перекладывать коммуникации. Мне бы хотелось, чтобы уже в следующем году появилась скейт-площадка.Кстати, построенная рядом улица Усачёва это тоже серьёзное достижение 2019 года. Появилась транспортная артерия, которая связала город с новыми микрорайонами.
«Я против голого популизма 
и самолюбования»

- Одним из самых, наверное, знаковых 
событий 2020 года, безусловно, станут 
выборы. Ваш прогноз, как они пройдут в 
Обнинске?- Выборы не обходятся без громких лозунгов, обличений, указаний пальцем в разные стороны, поисков виноватых, обещаний лучшей доли. Надеюсь, что обнинцы способны здраво оценить всех кандидатов и не будут вестись на пустые обещания.

- Известно, что состав Горсобрания из
менится. Некоторые «старички» уже за
явили, что не будут баллотироваться, 
кто-то из «молодых» избранников народа 
тоже не собирается участвовать в выбо
рах-2020. Не откроет ли это дорогу оппо
зиции, которая четыре года назад просто 
не набрала нужного количества голосов?- Я никогда не был против оппозиции в Горсобрании. Я против того, чтобы люди занимали неконструктивную позицию: выступить ярко, а дальше хоть трава не расти. Я против голого популизма и самолюбования, а если в городское Собрание хотят прийтите, кто желает лучшего будущего для наукограда, готов помочь в достижении этой цели - добро пожаловать. Я, как избиратель, буду голосовать за таких людей.Например, ведётся масштабная работа по привлечению средств на реконструкцию городских коммуникаций: дорожных и коммунальных. Многое здесь зависит и от депутатов. Если они займут позицию: «Нам не надо. Просите деньги, где хо-

Водная гладь появится в 2020 году.

тите. Мы участвовать ни в чём не будем и никаких бюджетных средств на софинансирова- ние не дадим», - ничего не получится. Надо понимать, что наш город в наших руках, что мы в нём сделаем, так и будет. И иногда приходится идти на непопулярные решения. Когда мы строили новую линию очистных сооружений и вводили надбавку для горожан, хоть и не очень чувствительную, это было непопулярное решение.
- В общем-то, Вы пошли на одно из та

ких непопулярных решений. Бюджет 2020 
года вырос практически до 7 миллиардов, 
однако всем придётся затянуть пояса, по
тому что город должен найти 147 милли
онов рублей на софинансирование проек
тов. Эта сумма многих могла бы облагоде
тельствовать, но Вы идёте на такие не
популярные меры именно в выборный год. 
Зачем?- Потому что прекрасно понимаю, что других шансов у Обнинска реализовать такие нужные проекты не будет никогда. Нам всем нужны школы, детские сады, дороги, нужно реконструировать наши канализационно-насосные станции. Да и зачем чего-то ждать? В 2020 году - выборы в Горсобрание и Заксобрание, в 2021 - в Госдуму. Мне кажется, не надо здесь ориентироваться на эти периоды. Надо просто делать всё, чтобы город максимально использовал возможности, которые на сегодняшний день есть, завтра их может не быть.

- Выборы в Горсобрание всегда сопро
вождаются утверждением кандидату

Дорогие 
жители Обнинска!

ПозДравляем вас с наступающим Новым гоДом
и РожДеством!

УхоДящий гоД пораДовал нас разными событиями. Успехи обнинцев в науке, 
культуре и спорте в очередной раз Доказали, что основной потенциал нашего 
гороДа - это его жители.

Та огромная энергия, с которой труДились и Добивались успехов обнинцы, 
и есть созиДательная Деятельность, направленная на Дальнейшее развитие 
наукограДа.

В общих Достижениях и успехах гороДа есть частичка труДа кажДого его 
жителя. А потому хочется выразить горожанам слова благоДарности и 
признательности за те Дела, которые сДеланы на благо Обнинска. Давайте 
и Дальше буДем верить в себя, в свои силы!

ПреДДверие Нового гоДа и РожДества - это время чуДесных и светлых 
наДежД. Главный смысл преДстоящих празДников - окружить теплотой, 
заботой и вниманием всех, кем Дорожим, сказать им самые Добрые слова и 
сохранять эти чувства как можно Дольше.

Пусть Новый, 2020 гоД, буДет насыщен созиДанием, благополучием, се
мейным счастьем! Желаем вам, вашим роДным и близким крепкого зДоро
вья, боДрости Духа, успехов во всех начинаниях!

Хочется, чтобы Новый гоД стал Для всех нас гоДом новых Достижений, 
новых открытий и новых возможностей!

ПразДничного настроения всем жителям гороДа, светлых чувств! И 
пусть кажДый следующий гоД буДет Для вас по-настоящему счастливым!

Глава городского самоуправления, 
Председатель Обнинского городского Собрания В.В. Викулин

Глава Администрации города В.В. Шапша

ры главы администрации. Как Вы для себя 
рассматриваете следующий год?- Будет видно. Есть проекты и задачи, которые нужно решить, чтобы Обнинск развивался, и я к работе готов.

- Владислав Валерьевич, Вы хорошо себя 
зарекомендовали в должности главы ад
министрации, поэтому не исключено, что 
Вам могут поступить предложения, по
зволяющие продвинуться по карьерной 
лестнице.- Я далек от таких планов, мне кажется Обнинск - это город, где можно применить свои силы, где ты востребован, где интересно и где хотелось бы работать.

- Какие главные цели для себя Вы опреде
лили на 2020-й?- Мы взяли на себя огромную ношу. Если сравнивать со штангистами, то проще брать вес, постепенно навешивая груз на пустую штангу. А когда на ней уже олимпийский рекорд, то даже лишних 500 граммов могут оказаться непосильной ношей. Так и для нас 7 миллиардов - это очень серьёзный вызов. В администрации людей не прибавилось, в строительных и хозяйственных структурах - тоже, а число задач и ответственность увеличиваются. Ведь это всё требует проектов, смет, согласований, чёткой организации работ, контроля и так далее. Это огромная машина, которую нужно запустить, проследить, чтобы она не сошла с рельс и доехала до нужной точки за один год. Поэтому главное - взять вес.

Беседовала Евгения Никитина

obninsk.ru
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4 подводим итоги, строим планы

C Новым гоДом, 
наукограД!

Пусть 2020-й станет гоДом новых свершений 
и новых наДежД, принесет как можно больше 
приятных и раДостных мгновений, а в кажДой 
семье царят мир, согласие и Достаток!

Успехов во всём, счастья, хорошего настроения, 
благополучия и Добра!

Коллектив Государственного научного центра 
Российской Федерации ОНПП «Технология» 

им. А.Г. Ромашина

Дорогие горожане!

В НПО «Тайфун» надеются, 
что новый год будет 
перспективным
В конце года, как правило, оглядываешься назад, анализируя, что 
произошло за год и строишь планы на будущее. Генеральный директор 
НПО «Тайфун» - ведущего предприятия в области гидрометеорологии 
и мониторинга окружающей среды - Вячеслав Шершаков настроен 
оптимистично.

УхоДящий 2019 гоД прожит Достойно, он принёс 
много раДостей, открытий, позитива и пережива
ний, было много напряжённой работы и перемен.

В непростые периоДы развития страны острее 
понимаешь, что благополучие не прихоДит само 
по себе, оно Достигается в результате упорного 
труДа и личных свершений, стремления обяза
тельно реализовать намеченное. Из этих Дости
жений, успехов и счастья кажДого человека скла
Дывается процветание и благополучная жизнь 
гороДа, области и всей нашей страны.

От всей Души позДравляю вас с наступающим 
Новым 2020 гоДом и РожДеством Христовым!

Пусть гряДущий гоД буДет таким, каким мы 
сами его сДелаем и обязательно комфортным Для 
кажДого, ярким, творческим, эффективным, пол
ным раДостных событий и приятных сюрпризов! 
Счастья, зДоровья и благополучия вам в Новом 
гоДу!

Анатолий Сотников, директор Агентства 
инновационного развития Калужской области, 

депутат Законодательного Собрания 
Калужской области

I

Дорогие Друзья!
Незаметно и неумолимо приближается очереД

ной Новый гоД. Мы часто настолько погружены 
в Дела и заботы, что не замечаем ничего вокруг. 
Остановитесь на минуту, чтобы полюбоваться 
зажжёнными свечами, наслаДиться запахами ели 
и манДаринов, ощутить волшебство этого восхи
тительного празДника!

Мы желаем всем уДачи и везения, новых от
крытий и светлых событий, смелых замыслов и 
честных побеД. Пусть коллеги, Друзья, любимые 
и близкие люДи раДуют вас своим пониманием и 
поДДержкой, наДёжным плечом и верной рукой. 

БуДьте зДоровы и счастливы!
С Новым гоДом!

Коллектив ЗАО «Циклотрон»

J

Дорогие горожане!
ПозДравляю вас с самым ярким, сказочным и 

ДолгожДанным празДником во всём мире. Новый 
гоД обычно связывают с наДежДами на лучшее, 
поэтому пускай всё хорошее, что раДовало вас в 
ухоДящем гоДу, найДёт своё проДолжение в гоДу 
наступающем! Пусть Новый гоД поДарит вам 
благополучие и пусть успех сопутствует вашим 
начинаниям всегДа и во всём!

Желаю, чтобы в новом году вы в полной мере 
ощутили слаДкий вкус новых побеД и постоянный 
Драйв от Достижения Дерзких целей, пусть ряДом 
с вами всегДа буДут наДёжные партнёры и верные 
Друзья! 
ф
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С уважением, 
директор аптечной сети «Хэлзфарм», 

депутат Обнинского городского Собрания 
Андрей Зыков

Три года отрасль была «заморожена», реорганизация структуры велась как в государственном, так и в мировом масштабе. В 2019-м дело сдвинулось с «мёртвой точки», а 2020-й, по мнению Шершакова, обнинским метеорологам принесёт сложные, но очень интересные задачи.
Задел сделан, 
результат - увидим

- Вячеслав Михайлович, какие 
преобразования сегоДня происхо
Дят в отрасли?- Новое время диктует новые правила. Активно начинают работать коммерческие структуры - те же операторы мобильной связи сегодня информируют своих абонентов о грядущих погодных изменениях. Поэтому рассматривается вопрос о разделении полномочий и ответственности. Но есть вопросы национальной безопасности, которые требуют оперативного реагирования, - ураганы, наводнение, лесные пожары. Своевременное предупреждение о таких явлениях - вопрос государственной важности.В этом году на очередном конгрессе Всемирной метеорологической организации был затронут вопрос реорганизации этой структуры и сокращения непрофильных направлений, оставляя наиболее значимые, в частности, развитие международной сети наблюдений. Для подготовки численных прогнозов погоды необходимо получать информацию с разных территорий, и всё это учитывается в международном взаимодействии. Конечно, национальная служба будет под эти задачи адаптироваться. Это вопрос номер один, который предстоит решить. Но известно, как только появляются бюджетные средства, сразу возникает и много желающих их получить и поучаствовать в работе, а уровень профессионализма у всех разный.

- ЗаДача НПО «Тайфун» не ока
заться за бортом. В чём ваше пре
имущество?- Прежде всего - накопленный опыт. У нас находится информационный центр Единой государственной автоматизированной системы мониторинга радиационной обстановки - ЕГАСМРО. Начиная с Олмпиады-2014 в НПО «Тайфун» ведутся работы по созданию автоматических систем контроля загрязнения урбанизированных территорий - городов, промышленных регионов. Мы курируем процесс от создания автоматических станций

для контроля состояния воздушных и водных объектов до систем информационного обеспечения - сбора этой информации, создания баз данных.В рамках национального проекта «Экология», федерального проекта «Чистый воздух» запущены пилотные проекты по 12 городам, где должны быть созданы такие системы контроля загрязнения. НПО «Тайфун» активно ведёт разработки по Челябинску, Красноярску. У нас в этом году уже стартовало три проекта, и дальше количество их будет расти. Это та перспектива, заделы для которой были сделаны в 2019-м, а результат, мы надеемся, получить в ближайшие годы.
От атомной отрасли 
до освоения Арктики

- КогДа я к вам шла, лаборато
рия раДиационного контроля гото
вилась выехать Для мониторинга 
обстановки в Обнинске.- Обнинск вообще, в некотором смысле, площадка для проверки наших технологий. В городе находятся атомные объекты, поэтому мы постоянно контролируем радиационную обстановку в наукограде. Сейчас перестраиваем свои взаимоотношения с «Росатомом» - если раньше мы решали вопросы аварийного реагирования, теперь политика отрасли направлена на оценку воздействия радиаци-

онно-опасных объектов в процессе их эксплуатации. Это декларирует и МАГАТЭ. И потому сегодня рассматриваются фоновые колебания, которые не угрожают жизни и здоровью человека, а просто показывают, какое влияние они оказывают на природную среду. В «Росатоме» сейчас в этом направлении активно работают, и мы сотрудничаем с ними. В первую очередь в разработке нормативных документов. Здесь тоже у НПО «Тайфун» есть перспективы и надежда на интересное взаимовыгодное сотрудничество.
- Ещё оДно направление, гДе вы 

принимаете участие, - освоение Ар
ктики.- Что касаемо Арктики, здесь ведутся работы опережающего действия. Там очень тонкая среда и любое необдуманное вмешательство может привести к необратимым процессам. Вообще Арктика всегда была индикатором: если там фиксируются какие- то загрязняющие вещества, значит, существуют серьёзные проблемы на ос-

новной территории России.Сегодня государство намерено сделать эту территорию зоной развития высокого приоритета, в том числе и промышленного. В следующем году НПО «Тайфун» должно будет провести 4 экспедиции в Северном Ледовитом океане по зонам затопления отходов, часть из них находится там ещё со времён Советского Союза. Уже летом наши специалисты отправятся в Новую Землю. В будущем мы будем развивать саму систему наблюдения на этой территории, чтобы объективная информация о состоянии окружающей среды учитывалась при реализации проектов промышленного развития.
В ответе за погоду и связь

- ЛюДи уже привыкли, что когДа 
в крупных гороДах провоДятся мас
штабные празДники, там, как гово
рят в простонароДье, «разгоняют 
тучи». Мало кто знает, что эту 
технологию преДложили специали
сты НПО «Тайфун».- Метод не нов, но мы внесли большой вклад в использование этой технологии, с точки зрения методов воздействия и тех составов, которые используются для вызывания осадков. У нас есть специальная аэрозольная камера - лаборатория, где предварительно проверяется эффективность используемых средств, затем проводятся натурные эксперименты. Но последние - очень дорогие, поэтому спрос на 
ет, и я надеюсь, что ими будут пользоваться и в дальнейшем.

- Есть ли ещё поДобные коммер
ческие разработки в вашем архиве?- Вопросы геофизического мониторинга, связанные с изучением верхних слоёв атмосферы, активно велись в конце 70-х - начале 80-х годов прошлого века. И многие темы не рассекречены до сих пор, поэтому я не могу о них говорить.Тем не менее, работы, которые нами были проведены, сегодня востребованы. Ни для кого не секрет, что сегодня в основе систем коммуникации лежат спутниковые платформы и от состояния ионосферы зависит качество передачи сигнала. Например, та же система «Глонасс» или другая система навигации, которая используется практически в каждом смартфоне. Вряд ли пользователям понравится, если при определении их местоположения эти системы будут часто ошибаться.Начиная с 2010 года, мы сделали серьёзные вложения в инфраструктуру, позволяющую работать в этом направлении, восстановили прежний инструментарий, создали сеть наблюдения - порядка пятидесяти станций разместили по территории страны. Сегодня это дорогостоящее оборудование НПО «Тайфун» поддерживает за счёт собственных средств. Надеюсь, не зря. Я наполнен оптимизмом, и думаю, что это направление получит новый импульс.

Беседовала Евгения Никитина

obninsk.ru
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5подводим итоги, строим планы
Вопрос замены старых 
лифтов в 2020 году 
в Обнинске будет закрыт
Несколько лет назад в городе остановили первый лифт. Тогда про
граммы капитального ремонта ещё не было, а компания «Руслифт- 
Обнинск» предупредила, что это лишь первый звоночек, срок эксплу
атации заканчивается у многих подъёмников, поэтому вопрос обнов
ления оборудования надо решать незамедлительно.

замены оборудования. Наконец, нашли «золотую середину».
- Проектным заданием на 2020 

год предусмотрено увеличение проёма 
до 70 сантиметров, - говорит Роман Георгиевич.
«Умная» программа 
предотвратит поломкиОднако 4 домам, где будут менять подъёмники в 2020 году, строительных работ удастся избежать, так как в высотках существуют грузопассажирские лифты и именно ими могут воспользоваться маломобильные . 1ИФ1 УСТАНОВЛЕН 1 

ИА ВШ1К l,i ГРАЖДАН В 
'КОЛЯ КАПИТАЛЬНОГО J

ПГ-МГШ'ГЛ Я

РусЛИЦГ

Дорогие горожане!
Сердечно поздравляю вас 

с приближающимся Новым 2020 годом 
и светлым праздником Рождества 

Христова!

Пусть Новый гоД станет Для вас гоДом новых 
успехов и Достижений, гоДом свершившихся на
ДежД и исполнившихся желаний! Пусть он поДа
рит вам, вашим роДным и близким весёлый смех 
Детей, мир и благополучие! Принесёт в ваш Дом 
раДость и счастье, Божье благословение, крепкое 
зДоровье, веру в светлое буДущее, наДежДу на но
вые творческие уДачи, смелые планы, интересные 
свершения и неиссякаемую энергию.

Дмитрий Дубов, 
директор филиала 

АО «нИкИмТ-Атомстрой»

Подводя итоги 2019 года, руко
водитель компании «Руслифт-Об- 
нинск» Роман АнцифеРОВ, улыбаясь, говорит, что в скором времени об этом в наукограде можно будет забыть и ему приятно, что большую роль в решении этого вопроса сыграло подконтрольное ему предприятие. 
Ответственно и 
максимально быстроЗа пять лет в Обнинске по программе капитального ремонта многоквартирных домов было заменено 423 подъёмника, большую часть из них обновили в 2018 году. Изначально, когда компания «Руслифт- Обнинск» только начинала свою деятельность в наукограде, руководитель Роман Анциферов озвучивал мысль, что устанавливать оборудование и в дальнейшем его обслуживать должна одна и та же организация, чтобы жильцы знали с кого потом можно спросить. Так и получилось, все эти годы «Руслифт-Обнинск» участвовал в конкурсах на право заниматься заменой лифтов. Компанию волновала суть вопроса, а не статус. Так, в 2015 и 2018 г. она выступала в роли субподрядчика, а в 2019 - генподрядчика.

- В 2019 году впервые работы по 
замене 42 лифтов в наукограде были 
завершены в 1-2 квартале, мы выпол
нили всё с опережением графика на 2 
недели, - рассказывает Роман Георгиевич. - Поэтому когда Фонд капи
тального ремонта принял решение в 
этом году провести торги на проек
тирование следующего года, наша ор
ганизация впервые за своё существо
вание занялась таким делом, выиграв 
конкурс.Анциферов вспоминает, что за годы существования программы многое менялось. Изначально дверной проём лифта был 65 сантиметров, но туда затруднительно было попасть инвалидам-колясочникам. Поэтому было принято решение расширить проём до 80 сантиметров. При таком раскладе недовольство выражали уже оставшиеся жильцы, так как подрядчикам приходилось расширять проём и это увеличивало сроки

тому мы предложили рассмотреть 
на общем собрании вопрос замены 
оборудования с предоставлением рас
срочки. То есть те деньги, которые на 
спецсчёте собраны, идут в качестве 
авансового платежа, а в последующие 
два года плата за капремонт у жите
лей повысится примерно на 5 рублей 
и они рассчитаются за новый лифт.

группы населения. Да и в остальных случаях технология процесса упростится, поэтому ходить пешком по лестнице людям предстоит не больше 1,5 месяцев. Причём работы стартуют уже в конце января.
- Чтобы выиграть конкурс, мы за

явили цену, которая только покры
вала затраты, практически без рен
табельности. Но я намеренно бил
ся до последнего,- не скрывает Роман Георгиевич, - так как понимал, что 
надо и своих сотрудников работой 
обеспечить, и в дальнейшем не хоте
лось бы объясняться перед населени
ем за некачественный монтаж обо
рудования, проводимый неизвестным 
подрядчиком. К тому же я чётко по
нимал, что сроки замены лифтово
го оборудования тоже могут затя
нуться. Но выиграли конкурс не мы, 
а другая компания, которая почему- 
то не подписала договор. И так как в 
конкурсе мы были вторые, то договор 
был заключён с нашей компанией и 
монтаж предстоит делать сотруд
никам «Руслифта».Сейчас в Обнинске остаётся порядка 273 лифтов, не отвечающих требованиям Технического регламента Таможенного союза, но не прошедшие 25-летний рубеж, причём треть из них в домах со спецсчетами, к которым у Анциферова есть коммерческое предложение:

- Мы уже с одним таким домом 
прорабатывали вопрос о рассроч
ке платежа. Там вышла лебёдка из 
строя, и жильцам необходимо было 
выделить крупные средства на её вос
становление из графы текущего ре
монта, но в следующем году у этого 
лифта заканчивается срок эксплуа
тации, - говорит Анциферов. - Поэ-

Анциферов не скрывает, что за состояние лифтового оборудования в Обнинске он спокоен. Сегодня «Рус- лифт» помимо калужского региона работает в Пермской, Астраханской области и Ставропольском крае.На вопрос, чем займётся организация в Обнинске, когда все старые лифты будут заменены, Роман Анциферов уверенно отвечает:
- А Дальше - техническое обслу

живание и приведение 273 единиц 
лифтов в соответствие Техническо
му регламенту, то есть выполнение 
комплекса мер, не требующих значи
тельных затрат по установке и мо
Дернизации некоторыхузлов лифтов. 
Мы начали внедрять новую систему 
Диспетчерской связи, которая рабо
тает и со смартфонами, и позволя
ет Делать отчётность. И постепен
но мы буДем перевоДить электроме
хаников на работу с ней.Программа позволит сотрудникам «Руслифт-Обнинск» не только оперативно реагировать на сообщения о поломках в лифтах, но и предотвращать их, заранее сообщая, где может произойти сбой.

Евгения Никитина

г

Уважаемые горожане!
Поздравляю вас с Новым 2020 годом 
и светлым праздником Рождества 

Христова!

Новый гоД - оДин из самых любимых и Долго
жДанных, раДостных и Душевных празДников. С 
раннего Детства мы связываем его с верой в чуДо, 
в то, что станут реальностью самые заветные 
мечты.

В преДДверии Нового гоДа желаю, чтобы всё 
то, что огорчало вас, осталось в прошлом, а всё 
хорошее нашло своё проДолжение в гоДу наступа
ющем. Мы способны Добиться того, чтобы на
ступающий гоД стал Для всех нас гоДом и новых 
возможностей, и новых Достижений.

Директор ЭНИМЦ
V1C/V АФУЮЩТ С:Т'1 Т. «Моделирующие системы»

...  Валерий Левченко

Дорогие обнинцы!
Поздравляем вас с наступающими 

праздниками - Новым годом и Рождеством.

Пусть они принесут в вашу жизнь Добро, бла
гополучие, счастье! Пусть всё то, что раДовало 
вас в уходящем году, непременно найДёт своё про
должение в году наступающем. Желаем вам новых 
свершений и успехов во всех начинаниях, чтобы 
ваши Дела всегДа шли только в гору, а вера в луч
шее никогДа не покиДала. Искренне наДеемся, что с 
наступлением 2020 гоДа в кажДый Дом и в кажДую 
семью войДёт большое человеческое счастье!

Мира, Добра и семейного благополучия вам в 
новом гоДу! А мы поможем вам сберечь зДоровье и 
сДелатьулыбку прекрасной!

Коллектив стоматологической 
клиники «Стомалим»

Дорогие горожане!
Коллектив медицинского центра «АМАТИ» 

от всей души позДравляет вас с Новым 
годом и Рождеством!

Эти светлые празДники особенно Дороги наше
му серДцу. Они согревают нас теплом Домашнего 
очага, вниманием и Добротой роДных и близких 
люДей, приносят наДежДу на хорошее буДущее.

Пусть гряДущий гоД принесёт нам стабиль
ность и успех. Пусть с боем курантов останут
ся в прошлом все невзгоДы, а новый гоД принесёт 
благополучие, сохранит и умножит всё то, что 
Достигнуто. Пусть мир и покой царят в кажДой 

семье, ауДача сопутствует на жиз
ненном пути.

Берегите себя и буДьте зДоровы!
амати

obninsk.ru
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6 с наступающим новым годом!

Когда чиновники и депутаты были детьми
Новый год и взрослые, и дети связывают со сказкой. Последние ждут подарков и прихода Деда Мо
роза, а первые вспоминают, как они были детьми. Ведь Новый год - это единственный день в году, 
который возвращает туда, куда возврата нет - в детство. У каждого был ТАКОЙ праздник.

Поделиться своими эмоциями и 
рассказать, чего ждали от прибли
жения зимнего праздника в детстве, 
мы попросили тех, кто сейчас вер
шит судьбу Обнинска - избранников 
народа и руководителей всевозмож
ных ведомств.

Творчество на первом местеЗапах хвои и мандаринов - два бесспорных атрибута Нового года. А ещё, по словам
вице-мэра по гра
достроительству 
Андрея КОзлО
ВА, этот праздник у него ассоциируется с волшебством, прежде всего, благодаря таланту воспитателей,

ЯП- .

- У какой-то Девочки взяли зелёную юбку 
и нашили на неё веточки, - вспоминает Владимир Васильевич.Кстати, именно с зимней красавицей связан у Владимира Викулина случай, который мог бы стать плачевным. Накануне праздника отец привёз ему из леса ёлку, но выбор взрослых мальчика не устроил.

- Километрах в 2-3 от того места, гДе я 
жил, был расположен лес. И я поехал на лы
жах за новой ёлкой. Потом, оставив лыжи, 
я шёл от оДной ёлки к Другой, выбирая самую 
красивую, но кажДая мне чем-то не поДхоДи
ла. В результате я заблуДился, - рассказывает Владимир Васильевич.Так мальчик добрёл до соседней деревни, и пошёл обратно.

- Смотрю, стоит трактор. Мужчины 
что-то заготавливают. Но поДойти и спро
сить, как выйти из леса, я постеснялся.Поплутав по лесу, будущий председатель обнинского Горсобрания всё-таки вернулся к своим лыжам, где встретил отца. Тот, встревожившись, уже отправился на поиски малолетнего сына. Довольные, с новой ёлкой они вернулись домой. А вечером у Владимира был школьный праздник, восторженные впечатления от которого не ом-рачила усталость.
Девочки такие разные

начальник управления общего обра-
зования Татьяна ВОлнисТОВА не скры-вает, что для неё

строгие, да и наряды в советское время были скромные - перешивались из других вещей.
- Я всегДа жДа

ла общего Действа, 
утренника, что
бы все могли пове-

селиться, - рассказывает Жанна Владимировна. - Потом мы выхоДили кататься на

ливым облаДате
лем железной Доро
ги, и все новогоДние 
каникулы собирал
пути и запускал со
ставы в разном на-
правлении.Иногда, чтобы получить слад-

кий подарок, надо было самому склеитьпраздничную упаковку, но советские дети труда не боялись. Депутат Андрей зы-

которые устраивали умопомрачительные

в детстве главной на Новый год была возможность надеть нарядное платье:
- Шили наря

Ды роДители. Дев
чонки всегДа были

горках у кинотеатра «Мир», которые, по-мо
ему, никто никогДа не заливал.А депутат Обнинского Городского со-
брания Алла КОсинсКАя говорит, что

КОВ говорит, что

утренники.
- Я в Детстве в музыкальной школе по 

классу баяна занимался, поэтому кажДый 
Новый гоД был связан с выступлениями. 
Сначала - в Детском саДике, потом хоДил в 
школы и играл Для маленьких Детей, - рассказывает Козлов. Причём, как трудовую повинность свою концертную деятельность Андрей Петрович никогда не рассматривал.

Председателю Горсобрания Владими
ру ВиКУлинУ тоже не чуждо было творчество. На утренниках он частодекламировал стихи, а однажды даже ему досталась роль ёлки.

снежинками - у кого больше блёсток, тот 
и круче.Татьяна Валерьевна рассказывает, что,прежде всего, от этого праздника ждала, когда семья соберётся вместе, так как выходных в советские времена было мало. А однажды маленькую девочку отвезли к бабушке в Сибирь.

- И там, когДа вышла на улицу, я поня
ла, какой маленький человек и какой огром
ный мир. Сугробы были выше крыш Домов, я 
очень чётко помню эти впечатления.

Директор МП «Городской парк» Жанна 
ДАВыДОВА, известная своими эпатажными образами, говорит, что в детстве буйства красок себе не позволяла, родители были

больше всего в детстве мечтала о каникулах:
- Мне роДители 

ставили в большой 
комнате раскла
Душку, и я в темно
те рассматривала 
светящиеся игруш-

но всё-таки ждали их именно от Деда Мороза:
- КогДа я жил с

школьники прекрасно понимали, что подарки покупают родители,

ки на ёлке. А Днём по телевизору показывали 
Детские фильмы. Я До сих пор помню, то ощу
щение счастья, когДа ты можешь лежа смо
треть кино.

Мечта длиною в жизнь
- Я помню, что Дома на ёлке всегДа были 

манДарины и конфеты и мы их усерДно наве
шивали. Это же целая работа. К тому же, 
наДо было уДержаться и не съесть их До празД
ника, - вспоминает обнинский градона
чальник Владислав ШАПША.

- А из поДарков очень хотелось получить 
железную Дорогу, тогДа были такие малень
кие конструкции металлические. Это была 
мечта и оДнажДы она сбылась. Я стал счаст-

бабушкой и ДеДушкой в Новосибирске, помню, 
мечтал, чтобы на Новый гоД мне поДарили 
коньки и лыжи, а Денег на это не было. И тог
Да ДеДушка отДал мне свои.Несмотря на то, что спортинвентарь не подходил мальчику по росту, первого января Андрей отправился на новых лыжах с бабушкой в магазин. Они и сегодня хранятся в семье, а увлечение лыжным спортом стало неотъемлемой частью жизни Андрея Зыкова.Детские воспоминания - это самые добрые и светлые воспоминания, которые пропитаны яркими красками и теплотой, от которых ощущаешь нежность и добро... Воспоминания... они возвращают нас в беззаботное детство, где мы во всём видели радость и позитив, умели мечтать и верить в сказки, в волшебство, в то, что Мир Добрый и все Мечты Сбываются.

Евгения Никитина
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7подводим итоги, строим планы

служба РАН»

- Дорогие друзья!
Примите 

искренние поздравления 
с наступающим Новым годом 

и Рождеством Христовым 
от группы компаний «ПОЛЁТ»!

Эти празДники - самые любимые Для всех 
k нас. Они наполнены яркими событиями, непо

вторимой теплотой и особенной энергетикой. 
Мы встречаем их с раДостью и наДежДой, поД
воДим итоги и строим планы на буДущее.

Желаем зДоровья, счастья, Добра и тепла 
кажДому из вас! Пусть в ваших семьях всегДа 
буДут Достаток и благополучие, а наступаю
щий гоД бережно сохранит все семейные тра
Диции и принесёт в кажДый Дом любовь, уДачу 
и успехи в Делах.

Дорогие обнинцы!
С чувством раДостного волнения, полные 

наДежД, мы жДём наступления нового гоДа, 
всегДа связанного с началом очереДного этапа 
в жизни и работе. Провожая 2019 гоД, мы буД
то переворачиваем очереДную страницу исто
рии и открываем новую главу. Пусть она буДет 
наполнена яркими событиями, интересными 
встречами, замечательными Достижениями и 
Добрыми чувствами.

Хочу пожелать, чтобы новый 2020 гоД Для 
всех стал гоДом новых невероятных Достиже
ний и творческой реализации. Пусть любой, 
Даже самый крутой поворот выбранного вами 
пути веДёт только к уДаче! Счастья вам и ва
шим близким!

Юрий Виноградов, директор 
Федерального исследовательского 

центра «Единая геофизическая

Дорогие обнинцы!
СерДечно позДравляем вас с чуДесными 

празДниками - Новым гоДом и РожДеством! 
Именно они погружают нас в атмосферу вол
шебства и чуДес, когДа сбываются наши самые 
заветные мечты и желания.

2019 гоД поДарил нам немало прекрасных 
минут, обогатил новым опытом и впечатле
ниями. И, провожая ухоДящий гоД, кажДый из 
нас полон новых наДежД и планов.

Коллектив торговой сети «БУКЕТ» 
от всей Души желает вам позитивных 
перемен, процветания, 
творческих успехов 
и счастья. Весёлых 
новогоДних каникул 
ипразДничного 
настроения!

Юбилей

Дворец для книг
Городской библиотеке №1, именуемой в народе «Стекляшка», в этом году исполняется полвека. О 
том, почему библиотека №1 на самом деле не первая и чем она важна для города, мы побеседовали 
с директором централизованной библиотечной сети города Людмилой Гурской.

Корр.: «Стекляшка» носит порядковый 
номер «один». Но ведь есть в Обнинске и бо
лее старые библиотеки. Как это получи
лось?

ГУРсКАя: Действительно. Библиотека №1 на самом деле не первая в городе. Начиналось всё с библиотеки ФЭИ в Старом городе, которая старше «Стекляшки» на 20 лет. Сейчас это библиотека №8, и она уже не закреплена за Физико-энергетическим институтом, но в истории города она останется как самая первая библиотека. Дальше появилась городская библиотека по адресу ул. Курчатова, 3. Она совсем небольшая - размещается до сих пор в трёхкомнатной квартире, но это действительно была первая общедоступная городская библиотека. Считается, что именно с неё начала развиваться библиотечная сеть города. И так как Обнинск развивался и рос очень быстро, в скором времени этой библиотеки оказалось недостаточно для горожан. Потому 6 декабря 1969 года была открыта «Стекляшка», построенная по типовому советскому проекту.
Корр.: Открытие библиотеки было со

бытием?
ГУРсКАя: Не то слово. Тогда это здание с огромными окнами казалось почти дворцом. Да и вообще, согласитесь, нечасто у нас открываются библиотеки. Ажиотаж был большой. Однако люди были обескуражены, когда увидели в большом, просторном здании всего три книжных стеллажа. Здание построили, но впереди предстояла огромная работа по формированию фондов библиотеки. А чтобы не отпугнуть читателей маленьким количеством книг, мы тогда придумали записывать людей в очередь, чтобы все желающие имели возможность прочитать нужную книгу. Эта система себя оправдала. Город тогда был меньше, чем сейчас. Сотрудники библиотеки знали посетителей в лицо. Нередки были 

случаи, когда мы встречали на улице человека и говорили: «Пётр Иванович, ваша очередь подходит. Приходите за книгой». Я до сих пор помню, что в то время у читателей были очень популярны Маркес, Чингиз Айтматов и литературно-художественные журналы.
Корр.: Зачем было 

строить такую боль
шую библиотеку для 
маленького города?
На вырост?

ГУРсКАя: Не совсем так. В то время библиотека выполняла не только роль библиотеки и читального зала, но и служила публичным пространством, куда молодые учёные приходили писать диссертации, готовиться к работе или учёбе. Многие жили в общежитиях, где было достаточно шумно и тесно. Большие пространства библиотеки давали возможность заниматься своими делами в тишине и с комфортом. С самого начала «Стекляшка» стала играть очень важную роль в развитии культуры и библиотечного дела в городе. На открытие библиотеки приехал автор романа «Семнадцать мгновений весны» Юлиан Семёнов. Встреча с ним прошла удачно. И решено было сделать приезды писателей хорошей традицией, тем более что в то время авторы приезжали бесплатно или совсем за небольшие деньги, а читатели жаждали общения со своими кумирами. В «Стекляшке» побывали Андрей Вознесенский, Виктория Токарева, Юрий Нагибин, Юрий Трифонов, Булат Окуджава и так далее. Во многом эти встречи сформировали особый образ библиотеки и обеспечили её успех у горожан. Я хотела бы сказать слова благодарности первой заведующей «Стекляшки» евстолии Ми
хайловне АГАПОВОй. Она открывала библиотеку, стояла у самых истоков этого непростого дела. Именно она инициировала встречи читателей и писателей. Именно на её плечи легли все хлопоты, связанные с развитием фондов библиотеки.Особенно непросто пришлось в 70-е. В 1975 году по всей стране начали создавать единую централизованную сеть библиотек, в том числе централизация коснулась Обнинска. Все городские библиотеки объединили свои ресурсы: кадровые, фондовые, информационные, финансовые. Тогда городская библиотека №1 стала центральной в этой системе, и существенную роль

в становлении новой библиотечной системы сыграла следующий директор этой библиотеки - ДОлГинА Тамара Василь
евна. Благодаря её душевным качествам, вниманию к людям объединение произошло успешно.Появились сложности. Изначально «Стекляшка» проектировалась как обычная городская библиотека, а при её новой роли здесь должны были появиться новые мощности и пространства: отдел комплектования, методический отдел, книгохранение и так далее. Разумеется, полноценных помещений для этого не было. Пришлось формировать отделы «на скорую руку» - отделяли для них пространство с помощью книжных стеллажей и шкафов. Однако всем было очевидно, что это временный вариант. Уже в 1982 году была построена новая большая городская детская библиотека на улице Энгельса. Здание было спроектировано с учётом всех потребностей центральной библиотеки и, разумеется, почти все фонды из «Стекляшки» мы перевезли сюда.

КОРР.: То есть библиотека №1 лиши
лась своего статуса главной?

ГУРсКАя: Да. Статуса главной лишилась, но у неё начался новый интересный период развития. В 90-е годы она стала центром деловой и учебной литературы. В связи с перестройкой многие люди вынуждены были приобретать новые профессии, и в «Стекляшке» был сделан акцент на учебную и профессиональную литературу. Кстати, в то время в городе появилось много колледжей и вузов, которые прикрепляли к библиотеке №1 своих студентов. И по-прежнему в стенах «Стекляшки» постоянно можно было видеть читающую молодёжь - теперь уже «перестроечную».
Корр: А какую роль сейчас взяла на 

себя библиотека №1? У неё есть своя осо
бенность, «фишечка»?

ГУРСКАЯ: Мыдолго думали, в каком направлении развивать эту библиотеку. В конце концов решили, что традиционно здесь хорошо приживается молодёжь. Поэтому сейчас «Стекляшка» - не только городская публичная библиотека, но и площадка для молодёжных инициатив и проектов. Здесь работают школа журналистики, английский клуб, сообщество игроков «Что? Где? Когда?». Выполнены при поддержке Благотворительного фонда Михаила Прохорова два проекта. «Имя на карте города», который расширяет краеведческую работу библиотеки, знакомит читателей с достопримечательностями города, биографиями людей, чьими именами названы улицы. Проект «В одно мгновенье видеть вечность: от текста к фотографии» позволил оживить интерес молодёжи к чтению. Большое внимание мы уделяем комплектованию молодёжной литературой. В библиотеке №1 молодые люди могут найти те книги, которые им по вкусу и по душе. И в других городских библиотеках таких книг может не быть.Инициатором многих интересных дел является заведующая в настоящее время библиотекой - ниКОнОВА Марина Ми
хайловна. Главный её девиз: успех дела - сплочённая команда единомышленников.Библиотека уже полвека с радостью распахивает свои двери для жителей города.Добро пожаловать в «Стекляшку»!

Екатерина Задохина

obninsk.ru
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8 актуально
в новом году меньше 
горожан смогут получить 
адресную соцпомощь
Новое положение о порядке предоставления адресной соци
альной помощи жителям города было утверждено в прошедший 
вторник на заседании Обнинского городского Собрания.

по предложению администрации города, из списка имеющих право на получение адресной помощи исключаются граждане, стоящие на учете по безработице менее трех месяцев. В адресной помощи в случае утраты и повреждения жилья откажут, если у гражданина в собственности имеет-

ся ещё недвижимость, например, дом, гараж или земельный участок площадью 15 и более соток. также в новом документе меняется определение ситуации, в которой жители могут обратиться за адресной помощью. В новом документе определение «чрезвычайная» заменяется на «трудная».
«Новое положение позволит выявить на

иболее нуждающихся граждан и более точ
но определить трудность ситуации, в кото

рой необходима помощь», - заявил начальник 
управления социальной защиты населе
ния администрации города владимир жаР- 
ский. положение принимается на один год.

обнинцы окунутся 
в холодную воду
Клуб закаливания «Обнинские моржи им. Е.Ф. Ворожейкина» по
дал заявку в Федерацию зимнего плавания России на участие в 
акции «Закалённая Россия - здоровая страна».

акция стартует в воскресенье, 29 декабря, в 11.00. Горожан приглашают принять участие в массовом заплыве в районе городского пляжа вместе с моржами обнинска.
Председатель обнинского клуба закалива

ния валерий астаХов пообещал всем принявшим участие в акции «горячий чай, холодную воду реки протвы, тёплое помещение для переодевания и хорошее настроение».

Частица вечного огня
с красной площади переедет 
в Обнинск
В четверг, 26 декабря, у Крем
лёвской стены в Москве состо
ится торжественная церемо
ния передачи частицы Вечно
го огня от Могилы Неизвестно
го Солдата в Обнинск.

На отремонтированном одноимённоммемориале в обнинске 27 декабря будет сно-ва зажжён Вечный огонь. Мероприятие приурочено к 78-й годовщине освобожденияобнинской земли от немецко-фашистских за-хватчиков.Факел и временная газовая горелка, уже

более полувека обслуживающие Вечныйогонь в александровском саду, будут переданы для церемонии столичными газовиками,для которых Вечный огонь на Могиле Неиз-вестного солдата у кремлевской стены является объектом номер один.
КБ №8 - изменения уже
не за горами?
Врио главврача КБ №8 Михаил 
Сергеев на встрече с многодет
ными мамами Обнинска пообе
щал, что электронная запись в 
больнице откроется в 2020 году.

«Мы намерены организовать электрон
ную запись в рамках проекта «Бережливая по
ликлиника», который запустил Росатом, - рассказал Михаил алексеевич. - На данный 
момент есть устная договорённость о выде
лении средств по «Бережливой поликлинике» 
на буДущий гоД. Поэтому изменения - уже не 
за горами». Больница участвует в проекте с прошлого года, но до сих пор специалисты занимались аналитической работой, сейчас переходят к стадии его реализации.

по словам сергеева, в центральной детской поликлинике появится врач-гастроэнтеролог. «Это действующий педиатр из дневно
го стационара, который сейчас обучается и в 
конце декабря получит сертификат гастро
энтеролога, - рассказал сергеев. - К работе 
доктор должен приступить в начале 2020 
года. В ближайшее время решится проблема 
нехватки детского лора».

Программа городских мероприятий, посвящённых НОВОМУ 2020 ГОДУ и РОЖДеСТВУ ХРИСТОВУгородская детская площадка,пр. Маркса
1 января, 01-30 - 03-00Массовое гулянье «Новогодняя ночь -2020», 12+

городской парк,пр. Ленина
28, 29декабря, 2 и 6 января 12-00 - 14-00Встреча гостей в Резиденции деда Мороза, 6+
1 и 7 января, 15-00 - 17-00Встреча гостей в Резиденции деда Мороза, 6+
29 декабря, 5 января, 12-00Развлекательная танцевально-игровая программа для детей «В гостях у Красной Шапочки», 0+
30 декабря, 17-00 - 19-00;
31 декабря, 16-00 - 18-00;
28-29 декабря, 1-8 января, 11-00 - 16-00Ярмарка рукодельниц, 6+
28 декабря, 12-00В рамках проекта «Барбарисовна ищет друзей!» Праздник новогодней игрушки, 6+
1 января, 16-00«Новый год отметим вместе - танцем, юмором и песней!», 6+
2 января, 12-00 - 14-00Зимние забавы и новогодняя дискотека, 0+
3 января, 12-00 - 14-00Праздник новогодней игрушки. Дискотека, 0+
4 января, 12-00«Барбарисовна ищет друзей!», 6+
7 января, 15-00Творческий вечер Евтюхова Вячеслава «Рождество - это время надежд и Любви торжество!», 6+
7 января, 16-00 - 17-00Танцевальный рождественский вечер

«Снег кружится»,6+
11 января, 12-00«Рождественские гуляния» Театрализованная праздничная программа с участием Лауреата и Дипломанта Международных, Всероссийских и областных конкурсов, народного коллектива фольклорного ансамбля «Друженька» МБУ «ГКВ», 6+

городской дворец культуры,пр. Ленина, д. 126
27 декабря, 12-00Ёлка Главы Администрации г.обнинска. В фойе - игры и конкурсы у ёлки. спектакль обнинского драматического театра им.Бесковой В.П. «Новогодний переполох в виртуальном мире», реж. Е. Черпакова, 6+
2 января, 12-00Театрально-концертная компания «Гранат» и оао «СТс» представляют уникальный интерактивный спектакль с любимыми героями «Три кота: с новым годом!», 0+
3 января, 12-00Новогодний утренник. В фойе-игры и конкурсы у ёлки. «Новогодние мечты» спектакль театральной студии «Мечта» МБУ «ГДК», 0 +
4 января, 18-00Новогодний концерт Игоря Николаева. 

Билеты в кассе ГДК, 12+
6 января, 12-00Московский Губернский театр представляет детский спектакль «Щелкунчик». Би

леты в кассе ГДК, 6+
8 января, 12-00XXII областной фестиваль «Рождественская звезда». Театрализованное представление «Звёзды Рождественской сиянье», 0+

дом КУЛЬТУРЫ ФЭИ,пр. Ленина, д. 15
29 декабря, 12-00, 14-30Новогодний праздник для детей. спек

такль «Новогодние приключения Ивана стрельца» Московского театра «Империя», игровая программа у Новогодней ёлки с Дедом Морозом, снегурочкой и сказочными героями. Заказ и приобретение билетов 
в кассе ДК ФЭИ, 584-04-50, 0+

5 января, 16-00Новогодний вечер клуба ветеранов «старый город». Праздничная концертная программа солистов, творческих коллективов МАУ «ДК ФЭИ» и города. Танцы под музыку духового оркестра (дирижёр - П.Дронов). 
ВхоД свобоДный, 16+

8 января, 16-00XXII областной открытый фестиваль «Рождественская звезда». Концерт «Продлись, очарованье Рождества!».
ВхоД свобоДный, 6+дом УЧЁНЫХ,пр. Ленина, д. 129
27 декабря, 16-00; 28 декабря, 12-00Новогодний мюзикл «Машины фантазии». Билеты проДаются, 0+
4 января, 16-00Балет «Щелкунчик». Билеты проДаются, 0+

музей истории 
города обнинска, пр. Ленина, д. 128

4 января, 12-00Дни семейного посещения «семейный выходной». Познавательная беседа «История ёлочной игрушки». Мастер-класс по изготовлению ёлочных игрушек из бумаги, 0+ ЦЕНТР ДосУГА,ул.Энгельса, д. 2А
29 декабря, 5 января, 12-00Новогодняя сказка. Билеты проДаются, 0+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
детская библиотека, ул. Энгельса, д. 14

По 14 январяРаботает ретро-выставка новогодних игрушек «Ёлочные игрушки «из прошлого века», 6+
3 января, 14-00«Новогодние приключения литературных героев». Игра-путешествие, викторина, загадки, 6+
4 января, 12-00День детского кино. Библиомикс - ретро-показ фрагментов из детских х/филь- мов, 6+
8 января, 14-00«Наступило Рождество - зимних сказок торжество». сказочный караван, прослушивание аудиозаписей рождественских сказок, 6+
9 января, 12-00«Кабы не было зимы...» Новогодний мульт- фейерверк: «Зима в Простоквашино», «снегурочка» и др., 6+

дорожки гурьяновского леса
28 декабря, 4 января, 8-30оздоровительные занятия по скандинавской ходьбе, клубное объединение «На дорожках Гурьяновского леса», 18 +
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9калейдоскоп
---------- В регионе --------------------------------------------------------

Без срока давности
Калужская область присоединится к мемориальной акции.

— По горячим слеДам

цель проекта «Без срока давности» - сохранение исторической памяти о трагедии мирного населения сссР, жертв военных преступлений нацистов и их пособников в период Великой отечественной войны

1941 - 1945 гг., установление обстоятельств вновь выявленных преступлений против мирного населения. Акция призвана помочь распространить достоверную историческую информацию о военных преступлениях на оккупированной территории.Проект будет проходить в несколько этапов. Первый - поисковые работы на местах массовой гибели гражданского населения в годы Великой отечественной войны, работа с новыми рассекреченными архивными документами. Второй этап - просветительская работа. Архивное направление

проекта предполагает издание и введение в научный оборот документов о преступлениях нацистов и коллаборационистов на оккупированных территориях.В настоящее время в 22 регионах России, территории которых в годы войны находились в оккупации, создаются рабочие группы по реализации проекта. В 2020 году продолжатся поисковые работы на местах гибели мирных жителей в 12 регионах страны, в том числе и в калужской области. Их результаты будут переданы в следственные органы.

Эхо семейной жизни

В новом году безработным 
пенсионерам повысят пенсию
Уже с 1 января 2020 года 213 тысячам неработаю
щим пенсионерам региона, получателям страховых 
пенсий, пенсии проиндексируют на 6,6%.Индексация пенсий будет проведена для неработающих пенсионеров, а также тех, кто уволился с работы в сентябре2019 года или ранее. как заявила заме
ститель управляющего Отделением 
пенсионного фонда Российской Феде
рации по калужской области ирина 
аРТЁмОВа: «Прибавка у кажДого пен-

сионера буДет инДивиДуальной 
в зависимости от размера пен
сии. Чем выше стаж, заработок,
страховые взносы, количество инДиви
Дуальных пенсионных коэффициентов, 
тем больше размер страховой пенсии и, 
слеДовательно, сумма прибавки к ней по
сле инДексации».

В настоящее время в регионе проживает 327 тысяч пенсионеров. На 1 октября 2019 года средний размер пенсии в калужской области составил 14 тысяч 146 рублей 83 копейки.
Тарифы на «коммуналку» повысят 
Цены вырастут во втором полугодии 2020 года в диапазо
не от 3,6% до 5,6%.

В калужской области в первом полугодии повышение платы за коммунальные услуги не ожидается, а вот во втором - плата за электроснабжение поднимется на 5%,

водоснабжение - на 4%, водоотведение - на 4%, тепловая энергия - на 3,5%, газ - на 3%. А вот, тариф за обращение с Тко уже с 1 января будет даже снижен на 7,6%.следить за тем, чтобы жители региона не переплачивали, будет федеральная ан-

тимонопольная служба. Проверить фактический рост коммунального платежа граждане калужской области смогут самостоятельно при помощи калькулятора, размещённого на сайте регионального министерства конкурентной политики.
------------------------------------------------------- Конкурс! ----------------------------

итоги «животного» юмора
Газета «Обнинский вестник» завершила фотоконкурс, посвящённый забавным
и оригинальным домашним животным.В номинации «когда хозяин с фантазией» (фотографии домашних питомцев в смешных костюмах) победила хозяйка кота Бархана и пса Боцмана.В «Необычном ракурсе» (фотографии юмористического содержания с участием животных, необычные ракурсы, ситуации, смешные гримасы и т.д.) был неотразим кот Илларион.Ну а «жизнь удалась» (фотографии питомцев, имеющих ВЕсоМый авторитет в животном мире) у мопса Аси.Призы ждут победителей в редакции газеты «обнинский вестник» по адресу: ул. Звёздная, д. 14, 
тел. 8-484-399-08-11, 8-900-577-02-40.

Капитан - пёс Бархан, 
Боцман - кот Барин.

- Всем подъём! Уже 5.35, а кот ещё не завтракал! Ася: - Красота - страшная сила!

Ранее судимый за кражу и грабёж 39-летний обнинец заглянул в гости к бывшей жене, чтобы встретиться со своим ребёнком. Воспользовавшись отсутствием экс-супруги, мужчина вынес из дома её телевизор. Ущерб составил 11 тысяч рублей. сотрудники полиции оперативно задержали вора и изъяли похищенное имущество. Теперь несознательному «родственнику» грозит до 5 лет лишения свободы.
Похитители «пластика»сразу двое горожан лишились на этой неделе денежных средств, хранящихся на банковских картах. Так, спешащий обнинец выронил свою карту в салоне автомобиля такси, а водитель, обнаруживший «пластик», забрал находку себе. Позже бесконтактным путём 47-летний корыстный автомобилист оплатил покупку продуктов и бензина на 4 тысячи рублей.В другом случае пострадал мужчина, который собравшись в гости, опрометчиво выбрал себе в спутницы вороватую приятельницу. Пара пришла в гости к знакомым, где весело проводила время, распивая спиртные напитки. Внимание дамы привлекла слетевшая с вешалки куртка молодого человека, а точнее выпавшая из её кармана карта. 29-летняя обничан- ка незаметно подобрала платёжное средство, а позже всё тем же бесконтактным способом потратила более 5 тысяч рублей на покупку продуктов.В обоих случаях злоумышленники были установлены правоохранителями. В ближайшее время они будут привлечены к уголовной ответственности.
Похищенные провода «ушли» в ломВ дежурную часть обнинска обратился местный житель, сообщивший о краже имущества из дачного дома. Ущерб составил более 14 тысяч рублей. оперативники довольно быстро установили злоумышленника, которым оказался 40-летний обнинец, ранее судимый за угрозы убийством и причинение телесных повреждений. как оказалось, в начале декабря, мужчина, взломав дверь дома отвёрткой, похитил электроудлинитель, 50-тидесятиметровый электропровод и провод для сварочного аппарата. Помимо этого, стражи порядка установили, что два месяца назад подозреваемый украл из хозпостройки одного из обнинских сНТ 200 метров кабеля и 2 аккумуляторные батареи. сумма ущерба составила 25 тысяч рублей. со слов мужчины, он предварительно обжёг провода, а затем уже сдал похищенное имущество в пункт приёма.
Обнинец Руки-ножницыВ одной из квартир жилого дома, расположенного на улице Энгельса, произошёл конфликт на бытовой почве между местным жителем и его сожительницей. В пылу ссоры 29-летний горожанин вёл себя агрессивно, угрожая женщине убийством. А дабы доказать, что слова у него не расходятся с делом, неадекватный мужчина размахивал ножом и ножницами. согласно действующему законодательству, за угрозы буйному обнинцу грозит до 2 лет лишения свободы.
Физрук-наркодилерВ одной из обнинских школ задержали 26-летнего учителя физкультуры. Его подозревают в торговле наркотическими и психотропными веществами. как сообщили в прокуратуре калужской области, преподаватель совместно с подельником возле подъезда одного из домов обнинска разместили «закладку» с наркотическим средством, которая была изъята сотрудниками окоН оМВд России по обнинску. Предполагаемым виновникам грозит от 8 до 15 лет колонии. Расследование сейчас продолжается.
Ответственность за фиктивную 
регистрацию39-летний ранее судимый житель обнинска в апреле-мае этого года поставил на учёт 12 граждан республик Таджикистан и Узбекистан, указал местом их регистрации и фактического проживания свой адрес, при этом там никто, конечно, не проживал. За свои услуги предприимчивый мужчина получил 6 тысяч рублей. суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 1 год 3 месяца условно с испытательным сроком 2 года.
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10 культура^аФиша
------------------------------------------------------------------ ЛИТО «СОНЕТ» представляет

Рождественские каникулы Вскрывай же глухое дощатое небо, Нам тоже пора поглядеть на звезду!
Эльвира ЧАСТИКОВАМир расколот пополам:до и после, до и после -Ёлкой, блеском по углам, Мишурой, а то и вовсе Вифлеемскою звездой! - Перед праздником. и после.Небосвод святой водойМелко сбрызнут. Движет ослик, Как до ночи, только - с ней!Натыкаешься повсюдуНа осколки прежних днейИ сияющее чудо.Чудо - это неспроста!С предвкушенья до уборкиВремя мчится, а мечта Раскрывает шумно створки.И влечёт, влечёт, влечётПо разбросанным иголкам Собирать наставший год С расстановкой, чувством, толком!

Николай ЕРЁМИН

Елене Атлановой ЭКС-промтЧасы пробили полночь - Ах! - насквозь...И полночь их в отместку поломала...

С тех пор молчат - часы и полночь - врозь - калеки две - не много и не мало...И Гамлет в полдень: - Быть или не быть? -Не в силах был несчастных примирить...И починить... Что ж, всем за всё - расплата...Атланова ни в чём не виновата...Свидетельствую это - час не ровен! -Великий Мастер - часовщик еРЁМИН.
Людмила ШТЕРННочь под РождествоРека отражает луны преломленьеИ щёлкает кадры РассветРассеянный Месяц очки надеваетИ в рамочку ставит портретБес пёрышком ветра рисует узорыНа бледном небесном холстеИ сплетни крикливой старухи вороныСорока несёт на хвосте.А утром лениво Заря рассияет,Скользнёт вдоль стеклянных болотИ нечисть повяжет да в лёгкие саниПусть речка очистит народ!Пусть скинут личины все добрые людиПусть год закружит колесомПусть сказки да будни да солнце добудет Колядушка миру и в дом...

Борис ОРЛОВЁЛКИПурга в серебряные трубы Трубит, что старый год истек.Они спешат в зеленых шубахИз леса к нам на огонек.Блеск фейерверков. И стареют Пни, словно символы потерь.В квартирах елки обогреют,А после выставят за дверь.Год новый - новые надежды,А, значит, - прочь, на свалку, хлам!Как ритуальные одежды Игрушки спрячем по углам.
Маргарита БЕНДРБППЕВАМетель ПеРед РОждеСТВОМА снег - по наклонной, летит по наклонной, Колючее крошево щёки сечёт,И вдоль исцарапанной глади оконной Опилки нещадные хлещут со звоном.Да кто это взялся пилить небосвод?Эй, плотник бесплотный, нет равного, с кем бы Ты стылую смог разделить высоту.Как тучи друг к другу подогнаны крепко!

Валерий ПРОКОШИНМедитируешь снег - и он длится, как будто к кому-то идётСтроевым, до казённых ворот, а потом от ворот поворотВозвращается, белой стеною стоит, словно рухнет вот-вотМедитировать снег с декабря, подпирая подъездный косякКак прекрасный ночной снегопад - на слезах, на крови, на костяхИ темно, тишина, и светло, словно все друг у друга в гостяхОттолкни этот снег, отпихни, медитируй на брошенный кровВосстанавливай свет, заговаривай боль, останавливай кровьПотому что любовь, уходя по делам, возвращается вновь.Медитировать снег по февраль, добавляя по вкусу то сольТо песок из реки, вот такая, прикинь, драматичная рольПусть Шекспир отдыхает, смотри, на табло вновь двенадцать ноль-ноль.

У*
Афиша

«еимсжетл»
тел. для спприрглаавшоаект:п9ос-е0ти3т-ь5с5вя, 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

28 декабря, 5, 18 январяК св. Матроне Московской, к чудотв. иконе «Всецарица». 1000 руб.
3 январяСергиев посад. Троицкая лавра. Черниговский и Вифанский скиты. Хотьково. Радонеж. 1400 руб.
4 январяОптина пустынь. Клыково. Шамордино. 1200 руб.
6 январяНовый Иерусалим. Звенигород. 1200 руб.
6 - 7 январяРождество Христово в дивеево. Муром. цы- гановка. Суворово. 6500 руб.
8 январяНоводевичий и Зачатьевский монастыри. Красная площадь. Парк «Зарядье». 1200 руб.
16 - 23 мартаСвятая Земля. Иерусалим, Вифлеем, Иерихон, Назарет, р. Иордан и другие библейские места. Группа со священником из Обнинска. 57500 руб. полный пакет.

дом куЛЬтуРЫ ФЭи 
пр. Ленина, д.15, 
касса: 8(484)584-04-50.

29 декабря в 12.00, 14.30Новогодний праздник для детей. В программе: спектакль Московского театра «Империя», «Новогодние приключения Ивана Стрельца»; игровая программа у новогодней ёлки с дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами. 0+
3 января в 17.00Новогодний концерт «Под небом Парижа» RENE DE LA GARDE (Франция). Золотые хиты д. дассена, Ш. Азнавура, Э. Пиаф, И. Монтана, л. Фабиан, П. Каас. 6+
5 января в 16.00Клуб ветеранов «Старый город» приглашает друзей на вечер отдыха у Новогодней ёлки под музыку духового оркестра под упр. П. дронова с участием солистов и творческих коллективов. 6+
7 января в 15.00ТО «ОАЗИС» приглашает всех любителей авторской песни и поэзии на традиционные БАРд-СВяТКИ с участием известных авторов- исполнителей Обнинска и других городов России. 6+

8 января в 16.00
XXII Открытый фестиваль народного 

творчества «Рождественская звезда»:Вечерний концерт «Продлись, очарованье Рождества» с участием солистов и творческих коллективов Обнинска и гостей города. 6+ 
дом уЧЁНЫХ 
пр. Ленина, д. 129, 
тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

5 января в 18.00Гала-концерт «легенды ВИА 70 - 80-х. Мы из СССР». 6+
25 января в 18.00Впервые в Обнинске сольный концерт финалиста проекта «Голос-2» Гелы Гуралиа. 12+
26 января в 18.00Концерт. Звёзды армянской эстрады. Танцевальный ансамбль «Наири». 6+
29 января в 19.00Вокальная группа VIVA- 80-х годов с программой «живу для тебя». 6+ 

музей истоРии г. обнинска 
пр. Ленина, д. 128, 
телефон кассы: 8(484)397-55-62, 
заявки на экскурсии по телефону: 
8(484)397-64-72, сайт: muzey-obninsk.ru

с 20 декабря«Анри Матисс. Взгляд». Выставочный проект компании Артгит (г. Москва). 0+
По 31 декабряВыставка реставрированных произведений В.И. ефремова (1894-1976) из фондов музея. К 125-летию со дня рождения. 0+ 

городской дворец культуры 
пр. Ленина, 126, тел. 8 (484) 393-20-95.

28 декабря в 17.00; 29 декабря в 14.00Сказочное представление «Новогодний переполох в виртуальном мире». Реж. е. Черпакова. 6+
6 января в 18.00железнодорожная комедия М. Гаврана «Муж моей жены». В ролях: И. Скляр, С. Стругачёв, О. Прокофьева. 16+
26 января в 12.00Обнинский театр сказок приглашает на проводы деда Мороза и спектакль студии обнинского драматического театра им. Бесковой В. П. «Новогодние приключения Аладдина». Режиссёр М. Клименко. 0+
8 февраля в 18.00Музыкальное событие 2020 года - концерт «две души». дуэт любимых исполнителей - заслуженная артистка России л. Музалёва и за- 

ской республики И. Милюков - празднует 10 лет! 6+
15 февраля в 18.00Обнинский драматический театр им. Бесковой В. П. представляет комедию-фарс «Тётки» с лихо закрученной интригой, переодеваниями и чередой забавных недоразумений!12+ 

киНотеатР «миР» 
автоответчик: 8-484-396-34-94, 
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

Фэнтези «джумаНджи: НовЫй уРо
веНЬ» 3D (США), 12+27, 30 декабря в 16-35; 28 декабря в 16-30; 29 декабря в 12-25; 31 декабря в 11-15; 1 января в 13-25; 2 января в 15-05; 3, 4 января в 10-05; 6, 7 января в 12-45; 8 января в 14-35.

комедия «ПоЛиЦейский с РуБЛЁвки. 
НовогодНий БесПРедеЛ - 2» 2D (Россия), 12+27 декабря в 21-20; 28, 30 декабря в 19-00; 31 декабря в 16-40; 1 января в 18-25; 2, 6 января в 19-50; 3, 4 января в 12-30; 5 января в 17-10; 7 января в 17-30; 8 января в 10-05.

Фантастика «звЁздНЫе войНЫ: скай- 
уокеР. восХод» 2D (США), 16+27 декабря в 12-45; 29 декабря в 14-55; 30 декабря в 17-55; 31 декабря в 13-45.

Фантастика «звЁздНЫе войНЫ: скай- 
уокеР. восХод» 3D (США), 16+27 декабря в 10-00, 18-10; 28 декабря в 10-20, 17-50; 29 декабря в 10-15, 17-50; 30 декабря в 1030; 1 января в 15-30; 4 января в 16-40; 5 января в 11-50, 7 января в 11-50.

м/ф «Фиксики ПРотив кРаБотов» 2D (Россия), 6+27 декабря в 14-45; 28 декабря в 12-00; 29 декабря в 10-25; 30 декабря в 12-50; 31 декабря в 10-00; 1 января в 13-35; 2, 7 января в 10-00; 3, 4, 8 января в 12-35; 5 января в 10-00; 6 января в 1430; 9 января в 12-15.
м/ф «иваН ЦаРевиЧ и сеРЫй воЛк - 4» 2D (Россия), 6+27 декабря в 12-50; 28 декабря в 10-05; 30 декабря в 14-40; 31 декабря в 11-45; 1 января в 1550; 2, 3, 4, 8 января в 14-25; 5 января в 10-05, 1700; 6 января в 10-00; 7 января в 14-40; 9 января в 12-50.
драма «соЮз сПасеНиЯ» 2D (Россия), 12+27 декабря в 10-05, 15-30, 21-00; 28 декабря в 13-50, 15-10, 20-45; 29 декабря в 13-05, 17-45, 2030; 30 декабря в 10-10, 15-15, 20-45; 31 декабря в 13-50; 1 января в 17-45; 2 января в 11-50, 18-55; 3, 8 января в 10-00, 18-55; 4 января в 10-00, 2135; 5 января в 14-30, 18-55; 6 января в 11-55, 2135; 7 января в 18-55; 9 января в 21-15.

комедия «ХоЛоП» 2D (Россия), 12+27 декабря в 19-00; 28, 30 декабря в 21-15; 29 декабря в 20-45; 31 декабря в 16-30; 1 января в 20-30; 2 января в 10-05, 21-40; 3, 4 января в 1420, 21-40; 5 января в 14-40, 21-40; 6 января в 1510, 21-40; 7 января в 16-35; 8 января в 19-20, 2140; 9 января в 16-45.
Фантастика «втоРжеНие» 2D (Россия), 12+1 января в 20-25; 2 января в 12-25, 16-20, 2130; 3 января в 16-20, 19-00, 21-30; 4 января в 1620, 18-55; 5 января в 12-00, 19-00, 21-35; 6 января в 10-05, 16-20, 18-55; 7 января в 10-05, 21-35; 8 января в 11-55, 16-20, 21-35; 9 января в 10-15, 14-15, 21-05.

ЦеНтР досуга
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для спра
вок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino.obninsk.com

кукольный спектакль «НовогодНЯЯ 
сказка», 0+29 декабря, 5 января в 12-00.

кукольный спектакль «медвежЬЯ исто
РиЯ», 0+12 января в 12-00.

комедия «ПоЛиЦейский с РуБЛЁвки. 
НовогодНий БесПРедеЛ - 2» 2D (Россия), 12+29 декабря в 19-20.

Фантастика «звЁздНЫе войНЫ: скай- 
уокеР. восХод» 2D (США), 16+28 декабря в 15-45.

Фантастика «звЁздНЫе войНЫ: скай- 
уокеР. восХод» 3D (США), 16+2, 3, 6, 8 января в 13-20.

м/ф «Фиксики ПРотив кРаБотов» 2D (Россия), 6+27 декабря в 16-40; 28 декабря в 13-55; 29 декабря в 15-35; 1 января в 15-40.
м/ф «иваН ЦаРевиЧ и сеРЫй воЛк - 4» 2D (Россия), 6+27 декабря в 14-45; 28 декабря в 12-00; 29 декабря в 13-45, 17-25; 1 января в 13-45; 2, 3, 4, 6, 7, 8 января в 11-30.
драма «соЮз сПасеНиЯ» 2D (Россия), 12+27 декабря в 18-30; 28 декабря в 20-45; 1 января в 20-15; 2, 7, 8 января в 20-45; 3, 4 января в 1555; 5 января в 21-00; 6 января в 18-20.
комедия «ХоЛоП» 2D (Россия), 12+27 декабря в 21-00; 28 декабря в 18-30; 29 декабря в 21-15; 2, 8 января в 15-55; 3, 4 января в 18-30; 5 января в 18-45; 6 января в 16-00.
Фантастика «втоРжеНие» 2D (Россия), 12+1 января в 17-30; 2, 8 января в 18-10; 3 января в 20-45; 4 января в 13-20, 20-45; 5 января в 1350; 6 января в 21-00; 7 января в 13-20, 18-10; 9 января в 20-30.

obninsk.ru
http://www.elisaveta-obninsk.ru
obninsk.ru
http://www.kino-obninsk.com
http://www.kino.obninsk.com
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 47 от 19 декабря 2019 года
по ГорИЗоНталИ: Фуро. опаска. Бадахос. оракул. одр. азы. Ноготь. приам. тьма. такт. Монстр. Бриз. Второе. оноре. 
Иол. стул. Миф. Хрящ. Инки. абасы.
по ВертИкалИ: Убор. омар. радиан. одра. свищ. Мотто. доха. роли. позёр. Часы. Боск. рети. коньки. паром. Зола. агат. 
око. абома. Уток. рис. Гель. трефы.

---------------------------------------------------------------------------------  Объявления ----------------------

анекдотыКупили с кумой костюмы на Новый год - Доллар и евро. Напьёмся и будем: падать и подниматься, падать и подниматься...
□□□- люди, которые на Масленицу зиму провожали! Вы её до куда проводили?!!
□□□дедушкам и бабушкам, которые плохо вели себя в этом году, дед Мороз подарит внуков на все зимние каникулы.
□□□Всякое бывало, но чтобы перед Новым годом комары покусали, это впервые.
□□□к каждому Новому году я становлюсь всё сильнее: сумку с продуктами на 2000 рублей носить всё легче и легче.
□□□да, идея сделать 31 декабря нерабочим днём неплоха, потому что 31-го почти никто не работает. Но если 31-е будет нерабочим, то не работать уже будут 30 декабря.
□□□- почему вы на Новый год заправляете салат «оливье» детским кремом?- У гостей от майонеза лицо щиплет.
□□□Новый год, как тёща из саратова. Встречай - не встречай, а всё равно припрётся.
□□□купил ёлку 31 декабря. Могу ли я в соответствии с законом о Защите прав потребителей в срок до 13 января вернуть ёлку как не подошедшую?
□□□до Нового года осталось... да ни чего уже не осталось... Ни рубля... Ни настроения... даже снега нету!

ПРодам
квартиры в новостройке, БЧо, г. Балабано- 
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.
1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.
1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧо, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
1- комн. кв., г. жуков, мкр. протва, ул. лени
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,35 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.
2- комн. кв., г. Белоусово, ул. калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклен, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,3 млн руб., под
робности по т. 8-910-590-17-82.
дачу, 2-эт., сНт «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
дачу, 2-эт., г. обнинск, сНт «протва», круг
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «промпло- 
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
дачу, 2-эт., детчино, сНт «сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
зем. участок, 6 сот., сНт «Городня», за плоти
ной, т. 8-910-705-67-69.
зем. уч., сНт «родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.
зем. участок в сад. общ. или пМж, без по
средников, т. 8-915-894-56-00.
зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назна
чения, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62. 
дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. жуков, ул. со
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
2-эт. брус. дом, «старое» кабицино, ул. кутузова, 
80 кв. м, 8,5 сот., 2,9 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
2-эт. дерев. дом, сНт «аэлита», дроздово, 10
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сот., свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. дом с мансардой, г. жуков, ул. роднико
вая. обложен кирпичом. общ. пл. 180 кв. м, 
12 сот., все коммуникации, 3,99 млн руб., т. 
8-910-590-17-82.
2-эт. дом, коттеджный поселок «Высоты», 2 км 
от Малоярославца, 180 кв. м, 6,5 сот., газ маги
стральный, вода скважина, канализация сеп
тик, «заезжай и живи», 3,9 млн руб., т. 8-953
319-23-20.
2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. 
«пятёрочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистраль
ный, вода центральная + колодец, канализация 
автономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20. 
гараж, Гск «Искра», д. кабицино, 24 кв. м, 
220 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
гараж, Гко «Мотор», ул. железнодорожная, 
6х4, смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.
гараж, Гск «автолюбитель», 6х3,5, подвал, 
180 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.
овощехранилище «Гном» 4,4 кв. м, 25 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82.

сдам
срочно сдаётся 3-хкомн. кв-ра, р-н плазы, на 
длител. срок, без посредников. Мебель, быт. 
техника, интернет, кондиционер. собствен
ник, т. 8-903-815-91-23.
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67.

усЛуги
Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. при
ватизация. Ипотека. регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). дарение. составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20. 

В грузоперевозки,
автомир

автогрузоперевозки, спецтехника, т. 39-55-888. 
газеЛи, тент, борт, 2 т, 16 м3, т. 8-910-523-47-77. 
валдай, 4 т, 30 м3, тент, борт, т. 8-901-995-59-49. 
кран, до 25 тонн, т. 8-910-523-47-77.
газеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций по калужской области, 
св. пИ № тУ40-00292 от 23.11.2015 г.

Заказы на размещение рекламы в газете:
8 (900) 577-02-40, 8(484) 399-08-11 

e-mail: obninskmedia@list.ru 
объявления в газету принимаются по адресу: 

обнинск, ул. звездная, 14

Фура, 20 т, тент, борт, т. 39-55-888. 

куПЛЮ

выкуп любых автомобилей, можно битых, не
исправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-99.

УСЛУГИ

Мастерская по реМонту

холодильников I 
стиральных машин

выдаст все документы и
гарантийный талон

8(484)399-08-02
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

WWW.SerViS40.ru
ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.
ремонт холодильников, стир. машин на дому 
с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-36-51.

ремонт телевизоров всех марок, мониторов,
ресиверов на дому, т. 8-960-523-31-47.
ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910
705-67-69.
ремонт тВ, видео, аудио, пк и мониторов, 
сВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

треБуетсЯ

Электромонтёр, т. 8 -910-915-94-56. 
требуется сторож, т. 8-910-915-56-06.

газету «обнинский вестник» вы можете увидеть:
- в вашем почтовом ящике;

- в 70 фирменных стойках, установленных 
в предприятиях и учреждениях города. 
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Мнение авторов может не совпадать с мнением редакции. 

в редакцию газеты требуется 
корресПоНдеНт 

(обязанности: написание статей, информаци
онных заметок, поиск интересных тем, прове

дение интервью). тел. 399-08-11.

коммуникабельный, активный менеджер 
по рекламе, база предоставляется, возмож
на неполная занятость. оплата сдельная: про
центы от продажи. тел. 8-903-811-74-51.

разное

Продам
Новый чехол-книжка с 3D изображением на теле
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14. 
Новый чехол-книжка с визитницей на теле
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14. 
одежду 58-60 р-р и обувь 39-40 р-р, т. 8-910
913-99-38 (Галина).
костюм муж., плащ муж. светл., т. 8-900-577-02-40. 
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Посудомоечная машина - 500 р., т. 8-910
590-17-82.
Электровелосипед на тяговом аккумуля
торе. разные цвета. торг уместен. 39000 
руб., т. 8-910-590-17-82.

куПЛЮ

значки, монеты, т. 8-910-520-25-17.

живой мир

отдаМ
Щенка в добрые руки, дев. 5 мес., привита, 
паспорт. красивая, умная, ласковая, т. 8-910
515-82-75.
собаки и кошки, щенки, котята разных расцветок 
ждут заботливых хозяев в приюте «Новый ковчег». 
животные привиты, стерилизованы, здоровы. 
Соб.: тел. 8-910-912-90-33, 8-910-519-18-57, кош.: 
тел. 8-910-514-97-01, щен.: тел. 8-910-542-62-74.
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12 реклама>объявлЕния

Все для плавания 
термооельё 
Споптивные костюмы 
Купальники и плавки 
Кеды
Бутсы
Сланцы {О
Ролики
Самокаты 
Спортивная экипировка

РАСПРОДАЖА ЛЕТНЕЙ КОЛЛЕКЦИИ
Мы находимся в Доме Ученых 
г. Обнинск, проел. Ленина, 129 
Вход со стороны проспекта.

тел.: 39-6-09-33, 39-6-13-73

«открытая цифра»
в кабельном 
телевидении

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

ТУРИСТИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО
'плане>па\ 
чайнм Зл

16лет в Обнинске!

планемга 
чаи/ас

огип*'  ..... ~

* Сбережения принимает Потребительское Общество «Потребитель
ское Общество Национального Развития» (Далее - ПО «ПО-НР») через сеть 
офисов Общества с ограниченной ответственностью «Ваш Финансовый по
мощник» (далее - ООО «ВФП»). Условия по программам ПО «ПО-НР» и по Ак
ции «Увеличь свой доход» (Акция) ПО «ПО-НР». Максимальная сумма сбере
жения с учётом пополнений - 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый % 
- Акция» (процентная ставка 14,5% годовых), «Максимальный % - Акция»
(процентная ставка 17,5% годовых); 5 000 000 руб. по программе «Макси
мальный % - Акция» (процентная ставка 18% годовых), «Достойная пенсия»
(процентная ставка 15% годовых сроком размещения 1 год и 16% годовых сро
ком размещения 2 года). Пополнение возможно в течение всего срока действия 
Договора. Расходные операции по выплате части сбережения предусмотрены 
один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый % - 
Акция», «Достойная пенсия», но не более 70% от суммы Договора по програм
ме «Несгораемый % - Акция» и не более 50% от суммы Договора по программе 
«Достойная пенсия» на момент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный % - Акция» не предусмотрены. Про
центы подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за

яКкидки от отелей до 40%! Новогодние туры! 
ж^Санатории, отели, авиабилеты,.экскурсии^^ 

iRocchhi,И‘-зарубежью!^ 
йр Дистанционная оплата, оплата по терминалу^/яШ 

^16 лет работы в Обнинске - лучшие менеджеры!^

Р^ННЁ^БРОНИРОВАНИЕ^2020!<

• продам дом •
• 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма
лоярославца. 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га
зового котла), ка
нализация.
• При въезде в по
сёлок имеется шлагбаум с охраной. На территории посёлка 
есть детская площадка, футбольное поле, баня. Дороги зимой 
чистят, есть два собственных трактора. Посёлок находится в 
окружении леса, в котором много грибов и ягод, в 1,5 киломе
трах протекает река Лужа.
• Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Старый город

28 ДЕКАБРЯ в 12:00
13 рамках проекта t

«Барбарисовна ищет друзей!»

ПРАЗДНИК НОВОГОДНЕЙ 
ИГРУШКИ

■подвижные игры;
■зимние задавы; 
■конкурс новогодней игрушки, 
сделанной своими руками. 

О
Игрушки приносить с собой!8-910-590-17-82

Реклама

Новый год пройдёт. 
Деньги останутся.
Всё в твоих руках!
Застолья, подарки, гости, весёлый отдых - ах, 
как же мы любим отмечать Новый год и зимние 
праздники! И как же страдаем от безденежья, 
которое традиционно наступает после. Вторая 
часть января - это время тотальной экономии 
семейного бюджета. согласитесь, что в эти дни 
денежная прибавка к зарплате или пенсии была 
бы очень кстати. Но чудеса не случаются - дед 
Мороз уже давно раздал все подарки. поэтому 
надеемся только на себя, и «устилаем соломки» 
прямо сейчас, в декабре.

ВФП: +14,5%, +16%, +18%*  
Успейте стать клиентом «Вашего Финансово
го помощника» в этом году! тогда после зимних 
праздников, вы получите уже первые проценты 
по размещенным сбережениям.*

до 31 декабря в «Вашем Финансовом помощни
ке» действует акция.**  осталось совсем немно
го времени, чтобы заключить договор на весьма 
привлекательных условиях. Внимательно изу
чите таблицу ниже, выберите подходящую для 
вас программу, посчитайте личные преимуще
ства и поспешите в офис компании. подробнее 
о программах можно узнать по телефону 8 (800) 
707-74-99.

Доверяй, но проверяй!
такие замечательные проценты по сбережени
ям вам предлагает партнёр ооо «ВФп» - по 
«потребительское общество Национального 
развития». по «по-Нр» инвестирует только в 
реальные проекты, которые можно «увидеть и 
попробовать» - в полную реконструкцию базы 
отдыха «Эльбрус» на берегу Чёрного моря, в до
говоры с поставщиками овощей, фруктов и су
хофруктов в гипермаркеты Москвы, в разви
тие сети магазинов мясомолочной натуральной 
продукции «подворье» и во многие другие пер
спективные направления. такому достойному 
инвестору, возможно, можно довериться.

В 2020 год - смотрим с 
уверенностью, встречаем 

его красиво и живём с 
удовольствием!

Программы*  || Ставка || Cумма размещения | Срок || Выплата %

Несгораемый %
Акция** 14,5% 50 000 - 1 400 000 руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный %
Акция**

17,5%
18%

500 000 - 1 400 000 руб. 
1 400 000 - 5 000 000 руб. 1 год Ежемесячно

Достойная пенсия*** 15%
16% 50 000 - 5 000 000 руб. 1 год

2 года
Ежемесячно, 

капитализация

г. Обнинск, пр. Маркса, д. 79 
пн-пт: 09.00 - 21.00 
сб-вс: 10.00 - 18.00 

Праздничный режим:
31.12 - с 09.00 до 20.00; 
01.01- 08.01 - выходные дни;
09.01 - офисы работают 

в обычном режиме.
8 800 707 74 99

звонок бесплатныйк_______________________7
отчётным в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо 
на карту любого банка по программам «Несгораемый % - Акция», «Максималь
ный % - Акция», «Достойная пенсия». По программе «Достойная пенсия» пред
усмотрена капитализация. При досрочном расторжении Договора Пайщик 
обязан уведомить ПО «ПО-НР» в следующем порядке: если истребуемая сум
ма до 50 000 руб. (включительно), то Пайщик уведомляет ПО «ПО-НР» за 7 
рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Пайщик уведом
ляет ПО «ПО-НР» за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора 
проценты рассчитываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического 
срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по 
программам «Несгораемый % - Акция», «Максимальный % - Акция», «Достой
ная пенсия» (сроком размещения 1 год). Если денежные средства находились у 
Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указан
ной в Договоре по программе «Несгораемый % - Акция» и «Достойная пенсия» 
(сроком размещения на 1 год) и по ставке 7,25% годовых по программе «Мак
симальный % - Акция». При досрочном расторжении Договора проценты рас
считываются по ставке 0,1% годовых исходя из фактического срока займа, 
если денежные средства находились у Заёмщика менее 180 дней и по ставке, 

указанной в Договоре, если денежные средства находились у Заёмщика более 
180 дней по программе «Достойная пенсия» (сроком размещения 2 года). Пред
ложение действует только для Пайщиков ПО «ПО-НР». Размер паевого взноса 
для вступления в члены ПО «ПО-НР» - 100 руб. единовременно, 1000 руб. - еже
годный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание Пайщиков ПО «ПО- 
НР» (http://po-nr.ru) обеспечивает ООО «ВФП» (https://v-f-p.ru) на основании 
Договора оказания услуг заключенного между ПО «ПО-НР» и ООО «ВФП». Де
ятельность ПО «ПО-НР» регулируется Законом РФ от 19.06.1992 №3085-1 
«О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) 
в Российской Федерации. Условия по программам сбережений действительны 
до 31.12.2020 г. **Условия  Акции «Увеличь свой доход» по программам «Несго
раемый процент», «Максимальный процент» действительны до 31.12.2019 г. 
Подробнее об услугах и условиях их получения, информацию об организаторе 
акции, правилах её проведения: 8 800 707 74 99. ***Программу  «Достойная 
пенсия» возможно оформить при предъявлении пенсионного удостоверения, 
обо всех условиях по тел.: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Реклама.

obninsk.ru
http://www.radiotechnika.net
http://po-nr.ru
https://v-f-p.ru

