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2 АКТУАЛЬНО

Уважаемые обнинцы!
Поздравляем вас с Днем рождения 

нашего любимого города!

С 30 июля на 18-й и 19-й маршруты 
выйдут автобусы

День рождения города — особый праздник. В этом году Обнинск 
отмечает 66 лет. В этот день мы отдаем дань уважения людям, 
которые создавали наш город. Это благодарность и тем, кто 
сегодня трудится на благо наукограда.

Город растет и с каждым годом становится всё привлекательнее 
и удобнее для жизни, более комфортным и обустроенным. Возво
дятся жилые дома в новых микрорайонах, строятся детские сады 
и школы, проводится строительство и ремонт дорог, улучшается 
качество уличного освещения.

Впереди у города также много важных дел: проведение модерни
зации инженерной инфраструктуры, строительство социально 
значимых объектов, социальная поддержка нуждающихся граждан, 
благоустройство общественных территорий и еще немало другой 
необходимой для жителей работы.

Судьба города—это и судьба людей, в нем живущих. Пожелаем 
всем нам успехов, удачи, здоровья, взаимоуважения, возможностей 
для роста и развития и мирного неба. Чтобы каждый житель на
шего города был счастливым, жил в достатке и благополучии. 
С днем рождения, Обнинск!

Глава городского самоуправления, 
Председатель Обнинского городского Собрания

Г.Ю. Артемьев
Глава Администрации города

Т.Н. Леонова
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Об этом сообщила начальник управ
ления потребительского рынка, тран
спорта и связи Анна Ерёмина:

- Расписание чуть позже мы вывесим и на «Экодо- 
лье», и на Привокзальной площади и по традиции 
оно будет опубликовано на сайте администрации 
города. Ориентировочно новое расписание появится 
в пятницу, так как необходимо сохранить и дей
ствующее до 30 числа расписание.

Жители, пользующиеся этими маршрутами, неодно
кратно жаловались в мэрию на то, что частные перевоз
чики не соблюдают интервал движения транспортных 
средств. Теперь на линию выйдут новые автобусы 
средней вместимости «Симаз» МП «ОПАТП». Таким 
образом в администрации надеются решить вопрос 
соблюдения расписания по этому направлению.

Кроме того, муниципальное автотранспортное предприятие надеется в ближайшее время выпустить 
большие автобусы по третьему маршруту.

«Город мастеров» 
приглашает
В Обнинске продолжается подго
товка к празднованию Дня города.

В Год культурного наследия народов России, в 
дни празднования 66-летия Обнинска, с 29 по 31 
июля в парке усадьбы Белкино пройдёт межрегио
нальный фестиваль народного искусства и ремёсел 
«Город мастеров».

В парке состоится выставка произведений сте
кла и керамики на траве, вернисаж художников,
мастер-классы, презентации, концерты.

В мероприятии примут участие около 20 профессиональных мастеров, художников, керамистов, 
дизайнеров, которые представят свои работы. Их можно будет не только посмотреть, но и при же
лании купить.

- Все работы будут представлены в разных локациях, будет проведено много мастер-классов. Основная 
цель нашего фестиваля - в сохранении, возрождении, развитии и популяризации нашего творчества. 
И, конечно, мы хотим передать нашим детям любовь к творчеству, - пояснила главный организатор 
фестиваля, директор Клуба ветеранов Елена Корнилова.

ДАЙДЖЕСТ

КОМСОМОЛЬСКАЯ
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27/07/2022

НАЗВАН РЕШАЮЩИЙ МОМЕНТ 
ДЛЯ ЕВРОПЫ

Грядущая зима станет решающим 
периодом не только для экономи
ки Европы, но и для ее единства. 
Об этом написало японское изда
ние Yahoo News Japan. «Если в 
будущем жизнь европейцев ухуд
шится из-за периодических отклю
чений и ограничений на подачу 
электроэнергии, это может приве
сти к нарушению согласованности 
между странами по поводу под
держки Украины и санкций против 
России, что может ослабить един
ство», - отметили в материале. «Из- 
за нехватки энергии многие евро
пейские заводы могут закрыться», 
- спрогнозировали журналисты.

27/07/2022

ОГРАНИЧЕНИЙ ПО COVID-19 НЕ 
ПРЕДВИДИТСЯ

«В целом, необходимости в воз
обновлении ограничений на фе
деральном уровне нет. При этом 
рекомендации по ношению масок 
для уязвимых категорий населения 
и, конечно, по ревакцинации раз 
в полгода сохраняются», - расска
зала заместитель директора ЦНИИ 
эпидемиологии Роспотребнадзо
ра Наталья Пшеничная. Кроме того, 
она отметила, что при первых при
знаках недомогания рекоменду
ется использовать маску. Во втор
ник вирусологи центра им. Гамалеи 
заверили, что пик нынешнего 
подъема заболеваемости COVID-19 
будет приблизительно через месяц.

27/07/2022

В БРИТАНИИ ПРЕДЛОЖИЛИ 
НАЗЫВАТЬ КОРМЛЕНИЕ 
МЛАДЕНЦЕВ «ГРУДНОЙ 
ПОДДЕРЖКОЙ»

Такую рекомендацию разрабо
тали британские медики из Коро
левского колледжа акушерства и 
гинекологии. Фразу собираются 
применять в отношении к «родив
шим мужчинам-трансгендерам». 
«Рекомендации вводятся в рамках 
стремления максимально устранить 
указание пола в официальной до
кументации, сделав ее более дру
жественной для трансгендерных 
людей, чья гендерная идентичность 
не совпадает с приписанным при 
рождении полом», - сообщает ин
формационное издание The Times.

27/07/2022

ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ ПОЖАЛОВАЛСЯ, 
ЧТО СМИ ЦИТИРУЮТ ЕГО РЕЖЕ, 
ЧЕМ СЕРГЕЯ ЛАВРОВА

Верховный представитель ЕС 
по иностранным делам заявил, что 
западные СМИ его игнорируют. В 
качестве примера Боррель указал 
на то, что пресса активно переда
вала заявления Лаврова в ходе 
его турне по африканским странам 
о том, что проблема нехватки про
дуктов питания вызвана антирос- 
сийскими санкциями Европы. 
Однако когда Боррель во время 
визита в Африку пытается «дока
зать обратное», СМИ «не подхва
тывают эту информацию», иногда 
выступая как «рупор российской 
пропаганды».

27/07/2022

ГЕРМАНИЯ НАШЛА ЗАМЕНУ 
РОССИЙСКОМУ ГАЗУ

Власти рассматривают возмож
ность возвращения к ядерной 
энергетике в случае энергетиче
ского кризиса. Страна начала го
товиться к отказу от «зеленых» 
намерений и, в частности, от идеи 
закрыть АЭС - республика обес
покоена возможным прекраще
нием поставок газа из РФ. В руко
водстве Германии пришли к 
выводу, что в случае чрезвычайной 
ситуации с газом «необходимо 
рассматривать все варианты». Так, 
власти задумались над продлени
ем срока эксплуатации второго 
энергоблока АЭС в Баварии, ко
торый должен перестать работать 
в конце 2022 года.

obninsk.ru
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ОБЩЕСТВО 3
Владислав Шапша: «Продукция на ярмарках 
должна быть по доступным ценам»
Правительство региона планирует развивать нестаци
онарную и ярмарочную торговлю.

Сейчас в условиях экономической 
нестабильности этот вид торговли даёт 
возможность реализовать продукцию, 
произведённую в крестьянско-фермер
ском, личном подсобном хозяйстве, про
дукцию небольших производств, которым 
сложно пробиться на полки магазинов 
розничных торговых сетей, без лишних 
затрат и трудностей. При этом, по мне
нию областных властей, нестационарная 
торговля должна быть задействована в 
первую очередь для реализации товаров 
местного производства.

В сравнении с прошлым годом общее 
количество нестационарных торговых 
объектов в Калужской области увели
чилось на 15%. Сейчас действует более 
1700 павильонов, киосков, автомагази
нов. В 1,5 раза увеличилось количество 
сезонных, тематических ярмарок - с 14 
до 22 единиц. На ярмарочных площадках 
регулярного проведения, которых в Ка
лужской области 70 (свыше 5500 торговых 
мест), увеличено количество мест для 
торговли плодоовощной продукцией,

Бесплатный газ на участок: 
выплаты льготникам увеличатся
Социальная догазификация домовладений стала од
ной из тем обсуждения на заседании регионального 
кабинета министров 25 июля.

Предваряя собрание, Владислав Шап- 
ша напомнил, что программа социальной 
догазификации реализуется в рамках 
исполнения поручения Президента РФ 
Владимира Путина.

- Она позволяет бесплатно доводить 
газ до границ земельных участков гра
ждан. Программа масштабная. Планируем 
довести газ до почти 9000 участков по 
всей области, - пояснил глава региона.

По данным министерства строительст
ва и жилищно-коммунального хозяйства 
области, в настоящее время работа ведет
ся в соответствии с утвержденными пла
нами-графиками. Общее количество не- 
газифицированных домовладений - 8582. 
Количество заключенных договоров - 
5930, со сроком исполнения в 2022 году - 
4100. Подключено 1244 дома.

По оценке губернатора, данные пока
затели говорят о низких темпах выпол
нения программы. Основная причина 
неготовности жителей подключать газ -

В регионе стало меньше 
убийств, грабежей, краж
На расширенном заседании коллегии УМВД России по 
Калужской области подвели итоги работы за первое 
полугодие 2022 года.

- За отчетный период на 10,4% сни
зилось количество зарегистрированных 
преступлений, - рассказал руководитель 
ведомства, генерал-майор полиции Алек
сандр Дедов. - Разбойных нападений 
стало меньше на 20,8%, нанесения тяж
кого вреда здоровью - на 20%, разбоев - 
на 20,8%, грабежей - на 33,2%, краж - на 
12,6%. Правоохранительные органы 
раскрыли свыше 4 тысяч преступлений.

Губернатор Владислав Шапша, при
сутствовавший на мероприятии, в числе 
приоритетных направлений правоохра
нительной деятельности назвал дальней
шее снижение уровня криминализации

а также количество мест для граждан 
и крестьянско-фермерских хозяйств.

Ежегодно, начиная с 2016 года, пре
доставляется субсидия на возмещение 
части затрат в связи с приобретением 
нестационарных торговых объектов. В 
последние годы интерес у предприни
мателей к предоставляемым субсидиям 
вырос в разы. Если в 2016 году субсидия 
была предоставлена 3 хозяйствующим 
субъектам на сумму порядка полмил
лиона рублей, то уже в 2021 году субси
дией воспользовались 6 организаций 
и предпринимателей на сумму свыше 
полутора миллионов рублей. Всего за 
время оказания государственной под
держки предпринимателями было при
обретено 27 нестационарных торговых 
объектов (сумма субсидий - порядка 5 
миллионов рублей).

- Есть спрос, есть потребность у лю
дей в такого рода торговой деятельнос
ти. Я прошу эту работу активно продол
жать, - заявил губернатор Владислав 
Шапша на заседании областного прави-

высокая финансовая затратность на 
внутридомовую газификацию и стро
ительство сетей внутри участка. Для 
ускорения сроков догазификации в 
этом году был расширен перечень 
льготных категорий граждан, увеличена 
единовременная социальная выплата 
на фактически произведенные расходы 
до 50 тыс. рублей на одно домовладе
ние. Разрешено использовать средства 
материнского капитала.

Владислав Шапша поручил с учетом 
сложившейся ситуации «рассмотреть 
вопрос о том, чтобы поднять размер 
выплат до 80 тысяч рублей».

Кроме этого, глава региона поручил 
руководству профильного министерства, 
провести работу с банками и сформиро
вать специальный банковский продукт 
для проведения догазификации.

- У нас есть граждане, которые не 
попадают под льготные категории. 
Прошу провести работу с банками. Надо

в среде несовершеннолетних, борьбу с 
кибер- и наркопреступностью, а также 
с терроризмом.

Особое внимание Владислав Вале
рьевич уделил пресечению нарушений 
порядка пребывания иностранцев на 
калужской земле:

- Когда к нам приезжают люди, не зна
ющие языка, нашу историю, с другим 
культурным кодом, наша задача - этих 
людей адаптировать и ассимилиро
вать. Но нельзя допустить, чтобы к 
нам приезжали те, кто не собирается 
этого делать... Я уверен, что нам это 
по силам.

тельства в начале недели, подчеркнув, 
что продукция на ярмарках должна быть 
по доступным ценам.

- Важно не забывать, что ярмарка - 
этот тот формат, который позво
ляет людям приобрести продукцию 
по доступным ценам. Люди хотят ку
пить качественный свежий продукт и 
сэкономить. Я прошу на это обратить 
внимание организаторов ярмарок. Нам 
надо посмотреть, что можно сделать, 
чтобы люди могли приобретать това
ры по более дешевым ценам. Это важно. 
Особенно сейчас. Мы рассчитываем, что 
вы сможете организовать предпринима
телей, чтоб они продавали свою продук
цию несколько дешевле, чем в магазинах, - 
резюмировал глава региона.

найти подходящие условия для льгот
ного кредитования в целях догазифика- 
ции. Сделать специальный банковский 
продукт с тем, чтобы мы из региональ
ного бюджета субсидировали ставку, 
чтобы для людей это была рассрочка на 
определенный период времени, чтобы 
они могли приобрести оборудование. 
Это должно дать результат,- сказал 
губернатор.

Отдельное поручение касалось вза
имодействия муниципальной власти с 
гражданами:

- Прошу тесно работать с граждана
ми. Нужно создать для них максимально 
комфортные условия для проведения 
догазификации.

Говоря о противодействии корруп
ции, глава региона подчеркнул, что в 
этом году на реализацию нацпроектов 
будет выделено свыше 22 млрд ру
блей. Владислав Шапша напомнил, что 
на эти средства идет строительство 
новых больниц, детских садов, соцуч- 
реждений, дорог, модернизируется 
жилищно-коммунальное хозяйство: 
«Нужно добиваться, чтобы все до ко
пейки было вложено в достижение 
целей, которые ставит перед нами 
Президент и Правительство Россий
ской Федерации».

Уважаемые жители и гости города!

Всемирная известность Обнинска с момента 
его образования и сейчас подтверждается но
выми достижениями, прорывными технология
ми и уникальными проектами. Это результат 
работы многих людей, кто живет и работает 
в городе. Каждый из нас вносит свой вклад в его 
процветание и развитие. Будущее Обнинска мы 
строим вместе, объединяя силы, знания и любовь к 
нашему городу. Всем желаю мира, добра, здоровья 
и благополучия. С Днем города!

иГНАЛ
Генеральный директор 

ПАО ПЗ «Сигнал», 
д.т.н. В.Я. Родионов

Дорогие жители Обнинска! 
Поздравляю вас с праздником - 

Днём города!
Наш город еще весьма юный, однако, по праву может 

считаться жемчужиной Калужского региона. Современ
ный Обнинск, прежде всего, является центром научной 
мысли, уникальных инженерно-конструкторских идей 
и образовательных технологий, и вполне заслуженно 
носит статус Первого наукограда России.

История становления и развития нашего города 
тесно переплетается с созданием такой важной 
стратегической отрасли нашей страны как атомная 
энергетика: именно здесь была создана Первая в мире 
атомная электростанция, которая доказала всему 
миру, что безграничную энергию ядра можно напра
вить на созидание и служение человечеству! Мировую 
известность нашему городу также принесли много
численные открытия и разработки талантливых 
учёных и исследователей в области медицины, сель
ского хозяйства, экологии и других значимых отраслях 
экономики нашей страны.

Обнинск всегда славился своими жителями, а жи
тели всегда гордились своим городом! Целые плеяды 
ученых были взращены в научно-исследовательских 
институтах нашего города. Здесь объединились не
сколько поколений ученых и исследователей, которые 
сохраняют и приумножают уникальные знания и опыт.

И сегодня Обнинск, набрав высокие темпы, продол
жает динамично развиваться и достигать амбици
озные цели: создаются новые уникальные научные и 
образовательные центры, открываются инноваци
онные производства, и в целом растет деловая ак
тивность. Отрадно отметить сохранение высокого 
уровня культурной и просветительской деятельности, 
развития духовных ценностей, а также занятия Об
нинском центрального места в новом направлении - 
научном туризме.

Обнинск поистине можно считать городом воз
можностей, сюда хочется возвращаться, это центр 
притяжения!

Всем горожанам желаю крепкого здоровья, успехов 
в труде, благополучия и уверенности в завтрашнем 
дне, а нашему любимому городу - стабильности и

ФЭИ

Дорогие обнинцы!

процветания!
Генеральный директор АО 

«ГНЦ РФ - ФЭИ» 
А.А. Лебезов

Время не стоит на месте и Обнинск становится 
старше, а главное, с каждым годом все уютнее, красивее 
и комфортнее. Пусть наш город растёт и процвета
ет, радует жителей благоустроенными микрорайо
нами и ухоженными дворами, современными школами 
и детскими садами.

Мы гордимся своим любимым городом и желаем 
всем жителям крепкого здоровья, долголетия, лично
го счастья и благополучия!Никогда не переставайте 

наслаждаться жизнью в своем 
городе.

С Днем рождения, Обнинск!

ОБНИМИ
ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР

Коллектив 
торгового центра 

«Обними»

obninsk.ru
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4 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД

Дорогие обнинцы!

Мы встречаем очередной День рождения нашего
любимого города.

Как всегда этот день будет насыщенным на со
бытия и мероприятия, ярким, запоминающимся. Он 

I соберет на улицах празднично украшенного города 
; все поколения горожан - от мала до велика. И мы все 
в в этот день чувствуем себя единой общностью, ко
; торую объединяет любовь к родному городу.
; Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благопо

лучия и новых достижений! Пусть 
в наших домах и семьях царит со
гласие, и каждый день приносит 
радость и гордость за город, в 
котором мы живем!

С днем рождения, Обнинск!

Дорогие горожане!

дет счастливым и процве
тающим городом, любимым 
своими горожанами!

Леонид Катухин, 
генеральный директор 

ООО «АэроФильтр»

Коллектив ЗАО «Циклотрон»

Дорогие жители Обнинска!

ЕГС
РАН

Уважаемые жители г. Обнинска!

Коллектив ФГБУ 
«ВНИИГМИ-МЦД»

Поздравляем вас с Днем города!
Желаем Обнинску счастливого будущего, а всем 

нам, обнинцам, любви к своему городу, крепкого здо
ровья, плодотворной работы на 
общее благо и большого счастья.

Отмечая 66-ю годовщину со дня рождения нашего 
города, мы в очередной раз оглядываемся в его прош
лое, тесно связанное с наукой, и смотрим в будущее, 
которое предстоит строить молодым. Мы гордим
ся Обнинском, его достижениями и международным 
признанием как города науки и надеемся, что будущее 
поколение предпочтет научную стезю и для себя, и 
для города.

От всей души поздравляю всех обнинцев с Днем 
рождения родного города! Пусть Обнинск всегда бу-

-°.

о 
о

о

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с Днем города!

Первый наукоград России был, есть и будет круп
ным научно-производственным центром, с успехом 
реализующим национальные проекты, направленные 
на разработку и создание самой передовой наукоем
кой продукции. Сегодняшний Обнинск обретает все 
новые привлекательные черты, становясь все более 
комфортным для труда, жизни и отдыха.

В этот праздничный день желаю горожанам от
менного здоровья, личного счастья, успехов во всех 
начинаниях и радости от каждого нового дня.

Пусть наш город остается вечно молодым и цве
тущим!

Мастера - золотые руки

Журавлев Алексей Викторович 
со своим ассистентом 
Екатериной Зюляевой

У истоков клиники стояла ее нынешний дирек
тор Вера Борисовна Вострикова, бессменный 
лидер и основатель. Ей удалось сформировать 
блестящий коллектив высококвалифицирован
ных специалистов, которых, как говорится, весь 
город знает.

Ее правая рука и главный помощник - главный 
врач клиники Наталья Александровна Гамаюно
ва. На ней не только административная работа, 
она практикующий врач-стоматолог, работающая 
с улыбкой, внимательно и по-доброму относясь 
к пациентам. «Она всегда точно поставит ди
агноз, даст профессиональный совет и окажет 
необходимую помощь», - говорит о ней Вера 
Вострикова.

Самые же интересные отзывы всегда остав
ляют пациенты. И Интернет пестрит ими. «Хочу 
поблагодарить прекрасного специалиста и от
зывчивого человека Алексея 
Викторовича Журавлева,
- пишет Иван Петров. - На 
протяжении десяти лет я 
пользуюсь его услугами. 
Алексей Викторович не толь
ко хороший специалист, но и 
внимательный, добрый и чут
кий человек. О таких людях 
в Библии сказано: «Добрый 
человек из доброго сокро
вища выносит доброе...» 
(Матф. 12:35). Как приятно, 
что есть такие люди! Здо
ровья ему и благодарных 
пациентов». А Вера Вос
трикова добавляет: «Вместе 
с прекрасным ортопедом

Юрий Виноградов, 
директор Федерального 

исследовательского центра 
«Единая геофизическая 

служба Российской 
академии наук»

Алексеем 
у которого 
работает 
медсестра,

Викторовичем, 
золотые руки, 
замечательная 
его ассистент

ФГБУ «вниигми-мцд»

Одной из старейших стомато
логических клик нашего горо
да «Доктор Дент» в этом году 
исполняется 25 лет. Она берет 
свое начало от стоматологиче
ского отделения МРНЦ, которое 
возникло по инициативе его 
директора Анатолия Федорови
ча Цыба. Через несколько лет 
отделение «отпочковалось», 
сохраняя основные принципы 
института - заботу о пациенте 

и применение са- 
______мых передовых 

методов лечения.

Директор клиники
«Доктор Дент»
Вера Борисовна Вострикова

боюсь стоматологов! Но веж
ливый администратор и доктор 
Елена Юрьевна Абдурахманова 
сделали мой визит максимально 
безболезненным и очень при
ятным! Спасибо вам огромное! 
В следующий раз только к вам».

Работает в «Докторе Дент» 
замечательный врач стомато- 
лог-хирург-имплантолог Анас
тасия Николаевна Калинина. 
Она специализируется на слож
ных хирургических случаях. По 
отзывам из Инстаграмм, «Анас
тасия Калинина - хирург от Бога - 
устанавливает имплантат за 
8-15 минут, быстро, безболез
ненно. Чувствуется большой 
талант и профессионализм». 
«Она высокопрофессиональ-

Врач стоматолог-хирург - 
имплантолог Калинина 
Анастасия НиколаевнаЕкатерина Валерьевна Зю- 

ляева. Во время приема она —
по одному взгляду доктора 
понимает, какая сейчас требуется помощь».

Несколько последних лет в клинике работает стоматолог- 
ортопед Елена Витальевна Козаченко. Она лечит не только
делом, но и словом - всегда доброжелательна и отзывчива.
«Лечусь у Елены Витальевны Козаченко и Ксении Маратовны 
Лепендиной. Это лучшие врачи за всю мою жизнь!», - это 
отзыв пациента в Интернете.

Терапевт-хирург Ксения Лепендина работает в клинике 
относительно недавно, но уже заслужила о себе добрую славу. 
«Пришла на первичную консультацию к К.М. Лепендиной. 
Врач очень понравилась, - написала в Сети жительница Об
нинска. - Делает очень аккуратно, тщательно и внимательно».

Елена Юрьевна Абдурахманова, стоматолог-терапевт, 
знаменита тем, что во многих случаях работает без анестезии, 
настоль у нее легкая и нежная рука! «Она молодой, заме
чательный и перспективный доктор», - говорит о ней Вера 
Вострикова. Пациенты преисполнены благодарности врачу: 
«Всем советую врача от Бога Елену Юрьевну Абдурахманову. 
Раньше боялся ходить к стоматологам, а теперь с радостью. 
Елена просто зубная фея с золотыми руками! А ассистент 
Надежда без слов понимает своего доктора. Просто слажен
ная е результативная работа. Спасибо девочкам. Молодцы!». 
И еще один отзыв: «Клиника просто огонь! Уж насколько я

ный, очень талантливый до
ктор, просто умница! - говорит о ней Вера Вострикова. 
- И вообще плохих докторов у нас нет!»

Клиника

• ПРОФГ 
и гиг. 
полог

Главный врач
Гамаюнова Наталья Александровна 
со своим ассистентом Юлией

Высокую репутацию клинике создали не только врачи, 
«Доктор Дент» оснащен самым передовым оборудованием, 
облегчающим работу. Например, с помощью компьютерной 
томографии рентгеновские снимки делаются не плоскостными, 
а объемными - и врачу лучше видно, что произошло с зубом. 
Разумеется, в клинике представлен весь спектр стоматологи
ческих услуг: терапия, хирургия и имплантология, ортопедия, 
пародонтология, ортодонтия, гигиена и профилактика.

«Как театр начинается с вешалки, так и клиника начина
ется с администратора, - говорит Вера Вострикова. - Наших 
пациентов встречает администратор Ольга Владимировна 
Осинягова, человек прекрасной души. От нее исходит свет 
добра, и это успокаивает пациентов».

Записаться на консультации и лечение в клинику «До
ктор Дент» можно по телефону: 910-705-09-10, а также с 
помощью WhatsApp, Telegram и социальных сетей. Адрес: 
ул. Горького, 60.

В. Борзов
Лицензия №ЛО-40-01-001594 от 19 декабря 2018 г

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД 5
Имидж зашкаливает, 
а городской «кошелёк»
не тяжелеет

a2022.ww*

Эта тема получила своё про
должение на Дне мирного атома, 
а потом и на «Архипелаге», откуда 
команда Калужской области при
везла сразу две «победы».

Мы попытались разобраться, 
насколько за это время Обнинск 
продвинулся к главной цели - по
лучению средств. Ведь без этого 
невозможно создать «город-сказку» 
и, соответственно, привлечь вы
сококлассных специалистов. А без 
кадров все амбициозные идеи, к 
сожалению, могут остаться лишь 
«замками из песка».

ЧТО НЕ МОГУТ ОДНИ, СДЕЛАЮТ ДРУГИЕ
Проектно-образовательный интенсив «Архипелаг-2022» 

прошёл под знаком технологического суверенитета. Полити
ческие события и санкции привели к диверсификации рос
сийской экономики и необходимости максимально своими 
силами реализовывать все технологические цепочки.

Калужская область сделала ставку на развитие фармацевтики, 
представив проект «ФармОстров», который высоко оценило 
высокое жюри. Логика здесь понятна. Калужский фармкластер 
и в досанкционное время демонстрировал высокие показатели. 
А со строительством завода радиофармпрепаратов на базе 
ФХИ имени Карпова и появлением новых предприятий на Вор- 
синской площадке фармкластер будет и дальше развиваться. 
Конечно, совсем уж безоблачной ситуацию назвать нельзя.

- Основные проблемные места - это производства суб
станций, проведение клинических исследований, а в городе 
Обнинске нет биологических лабораторий, которые имеют 
стандарт GMP, - объясняет своим подписчикам в соцсетях 
сити-менеджер первого наукограда Татьяна Леонова. - Это 
вопрос сертификации и лицензирования, на который часто 
требуется 3-4 года и мы теряем наши конкурентные преиму
щества, но это вопрос доставки тех лекарств, субстанций, 
которые разрабатываются.

А у некоторых крупных фармпредприятий нет R&D-nogpa- 
зделения. Поэтому они не могут заниматься научной разра
боткой собственных субстанций. И здесь на помощь может 
прийти кооперация.

- R&D-подразделения есть в Физико-энергетическом ин
ституте, есть в ФХИ имени Карпова, в МРНЦ и в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, - перечисляет Татьяна Николаевна.

Два месяца в Обнинске муссируется тема возмож
ного получения госфинансирования. Ещё в нача
ле июня директора предприятий и первые лица 
города собрались за одним столом, обсуждая, 
как стать тем «пилотом», на котором государство 
«обкатает» инфраструктурно-сервисный подход. 
Присутствующие сошлись во мнении, что глав
ное преимущество Обнинска перед другими го
родами с высоким научно-технологическим по
тенциалом - широкий спектр направлений.

НА ЩЕДРОСТЬ РЕГИОНА ПОКА РАССЧИТЫВАТЬ
НЕ ПРИХОДИТСЯ

Но если уйти от решения глобальных задач и перейти к 
местечковым - пополнению казны - важно, что большинство 
фармацевтических компаний нашего региона, как существу
ющие, так и новые, базируются близ Обнинска. Хотя как раз, 
с точки зрения финансов, последнему от этого ни горячо, ни 
холодно. В муниципалитете уже неоднократно сетовали, что 
«плюшки» от размещения в Ворсинской промзоне большого 
числа заводов идут в региональный «кошелёк» и «копилку» 
Боровского района. Обнинску же достаются проблемы, ведь 
большая часть сотрудников живёт у нас и вся «социалка» - 
головная боль наукограда.

Конечно, регион своим вниманием Обнинск не обижает и 
периодически подкидывает денег на решение тех или иных 
задач. Однако последнему сейчас приходится тяжело. Учитывая, 
что чуть ли не половину вливаний в казну Калужской области 
делали автогиганты, которые сейчас находятся в простое, 
региональному руководству предстоит поломать голову, 
чтобы залатать дыры в «кошельке». Поэтому на щедрость 
субъекта пока рассчитывать не приходится.

Те же предприятия, которые непосредственно базируются в 
Обнинске, пополняют муниципальную казну имущественными 
налогами и НДФЛ. По первым, как правило, им предоставляются 
льготы. Вторые же напрямую зависят от числа сотрудников 
и их зарплат. А учитывая, что фармпредприятия относятся к 
высокотехнологичной сфере, людей там работает немного, 
поэтому и отчисления невелики.

«МЫ СДЕЛАЛИ ВСЁ, ЧТО МОГЛИ»
Что же касается второй победы, а Обнинск сумел 

войти в число 18 городов, которые станут «пилотными» 
при реализации инфраструктурно-сервисной модели, 
простым языком власти наукограда смогли ответить на 
вопрос, что город может дать стране. Теперь осталось 
только, чтобы на федеральном уровне этот посыл услы
шали и выделили деньги для создания здесь достойного 
уровня жизни, который бы привлекал высококвалифи
цированные кадры.

- Концепция должна быть сформулирована до конца 
года. Это уже задача Агентства стратегических ини
циатив, которое должно встречаться с первым лицом 
государства, чтобы появилась такая отдельная про
грамма, - говорит Леонова. - Мы сделали всё, что могли, а 
дальше уже вопрос работы с федеральными бюджетами.

В сухом остатке пока что город имеет надежду на 
«счастливое завтра» и «приятный осадок» от завоеван
ных побед. Принесут ли они ожидаемые деньги? Это на 
сегодняшний день остаётся под вопросом.

Евгения Никитина

Дорогие горожане!
Группа компаний «Полет» 

поздравляет вас с Днем города!
Этот праздник объединяет всех нас в стремлении 

сделать город лучше и краше. Лицо города определя
ют его жители. В нашем городе живут прекрасные 
люди, любящие свой родной город и работающие 

• для его процветания.
За свою небольшую историю Обнинск не просто 

вырос и повзрослел. Он превратился в современный 
город с развитой экономикой и инфраструктурой, 
солидным научным и культурным потенциалом. С ка

; ждым годом он становится все уютней, современней, 
• комфортней для жителей. На нашихглазах происходит 

множество перемен.
Желаем Обнинску счастливого будущего, а всем нам, 

обнинцам, любви к своему городу, крепкого здоровья, 
плодотворной работы на 
общее благо и большого

Н \ счастья. (CjF
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Уважаемые жители Обнинска!

Уважаемые обнинцы!
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Дорогие горожане!
Центр Безопасного труда 

поздравляет вас с Днем города!

Обнинск-это город, умных, трудолюбивых и талант
ливых людей. Здесь с успехом реализуются проекты, 
определяющие будущее России. Обнинск - наш дом и 
наша гордость, и пусть он всегда остается красивым 
и уютным, местом, в котором хочется жить! Мы же
лаем новых свершений и процветания нашему городу, 
а горожанам - благополучия и стабильности!

Уважаемые руководители, работодатели, заботь
тесь о состоянии здоровья, о безопасности своих со
трудников! От этого зависит благополучие нашего 
замечательного города!ЗАНИМАЙТЕСЬ ОХРАНОЙ ТРУДА 
ИЛИ ОХРАНА ТРУДА ЗАЙМЕТСЯ ВАМИ!

Примите самые искренние поздравления с Днем 
города!

Наш город молод, но каждый год его истории не
повторим и значим своими событиями. Сегодняшние 
успехи и достижения - заслуга старшего поколения, 
пронесшего любовь и преданность своему городу че
рез всю жизнь, разделивших с ним радости и горести, 
первые победы и нелегкие времена. Молодые жители 
достойно продолжают традиции:работают, воспи
тывают детей, своим трудом и интеллектом создают 
надежный фундамент для дальнейшего развития.

Моделирующие 
Системы

От всей души желаем вам креп
кого здоровья, успехов, уверенности 
в своих силах и завтрашнем дне!

Директор ЭНИМЦ 
«Моделирующие системы» 

Валерий Левченко

День города - праздник, объединяющий горожан 
разныхпоколений, чья энергия и труд помогают расти 
и развиваться первому наукограду России.

Обнинск является важнейшим научным и промыш
ленным центром Калужской области. В городе успешно 
реализуются масштабные задачи в области науки, 
обороны страны, производства наукоемких материа
лов. Не одно поколение обнинцев вкладывало свои силы, 
творческие способности в развитие города. Обнинск 
с каждым годом становится все более ухоженным, 
благоустроенным и комфортным для проживания.

С Днем рождения,любимый город!Здоровья, успехов 
и добра каждому из вас, дорогие земляки!

Игорь Глущенко, 
генеральный директор 

юридической фирмы 
«ПАНЭКО»

obninsk.ru
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6 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД

Дорогие жители города Обнинска!
Коллектив Стоматологического Центра 

«Жемчуг» поздравляет вас 
с Днем рождения нашего города!

Обнинск отличается своей красотой, зелеными на- 
1^. саждениями, убранством. В нем комфортно жить. Здесь 

живут замечательные люди, которые много сделали 
для того, чтобы нашлюбимый городрос и процветал.

Желаем городу и всем его жителям неуёмной жизнен
ной энергии, оптимизма, бодрости духа,радостныхмы- 

слей и добрых дел! Пусть 
все начинания обнинцев 

. /1\ОЛДЦ\/Г будут только успешны
ми \игн м' ми и приносят огромное

■ уоовольствие.

Дорогие жители города!

Поздравляем вас с праздником - Днем города!
Все мы любим свой молодой, зеленый Обнинск про

сто за то, что он есть, а мы в нем живем, трудимся, 
растим детей и радуемся жизни.

Мы по праву гордимся Обнинском, его замечатель
ной историей, современными достижениями науки; 
верим в его будущее. С каждым годом город хорошеет, 
гармонично развиваются все отрасли экономики, от
крываются новые производства, улучшаются условия 
жизни. И все это благодаря труду и таланту горожан.

Все, чем богат Обнинск - это за
слуга и основателей города, и 
современного поколения.

Коллектив торговой сети
«Букет»

Дорогие обнинцы!
В эти июльские дни наш родной город празднует 

66-ую годовщинусо дня основания. От всей души поздрав
ляю вас с замечательным праздником - Днем города!

МылюбимДень городаза особую атмосферу радости 
и позитива, когда мы ощущаем себя одной большой, 
крепкой и счастливой семьей. Семьей, где почитают 
старших, где уважают людей дела, где заботятся о 
молодом поколении. Искренне желаю, чтобы энер
гия доброжелательности и хорошего настроения 

праздника зарядила горожан на весь 
год стремлением сделать что-тохо- 
рошее для малой Родины, оставить 
о себе добрую память.

интеллект 
БУДУЩЕГО

Лев Ляшко, 
председатель Общероссийской 

Малой Академии наук 
«Интеллект будущего»

Уважаемые обнинцы!
Нашему любимому городу исполняется 66 лет!

В середине прошлого столетия развитие атомной 
отрасли привлекло в Обнинск тысячи талантливых 
людей со всей страны. Это благодаря их труду на жи
вописном берегу Протвы вырос современный город 
с мощным научным и экономическим потенциалом. 
Сегодня наукоград переживает новый этап развития, 
который определит его будущее на многие годы вперед. 
Масштабные проекты уже реализуются или только 
готовятся к воплощению в жизнь на территории на
шего Обнинска.

День рождения города - праздник, который объеди
няет все поколения жителей - от первостроителей до 
детей. В этот день мы чувствуем себя большой дружной 
семьей, частью единого целого. Пусть праздник придет 
вшаждыйшом^^^ш в каждый дом!

Роман Анциферов, 
учредитель ООО «РусЛифт- 

Обнинск», депутат Обнинского 
городского Собрания

РусЛифш

Когда нос перестал
слушаться
В «Центре реабилитации» знают, как это исправить.

Как часто люди посещают лор-врача - только зимой в период 
подъема респираторных заболеваний или летом тоже? Как по
нять, что настало время обратиться к специалисту, популяр
ность которого после появления коронавируса выросла? И ког
да уже будет найдена «волшебная таблетка» и к переболевшим 
«короной» вновь вернутся запахи? Об этом и многом другом мы 

побеседовали с оперирующим оториноларингологом Алиной 
Ароновой, которая два года проработала в ковид-госпитале, а сей

час лечит пациентов в обнинском «Центре реабилитации».

КАК ТРЕНИРОВАТЬ МОЗГ

За два года работы в ковид-госпитале 
лор-врач Алина Аронова, наверное, 
узнала о коронавирусе всё. Больше 
всего от этой инфекции страдают со
суды, поэтому потеря обоняния или 
искажение запахов у переболевших 
пациентов «прячется» в мозгу. Вряд ли 
раньше, чем через пять лет специали
сты изучат вирус досконально и смогут 
легко побеждать «ковидный хвост».

- Единственный совет, который 
могу дать - набирать эфирные масла 
и нюхать их, устраивая тренировку 
мозгу, чтобы он вновь познакомился 
и запомнил запахи. Можно, конечно, 
проделывать такое и с фруктами, 
но лучше всё же масла, так как нам 
нужна высокая концентрация. Такая 
схема работает и возвращает хотя 
бы часть запахов человеку, - объясняет 
Алина Игорьевна.

ДИАГНОСТИКА В КОРОТКИЕ 
СРОКИ

Однако потеря обоняния далеко 
не единственная проблема, с которой 
люди идут в «Центр реабилитации» к 
оториноларингологу. Поток пациентов 
не уменьшается ни зимой, ни летом. 
Конечно, у каждого обратившегося 
своя беда, но наиболее часто к врачу 
обращаются страдающие хроническим 
тонзиллитом, нарушением носового 
дыхания, а начиная с весны, пик при
ходится на аллергические риниты.

- Это тяжёлая проблема, нужен 
комплексный подход смежных специ
алистов - аллерголога, иммунолога, 
терапевта, так как нередко у паци
ентов с аллергическим ринитом есть 
бронхиальная астма, которая тоже 
обостряется и вопрос надо решать 
комплексно, - рассказывает лор-врач. 
- Поэтому очень удобно, что в нашей 
частной поликлинике все эти специ
алисты есть.

Одним из главных плюсов «Цент
ра реабилитации», по словам Алины 

Ароновой, как для врача, так и для 
пациента, является широкий спектр 
диагностического оборудования и 
наличие собственной лаборатории. 
Причём по срокам «ответа» «Центр 
реабилитации» даст фору даже неко
торым медицинским учреждениям, где 
оказывается экстренная помощь. Таким 
образом уже в день обращения врач 
может поставить пациенту диагноз и 
начать лечение.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОПЕРАЦИИ?
ВОВРЕМЯ ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ!

Но и самим пациентам с визитом к 
доктору затягивать не стоит. Конечно, 
при малейшем покраснении горла или 
чихании бежать к лор-врачу незачем. 
Но если всевозможные полоскания и 
капли долго не помогают и проблема 
остаётся, то это сигнал, что требуется 
помощь специалиста, так как ситуа
ция может быть намного сложнее, чем 
кажется на первый взгляд.

- Я обычно устанавливаю срок - две 
недели, если болезнь не проходит - 
приходите к врачу, - говорит Алина 
Игоревна. - Значит, что-то идёт 
не так, возможно есть хроническое 
заболевание, которое себя ранее не 
проявляло, либо требуется дополни
тельное лечение.

Поскольку аллергический ринит 
возникает у пациентов с завидной 
регулярностью, люди прекрасно 
знают, как он протекает и если вдруг 
картина отличается от привычной - 
это тоже повод посетить специалиста.

- Возможно, идёт нарастание по
липов, при аллергическом рините это 
частый случай. И не надо дожидаться 
пока они разрастутся и вам нечем будет 
дышать. На ранней стадии мы за час 
можем справиться с этой проблемой 
без оперативного вмешательства.

В «Центре реабилитации» есть целый 
спектр процедур, которые успешно по
могают избежать операции. Но если ни
что не помогает, врачи вынуждены идти

на крайние меры. Однако современные 
методы оперативного вмешательства 
уже давно перешагнули привычные 
картины орудующего ножом человека.

- От скальпеля, конечно, полностью 
уйти невозможно, но при помощи ра
диоволнового и лазерного лечения, а 
такое оборудование есть в «Центре 
реабилитации», можно существенно 
сократить сроки постоперационной 
реабилитации, - объясняет лор-врач. 
- Например, при удалении миндалин над- 
резик делается скальпелем, а дальше 
уже применяются современные техно
логии, благодаря чему уменьшается 
риск кровотечения, и на следующий 
день пациента можно выписать домой. 

С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТЕ
Сутки после операции человек на

ходится в стационаре «Центра реаби
литации», где постоянно с ним рядом 
дежурит медсестра. Вместе с паци
ентом ночует и лечащий врач, чтобы 
отследить состояние своего подопеч
ного. Две недели после оперативного 
вмешательства проходят до полного 
восстановления. Но это время паци
ент проводит в привычных домашних 
условиях, врач же, выписывая его из 
стационара, обменивается с пациен
том контактами и рассказывает о том, 
какие изменения, возможно, будут про
исходить. Ну а если человека что-то 
беспокоит в этот момент, он всегда 
может прийти на внеплановый при
ём и получить помощь специалиста.

В общем, для пациентов в «Центре 
реабилитации» созданы все условия. 
А для врачей? Алина Аронова говорит, 
что любому специалисту очень важно не 
стоять на месте, осваивая новые методы 
лечения, и здесь руководство клиники 
всегда готово пойти навстречу. А ещё 
для врача важно работать в условиях, 
когда он может помочь максимальному 
количеству обратившихся. И в «Центре 
реабилитации» делать это легко.

Евгения Никитина

Лицензия №ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020 г. выд. Министерством здравоохранения Калужской области.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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Кто в доме хозяин?
После многих лет меценаты отказались 
от содержания парка усадьбы «Белкино».
Усадьбу «Белкино» горожане считают жемчужиной Об
нинска, хотя до недавних пор территория эта относилась 
к Боровскому району. Много лет назад навести здесь по
рядок решили городские предприниматели, создав од
ноимённый Фонд.

У меценатов слова с делом не 
расходились, усадебный парк - 15 
гектаров земли - всегда находился 
в образцовом порядке. Однако в 
этом году территорию без лишнего 
шума передали в МАУ «Городской 
парк», на балансе которого, кроме 
парка в Старом городе, числится 
Гурьяновский лес, мемориал Веч
ный огонь, скейт-парк и площад
ка на проспекте Маркса. Удастся 
ли «муниципалам» не опустить 
высокую планку, заданную пред
принимателями, и поддерживать 
территорию старинной усадьбы на 
привычном для горожан уровне?

РАБОТЫ ПРЕДОСТАТОЧНО, А 
ДЕНЕГ? ственной организации Андрей саксонской системе, обследовав обломки

От прямого ответа на вопрос, 
почему бизнес скинул с себя ношу, которую 
долгие годы нёс, глава обнинской админи
страции Татьяна Леонова тактично уходит:

- Была договорённость, что фондом 
«Усадьба «Белкино» было многое сделано, 
и в связи с тем, что эти земли перешли в 
город, муниципалитет теперь сам несёт за 
них ответственность.

- Поскольку в Обнинске существует 
программа «Развитие парков и скверов», 
за которую отвечает МАУ «Городской парк», 
соответственно, усадебные земли тоже были 
переданы в хозяйственное ведение этой 
организации, - объясняет директор МАУ 
«Городской парк» Жанна Давыдова. - Из 
бюджета нам было выделено дополнительное 
финансирование на покос, уборку парка 
«Белкино». Мы всё расторговали, вышла 
компания, которая сейчас занимается этим.

Жанна Владимировна не скрывает, что 
самым трудным в вопросе содержания яв
ляется огромная территория усадебного 
парка:

- Это большая территория, за которой 
надо аккуратно и грамотно следить. Поэтому 
для нас очень важно, чтобы всё было вовре

мя покошено, подметено, урны очищены.
Самая глобальная проблема, с которой 

столкнулись муниципалы, это очистка ка
скадных прудов от ряски. Поскольку вод
ным направлением в «Городском парке» 
раньше не занимались, борьбу с ряской 
ведут методом проб и ошибок. Уже пытались 
собрать её сачком, но результат не впечат
лил. Потом купили длинную сеть, однако и 
это не помогло. Третий заход стал самым 
эффективным - сотрудники одолжили две 
лодки, между которых натянули сеть и, гре
бя от берега к берегу, очистили водоёмы.

- В парке «Белкино» мы сделали большой 
ремонт детской площадки, закупили обору
дование, которого там не хватало. Следую
щий этап - ремонт урн и лавок, последних 
здесь очень много. Какие-то скамейки мы 
просто красим, а где-то меняем доски. В 
общем, работы там предостаточно, - кон
статирует Давыдова.

ВМЕСТЕ ТЕСНО, А ВРОЗЬ СКУЧНО
А в прошлую пятницу на горизонте 

опять появились представители фонда 
«Усадьба «Белкино». Президент этой обще-

Дроздов прогуливался вместе с
Татьяной Леоновой по улице Белкинской, 
осматривая дорожки, геопластику и водо
отведение, которые начали делать ещё в 
прошлом году. К меценатам «подтянулись» и 
другие бизнесмены, работающие в городе, 
предложив свою помощь в ландшафтном 
дизайне. Посадками займутся осенью, чтобы 
растения точно прижились. Это наглядно 
доказывает единство муниципальной влас
ти и бизнеса и подтверждает догадку, что 
вовсе не финансовые трудности побудили 
предпринимателей отдать усадебный парк 
городу. А что же тогда?

ХОД КОНЁМ?
Председатель Калужского областного 

отделения Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры (ВООПИиК) 
Владимир Кобзарь высказывает мнение, 
что представители Фонда могут пойти по 
пути государственно-частного партнёрства, 
ведь они неоднократно говорили, что хотят 
построить дом один в один со старым. К 
сожалению, состояние последнего такое, 
что сохранять там и нечего. Предприни
матели обещали не скупиться и пойти по 

существующего здания и вкрапляя их в новое.
Раньше усадебный парк относился к 

Боровскому району с преимущественно 
сельскохозяйственными землями, налог на 
который минимален. Переход в Обнинск 
изменил категорию земель и существенно 
увеличил эту статью расходов. Поэтому, ве
роятно, предприниматели и решили сэко
номить на этом. Разумный подход к тратам 
никто не отменял.

- Если Фонд пойдёт по пути государствен
но-частного партнёрства, то ему передадут 
безвозмездно землю на 49 лет, - объясняет 
Кобзарь. - Долгое время такая схема по
чему-то не работала в Калужской области, 
но сейчас всё изменилось. В первый раз 
эту программу попробовали реализовать 
в Полотняном заводе, второй - в Боровске 
в усадьбе купца Фёдора Щокина, которую 
в народе называют «Дом с кружевами». Я 
думаю, в Обнинске тоже пойдут на этот шаг.

Горожанам остаётся только надеяться на 
такой исход, в противном случае, содержание 
усадебного парка дорого обойдётся муни
ципальному кошельку, где постоянно «режут 
по живому», формируя годовой бюджет.

Евгения Никитина

Онлайн-регистрация на «Атомный марафон» 
закрыта, но возможность принять участие в 
главном забеге лета есть

Региональный Минстрой объяснил 
жителям то, что не посчитали 
нужным сделать газовщики

Об этом рассказал руководитель спортко
митета наукограда Константин Олухов, 
подчеркнув, что «Атомный марафон» стал 
неотъемлемой частью празднования Дня 
города.

Для участия в забеге зарегистрировались 1300 
человек, онлайн-регистрация закрыта, но есть воз
можность «запрыгнуть в уходящий вагон».

- Зарегистрироваться можно будет 29 числа с 16 до 
20 часов и 30 июля с 7.00 до 9.45 в стартовом городке 
у мемориала Вечный огонь, - поясняет Константин 
Владимирович.

В спорткомитете подчёркивают, что по маршруту 
забега движение автотранспорта будет ограничено.

- У нас большая просьба к управляющим компа
ниям донести до жителей, что 30 числа по маршруту 
ул. Жукова - Победы - Курчатова до Треугольной 
площади и по проспекту Ленина до площади Бон
даренко с 9 часов утра и до 2-х часов дня движение 
автотранспорта будет ограничено.

Глава обнинской администрации Татьяна Леонова 
выразила надежду, что маршрут забега с задейст

вованием исторической части Обнинска останется 
постоянным, так как проходит мимо атомных объектов, 
благодаря которым на карте и появился наш город.

Спортивная программа предстоящей субботы будет 
насыщенной - пройдут соревнования по пляжному 
волейболу, показательные выступления судомоде
листов и футбольный матч.

Недоумение жителей Об
нинска в июле вызвали ну
левые платёжки за газ.

- Обычно эти квитанции прихо
дят самыми последними, а в этот 
раз наоборот, - рассказывает чита
тельница «Обнинского Вестника» 
Валентина В. - Но я ничего не поня
ла в этой платёжке, оказалось, что 
я уже заплатила за газ. Наверное, 
в газовой службе какой-то сбой 
программы произошёл, теперь в 
следующем месяце пришлют двой
ную оплату.

Однако в областном Минстрое 
объясняют, что здесь дело совсем 
в другом:

- С 1 июля 2022 года изменился 
срок предоставления платежных 
квитанций, а также срок оплаты за 
газ и передачи сведений о показа
ниях прибора учета.

То есть, если раньше газовые 
службы фактически брали с граждан 
предоплату, то теперь платёжки будут 
выставляться по факту потребления. 
Квитанции обещают приносить в пер
вой половине месяца следующего 
за расчётным. Оплатить их, как и 
остальные счета «за коммуналку», 
надо до 25 числа.

Почему такой ликбез среди насе
ления не провели сами газовщики, 
остаётся загадкой. Да и Минстрой 
«зашевелился», когда ситуация уже 
«попахивала» массовой истерией.

obninsk.ru
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8 ОБЩЕСТВО
НОВОСТИ

Татьяна Леонова 
считает, что за 
грязные фонтаны 
в ответе сами 
жители
Обнинск во всю готовится к 
праздникам и пока представи
тели культуры и спорта ломают 
голову над программой и тем, 
чтобы всё прошло «без сучка без 
задоринки», коммунальщики за
нимаются уборкой территорий.

В частности, в очередной раз чистятся фон
таны и водная гладь на проспекте Ленина.

- Не волнуйтесь, все фонтаны будут приве
дены в надлежащее состояние, - пообещала 
глава обнинской администрации Татьяна Ле
онова горожанам. - Ещё раз прошу жителей 
соблюдать элементарные правила. То, что у 
нас вода в фонтанах становится нечистой - 
это всё-таки не результат отсутствия деятель
ности коммунальщиков, а ваше отношение 
к городу.

Вандалы сожгли 
мусорные 
контейнеры на 
пляже Протвы
В конце прошлой недели в Об
нинске активно обсуждалась 
тема благоустройства береговой 
линии Протвы.

И первые шаги в этом направлении уже 
сделаны - на парковке поставили фонари, 
завезли новый песок и поставили современ
ные контейнеры для мусора. Последние про
держались недолго.

- Вандалы сожгли новые контейнеры для му
сора, недавно установленные на пляже Про- 
твы, - сообщила на днях пресс-служба адми
нистрации города. - Чтобы снова поставить 
такие контейнеры, потребуется время, будем 
стараться сделать это к концу лета.

Пока же коммунальщики поставят обыч-

Сити-менеджер первого наукограда по
просила граждан внушить своим детям, что 
в водной глади мыть велосипеды нельзя. С 
этим, конечно, не поспоришь, но зеленеет 
вода в фонтанах без вмешательства населе
ния. И здесь уже городская власть должна по
нимать, что без применения химикатов содер
жать в чистоте водные объекты невозможно.

ную восьмикубовую железную «мусорку», что
бы граждане могли убирать за собой. Обнин
цы активно отреагировали на это сообщение, 
обратив внимание, что безнаказанность по
рождает вседозволенность. Это уже не пер
вый пожар на территории пляжа и пока это 
место не оборудуют видеокамерами, ванда
лизм будет продолжаться, уверены горожане.

В предстоящую 
субботу городские 
маршрутки полдня 
будут ходить по- 
новому
30 июля из-за проведения празд
ничных мероприятий, приуро
ченных ко Дню города, с 9.00 до 
14.00 изменится схема движения 
общественного транспорта.

Об этом рассказала начальник управления 
потребительского рынка, транспорта и связи 
Анна Ерёмина:

- Такие маршруты как 4, 5, 9, 12, 13, 14, 15, 
17, 18, 19 и 21, которые начинают своё движе
ние от Привокзальной площади, будут дви
гаться по маршруту: Привокзальная площадь - 
улица Красных Зорь до пересечения с ули
цей Мира. Далее те, кто едет на проспект Ле
нина, будут двигаться по улице Мира, а потом 
по привычному маршруту. А те, кто едет по 
улице Курчатова, будут передвигаться по ней.

В обратном направлении будет действо
вать аналогичная схема. Так как старая часть

Традиционный мотокросс посетили 
более 1000 зрителей
В прошедшую субботу в Обнин
ске прошел мотокросс, посвя
щенный Дню рождения нашего 
города.

В нем приняли участие 135 спортсменов 
из более 30 разных городов шестнадцати 
регионов Российской Федерации. Самому 
младшему участнику было 5 лет, самому 
старшему - 65. Были среди соревнующихся 
и представительницы прекрасной полови
ны человечества.

От Обнинска участвовали три спортсме
на. Это Илья Петухов - в классе «Юниоры», 
он занял 6 место, а также Алексей Мазуров 
и Семён Зыков - в классе «Открытый» по
сле 35 лет.

- Хотелось бы поблагодарить муниципаль
ное предприятие «Коммунальное хозяйст
во», МВД, ГИБДД и МЧС по городу Обнинску 
за помощь в организации этого технически

города стала частью забега «Атомного мара
фона», движение общественного транспорта 
здесь тоже будет изменено.

- Маршрутка №2 выезжает из старой ча
сти города по ул. Менделеева, потом «перехо
дит» на ул. Пирогова, следует по ул. Шацкого 
и выезжает на проспект Ленина на остановке 
«Старый универмаг» и следует по привычной 
схеме до пересечения с ул. Мира. В обратном 
направлении то же самое, - объясняет Анна 
Валерьевна.

«Тройка» после улицы Менделеева просле
дует по улицам Горького, Блохинцева, Комсо
мольской, которая выведет её на Привокзаль
ную площадь. Возвращаться в Старый город 
она будет через улицы Шацкого и Пирогова.

сложного мероприятия, - подчеркнул пред
седатель спорткомитета администрации го
рода Константин Олухов.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

Машину угнали прямо 
из автосервиса

Местный житель поставил свой автомобиль на 
ремонт в одном из гаражных боксов, переделан
ном под автомастерскую. Этим воспользовался 
другой обнинец, у которого были ключи от этого 
помещения. По версии правоохранителей, фигу
рант в отсутствие работников мастерской решил 
завладеть чужим транспортным средством. Злоу
мышленник завел машину ключом, оставленным 
в замке зажигания, и поехал кататься. Во время 
поездки угонщик не справился с управлением и 
совершил наезд на препятствие, в результате чего 
автомобиль, который и до этого требовал ремон
та, получил дополнительные повреждения.

Сотрудники уголовного розыска обнинского 
ОМВД оперативно задержали 21-летнего «гонщи
ка» и доставили его в отдел полиции. Транспорт
ное средство возвращено владельцу.

Пока расследование продолжается. Соглас
но действующему законодательству, за угон ав
томобиля обнинец может лишиться свободы на 
срок до пяти лет.

Вас тут не проживало
В большинстве случаев владельцы 

квартир, которые соглашаются про
писать у себя жильцов за вознаграж
дение, нуждаются в денежных сред
ствах. Фиктивная регистрация уже 
давно стала своеобразным бизнесом 
для собственников квартир и частных 
домов. В основной своей массе жиль
цы, покупающие фиктивную пропи
ску, являются гражданами иностран
ных государств, в Россию приезжают 
на заработки, живут там же, где рабо
тают. Но иногда ее покупают и росси
яне, кочующие по регионам в поисках 
денежной работы. С одной стороны,
все просто: жилец получает, а, точнее, покупает фиктивную регистрацию, а 
проживать будет на самом деле в другом месте. С другой стороны - у хозяи
на жилого помещения, зарегистрировавшего такого жильца, может возник
нуть проблема в виде привлечения к ответственности. И это обстоятельство - 
не фиктивная угроза, а суровая реальность. За такую «прописку» к владельцу жилого 
помещения могут применить штраф или принудительные работы, либо вообще ли
шат свободы. В общем, получается не бизнес, а сплошные убытки. Из приобретений - 
разве что только судимость.

В Обнинске сотрудниками полиции выявлен факт фиктивной регистрации ино
странных граждан в одной из городских квартир. Как считают полицейские, ранее 
судимая 42-летняя жительница наукограда жительница в течение трех месяцев 
прописала у себя в квартире 102 жителей ближнего зарубежья. Дама, естествен
но, не планировала такому количеству людей предоставлять свое жилье для про
живания. Да и соседи подтвердили, что наплыва мигрантов в промышленных мас
штабах у них в доме не наблюдалось. Зато, как полагают правоохранители, за свои 
услуги женщина получала денежное вознаграждение.

В данном случае за «липовую» прописку гастарбайтеров владелице «резиновой» 
квартиры может грозить тюремное заключение до трех лет.

Обнинского вора поймали 
в Козельске

20-летний местный житель поставил своеоб
разный «рекорд», сумев за три часа обокрасть 
пять магазинов. Посещал торговые точки гра
жданин в Козельске, нанеся местным предпри
нимателям ущерба на 20 тысяч рублей. Как со
общают сотрудники полиции, все проходило 
по одному и тому же сценарию: парень захо
дил в магазин, набирал товары и, не распла
чиваясь, удалялся. Отследить скоростного жи
теля первого наукограда смогли по записям с 
камер видеонаблюдения. В тот же день, когда 
гастролер пытался уехать из города, его задер
жали. Как позже признался злоумышленник, 
похищенный товар он собирался перепродать.

Сотрудники МОМВД России «Козельский» не 
исключают, уроженец Обнинска смог «насле
дить» подобным образом и в других районах.

- Сейчас по этим фактам заведены уголов
ные дела, которые потом будут объединены в 
одно. Пока же ведется расследование, - про
комментировали в полиции.

obninsk.ru
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«ВПЕРЁД» - «ОБНИНСК» - 65 ЛЕТ ВМЕСТЕ 9
ГВ этом году одному из изданий нашего холдинга — старейшей городской газете 

— исполнится 65 лет. Она всегда жила одной жизнью со страной и очень близко с 
' родным Обнинском. В преддверии юбилея мы ведём архивный проект, рассказы

вая, о чём писала первая газета города в этот день десятки лет назад. Пройдите и вы 
с нами по страницам прошлого.

28 ИЮЛЯ 11960 ГОДА

ЗАБОТА О ЗДОРОВЬЕ ТРУДЯЩИХСЯ ГОРОДА
Самым дорогим капиталом в Советской стране является человек. Много заботы 

о нем проявляется у нас, об улучшении его быта, условий труда, но больше всего в 
нашей стране беспокоятся об охране здоровья трудящихся. Больницы, санатории, 
дома отдыха, бесплатное лечение - все это к услугам простых советских людей. 
Примером заботы партии и правительства о благосостоянии и здоровье нашего 
народа является новое постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О ме
рах по дальнейшему улучшению медицинского обслуживания и охраны здоровья 
населения СССР».

На состоявшейся на днях восьмой сессии городского Совета депутатов трудя
щихся был заслушан вопрос о состоянии медицинского обслуживания городского 
населения. С докладом выступил заведующий больницей тов. Калмыков Н. Л.

За последнее время, говорит докладчик, медицинское обслуживание улучша
ется. Большое внимание уделяется диспансерному обслуживанию больных, ши
роко ведется профилактика, направленная на предупреждение инфекционных 
заболеваний. Резко снижена смертность, особенно новорожденных, хотя число 
поступающих в родильное отделение намного возросло. Несколько улучшилась 
и культура медицинского обслуживания.

Все это достигнуто благодаря тому, что больница имеет подготов
ленные кадры, способные справляться с поставленной перед ними 
задачей. Более половины всех лечащих врачей имеет практический 
опыт. Многие из них повышают свою квалификацию на специальных 
курсах. В коллективе больницы налажен обмен опытом работы, имеются 
последователи замечательного почина ростовчан. Зубной врач Т. М. 
Спиридонова взяла обязательство увеличить количество обслуживаемых 
больных за счет своего свободного времени. Больница из года в год 
пополняется значительным количеством медицинского оборудования.

Однако, несмотря на отмеченные успехи, в работе больницы име
ется ряд известных упущений. Амбулаторное лечение требует улучшения. Из-за 
недостатка площади в физиотерапевтическом отделении значительное количест
во физиотерапевтической аппаратуры, имеющейся в больнице, не используется. 
Некоторые медицинские работники не совсем тактично обходятся с больными.

Подчас сотрудники больницы, говорит депутат тов. Богородский, проявляют 
формализм. Особенно это наблюдается в деле использования полезной площади 
детских учреждений.

Говоря о некоторых причинах недостаточно четкой организации медицинского 
обслуживания населения, выступившие на сессии врачи отметили, что больница ну
ждается в дополнительных помещениях и необходимо принять все меры к тому, чтобы 
разгрузить родильное помещение, переведя оттуда гинекологическое отделение. 
Есть большая необходимость в создании более благоустроенной молочной кухни.

Действительно, в нашем городе наблюдается некоторая диспропорция между 
ростом населения и расширением больничной сети. Очень верно поставил вопрос 
депутат тов. Матвеев о том, что нам нужно строить новую аптеку, новые поликлиники 
и другие медицинские учреждения. И это прежде всего касается тех руководителей 
хозяйств, кто еще не вложил своей лепты в дело строительства новых больничных 
зданий. Выступающий предлагает развернуть строительство пионерлагеря в де
ревне Кривское, а существующий приспособить под профилакторий.

А в это время...
Совсем близко от города, всего в 5-6 километрах, расположено село Белкино. Оно экономически тес
но срослось с Обнинском. Многие его жители работают на обнинских предприятиях, около села рас
положены земли совхоза, обнинцы нередко собирают в белкинских лесах грибы. Через само село 
все время проходят и проезжают наши туристы, а зимой мимо него пролегает спортивная лыжня. 
НА СНИМКЕ: старый дом белкинских помещиков, сохранившийся в селе до нашего времени.

Фото В.Иввор

Возводить новые больничные здания, конечно, нужно. Однако это не может 
служить преградой для непременного и постоянного улучшения медицинского 
обслуживания населения. Нужно поставить дело так, чтобы больной получал сво
евременную и качественную медицинскую помощь. Нельзя же мириться с таким 
положением, когда на прием к зубному врачу и некоторым другим приходится 
записываться вперед за месяц и более.

Совершенно правильно поставил вопрос депутат тов. Табулевич, заявивший, 
что больница обязана улучшить медицинское обслуживание населения за счет 
использования имеющихся возможностей. Для этого необходимо продлить часы 
приема в обычные дни, говорит выступающий, организовать работу врачей в вос
кресные дни. Если не хватает штата, то нужно добиваться его увеличения. Кроме 
того, следует повнимательнее относиться к больным и шире развернуть профи
лактическую работу.

Отметим некоторое новшество в порядке ведения сессии. После доклада тов. 
Калмыкова по предложению депутата тов. Ершова был зачитан подготовленный 
проект решения. Это в некоторой мере способствовало более конкретному об
суждению вопроса.

После обсуждения доклада было принято развернутое решение, направленное 
на улучшение медицинского обслуживания населения города.

11966 ГОДА

ПИСТОНЫ... 
ПРОДАВАТЬ ЛИ ИХ?

О вреде шума всем давно известно: об этом писали 
и в центральной прессе, и в нашей газете, по этому 
вопросу принято немало постановлений горисполкома. 
Уменьшился ли от этого шум? Увы, нисколько!

Ко всем строительным шумам и железнодорожным 
гудкам прибавился еще один - шум и треск пистонов, 
которыми обильно снабжает наших детей через «Дест- 
кий мир» торговый отдел.

Я позвонил в торговый отдел по вопросу сокращения 
торговли этими «взрывчатыми» игрушками или прекра
щения торговли вообще. Там возмутились, посоветовали 
поселиться где-нибудь на окраине или в деревне, если 
я боюсь шума. «Кроме вас, - сказали мне, - никто не 
обращался по этому вопросу».

Я не знаю, одинок ли я в своей просьбе, но мне ка
жется, что подобный шум и треск неприятно действует 
на всех и следует подумать об ограничении продажи 
шумных игрушек.

Я. Грубман, сотрудник филиала ФХИ

ОТ РЕДАКЦИИ
Прав ли читатель Я. Грубман?
Казалось бы, вопрос, поднятый им, слишком мелок, 

чтобы о нем писать в газете. Разумеется, не стоило 
звонить в торговый отдел универмага: ясно ведь, что 
универмаг не может и не имеет права решать, какие 
игрушки продавать, а какие - нет.

Прежде всего о самих пистонах для пугачей. Верно ли 
будет, если мы лишим наших мальчишек этой забавы? 
Редакция считает, что нет. Вероятно, и сам Я. Грубман в 
детстве стрелял из игрушечного пистолета. Дети есть 
дети. Другое дело - где играть и в какое время. Тут же 
надо объяснять ребятам, что играть «в войну» следует 
отнюдь не под окнами жилых домов.

28 ИЮЛЯ i 28 ИЮЛЯ 1984 ГОДА

ДЕРЕВНЯ НАЗЫВАЛАСЬ 
САМСОНОВО

Юные граждане Обнинска да те, кто при
ехал в него недавно, может быть и не знают, 
что рядом с нынешним большим заводом 
«Сигнал» до начала его строительства на
ходилась деревня Самсоново - ровесница 
села Белкино, упоминаемого еще в XVI веке. 
Сколько поколения родилось, жило, труди
лось в ней!

Деревня Самсоново в период коллекти
визации сельского хозяйства стала одной 
из первых, где был создан колхоз почти со 
стопроцентным вовлечением в него кре
стьян. Первым председателем колхоза стал 
деревенский плотник Николай Васильевич время в этом микрорайоне сдано в эксплуатацию 26 тыс. кв. метров
Рябинкин, а первой его помощницей - моло
дая дочь Анна Николаевна Мальцева. Сейчас 
она на пенсии, живет в Обнинске. До войны 
председателями колхоза были также коренные 
жители Самсонова Матвей Иванович Терен
тьев и Антон Иванович Петрухин.

В военное время колхоз возглавляла быв-
шая батрачка Федосья Ефимовна Петрова,

общей площади жилых домов, в которых проживают или справля
ют новоселье строители, рабочие и служащие предприятий и орга
низаций города, научные работники. В нынешнем году планирует
ся сдать еще около 40 тыс. кв. метров жилья и универсам.
НА СНИМКЕ: строится 51-й микрорайон.

Фото А.Нидерера

которая своим умом, недюжинными организаторскими способностями умела не только вести колхозное хозяйство,
выполняя и перевыполняя план вместе с женщинами, стариками и подростками, но и поддерживала веру своих 
односельчан в неизбежную победу над врагом.

Не все мужчины вернулись с войны в родную деревню. Остались вдовы, дети без отцов, матери без сыновей. Но 
и в трудное послевоенное время деревня делала все возможное, чтобы помочь стране продовольствием. После 
войны колхоз возглавил один из ее участников, самсоновец Петр Иванович Аргунов - умный, деловой, знающий 
сельское хозяйство человек. Он живет и продолжает трудиться в городе.

С 1969 года, когда началось строительство завода, практически все население Самсонова стало жить в Обнинске. 
Поколения двадцатых - пятидесятых годов продолжают трудиться на предприятиях и в организациях города. Они- 
то еще помнят тихую, всю в садах деревню Самсоново. Помнят и гордятся ее прошлым. Хотелось, чтобы память о 
Самсонове жила в нашем так быстро растущем городе.

А. МАЛЬЦЕВ (рожденный в деревне Самсоново), г. Москва.

obninsk.ru
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10 С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ГОРОД

Эльвира ЧАСТИКОВА
ПРАЗДНИК БАБОЧЕК

Вот и на нашей улице праздник
С надувными шарами, плывущими рядом,
С пёстрым десантом бабочек разных, 
Делающих город особенно нарядным.

Век на дворе - ничего не значит, 
Главное - отпущенный день нам для чего-то. 
Здесь и Сейчас - разве не удача?
Лётная погода для ковров-самолётов.

Сколько узоров перед глазами!
Карнавал крапивниц, лимонниц, махаонов.
Между них мы кружимся и сами
В парашютном шёлке причудливых фасонов.

Светлана РОЗЕНФЕЛЬД
Опять, покоя не нарушив, 
Мой город заглянул в окно, 
Слегка коснулся створок, но 
Остался всё-таки снаружи. 
Мой город, данный мне в наследство 
В числе наследников иных, 
Не дарит жизненные средства 
И свод законов прописных, - 
А лишь тетрадки со стихами, 
Как фляги с огненным вином, 
И влажность шумного дыханья 
Машин и всадника с конём.

Тихо зевнёт, и спиной повернётся- 
Делает вид, что никак не проснётся. 
Рокот машин и людей круговерть 
Утренний сон не дают досмотреть..

Прежде, чем в гущу всех дел устремиться- 
Дайте немножко еще полениться!
Неумолимо минуты бегут, 
К новому дню и заботам зовут.

ЛИТО «СОНЕТ» ПРЕДСТАВЛЯЕТ

Обнинск: чертоги города
Владимир МОНАХОВ

В переулке на Мирном 
За углом
Начинается космос: 
Там падают звезды, 
Залетают бабочки, 
А Господь думает о людях 
Мелочи жизни, 
Многие из которых так и не 
Попадут в историю.

Эллина СИМОНЕНКОВА
Утренний город, как спящий ребёнок- 
Глаз приоткрыл, потянулся спросонок, 
Хмурых людей проводил на работу- 
Изо дня в день- ну и что, что суббота!

Солнце взошло, и, раскрасив дома, 
Вновь ворвалась новизны кутерьма.

Сел средь подушек, в лучах улыбнулся. 
наконец-то, любимый! Проснулся!

Алексей БРЕГЕТОВ
Наш вклад в науку - да он бесценен,
Как вклад в эпоху. И......рулевой
Ведёт нас к славе, в суть достижений, 
И город будет у нас — герой!' 

...Чудесный город — он, словно волны.
У нас - затишье, у вас - штормит... 
Почти вплотную проходит молодость. 
И город молод, и лес шумит...

Меркурий ИЛЬИН
Вот каштаны в летнем одеянье - 
Украшают города портрет.
С семицветной радугой в сиянье- 
Лучшего пейзажа просто нет!

От любой хандры всех нас излечит 
Ярких клумб живое колдовство.
Жизнь счастливой кажется и вечной - 
На аллеях красок волшебство!

Город мой есть явь, а не сказанье.
Он - в лесу, дома среди полян.
Часть его -и я. Моё признанье: 
Я не вижу ни один изъян!

Валентин ЕРМАКОВ
РЯДОМ С ГОРОДОМ НАУКИ 

В реке барахтаются хлопцы.
А глянешь вдаль из-под руки: 
Леса, кудрявые, как овцы, 
Блаженно дремлют у реки. 
Поля пылают ярым светом, 
Звенят колосья спелой ржи; 
И с криком 
В воздухе нагретом 
Гоняют ястреба стрижи.

МЕРППИЯЯИИЯ КО ДНЮ ГОРОДА
' Парк усадьбы Белкино, 

ул. Борисоглебская
29 июля
17-00 Открытие межрегионального 

фестиваля народного искусства и ремё
сел «Город мастеров», выставки стекла 
и керамики на траве, вернисажа, мар
кета 6+

18-00 Концерт камерного оркестра 
«Ренессанс», художественный руководи
тель и дирижер Игорь Иванов 6+

30 июля
10-00 «Зарядка со звездой». Компания 

ИНЕК «Танцуем с нами, любимый город 
поздравляем!» Сертифицированный фит
нес-тренер Черданцева Анастасия Алексе
евна 6+

11-00 - 19-00 Выставка стекла и кера
мики на траве, изделий декоративно-при
кладного творчества мастеров Москвы, 
Калужской области, Могилёва. Вернисаж. 
Маркет 6+

12-00 Детский праздник «Поделись 
улыбою своей» с Агентством «Персо- 
наж.40» 0+

13-00 Беспроигрышная лотерея для де
тей «Геном наукограда» от Центральной 
детской библиотеки 6+

14-00 Концерт духового оркестра МАУ 
«ДК ФЭИ», дирижер Павел Дронов 6+

15-00 - 17-00 Презентации, открытые 
мастер-классы, работа творческих лабора
торий 6+

17-00 Концерт народного коллектива 
вокального ансамбля «Гармония», соли
стов города. Музыкальный проект Марии 
Рыковой «Город влюблённых» 6+

31 июля
11-00 - 19-00 Выставка стекла и кера

мики на траве. Вернисаж. Маркет 6+
31 июля
17-00 Джазовый фестиваль 

«DIXIEDAY'2022».
В программе: Джаз-оркестр «Ро

стовский диксиленд» (дирижер 
И.Федюнин), народный коллектив 
джаз-оркестр «Обнинский дикси
ленд» и народный коллектив молодеж
ный джаз-ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» 

(МАУ «ДК ФЭИ», дирижер - Заслужен
ный работник культуры Калужской обла
сти Г.Баранов), ансамбль «О '5 Band» (МБУ 
«ГДК», руководитель - И.Фомушкин) 12 +

Музей истории города Обнинска, 
пр. Ленина, д. 128

30 июля
10-00 - 18-00 День открытых дверей. 

Работают выставки:
- Выставка произведений заслуженно

го художника России Александра Шубина 
«Пространство времени» 6+

- «А.А. Сотников: Обнинск - город сча
стья». Проект «Наш современник».

12-00 Детская программа. Музейно
познавательная игра для родителей с деть
ми для семейного посещения «Где живет 
наука?» 6+

14-00 Обзорная экскурсия по истори
ческой экспозиции 0+

31 июля
12-00 День ВМФ. Экскурсия «Обнинск- 

город морской». Вход свободный 6+

Кинотеатр «Мир», 
ул. Шацкого, д. 20 

30 июля
12-00 Выступление цирка дрессиро

ванных собак. Вход свободный 0+

Дом культуры ФЭИ, 
пр. Ленина, д. 15 

30 июля
12-00 - 15-00 Уличный праздник в сти

ле средневековья «Менестрельник»:
- Рыцарские бои с участием Клубов 

исторического фехтования и ролевого мо
делирования «Валхалла» (Обнинск), «Ле
гион» (Калуга), «Ironwood» (Наро-Фо
минск)

- Песни менестрелей с участием вока
листов Обнинска и гостей города

- Концертная программа извест
ных коллективов, исполняющих му
зыку средневековья: фолк-рок группа 
«Puck&Piper» (Москва), ансамбль ранней 
музыки «Alcantar» (Москва)

- Танцы в исполнении студии истори

ческого танца «Время танцевать» и ан
самбля барабанщиц «Вива»

- Выставка-продажа художественного 
и прикладного творчества, мастер-классы

- Игровая программа для детей и взро
слых

- Работает детская творческая 
площадка (игры, рисование) 6+

Храм Рождества Христова, 
ул. Энгельса, д. 12

30 июля
15-00 Благодарственный молебен за 

благополучие города и жителей 0+

Городская детская площадка, 
пр. Маркса

30 июля
17-00 - 23-00 Городской праздник, по

свящённый 66-летию образования Об
нинска 6+

17-00 - 18-30 Интерактивные площад
ки и игровые зоны:

- Фотосессия с Живыми статуями, «Ро
ботами-Трансформерами», ростовыми ку
клами

- Ходулисты: Мимы и Дядя Стёпа
- Фотосушка «Мой город - из прошло

го в будущее»
- Зона Логических настольных игр 

«Умные игры»
- Интерактивные игры: «Разноцветные 

подушки», «Разноцветный парашют»
- Мыльные пузыри
- Акция «Поздравь город с Днём Ро

ждения!»
- Квест «Из прошлого в будущее»
- Акция «Раскрась город яркими кра

сками»
- Акция «Доброта от сердца к сердцу»
- Интерактивная площадка «Геном 

наукограда»: краеведческий тест от 
Централизованной библиотечной сис
темы

17-00 Интерактивная концертная про
грамма лучших творческих коллективов 
и солистов города «Обнинск - будущее за 
нами!» 6+

18-30 Официальное открытие праздника

19-00 Концерт - подарок горо
ду от SINTEC Group: «UMA2RMAN», 
«БАНД'ЭРОС», ГЛЮКОЗА И ХАБИБ 12 +

22-50 Праздничный салют 12+

Дом учёных, 
пр. Ленина, д.129 

30 июля
18-00 Концерт Лены Василёк - поэта, 

композитора, певицы, автора и исполни
теля хитов группы «Белый день»: «Гали
на», «Деревенька», «Мама» и др. Вход сво
бодный 12+

Городской парк, пр. Ленина
30 июля
18-00 Праздничная программа ко Дню 

рождения города «Любимый город, прими 
поздравления» 6+

31 июля
12-00 Фестиваль казачьей культуры 

«Дикое поле» 6+

Памятник первопроходцам 
атомного подводного флота, 

ул.Курчатова
31 июля
10-00 Строевая прогулка личного со

става УЦ ВМФ России 18 +
11-00 Митинг, посвящённый Дню 

ВМФ России 18+

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Городской парк, пр. Ленина

30 - 31 июля
10-00 Лично-командный турнир по го

родошному спорту 6+
30июля
10-00 Обнинский атомный марафон 0+

СШОР по волейболу
Александра Савина, ул. Цветкова, д. 4 
30 июля
10-00 Кубок по пляжному волейболу 12+

Белкинские пруды, ул. Белкинская 
30 июля
11-00 Соревнования по судомодельно

му спорту 12+

obninsk.ru
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ДОСУГ^ОБЪЯВЛЕНИЯ 11
УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

•«Kia Magentis», гос. номер К 722АЕ 50, 
эвакуированного 21июля в 2022 г. в 9:00 по адресу:

г. Обнинск, Шацкого, д.15.
В соответствии с Постановлением Администрации го

рода Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038 Калужская область, город Обнинск, пр.Ленина, 
д.97, тел/факс 8(48439) 3-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru. 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(48439)6-12-77

В связи с неисполнением требований МП «Коммуналь
ное хозяйство» Ваше транспортное средство было эвакуи
ровано и в настоящий момент помещено на специализиро
ванную стоянку по адресу г.Обнинск, Пионерский проезд 
18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство».

Ответы на сканворд, опубликованный в №25 от 21 июля 2022 года
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ришар, Корка, Фуга, Март, Камин, Орцо, Нога, Тарт, Майя, Итого, Сено, Нут, Трек, Аниме, Дичь, 
Народ, Кролик, Асана, Рака.
ПО ВеРТИКАЛИ: ТИРАДА, БРуНО, яРМО, ФАРцА, АФИНяНИН, КАНАТ, КАРТОТеКА, ТОРСеДОР, ГИТАРА, ТеКИЛА, МОСьКА, ОБИДА, 
Нос, чик.

УВАЖАЕМЫЙ СОБСТВЕННИК 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

• «Nissan Liberty», цвет серебристый, без государ
ственных регистрационных знаков, эвакуированного 

21июля в 2022 г. в 10:20
по адресу: г. Обнинск, ул. Энгельса, д. 1.

В соответствии с Постановлением Администрации го
рода Обнинска №97-п от 27.01.2011г., МП «Коммунальное 
хозяйство» уполномочено производить выявление, эваку
ацию и хранение бесхозяйного, брошенного и разуком
плектованного автотранспорта. Реквизиты предприятия: 
249038 Калужская область, город Обнинск, пр.Ленина, 
д.97, тел/факс 8(48439)3-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru. 
тел/факс по эвакуированному ТС: 8(48439)6-12-77

В связи с неисполнением требований МП «Коммуналь
ное хозяйство» Ваше транспортное средство было эвакуи
ровано и в настоящий момент помещено на специализиро
ванную стоянку по адресу г.Обнинск, Пионерский проезд 
18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство».

ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
Блок, состоящий из 2-х раздельных ком
нат, кухни и совмещенного санузла, Кур
чатова, 45, 4/9, 34 кв.м. В пешей доступ
ности несколько сетевых магазинов, 
аптека, школа, детский сад. Остановка 
рядом с домом. Подходит под все виды 
кредитования, 3,26 млн руб., т. 8-910
590-17-82.

2-комн. кв. в отл. сост.,43 кв.м, г. Белоусо
во, ул. Гурьянова, 14, 3/5, 3,450 млн руб. т. 
8-953-319-23-20.

2-комн. кв. в отл. сост., ул. Горького, 6, 4/9, 
39 кв. м, 3,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

3-х комн. квартиру, Маркса, 75, ул.пл., 
3/9, 65,6/41,5/7,9, окна ПВХ, лоджия 6,6 
кв.м ПВХ, хорошее состояние. В пешей 
доступности ТЦ «Триумф-Плаза», ТЦ «Эко
Базар», сетевые магазины «Пятерочка», 
«Магнит», «Атак», «Дикси», детский сад и 
школа. Проблем с парковкой нет. Один 
взрослый собственник, обременений 
нет, подходит под ипотеку, 7,45 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.
Дачу, 30 кв. м, 5,3 сот., д. Дроздово, СНТ 
«Факел», колодец, баня, бытовка, 765 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.
Дачу, 2-эт., СНТ «Приборист» (Красная гор
ка), 55 кв. м. Бревно, летний водопровод, 
газ привозной, 4 сотки, квадратной фор
мы, 495 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, т. 8-960-525-90-42.
Зем. участок, 8 соток, Ступинка-2, 665 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.
Зем. участок, 3,8 Га, близ д. Верховское 
(Малоярославецкий р-н), 540 тыс. руб., т. 
8-953-319-23-20.
Зем. участок., г. Белоусово, ул. Киевская, 
12 сот., 650 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

Зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за пло
тиной, т. 8-910-705-67-69.
Зем. участок, 6,1 га, близ д. Михальчуко- 
во, 7 км от Медыни, 2 км от трассы Москва- 
Рославль, по гр. река Шаня, собств. пруд, 
земля с/х назначения, 430 тыс. руб., торг, 
т. 8-920- 611-62-62.
Зем. участки по 10 соток (д. Петрово на
против Этномира), газ по границе, свет, 
прописка. Участки прямоугольной фор
мы, можно соединять в 20,30 соток. 
т. 8-926-864-00-66
Дом, Передоль, деревянный, сайдинг, 48 
кв. м, скважина, газ по границе, гараж, 10,5 
сот., 1,85 млн руб., т. 8-953-319-23-20.
Гараж в Балабаново-1 (ГСК «Автотурист»), 
24 кв.м, 270 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
Овощехранилище в Обнинске («Крона- 
С»), 4,2 кв.м, 45 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

КУПЛЮ
Дом, дачу, зем. участок, т. 8-920-871-97-99.

СДАМ
1-комн. кв., т. 8-961-121-57-95.

УСЛУГИ
Оформление документов на недвижи
мость, договоры купли-продажи, даре
ния, консультации, т. 8-920-871-97-99.

Помощь при оформлении документов 
на дом, квартиру, дачу, гараж, участок. 
Межевание. Приватизация. Ипотека. Ре
гистрация. Наследство (в т.ч. через суд). 
Дарение. Составление договоров ку
пли-продажи, дарения, аренды и пр., 
соглашений, расписок, уведомлений, 
т. 8-953-319-23-20.

а
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, 
АВТОМИР

ГАЗЕЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399
07-91, 8-901-995-57-91.

КУПЛЮ
Выкуп любых автомобилей, можно би
тых, неисправных или на з/ч, т. 8-965
310-00-99.

УСЛУГИ

Ремонт холодильников, стир. ма
шин на дому с гарантией, т. 399
09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

РАЗНОЕ

ПРОДАМ
Новый чехол-книжка с 3D изображением 
на телефон Samsung Galaxy J2, 500 руб., 
т. 8-903-810-18-14.
Новый чехол-книжка с визитницей на 
телефон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903
810-18-14.
Усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL- 
WA850RE, нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40. 
Мужской плащ, 54 р-р, в отл. состоянии, 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.

КУПЛЮ
Куплю металлопрокат, дорого. 
т. 8(925)209-68-09.
Музей магазин на Курчатова, 12 купит 
фарфор, столовое серебро, бронзо и др. 
антиквариат т. 8-953-460-40-82.

ОТДАМ
Памперсы № 1, кресло-коляску, т. 8-902
934-99-87.

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
СРОЧНО: электрик, дворник, уборщи
ца в ГДК, т. 393-56-89.

Звукорежиссёр, художник-оформи
тель Обнинскому драматическому те
атру им. Бесковой В.П., т. 397-00-81.
Дворник, уборщица в МП «Дом Учё
ных», т. 397-04-41.
Помощница пожилой женщине.
Т. 8-910-912-39-49
Секретарь судебного заседания, выс
шее юридическое образование, з/п до 
30 тыс. руб., т. 8-484-396-55-99.

В холдинг корпоративного питания UCG требуются:

Пекарь от З5ооор.
Старший повар от зз ооо р.

Повар заготовщик от 32ооо р.
Повар-универсал отзо оооР.

Работник зала от 24 ооо р.
•График работы: 5/2 (8:00-17:00)
• Официальное оформление по TH РФ
• Предоставляется питание и униформа, корпоративный транспорт

Боровский р-н, д. Коряково, , 
Первый Северный пр., вл.1 

8-903-265-22-47 ucg

ОМВД России по г. Обнинску 
приглашает на работу:

граждан РФ на службу в органы внутрен
них дел Российской Федерации не моло
же 18 лет и не старше 40 лет, имеющих 
образование не ниже среднего (полного) 
общего образования, способные по своим 
личным и деловым качествам, физической 
подготовке и состоянию здоровья выпол
нять служебные обязанности сотрудника 
полиции на должности:

• участковых уполномоченных 
полиции;

• патрульно-постовой службы;
• дорожно-патрульной службы;
• уголовного розыска;
• водителя;
• бухгалтера.

По вопросам трудоустройства обращай
тесь в ОМВД России по г. Обнинску:

пр. Ленина, д. 89, кабинет №107
тел. 39-4-98-27, 39-4-98-18.
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12 РЕКЛАМА^ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ивановым А.В., Калужская обл., г. Обнинск, ул. 
Комарова, д.6, Обнинский филиал КП «БТИ», квалификационный аттестат 
№ 40-11-202, тел. 8-910-705-54-55, 394-19-84, e-mail: bti.obninsk@mail.ru, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 40:03:051501:621, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Калужская обл., Боровский 
р-он, д. Кривское, СНТ Вашутино, уч.263, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположению границ и (или) площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Екименко Н.В. тел. 8-916
629-00-25, проживающая по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. 
Куусинена, д.7, к.3, кв.229. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Калужская обл., 
г. Обнинск, ул. Комарова, д.6, Обнинский филиал КП «БТИ», 29.08.2022 г. в 
11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Калужская обл., г. Обнинск, 
ул. Комарова, д.6. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении и согласовании местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 28.07.2022 г. по 29.08.2022 г., по адресу: 
Калужская обл., г. Обнинск, ул. Комарова, д.6. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, 
расположены в кадастровом квартале №40:03:051501.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. Ш21-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ПОЛомническажлуЖба

«елыслкетл»
Тел. для справок: 8-910-862-91-93, 
8-964-145-09-26, 
www.elisaveta-obninsk.ru

КУПЛЮ 

РАДИОДЕТАЛИ 
НОВЫЕ И Б/У, ПРОВОДА, ЛОЖКИ, ВИЛКИ 

МЕЛЬХИОРОВЫЕ (МНЦ), СТАТУЭТКИ, ЗНАЧКИ, ЧАСЫ 
НАРУЧНЫЕ В ЖЁЛТОМ КОРПУСЕ И ПРОЧЕЕ 

8-903-125-40-10

31 июля, 14 августа
Оптина пустынь. Клыково. Шаморди- 

но. 1400 руб. 6+
6, 27 августа
Москва. К св. Матроне Московской, к 

чудотв. иконе "Всецарица". 1400 руб. 6+
6 - 7 августа
Селигер. Нило-Столобенский м-рь.

Оковцы. Осташков. 6500 руб. 6+
13 - 14 августа
Псков. Печоры. Крыпецкое. Изборск.

Пушкинские горы. 10500 руб. 6+
20 августа
Новый Иерусалим. Звенигород. 1600 

руб. 6+
21 августа
Кубинка. Храм ВВС России + музей "До

рога памяти". Боровск. 1700 руб. 6+
21 августа
Годеново. Ярославль. Толгский мона

стырь. Ростов Великий. 4900 руб. 6+
27 - 28 августа
Дивеево. Арзамас. Цыгановка. Суворо- 

во. 8700 руб. 6+

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
пр. Ленина, д. 15, тел. кассы: 58-4-04-50

С 03 ПО 04 АВГУСТА НОВОЕ МЕСТОНс 8:00 до 18:00) 
Центральный рынок "Аксеновский", ул. Аксенова, 18А^\ 
СВЕЖИЙ БАШКИРСКИЙ МЁД 
от пасеки Монастырской пенсионерам скидки!
А также: варенье из сосновых шишек, семена расторопши, мумиё, мёд 
в сотах, халва, прополис, крем для суставов “Сустарад", перга, пыльца, 
масло подсолнечное, маточное молочко, капли для глаз, барсучий жир, 
живица, мази, подмор. Алтайские бальзамы и травы: женские, мужские, 
при болезнях зрения, суставов, сосудов, печени, диабете, давлении.
АКЦИЯ1 3 л донника за 1200 руб.! тел.: в-кми-п-и

по 7 сентября с 10:00 до 20:00 (фойе 
1-ого этажа)

Выставка творческих работ «Мой люби
мый город» учащихся Детской художествен
ной школы г. Обнинска 0+

30 июля с 12-00 до 15-00
(парковая территория ДК ФЭИ)
УЛИЧНЫЙ ПРАЗДНИК «МЕНЕСТРЕЛЬНИК» 

Музыка, песни, танцы средневековья в испол
нении: фолк-рок-бэнда «Puck & Piper» (Мо
сква), ансамбля ранней музыки «Alkantar» 
(Москва), вокалистов, авторов-исполните
лей ТО «ОАЗИС» - Клуба авторской песни; 
студии исторического танца «Время танце

вать»; ансамбля барабанщиц «Вива» и др.
Рыцарские бои с участием Клубов истори

ческого фехтования и ролевого моделиро
вания: «Валхалла» (Обнинск), «Легион» (Ка
луга), «Ironwood» (Наро-Фоминск)

Игровая программа для детей и взрослых. 
Выставка художественного и декоративно
прикладного творчества. 0+

31 июля в 17-00
(Парк Усадьба Белкино)
ДЖАЗОВЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «DIXIEDAY'2022» 

Джаз-оркестр «Ростовский диксиленд» (ди
рижер -И. Федюнин); народный коллектив 
джаз-оркестр «Обнинский диксиленд» и мо
лодежный джаз-ансамбль «Лэнгвидж-бэнд» 
(дирижер - Г. Баранов), ансамбль «О'5 Вand» 
(руководитель - И. Фомушкин). 6+

КИНОТЕАТР МИР
ул. Шацкого, д. 20, автоответчик: 8 (484) 396
34-94, 
тел. для справок: 396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

30 июля в 12-00
К ДНЮ ГОРОДА. ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВ

ЛЕНИЕ ДРЕССИРОВАННЫХ СОБАК. 0+ 
Вход свободный

4 августа в 17-30
Всероссийская акция «ПЕРЕРЫВ НА КИНО». 

Показ военно-исторических фильмов к Дню 
военно-морского флота. Документальные 
фильмы «Гордый моряк», 6+ и «Война все
му научила», 6+; художественный фильм «Воз
дух», 12+. Вход свободный.

Мультфильм «ЗАБЫТОЕ ЧУДО» 2D 
(Россия), 6+

31 июля в 12-15; 1 августа в 12-50; 2 авгу
ста в 12-30; 3 августа в 14-30; 4 августа в 13

30; 5 августа в 10-45; 6 августа в 12-45; 7 ав
густа в 12-30.

Триллер «ТЁМНЫЕ ОЧКИ» 2D (Ита

лия, Франция), 18+
29 июля в 20-30; 30 июля в 20-00; 31 июля 

в 20-15; 1 августа в 18-30; 2 августа в 20-30; 3 
августа в 12-30.

Ужасы «КУКЛА. ПОСЛЕДНЕЕ ПРОКЛЯ
ТИЕ» 2D (Мексика), 18+

30 июля в 16-15; 31 июля в 12-30; 1,3 авгу
ста в 16-45; 2 августа в 12-45.

Мультфильм «ПЁС-САМУРАЙ И ГО

РОД КОШЕК» 2D (Великобритания, 
США, Китай, Канада), 6+

29 июля в 14-45, 16-30; 30 июля в 12-15, 14
15; 31 июля в 14-30, 16-15; 1 августа в 10-45, 
14-45; 2 августа в 14-45, 16-30; 3 августа в 12
45, 16-30; 4 августа в 16-25; 5 августа в 14-30; 
6 августа в 11-15; 7 августа в 16-10.

Комедия «РАЗВОД. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 

2D (Россия), 16+
29 июля в 20-45; 30 июля в 18-15; 31 июля 

в 20-30; 1,3 августа в 18-45; 2 августа в 20-45; 
4 августа в 18-35; 5, 6 августа в 20-45; 7 авгу
ста в 18-20.

Детский «ЕРАЛАШ В КИНО! Выпуск 2. 
Новые сюжеты!» 2D (Россия), 0+

30, 31 июля в 11-00; 1 августа в 13-15; 2, 3 
августа в 11-15; 4, 6 августа в 13-15; 5 августа 
в 11-15; 7 августа в 13-00.

Комедия «НАХИМОВЦЫ» 2D (Россия), 12+
29 июля в 16-45, 18-30; 30 июля в 14-00, 16

00; 31 июля в 10-30, 16-30, 18-15; 1 августа в 
11-15, 14-30, 16-30; 2 августа в 10-45, 16-45, 
18-30; 3 августа в 10-45, 14-45, 18-30; 4 авгу
ста в 11-30, 14-30; 5 августа в 12-45, 14-45, 16
30; 6 августа в 10-45, 14-30, 18-35; 7 августа в 
10-30, 14-15, 16-25.

Мелодрама «АСФАЛЬТОВОЕ СОЛ
НЦЕ» 2D (Россия), 12+

29 июля в 14-30; 30 июля в 18-00; 31 июля 
в 14-15; 1,3 августа в 20-30; 2 августа в 14-30; 
4 августа в 15-30; 5 августа в 16-45; 6 августа 
в 14-35; 7 августа в 14-25.

Триллер «КЛАУСТРОФОБЫ. ДОЛИНА 
ДЬЯВОЛА» 2D (США), 16+

29 июля в 18-45; 30 июля в 20-15; 31 июля в 
18-30; 1,3, 4 августа в 20-45; 2, 5 августа в 18
45; 6 августа в 16-35; 7 августа в 20-30.

Мультфильм «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ» 2D (Россия), 6+

4 августа в 11-15; 5 августа в 12-30; 6 авгу
ста в 16-30; 7 августа в 11-00.

Ужасы/комедия «УБОЙНЫЙ МОН

ТАЖ» 2D (Франция, Великобритания, 
Япония), 16+

4 августа в 18-20; 5 августа в 20-30; 6 авгу
ста в 18-30; 7 августа в 18-05.

Ужасы «БОЙСЯ ТЕМНОТЫ» 2D (Бель

гия, Франция), 16+
4, 6 августа в 20-30; 5 августа в 18-25; 7 ав

густа в 20-15.

SINTEC

GROUP

В ПРОГРАММЕ
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СПОНСОР 

ПРАЗДНИКА

СУББОТА 

19:ОО

Площадь МТРК «Триумф ПЛАЗА»
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