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Цена свободная

Обнинск инновационный

Ещё два морских теплохода 
получат остекление, 
разработанное в наукограде

Обнинское НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина (входит в Госкорпо-
рацию Ростех) обеспечило высокотехнологичным остеклением ещё 
два морских пассажирских теплохода на подводных крыльях «Комета 
120М», которые выйдут на маршруты в 2020 году. Изделиями предпри-
ятия будут  оснащены пассажирские салоны и ходовые рубки кораблей.

Специалисты предприятия 
успешно решили поставленную 
разработчиками задачу переосна-
щения рубок морских судов. Благо-
даря установке крупногабаритных 
панорамных электрообогреваемых 
силикатных триплексов, улучше-
ны обзорность и управление ко-
раблем в любых метеоусловиях. 
Кроме того, рубка получила вместо 
трехсекционного, реализованного 
на первой «Комете 120М», двух-
секционное боковое панорамное 
остекление из поликарбоната, что 
также повысило безопасность экс-
плуатации пассажирского судна. 

Для остекления пассажирских 
салонов двух новых «Комет 120М» 
ОНПП «Технология» поставит заказ-
чику более 100 изделий остекления 
из монолитного оптического поли-
карбоната, которое хорошо заре-
комендовало себя в ходе опытной 
эксплуатации первого теплохода 
на подводных крыльях. Он начал 
курсировать между Севастополем и 
Ялтой 30 июля 2018 года и за сезон 
обеспечил перевозку около 39 ты-
сяч пассажиров.

– Возможности нашего предпри-
ятия позволяют обеспечивать ре-
шение таких задач в кратчайшие 

сроки. В данном случае вопрос разра-
ботки двухсекционного панорамного 
остекления был решен за несколько 
месяцев. В этом году наша продукция 
прошла одобрение Российского мор-
ского регистра судоходства.  Таким 
образом, наши изделия из силикат-
ного и поликарбонатного стекла, а 

Для авиации 
и космических программ

Руководитель Государственного научного центра Российской Фе-
дерации – обнинского НПП «Технология» им. А.Г.Ромашина Андрей 
Силкин принял участие в пленарном заседании VII Форума «Компози-
ты без границ», который проходил в Москве 17 октября.

Здесь обсуждались тенденции раз-
вития международного рынка компо-
зитных материалов, а также перспек-
тивы отечественного производства 
композитов и изделий из них. В рам-
ках дискуссии Андрей Силкин предста-
вил опыт ОНПП «Технология» в сфере 
решения вопросов импортозамеще-
ния и использования новых матери-
алов, отметив, что на предприятии 
успешно проведена работа по внед- 
рению отечественных композитов в 
производство изделий для аэрокос-
мической отрасли, в частности голов-
ных обтекателей ракет-носителей, 
элементов конструкции планера пер-
спективного российского пассажир-
ского самолёта МС-21. 

– Унификация материалов сни-
жает риски попадания в зависи-
мость от санкционных условий. В 
настоящее время межотраслевой 
стандарт для композиционных ма-
териалов – не просто реальность, 

Сирень, 
лапчатка, 
барбарис…

В Обнинске продолжается озе-
ленение улиц, скверов и дворов. 
Причём этой работой занима-
ются  не только коммунальщики.

За прошедшую неделю новые 
кустарники были высажены в ТОС 
«Обнинское» (детская площадка), 
ТОС «27 мкр.», ТОС «Экодолье». А 
19 октября во дворе дома №15 на 
улице Аксёнова (ТОС «40-40а») была 
заложена оригинальная круговая 
клумба с несколькими видами рас-
тений. В разбивке клумбы и посад-
ке кустарников приняли участие 
представители администрации 
города, управляющей компании и 
жильцы дома.

Средства на закупку саженцев 
были выделены Обнинску из об-
ластного бюджета как одному из 
победителей конкурса «Лучшая му-
ниципальная практика». Были при-
обретены около 500 саженцев (лап-
чатка, барбарис, спирея, сирень, 
можжевельник и другие), которые 
распределены между несколькими 
ТОСами.

Н.Юдина
фото автора

также многослойные электрообо-
греваемые оптические конструкции, 
предназначенные для установки в 
судовых иллюминаторах и рубочных 
окнах судов, отмечены знаком ка-
чества судостроителей, – отметил 
генеральный директор ОНПП «Тех-
нология» Андрей Силкин.

а необходимость, так как он может 
сделать производственную коопе-
рацию более эффективной, а риски 
– прогнозируемыми. Опыт нашего 
предприятия это подтверждает. В 
настоящее время изделия для нужд 
космической отрасли мы выпускаем 
из материалов одного разработчика 
и производителя с отечественной 
пропиской. Это также позволяет 
снижать стоимость продукции, 
– отметил генеральный директор 
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

Обнинская «Технология» занима-
ет значительную часть российского 
рынка высокотехнологичных изде-
лий из полимерных композицион-
ных материалов. Годовой объем 
серийной продукции из композитов, 
в подавляющем большинстве пред- 
назначенной для аэрокосмической 
отрасли, составляет около 15 тонн 
углепластиковых изделий и кон-
струкций.
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В Законодательном Собрании Калужской области Обнинск инновационный 

Депутаты одобрили 
кандидатуру нового прокурора

Кандидатуру нового областного прокурора Дмитрия Чумака, 
который когда-то руководил работой обнинской прокуратуры, одо-
брили на заседании сессии Законодательного Собрания.

В органах прокуратуры Дмитрий 
Чумак с 1998 года. С декабря 2013 
по апрель 2018 возглавлял проку-
ратуру Обнинска. Затем был назна-
чен первым заместителем прокуро-
ра Ярославской области.

Дмитрий Чумак отметил, что наш 
регион стал для него родным. В 
числе основных задач, которые он 
ставит перед областной прокурату-
рой – сопровождение реализации 
нацпроектов, поддержка инвести-
ционной политики и защита прав 
предпринимателей, контроль над 
использованием доходной части 
бюджетов, а также её целевым рас-
ходованием. Будут приложены уси-
лия и по решению вопросов, вол-
нующих жителей – это и проблемы 
ЖКХ, и охрана природы, и многие 
другие. 

Председатель Законодательного 
Собрания Виктор Бабурин от име-
ни депутатов выразил слова благо-
дарности бывшему прокурору об-
ласти Александру Гулягину:

– Мы отмечаем, что был нала-
жен контакт, конструктивное 
сотрудничество практически по 
всем направлениям деятельности 

Законодательного Собрания. Мы 
рассматривали многие законода-
тельные инициативы прокуратуры, 
и поддержали их. Кроме этого, всег-
да в деятельности рабочих групп по 
социально значимым вопросам при-
нимают участие представители 
прокуратуры. Отработка юридиче-
ских вопросов идет до их принятия, 
что повышает эффективность за-
конодательства. Отмечу и тот по-
зитивный момент, когда на местах 
районными прокурорами оказыва-
ется огромная помощь органам 
местного самоуправления в приня-
тии их правовых актов. Это сказы-
вается на повышении эффективно-
сти действий органов МСУ.

Виктор Бабурин отметил, что уже 
принято решение наградить Алек-
сандра Гулягина Почетной грамо-
той Законодательного Собрания.

 – Мы надеемся, что конструктив-
ное взаимодействие будет сохра-
няться, – добавил он, обращаясь к 
новому прокурору.

По материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания  

Калужской области

В Калужской области завершен прием заявок 
на региональный конкурс УМНИК-2019

На этот раз для участия в конкурс-
ном отборе было подано 57 проек-
тов, в том числе по тематическим 
направлениям конкурса: 

- Цифровые технологии – 12 про-
ектов;

- Медицина и технологии сбере-
жения здоровья – шесть проектов;

- Новые материалы и химические 
технологии – три проекта;

- Новые приборы и интеллекту-
альные производственные техно-
логии – 29 проектов;

- Биотехнологии – пять проектов;
- Ресурсосберегающая энергети-

ка – два проекта.
Высокую активность по участию 

в конкурсе проявили технические 
университеты, научно-образова-
тельные организации, а также ве-
дущие промышленные и иннова-
ционные предприятия Калужской 
области, в том числе:

ИАТЭ НИЯУ МИФИ - 24 участника;
Калужский филиал МГТУ и Н.Э. 

Баумана - 20 участников;
Российский государственный 

аграрный университет – МСХА име-
ни К.А. Тимирязева, АО «КНИИТМУ», 
АО «АСТРАЛ», АО «Восход-КРЛЗ», 
АО «ОКБ Микроэлектроники», АО 
«Калужский электромеханический 
завод», АО «Калугапутьмаш», МБОУ 
ДО «ЦРДиЮ «Созвездие»», ЗАО «Об-
нинская химико-фармацевтическая 

компания», ООО «РАСТР-техноло-
гия», ООО «ПРОЛОГ», ООО «РАДИ-
АНТ», ООО «Базальт СПО» -  по од-
ному участнику каждый.

В настоящее время членами ре-
гионального экспертного жюри 
проводится заочная научно-техни-
ческая экспертиза поданных заявок. 
По её завершении будут определе-
ны финалисты первого отборочного 
этапа, после чего рекомендованные 
для дальнейшего рассмотрения за-
явки будут направлены на обезли-
ченную научно-техническую экс-
пертизу. Проведение обезличенной 
экспертизы будет осуществляться с 
привлечением экспертов из других 
регионов, аккредитованных Фон-
дом. Проведение второго этапа экс-
пертизы продлится ориентировоч-
но до 10 ноября.

По итогам двух этапов науч-
но-технической экспертизы будет 
сформирован список заявок, реко-
мендованных к очной защите на 
итоговом мероприятии. Итоговое 
мероприятие регионального кон-
курса УМНИК – молодежная конфе-
ренция «ИННОСТАРТ-2019» состо-
ится в конце ноября в ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Точная дата проведения 
будет определена позднее. В рам-
ках итогового мероприятии будет 
проходить очная защита проектов 
- выступления авторов отобран-

ных проектов с 10-минутными пре-
зентациями и ответы на вопросы 
экспертов. По результатам заслу-
шивания докладов региональное 
экспертное жюри определит луч-
шие проекты, которые будут реко-
мендованы для получения гранта 
Фонда содействия инновациям.

Обращаем внимание участни-
ков конкурса, что в соответствии с 
Положением о программе УМНИК 
заявки, рекомендованные реги-
ональным экспертным жюри по 
результатам финального отбора, 
дополнительно рассматривают-
ся конкурсной комиссией Фонда. 
конкурсная комиссия Фонда с уче-
том рекомендаций регионального 
экспертного жюри и иных факто-
ров формирует итоговые рекомен-
дации по финансированию ото-
бранных заявок. Окончательные 
результаты конкурса утверждают-
ся дирекцией Фонда, результаты 
конкурса размещаются на сайте 
Фонда не позднее чем через десять 
дней с даты подписания дирекцией 
Фонда протокола об утверждении 
результатов конкурса. Региональ-
ные представители осуществляют 
дополнительное информирование 
утвержденных победителей в сво-
ем регионе.

Агентство инновационного  
развития Калужской области

В Обнинске пройдёт выездной прием 
общественной приемной по вопросам 
защиты прав потребителей

24 октября в городе Обнинске будет организована работа обще-
ственной приёмной по вопросам защиты прав потребителей:

– сотрудниками государственной 
жилищной инспекции по Калуж-
ской области по вопросам жилищ-
но-коммунальных услуг в кабинете 
№108 (1-й этаж). Предварительный 
приём вопросов по телефонам 395-
8271, 395-82-98, 395-82-28;

– сотрудниками министерства 
конкурентной политики Калужской 
области и Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия 
человека по Калужской области по 
вопросам в сфере торговли, обще-
ственного питания и бытовых услуг 
в кабинете №315 (3-й этаж) Пред-
варительная запись по телефонам 

395-83-23, 395-83-88, 395-83-13.
Приём будет проходить по адре-

су: г.Обнинск, пл.Преображения, 
д.1 (здание администрации города) 
с 12 до 14 часов. 

Приём проводится в соответ-
ствии с Комплексным планом меро-
приятий по реализации, обеспече-
нию и защите прав потребителей в 
Калужской области

Специалисты на безвозмездной 
основе окажут консультационную 
помощь всем желающим в восста-
новлении нарушенных прав.

Управление потребительского 
рынка, транспорта и связи  
администрации г.Обнинска

Обсуждаем вместе
Проведение разъяснительных бесед на правовые темы – одна из форм профилактики подростковой 

преступности. Формат таких встреч предусматривает обсуждение проблемных вопросов не только с 
детьми, но и с их родителями.

Как важно быть законопослуш-
ным гражданином; как обезопасить 
себя и свое имущество от преступ-
ного посягательства; какая ответ-
ственность грозит за совершение 
административных правонаруше-
ний и уголовных преступлений; по 
каким телефонам звонить в отдел 
полиции, чтобы в случае необходи-
мости получить консультативную 
помощь. Об этом и о многом дру-
гом шла речь на встрече родителей 
старшеклассников с сотрудниками 
полиции, прошедшей на днях в од-
ной из обнинских школ.

Инспектор по делам несовер-

шеннолетних и оперуполномочен-
ный отдела по борьбе с незакон-
ным оборотом наркотиков ОМВД 
России по г.Обнинску призвали 
родителей быть всегда в курсе ин-
тересов своего ребёнка, обращать 
особое внимание на его окруже-
ние, как в реальном, так и вир-
туальном мире. Подробно была 
освещена тема борьбы с наркопре-
ступлениями. Сотрудники полиции 
рассказали о тревожных признаках 
поведения детей, на которые ро-
дителям стоит обратить внимание, 
чтобы не допустить вовлечение их 
в употребление или распростране-

Прошли учения 
по противопожарной безопасности

В начале рабочего дня в здании обнинской полиции сработала пожарная сигнализация. Причиной 
стало "возгорание" в одном из служебных кабинетов. Сотрудники полиции и граждане, находящиеся  
в здании, были экстренно эвакуированы.

На место происшествия в считан-
ные минуты прибыли сотрудники 
пожарно-спасательной части №60. В 
результате слаженных действий очаг 
"возгорания" был локализован. "По-
страдавшим", оказавшимся в зоне 
"возгорания", оказана помощь при 
эвакуации.

После объявления о завершении 
учений, сотрудники полиции и граж-
дане вернулись в здание. Организа-
торы учений положительно оценили 
работу всех служб, задействованных 
в мероприятии. 

Подобные тренировки проводятся 
на постоянной основе с  целью  под-
держания на современном уровне 
профессиональной и психофизиологи-
ческой готовности сотрудников ОМВД 
России по г.Обнинску, необходимой 
для осуществления успешных дей-
ствий по эвакуации, предотвращению 
развития пожара, его локализации и 
ликвидации, а также обучения порядку 
и правилам взаимодействия сотрудни-
ков с подразделениями государствен-
ной противопожарной службы.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г. Обнинску

С чего начинается Родина
В обнинской Центральной библиотеке прошёл конкурс художе-

ственного слова, в котором приняли участие школьники в возрасте 
от шести до семнадцати лет.

На суд жюри, в которое вошли 
писатели, режиссёры, журналисты, 
актёры, педагоги, были представле-
ны стихотворные и прозаические 
произведения, посвящённые род-
ной природе, детству, памятным 
страницам истории России, Обнин-
ску. В исполнении детей прозвуча-
ли произведения Сергея Есенина и 

Михаила Лермонтова, Бориса Ва-
сильева и Марины Цветаевой, Фё-
дора Глинки и Константина Баль-
монта. Лауреатами конкурса стали 
Александр Боженов (школа № 16), 
Зинаида Антоненко (Гимназия), 
Кристина Ющишена (школа № 17), 
Алексей Полионов (школа № 13).

ние наркотических средств. Также 
говорили о том, насколько важны 
в семье доверительные отношения 
и возможность больше времени 
проводить со своими детьми, вести 
здоровый образ жизни, заниматься 
спортом.

Подобные мероприятия прово-
дятся сотрудниками обнинского го-
родского отдела МВД с родителями 
учащихся общеобразовательных 
учреждений на протяжении всего 
учебного года.

Е.Егорченкова
пресс-служба ОМВД России 

по г.Обнинску
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Молодые профессионалы показывают своё мастерство
В Калуге начался чемпионат «Ворлдскиллс» – открытые областные соревнования студентов средних 

профессиональных учебных заведений. Он будет проходить с 21 по 25 октября.

На этом конкурсе представлены 
все колледжи и техникумы области. 
Здесь соревнуются и около 50 сту-
дентов и 30 преподавателей Обнин-
ского колледжа технологий и услуг. 
Они примут участие в конкурсах по 
восьми профессиям. Впервые в со-
ревнованиях примут участие пред-
ставители предпенсионного возрас-
та в конкурсе «Навыки мудрых» и 
школьники – «Junior skills».

Участников соревнований при-
ветствовали руководитель управ-
ления регионального развития 
союза «Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Россия) Людмила Ива-
нюк, заместитель министра обра-
зования и науки региона Денис Зу-
бов, заместитель министра труда и 
социальной защиты области Татья-
на Романова.

– Сегодня по всей стране начина-
ется волна региональных чемпио-
натов «Молодые профессионалы». 
Безусловно, это важное событие 
в сфере профессионального обра-
зования. Большая благодарность 

главе региона, руководителям ми-
нистерств, директорам технику-
мов, колледжей, преподавателям 
и мастерам производственного 
обучения. Они проделали огромную 
работу, чтобы прокладывать до-
рогу вам – молодым специалистам. 
Сегодня вы делаете важный шаг 
на своем профессиональном пути. 

Бежим вместе ради здоровья и будущего
Октябрь объявлен ВОЗ месяцем по борьбе с раком груди. Поэтому именно сейчас во многих развитых 

странах активно проводятся различные мероприятия, имеющие своей целью привлечь к этой проблеме 
внимание людей, а также оказать информационную и медицинскую поддержку.

20 октября в обнинском город-
ском парке в старом городе про-
шла акция «Бежим вместе». Его ор-
ганизатором выступила компания 
«AVON», при поддержке админи-
страции Обнинска, МАУ «Городской 
парк», МБУ «Обнинский молодеж-
ный центр» и движения «Волонте-
ры Обнинска», радиостанций «Но-
вое» и «Русское Радио Обнинск», 
а также спортивных клубов Fox 
Fitness и Окридж Фитнес. Цель про-
екта - рассказать о важности своев-
ременной диагностики заболева-
ния и ответственного отношения к 
своему здоровью в целом, а также 
пропаганда активного образа жиз-
ни и занятий спортом. 

Основной этап акции - это массо-
вый забег, для всех желающих лю-
бых возрастов. В этом году он был 
рассчитан на 350 участников, кото-
рые могли выбрать для себя под-
ходящую дистанцию – 1,5, 3 или 6 
км. Первыми на старт вышли дети, 
пожилые люди, и участники город-
ского клуба скандинавской ходьбы. 
На вторую дистанцию выдвинулась 
основная масса взрослых бегунов. 
А на шестикилометровый пробег 
отправились самые подготовлен-
ные участники и профессиональ-
ные спортсмены.

Также в этот день в парке в кафе 
«Абажур» выступила московский 

врач-онкомаммолог Т.В. Чичкано-
ва, которая провела лекцию-бесе-
ду на тему «Живой разговор о здоро-
вье груди». Она представляет Центр 
поддержки по вопросам рака груди 
«Вместе» - первый в России благо-
творительный сервис для женщин 
с таким заболеванием и их близких.

После завершения забега на сце-
не парка прошел концерт с участи-
ем танцевальных и вокальных кол-
лективов города.  Для детей были 
организованы спортивные конкур-
сы и развлечения. Все участники 
пробега, независимо от результа-

тов, получили памятные медали 
от AVON в виде розовой ленточки, 
которая является международным 
символом программы борьбы с 
раком молочных желез. А побе-
дителям на дистанции 6 км были 
вручены крупные косметические 
призы от компании. В завершение 
всей праздничной программы для 
участников забега была проведена 
лотерея, где многие счастливчики 
смогли выиграть косметические 
подарки и другие призы.

Н. Юдина
фото автора

Герой природы – современник мамонта
В нашей области стартовал творческий конкурс «Выхухоль – ка-

лужский экогерой».
В рамках V Международного эко-

логического форума «Экопросве-
щение» в Калужской области был 
определен свой региональный 
экологический герой, новый бренд 
министерства природных ресурсов 
и экологии Калужской области. Им 
стал современник мамонта – крас-
нокнижная русская выхухоль. Кста-
ти, изображение этого забавного 
древнего зверька отчеканено на од-
ной из памятных монет банка Рос-
сии – серебряном рубле 2000 года.

Творческий конкурс «Выхухоль 
– калужский экогерой» направлен 
на пропаганду охраны окружаю-
щей среды, воспитания бережно-
го отношения к природе родного 
края, повышения узнаваемости и 
привлечения внимания к вопро-
сам экологии. Конкурс проводит-
ся в трех номинациях: «Лучший 
рисунок в красках»; «Лучший 
графический рисунок»; «Лучший 
слоган». Для участия в нём пре-
тендентам в срок до 22 ноября 

необходимо заполнить заявку, пе-
рейдя по ссылке: https://forms.gle/
WFYrjqKEwEbRL9CS8. Материалы 
направлять на адрес электронной 
почты: klgminecology@yandex.ru 
с пометкой «Выхухоль –  калужский 
экогерой». Победители в каждой из 
номинаций, занявшие первое ме-
сто и призеры, занявшие вторые и 
третьи места будут награждены ди-
пломами.

Чтобы на калужской земле зеленели леса
Сотрудники обнинского Физико-энергетического института имени А. И. Лейпунского вместе с участ-

никами движения «Возродим наш лес» посадили деревья в оранжерее предприятия.

В этот день здесь собрались 
стройотрядовцы ИАТЭ НИЯУ МИФИ 
и школьники. ГНЦ РФ – ФЭИ оказал 
содействие в выращивании сажен-
цев, предоставив для этих целей 
участок на территории зеленого 
хозяйства предприятия. Участники 
акции планируют своими силами 
вырастить саженцы дуба, клена и 
липы. Через два-три года, когда де-

ревья подрастут, дети высадят их в 
Национальном парке Угра.

– Мы работаем на перспективу, 
– говорят активисты движения. – 
Дети собрали семена липы и клена, 
но так как их получилось не очень 
много, мы ещё решили высадить са-
женцы годовалых дубков, а подрос-
шие деревца пойдут на восстанов-
ление калужского леса.

Компьютер для пенсионера
В  обнинской Централизованной библиотечной системе открыт 

ещё один компьютерный класс. Здесь десять рабочих мест, где бу-
дут проводиться групповые занятия по обучению граждан  пожило-
го возраста.

Набираться компьютерного опы-
та они будут в рамках всероссий-
ского проекта «Электронный граж-
данин». Основная задача – помочь 
людям старшего поколения встро-
иться в современное цифровое об-
щество, научить использовать его 
возможности. Проводят занятия 
библиотекари-тьюторы, которые 
в свое время прошли обучение на 
базе областного министерства раз-
вития информационного общества. 
Кроме групповых занятий можно 
будет получить и индивидуальные 
консультации или освоить отдель-
ные темы курса.

Для нового компьютерного 
класса министерством цифрового 
развития было выделено три ком-
пьютера и ноутбук. Ещё восемь 
компьютеров приобретены за счет 
средств городского бюджета. 

Сейчас в Центральной библиоте-
ке проходят обучение две группы 
предпенсионеров в рамках нацио-
нального проекта «Демография». В 
дальнейшем двери компьютерного 
класса открыты для всех, кто хочет 
уверенно чувствовать себя в не-
объятном цифровом пространстве.

МБУ «Централизованная  
библиотечная система» г.Обнинска

Всем – удачи, и до встречи в финале 
Национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» в Новокузнецке 
летом 2020 года, – сказала руково-
дитель управления регионального 
развития союза «Молодые профес-
сионалы»(WorldSkills Россия) Люд-
мила Иванюк.

В.Хмелёв

Акция по посадке деревьев за-
вершилась обзорной экскурсией 
в Дом Курчатова, посвящением в 
историю знакового места города и 
общей фотографией на память.

Для справки:
Сохранение природных ресурсов 

и улучшение экологии – отдельное 
направление деятельности «Роса-
тома». Стратегия корпорации на-
правлена на производство только 
чистой безуглеродной энергии по-
средством атомных электростанций 
и ветроэнергетики. Кроме участия в 
мероприятиях по озеленению тер-
риторий и сохранения лесов пред-
приятия атомной отрасли создают 
целый набор наукоёмких техноло-
гий для переработки и утилизации 
отходов и улучшения экологии. К 
примеру, ФЭИ недавно предста-
вил технологию утилизации авто-
мобильных покрышек. Это очень 
удобная и интересная технология, и 
главное – экологически чистая.

Пресс-служба ГНЦ РФ – ФЭИ

Культура

Спасибо, Обнинск!
Известная поэтесса и певица москвичка Вероника Долина, в кон-

це сентября выступавшая в Обнинске, на своей странице в соцсети 
Фейсбук опубликовала стихотворение – впечатление от этой встре-
чи с горожанами… 

Так Обнинск обнимал меня вчера.
Так обнимал, так слушал, так старался.
Не музыка моя же, не игра,
И не стихи же. Я же не Гораций.

Но странно. Подмосковный городок
Эпохи старой физики наскальной –
Уселся весь на стульчики, браток,
Сестрица то есть – в школе музыкальной.

На сцену выхожу, и глаз сердит,
Ползу ползком, на то есть подоплека.
И что я вижу? Публика сидит.
Сидит, чуть дышит. Ждёт как человека.

Обнимемся, девчонки. Семь десят –
Они ничто. И шесть десят – не крышка.
Глаза сверкают. Бусики висят.
Артистка в доме – сердцу передышка.

Обнимемся, по-обнински обнять –
Насыпать яблок внутрь мешков ба-
гажных.
И что там понимать. Как не понять –
Нас, небольших певцов малотиражных.
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

31 октября в 19.00 – впервые в 
Обнинске балет Сергея Рахманино-
ва "Паганини" в исполнении меж-
дународного театра "Современ-
ный российский балет".12+

9 ноября в 18.00 – детский музы-
кальный абонемент "Знакомство 
с музыкой". «Истории игрушек». 
Играет и рассказывает Алексей Ска-
нави. (фортепиано). 6+

10 ноября в 18.00 – «Джаз из Но-
вого Орлеана». Впервые в Обнин-
ске у слушателей появится уникаль-
ная возможность услышать музыку 
мирового класса от искреннего и 
харизматичного американского во-
калиста из Нового Орлеана Грегори 
Бойда (Gregory Boyd)! 12+

15 ноября в 19.00 – лучшие хиты 
Татьяны Булановой. 6+

22 ноября – новая театральная 
постановка «Женихи» порадует 
любителей комедий с участием 
звёзд театра и кино: впервые вместе 
на одной сцене Татьяна Кравченко 
и Александр Панкратов-Черный. 16+

8 декабря в 18.00 – Пётр Дранга 
с новой шоу – программой «Мета-
морфозы». 12+

В Доме ученых продается 
детский музыкально-образова-
тельный абонемент «Знаком-
ство с музыкой (5 концертов). 
Цена абонемента 800 руб.

Тел. для справок:
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74.

27 октября в 18.00 – Михаил 
Бублик с программой "Иду за то-
бой". 12+

1 ноября в 19.00 – Владимир Ви-
нокур и его театр пародий в новой 
программе «70 лет шутя». 6+

8 ноября в 19.00 – Лена Василёк с 
программой «Маме в подарок». 6+

9 ноября в 18.00 – семейная ко-
медия «Свободная пара». В ролях: 
М.Аронова и Б.Щербаков.12+

22 ноября в 19.00 – ведущие акте-
ры театров Ленком и им. Моссове-
та в мелодраме «Семейный ужин 
в половине второго». В ролях: 

А.Большова, А.Васильев, О.Остроу-
мова, Е.Баринов, А.Рапопорт. 12+

30 ноября в 18.00 – премьера 
комедии «Еврейское счастье». В 
ролях: Т.Васильева, А.Чадов, Ф.Ва-
сильев, Т.Орлова, А.Самойленко, 
И.Письменный и другие. 16+

Касса ГДК работает ежедневно  
с 13.00 до 19.00.
 8 (484) 393-20-95.

Сайт ГДК: gdk-obninsk. ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник – пятница с 15.00 

до 17.00 – клубное объединение 
любителей игры в городки. Город-
ской парк («старый» город), горо-
дошная площадка. 12+

По выходным с 15.00 до 17.00, 
по будням с 18.00 до 20.00 – за-
нятия  по Воркаут и Джимбарр 
(Workout and Gimbarr). Городской 
парк («старый» город), площадка 
для воркаут. 12+

Понедельник/среда в 11.00 – 
оздоровительные занятия по скан-
динавской ходьбе, клубное объе-
динение "ГАРМОНИЯ". Городской 
парк («старый город»). 12+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. Гу-
рьяновский лес. 12+

Суббота в 8.30 – оздоровитель-
ные занятия по скандинавской 
ходьбе, клубное объединение "На 
дорожках Гурьяновского леса". 
Дорожки Гурьяновского леса. 12+

Суббота в 12.00 – оздоровитель-
ные занятия «Барбарисовна ищет 
друзей!». Городской парк («ста-
рый» город). 12+

Воскресенье в 12.00 – «В гостях 
у Красной Шапочки» – игры, тан-
цы, загадки и другие интересные 
задания Городской парк («старый» 
город). 0+

26 октября в 13.00 – в рамках про-
екта «Зарядка со звездой». 12+

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекторий Российского  
общества «Знание»

23 октября 17.30 – к 105-летию 
Первой мировой. "Последняя вой-
на Российской Империи". Лектор 
Н.Е.Дьяченко. 6+

30 октября 17.30 – "Два Зубра 
– две эпохи: Д.А.Гранин и Н.В.Ти-
мофеев-Ресовский". Лектор 
О.Л.Онищенко. 12+

Лекционный зал
25 октября 15.00 – "Джентльме-

ны удачи". Интересные факты о 
съемках фильма (с просмотром). 12+

30 октября 15.00 – киносреда. 
Просмотр художественного фильма 
"Отцы и деды" 1982г. Реж. - Ю.Его-
ров. В ролях: А.Папанов, В.Смир-
нитский, Г.Польских 18+
Вход на все мероприятия свободный.

23 октября в 18.00 – "Летние ка-
никулы". Открытие выставки пленэр-
ных работ студии "АзАрт". Вход сво-
бодный.

ГОРОДСКОЙ КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
(пр.Маркса, д.56)

СНИМУ-СДАЮ

РАЗНОЕ

Сдаются помещения под офисы. 
 393-60-67.

Срочный ремонт холодильников.
 393-56-22, 8-910-705-67-69.

Ремонт телевизоров кинескоп-
ных и жидкокристаллических. 
Возможна доставка. ООО «Ради-
отехника»: Треугольная, пл., д.1. 

 396-21-34.

Мастер на все руки. Цены 
умеренные. 

 8-930-757-69-24.

 РЕМОНТ: стиральных машин, 
холодильников, СВЧ-печей на 
дому с гарантией.
   399-09-09, 8-910-592-36-51.

Ремонт: холодильников, сти-
ральных машин на дому. Продажа 
оригинальных запчастей. Сервис-
ный центр «Радиотехника»: г.Об-
нинск, ул.Курчатова, д. 46. 

 395-31-31.

Телемастерская.  394-23-07.

Заборы, установка, профлист, 
штакетник, сетка. Навесы. Откат-
ные ворота. Крыши.

 8-903-812-11-77.

РАБОТА
В торговую сеть требуются: про-

давцы–кассиры, операторы БД, зам. 
зав. магазина.

 8 (48439) 4-34-88, 7-07-72.

Обнинский союз ветеранов вой- 
ны и военной службы глубоко 
скорбит по поводу смерти ветера-
на Великой Отечественной войны

Трапезниковой
Александры Николаевны

и выражает искренние соболезно-
вания родным и близким покойной.

Ущел из жизни светлый Человек – 
Дамаскинская 

Нелли Аркадьевна.
В нашей памяти она останется 

интеллигентной, обаятельной, чут-
кой, всегда спешащей на помощь 
каждому человеку, стремившейся 
до последних минут к бесконечно-
му познанию мира.

Нелли Аркадьевна – талантли-
вый педагог, отдавший всю свою 
трудовую жизнь Служению – обра-
зованию России, любимой школе 
№10, детям и родителям.

Скорбим и помним нашу уважа-
емую, любимую Нелли Аркадьевну, 
нешу Неллечку.

Коллеги школы №10

Ищу репетитора по английскому 
языку.  8 901 342 76 37.

2 ноября в 11 часов в город-
ском Дворце культуры состоится 
очередная отчетно-выборная кон-
ференция уполномоченных пред-
ставителей некоммерческой орга-
низации «Союз некоммерческих 
товариществ садоводов, огородни-
ков г.Обнинска».

Повестка:
1. Отчет председателя.
2. Выборы нового состава прав-

ления.
Совет садоводов

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Приглашаем на занятия в творче-
ские коллективы: народный коллек-
тив академический хор ветеранов 
"Вечерний звон"; народный коллек-
тив мужской ансамбль "Бородино"; 
народный коллектив фольклорный 
ансамбль "Друженька" (основной со-
став, детская группа); ансамбль народ-
ной песни «Калинушка»; танцеваль-
ный коллектив "Огонёк" (мужской 
состав); народный коллектив лоскут-
ного шитья "Вдохновение"; народ-
ный коллектив "Клуб художествен-
ная вышивка"; ансамбль казачьей 
песни "Хуторок" (мужской состав); 
фитотерапия; шахматный клуб; 
«АзАрт» искусство рисования с азов.

Boroda
Записка
21.10.19

Boroda
Записка
нашу




