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Цена свободная

Губернатор Владислав Шапша призвал сотрудников городских и районных администраций выйти на очистку от снега общественных мест и подходов к 
социальным учреждениям.

В правительстве Калужской области

На повестке дня – расчистка снежных заносов

В понедельник, 15 февраля, од-
ной из главных тем заседания пра-
вительства области, проходивше-
го в режиме видеоконференции,  
стала ситуация с уборкой снега. 

ленных предприятий и частных 
компаний. При поддержке проку-
ратуры и участковых уполномочен-
ных полиции решается проблема 
освобождения улиц от припарко-
ванного транспорта. 
– Чтобы полностью вывезти снег 

с улиц Калуги нам потребуется ми-
нимум неделя. Поэтому мы рассчи-
тываем на понимание калужан и 
просим автомобилистов парковать 
машины так, чтобы не мешать 
уборке городских улиц, – подчеркнул 
Дмитрий Денисов.

Владислав Шапша назвал такую 
ситуацию непростой. Нехватка пар-
ковочных мест во дворах, по его 
словам, вынуждает автомобилис
тов парковаться на центральных 
улицах. Тем не менее, властям об-
ластного центра нужно находить 
способы решения этой проблемы и 
обращаться к населению.
– Я видел, как люди откликну-

лись на призыв выйти почистить 

свои дворы и парковочные места. 
Это было сделано. Я признателен 
жителям Калуги, Обнинска и всей 
области. Однако это не повод чи-
новникам сидеть спокойно в своих 
кабинетах, – сказал губернатор.

Он призвал сотрудников город-
ских и районных администраций, 
в первую очередь, Калуги и Об-
нинска, выйти на очистку от снега 
общественных мест и подходов к 
социальным учреждениям. Руко-
водителям профильных ведомств 
и главам муниципалитетов Владис-
лав Шапша напомнил о важности 
обеспечения бесперебойной рабо-
ты всех систем жизнеобеспечения 
в регионе, а также формирования 
резерва сил и средств для опера-
тивной ликвидации возможных 
аварий на объектах топливно
энер гетического комплекса.

Министерство внутренней по-
литики и массовых коммуникаций 

Калужской области

Обращаясь к участникам совеща-
ния, глава региона отметил, что 
на протяжении нескольких дней 
Калужская область находилась в 
эпицентре мощнейшего снегопада, 

которого, по информации синопти-
ков, не наблюдалось последние 50 
лет.
– В эти дни особенно досталось 

коммунальным службам наших горо-
дов и районов. Какие меры приняты 
для устранения последствий ано-
мального снегопада в областном 
центре? – попросил доложить Вла-
дислав Шапша городского голову 
Калуги Дмитрия Денисова.

По словам градоначальника, 
коммунальные службы работают 
в круглосуточном режиме. В ночь 
с воскресенья на понедельник на 
улицы города вышло около 150 до-
рожных рабочих и 108 единиц тех-
ники. Особое внимание уделяется 
очистке путей подхода к детским 
садам и школам. В борьбе со снеж-
ными заносами дополнительно 
задействованы силы и средства ор-
ганизаций, которые осуществляют 
деятельность в сфере дорожного 
строительства, а также промыш-

Снегопад, снегопад…
В конце прошлой недели по всей Калужской области в течение нескольких дней шёл сильный 

снегопад. Из-за циклона в регионе ввели режим повышенной готовности. Все экстренные, ком-
мунальные и дорожные службы работали в усиленном режиме.

В Обнинске, по информации му-
ниципального предприятия комму-
нального хозяйства, 1215 февраля 
в уборке города были задейство-
ваны тракторы, автогрейдеры, са-
мосвалы, погрузчики, комбиниро-

ванные дорожные машины, прочая 
техника – всего 67 единиц, а также 
рабочие – более 80ти человек.

Работники городской админи-
страции и многие жители вышли 
очищать от снега улицы и дворы 

от снежных заносов. Председатель 
Обнинского городского Собрания 
Геннадий Артемьев и депутаты 
вышли на работу в качестве двор-
ников, а, кроме того, отправились 
помогать волонтерам в приют для 
животных «Новый Ковчег». Мно-
гие подключились к уборке снега 
вместе с активистами ТОС в своих 
округах или просто поспешили на 
подмогу жителям в своих районах.

Воскресным утром неравнодуш-
ные родители чистили от снега дет-
ские сады в Обнинске.

Прошедший снегопад принёс 
столько осадков, что работники 
детсадов своими силами долго не 
смогли бы убрать снег. Поэтому 
руководители дошкольных учреж-
дений обратились за помощью к 
родителям, которые не остались 
равнодушны и сразу взялись за 
лопаты. Например, в детском саду 

№19 папы и мамы очистили от сне-
га дорожки и игровые площадки.

Снежные заносы очень ослож-
нили движение на калужских доро-
гах. Утром в понедельник автомо-
билисты в соцсетях пожаловались 
на огромную пробку, которая об-
разовалась на въезде в Боровск. 
Как выяснилось, причиной её ста-
ла массовая авария. Как уточняет 
ГУ МЧС по Калужской области, ДТП 
случилось в 08.23 на четвертом 

километре автодороги «Ермолино 
– Боровск – Верея». Столкнулись 
«Опель», «Мазда» и «Шевроле». 
В результате пострадал один че-
ловек. На месте работали пожар-
носпасательные подразделения 
федеральной противопожарной 
службы МЧС России по Калужской 
области и патруль ГИБДД. Движе-
ние на этом участке дороги было 
ограничено в течение нескольких 
часов.
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Отчёт главы администрации 
Обнинска пройдёт 19 февраля

19 февраля в 19-00 состоится ежегодный отчёт главы ад-
министрации Обнинска Татьяны Леоновой о работе испол-
нительной власти города за 2020 год и задачах на 2021 год.

На основании рекомендаций Ро-
спотребнадзора он пройдёт с огра-
ничениями – в онлайнформате. 
Вопросы и предложения от жите-
лей касающиеся развития города 
принимаются заранее, с 15 по 17 
февраля включительно, по адресу 
электронной почты zhuravleva@
admobninsk.ru, а также в письмен-
ном виде – в администрации горо-
да (пл. Преображения, 1). Вопросы 
следует направлять с пометкой 
«Отчёт» и указанием контактов для 
обратной связи.

Трансляцию отчета можно по-
смотреть на youtubeканале адми-
нистрации Обнинска по ссылке: 
https://youtu.be/Y_KxpT-dodo

После окончания трансляции 
запись по указанной ссылке будет 
сохранена и доступна к просмотру. 
Ответы на заранее заданные во-
просы, не прозвучавшие во время 
отчета, будут даны в индивидуаль-
ном порядке.

Пресс-служба администрации 
г.Обнинска

Обнинск инновационный

Уроки высоких технологий 
в Академии Технолаб

Член Совета молодых учёных и специалистов обнинского 
научно-производственного предприятия «Технология» им. А.Г. 
Ромашина провёл для слушателей детской Академии Техно-
лаб лекцию о композиционных материалах и изделиях из них. 
Участниками мероприятия стали 30 старшеклассников.

Научный сотрудник ОНПП «Тех-
нология» Илья Михайлов расска-
зал школьникам о том, что такое 
композиционный материал и каки-
ми преимуществами он обладает 
по сравнению с металлом, камнем, 
деревом. Ребята узнали, что компо-
зиты очень прочные, износоустой-
чивые, не меняют форму, при этом 
лёгкие, поэтому они незаменимы в 
авиации, космосе, судостроении и 
везде, где нужно выдержать высо-
кие температурные нагрузки, пере-
пады давления и обеспечить опти-
мальные весовые характеристики. 
Также Илья представил интерес-
ные факты происхождения много-
компонентных материалов. В част-
ности, рассказал о том, что образцы 
первых композиционных материа-
лов встречались задолго до нашей 
эры. Например, материал египет-
ской папирусной лодки, которая 
появилась в пятом тысячелетии до 
нашей эры, напоминает современ-
ный углепластик: циновки, сплетен-
ные из отдельных стеблей болот-
ного растения папирус, стягивали 
веревками и пропитывали смолой. 
Еще один материал из нескольких 
составляющих, созданный египтя-
нами примерно в то же время – са-
ман. Этот вид кирпича из глины и 
перемолотых растительных мате-
риалов использовали для возве-
дения построек, оборонительных 
сооружений: саманные стены обо-
роняли Трою. Сейчас композитные 
материалы производят, преиму-
щественно, промышленным спо-
собом. Они широко применяются 
в транспортном машиностроении, 
нефтехимической, энергетической, 
строительной отраслях и медици-

не. Эти материалы играют боль-
шую роль в научнотехническом 
развитии страны. Одним из лиде-
ров композитного производства в 
России является ОНПП «Техноло-
гия» им. А.Г. Ромашина.
– Лекции дают школьникам воз-

можность узнать об уникальных 
преимуществах работы на таком 
крупном  предприятии как «Тех-
нология». Мы с удовольствием за-
нимаемся профориентационной 
работой, потому что нам нужна 
талантливая молодёжь, заинте-
ресованная в реализации своего 
потенциала. А «Технология» даёт 
такие возможности. Сотрудниче-
ство с Академией Технолаб позво-
ляет осуществлять непрерывную 
подготовку будущих кадров. В 
настоящее время мы совместно 
реализуем образовательную  про-
грамму по композиционным мате-
риалам на территории обнинской 
школы № 4. Здесь школьники не 
только получают теоретические 
знания в сфере материаловеде-
ния, но и сами создают компози-
ционные материалы и изделия с 
использованием станков с число-
вым программным управлением, 
оборудованием 3D-моделирования 
и печати, – сказал Илья Михайлов.

ОНПП «Технология» ведёт ак-
тивную работу в области ранней 
профориентации. Предприятие 
является постоянным участником 
Всероссийской акции «Неделя без 
турникетов», программы «ПроеК-
ТОриЯ», региональных и городских 
профориентационных мероприя-
тий.

А.Серёгин

Смартфоны под запретом
Роспотребнадзор обновил санитарные правила для школ. Согласно принятым решениям, де-

тям теперь запрещено использовать для обучения личные мобильные телефоны.

В ведомстве уточнили, что запрет 
не распространяется на планше-
ты и ноутбуки. Сейчас, по данным 
специалистов НИИ гигиены и ох-
раны здоровья детей, до 80ти про-
центов школьников пользуются 
для обучения смартфонами. Одна-
ко это самое плохое техническое 
средство для учебы и поиска ин-
формации: экран слишком малень-
кий. Чтобы не испортить зрение, он 
должен быть не менее 12 дюймов. 
Также санитарным нормам не соот-
ветствуют размер шрифта и рассто-
яние до дисплея.

Добавим, что сейчас проходят 
общественные слушания на тему 
«Новые санитарные правила, при-
нятые Роспотребнадзором, в сфере 
воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи».

Для жителей новых районов
Вчера на рабочем совещании в обнинской городской администрации начальник управления 

потребительского рынка, транспорта и связи Анна Ерёмина рассказала об изменениях в ра-
боте общественного транспорта.

С седьмого февраля маршрут 
№19 обслуживает новый пассажи-
роперевозчик ООО «ВасАвто». На 
прошлой неделе проведено три 
выездных проверки на данном 
маршруте, по их результатам на-
рушений не выявлено. Единичные 
жалобы на маршрут №19, поступив-
шие специалистам управления по-
требительского рынка, транспорта 
и связи, отработаны вместе с пас-
сажироперевозчиком. 14 февраля 
регулярный муниципальный марш-
рут №18 также начал работать с но-
вым пассажироперевозчиком ООО 
«АвтоРегион +». Схемы маршрутов 
можно посмотреть по этим ссыл-
кам: маршрут №18 https://clck.ru/
THx24; маршрут №19 https://clck.
ru/THwue.

Анна Ерёмина подчеркнула, что 
оба маршрута связывают Привок-
зальную площадь с жилыми рай-
онами «Заовражье» и «Экодолье», 
за их работой ведется особый кон-
троль.

ТОСы подводят итоги и намечают 
ближайшие планы

В обнинском Клубе ветеранов состоялось заседание оргкомитета по подготовке к праздно-
ванию Масленицы в ТОС города

Этот праздник, знаменующий со-
бой проводы зимы, в нашем горо-
де весьма популярен и отмечается 
массовыми гуляниями. Участники 
встречи обсудили вопросы выбора 

площадок, определили даты и про-
грамму проведения праздника по 
линии местного самоуправления 
– 13 и 14 марта. Жителей города 
будут радовать аниматоры, коллек-

тивы Клуба ветеранов, команды 
спортсменов. Депутат городского 
Собрания Елена Корнилова по-
просила активистов местного само-
управления собрать  предложения 
жителей микрорайонов – что бы 
они хотели увидеть, каких исполни-
телей хотели бы пригласить к себе в 
гости, высказала мнение о том, что 
таланты нужно искать и среди са-
мих горожан.

Как всегда, для участников меро-
приятий будут приготовлены по-
дарки и угощения и, естественно, 
самым главным угощением в эти 
дни станут блины, которыми соседи 
угощают друг друга. Непосредствен-
ное участие в проведении праздни-
ка будут принимать и сотрудники 
администрации Обнинска.

Стр. 3
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11 февраля в ТОС 51 мкр. и в ТОС 
27 мкр. прошли отчётные конфе-
ренции. Председатель ТОС 51 мкр 
Валентина Бабанина рассказала 
активистам местного самоуправ-
ления о работе общественной 
организации в прошлом году. В 
частности, о том, что сделано по 
выполнению заявок жителей на 
благоустройство внутридворовых 
территорий. За счёт средств, вы-
деленных из бюджета города, был 
проведён ремонт спусков от арки 
между домами №№224226 по про-
спекту Ленина с установкой поруч-
ней. Также отремонтирован спуск 
к  тротуару от арки между домами 
№№178180 по проспекту Ленина с 
установкой поручней и оборудова-
нием съезда  для маломобильных 
граждан. Заасфальтирован тротуар 
вдоль забора детского сада «Па-
лех». Выполнены работы по расши-
рению дворового проезда у домов 
№№164166 по проспекту Ленина 
и заасфальтирована часть терри-
тории у дома №218. Производство  
работ и контроль качества осущест-
вляли сотрудники городской адми-
нистрации, совет ТОС и активные 
жители микрорайона.

В этом году, исходя из суммы 
выделенных средств, планирует-
ся устроить парковку у дома №47 

по улице Белкинской, парковки у 
домов №230 и №210 по проспекту 
Ленина.

Депутат горсобрания Марина 
Хоменко сообщила делегатам, что 
к ней обратилась строительная 
фирма с предложением провести 
бесплатный ремонт для малоиму-
щих жителей микрорайона. Контак-
ты строителей можно найти в чате 
51го микрорайона в социальной 
сети.

В связи с тем, что председатель 
ТОС 27 мкр. Анатолий Кузне-
цов  сложил полномочия, его обя-
занности исполняет заместитель 
– Людмила Луценко. Она рас-
сказала активистам организации 
самоуправления о том, что в ре-
зультате консультаций с предста-
вителями администрации города и 
МПКХ определён первоочередной 
список работ по благоустройству, 
которые будут выполнены в микро-
районе в 2021 году. Делегаты под-
держали список голосованием, и 
это значит, что, в первую очередь, в 
ТОС 27 мкр будут отремонтированы 
с расширением внутридворовые 
проезды вдоль домов №116 и №110 
по проспекту Ленина и обустроен 
тротуар от дома №118 по проспек-
ту Ленина до дома №19а по улице 
Гурьянова.

Культура

В Обнинске открылся XVI международный 
православный Сретенский кинофестиваль 
«Встреча»

С 15 по 21 февраля в Обнинске проходит XVI международный православный Сретенский кино-
фестиваль «Встреча». В этом году в его конкурсной программе – более 70 фильмов из 13 стран 
мира. Вчера в Доме учёных состоялось открытие кинофестиваля.

Кинофестиваль «Встреча» про-
ходит с 2006 года по благослове-
нию митрополита Калужского и 
Боровского Климента и при под-
держке Министерства культуры РФ, 
Союза кинематографистов РФ, ад-
министрации Калужской области и 
г.Обнинска.

В этом году кинофестиваль по-
свящён памяти монахини Софии 
(Ищенко). Матушка была создате-
лем и президентом одного из круп-
нейших православных кинофору-
мов. В 2020 году монахиня София 
безвременно почила. Она многое 
сделала для развития и продвиже-
ния православного кинематографа, 
для развития современной право-
славной культуры, для воспитания 
подрастающего поколения в духе 
христианства и милосердия. Кино-
фестиваль «Встреча» за годы своего 
развития из небольшого провин-
циального фестиваля превратился 
в настоящий международный кино-

форум. Его видеотека насчитывает 
более тысячи анимационных, игро-
вых и документальных фильмов со 
всего мира, включая такие «экзоти-
ческие» для христианства страны, 
как Китай, Иран, Турция и другие.

Ежегодно кинофестиваль «Встре-
ча» становится событием феде-
рального масштаба. В кинотеатрах 
Калужской области идут бесплат-
ные кинопоказы для зрителей, про-
водятся семейные мероприятия, 
творческие встречи с кинематогра-
фистами, мастерклассы и премье-
ры, научнопрактические педагоги-
ческие конференции и семинары.

В 2012 году совместно с мини-
стерством образования Калужской 
области были созданы методиче-
ские пособия по использова нию 
фильмов духовнонравственной 
на  правленности для школ и дет-
ских садов России. В 2014 году на 
основе фестивальной коллекции –
пособие для психологов мужских и 
женских учреждений пенитенциар-
ной системы России. Подготовлено 
методическое пособие для психо-
логов и командиров армии и флота. 

В перерывах между калужски-
ми февральскими фестивалями в 
различных регионах нашей стра-

ны проходят малые кинофорумы 
– «крылья фестиваля». Встречи с 
православным кинематографом 
организованы в таких городах как 
Рига, Самара, Нижний Новгород, 
РостовнаДону, Краснодар, Сара-
тов, Астрахань. Во многих городах 
России по инициативе президента 
фестиваля монахини Софии откры-
ты киноклубы для взрослых и де-
тей, где не только смотрят фильмы, 
но и учатся «читать» язык кинема-
тографа.

В этом году изза сложивших-
ся обстоятельств международ-
ный кинофестиваль «Встреча» 
пройдёт в смешанном формате. 
Некоторые фильмы конкурсной 
программы будут показаны в ки-
нотеатрах Калужской области, а 
основная часть – онлайн на сай-
те кинофестиваля http://2021.
vstrecha-obninsk.ru/. В жюри во-
шли известные кинематографи-
сты России, Азербайджана, Арме-
нии, Болгарии и других стран.

Подведение итогов, награжде-
ние победителей XVI международ-
ного православного Сретенского 
кинофестиваля «Встреча» состо-
ится в обнинском Доме ученых 19 
февраля.

Щедрый праздник
14 марта, в заключительный день празднования Маслени-

цы, вход в парк «Этномир», расположенный в Боровском райо-
не, будет бесплатным для жителей Калужской области

Для того чтобы посетить парк, до-
статочно будет предъявить паспорт 
с отметкой о регистрации в реги-
оне. В сообщении на сайте парка 
указано, что калужанам предложат 
бесплатный входной билет на два 
человека. То есть, побывать в этот 
день в «Этномире» можно будет с 
ребёнком, или с гостем у которого 
нет прописки в нашем регионе. 

В выходные дни 13 и 14 марта в 
парке будут работать тематические 
площадки – этнографические де-
ревни: Парадная, Малая Блинная, 

Забавная и Маслёнкина, Молодёж-
ная и Праздничная. Здесь будут 
провожать зиму и встречать весну 
с песнями, танцами и традицион-
ными праздничными играми.

На большой сцене выступят 
фольклорные коллективы с хорео-
графическими номерами и народ-
ными песнями. Вечером 13 мар-
та пройдёт огненное шоу, будут 
зажжены масленичные костры. В 
оба дня кульминацией праздника 
станет сжигание большого чучела 
Масленицы.

Ещё одна жертва мошенников
Следственным отделом ОМВД России по г. Обнинску возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 

159 УК РФ – мошенничество.
Злоумышленники, с  помощью 

обмана и злоупотребления дове-
рием похитили у местного жителя 
1994г.р.  денежные средства в раз-
мере 745 тысяч рублей. Общение 
происходило по телефону. 

Потерпевшему позвонил неиз-
вестный мужчина и, представив-
шись менеджером банка по кре-
дитным  операциям,  сообщил, что 
в рамках предотвращения  мошен-
нических действий в отношении 
клиентов, был выявлен факт попыт-
ки зайти в приложение от имени  
клиента. Узнав, что потерпевший 
не пытался зайти в приложение, 
сотрудник банка рекомендовал 
выполнять ряд действий, чтобы 
вовремя пресечь действия мошен-
ников и сохранить имеющиеся на 
счету деньги. 

В ходе разговора потерпевшему 
объяснили, что мошенники офор-
мили кредит и чтобы аннулировать 

операцию, клиент должен офор-
мить новый кредит и погасить  не-
законно оформленный. Поверив, 
мужчина через приложение офор-
мил кредит и через банкомат снял 
денежные средства, чтобы затем 
перевести на продиктованный но-
мер счета, который назвал ему лже-
сотрудник банка. Уже после того, 
как операция была завершена, зай
дя в приложение на телефоне, он 
обнаружил, что деньги переведе-
ны, но никакого  первичного  кре-
дита оформлено не было. Поняв, 
что его обманули, гражданин об-
ратился в полицию с заявлением о 
причинении материального ущер-
ба преступным путем.

Сотрудники ОМВД России по г. 
Обнинску призывают граждан быть 
бдительными и осторожными при 
поступлении  звонков от неизвест-
ных граждан, представляющимися 
сотрудниками банка. Помните, что 

возможно вы разговариваете с мо-
шенниками, которые под любым 
предлогом попытаются похитить 
ваши денежные средства! Не сооб-
щайте информацию о банковских 
картах, не называйте пинкоды и 
не подтверждайте информацию о 
персональных данных – эти данные 
могут быть использованы преступ-
никами.

Для того чтобы проверить ин-
формацию, которую вам сообщают 
по телефону, прервите разговор и 
перезвоните на «горячую» линию 
банка, клиентом которого вы явля-
етесь. Номер телефона указан на 
оборотной стороне карты. Вы мо-
жете обратиться в банк лично. Так 
вы  сохраните свои сбережения и 
не станете жертвой мошенников.

Е. Егорченкова
пресс-служба ОМВД России по 

г. Обнинску

Спорт

Обнинцы приняли участие 
в «Лыжне России»

Этот праздник зимнего спорта прошёл 13 февраля на лыжерол-
лерной трассе спортивной школы олимпийского резерва «Квант».

Несмотря на сложные погодные 
условия, на старт вышло более 500 
человек – спортсменыпрофесси-
оналы, любители, школьники, а 
также самые юные лыжники – вос-
питанники детских садов. Настрое-

Новый рекорд

Его установила обнинчанка Дарья 
Ефимцева, участвовавшая Первен-
стве и Чемпионате России по жиму 
лежа. 

Эти соревнования проходили с 9 по 
14 февраля в Туле. Дарья установила 
новый рекорд России с результатом 
150 кг, заняв первое место. Её трениру-
ет Владислав Хабаровский. 

Вторые места завоевали Лада Бес-
сонова, Анастасия Минаева, Миха-
ил Дерюгин и Максим Ширяев.

Среди пауэрлифтеров до 18 лет так-
же второе место занял Савелий Озе-
ров с результатом 155 кг в весовой 
категории 74 кг – самый юный пред-
ставитель города Обнинска. Его тренер 
Вера Губанова. Об этом сообщает ко-
митет по физической культуре и спорту 
администрации Обнинска.

Стартовал областной чемпионат 
по классическим шахматам

В минувшие выходные дни в областном центре стартовал 
личный  Чемпионат Калужской области среди мужчин и жен-
щин по классическим шахматам.

В соревнованиях принимает уча-
стие 60 спортсменов от семи до 82 лет 
из Калуги, Обнинска, Малоярославца, 
Балабанова, Жукова и Ермолина. По-
сле четырех туров со стопроцентным 
результатом лидируют кандидаты в 
мастера Александр Моисеев (2226 
очков) из Калуги и Андрей Макович 
(2154 очка) из Обнинска. 

На полочка меньше у обнинской 
шахматистки Международного ма-
стера Анны Афонасьевой (2275), 
кандидатов в мастера калужанина 
Сергея Качулина (1785) из Калуги 
и Евгения Коженкова  (2092) из 
Обнинска. Следующие игры будут 
проходить на спортивной базе «Ор-
бита» 21 и 22 февраля.

ние у участников было прекрасное 
– бодрое и спортивное.

На финише спортсменам дари-
ли зимние шапочки с символикой 
«Лыжни России» и угощали вкусной 
кашей и горячим чаем.
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ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
(пр.Ленина, д.126)

ДОМ УЧЕНЫХ
(пр.Ленина, д.129)

19 февраля в 17.00 – закрытие 
XVI международного православно-
го Сретенского фестиваля

20 февраля в 18.00 – в честь 35ле-
тия легендарного коллектива  группа 
«Голубые береты». 12+

Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия в масках!
16 февраля в 19.00 – балет А.Ду-

ховой «Тодес». Спектакль #Про-
должение. 6+

21 февраля в 16.00 – юбилейный 
концерт заслуж. артистки России 
Л.Музалёвой в сопровождении 
оркестра русских народных инстру-
ментов им. Е Тришина Калужской 
областной филармонии. 6+

27 февраля в 18.00 – бенефис к 
50летию творческой деятельно-
сти Людмилы Жарской, атрисы 
Обнинского драматического теат
ра им. В.П.Бесковой. Ироничный 
детектив «Странная миссис Сэ-
видж». Режиссёр Елена Черпакова. 
12+

6 марта в 18.00 – «Новые рус-
ские бабки» представляют новую 
программу «Ю.М.О.Р.».16+

7 марта в 18.00 – музыкальное 
признание в любви – новая яр-
кая программа вокальной группы 
«ViVA» «Несравненная». 5 настоя-
щих мужчин подарят вам настоя-
щий праздник! 6+

8 марта в 18.00 – интригующая 
комедия «Палата бизнес класса». 
В ролях: С. Стругачёв, М. Алёшина,  
С. Пермякова. 16+

12 марта в 19.00 – к 100летию  
Г. Отса, музыкальный театр «Пе-
тербургская оперетта» – «Мистер 
Икс». 6+

8 апреля в 19.00 – музыкальный 
феномен 21 века – Хор Турецкого. 
0+

Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00.

Телефон: 8 (484) 3932095.
Сайт ГДК: gdkobninsk.ru

ГОРОДСКОЙ ПАРК
Понедельник–пятница с 15.00 

до 17.00; суббота с 12.00 до 14.00 
– клубное объединение любите-
лей игры в городки. 6+

Понедельник/среда в 11.00 
– клубное объединение "ГАРМО-
НИЯ", скандинавская ходьба. 6+

Суббота в 8.30 – клубное объе-
динение "На дорожках Гурьянов-
ского леса", скандинавская ходьба. 
6+

Суббота в 9.00 – бесплатные за-
беги parkrun Обнинск на 5 км. 6+

По 28 февраля – тематическая 
выставка, посвященная празднику 
«День защитника Оте чества». 6+

17 февраля – 115 лет со дня 
рождения русской детской поэтес-
сы Агнии Львовны Барто (1906–
1981) трансляция из динамиков. 0+

21 февраля в 12.00 – программа 
«Усы, лапы, хвост», посвящённая 
Дню любви к своему питомцу. 6+

22 февраля в 12.00 – «Школа 
молодого бойца», игровая про-
грамма, посвященная Дню защит-
ника Отечества. 6+

23 февраля в 12.00 – «Начни ме-
няться сейчас!». В рамках проекта 
«Зарядка со звездой». В гостях у 
парка П.Заботин. 6+

СНИМУ-СДАЮ

КУПЛЮ-ПРОДАМ

РАЗНОЕ

РАБОТА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Требуется сотрудник по уходу 
за собаками. Ответственность 
и отсутствие вредных привычек 

обязательны. 
 89605257954.

В филиал детской поликлиники 
(пр.Ленина, д.188) КБ №8 требуют-
ся: санитарка, уборщик служеб-
ных помещений.

Требования:
– для санитарки – наличие сани-

тарной книжки,
– свидетельство о прохождении 

обучения,
– ответственное отношение к ра-

боте,
– дисциплинированность, акку-

ратность, вежливость.
Обязанности:
– уборка помещений филиала.
Условия работы: работа только в 

будние дни, по графику (это обсуж-
дается). Официальное трудоустрой-
ство, стабильная заработная плата, 
социальный пакет, гарантирован-
ный федеральными законами.

 8(48439) 31053, 
с 10.00 до 14.00.

В торговую сеть требуются: 
зав. магазином, ст. продавец, 
контролеры торгового зала, 
продавцы-кассиры. 

 8 (48439) 43488, 70772.

Обнинский Зоозащитный 
центр «Новый Ковчег» – это 
некоммерческое партнёрство, 
общественная организация. Су-
ществует на добровольных на-
чалах, на спонсорской помощи и 
на пожертвования неравнодуш-
ных людей (к счастью, они есть).

Если вы хотите помочь прию-
ту, то:

Карта СБ: 4276822024846442
"Голодный телефон": 

 89605217117 (Билайн).
Смс на номер 3443 со словом 

"Ковчег" и через пробел  сумма 
перевода.

Пункты приёма другой помо-
щи (корма, лекарства, пелёнки 
для больных животных и т.п.):

 магазин «Седьмой» (отдел оп-
тики)  пр.Ленина, 88;

 Центральная городская би-
блиотека (юношеский абоне-
мент)  ул.Энгельса, 14;

 салонстудия груминга "Oh! 
My dog!"  ул.Курчатова, 74.

Если вы хотите взять питомца 
из приюта, звоните:

 собаки:  89105191857 
(Светлана),

 кошки:  89533325308 
(Анна).

По общим вопросам деятель-
ности приюта, с предложениями 
и идеями: 

 89605257954 (Анна).

Если у вас ещё нет  
пушистого друга – вам сюда!

ЗЦ "Новый Ковчег" предлагает 
собак и кошек, щенков и котят 
разных окрасов, характеров и 
пушистости. Все они мечтают о 
доме! Животные привиты, здо-
ровы и по возрасту стерилизо-
ваны. 6+ 

 8-910-519-18-57. 

Сдам 1-комн. кв-ру (район «Пла-
зы»).   8-980-511-59-42

Музеймагазин (ул.Курчатова, д.12) 
купит фарфор, монеты, игрушки  

 89534604082.

Срочный ремонт  
холодильников.

 3935622, 89107056769.

Мастер на все руки. 
Цены умеренные. 

 89307576924.

 Ремонт холодильников и сти-
ральных машин.
   89108673442, 3965914.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Продам зем. уч-к в Балаба-
нове (СНТ «Полянка», 4-я ли-
ния, 6 сот.) – 480000 руб. Торг. 

 8-953-327-19-97.

Продам 1комн. квру в Бала-
банове (Энергетиков, 4/10, 44/11, 
новостройка, БЧО, переуступка) – 
2000000 руб.  89533192320

Продам 2комн. квру в Белоусове 
(Калужская, 5, 5/5, 50/29/8, застекл. 
балкон) – 2200000 руб. 

  89105901782.

Продам 2комн. квру в Высоки-
ничах – 1290000 руб. 

 89105901782.

Продам 1комн. квру. (Белкин-
ская, 6, 8/14, 53/19/12, еврормонт) 
– 3500000 руб. 

   89105901782. 

Продам 1комн. квру (Шацко-
го, 13, 7/14, 50/20/10, отл. сост.)  
3000000 руб. 

 89533192320.

Продам с/о в Ермолино (Гагари-
на, 10, 18м2, 5/5) – 450000 руб.

  89105901782.

Продам овощехранилище «Гном» 
(4,4 м2) – 25000 руб. 

             89105901782.

Продам 2эт. дачу в СНТ «Гиппо-
крат» (9 сот.) – 440000 руб.

  89533192320.

Продам 2эт. дачу в г.Обнинск, 
(СНТ «Протва», круглогодичное 
проживание, 89 м2, 4 сот., колодец, 
с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка») – 1035000 руб. 

 89533192320.

Сдам общежитие  
 89109123949.

 
Продам 2эт. дачу в Дет-

чине (СНТ «Сигнал2», 5 сот., 
отопление) – 550000 руб.  

 89105901782. 

Продам дачу в СНТ «Заречье» (2
эт. к. д, сайдинг, 46 м2, 4 сот., летн. 

водопровод, свет) –
 89533192320.

Продам зем. учк в СНТ «Родник» 
(6 сот., 2эт. летний домик, 5 мин. 
пешком от остановки) – 360000 руб., 

торг.  89533192320.

Продам зем. учк (2.8 га, под с/х 
производство, две теплицы, вода, 
свет, газ по границе) – 900000 руб.

 89533192320.

Адрес редакции и издателя: 249032, Калужская обл., г.Обнинск, 
ул.Звездная, д.14, Е-mail:obninsk@obninsk.ru. Электронная версия газеты:  
htt://www.vperyod.ru. Секретарь, рекламный отдел: 397-90-31, с 9.00 до 17 час.,  
без обеденного перерыва.

МУЗЕЙ ИСТОРИИ 
ГОРОДА ОБНИНСКА

(пр. Ленина, д. 128)

Работает выставка Татьяны Каба-
нец. Акварель «wet on wet». 6+

С 18 февраля – выставка Елены 
Утёнковой-Тихоновой. Живопись 
(г. Москва). 6+

С 18 февраля – выставка живописи 
Марины Овсяновой (Обнинск). 6+

тел. кассы: 3975562, 
заявки на экскурсии 

по тел.: 3976472,
сайт музея: muzeyobninsk.ru

Требуется продавец в отдел 
женской одежды. ТЦ «Обними». 

 89109119644

Занятие живописью для взрос-
лых и детей от 5-ти лет.

 89268498274

4

Капитан 1 ранга в отставке 
Новиков 

Александр Николаевич
11.02.1936 – 11.02.2021

А.Н. Новиков родился в селе 
Романовка Шкотовского района 
Приморского края в семье во-
еннослужащего. Отец проходил 
службу в бухте Суходол, погиб в 
1942 году в морской пехоте на ка-
лужской земле.

После окончания СШ №14 горо-
да Уссурийска поступил в Тихооке-
анское Высшее военно–морское 
училище им. адмирала С.О. Мака-
рова на штурманский факультет, 
который окончил в 1957 году.

Службу проходил на дизель-
ных и атомных подводных лод-
ках ТОФ, с должности командира 
группы до старшего помощника 
командира ПЛАРК К143 Северно-
го флота.

В 1966 году окончил классы ко-
мандиров ПЛ (ВСООЛК ВМФ), в 
1968 году – УЦ ВМФ им. адмирала 
Л.Г. Осипенко, в 1985 году – акаде-
мические классы ВМА им. адмира-
ла Н.Г. Кузнецова.

С флота комиссован по болез-
ни и с 1971го по 1987 гг служил в 
обнинском Учебном Центре ВМФ 
им. адмирала Л.Г. Осипенко пре-
подавателем, старшим препода-
вателем Цикла тактики. В 1987 г. 
вышел в запас по возрасту и 22 
года бессменно руководил соз-
данным клубом юных моряков 
«Румб» Центра развития творче-
ства детей и юношества «Эврика».

В 2009 году прервал работу в 
связи с резким ухудшением здо-
ровья. До последних дней под-
держивал тесные творческие 
контакты с журналом Калужского 
Морского собрания «Перископ» и 
обществом «Ветеран» Учебного 
Центра.

Ветеран Вооруженных сил 
СССР.

Ветеран–подводник.
Ветеран труда.
Ветеран холодной войны.

СООБЩЕНИЕ

На базе ГБУ КО «Обнинский 
Центр социальной помощи 
семье и детям «Милосердие» 
объявляется набор в группы 
кратковременного пребыва-
ния социальной направленно-
сти для детей от 1 г. 6 мес.-до 
3-х лет и 4-5-ти лет из числа 
малообеспеченных семей г.Об-
нинска.

С детьми проводятся разви-
вающие занятия по программе 
развития детей раннего возрас-
та. Режим работы: пятидневная 
рабочая неделя с 9.00 до 11.30 – 
для детей от 1 г. 6 мес. до 3х лет; 
с 17.00 до 19.00 – для детей 45ти 
лет (без питания).

Услуги предоставляются на 
социальной основе (бесплатно).

Дополнительную информа-
цию можно получить по адресу: 
пр.Ленина, д.170. 

 3963260.

ДОМ КУЛЬТУРЫ ФЭИ
23 февраля в 15.00 – празднич-

ный концерт – подарок духового 
оркестра под управлением П. Дро-
нова, посвященный Дню защитни-
ка Отечества. 12+

Касса (484) 5840450

ЦЕНТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
(ул.Энгельса, д.14)

Лекторий общества "Знание"
17 февраля 17.30 – "Жизнь в 

ритме музыки" – литературному-
зыкальный вечер. О творчестве 
композиторов Е. Доги, А. Пахму-
товой, И. Шварца, Э. Артемьева,  
А. Петрова расскажет Н. Д. Дуби-
на, зав. нотномузыкального отде-
лом. Музыкальное сопровождение 
– Л. В. Византийская (скрипка) и 
виртуальный оркестр. 12+

28 февраля 14.00 – Обнинский 
книжный клуб приглашает на об-
суждение книги американской ак-
трисы, писательницы, комедиантки 
Фэнни Флэгг "Жареные зеленые 
помидоры в кафе "Полустанок". 
18+

С 25 по 28 февраля – ювелирная 
выставка "Магия камня".

27 февраля в 18.00 – обнинский 
диксиленд "Мелодии военных лет".  
Руководитель – Г.В.Баранов

Тел. для справок:
8 (48439) 31831, 33274.


