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Цена свободная

В Обнинском городском Собрании

Наукоград или спальный район промзоны?
В обнинском горсобрании продолжается обсуждение проекта бюджета на будущий год. На совместном заседании экономического и бюджет-

ного комитетов на рассмотрение депутатов была представлена стратегия социально-экономического развития-2022. Именно этот доку-
мент показывает, куда Обнинск будет двигаться дальше и каковы его шансы на успех.

В ОБНИНСКЕ НАЧНУТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ НА МАЛИНЕ

Стратегию социально-экономи-
ческого развития обозначил на-
чальник управления экономики и 
инновационного развития Дмит
рий Шеберов. Если бы будущее 
наукограда оценивали по этому 
рассказу, то смело можно было бы 
сказать, что оно неопределённо и 
туманно. Однако журналисты при-
выкли больше доверять не эмоци-
ям, а цифрам. Последних, кстати, 
было приведено немного, хотя в 
ранее представленном депутатам 
документе эти данные присут-
ствовали. И всё же перейдём от 
слов к делу.

Ковидная пандемия, разумеет-
ся, отразилась на экономике. 2020 
год был тяжелым, в 2021-м про-
мышленность города «встала с 
колен» и общегодовой объём от-
груженной продукции в промыш-
ленном производстве  составил  
чуть меньше 72 миллиардов руб-
лей. Для Обнинска это снижение 
показателей, однако, вызвано оно 
формальностью. По словам Ше-
берова, один из заводов «сменил 
прописку», предпочтя ворсинскую 
промзону наукограду. Это повлек-

ло за собой и отток налогов. В чём 
причина формального переезда? 
-  поинтересовались депутаты. 
Собственник объяснять свои дей-
ствия  мэрии не стал, да и для нау-
кограда такое положение дел уже 
становится типичным.

– Мы работаем над вопросом воз-
можной корректировки межбюд-
жетных трансфертов. Сотрудни-
ки многих предприятий промзоны 
«Ворсино» живут в Обнинске и наш 
город имеет некоторую тенденцию 
к превращению в «спальный район 
этих предприятий», не получая эко-
номической выгоды в бюджет от их 
деятельности, - пояснил Дмитрий 
Викторович.

В наукограде осваивают и соб-
ственные территории. На той же 
улице Красных Зорь после застой-
ного пандемийного года появится 
целый букет новых объектов.

- Предприятие «Констар» ввело 
в эксплуатацию производственные 
площади завода, который наме-
рены открыть в конце 2021 года. 
«Порционные продукты» расширя-
ют площади. «Энергоцентрмон-
таж» в конце этого года планиру-
ет ввести в эксплуатацию новые 
производственные площади. На-
учно-производственный комплекс 

«Юнион-парк», занимающейся вы-
ращиванием малины в закрытом 
грунте, тоже в конце 2021 года 
получает разрешение на ввод в экс-
плуатацию производственных пло-
щадей. Центр вихревого контроля 
«Политекс» завершает строитель-
ство, – перечислил достижения 
Шеберов.

НЕ ЖИЗНЬ, А СКАЗКА
Темпы жилищного строительства 

в Обнинске снижать не намерены. 
В 2021 году планируется сдать 108 
тысяч квадратных метров жилья, 
за три последующих - 238 тысяч. 
Объём инвестиций этого года – 14 
миллиардов рублей, в три последу-
ющие – 46 миллиардов. Эти день-
ги будут вложены в строительство 
Центра доклинических исследо-
ваний МРНЦ им. Цыба, архивного 
комплекса, возведение детских са-
дов и ремонт дорог по нацпроек-
там.

За счёт средств ГК «Росатом» 
проводится реконструкция здания 
и приобретение оборудования в 
«Техническую академию «Росато-
ма» для формирования Центра по 
подготовке кадров для иностран-
ных государств.

На территории НИФХИ им. Кар-
пова начато строительство завода 

по производству фармпрепаратов. 
Появление ИНТЦ повысит не толь-
ко престиж города, но и привлечёт 
дополнительные инвестиции.

Из всего этого можно сделать вы-
вод: жизнь в городе – сказка. Офи-
циальный уровень безработицы 
– 255 человек, средняя заработная 
плата перевалила за 50 тысяч, а 
через три года и вовсе будет 64 ты-
сячи рублей. Численность горожан 
на первое сентября 2021 года со-
ставила 119 тысяч 655 человек. За 
восемь месяцев появилось 3,5 ты-
сячи новых горожан. А к 2024 году 
этот показатель вырастет до 124-х 
тысяч. Хотя непонятно, почему при 
таком  финансовом благополучии 
ежегодный прирост жителей нач-
нёт падать.

КУДА ДЕВАТЬ ПЯТЬ 
ТЫСЯЧ МИГРАНТОВ?

– У нас естественный прирост 
населения, вдруг вы не знали, ми-
нусовой. Самый удачный год был 
2015-ый, когда в городе была поло-
жительная динамика в 300 человек 
и то, вероятно, благодаря людям, 
которые получили гражданство, - 
добавил «каплю дегтя», приземлив-
шую оптимистичный отчет депу-
тат Михаил Журавлев. – Порядка  

пяти тысяч приезжих поселятся в 
Обнинске за три года. Мы сможем 
обеспечить пять тысяч мигрантов 
работой, и как это скажется на со-
циально-экономическом развитии 
города?

Шеберов объяснил, что в Обнин-
ске низкий уровень безработицы. 
Поэтому предприятия просто не 
могут найти замену уволившимся 
сотрудникам, и вынуждены пригла-
шать людей со стороны.

– Однако если у нас будет 
124-тысячное население, но толь-
ко 50 тысяч человек будут рабо-
тать на городских предприятиях, 
это прямой путь к трансформа-
ции Обнинска в спальный район. 
Вот это, на мой взгляд, проблема, 
– отметила председательствую-
щая на заседании депутат Альби
на Нечитайло.

И ещё. Уже не первый год по 
статистике в Обнинске «сказоч-
ный» уровень заработной пла-
ты. А в том же соседнем Ворсине 
заработки официально меньше 
обнинских.  Тогда почему всё 
чаще жители наукограда отправ-
ляются работать за пределами 
родного города? Парадокс полу-
чается.

Е.Никитина
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Доработка финансовых 
документов

В правительстве Калужской области

В понедельник, 22 ноября в Калуге, на заседании пра-
вительства области, которое в режиме видеокон-
ференцсвязи провел губернатор Владислав Шапша, 
были одобрены изменения в региональный закон «Об 
областном бюджете на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 - 2023 годов».

В совещании также участвова-
ли спикер областного парламента 
Геннадий Новосельцев и главный 
федеральный инспектор по Калуж-
ской области Игорь Князев.

По словам министра финансов 
региона Валентины Авдеевой, не-
обходимость внесения изменений 
в областной бюджет обусловлена 
уточнением объёмов налоговых и 
неналоговых доходов, межбюджет-
ных трансфертов и безвозмездных 
поступлений, что нашло отражение 
как по доходам, так и по расходам 
бюджета.

В целом доходы областной каз-
ны на 2021 год предлагается уве-
личить на 8 млрд 125 млн рублей, 
из них налоговые и неналоговые 
доходы – на 2 млрд 498 млн рублей, 
безвозмездные поступления – на 5 
млрд 627 млн рублей.

Общий объем расходов на теку-
щий год увеличен на 8 млрд 497 
млн рублей.

Дополнительные поступления 
из федерального бюджета плани-
руется направить на финансовое 
обеспечение дорожной деятельно-
сти, на сохранение объектов куль-
турного наследия, на мероприятия 
по борьбе с COVID-19 и выплаты 

медицинским работникам, участву-
ющим в проведении вакцинации 
взрослого населения против новой 
коронавирусной инфекции, а так-
же на ежемесячное денежное по-
ощрение за классное руководство 
педагогическим работникам школ 
области и создание новых мест в 
общеобразовательных организа-
циях.

По министерству строительства 
и жилищно-коммунального хо-
зяйства региона дополнительные 
средства будут направлены на 
строительство здания Калужского 
областного театра юного зрителя, 
закупку контейнеров для раздель-
ного сбора твёрдых коммунальных 
отходов, на модернизацию систем 
коммунальной инфраструктуры и 
переселение граждан из аварийно-
го жилья.

Бюджетные ассигнования будут 
увеличены и по направлениям дея-
тельности других министерств.

После доработки проект закона 
«О внесении изменений в закон 
Калужской области «Об областном 
бюджете на 2021 год и на плановый 
период 2022 - 2023 годов» будет на-
правлен в региональное Законода-
тельное Собрание.

На этом же заседании областного правительства 
одобрены изменения в региональный Закон «О бюджете 
Территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Калужской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 - 2023 годов».

По информации директора ТФ 
ОМС Юлии Ковалёвой, основа-
нием для внесения изменений 
является поступление в течение 
года дополнительных средств в 
бюджет фонда, в том числе, на 
финансовое обеспечение меди-
цинской помощи, оказанной па-
циентам с COVID-19. На указан-
ные цели поступил 1 млрд 309 
млн 686 тысяч рублей. Из бюд-
жетов территориальных фондов 
других субъектов РФ за лечение 
застрахованных на их террито-
рии граждан поступил 981 млн 

958 тысяч рублей.
В этой связи законопроектом 

предусматривается увеличение 
доходов бюджета фонда в этом 
году на 17,4 процента. Увеличе-
ние расходов планируется на 
2 млрд 484 млн 342 тысяч рублей. 
В том числе, рост расходов на 
оплату медицинской помощи сос-
тавит 2 млрд 291 млн 715 тысяч 
рублей.

Министерство внутренней 
политики и массовых коммуникаций 

Калужской области

В Законодательном Собрании Калужской области

Проект бюджета принят в первом чтении
Депутаты Законодательного Собрания приняли в первом чтении проект закона 

«Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

Комментируя этот вопрос, предсе-
датель регионального парламента 
Геннадий Новосельцев отметил:

- Это самый главный вопрос засе-
дания. Параметры областного бюд-
жета позволяют судить о том, что 
региональная экономика выходит на 
допандемийный уровень. Собствен-
ные доходы увеличатся на семь про-
центов. А в общей сложности доходы 
составят почти 74 млрд рублей. Рас-
ходы также увеличатся и составят 
почти 80 млрд. Бюджет носит соци-
альную направленность. Порядка 62 
процентов средств будет направле-
но на социальные нужды.

Обозначил председатель и ряд 
крупных проектов, средства на реа-
лизацию которых закладываются в 
областной бюджет.

– Если говорить не о цифрах и про-

центах, а об объектах – это шесть 
новых школ. Три из них в Калуге, одна в 
Обнинске, по одной в Малоярославец-
ком и Тарусском районах. Это два но-
вых детских сада – в Калуге и Мещовске. 
Это достройка физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Балабанове 
и футбольного манежа в Калуге. Это 
очистные сооружения в Юхнове, Люди-
нове и Ермолине, станции очистки воды 
в Дзержинском районе и Хвастовичах. В 
целом планируется серьезное увеличе-
ние на программу ЖКХ – порядка 17 про-
центов, – сказал он.

Напомнил Геннадий Новосель-
цев и об инициативах, которые он 
предложил от фракции «Единая 
Россия».

– Мы предложили увеличить на 145 
млн средства по подпрограмме «Чис-
тая вода». Работа по строительству 

новых станций обезжелезивания бу-
дет продолжена. Мы будем увеличи-
вать финансирование по программе 
инициативного бюджетирования – 
на 50 млн рублей. Общая сумма соста-
вит 200 млн. Связано это с тем, что 
было серьёзное подорожание строи-
тельных материалов, услуг строите-
лей. А проекты в муниципалитетах 
уже готовы. Люди за них проголосо-
вали. Мало того, предусматривается 
софинансирование гражданами этих 
проектов. И мы не можем на их пле-
чи положить увеличение этих расхо-
дов. Ещё одна инициатива касается 
обеспечения жильём детей-сирот. 
Мы считаем, что средств по этому 
направлению недостаточно, и бу-
дем настаивать на дополнительном 
выделении на эту программу 40 млн 
рублей. В сумме на обеспечение де-
тей-сирот жильём будет направлено 
245 млн рублей.

Подводя итог, он отметил, что 
фракция «Единая Россия» проде-
лала большую совместную работу 
с губернатором, минфином и про-
фильными министерствами.

– Это сделано для того, чтобы 
все наши наказы, которые вошли 
в программу партии «Единая Рос-
сия» и размещены на сайте er40.ru, 
нашли отражение в бюджете сле-
дующего года. Конечно, полностью 
выполнить наказы может не полу-
читься из-за форс-мажора. Может 
попасться недобросовестный под-
рядчик и т.д. Но в основной своей 
массе наказы будут исполнены. Мы 
считаем, что это самый главный 
результат нашей совместной рабо-
ты, – отметил спикер парламента.

А. Ефимова

Как решить проблемы дольщиков
Закон «О предоставлении компенсационных выплат гражданам - участникам доле-

вого строительства» приняли на сессии депутаты Законодательного Собрания.

Закон призван защитить права 
дольщиков, вложивших средства 
в строительство многоквартирных 
домов, включенных в единый ре-
естр проблемных объектов.

Компенсации будут выплачиваться 
в тех случаях, когда применение дру-
гих механизмов решения проблем 
обманутых дольщиков невозможно.

В Калужской области на сегод-
няшний день три таких дома: два в 
Балабанове и один в Жукове. 

Гражданам, вложившим средства 
в их строительство, планировалось 
предоставить жилье в строящемся 

доме по улице Боровской в Бала-
банове. Но летом, после обследо-
вания, достройка этого дома была 
признана нецелесообразной.

В итоге дольщики после принятия 
закона получат компенсацию. Она 
будет рассчитываться из рыночной 
стоимости одного квадратного метра 
равнозначного жилья в этих муни-
ципалитетах на первичном рынке. 
Эта стоимость будет умножаться на 
количество оплаченных дольщиком 
метров. При этом верхним лимитом 
для компенсации будет отметка в 120 
квадратных метров. 

Председатель Законодательного 
Собрания области Геннадий Ново-
сельцев, комментируя принятое 
решение, отметил, что общая сум-
ма выплат ориентировочно соста-
вит около 140 миллионов рублей. 
Это поможет решить проблему 72 
пострадавших граждан.

- Благодарю все фракции област-
ного парламента за единогласную  
поддержку очень нужного законо-
проекта, который внёс губернатор, 
- сказал Новосельцев.

В.Трофимов

Обнинск инновационный

Обнинский ИНТЦ – очередной шаг в развитии проекта
Офис Агентства инновационного развития Калужской области, ранее расположенный по адресу: улица Цветкова, 2, на днях сменил локацию. 

АИРКО теперь разместилось в здании бизнес-инкубатора на улице Университетской, 2.

Сотрудники Агентства сообща-
ют о том, что номер телефона для 
связи остался прежним: +7 (484) 
3942490. По этому номеру они 
ответят на все вопросы, касающи-
еся развития бизнеса-проектов, 
соединят со специалистом, кото-
рый может помочь в конкретной 
ситуации.

Кроме того, можно связаться с 
менеджером по работе с резиден-
тами бизнес-инкубатора по тел.:+7 
(960) 5173205.

О новом этапе жизни Агентства 
рассказал генеральный директор 
АИРКО Павел Гранков:

– АИРКО является главным опе-
ратором всей инновационной дея-
тельности на территории Калуж-
ской области.

С учетом того, что Агентство 
наделено полномочиями по разви-
тию резидентной политики биз-
нес-инкубатора, для нас крайне 
важно находиться вместе с рези-

дентами, быть с ними в тесном 
взаимодействии. Мы готовы к об-
суждению вопросов по развитию 
проектов резидентов, мер госу-
дарственной поддержки данных 
проектов и всего спектра услуг, 
которые обязаны предоставлять 
субъектам малого инновационно-
го предпринимательства, являю-
щимся резидентами. Поэтому, 
можно с уверенностью считать 
переезд офиса в здание бизнес-ин-
кубатора логичным, взвешенным 
решением.

Постановлением правитель-
ства Российской Федерации было 
определено создание инноваци-
онного научно-технологического 
центра (ИНТЦ), над которым рабо-
тали многие люди.

Агентство с 2017 года занима-
лось вопросами, связанными с ре-
ализацией проекта ИНТЦ в Обнин-
ске. В частности, проводило поиск 
потенциальных резидентов ИНТЦ. 

Был сформирован «портфель» про-
ектов этих резидентов.

Сейчас необходимо провести 
сверку данных проектов, выявить 
наиболее эффективные, подходя-
щие под все условия ИНТЦ, и ока-
зать им максимальную поддержку 
для реализации в Обнинске.

У нас есть все возможности в 
новом формате, используя ряд на-
логовых преференций, оказывать 
поддержку высокотехнологичным 
проектам в Обнинске.

Да и в целом очень здорово, 
что в городе наконец-то появи-
лось такое современное, удобное 
пространство, как бизнес-инку-
батор, для проведения официаль-
ных мероприятий, организации 
встреч, в том числе развития 
бизнес-среды. Крайне важно соз-
давать здесь благоприятный 
климат для развития предприни-
мательства, в первую очередь, 
инновационного.
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Центры занятости Калужской области 
перешли на единую цифровую платформу

Жители нашего региона одними из первых в России смогут воспользоваться элек-
тронными услугами центров занятости для поиска работы. Работодатели Калуж-
ской области также смогут подобрать персонал через портал «Работа в России». 
Это стало возможным благодаря переходу кадровых центров на единую цифровую 
платформу в сфере занятости.

С 18 ноября те, кто хочет най-
ти работу, могут получить услугу в 
электронном формате. Таким граж-
данам будет достаточно зайти на 
сайт «Работа в России», заполнить 
заявление и прикрепить к нему 
резюме с указанием сведений об 
уровне квалификации и стаже ра-
боты. Поиск подходящих вакансий 
будет проходить автоматически, на 
основе интеллектуального анализа 
данных.

Новый формат работы центров 
занятости освободит граждан от 
предъявления большинства доку-
ментов. Например, больше не по-
требуется предоставлять трудовую 
книжку, сведения об образовании и 
регистрации по месту жительства. 
Эти данные будут поступать в систе-
му с помощью межведомственного 
взаимодействия. 

Если потребуется консультация 
по работе на портале, граждане 
могут обратиться к специалистам 
центров занятости, и они окажут 
помощь: https://pre.admoblkaluga.
ru/sub/minsocial/podvuch/czn/ 

В ГКУ «ЦЗН города Обнинск» 
можно обратиться по телефонам: 
(484)3958918, (484)3958945, 
(484)3959355, (484)3958833. 

Приходить в центры занятости 
необходимо только тем, кто претен-
дует на получение пособия по без-
работице, после назначения встре-
чи специалистом центра занятости. 
Заявление для постановки на учёт 
при этом можно подать электрон-
но - через портал «Работа в России». 
Это нужно сделать для принятия ре-
шения о признании безработным 
после назначения встречи специа-
листом центра занятости.

Теперь и работодатели также 
могут направить запрос о подборе 
кадров в электронном виде. Содей-
ствие в поиске необходимых работ-
ников окажут кадровые консультан-
ты через личный кабинет портала 
«Работа в России». Через единую 
цифровую платформу можно будет 
не только получать уведомления о 
новых резюме в базе, но и отправ-
лять и принимать отклики и пред-
ложения, общаться с кандидатами, 
приглашать соискателей на собесе-
дования.

– Мы помогаем нашим гражданам 
составлять в электронном виде и 
размещать на портале «Работа в 
России» заявления и резюме, гото-
вим соискателей к собеседованию, 
взаимодействуем с ведущими рабо-
тодателями города, - прокоммен-
тировала директор ГКУ «ЦЗН города 
Обнинск» Татьяна Пелевина. – Воз-
можности платформы позволяют 
предложить работу не только по 
месту жительства, но и в трёх дру-
гих регионах, которые соискатель 
может сам определить для себя как 
приоритетные. В перспективе мы 
планируем использовать портал, 
в том числе для обучения, профори-
ентации и других мероприятий, на-
правленных на развитие занятости.

Напомним, что действие Вре-
менных правил, принятых в апре-
ле 2020 года, отменено только для 
первых 19 субъектов РФ, опреде-
ленных в рамках постановления 
правительства РФ от 2.11.2021г. 
№1909. Остальные регионы при-
соединятся к проекту с января сле-
дующего года. Москва приступит к 
оказанию услуг в новом формате с 
2023 года.

Центр занятости населения 
г.Обнинска

Это наша общая история
В Обнинске планируется воссоздать объекты шко-

лы-колонии «Бодрая жизнь», организованной в начале 
ХХ века талантливым педагогом-экспериментатором  
Станиславом Теофиловичем Шацким.

На встрече главы городской ад-
министрации Татьяны Леоновой 
и начальника управления по охра-
не объектов культурного наследия 
Калужской области Евгения Чуда
кова шла речь о том, что нужно 
сделать, чтобы это место стало при-
тягательным для туристов.

Тема сохранения комплекса шко-
лы-колонии «Бодрая жизнь» на улице 
Шацкого возникла после несанкцио-
нированного сноса одного из зданий. 
Напомним, в прошлый понедельник, 
15 ноября, губернатор Владислав 
Шапша встретился в Обнинске с 
председателем центрального совета 
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры Артё
мом Демидовым. И возрождение 
комплекса стало одним из вопросов, 
которые они обсуждали.

В конце недели обсуждение темы 
продолжилось уже на встрече Та-
тьяны Леоновой и начальника 

управления по охране объектов 
культурного наследия Калужской 
области. Об итогах встречи Леоно-
ва рассказала своим подписчикам 
в соцсетях. Она подчеркнула, что 
для начала разработки зоны охра-
ны всего исторического комплекса 
необходимо создать общую кон-
цепцию развития этой уникальной 
территории.

– Нужна визуализация… Очень рас-
считываем на опыт заслуженного 
художника России Александра Пав-
ловича Шубина, сотрудников Музея 
истории города. Чтобы воссоздать 
дух этого места, нужна кропотли-
вая и аккуратная работа. При пра-
вильном подходе и сотрудничестве 
с экспертным сообществом можем 
получить не два, а несколько зданий, 
– подчеркнула Татьяна Леонова.

По её мнению, это место может 
стать центром притяжения педаго-
гов, художников и туристов.

Спорт

Культура

Баскетбол
В минувшие выходные, с 19 по 21 ноября, в Калуге про-

шла серия баскетбольных матчей 3х3. Команды ЦФО 
встретились в рамках суперфинала спортивного фести-
валя. По сумме очков наша область сейчас занимает пя-
тое место среди 17 регионов страны.

Во Дворце спорта «Централь-
ный», который открылся в августе, 
эти матчи стали первыми больши-
ми состязаниями. К сожалению, 
игры сейчас – в период пандемии 
- проводятся без зрителей. Следить 
за борьбой баскетбольных команд 
можно было только в ходе прямых 
трансляций в соцсетях.

В разные дни спортивного фе-
стиваля состоялись матчи среди 
команд категории «юноши U19», 
«юниорки и юниоры U24», а также 
среди ветеранов. В числе участни-
ков – сборная ветеранов «Обнинск» 
и команда юношей и мужчин «Вол-
кодавы».

Тяжёлая атлетика
В субботу в Обнинске в специализированном зале СШОР 

«Квант» прошёл турнир по тяжёлой атлетике на при-
зы компании «Обнинскоргсинтез» среди юношей и деву-
шек 2007 г.р. и моложе.

За звание сильнейших боролись 
штангисты из Обнинска и совхоза 
«Боровский». Всего в соревнова-
ниях приняли участие 27 спортсме-
нов. Победитель определялся по 
наивысшему результату по сумме 
двоеборья (толчок и рывок) в каж-

дой весовой категории.
Среди участников турнира было 

и немало девушек. Они показыва-
ют хорошую подготовку и на со-
ревнованиях ничуть не уступают 
парням. Первые места среди деву-
шек заняли в своих весовых катего-
риях: Мирослава Еремина (СШОР 
«Квант»), Кира Перевозчикова (с\х 
«Боровский»), Полина Рунова (с\х 
«Боровский»), Дарья Богомолова 
(СШОР «Квант»), Виктория Муха
ева (с\х «Боровский») и Варвара 
Ульянова (с\х «Боровский»). 

У юношей первыми стали: обнинцы 
Артемий Романов и Савелий Ма
люга и боровчане Александр Кобо
зев, Егор Кобозев, Евгений Возисов, 

Матвей Честных, Илья Бегалов. 
Следующие соревнования тяже-

лоатлетов состоятся уже 18 декаб-
ря. Федерацией запланировано 
проведение традиционного турни-
ра на Кубок главы администрации 
Обнинска.

Обнинский  фестиваль 
детского кино

В этом году продолжает свою работу традиционный Обнинский фестиваль детского 
кино, кинопоказы проводятся в кинотеатре «Мир» и Центре досуга. Проект направлен 
на воспитание экранной культуры у подрастающего поколения наукограда.

27 ноября состоится демонстра-
ция  художественного фильма  
«Сэм: песочный эльф!».

Волшебный эльф Сэм  облада-
ет магической силой — испол-
няет любые желания. Четверо 
детей знакомятся с ним и полу-
чают всё, о  чем мечтали: розо-
вый вертолёт, способность взби-
раться на  любые скалы, летать и  
даже стать поп-звездой и  куми-
ром миллионов. Но  эльфа ждет 

опасность…
4 декабря состоится показ худо-

жественного фильма «Руфус: хро
ники волшебной страны».

В доме своей бабушки Скотт 
и  его подруга Эмили встре-
чаются с  Руфусом, отважным 
пушистым существом. Он  умо-
ляет их  помочь восстановить 
его  исчезающее королевство. 
Книга заклинаний волшебника 
Эбботта содержит магическую 

формулу исцеления. Наши герои 
отправляются на  поиски книги и  
фантастических ингредиентов, 
чтобы спасти волшебную страну 
Руфуса.

Пригласительные билеты для 
бесплатного посещения кинопо-
казов можно получить в кассах 
кинотеатра «Мир» (тел.3962916, 
тел.3962486) и Центра досуга 
(тел.3975311).                                                                                                                               

Время проведения
 

27 ноября 
в 11-45
 

27 ноября 
в 12-00
 

4 декабря
 в 15-00
             

4 декабря 
 в 12-00
                

Мероприятие

Фэнтези/семейный «Сэм: песочный эльф!» 
(Великобритания/Ирдандия). (6+)
   

Фэнтези/семейный «Сэм: песочный эльф!» 
(Великобритания/Ирдандия). (6+)
 

Приключения/фэнтези/семейный «Руфус: 
хроники волшебной страны» (Франция). (6+)
 

Приключения/фэнтези/семейный «Руфус: 
хроники волшебной страны» (Франция). (6+)
 

Место проведения

Кинотеатр «Мир»
(ул. Шацкого, д.20)

Центр досуга 
(ул.Энгельса, 
д. 2-А)

Кинотеатр «Мир»
(ул. Шацкого, д.20)

Центр досуга 
(ул.Энгельса, 
д. 2-А)


