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НЕ ПРИШЛИ НА СОБРАНИЕ – 

ПЛАТИТЕ БОЛЬШЕ

Причем кто-то обратил внимание на 
мелочи организационного характера. 
А кто-то углубился в данную проблему 
основательно и сделал выводы, что жи-
телям теперь придется несладко. Но обо 
всем по порядку. 

В редакцию стали чаще звонить 
люди с жалобами на повышение 
коммуналки. В частности, Светла-
на Вениаминовна, проживающая 
в доме № 94 по проспекту Ле-
нина, возмутилась, что тариф на 
ремонт и содержание жилья по 
их дому должны были повысить 
с 1 июня, но подняли его уже с 
1 апреля. 

– В мартовской квитанции за ремонт 
и содержание жилья значилась сумма 
540 рублей. А уже в апреле наша муни-
ципальная управляющая компания МП 
«УЖКХ» подняла ее почти в два раза – до 
995 рублей. На каком основании? – не-
годовала женщина.

Кроме того, Светлана Вениаминовна 
уверяет, что собрание жильцов по этому 
поводу было организовано в будний день 
в 10 утра, когда все находятся на работе. 
Женщина считает, что сделано это было 
умышленно, чтобы не собрался кворум.    

– В соответствии с договором управления 
тариф по этому дому был принят на год. То 
есть утверждали его в марте прошлого года. А 
значит, в марте текущего должны были снова 
принимать. Для чего необходимо было про-
вести собрание. А так как жильцы не приняли 
свой тариф, то был утвержден муниципаль-
ный, – пояснил нам заместитель директора 
МП «УЖКХ» по МКД Игорь ЛЕСКОВ.  

– А почему его подняли  в два раза? – 
спросили мы.

– Повысили в соответствии с муни-
ципальным Постановлением, которое 
гласит, что если жители не согласовали с 

управляющей компанией размер тарифа, 
то применяется муниципальный тариф. А 
собрание собственников не состоялось. 

– Так оно не состоялось как раз по-
тому, что собрание было назначено в 
неудобное для людей время, - парировали 
журналисты
В ответ на это Игорь Валерьевич по-

яснил, что в этот период проводились 
собрания и других домов – всего около 
70. Поэтому со временем у МУК МП 
«УЖКХ» были сложности. А жильцы 
дома по Ленина, 94, как заверил Ле-
сков, до сих пор даже Совет дома не 
избрали.
В любом случае здесь имеет место не-

допонимание между УК и людьми. И эти 
барьеры необходимо ликвидировать. 

ОТВЕТ ЧИНОВНИКОВ

ПОВЕРГ ЖИТЕЛЕЙ В ШОК

Со своей бедой к нам обратились жители 
одной из многоэтажек соседнего Малоярос-
лавецкого района, написавшие в жилин-
спекцию (ГЖИ) письмо с просьбой провести 
обследование их «полуразвалившегося 
дома». По мнению людей, здание, в котором 
уже лет 30 не проводился даже текущий 
ремонт, давно пора признать аварийным. 
Жильцы просят ГЖИ инициировать про-

верку, однако комиссия к ним не торопится. 
Интересно, с чего бы это?

- В связи с тем что Ваше обращение 
направлено без использования средств 
информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой 
системе идентификации и аутентификации, 
оно не может служить основанием для про-
ведения государственной жилищной ин-
спекцией Калужской области внеплановой 
проверки, - было написано в ответе.

Все дело в том, что свое обращение в 
инстанцию жильцы написали через знаме-
нитый портал Госуслуг, а это, как считает на-
чальник ведомства, неправильно. А правиль-
но, как разъяснил новый начальник ГЖИ по 
Калужской области Алексей ДУЛИШКОВИЧ, 
это в почтовом конверте с маркой.  

ХОДОКИ - ИСКОННО

РУССКАЯ ПРОФЕССИЯ

– Почему же я не могу отправить свое 
обращение через сайт Госуслуг? – задали 
мы вопрос Алексею Дулишковичу.

– Да потому что есть соответствующий 
закон о защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, в 
соответствии с которым проверка по об-
ращению гражданина проводится, если 
он обратился непосредственно в органы 
жилнадзора либо в единой системе иден-
тификации и аутентификации через портал 
ГИС ЖКХ. В противном случае оснований 
для внеплановой проверки нет. И решить 
вопрос с наказанием виновных мы не мо-
жем. Портал Госуслуг – для оказания услуг, 
а не для жалоб, – пояснил он. 
Далее Алексей Викторович проинфор-

мировал, что жалобу можно отправить 
либо посредством почты, либо через 
портал Министерства строительства и 
ЖКХ РФ – ГИС ЖКХ. Есть еще третий и, 
пожалуй, самый «удобный» вариант – 
приехать в Калугу лично.  
Здесь же хочется добавить, что Ду-

лишкович, конечно же, лукавит, так как 
жаловаться люди не собирались, а об-
ращаться в ГЖИ через интернет им никто 
не запрещал.

– А вам это не кажется абсурдом? – 
поинтересовались мы у Дулишковича. 

– Мне это кажется абсурдом, но здесь на 
стыке права предпринимателей и права граж-
дан. Ни те, ни другие не должны нарушаться.

№31 (1218), 23 августа 2018 г.2 ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ЖКХ

НУ И НУ!

ПИШИТЕ ПИСЬМА!ПИШИТЕ ПИСЬМА!

О назначении нового заместителя сообщил губер-
натор Калужской области Анатолий АРТАМОНОВ. Им 
стал генерал-лейтенант полиции Василий БЫКАДОРОВ, 
ранее работавший заместителем начальника Академии 
МВД РФ.
В правительстве области Василий Алексеевич будет 

отвечать за взаимодействие с федеральными органами 
власти, ранее эти вопросы курировал другой замести-
тель губернатора – Руслан СМОЛЕНСКИЙ. Также будут 
перераспределены полномочия между Алексеем НИ-
КИТЕНКО и Геннадием НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ.

Своеобразный экологический рейтинг городов соста-
вили на сайте domofond.ru. В опросе приняли участие 
шестьдесят тысяч человек, при этом организаторов 
интересовало мнение местных жителей о том или ином 
городе. На основании этих данных было проанализиро-
вано экологическое состояние 150 муниципалитетов.
В число самых благополучных попали города Крас-

нодарского края – Анапа, Геленджик, Сочи. Нижнюю 
позицию заняли эпицентр мусорного скандала - Воло-
коламск, дымящий Норильск и подмосковный Клин.
Обнинск оказался на двенадцатом месте, получив 

7,5 баллов. Его рейтинг в глазах местного населения 
незначительно вырос по сравнению с 2017 годом. При-
мечательно, что Калуга уступает первому наукограду в 
любви местных жителей, она оказалась на двадцатом 
месте, Москва - на тридцать восьмом, Смоленск – на 
пятьдесят седьмом, Тула – на сто первом, а Рязань – на 
сто десятом

У АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА
ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ

ОБНИНЦЫ ЕЩЕ РАЗ ПРИЗНАЛИСЬ

В ЛЮБВИ РОДНОМУ ГОРОДУ

Поводом для этого послужили многочисленные аварии, 
в которых страдают люди, ведь печальная статистика ДТП 
в Обнинске растет с каждым днем.

- У нас есть автомобилисты, которые знают, что в городе 
допустимая скорость 60 километров в час, они к этой циф-
ре сразу прибавляют 20, за которые не штрафуют, и вот уже 
80 получается, – говорит Владислав ШАПША.
Глава обнинской администрации предложил членам ко-

миссии по безопасности дорожного движения рассмотреть 
предложение, ограничивающее скорость передвижения по 
городским дорогам на отметке 40 километров в час.

- Думаю, ничего не случится в Обнинске, если скорость 
будет 40 километров в час, кто-то до 60 разгонится, ну уж 
точно не больше, потому что это будет караться серьезны-
ми штрафами. Раз по-другому не понимают, значит, пришло 
время сделать именно так, - резюмировал Шапша.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ 
ОГРАНИЧИТЬ СКОРОСТЬ НА ДОРОГАХ 
НАУКОГРАДА

А ЖИЛЬЦЫ –
НИ СНОМ, НИ ДУХОМ…

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13

ÆÈËÈÍÑÏÅÊÖÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÏÐÎÒÈÂ ÖÈÔÐÎÂÈÇÀÖÈÈ?

Отношения между простыми гражданами и Государственной жилищной 
инспекцией с каждым днем становятся все более сложными, если не сказать 

хуже. И если до недавнего времени люди возмущались формальным 
подходом чиновников данной структуры к своей работе, то теперь обращения 

граждан вовсе не рассматриваются. Ранее жильцы получали в ответ так 
называемые отписки, однако теперь коммунальщики стали изобретательнее 

и ссылаются на то, что обращение составлено неверно.

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА СТР. 13

Не так давно управляющие 
компании города дружно повысили 
тариф за ремонт и содержание 
жилья. В связи с этим у жителей и 
общественности Обнинска возник 
к коммунальщикам целый ряд 

вопросов и претензий. 



РАЗБОРКИ С НАЧАЛЬСТВОМ 

ЗАКОНЧИЛИСЬ СОКРАЩЕНИЕМ

О своей беде нам рассказала бывшая со-
трудница Центра гигиены и  эпидемиологии 
№8 ФМБА России Нина Алексеевна РЫКОВА. 
Женщина в возрасте обратилась в редакцию 
с жалобой на свое бывшее руководство, кото-
рое не так давно ее сократило. Случилось это 
в мае текущего года, когда Нина Алексеевна, 
как она сама рассказала, была на больнич-
ном. Стечение этих обстоятельств вызывает  
массу вопросов. Но оказывается, накануне 
женщина длительное время пыталась отсто-
ять свои права. По ее мнению, нарушенные 
совершенно необоснованно. 
Нина Алексеевна рассказала, что в ее 

обязанности входила выдача справок о 
контактах с больными и статистический 
учет заболевших гриппом и ОРВИ.  И все 
это за более чем скромный оклад (только 
вдумайтесь!) - 3 745 рублей. В общем, бла-
годаря разным надбавкам на жизнь, хоть и 
скромную, хватало. Хотя работа не из легких, 
летом, когда стартует пора детского отдыха, 
приходилось выдавать по 700 справок в 
день и плюс к этому заполнять внутренние 
журналы. И все это вручную. Рано или позд-
но любой не выдержит и допустит ошибку, 
человек же все-таки, а не машина работает. 
Произошло это и с Ниной Рыковой. 

– Я ошиблась в подсчете данных по 
заболеваемости, – пояснила она. 
За такую неточность наказание было 

суровым. Женщину тут же лишили стиму-
лирующей выплаты, составляющей чуть 
более одной тысячи рублей. Для кого-то 
такая сумма, возможно, покажется не-
значительной, но при нищенском окладе 
в 3745 рублей понять всю тяжесть нака-
зания несложно. 
Расстроенная работница направилась 

прямиком к руководителю – Анатолию 
Александровичу ИВАНОВУ, но тот, как она 
призналась, ей не посочувствовал. 

– Он мне сказал: «А что вы такого де-
лаете? По две справки в день выдаете». 
Было очень обидно такое слышать, – рас-
сказала Нина Алексеевна. 
После этого женщина начала доби-

ваться правды: писать жалобы в раз-
личные инстанции. И в результате дело 
закончилось тем, что Рыкову попросту 
сократили. 

«Я БЕЗДЕЛЬНИКОВ

ДЕРЖАТЬ НЕ ХОЧУ»

У руководителя Центра гигиены и эпи-
демиологии №8 ФМБА России Анатолия 
Иванова на этот счет иное мнение. Он 
проинформировал нас, что недавно со-
кратил не только Нину Рыкову, но и еще 
несколько человек. В рамках оптимиза-
ции расходов предприятия. 

– А Нину Алексеевну вы сократили 
потому, что она уже в возрасте? – по-
интересовались мы. 

– Я бездельников держать не хочу, – 
жестко отрезал Иванов. 

С его слов, Рыкова 
слишком часто брала 
больничные листы, в 
подлинности кото-

рых у руководителя структуры возникли 
сомнения. В связи с чем Иванов сейчас 
отправил эти медицинские документы на 
проверку в страховую компанию. Дескать, 
пусть разберутся, действительно ли она 
болела.  

– Но как же так? Нина Рыкова работала 
у вас семь лет. Зачем же все эти годы вы 
держали у себя бездельницу? – удивлялись 
мы. 
Но в ответ Анатолий Иванов напомнил, 

что возглавил Центр гигиены и эпидемио-
логии недавно. 
А Нина Алексеевна, между тем, написа-

ла жалобу президенту:
- Владимир Владимирович, прошу Вас  

лично защитить мои права, - говорится в 
обращении.

 Так что «война» руководителя и ря-
довой сотрудницы набирает обороты. 
И уже вышла за пределы наукограда.
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На минувшей планерке главы администрации первым 
делом разобрали ряд вопросов медицинской тематики. С 
докладом перед собравшимися выступил исполняющий 
обязанности главного врача КБ №8 Игорь БОНДАРЕНКО.
Плачевная кадровая ситуация в обнинской больнице –

это та «больная мозоль», справиться с которой не могут 
десятилетиями. Устав ждать «светлого завтра», врачи уходят 
и устраиваются на работу в частные клиники. На днях такой 
шаг совершил и руководитель травматологического отделе-
ния. Обнинцы сразу стали бить тревогу, что в КБ №8 сегодня 
людей попросту некому лечить.

-  Травматология работает, - заверил Бондаренко. - Это не нон-
сенс, что ушел заведующий отделением.  Да, он выбрал частную 
клинику: это его проблемы. Новый заведующий отделением –
молодой, перспективный кандидат медицинских наук.
Глава обнинской администрации Владислав ШАПША 

пообещал держать руку на пульсе и получать информацию 
о том, как решаются проблемы в КБ №8, из первых уст, а за-
одно доводить ее до горожан.

Очередное обращение о недопустимом соседстве на 
проспекте Маркса стройки и батутов для детей поступило 
в нашу редакцию. 

- Детский батут под стрелкой крана. Кругом запрещающие 
знаки и впритык к ограждению стройки детские аттракционы, -
пишет мужчина.
За комментариями по этой ситуации журналисты обрати-

лись к директору МП «Городской парк» Жанне ДАВЫДОВОЙ. 
Она пояснила, что территория с батутами принадлежит рядом 
стоящему кафе.
По словам Жанны Владимировны, специального отдела, 

который мог  бы оценить, безопасно или нет соседство 
строительного объекта и детского комплекса, в администра-
ции города нет.
Люди могут написать письмо с просьбой разобраться в 

этом вопросе через общий отдел администрации. Еще одним 
вариантом может стать прямое обращение к главе обнинской 
администрации в «Фейсбуке». Как показывает практика, на 
такие письма Владислав ШАПША старается реагировать 
незамедлительно.

ИГОРЬ БОНДАРЕНКО О КАДРАХ: 

«УШЕЛ ЗАВ. ОТДЕЛЕНИЕМ -

ЭТО ЕГО ПРОБЛЕМЫ»

Не за горами начало нового отопительного сезона, к 
которому городские службы начали готовиться еще в мае. 
Как пояснила начальник управления городского хозяйства 
Анна ЕРЕМИНА, сейчас МП «Теплоснабжение» ремонтирует 
трубы на нескольких участках. Где-то работы носят плановый 
характер, где-то приходится устранять аварии, однако и то 
и другое работы коммунальщики планируют закончить до 
конца августа.

- Тепловые сети города готовы к отопительному сезону на 
92 процента, водопроводные сети - на 84, канализационные -
на 88, электрические сети – на 94 процента, жилищный 
фонд готов на 87 процентов. Работы продолжаются, - ре-
зюмировала Еремина.

КОММУНИКАЦИИ В ОБНИНСКЕ 

ПОДГОТОВИЛИ К НОВОМУ 

ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ

ОБЩЕСТВО

ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ГОТОВА ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ГОТОВА 
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ГОРОЖАНЕ БОЯТСЯ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ

Сегодня тема трудоустройства тех, кому за 50, является одной из самых 
актуальных. Мы стоим на пороге повышения пенсионного возраста, а 

руководители многих предприятий и учреждений все еще не понимают, что 
на них теперь возложена важная социальная функция: предоставить рабочие 
места людям зрелого возраста. В нашем городе, как выясняется, происходит 

все наоборот: от немолодых стараются избавиться как можно скорее. 

АНАТОЛИЙ
ИВАНОВ

Инна ЕМЕЛИНА



МНОГООБРАЗИЕ КУЛЬТУР

Крым  и Подмосковье , Бурятия  и 
Татарстан, а еще Владимир, Кострома, 
Брянск и Смоленск – вот лишь немно-
гие регионы, представленные на этой 
площадке. Организатором фестиваля 
выступило региональное Министер-
ство внутренней политики и массо-
вых коммуникаций при поддержке 
Калужского регионального отделения 
общероссийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов России» 
и федерального агентства по делам 
национальностей.
Тех, кто приехал в этот день в Малоярос-

лавец, встречала ярмарка, где были пред-
ставлены блюда национальных кухонь и 
работы мастеров. Все посетители смогли 
попробовать угощения из Дагестана, Ар-
мении, Узбекистана, а также по русской 
традиции выпить чаю с баранками.

Среди почетных го-
стей были замечены 
министр внутренней 
политики и массовых 
коммуникаций Калуж-
ской области Олег КА-
ЛУГИН, председатель 

исполкома «Ассамблеи народов России» 
Назиржон АБДУГАНИЕВ, руководитель ре-
гионального отделения организации Стефан 
ГЕНИЧ, председатель Делового Клуба ШОС 
Игорь КОЛЕСОВ. Также мероприятие посетил 
главный редактор издательства «Книжный 
мир» Вячеслав МАНЯГИН, который под-
черкнул, что в России живут более двухсот 
народов и этнических групп, поэтому все, что 
способствует сохранению межэтнического 
мира, – очень важно.

Малоярославецкий фестиваль, заро-
дившийся три года назад по инициативе 
местных жителей, сегодня обрел статус 
Всероссийского. Потому что именно 
так среди разных общественных групп 
зарождаются важные качества - нацио-
нальная терпимость, братство и уважение 
к особенностям разных культур. 

ЗАПОМИНАЮЩИЙСЯ ПРАЗДНИК

Олег Калугин, приветствуя гостей от 
имени губернатора региона, заметил, 
что праздник динамично развивается и 
становится значимым мероприятием в 
масштабах всей страны. 

- Сегодня в многонациональной Калуж-
ской области, гостеприимном Малоярос-
лавце мы отмечаем День государствен-
ного флага Российской Федерации. В 
этот день мы чествуем нашу Родину, нашу 
Россию - страну с тысячелетней историей 

и уникальным наследием, страну, соеди-
нившую на огромном пространстве мно-
жество народов, территорий, культур, –
зачитал он обращение руководителя 
Федерального агентства по делам на-
циональностей Игоря БАРИНОВА.
Председатель Делового Клуба ШОС 

Игорь Колесов высоко оценил организа-
цию праздника, заметив, что малоярос-
лавчанам удается размывать националь-
ные границы и делиться своей культурой 
с другими. Однако, кроме культурного, 
Колесов увидел потенциальные воз-
можности и для налаживания делового 
сотрудничества с городом.

«Гвоздем программы» стало выступление 
православного хора и ансамбля инженерных 
войск Вооруженных сил России «За Веру и 
Отечество». Коллектив, образованный в 1993 
году, сегодня состоит  из солдат срочной 
службы. Зрелищными стали показательные 
выступления  спортсменов, занимающихся 
штурмовым боем, мас-рестлингом и гагауз-
ской борьбой. «Потрепали нервы» зрителям 
и «калужские ниндзя», разрубавшие мечом 
яблоки прямо на животе у спортсменов. 
Однако все выступающие подчеркивали, 
что они уже давно вышли за рамки спорта 
и сегодня каждое направление - это еще и 
глубокое изучение культуры и философии 
той страны, где оно возникло.

НАШ ДОМ - РОССИЯ

Празднование Дня государственного 
флага Российской Федерации продолжи-
лось 22 августа в областном центре. На 
Театральной площади прошла уникальная 
акция – «Восславим флаг Российский», 
там развернули огромный триколор 
тридцать на шесть метров.
В ходе брифинга, посвященного этой 

общественной инициативе, отмечалось, 
что подобное мероприятие впервые 
проходит в России, однако его нужность 
– неоспорима.

- Отрадно, что данная инициатива идет 
от самих граждан, что к ней присоединя-
ется все больше и больше обществен-
ных организаций, причем совершенно 
разных. Большое значение имеет и то, 
что в проекте участвуют национальные 

автономии и диаспоры. Это дополни-
тельное свидетельство того, что многона-
циональный народ России един, - отметил 
Олег Калугин.
А председатель Калужского областного 

отделения Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов «Боевое 
братство» Александр ПОГУДИН выразил 
мысль, что все значимые для людей 
праздники должны сопровождаться вы-
вешиванием флага. Сегодня это делают 
только государственные и муниципаль-
ные учреждения, но надо стремиться, 
чтобы триколор развевался и на домах 
обычных жителей.

- Мы должны приблизить государствен-
ную символику России к конкретному че-
ловеку, семье, коллективам предприятий, -
резюмировал он. 
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В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ШИРОКО ОТМЕТИЛИ 
ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГАДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА

Строительство школы в 55-м микрорайоне Обнинска 
в настоящее время ведется строго в соответствии с 
графиком. Жители с удовлетворением наблюдают за 
тем, как стремительно возводится данное учебное за-
ведение. Уже построено три этажа. 
И, как рассказала начальник управления общего об-

разования города Татьяна ВОЛНИСТОВА, подрядчики 
получили технические условия для создания систем 
безопасности в здании. А параллельно решаются во-
просы по установке в будущей школе необходимого 
оборудования, включая пищеблок. 
Напомним, что окончание строительства запланиро-

вано на третий квартал 2019 года.  

На днях обнинские судебные приставы подвели итоги 
своей работы за последние три недели. И, как проин-
формировал начальник данной структуры в наукограде 
Вадим ТИМОФЕЕВ, начиная с 1 августа текущего года 
его подчиненными было взыскано 13 миллионов рублей 
долгов с юридических и физических лиц. С последних – 5 
миллионов 566 тысяч рублей.  
По словам Вадима Дмитриевича, очень многие стали 

оплачивать долги после того, как узнали, что им ограничили 
выезд за границу. А сейчас все-таки время отпусков, и не-
плательщики приобрели путевки на различные курорты. 
Так, некий житель Обнинска, длительное время не 

оплачивавший свой кредит одному из банков, уже с 
января нынешнего года начал погашать задолженность. 
Сначала он делал это постепенно, а потом – перед по-
ездкой – разом принес всю сумму – 200 тысяч рублей. 
Ограничение на выезд тут же было снято.

СТРОЯЩАЯСЯ ШКОЛА
УЖЕ ИМЕЕТ ТРИ ЭТАЖА

ОБНИНЕЦ ОТДАЛ ДОЛГ,

ЧТОБЫ УЕХАТЬ НА ОТДЫХ

Перейти на такую систему оплаты коммунальных 
услуг своим собственникам предлагает управляющая 
компания «Обнинск», что позволит избежать повышения 
действующих тарифов.
Проблема задолженности перед ресурсоснабжающи-

ми организациями со стороны управляющих компаний 
по-прежнему не теряет своей остроты. Однако решение, 
считают в УК «Обнинск», уже существует. В апреле 2018 
года был подписан закон, разрешающий собственникам 
квартир оплачивать услуги ЖКХ напрямую организа-
циям, поставляющим ресурсы, а именно тепло и воду 
и так далее, минуя управляющие компании.  Данный 
закон позволяет потребителям оплачивать услуги ЖКХ 
без посредников. 
Кстати, такая практика уже распространена во многих 

регионах России, в том числе и в Москве.

УК «ОБНИНСК» ПРЕДЛАГАЕТ 
СОБСТВЕННИКАМ ПЕРЕЙТИ НА 
ПРЯМЫЕ ПЛАТЕЖИ

На этой неделе в нашей стране отмечается важный праздник.
22 августа - День государственного флага Российской Федерации.

А накануне в соседнем с Обнинском Малоярославце прошел фестиваль 
национальных культур «Россия - наш единый дом», приуроченный

к этому празднику. Организаторы с гордостью заявляют,
что мероприятие посетили больше двух тысяч человек, приехавших

из разных уголков нашей необъятной Родины.

ОЛЕГ КАЛУГИН

Олег НИКОЛАЕВ



А ТРЕНЕР КТО – МЕДИК?!

Только за последние несколько 
лет в городе мирного атома откры-
лось сразу несколько уникальных 
спортивных объектов. Взять хотя бы 
появление Дворца спорта «Олимп» 
(самый крупный объект в Калуж-
ской области) и Центра пляжного 
волейбола. 
На сегодняшний день в Обнин-

ске существует пять спортивных 
школ (школа олимпийского резер-
ва «Олимп», волейбольная школа 
олимпийского резерва Александра 
САВИНА, школа олимпийского ре-
зерва Ларисы ЛАТЫНИНОЙ, ДЮСШ 
«Держава» и СДЮСШОР «Квант»), 
действуют порядка 15 спортивных 
Федераций и работают около 30 
секций! 
За несколько лет именно в нау-

кограде зажглись самые настоящие 
звезды спортивного олимпа: член 
национальной Сборной по пла-
ванию, трехкратный рекордсмен 
Мира, олимпийский призер Нико-
лай СКВОРЦОВ; чемпион России 
по  боксу, член  национальной 
Сборной, мастер международного 
класса Алексей ЕГОРОВ; непо-
беждённый российский боксер-
профессионал, выступающий во 
второй наилегчайшей весовой 
категории, двукратный чемпион 
Мира, бронзовый призер Олимпий-
ских игр Михаил АЛОЯН; чемпион-

ка России по пляжному волейболу, 
участница Олимпийских игр Ека-
терина БИРЛОВА (ХОМЯКОВА) и 
многие другие. Один только список 
волейболистов можно перечислять 
долго, поскольку большинство чле-
нов сегодняшней национальной 
Сборной – воспитанники обнин-
ской школы Александра Савина. 

Иными словами, хвастаться 
своими спортсменами Об-
нинск может не стесняясь. 
Однако не менее серьезный 
повод у нас и для стыда. Ну 
а как можно смириться с 
тем, что в столь спортивно-
развивающимся городе аб-
солютно отсутствует профиль-
ная медицина! 

- Я хочу записать сына в футболь-
ную секцию. Тренер сказал принести 
справку. Обратились в КБ №8, а там 
нам заявили, что, мол, медики не 
знают, каких именно специалистов 
нам нужно проходить, - рассказывает 
местная жительница Екатерина. – 
Сказали, что нет спортивного врача, 
а педиатры таких полномочий не 
имеют. А потом и вовсе «выдали», что 
рекомендации относительно того, 
каких именно врачей нужно пройти, 
обязан дать сам тренер! 

«А тренер кто - медик, что ли?» - воз-
мущается наша читательница. 

У НИХ НЕ БЫЛО ДАЖЕ 

ДЕФИБРИЛЛЯТОРОВ!

Между тем, как нам рассказали в 
спорткомитете Обнинска, справки 
городские педиатры все-таки дают, 
правда, происходит это по весьма 
странному принципу: врач смотрит 
карту ребенка, иногда отправляет на 
ЭКГ, а после определяет группу здо-
ровья в справке (к тренировкам до-
пускаются только обладатели первой 
и второй групп). 
Выходит, что каких-либо опреде-

ленных требований, допускающих к 
спорту, у нас не существует, а справки 
выдаются чуть ли не ради галочки? 
Согласитесь, что занятия настольным 
теннисом или тем же самым футболом 
подразумевают абсолютно разные 
физические нагрузки. 
Впрочем, как нам рассказали 

опытные спортсмены и тренеры, 
такой справки  достаточно для того, 
чтобы вступить в ряды так называе-
мых легитимных спортсменов. А вот 
допуск к соревнованиям уже под-
разумевает прохождение специаль-

ной медицинской комиссии. Иначе 
существует риск возникновения си-
туации, подобной той, что произошла 
в Обнинске весной этого года, когда 
прямо во время соревнований по 
плаванию умер местный спортсмен, 
восходящая звезда брасса Михаил 
МУХОДИНОВ. 

17-летний парень, который уже 
успел заявить о себе на соревно-
ваниях весьма и весьма серьезного 
уровня, подающий большие на-
дежды, неожиданно пошел ко дну 
во время заплыва. Все произошло 
буквально на глазах у участников 
соревнований, тренеров и зрите-
лей. За считаные минуты сердце 
Миши остановилось. Дежурившие 
медики, конечно, пытались спасти 
жизнь парня, но как это можно было 
сделать, если у них не было даже 
дефибрилляторов, не говоря уже об 
отсутствии специального реанимо-
биля  и спортивного врача. 
Да, а комиссию Муходинов на-

кануне соревнований проходил, 
естественно, не в Обнинске. По 
одной из версий, московские ме-
дики спортсмену допуск не дали, а 
вот калужские коллеги отклонений 
не заметили…
Кстати, мотаться то в областной 

центр, то в столицу сегодня приходится 
всем спортсменам наукограда. 

- Раньше у нас на базе спор-
тивной школы были свой врач и 
оборудование . Таким образом , 
спортсмены проходили регулярное 
обследование прямо здесь, - рас-
сказывает тренер футбольного 
клуба «Квант» Олег МОРОЗОВ. – А 
с недавних пор требования ужесто-
чились, нужен врач со спортивной 
лицензией. Правда, 15 сентября 
к нам должны приехать москов-
ские специалисты, которые будут 
проводить полное обследование 
спортсменов непосредственно на 
нашей территории.
О визите столичных медиков нам 

рассказал и директор ДЮСШ «Держа-
ва» Юрий ФРАЙ.

- Наш город 
попал под спе-
циальную про-
грамму, кото-
рая действует 
несколько лет. 

Теперь периодически к нам приез-
жают специалисты для проведения 
соответствующих обследований 
спортсменов. Но это все временно. 
Любая программа имеет опреде-
ленный срок действия. А потом все. 
Снова каждая школа будет решать 
этот вопрос в индивидуальном 
порядке. Наши воспитанники, к 
примеру, проходят периодически 
обследование в КБ №8, но мы ра-
ботаем по договору и за это платим. 
Более того, теперь мы оплачиваем и 
дежурство медицинской бригады во 
время соревнований. Вот недавно, 
например, за такую услугу отдали 10 
тысяч рублей. Я вам больше скажу, 
теперь, чтобы получить справку, 
допускающую ребенка к занятиям в 
секции, родителям тоже приходится 
платить! 

НЕ БЫЛО И НЕ БУДЕТ?

Получается, что занятия спортом 
проходят фактически бесконтрольно, 
но ведь кто-то должен взяться за реше-
ние этого вопроса! К примеру, в рядах 
сегодняшних обнинских депутатов 
присутствуют сразу несколько пред-
ставителей спортивного сообщества! 

- Решение этой проблемы не входит 
в наши полномочия, - комментирует 
Фрай. – Ведь КБ №8 является частью 
ФМБА, а там, насколько мне известно, 
заниматься такой «блажью», как соз-
дание спортивного диспансера, никто 
пока не собирается. Я в свое время 
общался с представителями этого 
Агентства и скажу вам, что о таких пер-
спективах сейчас там и не думают. 
Действительно, куда уж ФМБА до 

каких-то обнинских «хотелок» в виде 
спортивной медицины, когда они с 
обычной-то (медициной) разобраться 
не могут (говоря о бардаке в здешней 
больнице, на языке мозоли набили). 
Между тем, в состав ФМБА сегодня 
входит и Центр спортивной медицины, 
призванный следить за состояни-
ем здоровья членов национальной 
Сборной…

-  У нас ФМБА 
почему-то зани-
мается здоро-
вьем спортсме-
нов, которые 

входят в состав Сборной страны, а 
вот в Обнинске, где есть клиника их 
подчинения, решить проблему отсут-
ствия спортивной медицины не может. 
Я поднимал этот вопрос на заседании 
специальной комиссии при Прези-
денте (тогда еще Медведев был), но 
результатов никаких, - рассказывает 
спортсмен, экс-руководитель МП 
«Дворец спорта» и депутат обнин-
ского Городского Собрания Александр 
СИЛУЯНОВ. 
Стоит отметить, что такого понятия, 

как спортивная медицина, в Обнинске 
не было никогда! Да и что уж говорить, 
данный институт в принципе развален 
в нашей стране. К такому выводу не так 
давно пришла Общественная палата 
по формированию здорового образа 
жизни, спорта и туризма. А все объясня-
ется дефицитом квалифицированных 
специалистов, отсутствием системы и 
коррупцией. На сегодняшний день из 
всех врачей национальной сборной 
лишь единицы имеют полноценное 
образование по спортивной медицине. 
Стоит ли говорить о том, почему сегодня 
спортсмены умирают прямо во время 
соревнований. Вспомнить хотя бы хок-
кеиста Алексея ЧЕРЕПАНОВА, сердце 
которого остановилось во время матча 
за три минуты до финальной сирены. 
Игрок добрался до скамейки запасных 
и упал на лавку. 
А между тем в стране, и в Калужской 

области в частности, появляются новые 
спортивные объекты, в которые при-
ходят очередные дети, стремящиеся 
все выше и выше, зарабатывающие 
медали и отстаивающие честь страны. 
Интересно, а кто, наконец, задумается о 
главном – их здоровье?..

ÂÊËÀÄÛÂÀß ÌÈËËÈÎÍÛ
Â ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÊÎÌÏËÅÊÑÎÂ,
×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÇÀÁÛËÈ Î ÇÄÎÐÎÂÜÅ ÄÅÒÅÉ
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СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕСПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЕ
НУЖНА РЕАНИМАЦИЯНУЖНА РЕАНИМАЦИЯ

ÏÐÎÁËÅÌÀ

ЮРИЙ ФРАЙ

АЛЕКСАНДР
СИЛУЯНОВ

Дарья ГУМЕРОВА

Вести здоровый образ жизни и заниматься спортом уже давно стало модно. Как в нашей стране любят спорт, 
показал отгремевший Чемпионат мира по футболу, после которого подростки вереницей потянулись в секции 

и «затерялись» во дворах, облачившись в СМОЛОВЫХ и АКИНФЕЕВЫХ. 
Но если за здоровье «дворового» футболиста ответственности никто не несет, за исключением родителей, то 
за воспитанников секций отвечать должны медики, допускающие к занятиям детей, и тренеры. Чтобы стать 

спортсменом человек должен иметь крепкое здоровье, подтвержденное соответствующей справкой.   
Но, как показывает практика, вступить в ряды легитимных спортсменов сегодня, с одной стороны, легко, 
а с другой – не очень… не очень безопасно. Так, например, выяснилось, что в первом наукограде медики 
Клинической больницы №8 вообще понятия не имеют о том, по каким показателям нужно оценивать 

состояние здоровья потенциального спортсмена, а точнее, у них на это нет полномочий. Заниматься этим 
должен исключительно спортивный врач, которого в Обнинске нет, как и спортивной медицины в принципе. 

Ведь, по сути, сегодняшний Обнинск – это спортивная столица Калужского региона, выпустившая на 
профессиональную арену множество знаменитых фигур! 



ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Одну из таких историй мы рассказы-
вали в июне этого года. С бюрократи-
ческой машиной столкнулся обнинец 
Александр Е. , решивший записать 
сына-пятиклассника в одиннадцатую 
школу города. Примечательно, что 
именно к этому учебному заведению 
территориально прикреплен ребе-
нок, но так сложилось, что впервые 
школьный порог мальчик переступил 
в «Державе».
За четыре года ситуация в семье 

изменилась, если раньше родители 
могли провожать свое чадо в обра-
зовательное учреждение, то теперь 
работа не позволяет сделать этого. 
Поэтому люди решили воспользовать-
ся своим правом и перевести ребенка 
в ту школу, к которой он приписан.
Они встали в длинную очередь в 

образовательное учреждение и… по-
лучили отказ! Родители недоумевали, 
как могло случиться, почему их сын 
оказался за бортом? Руководство же 
школы объясняло, что территориаль-
ная закрепленность действует только 
для первоклассников, все остальные 
идут на общих основаниях: кто пер-
вый – того и тапки.

ВОДА КАМЕНЬ ТОЧИТ

Отец же уверен, что сына не взяли 
именно из-за оценок, мальчик от-
носится к «середнячкам», а школе 
надо держать марку и демонстри-
ровать высокие показатели. С отка-
зом мужчина не смирился и начал 
писать жалобы во все инстанции, 
среди которых оказалось и регио-
нальное Министерство образования 
и науки.

- Мне позвонили из областного 
центра, сказали, что они связыва-
лись с 11 школой, якобы заявление  
наша семья не подавала, а если мы 
придем и его напишем, то место 
для ребенка есть, - рассказывает 
Александр.

По словам мужчины, об-
ращаясь в Калугу, он упирал 
именно на то, что проживает 
рядом со школой, и просил 
проверить, каким образом 
распределялись меcта во 
внутренней очереди среди 
пятиклассников, которые пре-
тендовали сесть за парту в 
одиннадцатой школе.

Как произошло такое чудо и 
каким образом за три летних ме-
сяца нашлось место для мальчика, 
которому по весне было отказано, 
мы попросили пояснить директора 
учебного заведения Анатолия ГЕ-
РАСКИНА. 

- Нашли - это означает, что у 
меня это место было,- возражает 
Анатолий Афанасьевич, - речь идет 
совершенно о другом , классы , 
которые формируются в мае по 
уходу детей в Гимназию, ФТШ и 
другие школы, были укомплек-
тованы, ребенок проходил под 
пятидесятым номером и , соот-
ветственно, места у нас не было 
в тот момент.

По словам руководителя учебного 
заведения, семье сразу объяснили, 
что если за лето произойдут изме-
нения и кто-либо покинет школу, их 
сына, возможно, возьмут.   

- В результате все эти жалобы в 
управление, в прокуратуру, разборки, 
выяснения. Я вышел из отпуска, за это 
время ушло энное количество детей. 
Соответственно, в ответе мы написали, 
что за лето произошли изменения, 
если у людей осталось желание учить 
своего сына в нашей школе, пусть 
обращаются, - говорит Гераскин. - То 
есть никто не искал никакое место. 
Есть естественное движение детей, 
место или освобождается, или оно 
занято – вот и все.

«А ЭТО УЖЕ ПОВОД

ДЛЯ КОРРУПЦИИ»

Как пояснил директор 11 
школы, летом кто-то покидает 
наш город, кто-то переез-
жает в другой микрорайон. 
А вот весной дети меняют 
«школьную прописку», выби-
рая более сильные учебные 
заведения. Благодаря этому 
в конце мая в одиннадцатой 
школе смогли взять чуть боль-
ше десяти новых пятикласс-
ников. Однако учитывая, что 
сын Александра Е. в очереди 
стоял пятидесятым, сложно 
представить, что летом школу 
покинули еще 40 человек. Да 
и сам мужчина уверен, что 
если бы он не забрасывал 
инстанции жалобами, места 
для его ребенка в школе так 
бы и не нашлось:

- Мне еще как видится эта ситуа-
ция. Мест нет - идите к директору, 
решайте вопрос, а это уже повод для 
коррупции, - говорит обнинец.
В общем, хоть эта история и со 

счастливым концом, она наглядно 
демонстрирует пробелы внутри 
самой системы, в которой, видимо, 
пришло время что-то менять.
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ÈËÈОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО 
ПОСЛЕДСТВИЯ НАГОНЯЯ?

ЛЮДИ В ПАНИКЕ

Старожилы знают, что дом этот в 
народе называют МЖК, что означает 
молодежный жилой комплекс. В со-
ветское время те, у кого не было жилья, 
строили себе квартиры сами. Проект 
дома уникальный, подъезды «вы-
ходят» не внутрь двора, а «смотрят» 
на дорогу по улице Энгельса. И фак-
тически, выходящих из дома людей 
и магазин разделяет лишь проезжая 
часть. Однако трудности большой 
стройки люди готовы терпеть, ведь 
все это временно, и рано или поздно 
работы закончатся.

- Ты выходишь из подъезда, а на 
тебя сразу машины едут, - рассказы-
вает жительница Энгельса, 7 Ирина Н. 
- Недавно грузовые ехали к магазину, 
к тому же там стояли холодильники 
прямо на улице, шум, гам был невоз-
можный.

Больше пугает жителей то, что 
будет твориться в их дворе потом. 
Крупный продуктовый магазин не 
сравнить с книжным, товара здесь бу-
дет много. Как его будут привозить – 
неизвестно. Люди боятся, что дорога 
пройдет аккурат у них под окнами, и 
тогда двор станет местом дислокации 
курсирующих фур. А подвозить товар 
могут даже по ночам, и во что тогда 
превратится жизнь живущих рядом 
с магазином обнинцев? 

В «ВЕРНОМ» ОБЕЩАЮТ 

ПРИЯТНОЕ СОСЕДСТВО

За комментариями наша газета 
обратилась в управление потреби-
тельского рынка, транспорта и связи, 
казалось бы, именно они должны 
согласовать все нюансы работы ма-
газина, но оказалось, что у ведомства 
нет на это полномочий.

- Сейчас там 
идут строитель-
ные работы, еще 
неизвестно, как 

все это будет выглядеть в итоге, 
поэтому сказать ничего не могу. 
Проект этот должно согласовывать 
управление архитектуры и градо-
строительства, - пояснил начальник 
развития торговли, общественного 
питания и защиты прав потребите-
лей Иван ЛИТВИНОВ.
Их же ведомство, по словам Ивана 

Петровича, выйдет на место, чтобы про-
верить, соблюдены ли нормы торговли 
алкоголем:

 - Когда здание отремонтируют, мы 
сделаем замеры, где находятся школы 
и другие социальные и спортивные 
объекты.

Региональный же директор 
«Верного» Оксана ЕРОШИНА 
заверила нас, что использо-
вать для завоза товара двор 
они не планируют, их машины 
будут заезжать непосред-
ственно с улицы Энгельса.

- Мы планируем подвозить товар в 
магазин через день, задействованы 
будут не фуры, а небольшие грузо-
вики. В ночное и утреннее время 
доставка товара тоже производиться 
не будет, чтобы не мешать жителям, - 
сказала Оксана Анатольевна.

Хочется надеяться, что эти 
обещания будут выполнены, 
потому что обнинцы не раз 
сталкивались с тем, что при 
возведении супермаркета лю-
дям обещали «золотые горы», 
а точнее, отсутствие фур во 
дворах, а потом большие ма-
шины попросту блокировали 
выезд из двора.

ТЕЛЕГА ВПЕРЕДИ ЛОШАДИ

При этом открытие магазина,  по сло-
вам представителей «Верного», плани-
руется в самое ближайшее время –
до первого сентября.
Полным ходом идет реконструк-

ция здания,  согласовывать кото-
рую предприниматели должны в 
управлении архитектуры и градо-
строительства, однако, по словам 
руководителя ведомства Ольги 
ЛАПИНОЙ, до сих пор к ним за 
разрешающими документами ни-
кто не обратился. А соответственно, 
и вопрос, каким образом будет 
производиться подвоз товара к 
магазину, не прорабатывался.

- Единственное, что 21 августа мне 
поступил звонок, видимо, от аренда-
тора этого здания, который интересо-
вался, каким образом можно подать 
документы в администрацию. Я рас-
сказала, что в общий отдел необходимо 
направить письмо с указанием того, что 
вы предполагаете реконструировать, 
и будете ли менять фасады, хотя по 
факту они уже заменены, - уточняет 
Ольга Ивановна.
Ольга Лапина не исключила, что 

привести в соответствие документы 
бизнесменов подстегнула пресса. К 
сожалению, по словам начальника 
управления архитектуры и градострои-
тельства, в Обнинске уже сложилась 
практика, что сначала реконструи-
руются здания, а потом, когда соседи 
начинают волноваться и бить во все 
колокола, предприниматели приходят 
за необходимыми документами. В 
случае с магазином «Верный» все 
случилось по такому же сценарию, но 
зная, что жителей соседних дворов 
волнует транспортный вопрос, Ольга 
Лапина пообещала уделить этой теме 
пристальное внимание.

ИВАН
ЛИТВИНОВ

СИТУАЦИЯ

Долгое время жители соседних домов гадали, кто станет новым 
арендатором здания на Энгельса, 5, которое покинул магазин 
«Аист». Учитывая засилье в городе продуктовых сетевиков, 

обнинцы буквально делали ставки на то, кто же «поселится» здесь, 
очередной «Магнит», «Дикси» или «Пятерочка»? Те и другие 

оказались неправы, помещение досталось супермаркету «Верный». 
И если для большинства горожан появление очередного магазина –

хорошая новость, то для жителей дома 7 по улице Энгельса –
это настоящая головная боль.

ЖИТЕЛИ МЖК НА ЭНГЕЛЬСА, 7
БОЯТСЯ, ЧТО ИХ ЗАДАВЯТ 
БОЛЬШЕГРУЗЫ

Евгения НИКИТИНА

 На днях глава обнинской администрации поручил своим 
подчиненным сделать все возможное и невозможное, чтобы 

горожане большинство вопросов решали через Интернет, пользуясь 
тем же сайтом Госуслуг. Так, например, по мнению Владислава 
Валерьевича, такая система будет очень востребована теми, кто 

записывает детей в школы, так как она благодаря своей прозрачности 
снимет все спорные вопросы. Ведь нередко родители считают, что 
их чадо не попало в учебное заведение отнюдь не по объективным 

причинам, а, например, из-за низкой успеваемости.

Тимофей КОМИССАРОВ



С ПРИСТАВКОЙ «ЭКО»

Несколько лет назад в первом 
наукограде появилась органи-
зация  с  красивым  названием 
«Диво». Родилась она благодаря 
супружеской паре Антона и На-
дежды БУКОВЫХ. Пара начинала 
с организации разноплановых 
мероприятий: детских праздни-
ков, корпоративов, тематических 
вечеринок и так далее. Однако 
спустя некоторое время в голове 
Надежды родилась новая идея, 
которая впоследствии получила 
большую поддержку со стороны 
единомышленников - волонтеров 
и партнеров, в роли которых вы-
ступили некоторые организации 
города. Девушка решила органи-
зовать в городе благотворитель-
ный фестиваль.

Как говорит сама Надежда, 
лично для нее «ДивоФест» - это 
проект души – возможность 
подарить людям праздник, по-
мочь нуждающимся и сплотить 
людей. К слову, в этом году на-
звание фестиваля приобрело 
дополнительную приставку 
«эко», поскольку на этот раз он 
будет по большей части посвя-
щен экологической тематике.

- Гости  фе-
стиваля могут 
просто посетить 
мероприятие, 
не участвуя в 

точках активностей и лотерее. Же-
лающим же в полной мере интересно 
провести время мы предлагаем инте-

рактивные развлечения по системе 
«заработай-потрать», - рассказывает 
организатор фестиваля. -  Для этого 
нужно внести благотворительный 
вклад в любой благотворительный 
бокс на выбор и получить браслет 
участника, по которому можно, за-
рабатывая фишки на определенных 
зонах, потом потратить их на услуги 
спонсоров мероприятия и предостав-
ленные призы компаний.

ТОЧКИ АКТИВНОСТИ

В рамках фестиваля его гостей 
ожидает невероятное множество раз-
влечений и сюрпризов. А именно:

Лекторий: зона полезных лек-
ций и мастер-классов о здоровом 
образе жизни, экологии;

Для тех, кто устал, будет работать 
салон красоты, место для отдыха и 
решения ребусов и загадок;

Рядом можно будет также пере-
кусить и отведать вкусные и полезные 
напитки;

В фотозонах каждый сможет 
запечатлеть себя на снимке.
Для детей будет организовано 

игровое пространство, аквагрим и 
многое другое.

Но и это далеко не все. Гости 
фестиваля могут посадить в парке 
растения, которые будут украшать 
территорию! Также оставить свой 
след жители смогут на большой 
стене ДивоГрада, раскрасив картон-
ных животных. А популярная игра 
«Энгрибердс» удивит не только ма-
леньких участников, но и порадует 
своей необычностью более взрос-
лых гостей. Еще одним интересным 
местом на фестивале станет вере-
вочная трасса для всей семьи.
Кроме того, на протяжении всего 

фестиваля будут работать такие нео-
бычные точки, как «телесная практика» 
и «энергия», где каждый желающий 
сможет попробовать себя в йоге, фит-
несе, тайчи, танцах и в других видах 
физической активности. 
Всего в этот день на территории 

Городского парка будет работать 
более 30 разноплановых точек!
Уникальным явлением на этом фе-

стивале станет художественный му-
зей мусора, представители которого 
подготовят для гостей необычную 
инсталляцию. А также проведут ряд 
мастер-классов, например научат 
создавать уникальные вещи из 
обычных бутылочных крышек.

МИР НЕ БЕЗ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ

Но главной целью «Ди-
воФеста» продолжает оста-
ваться благотворительность. 
Как уже было сказано выше, 
каждый желающий сможет 
оказать финансовую под-
держку любой из представ-
ленных благотворительных 
организаций: «Новый Ков-
чег», «Хоспис детям», «На-
чало» и «Новый дом». От 
каждой из этой организации 
будет выставлен специаль-
ный опечатанный бокс для 
денег. 

- Хочу сказать, что мы, организаторы 
этого фестиваля, не имеем никакого 
отношения к данным боксам. По 
окончанию мероприятия их забирают 
представители благотворительных 
компаний. А поскольку все они офици-
альные и их деятельность прозрачна, 
то впоследствии представляют свои 
отчеты. Как показывает практика, в 
среднем каждая организация после 
фестиваля получает помощь в размере 
15-17 тысяч. Но эта цифра очень при-
близительная и может варьироваться, 
- комментирует Надежда.
Стоит отметить, что данный фести-

валь успел получить большую попу-
лярность среди горожан. В среднем 
его участниками становятся не менее 
тысячи человек! Не оставляют «Диво-
Фест» без внимания и его партнеры, 
которые оказывают всевозможную 
помощь, начиная от организаторской 
и заканчивая материальной (про-
ведение фестиваля требует немалых 
затрат). Так, например, неизменными 
помощниками является МП «Город-
ской парк», который не только предо-
ставляет свою территорию для про-
ведения мероприятия, но и оказывает 
поддержку в организации. В числе 
постоянных партнеров также числится 
«Окридж-фитнес». В этом году в ряды 
единомышленников встали еще ряд 
компаний: кривская экоферма «Род-
ной дом», магазин экологических про-
дуктов «Экоежка», «Ламповая студия» 
(фотостудия), компания «Ботаника», 
«Молодежный театр», психологиче-
ский клуб «AlterEgo», школа англий-
ского языка «Friends» и другие.
Как признается Надежда, именно 

благодаря спонсорской поддержке 
им удается проводить фестиваль на 
столь высоком уровне. Хотя в прошлом 
году, к примеру, «ДивоФест», увы, не 
состоялся. Но на этот раз организаторы 
уверены, что гости фестиваля смогут 
наверстать упущенное, а заодно сде-
лать одно большое доброе дело…
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ПРОЕКТ ДУШИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÏÐÎÉÄÅÒ Î×ÅÐÅÄÍÎÉ 
ÁËÀÃÎÒÂÎÐÈÒÅËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÄÈÂÎÔÅÑÒ»

Благотворительность сегодня является, пожалуй, одним из самых модных, а главное – поистине 
значимых социальных направлений. Ведь каждого из нас окружает множество людей и даже 

животных, которые по той или иной причине оказались в трудной жизненной ситуации.
И найти выход из нее без помощи посторонних порой бывает просто невозможно. 

За последние несколько лет в Обнинске было проведено множество благотворительных акций 
и фестивалей, основой которых продолжает оставаться желание оказать помощь тем, кто в ней 
остро нуждается. К примеру, еще в 2015 году в первом наукограде впервые прошел фестиваль 
«ДивоФест». Основная задача этого мероприятия – помочь организациям, которые уже много 
лет сами помогают другим. Очередной такой фестиваль пройдет в обнинском Городском парке 

второго сентября. 

НАДЕЖДА
БУКОВА

Дарья ГУМЕРОВА
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ВНИМАНИЕ! Согласно ч. 1 ст. 5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г. виды деятельности в области строительства, включая работы по инженерным изыска-
ниям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности, перечень которых установлен Приказом Минрегиона, могут осуществляться 
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (484) 394-44-88, 394-44-99ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама. Цена указана на момент публикации.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

ПРОДАМ ИЛИ СДАМ 
В АРЕНДУ ГАРАЖ ГСК 
«Заря», Кабицыно. Свет, 
отопление, вода, смотровая 
яма. 8-910-590-43-80 

ГАРАЖ «Энергия» 190 т.р. 
8-910-593-46-70

КОМНАТУ 19 кв.м. 1 этаж, р-он 
Вечного огня, 2 кладовки. 
8-960-525-31-90

1-КОМН. квартиру с сан.уз., 
17.1 кв.м., 1 этаж. Курчатова 22, 
1 099 000 руб. 
Тел. 8-915-896-52-98

½ дома и землю 17,7 сот. в 
д.Шемякино, Калужская обл. 
8-910-517-06-89 Светлана

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д. Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс. руб. Торг.  
8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 
800 тыс. руб. 8-906-508-03-05

КУПЯТ

1-2-3 комн. кв-ру, общежитие. 
Срочно. 8-900-577-42-50

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37 

СНИМУТ

ЖИЛЬЕ ЛЮБОЕ, 1-2-3-4-
5 комн. кв-ру, дом. Дорого! 

Организация. 8-953-469-31-75

1-КОМН. КВ-РУ. 
Организация. 8-980-713-75-26

2-3-КОМН. КВ-РУ, 
СРОЧНО, дорого. 

8-953-469-31-75

КОМНАТУ, с/о 8-953-324-16-11

1-2-КОМН. кв-ру 
8-905-640-07-43 

1-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-953-469-31-75

1-КОМН. кв-ру, обн. семья. 
8-903-810-08-08

2-КОМН. кв-ру, любой район. 
8-930-846-36-67

2-КОМН. кв-ру, обн. семья. 
8-903-810-08-08

2-3-КОМН. кв-ру, для 
сотрудника. 8-953-330-56-22

СДАЮТ

2-КОМН. кв-ру в центре 
города, после ремонта! на 
длительный период. Санузел 
раздельный, полностью 
меблирована и укомплектована 
техникой. Предпочтение семье. 
Адрес: Маркса 50. 
Цена 21000+коммуналка. 
Евгения 8-920-888-89-93

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы. 
Тел. 393-60-67

В МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
сдаются помещения под офис. 

Обнинск, пр. Ленина, 129. 
(484)393-60-67, 397-04-41

УСЛУГИ

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
на дому с гарантией. 
8-910-592-36-51, 399-09-09

РЕМОНТ 
ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
393-56-22, 8-910-705-67-69

РЕМОНТ ТV, SAT, DVD, 
ВИДЕО, АУДИО, РС И 
МОНИТОРОВ, СВЧ-ПЕЧЕЙ. 
394-23-07

РЕМОНТ И СТРОЙКА

ВСЕ ВИДЫ 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫХ, 
сантехнических и отделочных 
работ. 8-910-598-33-10

БЫТОВКИ: изготовление, 
доставка, монтаж, 
тел. 8-910-917-71-21

ЗАБОРЫ, КРЫШИ, 
НАВЕСЫ. Профлист от 1150, 
рабица от 350, крыши от 550. 
Откатные-автоматические 
ворота 
от 49 тыс. руб. Кирпичные 
столбы. Ландшафтный дизайн. 
8-903-812-11-77

ЛЮБЫЕ ВИДЫ 
КРОВЕЛЬНЫХ РАБОТ. 
Строительство домов, 
бань, гаражей. Качество 
гарантировано. 8-910-524-80-09

ПЕСОК, ТОРФ, НАВОЗ, 
ПЕРЕГНОЙ, щебень, 
плодородный грунт. Доставка 
от 1 до 15 кубов. 8-910-912-
68-25, 
8-910-705-57-11

ПОМОЩЬ ПО ДОМУ от 
лампочки до полного ремонта. 
8-903-635-69-73

СТРОИМ ДОМА, ДАЧИ. 
8-910-546-91-33

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ: 
блок, брус, кирпич, 
тел. 8-910-917-71-21

ЭЛЕКТРИК. Все виды работ. 
8-910-528-25-54

АВТОМИР
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛЬ + грузчики, 
тент 12-16 куб. м. 39-90-791, 
8-901-995-57-91

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ+ грузчики. 
8-920-615-20-30

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т, термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-40, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, тент, 
термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, борт. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 куб. 
м. 9-909-252-27-69, 39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 т, 
до 16 куб.м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 
8-903-813-69-60 Все лицензии 
выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЕЙ, 
РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 

ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

399-34-69, 910-512-13-09, 
8-910-860-53-53

ХИМЧИСТКА САЛОНА

 АВТОМОБИЛЕЙ, 

качественно, недорого 
8 (484)399-34-69, 
8-910-512-13-09, 
8-910-860-53-53.

АВТО/ПРОДАЮТ

ВАЗ-2107, 2004 г., цвет синий, 
багажник, зимняя резина. 
65 т.р., торг. 8-919-038-24-90

РЕМОНТ КВАРТИР 
ПОД КЛЮЧ. Гарантия, 

качество.8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА ДОМОВ, дачи, 

бани, беседки. 8-910-915-25-01

РЕМОНТ ВАННЫХ 
КОМНАТ под ключ. Гарантия, 

качество. 8-910-915-25-01

СТРОИТЕЛЬСТВО БАНЬ, 
ОТДЕЛКА ПАРНЫХ 

под ключ, 
полок, установка печей. 

Вячеслав, 8-910-592-67-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 

электросварщик, слесарь 
заготовительного цеха. 

8-980-711-66-66

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом работы 

(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. 8-961-123-35-58, 
(484) 399-34-69

СОТРУДНИК для работы 
за компьютером в офис. 

Знание Excel обязательно. 
Требования: пунктуальность, 

стрессоустойчивость, 
исполнительность. Ждем 
Ваших резюме по адресу 

rosmet2015@yandex.ru

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ОБЪЯВЛЕНИЯ Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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СОТРУДНИК В ОФИС 
для работы с клиентами. 

Желательно с личным авто. 
8-900-580-73-80

В НОВЫЙ 
МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 

ТРЕБУЮТСЯ 
врачи следующей 

специализации: 
эндокринолог, 

оториноларинголог, врач 
УЗИ, врач функциональной 

диагностики, невролог, 
терапевт, хирург, массажист. 

тел. 8-910-705-73-28, 
8-919-038-27-40

ВОДИТЕЛЬ категории Е в 
ООО «СВ-Дубль». Тел. 8-903-
795-54-81. Балабаново, ул. 
Московская 20Б

ДВОРНИК в детский сад. 
8-910-525-35-24, 396-49-54

ЛОГОПЕД детскому центру. 
График: пятница, суббота  или 
воскресенье. 8-920-612-45-92

СТОРОЖ. Обнинск. 
Оплата почасовая. Возраст 
неограничен. 8-905-641-93-25

КЛИНИКЕ 
«НИАРМЕДИК» на 

постоянную работу требуется 
врач профпатолог. Оплата 

высокая. Резюме направлять 
по адресу: aea.60@mail.ru 

т. 8-953-461-79-45

В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ 
новой столовой спортшколы  
им. Л. Латыниной требуются 

сотрудники: заведующая 
столовой, повара, кухонные 

работницы. Обращаться по 
телефону 8-960-521-84-17

ПРЕДПРИЯТИЮ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ГОРНИЧНЫЕ. Контактный 
телефон 8-910-510-98-53

ОБУЧЕНИЕ

РЕПЕТИТОР ПО 
РУСCКОМУ ЯЗЫКУ 
(учитель одной из школ 
Обнинска) с 20-летним стажем 
работы дает частные уроки. 
Подготовка к ГИА и ЕГЭ. Ирина 
Петровна. тел. 8-980-510-36-92

УРОКИ НЕМЕЦКОГО 
ЯЗЫКА 
у опытного преподавателя. 
8-909-251-45-40

ПРОДАЮТ/РАЗНОЕ

КОЛОТЫЕ ДРОВА 
В АССОРТИМЕНТЕ. 

8-960-524-83-89

УТЕРЯНО

ДИПЛОМ №1077310042075 
на имя Захарова Ивана 
Валерьевича.

ЖИВОЙ МИР

СОБАКИ И КОШКИ, щенки 
и котята разных возрастов
и расцветок ждут своих 
заботливый хозяев в приюте 
Новый ковчег. Все животные 
привиты, стерилизованы, 
здоровы. Тел., собаки - 
9109129033, 9105191857, 
кошки - 9105149701, щенки - 
9105426274

Реклама. 



Объявления также принимаются 
на сайте www.obninsk.name/bb.htm 
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ПРАВИЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

Мы предлагаем

ДОСТАВКА

СБАЛАНСИРОВАННЫЙ
НЕДЕЛЬНЫЙ РАЦИОН!

Следите за своим здоровьем
и занимаетесь спортом?

Нет времени ходить
по магазинам 

и стоять у плиты? 

Ре
кл
ам
а. 

Реклама
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 Задача ортопеда заключается в своевре-
менной диагностике и лечении как врож-
денных, так и приобретенных нарушений 
костно-мышечной системы. 

- На первом году жизни ребенка ортопед 
в основном занимается диагностикой и 
лечением врожденных заболеваний, - рас-
сказывает Сергей Королев. – В рамках 
профилактического осмотра малыша необ-
ходимо показаться специалисту несколько 
раз. В идеальном варианте первый осмотр 
новорожденного должен быть в роддоме 
на 3-5-е сутки жизни. В этот период осо-
бое внимание обращается на довольно 
грубые нарушения формирования костно-
мышечной системы или интранатальные 
(произошедшие во время родов) травмы.

 Следующие визиты к ортопеду, по сло-
вам специалиста, необходимо совершить, 
когда ребенку исполнится один месяц, в 
три месяца, в полгода и по достижению 
малышом одного года.

Обязательные сроки осмотра у ортопеда 
связаны с особенностями развития ребен-
ка. К примеру, в один месяц он начинает 
держать голову, что обеспечивает сформи-
рованный шейный лордоз. 

- К примеру, при осмотре 
трехмесячного ребенка ортопед 

может обнаружить некоторые патоло-
гии, которые не всегда проявляются в 
первые два месяца жизни. Если же та-
ковых выявлено не было, то следующий 
осмотр, как правило, проводится, когда 
малышу исполнится полгода, - коммен-
тирует доктор. 

В этом возрасте ребенок начинает сидеть, 
что связано с формированием грудного 
кифоза. К  году дети, как правило, уже уме-
ют ходить, тогда формируется поясничный 
лордоз, а ноги малыша должны стоять пра-
вильно, чтобы получались хорошие шаги.

 Если ребенок испытывает 
сложности с объемом движе-
ния, то это может сказаться и на 
его развитии, поэтому врач так 
пристально наблюдает за этим. 
Далее маленького пациента  же-
лательно показывать ортопеду 
раз в полгода. В последующем на-
блюдать за спиной, стопами и при 
наличии каких-либо отклонений 
применять различные методики 
лечения, как консервативные, так 
и оперативные.

- Необходимо исключать патологии 
шеи (кривошея), спины (сколиоз), верхних 
конечностей (синдактилия, полидактилия, 
врожденная косорукость), нижних конечно-
стей (врожденный вывих бедренной кости, 
косолапость, плоскостопие), - комментирует 
Сергей Вячеславович. 
Иными словами, как уверяют медики, 

визиты к ортопеду должны быть системати-
ческими с момента появления ребенка на 
свет. Особенно важно соблюдать регуляр-
ность наблюдений у специалиста в первый 
год жизни малыша. 

РЕГУЛЯРНЫЕ ВИЗИТЫ К ОРТОПЕДУ –РЕГУЛЯРНЫЕ ВИЗИТЫ К ОРТОПЕДУ –
ЗАЛОГ ПРАВИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА

С проблемами ортопедического характера сегодня, к сожалению, 
сталкиваются не только взрослые, но и дети. Однако развитие многих 
заболеваний, как уверяют специалисты, можно предотвратить еще в 
раннем возрасте, если вовремя обратиться за помощью. О том, для 

чего важна профилактика и какие болезни по части ортопедии сегодня 
существуют, рассказал врач клиники «Медсити», травматолог-ортопед 

Сергей КОРОЛЕВ.

Дарья ГУМЕРОВА



ЗЕЛЕНАЯ МУТЬ

Находится этот комплекс в ведении 
ДК ФЭИ, директор которого год назад 
говорил, что все это результат отсутствия 
денег. Бюджетное финансирование 
учреждения «урезали» на два миллиона, 
поэтому приходится экономить.

- Мы фотографии меняли, те, 
которые испортились от дождя, по-
меняли на новые, - заверил директор 
ДК ФЭИ Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ.
Однако на общей картине это не 

отразилось, большинство портретов 
почетных жителей Обнинска так и 
остались зелеными. И что это, как не 
позор, для наукограда? Однако, по 
словам Заеленкова, в отсутствие денег 
о высоком думать не приходится. Когда 

на чашах весов стоят человеческие 
жизни и картинки, он, естественно, вы-
бирает первое.

- В моем хо-
зяйственном 
ведении  на -
ходится еще и 
здание огром-
ное – ДК ФЭИ, 

где сейчас требуется провести 
ряд работ по пожарной безопас-
ности. И это тоже требует затрат. 
И  первостепенными  я  считаю 
выполнение именно этих работ, -
комментирует Дмитрий  Нико-
лаевич.

ФЭИ ПРОТЯНЕТ РУКУ 

ПОМОЩИ, ЧТО ДАЛЬШЕ?

Решение вопроса Дмитрий Заелен-
ков видит в увеличении финансиро-
вания учреждений культуры, причем 
не только на содержание зданий, но 
и на городские мероприятия:  

- В этом году я уже предлагал 
коллегам-депутатам проработать 
вариант о необходимости увеличе-
ния финансирования.

Дмитрий Николаевич надеется, 
что в бюджете следующего года это 
найдет отражение. «Выбить деньги»  
на преображение Доски почета 
можно было бы постараться и в этом 
году, ведь в сентябре депутаты будут 
корректировать бюджет, однако 
затраты на реконструкцию не  про-
считаны. Потому что только «косме-
тическим ремонтом» здесь, считает 
Заеленков, уже не обойдешься. Надо 
исследовать бетон, простоявший 
несколько десятков лет, да и фото-
графии размещать таким образом, 
чтобы их не заливал дождь.

- Реконструкцией этого комплекса 
займется Физико-энергетический 
институт, - заверил журналистов 
сити-менеджер Владислав ШАП-
ША. - Они планируют в сентябре 
эти работы проводить.
Это, конечно, очень хорошо, что 

ФЭИ протянул городу руку помощи, 
но все же современникам стоит 
стремиться соответствовать своим 
предшественникам, изображенным 
на фото, которые и в тяжелые вре-
мена находили выход из трудных 
ситуаций. 
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 Летом прошлого года наш еженедельник уже поднимал 
эту тему. Все дело в том, что состояние Доски почета, 

расположенной рядом с ДК ФЭИ, не выдерживает никакой 
критики. Фото почетных граждан Обнинска уже давно 

позеленели, однако и спустя год не нашлось денег, чтобы 
обновить портреты. 

ДМИТРИЙ
ЗАЕЛЕНКОВ

Евгения НИКИТИНА

В ГЖИ БОЯТСЯ ФЕЙКОВ?

Только вот нарушаются в этой ситуации как 
раз права обычных людей. По словам Алексея 
Викторовича, сайт Госуслуг, через который можно 
сдать документы на паспорт или, например, на 
водительское удостоверение, только вдумайтесь, 
не предполагает полную идентификацию и ау-
тентификацию соответствующего пользователя. 
Как считает начальник ГЖИ, через этот ресурс 
могут спамом направить обращения люди, кото-
рых не существует.  Если эту мысль поставить во 
главе угла, то получается, что по улицам  сплошь 
и рядом гуляют фейки.

Вот это уж со-
всем интересно. 
Значит, через 
портал ГИС ЖКХ 
обращения  от-
правляют только 

реальные личности, а на сай-
те Госуслуг находятся сплошные 

электронные хулиганы. И это при том, 
что регистрация на Госуслугах предпо-
лагает указание не только электрон-
ной почты, но и паспортных данных, 
а также номера СНИЛС. Откуда же там 
в таком случае взяться несуществую-
щим людям? Непонятно. 

Понятно другое. Жилинспекция явно 
игнорирует переход на электронный доку-
ментооборот. И это в то время, когда со всех 
сторон кричат о всеобщей цифровизации, 
людям предлагают присылать жалобы в ГЖИ 
Калужской области в конвертах.

 При этом следует заметить, что сами 
сотрудники ГЖИ не поленились потратить 
время и напечатать жителям целое письмо 
с объяснением, что те неправильно напра-
вили свое обращение. А также не пожалели 
на это бумагу и конверт. Не проще было бы 
приехать по указанному адресу и провести 
обследование дома? Ведь и так понятно, что 
жильцы напишут еще одно письмо, и ехать 
все равно придется. 
А может, махнут рукой и больше не на-

пишут? 
Может, таким образом надзорное ведом-

ство нашло для себя еще одну лазейку. Ведь 
всегда можно сказать, что письма они не 
получали, так что и работать не над чем.  Из-
начально жители региона возлагали много 
надежд на эту структуру, однако со временем 
у людей сложилось четкое мнение о том, что 
ГЖИ бесполезна.  А что еще можно сказать, 
когда получаешь такие «шедевры»? Над изо-
бретательностью чиновников можно было бы 
посмеяться, если б это не было так грустно.

НУ И НУ! ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

ПИШИТЕ ПИСЬМА!

реальные л

Анна СОКОЛОВА

НОВАЯ ПОПРАВКА УСЛОЖНИЛА 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ

Только делать это управляющим компаниям 
и чиновникам от ЖКХ становится все сложнее 
из-за недоверия к ним простых граждан. Так, на 
днях мы пообщались с экс-депутатом Обнинского 
Горсобрания, а ныне с помощником депутата 
Заксобрания области Нины ИЛЛАРИОНОВОЙ – 
Людмилой ШАПИРО. Обе обнинские активистки 
известны тем, что всегда очень скрупулезно изу-
чают новые законы и поправки в сфере  ЖКХ. 
Так, Людмила Шапиро проинформировала, 

что городские управляющие компании начали 
неспроста повышать тарифы на ремонт и содержа-
ние жилья. Оказывается, в декабре прошлого года 
на федеральном уровне была внесена поправка в 
162-ую статью Жилищного кодекса, которая гласит, 
что неизрасходованные в течение года средства, 
собранные с жильцов на ремонт и содержание 
жилья, управляющая компания может оставить 
себе. В пункте 12 данной статьи так и говорится: 
«…указанная разница остается в распоряжении 
управляющей организации…». Правда, с оговор-
кой, что сделать это можно при условии, что «…по-
лученная управляющей организацией экономия 
не привела к ненадлежащему качеству оказанных 
услуг и выполненных работ по управлению много-
квартирным домом…». 

– А кто у нас будет проверять, насколько 
качественно выполнены те или иные работы? 
Кто за этим будет следить? – совершенно спра-
ведливо спросила Людмила Валентиновна. 

– Проверять это долж-
ны сами жильцы, – от-
ветила нам на данный 
вопрос начальник отдела 
по реализации жилищ-
ной политики управления 

городского хозяйства администрации города 
Юлия БАРГАЕВА. 
Далее она уточнила, что жаловаться, если что не 

так, жители могут в жилинспекцию. Вот уж действи-
тельно, совет так совет. Мы не стали рассказывать 
Юлии Баргаевой о том, как в соседних муници-
палитетах многие жильцы годами пишут письма 
в ГЖИ с жалобами на свои УК, но воз и ныне там. 
К примеру, скандально известной в Малояросла-
вецком районе  ООО «ГУ ЖФ» жилинспекция еще 
в феврале позапрошлого году дала предписание 
устранить недоработки (если это можно так на-
звать) до октября месяца. И толку – ноль. 

НУЖНО МЕНЯТЬ

ДОГОВОР УПРАВЛЕНИЯ

Да и в Обнинске во многих домах ситуация не-
намного лучше. Только все знают, что обращения в 
ГЖИ чаще всего безрезультатны. А теперь еще УК 
разрешили оставлять в свое распоряжение неиз-
расходованные средства. Думаем, что ситуация с 
текущим ремонтом станет еще более плачевной. 
Но Людмила Шапиро подсказала-таки выход 

для жильцов. Как выяснилось, в связи с при-
нятием данной нормы собственникам каждого 
многоквартирного дома необходимо до конца 
2018 года провести общее собрание жильцов 
и принять изменения в договор управления, в 
который необходимо включить пункт о том, что 
они, собственники, хотят «предусмотреть иное 
распределение полученной управляющей органи-
зацией экономии». Представители управляющих 
компаний об этом сейчас умалчивают. А люди и 
знать ничего не знают. 
Гораздо проще будет тем жильцам, среди ко-

торых есть юристы. Другим же придется сложнее. 
Но лучше один раз проявить активность, чем 
потом весь год платить непонятно за что. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2ЖКХ НУ И НУ

НОВАЯ ПОПРАВКА УСЛОЖНИЛА 

ПОЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЦОВ – Проверять это долж-

ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО СТАТЬИ НА СТР. 2

А ЖИЛЬЦЫ –
НИ СНОМ, НИ ДУХОМ…

ЮЛИЯ БАРГАЕВА

Инна ЕМЕЛИНА



Очередной факт мошенничества на днях 
произошел в первом наукограде. В квартиру к 
пожилому мужчине пришли две незнакомки, 
представившиеся сотрудницами специальной 
службы, обменивающей старые деньги на новые. 
Женщины во всех красках расписали одинокому 
старику суть «денежной реформы». При этом дамы 
заметили, что для пожилых людей процедуру 
сделали максимально комфортной, разрешив 
обменивать деньги  на дому.
Поверив такому убедительному рассказу, хозяин 

достал припрятанные на «черный день» 270 тысяч 
рублей и отдал их барышням. Обмен произошел 
быстро, после чего незваные гости покинули дом, 
а мужчина, спрятав «новые деньги», занялся при-
вычными делами.

Через несколько дней в гости к нему пришел 
знакомый, и хозяин решил похвастаться удачной 
сделкой. Однако внимательно рассматривая так 
называемые деньги, мужчина понял, что стал жерт-
вой аферистов. Ведь вместо денежных купюр у 
него на руках оказались билеты банка приколов.

Полицейские уже возбудили уголов-
ное дело в отношении аферисток и еще 
раз обращаются к обнинцам с просьбой 
не терять бдительность. И когда вам 
предлагают суперскидку или подарок, 
помнить, что бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке.

Проверку инициировала прокуратура 
Жуковского района. Все дело в том, 
что женщина приобрела в Обнинске 
квартиру, используя средства ма-
теринского капитала, однако 
вписать в свидетельство на 
право собственности своих 
детей , видимо, забыла . На-
рушение прав несовершен-
нолетних тут же  заметило 
надзорное ведомство, ведь на 

сегодняшний  день 
мать вместе с детьми 
не проживает и ли-
шена родительских 
прав, поэтому гаран-
тии, что она не про-
даст недвижимость, 
а дети окажутся вы-
брошенными на ули-
цу, нет никакой.
Прокуратура Жуков-

ского района обрати-
лась с иском в Обнинский 

городской суд, который 
вынес вердикт - разделить 

квартиру между женщиной и ее 
двумя детьми.

Решение в законную силу не вступило 
и может быть обжаловано, поэтому на 
имущество пока наложен арест.

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области Р
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21-ЛЕТНИЙ ЮНОША
ЧУТЬ НЕ ЗАРЕЗАЛ
МЛАДШЕГО БРАТА

ДЕТИ

ЗА ДЕТЕЙ-СИРОТ 
ВСТУПИЛСЯ ПРОКУРОР

УЖАС

А мы предлагаем горожанам поразмышлять над другой 
темой. На этой неделе сити-менеджер первого наукограда 
Владислав ШАПША предложил ограничить скорость на до-
рогах Обнинска 40 километрами в час. По мнению обнин-
ского градоначальника, это позволит снизить количество 
ДТП с пострадавшими. Вопрос рассмотрят на комиссии по 
безопасности дорожного движения. Мы же хотим выяснить, 
что об этом думают сами обнинцы? 

На прошлой неделе мы предлагали горожанам предугадать результаты проб, взятых до-
рожной лабораторией на проспекте Ленина и улице Цветкова. Напомним, срезы там делали 
два раза, и, как сообщил заместитель директора МПКХ Евгений ВАРАКСА, окончательных 
результатов еще нет, но промежуточные итоги известны - плотность и насыщенность по-
лотна в норме, а вот толщина в одном месте «хромает». Этот участок подрядчики будут 
переделывать.

42%

5 %

31 %

11 %

11 %

ЗАПУСТИТЕ НА ТЕЛЕФОНЕ ПРОГРАММУ ДЛЯ СЧИТЫВАНИЯ QR-КОДОВ
НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА НА КОД    
НАЖМИТЕ КНОПКУ (КАКУЮ ИМЕННО, ЗАВИСИТ ОТ ПРОГРАММЫ),
ПОДТВЕРЖДАЮЩУЮ ОТКРЫТИЕ СТРАНИЦЫ В БРАУЗЕРЕ

Семейная драма произошла в нашем 
городе ночью седьмого августа. Молодой 
человек остался в квартире родителей, 
где ночью повздорил с младшим братом 
и выхватил нож. От шума проснулся отец, 
который попытался утихомирить сына, 
однако юноша и его ранил ножом в живот. 
Остановить злоумышленника удалось ма-
тери и второму брату.

- Потерпевшие были своевременно доставле-
ны в больницу, где им была оказана медицинская 
помощь. Брат подозреваемого находится в 
тяжелом состоянии, - сообщают в региональном 
управлении Следственного комитета России.
После того, как родственники обезоружили 

злоумышленника, он скрылся с места престу-
пления, однако уже на следующий день сле-
дователи нашли его. Сейчас молодой человек 
находится под стражей. Ведется следствие.

ОПРОСОПРОС
НА САЙТЕНА САЙТЕ

в том, 
нске 
а-

ск
лас

гор
вынес 

квартиру 

ПОЖИЛОЙ ОБНИНЕЦ СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
«ДЕНЕЖНОЙ РЕФОРМЫ»

– Головные боли могут быть симптомом 
десятков заболеваний: от искривления позво-
ночника и шейного хондроза до нарушений 
со стороны сосудов, со стороны гормонально-
го фона, вплоть до некачественно установлен-
ных пломб и зубных протезов. Можно очень 
долго перечислять. В Центре реабилитации 
мы, мануальные терапевты, определяем 
причину головных болей, и, если это вопрос 
нашей компетенции, то обязательно лечим. 
Но если нет, то мы направляем к другому 
врачу, который занимается непосредственной 
проблемой. 
Лечение головной боли методом ману-

альной терапии, остеопатии и рефлексо-
терапии оказывается очень эффективным 
при большинстве из перечисленных выше 
причин . Ручное воздействие способно 
«снять» повышенный мышечный тонус, 
улучшить циркуляцию крови, наладить ло-
кальное проведение нервных импульсов 

и тем самым устранить саму причину, а не 
просто симптом, как это делает большинство 
обезболивающих препаратов. Но, что самое 
важное, мануальный терапевт не просто 
лечит, а еще и проводит профилактику, по 
сути, дает пациенту инструкцию по при-
менению его организма, рассказывает, что 
можно делать, а чего следует избегать, как 
выстроить свою каждодневную физическую 
активность, как построить свою дальнейшую 
жизнь таким образом, чтобы беспокоящая 
его на момент обращения проблема больше 
не вернулась. Преобладающее количество 
пациентов жалуется на остеохондроз, на-
пряжение мышц шеи и боли в позвоночни-
ке, при которых остеопатия и мануальная 
терапия являются практически единствен-
ными и самыми эффективными методами 
лечения и профилактики.
Таким образом, мы лечим заболевания, и 

все наши действия направлены на устранение 
причины, а не симптома.

Отвечает врач 
обнинского Центра 
реабилитации, 
мануальный 
терапевт Алексей 
Владимирович 
ТАЦЯК: 

Вопрос от читателя:
Меня часто мучают головные 

боли, но те лекарства, которые 
мне выписывают, почему-то не помогают. 
Как избавиться от этого недуга, если меди-
каментозное лечение не помогает?

Оксана КОНОНОВА
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- Сейчас ведется активная подготовка к 
отопительному сезону. Иногда случается 
так, что коммунальщикам для проведения 
тех или иных работ необходимо проникнуть 
в конкретную квартиру. Но, как показывает 
практика, не каждый собственник готов впу-
скать посторонних на свою территорию. К 
примеру, такая ситуация произошла с нашим 
домом, расположенным на улице Жолио-Кюри. 
Есть ли выход из этой ситуации? Ведь мы 
рискуем замерзнуть с наступлением холодов. 
В заложниках весь дом!

Раиса Константиновна

- Скоро начнется 
новый учебный год. 
Мой сын всегда пи-
тается в школьной 
столовой . Стои-
мость нас, в прин-
ципе, всегда устраи-
вала. Останется ли 
она прежней или нам 
стоит готовиться 
к повышению?
Ирина МАЛЫГИНА

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА МОГУТ
ЗАМЕРЗНУТЬ ПО ВИНЕ СОСЕДЕЙ

СТОИМОСТЬ ШКОЛЬНЫХ ОБЕДОВ
В НОВОМ УЧЕБНОМ ГОДУ НЕ ВЫРАСТЕТ

ЗДОРОВЬЕ

gemchug.ru    
vk.com/gemchug_obninsk instagram.com/gemchug_obninsk

г. Обнинск, пр. Ленина, д. 84а (484) 392-50-50
г. Обнинск, ул. Гагарина, д. 7 (484) 392-62-62

Лицензия № ЛО-40-01-001335 от 11.05.2017 г., выдана Министерством здравоохранения
Калужской области. Скидки, акции и цены действительны на момент публикации. Реклама.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

- Кто чаще приходит к стоматологу – 
мужчины или женщины?

– Конечно, дамы. Исходя из естествен-
ного желания сохранить красоту и здо-
ровье, они заботятся обо всем, что дала 
им природа.  Мужчины чаще приходят 
к стоматологу, когда уже «накипело», но 
подходят к проблемам более основатель-
но – «раз и навсегда».

- С какими проблемами в основном об-
ращаются к Вам пациенты?

- За много лет существования стомато-
логии как науки и как профессии мало что 
изменилось. Пациентов беспокоят кариес, 
его осложнения и эстетика.

– Можно ли определить кариес на 
ранней стадии?

- Можно и нужно! В нашем Центре для 
этого используются самые передовые 
технологии. Динамику этого заболевания в 
ранней стадии позволяет диагностировать 
многократное увеличение (микроскоп, 
бинокуляры). 

– От чего зависит цвет зубов и можно 
ли это изменить?  

– Цвет зубов обусловлен оттенком 
эмали и дентина, которые у  каждого 
человека  индивидуальны с рождения. Но 
стоит помнить, что зубы темнеют под воз-
действием пищевых красителей и вредных 
привычек. Вернуть природный  цвет зубов  
возможно, используя системы отбеливания 
и не забывая о профессиональной гигиене. 
А виниры помогут сделать Вашу улыбку 
ослепительной, приобрести желаемый цвет 
и форму зубов с максимальным сохранени-
ем живых тканей.

– Самый сложный случай в Вашей  прак-
тике за последнее время?

- Из другой клиники к нам обратилась 
молодая женщина с осложнением по-
сле лечения. В каждом из трех ранее 
пролеченных каналов были обломки 
инструментов. С помощью возможностей 
операционного микроскопа обломки из-
влечены, зуб спасен.

- Несколько  советов, как сохранить 
зубы здоровыми.

- Прежде всего,  надо найти своего сто-
матолога, которому доверяешь. Не забы-
вать о систематических осмотрах у врача 
и не игнорировать ни одной проблемы, 
связанной с зубами (даже небольшая боль 
или кровоточивость десны и т.д.). К тому же 
в качестве профилактики кариеса не стоит 
забывать о регулярной профессиональной 
гигиене. Ваши зубы с благодарностью вос-
примут заботу и уход. Улыбайтесь. Будьте 
здоровы и счастливы.

- Мы уже предпринимаем определенные меры. Провели беседы с хозяйкой 
той квартиры, повесили объявления, отправили предупреждение по почте. 
Если этих мер будет недостаточно, придется обращаться в ГЖИ, которая 
должна выписать соответствующее предписание собственнику. В противном 
случае – суд.

- Стоимость обедов, как льготных, так и платных, осталась неизменной. На 
бесплатные обеды город по-прежнему выделяет по 50 рублей на человека, 
и по 30 – на завтраки. Ценник на платные также остался неизменным – 75 
рублей. Я думаю, что при нынешней экономической ситуации было бы не-
целесообразно усложнять людям условия.

Отвечает директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ: Отвечает начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА:

На вопросы 
отвечает ведущий 
стоматолог-
терапевт 
стоматологического 
центра «Жемчуг» 
Елена Владимировна 
ПАРШКОВА:

АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»

ул. Шацкого, 20,
автоответчик: 396-34-94,

телефон для справок: 396-29-16,
сайты: www.kino-obninsk.ru, www.

kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре –

от 150 рублей до 300 рублей. В рас-
писании возможны изменения. Во 
избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно 
перед сеансами по контактным 
телефонам.

АКЦИЯ «НОЧЬ  В  КИНО»
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

25 августа в  23-15 – фэнтези «ПО-
СЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 2D (Россия), 
12+. Вход свободный.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
25 августа в 23:30 – боевик/при-

ключения «ТАНКИ» 2D (Россия) 12+   
вход свободный

К ДНЮ  ЗНАНИЙ
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:

1 сентября в 12:00, 2 сентября в 
10:00 – мультфильм «ПРИНЦЕССА-
ЛЯГУШКА . ТАЙНА ВОЛШЕБНОЙ 
КОМНАТЫ» 2D (США, Китай), 6+.  
Вход свободный.    

БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
23, 24, 26, 28, 29 августа в 14:45. 

25 августа в 14:25, 27 августа в 10:15 
Ужасы/фантастика «МЕГ: МОНСТР 
ГЛУБИНЫ» 3D (Китай, США), 16+.

23, 26, 27, 29 августа в 12:25; 24, 28 
августа в 10:15; 25 августа в 12:10 - 
Мюзикл/комедия «MAMMA MIA! 2» 
2D (Великобритания, США), 12+.

23, 24, 27, 29 августа в 16:55; 25 
августа в 10:00; 26 августа в 10:15; 
28 августа в 12:35- Боевик «АЛЬФА» 
2D (США), 12+

23, 29 августа в 10:15, 19:05, 21:15; 
24 августа в 12:35, 19:05, 21:15; 25 
августа в 16:35, 18:45, 21:00; 26, 27, 
28 августа в 16:55, 19:05, 21:15- Бое-
вик «АЛЬФА» 3D (США), 12+

1 сентября в 21:30, 2 сентября 
в 19:25 - Комедия «ДНЮХА!» 2D 
(Россия), 12+

30 августа в  10:45, 16:50, 19:00, 
21:10; 31 августа в  10:45, 14:40, 
16:50, 19:00, 21:10; 1 сентября в 
10:00, 17:20, 19:25; 2 сентября в 
11:40, 15:15, 17:20, 21:15; 3, 5 сентя-
бря в 10:45, 12:25, 16:50, 19:00, 21:10; 
4 сентября в 10:45, 14:40, 16:50, 
19:00, 21:10 – Детектив/приключе-

ния/триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 2D (Россия), 16+.

МАЛЫЙ ЗАЛ:
23, 24, 27, 28 августа в 11:45; 25 

августа в 11:55; 26, 29 августа в 
13:25 – Фантастика «АКСЕЛЬ» 2D 
(США), 6+

23 августа в 17:15; 24, 26, 28, 29 
августа в 19:10 25 августа в 19:20 
27 августа в 17:15; 30, 31 августа в 
14:35 1, 3, 4, 5 сентября в 14:35; 2 
сентября в 10:15– Мюзикл/комедия 
«MAMMA MIA! 2» 2D (Великобрита-
ния, США), 12+.

23, 27 августа в 13:40, 19:30, 21:25; 
24, 25, 28, 29 августа в 15:15, 17:10, 
21:25  25 августа в 15:30, 17:25, 21:40 
26 августа в 15:20, 17:15, 21:25 30 
августа в 21:25 31 августа в 19:05 
3, 5 сентября в 21:15 4 сентября 
в 19:05– Комедия «ДНЮХА!» 2D 
(Россия), 12+

23, 24, 27, 29 августа в 10:00; 25 
августа в 13:50; 26 августа в 11:45; 
28 августа в 13:40; 30, 31 августа в 
12:55– Мультфильм «ПРИНЦЕССА И 
ДРАКОН» 2D (Россия), 6+

23, 27 августа в  15:35; 24 августа 
в 13:40; 25 августа в 10:15; 26, 28 
августа в 10:00; 29 августа в 11:45;1, 
2 сентября в 13:40 – Мультфильм 
«ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 2D (Рос-
сия), 6+

30 августа в 10:15; 31 августа в 
16:55; 1 сентября в 10:15 2 сентя-
бря в 16:50; 3 сентября в 16:55 4, 5 
сентября в 12:25– Боевик «АЛЬФА» 
2D (США), 12+

30 августа в 16:55, 19:05; 31 ав-
густа в 12:25, 21:00; 1, 5 сентября 
в 16:55, 19:05; 2 сентября в 12:30, 
21:00; 3 сентября в 10:15, 19:05; 4 
сентября в 16:55, 21:00 – Боевик 
«АЛЬФА» 3D (США), 12+

30 августа в  12:25; 1 сентября в 
12:25, 21:10; 2 сентября в 19:00; 3, 5 
сентября в 12:25 – Детектив/приклю-
чения/триллер «ГОГОЛЬ. СТРАШНАЯ 
МЕСТЬ» 2D (Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для справок: 
397-53-11 с 12-00, www.kino.

obninsk.ru
АКЦИЯ «НОЧЬ  В  КИНО»:

25 августа в  21:05 – Фэнтези «ПО-
СЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ» 2D (Россия), 
12+. Вход свободный.

25 августа в 23:20 – фантастика/
приключения «РУБЕЖ» 2D Россия), 
12+. Вход свободный

К ДНЮ  ЗНАНИЙ
1 сентября  в  11:45 – Муль-

тфильм  «НИКИТА КОЖЕМЯКА»  
2D  (Андорра-Украина), 6+. Вход 
свободный.

23, 24 августа в  11:45, 13:20; 26 
августа в 11:45; 29 августа в 13:30; 
1, 5 сентября в 11:40; 2 сентября в 
13:35 – Мультфильм «ПРИНЦЕССА И 
ДРАКОН» 3D (Россия), 6+.

25 августа в 11:15 26 августа в 
11:45; 29 августа в 12:00; 30, 31 авгу-
ста в 11:40 –  Мультфильм «ПРИНЦЕС-
СА И ДРАКОН» 2D (Россия), 6+.

23, 24, 25 августа в 15:00; 26, 29 
августа в 17:00 – Мюзикл/комедия 
«MAMMA MIA! 2» 2D (Великобрита-
ния, США), 16+.

23, 24, 26, 29 августа в 21:15; 25 
августа в 19:10 30 августа в 19:20 
31 августа в 15:20 1, 2 сентября в 
19:20 5 сентября в 17:15 - Комедия 
«ДНЮХА!» 2D (Россия), 16+.

23, 24 августа в 17:15, 19:15; 25 
августа в 12:50, 17:05; 26, 29 августа 
в 15:00, 19:15; 30 августа в 17:15; 
31 августа в 13:10; 1, 2 сентября в 
17:15; 5 сентября в 19:10. 4 сентября 
в 16:55, 21:10 - Боевик «АЛЬФА» 3D 
(США), 12+.

30 августа в  13:10, 15:10 21:15; 
31 августа в  17:15, 19:15, 21:15; 1, 2 
сентября в 15:10, 21:15; 5 сентября 
в 13:10, 15:10 21:15 - Детектив/при-
ключения/триллер«ГОГОЛЬ.СТРАШ-
НАЯ МЕСТЬ» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
ОТКРЫТИЕ КОНЦЕРТНОГО 
СЕЗОНА. 2018-2019г.г

29 сентября в 18:00 - Государ-
ственный Академический Камер-
ный «ВИВАЛЬДИ ОРКЕСТР». Худо-
жественный руководитель, дирижёр 
и солистка народная артистка Рос-
сии СВЕТЛАНА БЕЗРОДНАЯ. 6+

 Еженедельно специалисты стоматологического центра «Жемчуг» на 
страницах нашей газеты отвечают на вопросы горожан. Но, несмотря на 
такую систематическую работу, интерес населения к этой теме не падает. 
Поэтому в этом номере мы провели со стоматологами «Жемчуга» небольшой 
блиц, где попытались раскрыть темы волнующие каждого обнинца.

Р
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