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ИНТРИГА НЕДЕЛИ

НОВОСТИ

СУДЬБА ГУБЕРНАТОРА
АРТАМОНОВА
РЕШИТСЯ В СУББОТУ?

гла
ав самых маленьких муниципалитетов.
главы
Вид
д
Видимо,
в субботу в Калуге намечается действ
ви
ствительно
что-то очень серьезное… Данное
событие
со
об
уже вызвало негодование среди экспертов и политологов: почему мероприятие
п
назначено на уик-энд вместо традиционного рабочего дня? Почему губернатор
Губернатор Калужской области
решил отчитаться так внезапно, опережая
Анатолий АРТАМОНОВ в срочном
остальных своих подчиненных? Ведь
порядке решил отчитаться перед
традиционно Анатолий Дмитриевич
депутатами Законодательного
предстает перед населением только
собрания.
после того, как завершаются ежегодные
доклады в районах.
Но все оказалось куда проще – у губернатора
Мероприятие назначено почему-то на ближайшую субботу – 8 февраля. В связи с этим на понедельник другие планы. И вообще, если
народных избранников попросили оперативно порассуждать, то не факт, что суббота станет
подготовить список вопросов к отчету главы днем, когда будет объявлено, что глава региона
региона. Согласно регламенту, эти вопросы покидает свой пост. Ведь на днях стала изнеобходимо было заранее утверждать, однако вестная предварительная дата референдума
сейчас этот процесс будет проходить в новом по вопросам изменения в Конституции. А как
режиме – парламентариям просто вышлют известно, а калужский губернатор, всегда неплохо справлялся с любыми голосованиями.
опросник на «электронку».
Как нам стало известно, на стихийный отчет Поэтому, стоит ли его сейчас менять? Может,
Анатолия Артамонова приглашены не только в субботу он «наоборот» взбодрит подчиненобластные депутаты, но и многие народные ных и призовет сплотиться для совместной
избранники из отдаленных районов, а также работы на референдуме?
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В ОБНИНСКЕ СОБИРАЮТСЯ СОЗДАТЬ
ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР НИЯУ МИФИ

Ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ направил в адрес министра экономразвития РФ Максима РЕШЕТНИКОВА заявку на создание Инновационного научнотехнологического центра НИЯУ МИФИ.
Считается, что наукоград
располагает серьезной базой
для развития высшего образования и подготовки кадров
для целого ряда отраслей,
здесь сконцентрированы
научно-исследовательские
институты, являющиеся
передовыми в своей сфере.
Ранее инициативу органи- РФ Татьяне ГОЛИКОВОЙ и по- В Обнинске было реализозации данного центра под- мощнику президента Андрею вано множество крупных
инновационных проектов,
держали губернатор Анатолий ФУРСЕНКО.
АРТАМОНОВ и гендиректор
Создать ИНТЦ планируется да и в целом Калужский
Госкорпорации «Росатом» на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ. регион является лидером
По мнению экспертов, это инвестиционного роста, что
Алексей ЛИХАЧЕВ.
Концепция ИНТЦ в конце позволит объединить науку, делает его привлекательным
осени была представлена образование и производство. для реализации подобного
на встрече главы региона с Тем более, что конгломерация рода проектов. По мнению
президентом Владимиром этих трех составляющих в экспертов, эти и ряд других
ПУТИНЫМ, в результате Обнинске уже была создана причин привели к тому, что
которой рассмотрение во- в 50-х годах прошлого века с инновационный научно-техпроса о создании центра появлением первой в мире нологический центр было
было поручено заместителю АЭС и Физико-энергетического предложено открыть именно
в наукограде.
председателя правительства института.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

КОНФУЗ НЕДЕЛИ

ДЕПУТАТ ГОСДУМЫ СКЛЯР СОБРАЛСЯ РЕБЕНОК УПАЛ
«ЛЕЧИТЬ ТРАМПА» ОТ БИЗНЕСА
С «ВАТРУШКИ»
говли, по законам бизнеса. А
мир не может жить по законам
бизнеса. И это — серьезная
проблема… Мы будем его
лечить, в том числе — нашими
международными какими-то
шагами. Если он останется,
то это будет наименьшее зло.
Потому что если в Америке
произойдут очередные шараханья, то опять весь мир будет
чихать», — заявил Скляр.
Напомним, что президентские выборы в Штатах должны
пройти 3 ноября 2020 года.
Телеграм-канал «Калужский
мечтатель» в свою очередь
уже сделал выводы: — Такие
вопросы и ответы настолько
ярко показывают, кого мы
навыбирали в Госдуму, что и
добавить нечего, — подытожили авторы.

ПРЯМО ПОД
КОЛЕСА МАШИНЫ
Каких только случаев на дороге не
видела за 10 лет вождения жительница Обнинска Ирина.
Но то, что произошло на днях
на пешеходном переходе
недалеко от «Плазы»,
повергло ее в шок.
– Я остановилась перед
«зеброй», чтобы пропустить женщину с
ребёнком. Молодая
мама везла на веревке
позади себя тюбинг, на
котором сидел ее сын,
лет пяти, – рассказывает
Ирина. – Не знаю, как так

По словам женщины, беспечная мать,
увлечённая телефонным разговором, даже
не заметила того, что «ватрушка» полегчала,
и продолжала идти по своим делам.
– Я стала ей сигналить, хотела выбежать и помочь ребёнку, но та,
к счастью, отреагировала
на звук, обернулась и поняла, что «проворонила»
ребёнка. Так как зима
сейчас в самом разгаре, и многие жители
города отправляются
кататься на тюбингах
в Белкино, пожалуйста,
следите за своими детьми! Будьте внимательны
при переходе проезжей части, – призывает авто-леди.

Реклама

На этой неделе состоялась первая в этом году
пресс-конференция
д е п у т а т а Го с уд а р ственной думы Геннадия СКЛЯРА.

– В ней прекрасно всё. И
формулировка вопроса про
Трампа, которого «сметут»,
и нелепый ответ депутата,
который собирается «лечить»
главу чужого государства от
желания подчинить мир законам бизнеса, и трогательное
неравнодушие к международной персоне, — пишет
телеграм-канал «Калужский
мечтатель» со ссылкой на
портал «Калуга 24».
В ходе пресс-конференции
Геннадий Иванович дал весьма
противоречивый ответ – с одной
стороны народный избранник
раскритиковал президента
США, а с другой – заявил, что
в интересах России, чтобы он
остался.
«Он (Трамп) считает, что мир
должен жить по законам тор-

можно, но она, переходя дорогу, даже не
обернулась назад, чтобы посмотреть, все
ли в порядке с ее ребёнком – просто спокойно шла и разговаривала по телефону! В
этот момент мальчик в «ватрушке» начал
ерзать и крутиться, и в итоге выпал из
тюбинга прямо посреди дороги!

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

НУ И НУ!

www.pressaobninsk.ru

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

06 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 04(715)

3

«ЦИРК И СБОРИЩЕ
ПОКЕМОНОВ»
РЕКОНСТРУКТОРЫ РАСКРИТИКОВАЛИ
ЖИТЕЛЕЙ МАЛОЯРОСЛАВЦА
ЗА ЛЮБИТЕЛЬСКУЮ ВОЕННУЮ СЦЕНКУ

Еще недавно вся страна обсуждала скандал в ряду
профессиональных реконструкторов, когда один из самых
известных «Наполеонов» Олег СОКОЛОВ зверски расчленил
свою студентку-сожительницу. В образе французского
императора убийца появлялся и на «полях сражений» в
Малоярославце – его жесткость, фанатичная требовательность
к деталям и жуткое перевоплощение в исторического
персонажа до сих пор вселяют ужас в особо впечатлительных
зрителей.
И не успели жители города воинской славы «отойти» от этого
потрясения, как очередные профессиональные реконструкторы
вновь ошарашили общественность своими заявлениями…

ХОТЕЛИ ПРИОБЩИТЬ
К ИСТОРИИ…
В конце января состоялась реконструкция эпизодов освобождения города
Малоярославца от немецко-фашистских
захватчиков. Инициатива по этому
небольшому спектаклю принадлежит
нескольким активистам, радеющим за
историю родного края. Была среди
организаторов и представительница
из Обнинска Александра ЖУЧКОВА.
Собственно, изначально никто и не
претендовал на безукоризненную
зукоризненную
детализацию, историческую
торическую
зит, подоточность и реквизит,
бранный до нитки и булавки.
дача – при– У нас была задача
общить жителей города
рода и детей
к этому мероприятию
ию в качестве участников, чтобы
каждый мог проникнуться
нуться
к историиисторией, стать
частью этого представставления, – рассказывает
вает
девушка.
Организаторы обраратились в малоярослалавецкий отдел культуры
ры
и рассказали о своей
ей
задумке. Там идею
ю
ли
одобрили и помогли
чем смогли – дали
разрешение на

проведение мероприятия, предоставили
звуковую аппаратуру и пиротехнику.
Желающие присоединились к массовке, играющей мирных жителей. В
городском клубе раздобыли костюм
коммуниста, остальные наряды собирали и шили своими силами. К
историческому представлению решили
присоединиться и детишки из СпасЗагорья, которые с горящими глазами
ожидали своего выхода и тоже искали
соответствующие костюмы.
– Если под советс
советских воинов еще
можно было как
как-то нарядиться,
то с немецкой формой вышли
проблемы, – вс
вспоминает Александра. – Когда мы правили сценарий, то в по
последний момент
решили вввести еще одного
героя – немца, который меня «убивал».
Он был на первом
плане, поэтому ему
пл
нужен был хороший
ну
ккостюм. Я по своим
кканалам попросила привезти
из «Гарнизона-А»
один комплект
немецкой формы,
н
нам его предостан
вили бесплатно.
в
Хо
Хотя сам костюм
стои
стоит порядка 150

тысяч рублей, его аренда в сутки
составляет от 5 до 10 тысяч рублей.
Также на просьбу о помощи откликнулось несколько представителей от
разных истерических исторических
клубов, которые по своей инициативе
приехали поддержать любителей.
Остальные мужчины сами сколотили
домики, вручную смастерили воинские
атрибуты и сделали нужные надписи на
немецком, но в итоге всё все прошло
просто отлично! В городских группах
в соцсетях появились сотни комментариев от благодарных зрителей,
которым очень понравилась задумка,
они оценили душевность, с которой
подошли организаторы к этой идее, а
также признались, что с трепетом наблюдали за героями и теперь «знают,
что такое ужасы войны».

НАРОДНЫЙ СПЕКТАКЛЬ –
ЭТО «ДНИЩЕ»?
Однако довольны представлением
оказались не все. Форум военноисторических реконстуркторов реконструкторов опубликовал у себя видео
и фото с места событий, сопроводим
сопроводив это нелестными комментариями. Сообщество профессионалов
заявило, что «это днище», что «лучше
не делать совсем, чем так», «без слёз

слез на это смотреть невозможно»,
«похабщина», «бабуины».
На форуме взрослые бравые дядьки
в военной форме, блюстители истории
и высоконравственные вояки заявили
организаторам буквально следующее:
«Не можешь с***ь – не мучай ж***!»,
после чего детально описали, в чем
же нагрешили любители:
- Гражданские гражданские в дубленках
и с карманами на молниях;
- Коммунист коммунист крестик
снять забыл;
- Один один раненый на обороне ГОРСОВЕТА – с СКС (которого еще не
выпустили) и без патронов 7.62х39
(которых еще не изобрели);
И и многое-многое другое, чего
простому зрители зрителю не понять.
С подобными заявлениями реконструкторы вышли за рамки своего
форума и отправились в малоярославецкие группы, где весьма грубо
высказали свое мнение. «Цирк и
сборище покемонов», – подытожили
профи.
– Они докопались до слова «реконструкция». Ну вот, скажите, как
это еще назвать – реконструкция,
театральная постановка, сценка? –

рассуждает Александра. – Нам это
было не принципиально, мы лишь
хотели показать нашим соотечественникам, как Малоярославец
освобождали от оккупантов, не
вдаваясь в терминологию. Нам
надо было, чтобы зрители поняли,
какие зверства здесь происходили
во времена войны. Моя бабушка – из
деревни Михеева, под Детчино. В ее
доме располагался один из немецких
штабов, ей тогда было семь лет.
Она помнит, как однажды пришел
партизан и сказал ее маме – бегите,
забирайте детей, сейчас здесь будет бой. Она все это видела. Сценку
Сценка с расстрелом отставшего
бойца была поставлена по ее рассказу.
Вы бы видели глаза зрителей, какая
стояла тишина, когда мы показывали
подобные сцены. Я считаю, что мы
свою задачу выполнили – вызвали
эмоции у людей и дали понять, что
война – это страшно.
Профессионалы же попросили не
прикрываться эмоциями и тем, что это
была театральная сценка. И вообще,
дескать, скоро 75-летие Победы – не
уж то такой кошмар и непрофессионализм любители и дальше будут
демонстрировать?
– Знаете, я только недавно прочитала все эти ужасные комментарии
со стороны реконструкторов, и хочу
предложить нашим властям вообще
больше не приглашать этих людей на
городские мероприятиемероприятия,
если они позволяют себе подобным
образом высказаться высказываться о
жителях и их способностях, – говорит
малоярославецкая пенсионерка Ирина
Викторовна. – Лучше мы сами своими
силами проведем реконструкцию, или
как это можно назвать, чем свяжемся
с этими фанатиками. Вы или форму
защитника отечества снимите, или
воздержитесь от хамства…

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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На этой неделе в Обнинске состоялось
общегородское обсуждение вопросов
относительно деятельности компании
«Домофон» под руководством
небезызвестного предпринимателя
Сергея ПАСЫНКОВА.

ДОМОФОННОМУ
МОНОПОЛИСТУ
ОБЪЯВИЛИ ВОЙНУ

Инициаторами данного мероприятия была группа активных жителей,
деректоров УК и юристов при поддержке газеты «Неделя Обнинска»,
которая опубликовала несколько журналистских расследований
и подробно освещала последние новости, связанные с заменой
домофонного оборудования. Собрались участники с конкретной целью –
составить список вопросов, собрать воедино все истории борьбы с
обнинским «монополистом» и передать эту информацию в высшие
надзорные ведомства. Короче говоря, жителей достали самоуправство и
безнаказанность «Домофона», и сейчас они намерены поставить точку в
отношениях с ИП «Пасынков».

ПЕРЕШЕЛ ВСЕ ГРАНИЦЫ
Участие в мероприятии приняли активисты,
председатели многоквартирных домов и руководители управляющих компаний – все те, кто так
или иначе вынужден отбиваться от навязчивого
домофонного сервиса
Напомним, что противостояние наукоградцев с
предпринимателем длится не первый год, однако
на этот раз, как считают жители, Пасынков перешел все границы – с лета в Обнинске он начал
производить замену домофонного оборудования
на новую систему с выдачей ключей строго по
паспорту. Людей вынуждают представлять в
офис персональные данные в обмен на так называемые некопируемые ключи. Несогласным же
просто блокируют двери в собственные подъезды
и квартиры! Мнение и разрешение жителей на
установку нового и неизвестного оборудования
господин Пасынков не спрашивает – просто
устанавливает свое «изобретение» на чужие
домовладения и требует от людей деньги за
содержание его же имущества!
Круглый стол начался, пожалуй, с самой
яркой и показательной истории самоуправства
и беспредела со стороны «Домофона». Как
рассказала председатель дома № 14 по улице
Аксенова Валентина КРАСИЛЬНИКОВА, сейчас
жители столкнулись с настоящим произволом,
а в подтверждение своих слов она предъявила
пакет документов с отписками из разных про-

фильных ведомств, которые почему-то встают на
сторону обнинского монополиста и, несмотря на
многочисленные обращения жильцов Аксенова,
14, никак не реагируют на ситуацию.
Как пояснила Валентина Петровна, 20 лет
они жили и не знали проблем с входным оборудованием – платили, как и другие горожане,
свои 64 рубля в месяц за домофон и ни о чем не
задумывались. Однако осенью люди заметили,
что при входе в подъезд кто-то установил новую

«коробку» с зеленым огоньком – та самая
современная система АПК «Скаут» –
сервис по контролю доступа. А рядом
– объявление о том, что такого-то числа
сотрудник «Домофона» у данного дома
будет раздавать ключи, которые могут
получить собственники квартир, предъп
явив паспорт. Ни слова о том – почему
яв
и на каком основании устанавливают
«Скаут»? Что это за система и насколько
акже – на каких сер
р
она безопасна? А также
серверах
будут храниться персональные
сональные данные людей?
Будут ли они защищены
щены от взлома?
сын– То есть пришел Пас
Пасынщего
ков и без решения общ
общего
ил ссвое
вое
собрания установил
оборудование, демонтировав
тиро
овав
наш старый домофон,
он, – возв
мущается пенсионерка.
ерка. – В
2000 году я сама ходила
аи
собирала деньги на это
этот
от
домофон, записывала,
ала, кт
кто
то
сколько сдал в тетрадочку,
традочкку,
– она у меня до сихх пор сосо
охранилась. Также мы сам
сами
ми
скидывались и меняли
няли до
дооводчик на входной
й двери.
двери
и.
Это наше общедомовое
домовое
е
имущество, за которое
е
мы сами заплатили!
или! Но,
оказывается, кто-то
может вот так прийти,
снять его и установить
ановить
свое, заблокировав
ировав
людям доступ в жилье.
Те, кто не поменяли
оменяли
огли поключи, не могли
ртиры – старенькая
пасть в квартиры
бабушка два часа сидела на лавочке, плакала,
и со школы и не смогли попасть
дети пришли
чины были готовы вытащить из
домой. Мужчины
автомобилей
й монтировку и снести дверь. Это
разве нормально?!

ОБНИНЦЫ БОЛЬШЕ НЕ ХОТЯТ
ПЛАТИТЬ ЗА ВОЗДУХ
По словам председателя, актив дома направил в компанию письмо, в котором попросил
«придержать коней» и дать людям возможность
провести голосование и изучить данную систему,
чтобы понять – нужна она им или нет? Однако
вместо этого Пасынков встретился с местными
бабушками и, надавив на то, что цена в квитке не
изменится, убедил в необходимости «Скаута».
Как подтвердили некоторые представители
УК, зачастую жителям действительно неохота
вдаваться в подробности, воевать за «какие-то
64 рубля» и судиться – проще заплатить и ни
о чем не думать. Собственно, этим доверием
и безынициативностью Пасынков пользовался
все эти годы, порой даже, как поговаривают,
сталкивая лбами жителей и УК. Так, например,
в одном из объявлений от «Домофона» было
сказано, что, дескать, если жильцы все-таки

д
добьются
передачи запорного обору
оборудования в общую
домовую собственность,
д
с
то
платить п
п
придется уже не
6 рубля, а, например, 120
64
– только теперь эту сумму
н
икто не уувидит и не узнает,
никто
та
ак как У
так
УК «спрячет» ее в
строку
ст
троку за «текущий ремонт».
На некоторую
неко
часть горожан
эти
эт
ти страшилки
стра
действуют
весьма
ве
есьма неплохо,
не
однако более
принципиальные
пр
ринципи
жители не
со
огласны платить за воздух.
согласны
По словам
П
слов председателя ТСЖ
дома
дом
ма № 7 по улице Гагарина
Дм
митрия СКИТАЧА, возглаДмитрия
вив сов
совет дома, он обратил
внимание, что в год жите
жители платят порядка 50
000 рублей за один тольк
только домофон. При этом
максимум, что делала ком
компания Пасынкова за это
время, – меняла пару лам
лампочек возле подъезда.
– Мы провели общее со
собрание и решили, что
отказываемся
мся платить за обслуживание, так
как за установленное оборудование мы уже
платили, когда строился дом. Это не оборудование Пасынкова. Поэтому в протоколе,
который мы направили в компанию, указали, что
готовы платить только за разовые ремонтные
работы по заявкам жильцов, – рассказывает
Дмитрий Скиртач. – После этого компания,
как нам показалось, стала вставлять палки
в колеса, неожиданно участились поломки домофона… Также мы заметили, что наша УК,
куда поступают заявки, затягивает ремонт.
Мы к ней обратились за разъяснениями и выяснили, что, оказывается, Пасынков выставил
УК следующие требования по нашему дому:
сначала нужно составить письменную заявку,
в течение семи дней он даст на нее ответ,
предоставит смету, обслуживающая организация должна ее будет оплатить, и только
Начало. Продолжение на стр. 5
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ВОПРОС НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ ПЕРЕЖИВАЮТ ИЗ-ЗА
«ЗАТЯНУВШЕЙСЯ» РЕКОНСТРУКЦИИ
ПЛОЩАДИ ЛЕЙПУНСКОГО
Окончание. Начало на стр. 4

после этого его сотрудники приедут и будут
устранять поломку. Это может занять 10-12
дней. То есть, если поломка серьезная и люди
не могут попасть в подъезд, специалистов
придется ждать столько времени!
В итоге ТСЖ отказалось вообще от услуг
Пасынкова и наняло другого подрядчика,
который сначала ремонтирует, а уже потом
морочится со сметой и оплатой – идеально.
Но так бывает не всегда, по словам активистов, многие приглашенные подрядчики просто не могут обслуживать оборудование ИП
«Пасынкова», так как оно заточено сугубо под
свое программное обеспечение. И это тоже
большая проблема.
Впрочем, от несговорчивого «Домофона»
страдают как люди, так и организации – те
самые управляющие компании. Например, в
жилфонде новой УК «ГРАД», по словам директора Евгении МАСЛОВОЙ, вообще сложилась
уникальная ситуация. Из-за неразберихи с
принадлежностью домофонов три подъезда
одного дома выбрали разные пути его обслуживания. Один из подъездов продолжает
платить Пасынкову, второй выбрал другого
подрядчика, а жители третьего, видимо, так
запутались, что вообще отказались от любого
из домофонов. Теперь в УК думают – как бы
привести все это дело к общему знаменателю
и хоть какому-то порядку.
Столкнулась с принципиальностью «Домофона» и еще одна УК – «ЧИП», чей руководитель
Евгений ХАЛЕЦКИЙ также присутствовал
на собрании. Он-то прекрасно помнит, во
что вылилась попытка дома на Энгельса, 20
установить собственный домофон. Напомним,
что УК предложила жителям установить современное и надежное оборудование (без
паспортных данных!) за счет средств текущего
ремонта. То есть жителям больше не придется
платить ежемесячную абонентскую плату в
64 рубля. Так вот, прибыв на место, Сергей
Георгиевич наотрез отказался демонтировать
свое оборудование и попытался максимально
осложнить жизнь собственникам. Дескать,
если хотите, чтобы я его убрал, – будьте добры предоставьте письменные обращения от
каждой квартиры этой многоэтажки.

ЗАКОН УЖЕ ДАВНО
ПОСТАВИЛ ТОЧКУ
Что самое печальное, по мнению председателей домов, так это то, что многие УК
вместо того, чтобы бороться за людей, сами
подталкивают к тому, чтобы смириться с ситу-

ацией и признать правоту Пасынкова. Что тут
говорить, если даже многочисленные ответы
ГЖИ и других профильных ведомств никак
не влияют на ситуацию и лишь рекомендуют
жителям принять домофоны в общедомовую
собственность.
Юрист Олеся АНТОНОВА назвала это
юридической коллизией.
– На самом деле, закон уже давно поставил
точку в этом вопросе, – заявила Антонова.
– Есть 491 постановление правительства
РФ, есть 170 постановление Госстроя.
Каждое из них содержит указание на то,
что автоматические запирающие устройства входных дверей являются общедомовым имуществом. Эти постановления
публикуются не просто так. Допустим,
пришла в дом новая УК, она физически не
может вписать в перечень общедомового
имущества каждый гвоздь или деталь
инженерных систем. Поэтому Минстрой,
Минэкономразвития и другие профильные
ведомства уже давно дали свои разъяснения
по этому поводу. Решать вопрос о включении в состав общедомового имущества
домофона – все равно что голосовать за
включение в состав дома, например, крыши.
Если есть общее имущество – домофон, то
обслуживать его должна УК. Кроме того,
даже решение собственников о том, что
оборудование должно обслуживаться подрядчиком, по сути, является незаконным.
Это заявление воодушевило присутствующих, и, кажется, теперь появился новый
повод обратиться в прокуратуру.
Также собравшиеся попытались найти логику
в ценообразовании стоимости ключей – почему
новый комплект стоит именно 250 рублей?
И откуда, извините, взялась ежемесячная
сумма в 64 рубля? Ведь Жилищный кодекс
говорит о том, что стоимость предоставляемых
услуг должна рассчитываться в соответствии
с площадью квартиры. Но во вселенной
Пасынкова почему-то за домофон должны
платить одинаково как жители многоэтажки
с несколькими подъездами и огромной проходимостью, так и жители пятиэтажки, где
поток людей значительно меньше, а значит,
и ломаться оборудование будет реже.
Теперь же искать логику в действиях
компании «Домофон» будут уже другие,
более серьезные ведомства, куда после
совещания отправится пакет документов,
подготовленный на этом собрании.
Диана КОРШИКОВА

Жители улицы Лейпунского обратили внимание, что недавно площадку
покинули строители — времянки и
биотуалеты были убраны.

– Получается, реконструкцию заморозили, раз
оттуда уехали работники? — переживают
горожане. — Всю площадь разворотили,
уничтожили и ушли восвояси! Лучше бы
вообще не трогали — это лицо города.
Все, кто приезжают в Обнинск, первым
делом видят именно эту площадь, а тут
такое! Когда уже завершатся эти работы?!
Напомним, что ещё весной прошлого года
мэр Владислав ШАПША заявил, что быстрой
реконструкции можно не ждать. Проект
новой площади очень дорогостоящий (90
миллионов рублей) и трудоёмкий. Причём
настолько, что на его воплощение уйдёт ни
один год, строительство будет проходить в
несколько этапов. И, видимо, сейчас как
раз настал следующий. Обновлённую же
площадь обнинцы смогут увидеть лишь в
2021 году.

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

«ТИПИЧНЫЙ ОБНИНСК»
ТЕПЕРЬ И В «ОДНОКЛАССНИКАХ»!

Самое популярное и многочисс
ленное городское интернет-сообщество
рне
«Типичный Обнинск» расширяет свои
каналы – теперь читать новости группы
можно и в «Одноклассниках».
Несмотря на то, на этой площадке группа
заработала совсем недавно, к ней уже присоединилось свыше 7500 тысяч пользователей.
Напомним, изначально сообщество появилось в социальной сети «ВКонтакте» и
сейчас насчитывает порядка 70 000 подписчиков. Полный охват – около 25 000
просмотров в день.

Позже дл
П
для удобства пользователей аккаунты
«Т
«Типичного
Типичного Обнинска» появились в «Фэйсбук»
и «Инстагр
«Инстаграм», где так же быстро набрали
по
опулярнос и свою аудиторию.
популярность
Как считает
счи
руководитель группы Олег
ВОРОНЦ
ВОРОНЦОВ,
секрет популярности «ТО»
в соцсетях – в оперативности контента.
– Где-то что-то случилось, а мы уже об
этом написали
нап
или сняли на видео. Все
в городе это знают, поэтому и заходят
к нам читать новости, — говорит Олег.
Администратор сообщества Евгений ЖАБЧИК уверен: в сегодняшнее стремительное
время следить за новостями – не только
удовольствие, но и необходимость.
– К сожалению, не все новостные порталы предлагают актуальную информацию
оперативно и правдиво. Мы же стараемся
держать наших читателей в курсе всех
актуальных событий города, и делаем это
быстрее конкурентов, а теперь еще и в
«Одноклассниках», — подчеркнул Евгений.

СОВЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ

В БОРОВСКЕ
ОБСУДИЛИ
СОСТОЯНИЕ
РЕКИ ПРОТВЫ
Власти Боровского района продолжают следить за экологическим состоянием Протвы.
На днях здесь прошло совещание с участием
представителей профильных ведомств, где
вновь обсудили реконструкцию ермолинских очистных. Предполагается, что после
проведения работ, их производительность
увеличится на 10 тысяч кубометров в сутки.
Напомним также, что общая стоимость
проекта составляет свыше 786 миллионов
рублей, из которых 316 миллионов — средства бюджета.
Присутствующим напомнили, что в Боровском
районе действует уникальный для области
проект – так называемая интерактивная карта
сбросов в реку Протву.

Благодаря активной общественности,
на карту вносятся точки выбросов нечистот, что позволяет в режиме реального
времени наблюдать за состоянием реки
и проводимых здесь работ по её очистке.
К слову, совсем недавно по некоторым
из точек прошли сотрудники областного
министерства экологии.
– Рейды проводятся, и потом эта работа логично по ряду точек завершится
штрафными санкциями, если это какие-то
будут злостные нарушители, а конечным итогом должно быть прекращение
стоков, — отметил в ходе совещания
глава администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ.
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«НЕ ДЛЯ
НАШИХ
ПЕНСИЙ»

РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

ЯРМАРКА ОТ КАЛУЖСКИХ ФЕРМЕРОВ
НЕ ПО КАРМАНУ СТАРИКАМ

В минувшие выходные в Обнинске
в первый раз за этот год прошла
выездная ярмарка товаров от
калужских сельхозпроизводителей.
Многие горожане ждали ее с
нетерпением, однако даже среди
преданных «постояльцев» базара
нашлись те, кто разочаровался
в некогда хорошем социальном
проекте. Слишком уж дорогое
нынче удовольствие – поддерживать
отечественного производителя.

ИЗ СОЦИАЛЬНОГО
ПРОЕКТА – В БИЗНЕС?
Напомним, что традиционная
ярмарка с участием фермеров
и подсобных хозяйств со всей
Калужской области проходит
на улице Гурьянова уже не
первый год. Изначально задумка была действительно
хорошая – предполагалось,
что здесь жители наукограда
смогут покупать свежее мясо,
рыбу, овощи и молочные продукты напрямую у поставщика,
то есть без бешеной накрутки.
И, как говорят постоянные
покупатели, поначалу все
действительно так и было
– дешево и доступно. Однако сейчас многие
жители Обнинска обратили внимание, что социальная направленность этого проекта куда-то
пропала, дескать, цены здесь стали такие же,
как в магазине, а то и выше. Так в чем тогда
суть всех этих ярмарок? Стоит ли приглашать
в город родных калужских фермеров, если те
продают товары по таким же ценам, как и в
супермаркетах?
В минувшую субботу мы узнали мнение
обнинцев и собрали все плюсы и минусы выездной торговли.
Контингент здесь довольно интересный – в
основном это либо пенсионеры, либо солидные
и состоятельные люди среднего возраста. В
общем, те, кому небезразлично качество продуктов, и те, кто умеет считать свои деньги.
– Мясо очень дорогое, цены не для наших пенсий, – вздыхает проходящая мимо бабушка.
– А мне кажется, цены такие же, как и в
любом магазине, – включилась в спор другая
случайная прохожая.
– Если нет разницы, то почему вы пришли
именно сюда? – поинтересовались мы.
– Для разнообразия. Сюда же привозят товары
со всей области, выбор тут очень большой, –

начала объяснять пожилая женщина, но,
что-то увидев в толпе, бросает беседу и
мчится к палатке.
Пытаемся понять – что случилось? Оборачиваемся и видим, как позади нас возле
одной из торговых точек организуется очередь,
да такая, что даже не видно, чем именно
здесь торгуют.
– А что продают-то? – интересуемся у
мужчины в «хвосте».
– Пока не знаю, но раз очередь есть – значит, что-то хорошее, – заявил мужчина
и принял позу воина, готовившегося бросаться за добычей.
Из любопытства решили тоже вклиниться
в эту вереницу, что поделать – советские
инстинкты! Оказалось – продают творог, 250
рублей за кило.
– Не дорого ли? – спрашиваем у покупательницы
перед нами, которая дотошно расспрашивает
продавца о составе и жирности – явно эксперт.
– Да вы что, нет, конечно! Тут творог по
200-250, в магазине на «стольник» дороже как
минимум, – уверяет она.
Ну и, коль мы выстояли
очередь и добрались до
продавца, тоже прикупили
полкило домашнего творога и немного свежего сыра,
вышло на 315 рублей.
Расплачиваемся купюрой
номиналом в 500 рублей,
продавщица спрашивает,
есть ли мелочь? Отвечаем, что нет. Женщина
улыбается и дает сдачу
200 рублей. Скидочку
сделала – приятно.

«ДА ВЕЗДЕ ВСЕ
ДОРОГО!»
Кстати, насчет «бонусов». Как заверили продавцы, они всегда готовы
делать скидку пенсионерам, так что обязательно
торгуйтесь. Но, к сожалению, как мы заметили,
обнинские старики – люди очень стеснительные
и сами никогда не просят снизить цену.
– Я считаю, что рынок должен быть дешевле
магазина, я называю его «мясной барахолкой», но здесь мясо намного дороже, чем в
супермаркете, – признается пенсионер с
сумкой-тележкой.
– Сало по 500 рублей – где такое видано?! –
возмущается другая старушка.
– Ой, да везде все дорого, – резюмировала
третья.
Но хитроумные продавцы как могут компенсируют высокие цены качеством своего
товара. Например, на прилавках можно
найти «сало для беззубых», которое «как
масло тает во рту» – ну, разве не заманчивое
предложение?
Люди среднего возраста и с достатком
проблем в ярмарке не видят вообще – выбор
огромный, а цены приемлемые.
– Разве в магазине найдешь свежего кролика,
утку, гуся или закопченную тушку дикого ка-

банчика? Вон, на углу в клетке даже свежего
кролика подают – хочешь, разводи, а хочешь
– на ужин приготовь, – говорит гурман Алексей. – По ценам я точно могу сказать, что
даже дешевле, чем в магазине.
Что касается «калужских производителей», то
среди продавцов попадаются не только фермеры из нашего региона. Например, товарищ из
Тулы, продающий соленья, – вообще местная
знаменитость. Постоянные клиенты только и
ждут, когда мужчина привезет свои фирменные
соленые огурчики и капустку.
– Мы делаем заявку в администрацию города,
там фермеров с качественной продукцией принимают без проблем. Лабораторные анализы,
сертификаты – все есть, – уверяет туляк.
Но какая бы эйфория не наступила при виде
всего этого гастрономического многообразия,
иногда кое-что все-таки отрезвляет покупателей.
– Меня раздражает антисанитария. Купили
сыворотку – а под открытой крышкой земля!
Выкинули. Сало тоже (ольховское вроде) покупала, продавщица его голыми руками без
пакета взяла, я отказалась от покупки. Сыр
чечил пыталась купить, то же самое: продавщица голыми руками после денег и без
перчаток или пакетика запихивала торчащий
из пакета чечил внутрь. У белорусов творог
купили и только дома обнаружили в нем какуюто дюралевую детальку как от бака. Больше
не хожу. Лучше в магазине упакованное купить,
– считает жительница города.
– Поначалу цены были умеренные, потом
жадность взяла свое, стоят перекупщики
– даже с Аксенова и те подтягиваются, продают молодильную картошку по 40 рублей.
Сертификатов нет, клюкву продают вологодскую, только там ее не было – засуха в
этом году, сертификат так и не показали,
чья она. Ни камер, ни чека, – негодует еще
один покупатель.
Чеков здесь действительно не выдают, да
и по карте расплатиться нельзя – только наличка. Что же касается сертификатов и прочих
разрешительных документов, то организацию
ярмарки внимательно контролирует администрация города, которая и согласовывает
каждого заезжего фермера. С расписанием
следующих базаров можно также ознакомиться
на сайте мэрии.
– Если деньги позволяют, сходите, но для
нас дороговато, – подытожила пожилая покупательница.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ ПРОСЯТ
МОЛОДЕЖЬ ПЕРЕСТАТЬ
«ДОСТАВАТЬ
МАРШРУТЧИКОВ»

Пожилая жительница наукограда Анастасия Викторовна на днях вынуждена была
заступиться за водителя маршрутки,
которого «атаковали» молодые парни.
– В который раз наблюдаю, как молодёжь
внаглую пытается проехать «на халяву», —
рассказывает женщина. — На остановке в
салон запрыгнули два школьника и начали
просить водителя повезти их бесплатно.
Тут же за ними зашёл молодой парень лет
15 с такой же просьбой, хорошо одетый,
модный. Причём пока он договаривался,
на улице его ждала девушка — он просил
довезти их двоих. Ладно ещё школьники, но
ты-то куда — здоровый детина! Не поверю,
что у этих ребят нет денег. Просто не хотят
платить, меня это возмущает! Давайте тогда
водители всех будут бесплатно возить!
Нет денег — пройдись пешком, город-то
небольшой. Такие люди перепутывают
выход и задерживают остальных пассажиров, отвлекают шофера!
По словам женщины, ей пришлось сделать замечание ребятам и заступиться за
водителя, который наверняка уже устал
от таких любителей дармовщины.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

НУЖНО ЛИ СДЕЛАТЬ
РАСТЯЖКУ НА
ПЕРЕКРЁСТКЕ «У ЮРЫ»?

Многие жители наукограда, регулярно проезжающие по Киевской трассе,
не раз обращали внимание, что на
Южном въезде порой случается
коллапс из-за водителей, не знающих
местные транспортные развязки.
– Часто наблюдаю, как со стороны
Москвы кто-то пытается повернуть
налево – в сторону Белоусова, хотя
перед перекрёстком висит знак, что
движение разрешено только прямо или
направо, – говорит житель Обнинска
Алексей. – Но его, если честно, не особо
хорошо видно, поэтому я, как водитель,
прекрасно понимаю тех, кто впервые
едет по этой дороге и не знает о
существовании «добринского круга».
В связи с этим, горожанин просит «Автодор», обслуживающий этот участок шоссе,
повесить растяжку над перекрёстком,
чтобы неместным водителям было проще
ориентировать и видеть знаки.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ЗДЕСЬ ВОПЛОЩАЮТ
ИДЕИ В ЖИЗНЬ

УЧЕНИКИ И МЕНТОРЫ
Центр молодежного инновационного
творчества базируется на площадях
ИАТЭ и занимает целый этаж. Здесь
нет узких и душных кабинетов – все
это открытое лабораторное пространство предназначено для науки
и чистого творчества, где каждый
может прикоснуться к уникальным
изобретениям и реализовать свой
интересный проект.
Главная задача для центра «Модель
Спектр» – это раскрывать потенциал
молодых людей в области технологического предпринимательства
и изобретательства, формировать
эффективные, конкурентоспособные
команды для реализации проектов в
различных сферах науки и техники.
Здесь проводятся образовательные
курсы, творческие, научные и технические проектные школы, также
молодых людей подготавливают к
конкурсам и олимпиадам.
Как рассказал нам руководитель
ЦМИТ Александр ЛИШЕНКО, основной
род деятельности – помощь молодым
ребятам в сфере предпринимательства, запуск стартапов. Оснащение
центра, его большая материальная
база (ЧПУ, фрезерные и лазерные
станки, 3D-принтеры и многое другое)
позволяют начинающим ученым без
проблем реализовать свои уникальные
разработки. Неспроста и девиз ЦМИТ
гласит: «Здесь воплощают идеи в
жизнь!». А помогают юным новаторам
менторы. Это могу быть взрослые

В 2013-м году в Обнинске на
базе ООО «Модель Спектр» был
основан Центр молодежного
инновационного творчества. За
это время ЦМИТ создал вокруг
себя особую экосистему, в
которой люди могут заниматься
проектной деятельностью. Здесь
они передают друг другу знания
вне зависимости от возраста и
социального статуса.
ЦМИТ – это центр притяжения
и объединения людей, которые
жаждут познавать новое,
изобретать и созидать.
люди, которые уже прошли свой путь
в сфере стартапов и могут поделиться
накопленным опытом. Или же людипрофи, компетентные специалисты,
например, в 3D-моделировании или
обучении работе на станках. Именно
они помогают ребятам развивать свои
навыки и достигать поставленных целей.

НЕ ПРОПУСТИТЕ ПРОЕКТНУЮ
ШКОЛУ!
По словам Александра, в 2019-м
году центр «Модель Спектр» выиграл
гранд Фонда содействия инновациям
и в этом году за счет него планирует
запустить большую проектную школу
- «Техносфера».
– Она будет проходить в несколько
этапов, – рассказывает Александр
Лишенко. – Первый пройдет в конце
марта-начале апреля. Ребятам будут читать лекции про экономику
и профессии будущего, чтобы они
понимали, в каком направлении им
предстоит двигаться дальше. Второй
этап – апрель-май – время отборочных туров, на них будут проходить
так называемые мозговые штурмы,
в ходе которых мы сможем выявить
инициативных ребят с интересными
проектами, которые в итоге и попадут в проектную школу.

В июне участники школы
будут развивать свои проекты и работать над ними
под присмотром и руководством менторов. Для каждой
тематики – бизнес, техника,
электроника, робототехника
– он будет свой.
Также в конце июня пройдет «Хакатон» совместно
с банком «Хоум Кредит».
По окончании ребята смогут подать
свои проекты на гранты, чтобы дальше
их развивать и совершенствовать.

МИКРОЗЕЛЕНЬ
И КОМПЬЮТЕРНОЕ ЗРЕНИЕ
Итак, что же здесь такого интересного изобретают?
В стенах ЦМИТ, например, родилась автоматизированная установка
для сити-ферм, которую изобрел
Никита БЛИНОВ. Создание аппаратно-программного комплекса,
автоматизирующего производство
микрозелени, поможет создавать
качественную продукцию вне зависимости от познаний человека в
сельском хозяйстве. Для выращивания такой зелени используются
только свет, орошение и создание
благоприятных условий – никаких
пестицидов и добавок! Да и растет
она быстрее обычной – от семи до
четырнадцати дней. К слову, в некоторых ресторанах Обнинска уже
вовсю используют микрозелень.
Еще одна учащаяся Валентина
ПЕТРЕНКО в конце прошлого года
представила проект под названием
«Разработка наземной станции

позиционирования и навигации
микродрона с
применением
компьютерного
зрения». Суть ее
работы в том, чтобы использовать
в конструкции
дронов вместо
бортового компьютера наземную управляющую станцию. По
словам Валентины, это решение
позволяет уменьшить размер дрона,
снизив вес с сотен до десятков грамм.
Благодаря этому он становится
безопасным и в то же время не
носит на своем борту дорогостоящих компонентов, то есть в случае
поломки его легко заменить без
особых затрат. Еще одной сильной
стороной данного продукта является
то, что он не попадает под закон о
регистрации БПЛА.
В Центре молодежного инновационного творчества всегда рады
приветствовать инициативных ребят.
Обучение здесь бесплатное. Кроме
того, от желающих попасть в ряды
инноваторов не потребуется какихто жестких и нервных экзаменов.
Достаточно проявить активность –
обратиться в центр, представить
небольшую презентацию своего
проекта и рассказать о том, чем он
будет полезен. Лаборатория открыта
каждый день.
Римма СУББОТИНА

Предпринимательство – сложная и трудоемкая вещь, одним
из самых сложных этапов которой является старт. Именно
поэтому начинающему предпринимателю так необходима
консультация людей, уже
имеющих собственный бизнес
и большой опыт в этом деле.
В связи с этим недавно в
«Точке кипения» прошло мероприятие, направленное на
помощь молодым командам
в разработке и реализации
проектов.
Были разобраны основные
ошибки проектной деятельности, получены наиболее важные
навыки: умение правильно выбирать цель и задачу проекта,
определять его актуальность
и оценивать риски, а также затронуты такие важные темы,
как командообразование,
финансовый и маркетинговый
анализ и многое другое.

Двери ЦМИТа открылись для самых маленьких – на днях в инновационном центре
прошла экскурсия для учащихся 4 класса
школы № 13. Дети окунулись в мир виртуальной реальности, побывали в дебрях
электроники и микросхем, попутешествовали в зарослях микрозелени, а наиболее
отважные даже попробовали ее на вкус!
Самое настоящее приключение в стенах
центра не оставило ребят равнодушными
и подарило уйму положительных эмоций!

ЦМИТ «Модель спектр»: группа в «ВК» - https://vk.com/model_spectrum, телефон: 8 961 122 26 72
ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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АВТОМИР

УСЛУГИ

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

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

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень
,торф,дрова. тел.: 8-910860-66-06
РЕМОНТ автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена масла,
сход-развал, компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м,
тент, борт. 8-910-523-47-77,
39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

ХИМЧИСТКА
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
СДАЮТ
2-КОМНАТНУЮ квартиру.
Без посреднеков.
8-910-602-69-84

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67

ВОДИТЕЛЬ

на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00
(строго с 10:30 до 19:00)

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
ЛАБОРАНТ
На металлургический
завод(Обнинск, Киевское
шоссе 57). Зарплата от 30
000р.
С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.
Обращаться по телефону
+7905 641 11 00 (строго
с10:30
до 18:00)

www.pressaobninsk.ru

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39
МАСТЕР

Реклама.
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САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт
работы обязателен, без
в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88
Татьяна

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

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

Реклама.

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

МАЗЫ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 55-888
МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
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, 8-903813-69-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ

АВТОВЫШЕК
от 17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

Реклама.

АВТОКРАН
от 25 тн до 50 тн.
тел.: 8-910-860-66-06

Реклама.

АРЕНДА

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru
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РАЗМЫШЛЕНИЯ НЕДЕЛИ

СТОИТ ЛИ ПОКУПАТЬ
ДОРОГУЮ КОСМЕТИКУ
В КРЕДИТ?

Возможность взять деньги в долг у банка
играет со многими россиянами дурную шутку.
Граждане берут кредиты на дорогой маникюр,
на дорогую косметику и на годовой абонемент
в косметических салонах. Известие о том,
что взятые деньги придется выплачивать,
а приобретенная косметика вызывает
страшнейшую аллергию, становится весьма
неприятным открытием для любительниц
наводить красоту в долг.

50 ТЫСЯЧ ЗА КРЕМ, ЛОСЬОН
И МОЛОЧКО НЕИЗВЕСТНОГО
ПРОИСХОЖДЕНИЯ
В связи с поступлением в Управление Роспотребнадзора по Калужской
области обращений граждан по
вопросам приобретения дорогостоящей косметики и оказания услуг в
салонах красоты в кредит, гражданам
разъяснили некоторые подробности
подобных действий.
Обычно на телефон жертвы современной косметологии поступает
приглашение от косметического салона, уверяющего, что все процедуры
проводятся бесплатно. Делается
это исключительно для рекламы
косметики или салона.
И действительно, массаж лица
или мытье волос проводится бесплатно. Но в процессе проведения

процедур расслабившейся клиентке
предлагают купить косметику всегото за 50 тысяч рублей.
Чтобы сделать даму более сговорчивой, ее ведут к «специалисту»
за компьютером. Та уверяет, что
программа позволяет оценить состояние волос, кожи головы, лица
или еще чего-либо.
Тут же оказывается, что кожа
пересохла, волосы готовятся вывалиться, а нос покрыться прыщами,
и предотвратить катастрофу может
только чемодан косметики. Если
денег нет – неважно! Под дверью
сидит барышня, готовая оформить
кредит. Кстати, без паспорта клиенток
на процедуры не примут. Оно и понятно. Как без паспорта оформить
кредит?
Опомнившиеся граждане уверяют,
что их ввели в заблуждение при

подписании кредитного договора,
мол, они в этот момент вообще не
осознавали, что делали.
Придя в себя, позарившиеся на
непонятную косметику дамы, вполне
разумно жалуются на отсутствие
состава продукции на русском языке, на появление аллергии после
применения купленных кремов и
на отказ продавца в расторжении
договора купли-продажи. Реально
ли вернуть деньги и избавится от
кредита?

АЛЛЕРГИЯ – НЕ ПОВОД ВОЗВРАЩАТЬ ДЕНЬГИ ЗА ТОВАР
Обманутые граждане часто обращаются в Роспотребнадзор. В связи
с чем Роспотребнадзор напоминает,
что в соответствии с Законом РФ
«О защите прав потребителей» №
2300-1 от 07.02.1992 г. до сведения
потребителей должна доводиться
необходимая и достоверная инфор-

ВОПРОС НЕДЕЛИ
В очередной раз сотрудники полиции отрапортовали, что в Калужской
области на регулярной основе проводят проверочные мероприятия, направленные на выявление и пресечение фактов реализации различных
видов продукции, имеющей признаки контрафактности.
Подделка – это, конечно, нехорошо! Однако посмотрим, качество какого
товара больше всего волнует стражей порядка? Кого они ловят с удивительным постоянством? В лучшем случае это поддельные кроссовки, а
чаще всего… стеклоомывающая жидкость, сигареты и спиртные напитки.

ОПАСЕН ЛИ ПОДДЕЛЬНЫЙ
СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЬ
И ТАБАК?
Так, в Обнинске на днях правоохранители задокументировали
два эпизода розничной продажи
стеклоомывающей жидкости,
реализация которой осуществлялась у автомобильных дорог
с лотков, какие-либо документы
на товар у продавцов на момент
проверок отсутствовали. Из
оборота изъято 130 литров и
145 литров стеклоомывающей
жидкости соответственно. Была
ли опасна изъятая продукция –
неизвестно.
А в Кировском районе индивидуальный
предприниматель продавал контрафактную
табачную продукцию. В ходе проверки из оборота изъято 697 пачек сигарет иностранного
производства. Тут-то вообще все понятно:
государству не заплатили за продажу табака
его законный процент.

ЧАЙ НЕ МЕНЯЕТ ЦВЕТ,
А ТВОРОГ СИНЕЕТ
По всем перечисленным фактам проводятся полицейские проверки, по результатам
которых будут приняты процессуальные
решения. Это не может не радовать. Однако когда жители Обнинска или даже всего

мация о цене товара.
В договоре розничной
купли продажи часто указывается
цена товара вместе с процентами
по кредитному договору, но отсутствует конкретная цена товара. И
это, похоже, единственная зацепка,
по которой можно попробовать
оспорить договор купли-продажи.
Но помочь гражданам расторгнуть
договор Роспотребнадзор не может,
поскольку такими полномочиями
обладают исключительно судебные
органы.
Приобретая любую косметику,
следует знать, что парфюмернокосметические товары надлежащего
качества обмену и возврату не подлежат. Появление аллергии после
применения косметики не является
неоспоримым фактом, свидетельствующим о ненадлежащем качестве
косметики, и служащим основанием
для расторжения договора куплипродажи.
Информация о составе косметического средства может быть нанесена

буквами латинского алфавита,
такие требования установлены
Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности
парфюмерно-косметической продукции»;
За проведение одноразовых косметических процедур (до момента
покупки товара) плата не взимается,
следовательно, такие отношения
не могут рассматриваться в рамках
законодательства в сфере защиты
прав потребителей.
Роспотребнадзор предупреждает:
«Уважаемые дамы! Прежде чем
принять приглашение на косметические процедуры и покупку
косметики в кредит оцените свои
материальные возможности и потребности в покупке именно этого
дорогостоящего товара».
Впрочем, это личное дело уважаемых дам. Главное, отправляясь на
бесплатные процедуры помните, что
чаще всего главная цель их устроителей - продать Вам копеечный
товар за десятки тысяч рублей.

ПОЧЕМУ КАЧЕСТВО
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
ПРОВЕРЯЮТ,
А ПРОДУКТОВ – НЕТ?

региона в последний
раз слышали о том,
что кто-то обнаружил
контрафактные продукты? Со съестными
товарами в наукограде
все хорошо?
Проведем самые простые опыты. Например,
с чаем. Почему-то в заграницах, если бросить
в стакан с чаем лимон, жидкость резко
светлеет.
Мы, конечно, не всю чайную продукцию
проверили, но ни один купленный нами вид
черного чая почему-то не посветлел. Место
покупки никакого значения не имеет: и в
чайных магазинах, и на лотках результат
одинаковый. Только цена разная. Что это?

Заграничные чаи некачественные? Или нас
потчуют коричневой краской, притворяющейся чаем? Желающих отвечать на эти
вопросы нет.
А вот с творогом все наоборот. Не все, но
многие синеют при простом эксперименте.
Если развести в воде немного творога и
капнуть туда йода, то синеть жидкость может исключительно при наличии крахмала.
А что делает крахмал в продукте, который
продается как «без заменителя молочных
жиров»? Добиться ответа на вопрос: что
мы едим под видом творога в Обнинске
нереально.
Такое ощущение, что здоровье тех, кто
ест волнует стражей порядка и санитарные
службы города гораздо меньше, чем то, что
граждане курят и чем моют лобовые стекла
своих автомобилей.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺɌȼ

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ

 ɏɮ©ɉɨɫɥɟ
ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚª 
 Ƚɨɜɨɪɢɬɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ

 ɍɬɪɨɩɟɪɜɵɯ 
 ɇɟɞɟɥɹ 
 ɂɫɬɨɪɢɢɭɫɩɟɯɚ 
 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟɯɪɨɧɢɤɢ 
 Ⱥɡɛɭɤɚɡɞɨɪɨɜɶɹ 
 ȼɫɟɝɞɚɝɨɬɨɜɶ 
 Ɇɟɦɜɢɫɬɨɪɢɢ 
 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹɫɪɟɞɚ 
 ɌɚɬɶɹɧɚɊɨɦɚɧɨɜɚ
ɋɭɞɶɛɚɱɟɥɨɜɟɤɚ 
 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨɨɜɚɠɧɨɦ

 Ⱦɟɬɫɤɢɣɤɚɧɚɥ 
 ɇɨɜɨɫɬɢ 
 ɄɥɟɧɌȼ 
 ɂɜɲɭɬɤɭɢɜɫɟɪɶɟɡ 
 ɏɮ©Ⱦɠɟɤɢɛɨɛɨɜɵɣ
ɫɬɟɛɟɥɶª 
 Ɍɫ©Ɂɨɹª 
 ɏɮ©Ⱦɟɜɹɬɶɫɟɦɶɫɟɦɶª

 Ɉɛɡɨɪɦɢɪɨɜɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɣ 
 Ɍɫ©Ɂɟɦɥɹɨɛɟɬɨɜɚɧɧɚɹ
ɨɬɂɨɫɢɮɚɋɬɚɥɢɧɚª

 Ɍɫ©ɒɟɮɵª 
 ɏɮ©Ʉɪɚɫɢɜɵɣɛɚɧɞɢɬª

 ɏɮ©ȾɠɟɤɢȾɠɢɥɥ
ɥɸɛɨɜɶɧɚɱɟɦɨɞɚɧɚɯª


ɇɨɜɨɫɬɢ

 ©Ɂɢɦɧɢɣɪɨɦɚɧª 
 ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶ
ɥɸɛɢɦɚɹª 
 ©ɑɚɫɨɜɨɣª 
 ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
 ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª

 ©ɀɢɡɧɶɞɪɭɝɢɯª 
 ©ȼɢɞɟɥɢɜɢɞɟɨ"ª

 ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
 ©ɌɚɬɶɹɧɚɌɚɪɚɫɨɜɚ
©Ʌɟɞɤɨɬɨɪɵɦɹɠɢɜɭª

 ©Ɍɨɱɶɜɬɨɱɶª

 ɑɆɩɨɛɢɚɬɥɨɧɭ
Ƚɨɧɤɚɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɤɦɆɭɠɱɢɧɵɢɡ
ɂɬɚɥɢɢ 
 ©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
 ©ȼɪɟɦɹª 
 ©'DQFHɊɟɜɨɥɸɰɢɹª

 ɏɮ©Ⱦɨɱɶɢɟɟɦɚɬɶª

 ©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 

МЕДИЦИНА

ɊɈɋɋɂə
 ɏɮ©ɇɟɥɸɛɢɦɚɹª 
 Ɇɟɫɬɧɨɟɜɪɟɦɹ
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ 
 ©Ʉɨɝɞɚɜɫɟɞɨɦɚª 
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ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ
ЕСЛИ
РАЗБОЛЕЛАСЬ ГОЛОВА
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!

Вряд ли среди наших читателей найдется
человек, у которого хоть раз в жизни не
болела голова. Но при этом мало кто изза такой банальной причины обращается к
неврологу. В основном в таких случаях люди
начинают заниматься самолечением. Но
чем это чревато? И стоит ли игнорировать
данную проблему? Об этом мы побеседовали
с врачом-неврологом поликлиники «Центр
реабилитации» Артемом Николаевичем
ЕЛИСЕЕВЫМ (@nevrolog_eliseev).
– Артем Николаевич, часто ли к Вам обращаются пациенты с жалобами на головные
боли?
– Достаточно часто. Головная боль занимает
третье место в мире среди причин нетрудоспособности граждан. Этот недуг очень распространен, и с ним приходилось сталкиваться
практически каждому человеку хотя бы раз в
жизни. Нередко пациенты переживают, что
приступы головной боли связаны с какими-то
органическими поражениями головного мозга.
Начинают думать о самом худшем – опухоли
головного мозга. И это первый миф, который
надо развеять. Более 95 процентов обращений
по поводу головных болей относятся к первичным головным болям: мигрень, головная боль
напряжения и другие головные боли. Все они
не являются признаками опасного заболевания
и, как правило, проходят самостоятельно или
хорошо купируются простыми анальгетиками.
– Какие виды головной боли самые распространенные?
– Первое место по количеству обратившихся
занимают пациенты с мигренью, затем – с головной болью напряжения. Ну и третье место
занимают люди с лекарственно-индуцированной
головной болью, то есть вызванной избыточным применением лекарственных препаратов.
Как правило, человек или терпит такую боль,
или начинает советоваться со знакомыми и
родственниками, как ему лечиться. Чаще
всего окружающие рекомендуют принимать
анальгетики. Однако бесконтрольный прием
таких препаратов приводит к «головной боли
при избыточном применении лекарственных
препаратов (абузусная головная боль)», что
часто приводит к хронической головной боли.

приходится сталкиваться с
Поясню, что это
большими проблемами. Но
такое: хроничете, кто выполняют все указаская головная
ния специалистов, получают
боль – это такая
хорошие результаты.
головная боль,
когда она продол– Назначают ли в таких
жается в течение
случаях другие препараты?
пятнадцати дней
– В некоторых случаях
и более и повтопроводится внутривенная
ряется на протяжении трех Артем ЕЛИСЕЕВ, врач-невролог детоксикация, назначается
месяцев и более подряд.
профилактическое лечение.
– Получается, что человек пытается вы- Если же течение головной боли тяжелое, то я
лечить головную боль, а сам ее усугубляет рекомендую лечение в дневном стационаре.
бесконтрольным приемом лекарств?
В ближайшее время появятся такие условия в
– Да, именно так. Головные боли имеют еди- нашей поликлинике.
ную международную классификацию, которую – Многие связывают головные боли с какимииспользуют многие страны, и Российское обще- то внешними природными явлениями: магство по изучению головной боли не исключение. нитными бурями, скачками атмосферного
Определен четкий количественный критерий давления. Правы ли они?
постановки диагноза головной боли при избы– Перемена погоды может быть провоцируточном применении лекарственных препаратов ющим фактором, хотя механизм этого влияния
(абузусной головной боли), это «число дней в пока не изучен.
месяц с приемом обезболивающих». Прием
– А что бы Вы рекомендовали пациентам в
15 дней в месяц для простых анальгетиков и таких ситуациях? Скажем, если голова болит
нестероидных противовоспалительных средств нечасто и связаны эти боли именно с погодой.
(НПВС). Речь идет о таких анальгетиках, как
– Рекомендую при отсутствии противопоказаний
«Аспирин», «Парацетамол», «Ибупрофен» и
однократно
использовать простые анальгетики
других. Подобная же проблема может иметь
или
НПВС,
но
не более пяти дней подряд без
место и в случае приема в течение 10 дней и
консультации
с
врачом.
Они должны приниматься
более комбинированных анальгетиков и триптав
первые
тридцать
минут
от начала нарастания
нов: «Солпадеина», «Новигана», «Цитрамона»,
интенсивности головной боли. Это может быть
«Пенталгина», «Суматриптана» и других. Все
«Парацетамол» или «Ибупрофен» – широкодоэти препараты при длительном их приеме
ступные и недорогие препараты. Они всегда
могут вызвать головную боль и ухудшить ее
есть в любой аптеке.
течение. Она может стать более частой и даже
– Мигрени лечить сложнее?
непрерывной.
– В первую очередь необходимо объяснить
– И как же быть в такой ситуации?
больным доброкачественную природу мигреней.
– При лекарственно-индуцированной головной
боли в большинстве случаев отмена приема
этих препаратов приводит к облегчению или к
полному излечению от данного недуга. Но зачастую больные негативно относятся к таким
рекомендациям врачей. Им очень тяжело бывает себя перенастроить. В подобных случаях
во взаимодействии с пациентами докторам

Эти головные боли безопасны для организма
и очень широко распространены в мире. По
статистике ими страдает более 15 процентов
населения нашей планеты. Во вторую очередь
– рассказать о возможных провокаторах приступа мигрени: голод, избыточный или недостаточный сон, менструация, алкоголь и другие.
Основная задача врача при этом диагнозе
– научить пациента правильно принимать
лекарственный препарат, чтобы уменьшить
интенсивность, длительность, а иногда даже
полностью прервать приступ головной боли, а
также уменьшить количество дней с головной
болью; другими словами, улучшить качество
жизни пациента. При хронической головной
боли целью является сокращение вдвое количества дней с головной болью в первые три
месяца профилактического лечения. Очень
редко встречаются пациенты, не поддающиеся
профилактическому лечению, и мы используем дополнительные методы. Часто такие
пациенты дополнительно имеют коморбидные
нарушения: тревога, депрессия, панические
атаки, нарушение сна, стоматологические
заболевания, заболевания желудочно-кишечного тракта, другие болевые синдромы и др.
Приходится дополнительно направлять их
на консультацию к смежным специалистам,
которые в подобных случаях могут помочь
справиться с головными болями.
– Как стало понятно из беседы с Вами, нюансов тут очень много.
– Именно так. Разновидностей головных болей
около трехсот, поэтому сразу установить точный
диагноз и подобрать максимально эффективный
план лечения достаточно сложно. И чем раньше
пациент обратится к специалисту, тем быстрее
и лучше будет результат. Желаю здоровья!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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на момент публикации
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автоответчик: 396-34-94,
телефон для справок: 396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com

Цены на билеты в кинотеатре
— от 1 5 0 д о 3 0 0 ру б л е й . В
расписании возможны изменения.
Во избежание недоразумений
просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами
по контактным телефонам справки.
В рамках федеральной
программы «Театральная Россия»
трансляция спектаклей:
12 февраля в 19:00 — спектакль
(видеозапись) «МОСКВАПЕТ УШКИ», 18+. Театр им. Ф.
Волкова (Ярославль), режиссёр
постановщик: Денис Азаров. Цена:
200 р.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
8, 12 февраля в 21:15 — боевик
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D
(США, Мексика), 18+.
7, 10, 11 февраля в 14:20; 8
февраля в 18:35; 9 февраля в
16:20; 14 февраля в 12:10; 15
февраля в 10:05; 16 февраля в
12:15 — мелодрама «МАЛЕНЬКИЕ
ЖЕНЩИНЫ» 2D (США), 12+.
7, 10 февраля в 18:55; 9, 11
февраля в 21:15 — фантастика
«КОМА» 2D (Россия), 16+.
7, 10 февраля в 21:15; 8, 12
февраля в 14:15; 9, 11 февраля
в 18:55 — военный «1917» 2D
(Великобритания, США), 16+.
7, 10, 11 февраля в 12:05; 8, 9,
12 февраля в 12:00; 13 февраля в
10:10, 21:20; 14 февраля в 14:40,
19:10; 15 февраля в 12:30, 16:55;
16 февраля в 10:00, 16:55 — боевик
«ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ
ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН» 2D (США),
18+.
7, 10, 11 февраля в 10:05, 16:55;
8, 12 февраля в 10:05, 16:35; 9
февраля в 10:05, 14:20; 13 февраля
в 14:45 — комедия «ИГРЫ С ОГНЁМ»
2D (США), 6+.
13 февраля в 16:45, 19:00; 14,
15 февраля в 21:25; 16 февраля в
19:10 — боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ»
2D (США), 18+.
13 февраля в 12:25; 14 февраля
в 10:00, 16:55; 15 февраля в 14:45,
19:10; 16 февраля в 14:45, 21:25
— драма «СКАНДАЛ» 2D (США,
Канада), 18+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
7, 10, 11 февраля в 12:15; 9
февраля в 14:15 — боевик
«ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА» 2D
(США, Мексика), 18+.
7, 10, 11 февраля в 14:45; 8, 12
февраля в 12:25; 9 февраля в 12:20
— комедия «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ»
2D (Россия), 16+.
13 февраля в 12:00 — мелодрама
«МАЛЕНЬКИЕ ЖЕНЩИНЫ» 2D
(США), 12+.
8 февраля в 16:40; 12 февраля
в 14:20 — фантастика «КОМА» 2D
(Россия), 16+.

7, 9, 10, 11 февраля в 10:00, 16:40,
19:00, 21:20; 8 февраля в 10:10,
14:20, 19:00, 21:20; 12 февраля в
10:10, 16:40, 19:00, 21:20; 13 февраля
в 14:35, 19:00 — боевик «ХИЩНЫЕ
ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ
ХАРЛИ КВИНН» 2D (США), 18+.
14 февраля в 10:05; 15 февраля в
12:25; 16 февраля в 12:30 — комедия
«ИГРЫ С ОГНЁМ» 2D (США), 6+.
13 февраля в 10:00, 16:55; 14, 15,
16 февраля в 16:50 — фантастика/
семейный «СОНИК В КИНО» 2D
(Канада, Япония, США), 6+.
13 февраля в 21:15 — боевик
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.
14 февраля в 11:55, 14:20, 18:50,
21:20; 15 февраля в 10:00, 14:20,
18:50, 21:20; 16 февраля в 10:05,
14:20, 18:50, 21:20 — мелодрама
«ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ
На этой неделе победу в
нашем традиционном конкурсе «От Теди» одерживает Александр ЩЕКИН.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
На провах рекламы

Ответы на сканворд № 03(714) от 30.01.2020

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!
8 февраля 17:00 – ДШИ №1.
Театр «Подмостки». «Муся». Детский
спектакль о детстве и юности Марины
Цветаевой. 12+
20 -23 февраля 11:00-19:00 –
Выставка – продажа «Магия камня».
12+
21 февраля 18:00 - открытие XV
Международного православного
Сретенского кинофестиваля
«Встреча». 6+
22 февраля 18:00 –певец Артур
Руденко с новой программой «Во имя
любви». 6+
23 февраля 18:00 – концерт
Евгения Дятлова в сопровождении
и н с т ру м е н т а л ь н о го а н с а м б л я
«АКАДЭМ- КВИНТЕТ». 6+
24 февраля 18:00 – сольный концерт
Дениса Клявера «Начнем с начала». 6+
25 февраля 18:00 - закрытие XV
Международного православного
Сретенского кинофестиваля «Встреча».
6+
29 февраля 18:00 - юбилейный
концерт Обнинского диксиленда.
Художественный руководитель и
дирижер Геннадий Баранов. 6+
6 марта 18:00 – венский
Филармонический Штраус – Оркестр.
Дирижёр Андраш Дэак. Солистка –
Сэра Гош. 6+
7 марта 19:00 - концерт Ольги
Кормухиной с программой «30 лет в
открытом космосе». 12+
13 марта 18:00 – чечер джазовой
музыки. MARK GROSS и его квартет
(USA). 6+
21 марта 18:00 – концерт рокгруппы «КняZz» с программой «Крик
подобен грому». Презентация песен
из нового альбома и лучшие хиты
«Короля и Шута». 12+
2 2 а п р ел я 1 9 : 0 0 - мюзик л.
«НОТР ДАМ де ПАРИ». «РОМЕО И
ДЖУЛЬЕТТА» 2 отделения. 18+
25 апреля 18:00 - концерт рокгруппы «Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439)
3-18-31, 3-32-74.

На правах рекламы.

ВОПРОСЫ № 03:
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Главный редактор - КОРШИКОВА Д.В.

Мы поздравляем Александра с победой и желаем
успехов!

ОТВЕТЫ № 03:

1. В какой соцсети недавно заработала группа «Типичный Обнинск»
2. Имя директора компании «Домофон»
3. На какой улице до 2021 года будет продолжать реконструкция?
4. В каком городе прошла скандальная военная реконструкция
5. Кто собрался «лечить Трампа»?
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Александр – спортсменэкстремал. Зимой катается
на сноуборде, а летом
– на велосипеде. Любит
по вечерам посмотреть
хорошее кино или почитать, хотя признается,
что большую часть жизни
занимает спорт.
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