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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРИМЕР НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИУЧИЛ
ЧИНОВНИКОВ К ГАДЖЕТАМ

ИД «МАК-МЕДИА»
БУДЕТ СОТРУДНИЧАТЬ
С «РОССИЙСКОЙ ГАЗЕТОЙ»

Одним из первых заявлений врио губернатора
Владислава ШАПШИ стал наказ подчиненным
использовать социальные сети. Практически на
первом же официальном заседании Владислав
Валерьевич настойчиво потребовал от чиновников
во-первых, завести личные страницы, а во-вторых,
оперативно отвечать на самые острые вопросы от
граждан и комментировать актуальные темы.
Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ

Глава региона на личном
примере показывает, как надо
делать – ежедневно публикует
фото и посты с официальных
встреч и мероприятий, на его
страницах открыты обсуждения,
так что жители Калужской области могут без проблем оставлять
в них свои комментарии.

ИДЕЯ НЕДЕЛИ

На этой недели Владислав
Шапша в соцсети не упустил
возможности отчитаться перед
народом и рассказать всем о
Коллегии Министерства цифрового развития Калужской
области. Красноречивые фото
подсказывают, что чиновники
учли наказ главы региона и с
головой ушли во Всемирную
паутину – даже будучи на
заседаниях, не отрываясь от

производства, они теперь находятся на связи: мониторят
общую обстановку в регионе,
отвечают на вопросы и раздают поручения.
«Без гаджетов никуда» подписал пост Владислав
Валерьевич.
Подписчики врио губернатора оценили такое нововведение и назвали его «дерзким»,
а за одно порадовались, что

Обнинский издательский дом «Мак-Медиа»
подписал соглашение
об информационном
взаимодействии с
«Российской газетой» –
официальным печатным органом Правительства страны.

Виктор БАБУРИН

даже старшее поколение чиновников, наконец, освоило
соцсети.

ГОРОЖАНЕ ПРЕДЛАГАЮТ
УСОВЕРШЕНСТВОВАТЬ НАКАЗАНИЕ
ДЛЯ НАРУШИТЕЛЕЙ ПАРКОВКИ

Весьма неприятная ситуация с парковкой сложилась на улице Гагарина, 23-25.
Там нерадивые водители паркуют
свои автомобили на площадку, которая
некогда была цветущим газоном.

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

Причём информация эта появляется
даже в группе обнинского Паркона в соцсетях, где горожане активно обсуждают

нарушителей и придумывают
методы борьбы с ними, помимо
штрафов, на которые автовладельцы уже даже не реагируют.
Так, например, один из пользователей предложил обязать
водителей, уничтоживших газон
и бордюры, за свой счёт восстанавливать благоустройство.
Многие нашли предложение
актуальным и справедливым и теперь
думают — возможно ли узаконить в городе такую норму? А как эта идея вам?

Ежедневно вдоль Белкинских прудов проходят сотни людей, и каждый раз
они вынуждены преодолевать преграды в виде грязевого болота.
обрывается в самом неожиданном
месте и упирается, по сути, в никуда.
— Почему нельзя просто его
продолжить? Там не так уж
много нужно тротуарной плитки.
Весной здесь вообще не пройти,
может, власти обратят на это
место внимание? Все-таки речь
идёт о доступе к месту отдыха,
а со стороны улицы Гагарина к
нему нет тротуара ни с одной
из сторон проезжей части, —
сетует девушка.

и рознично-подписных акций.
Также журналисты «МакМедиа» будут повышать свою
квалификацию у московских
коллег.
Данное сотрудничество
предполагает выход обнинских изданий «Вы и Мы»,
«Неделя Обнинска», «Неделя
Боровского района» и сайтов
Pressaobninsk.ru и Obninsk.
Name на более высокий
профессиональный уровень.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В МАЛОЯРОСЛАВЦЕ
ДЕПУТАТ ВЫЕХАЛА
НА ОБОЧИНУ И СБИЛА
ДВУХ ЖЕНЩИН

движением машины и выехала на встречную полосу,
после чего прокатилась
по обочине, где в этот
момент находились две
женщины. В результате народная избранница сбила
случайных прохожих, которые позже оказались на
больничной койке
с множественныВ Малоярославце завершили
ми переломами
расследование уголовного дела
костей. По словам
по факту ДТП с участием местследователей,
ной народной избранницы.
пострадавшие
В 2018 году декабрьским женщины получили тяжкий
вечером 36-летняя женщина – вред здоровью.
В данный момент следдепутат сельского поселения
Малоярославецкого района ствием собрана достаточ– двигалась на автомобиле ная доказательная база, а
по окружной дороге «Калуга- обвинительное заключение
Детчино-Малоярославец». утверждено прокурором. В
Подъезжая к городу, авто- ближайшее время уголовное
леди потеряла контроль за дело будет направлено в суд.

Реклама

ЖИТЕЛИ
БЕЛКИНСКОЙ
ПРОСЯТ
ПОСТРОИТЬ
НОРМАЛЬНЫЙ
ТРОТУАР

– Этот маршрут очень популярен,
и я не понимаю, почему город до
сих пор не может привести его
в порядок, – возмущается жительница Валерия. — С коляской
здесь просто не пройти — она
буквально утонет в грязи! Приходится обходить по траве, но
и там уже тоже все истоптано.
Что примечательно — вдоль
домов, возле гагаринского круга,
есть вполне цивилизованный тротуар, но ближе к пруду он просто

Теперь издания-партнеры
будут обмениваться публикациями, размещенными в
своих печатных СМИ и на
интернет-ресурсах. В скором будущем обе стороны
рассмотрят и другие сферы
взаимодействия, например,
работу с контентом, продвижением и распространением
своих изданий, совместное
проведение взаимовыгодных
рекламно-информационных
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РАССУЖДЕНИЯ НЕДЕЛИ

По нашей информации, в
новом созыве мы не досчитаемся очень многих видных
обнинских деятелей, которые
предпочли депутатству другие
занятия. Правда, пока большая часть из них почему-то
хранит молчание и держит
нейтралитет, отнекиваясь
стандартными фразами вроде
«там видно будет». А чего
глядеть-то? Если решили «собрать чемоданы», так может
из уважения к жителям стоит
заранее обозначить свою
позицию – разбить мечты и
надежды относительно вашей
кандидатуры, или наоборот
обрадовать своим отсутствием.
Ибо, если не вы, то, возможно,
другие захотят попробовать
свои силы и будут готовиться
прямо сейчас.
Впрочем, часть обнинских
депутатов заслуживают уважения уже хотя бы потому,
что четко знают, чего хотят
и не заигрывают с прессой.
Александр
СИЛУЯНОВ

Александр СИЛУЯНОВ, например, еще несколько месяцев
назад предельно откровенно высказался по поводу следующих
выборов – в них он участвовать
больше не будет: глаз, знаете
ли не горит, как это было 10
лет назад.
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ВЛАДИМИР ВИКУЛИН
НАЗВАЛ ИМЯ ТОГО,

Заметили, как умиротворенно в
последнее время чувствуют себя
обнинские депутаты? Казалось
бы – выборы в новый созыв
горсобрания уже через полгода,
а народные избранники даже не
пытаются делать вид, что заинтересованы в своем электорате –
никакой тебе показательной покраски скамеек, никакой информационной раскачки или хотя бы
активности в соцсетях.
Совсем расслабились и уснули,
или берегут силы для удара на
лето? А может, некоторым вообще стало скучно, и они решили
отойти от дел, предоставив дорогу молодым и амбициозным?..

ГЛАВНОЕ –
ВОВРЕМЯ УЙТИ
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КТО МОЖЕТ
СТАТЬ СЛЕДУЮЩИМ
ГЛАВОЙ ГОРСОБРАНИЯ

- Надо, чтобы
пришли те, у
кого бурлит
и кипит! Те,
кто обладает азартом,
- заявил тогда
Александр Юрьевич и придерживается этой позиции
до сих пор.
Для части избирателей Силуянов – это тот депутат, про которого
обычно говорят - «нормальный
мужик», да и возраст вполне
позволяет занимать кресло
парламентария как минимум еще
парочку созывов. Но Александр
Юрьевич, видимо, предпочел
жизнь поспокойнее.

общается с местными жителями?
Будет ли он «болеть» за город,
с которым, кажется, уже давно
потерял связь?
- Баллотироваться не буду, заявила Плашкевич.

НЕТ ВРЕМЕНИ
ОБЪЯСНЯТЬ – ПРОСТО
НЕ БАЛЛОТИРУЙСЯ

Не пойдет на выборы и нынешний председатель Владимир
ВИКУЛИН, пожелавший дать
дорогу молодым.
- Лучшее – враг хорошего, - шутит Владимир Васильевич. – А
вообще я считаю, что этот
созыв был эффективным, все
задачи решили и все обязательства, которые депутаты взяли
на себя, выполнили. Работали
в основном спокойно, лишь
несколько раз у нас возникали
споры, и один раз обсуждение
вопроса было конфликтным.

Вера
ПЛАШКЕВИЧ

Однозначное «нет» выборам в обнинское горсобрание
сказала и Вера ПЛАШКЕВИЧ,
сделав тем самым одолжение
как избирателям, так и коллегам.
Вера Евгеньевна в принципе изначально продемонстрировала
свое отношение к электорату и
городу в целом, когда, будучи
депутатом наукограда, переехала
на новое место жительства в
Москву. До сих пор в кулуарах
некоторые народные избранники
не особо лестно отзываются о
коллеге и считают, что «депутат,
проживающий в другом городе
– это не депутат». Жителей, в
свою очередь, это тоже коробит.
Плашкевич, конечно, приезжает
на заседания, но какой в этом
толк, если человек здесь не
живет, не ходит по улицам и не

- Это связано с вашим местом
жительства?..
- Это не связано вообще ни с
чем, я просто не буду баллотироваться, - с раздражением
заявила «слуга народа», которая, видимо, даже не считает
нужным объясняться перед
электоратом за свои решения.

ВЛАДИМИРУ ВИКУЛИНУ
НИ ЗА ЧТО НЕ СТЫДНО

Вячеслав
НАРУКОВ

свой вопрос, но в остальных
случаях «активничать» пришлось Викулину. Кстати, по его
словам, роль председателя ГС
следующего созыва очень бы
подошла молодому и деятельному Вячеславу НАРУКОВУ.
Что же касается ухода из
политики, то по горсобранию
он пообещал скучать ровно так
же, как любой бы из нас скучал
после увольнения с любимой
работы.

СКОРЕЕ НЕТ, ЧЕМ ДА
А вот остальные народные
избранники пока лишь кокетничают и интригуют. Владимир
НАВОЛОКИН, например, не
признается даже в том, принял
он решение или нет, а уж про
то, чтобы его сейчас озвучить,
и речи не идет.

НАРОДНАЯ ЛЮБОВЬ
ТВОРИТ ЧУДЕСА
А вот Владимир ПЕТРОВ
предпочел оставить свое решение в секрете, не сказав ни
«да», ни «нет».
Владимир
ПЕТРОВ

Владимир
НАВОЛОКИН

- Старт избирательной кампании еще не объявлен. Нужно
будет подвести итоги, посмотреть, и тогда уже принимать
решение, - заявил Владимир
Александрович.
- Еще полгода есть, торопиться не надо, - рассуждает
депутат.
Михаил
НАРУСОВ

Викулин признается – за свою
работу ему не стыдно и из ГС
он уйдет с чистой совестью.
Единственное - посетовал,
что практически все вопросы
контрольного часа инициировал
он, несмотря на его многочисленные обращения к депутатам
и призыву быть более активными. Лишь однажды Владимир
СВЕТЛАКОВ предложил внести

работой – удалось сделать даже
больше, чем планировалось. Это
касается, например, запросов
жителей Экодолья по поводу
пешеходных переходов и новых
остановок, также сюда можно
добавить переходы и в районе
улицы Белкинской (возле круга).

В раздумьях находится и
Михаил НАРУСОВ.
- Я еще не определился, но
скорее всего, не пойду, - дал
предварительный ответ
бывший прокурор.
Что касается этого созыва, то
он вполне доволен проделанной

Целиком и полностью оказался
зависим от мнения жителей и
итогов своей работы и Зиновий
ГУРОВ.
Зиновий
ГУРОВ

Как признался парламентарий,
еще недавно он был уверен в
том, что не будет участвовать
в Выборах-2020, но потом жители Заводской 13-15 прислали
коллективное благодарственное
письмо… и депутат обомлел
– народ его любит! Ранее на
Заводской народный избранник

помог покрасить скамейки,
посадить деревья и навести
порядок во дворе – вот его
жители и зауважали. Так что
былой уверенности в неучастии
как не бывало. Даем подсказку:
если парламентарию придет
еще парочка таких писем, то в
сентябре его фамилию в бюллетенях горожане непременно
увидят вновь.

КОГДА ВСЁ ДЕПУТАТСТВО «БЕЗ КОММЕНТАРИЕВ»
Не смогла подобрать слов
и объяснить в принципе свое
нахождение в рядах депутатов Светлана ЛУКЬЯНЕНКО.
Казалось бы, что тут сложного
– обозначить свое мнение, порассуждать на тему выборов
и в принципе быть открытым
к диалогу человеком? Ведь
вроде как именно этого люди и
ждут, когда отдают свой голос
за кандидата, но в очередной
раз у Светланы Сергеевны не
нашлось ничего, кроме «без
комментариев».
Светлана
ЛУКЬЯНЕНКО

Интересно, на что рассчитывают люди, идя в горсобрание? Что
им не будут задавать вопросы, и
у них не будут интересоваться о
баллотировании на новый срок?
Кажется, слуги народа немного забывают, что коль
они взялись транслировать с
трибуны мнение этого самого
народа, то делать это можно и
нужно в том числе через СМИ,
чтобы эффективнее доносить
свои мысли. И не только, когда
вы проводите показательные
субботники с подготовленными
речами, но и в любой другой
день. Впрочем, до старта избирательной кампании еще
есть время, думается, ближе
к сентябрю голос прорежется
даже у тех, кто им не обладает…
Диана КОРШИКОВА
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БДМИТРИЙ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

СКАНДАЛ НЕДЕЛИ

ПРОДЕМОНСТРИРОВАТЬ АДМИНИСТРАЦИИ
СОМНИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОФИСНОГО ЗДАНИЯ
Несколько раз в году вся Россия содрогается от последствий того, что
творят безответственные предприниматели, перестраивая здания. Нарушение техники безопасности, наплевательское отношение к законам
страны и законам природы приводят к катастрофическим последствиям. И привычно народ задает вопрос: «А куда смотрели власти?»

ЧТО СКРЫВАЕТСЯ
ЗА ЗАКРЫТОЙ ДВЕРЬЮ?
Обнинские власти отреагировали мгновенно,
получив сигнал о сомнительном ремонте и
подозрительной активности в здании на улице
Красных Зорь, 18, а именно в помещениях на
четвертом этаже.
Тревогу забил сособственник здания, обнаруживший трещину в своем офисе. Звуки,
доносящиеся с территории владельца «нехороших» помещений, не оставляли иллюзий:
там ведутся какие-то странные строительные
работы. Чтобы проверить свои подозрения,
хозяева части здания обратились в мэрию.
Чиновники администрации и городской
архитектуры приняли все, зависящие от них
меры для того, чтобы проверить жалобу и выяснить, что там за подозрительная возня идет
в здании. Как положено по закону, сделали
попытку вручить Дмитрию ШЕЛЕГАЦКОМУ,
который ранее неоднократно заявлял себя как

представитель собственников, предупреждение
о проведении осмотра.
Однако Дмитрий Дмитриевич уверяет, что
в глаза не видел никого из администрации и
знать ничего не знает. Да и впускать никого
никуда не собирается. Когда многочисленная
комиссия пожаловала на проверку помещения, Шелегацкий заявил, что это частная
собственность и все документы на ремонт у
него подписаны. Правда, тут же заявил, что
на поклейку обоев разрешение не требуется.

ОБНИНСКОМУ
ЦЕНТРУ «СПАС»
МОГУТ ВЫДЕЛИТЬ
БЮДЖЕТНЫЕ
СУБСИДИИ

С последним заявлением сложно не согласиться, но мало кто припомнит, чтобы от
смены обоев в стенах появлялись трещины.
Впрочем, пожарный гидрант от косметического
ремонта тоже исчезать не должен.

КТО ОТВЕТИТ В СЛУЧАЕ ЧП?
Четверть часа Шелегацкий отстаивал свое
право не разрешать проверку и не показывать
никому, как идет ремонт в офисном здании. То
ли предпринимателя беспокоили нарушения
пожарного законодательства, то ли рабочие
были не особо готовы к проверке документов,
то ли так Дмитрий Дмитриевич понимает
свободу ведения бизнеса.
– Если в здании от пожара или обрушения
погибнут люди, вы готовы взять на себя
ответственность? – поинтересовались
мы у Дмитрия Дмитриевича. Но брать
ответственность даже на словах гораздо
страшнее, чем демонстрировать свободу
от контроля.
– Погибших людей никто не вернет, – логично
возразили чиновники.
Однако Шелегацкий «не внемлил уговорам
бесполезным», но впустил в тамбур погреться
замерзших членов комиссии, в том числе представителей МЧС. И тут на крыльцо вбежал
какой-то дедушка с бумагами и, отбросив от
двери не успевшую войти женщину, забаррикадировался в тамбуре. Оглядевшись, буйный
гражданин дверь открыл и стал орать, явно
желая переплюнуть звуки, которые издает
кабанчик, когда его оскопляют. Оказалось, что
так ведет себя представитель собственника,
не желающего демонстрировать результаты
своего «ремонта». Объявив, что мужчин и
женщин в городе не осталось, представитель
продолжил повизгивать.
Впрочем, боевого запала у дедушки надолго
не хватило, через три минуты его «отпустило»
и он вступил в переговоры с администрацией. За время короткого периода ремиссии
чиновникам удалось вступить в переговоры.
И в свете подобного поведения предпринимателей у людей возникает вопрос: нежелание
владельцев зданий предоставлять возможность контроля за строительными изысками
распоясавшихся граждан – это норма закона
или беззаконие?

На этой неделе прошло заседание
конкурсной комиссии по отбору
проектов социально-ориентированных некоммерческих организаций
для предоставления субсидии из
городского бюджета в размере
450 тысяч рублей. Эти деньги будут
направлены на мероприятия по
профилактике социально опасного
поведения граждан.
Так члены комиссии рассмотрели заявку обнинской казачьей общины «Спас»,
которая занимается реабилитацией и
ресоциализацией наркоманов и больных
алкоголизмом. Проект «Спаса» ориентирован на продолжение социальной работы,
реабилитацию и ресоциализацию наркозависимых. Члены общины планируют
проводить профилактические мероприятия
и привлечь к ним не менее 1500 человек.
Также в рамках проекта будут развивать
сеть мотивационных кабинетов в Калужской области.
Как подчеркнул начальник отдела по
взаимодействию с государственными и
общественными организациями мэрии
города Сергей РЕБРОВ, «Спас» известен
не только в Обнинске, но и по всей стране, а число людей, успешно прошедших
реабилитацию в центре, составляет 30%.
Депутат горсобрания Юрий Фрай добавил,
за время своего существования община
превратилась в большую организованную
структуру, сочетающую в себе множество
направлений деятельности, связанных с
реабилитацией и адаптацией в обществе.
- Помощь организации важна для каждого
жителя города, мы живем в этой среде,
и важно, кем она будет наполнена, - подчеркнул народный избранник.
В итоге, члены комиссии сказали единодушное «да» выделению субсидии из
городского бюджета.

Рената БЕЛИЧ

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

www.pressaobninsk.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

5 МАРТА 2020/№ 08(719)

5

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

«СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВООБНИНСК» ДЕЛИТСЯ
УСПЕШНЫМ ОПЫТОМ
С «СОСЕДЯМИ»
С января 2020 года предприятие «Спецавтохозяйство-Обнинск» прекратило
заниматься вывозом мусора на территории наукограда. Тендер по перевозке отходов на весь этот год выиграла компания из Калуги ООО «Экопромсервис».
Тем не менее, обнинская компания продолжает заниматься сортировкой отходов, поступающих из города, и внедрять
новые технологии для продвинутой и
современной утилизации ТБО.

ЧИСТОТА ВОШЛА В ПРИВЫЧКУ
Как рассказал нам один из соучредителей предприятия Сергей КЛИМЕНКО, в данный момент
на уровне региона принято решение до 1 июня
внедрить систему раздельного сбора отходов.
Так что в скором будущем разделение мусора на
стекло, пластик и картон станет повсеместным.
Впрочем, обнинцы с этим и без того удачно
справлялись – свыше 50 специализированных
контейнеров, установленных по всему городу,
наполнялись и вывозились регулярно. Так что
привычку к раздельному сбору, можно сказать,
мы уже выработали.
Несмотря на то, что непосредственно вывозом отходов «Спецавтохозяйство-Обнинск» из
наукограда уже не занимается, в черте города
продолжает работать площадка по сортировке,
куда стекается весь мусор. И сейчас предприятие отсортировывает уже около 10% отходов,
с каждым днем постепенно повышая этот показатель. Неплохие цифры и по полезному отсеву
– 35% - его вывозят на полигон и используют
для скорейшей рекультивации.
Планомерно предприятие подходит к тому,
чтобы утилизацию ТБО в наукограде поставить
на современные европейские рельсы.

ОПЕРАТИВНО И ЭФФЕКТИВНО
Кстати, «Спецавтохозяйство-Обнинск» делает
успехи и в других муниципалитетах Калужской
области. В Воротынске Бобынинского района,
например, смена подрядчика значительно
улучшила ситуацию с вывозом отходов. Ранее
здешние жители жаловались, что мусор вывозился раз в три дня, а не ежедневно, из-за чего
баки были переполнены, и местные придомовые
пейзажи выглядели неприглядно. С приходом
же нового перевозчика специальная комиссия
обследовала самые проблемные адреса и
установила - «Спецавтохозяйство-Обнинск»
сработало на «отлично» и проблем с неприятными запахами, раскиданными по двору
пакетами и отходами больше нет.
Еще один приятный момент для тех муниципалитетов, которые сейчас обслуживает
обнинская компания – по примеру нашего
города там заработали странички предприятия

в социальных сетях. У жителей появилась возможность оперативно получать актуальную
информацию о деятельности компании и транспортировке отходов. Также пользователи могут
сообщать о проблемных точках, где скопился
мусор, и присылать соответствующие фото. А
специалисты, после того как быстренько наведут
порядок, могут сразу же приложить фотоотчет о
проделанной работе. Современно, оперативно
и эффективно!

ТОС 38-39 РАЙОНОВ
ВОЗРОДИЛ ТРАДИЦИЮ
ПРАЗДНОВАНИЯ
МАСЛЕНИЦЫ

В Калуге всю неделю общественность негодует по поводу того,
насколько уныло в областном центре проводили зиму, в то
время как в Обнинске Масленица прошла с небывалым размахом! В народных гуляниях были задействованы несколько
центральных площадок города, однако в некоторых районах
жители провели свои праздники. Активисты ТОС 38-39 районов, например, для жителей и гостей своих дворов устроили
грандиозные проводы зимы с множеством сюрпризов.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ В ОБНИНСКЕ…
С приходом нового перевозчика – компании
«Экопромсервис» - жителям наукограда все
чаще приходится лицезреть заваленные
мусорные контейнеры – частота вывоза
мусора новым подрядчиком явно недостаточная. Но, как оказалось, страдает не только
Обнинск, но и соседние районы, которые
взялся обслуживать «Экопромсервис».
Жители Белоусова также недовольны
его работой.
– С мусором что-то страшное происходит,
предыдущая компания явно лучше работала.
Неужели наша администрация никак не
может повлиять на них, в контракте же
должны быть предусмотрены штрафы и
неустойки при невыполнении обязательств.
Из котельной вчера вытекала подкрашенная зелёным вода, это ищут протечки или
сливают химию? — негодует жительница
Белоусова Дарья.
Более того, возмутил людей и беспорядок
на самих площадках. Во-первых, из города
исчезли привычные мусорные баки, их заменили на 8-кубовые контейнеры. И ладно,
если бы по-человечески их установили, но
нет — огромный бак выставили чуть ли не
на проезжей части!
В администрации Жуковского района
заверили, что сделали замечание перевозчику и попросили передвинуть массивный
контейнер на специальную площадку.
Однако жители, глядя на то, как уже два
месяца компания не особо добросовестно
выполняет свою работу, сомневаются, что
замечания тут чем-то помогут…

Евгений ХАЛЕЦКИЙ
Совместными усилиями активистов ТОС,
администрации Обнинска, Городского клуба
ветеранов и ГК «Чип» было организовано и
согласовано место проведения праздника.
Взрослых и детей ждала насыщенная и
яркая программа с танцами, песнями, играми и хороводами. Особенно порадовало
жителей выступление хора Городского
клуба ветеранов, которое отлично
вписалось в атмосферу русских
Масленичных гуляний.
Как отметил в своем
выступлении председатель ТОС 38-39 Евгений
ХАЛЕЦКИЙ, горожанам
стоит чаще собираться
и общаться с соседями,
совместно отмечать
праздники и памятные
даты, устраивать субботники.

В русских традициях на празднике пекли
блины и пончики, поэтому голодным точно
никто не ушел . За участие в конкурсах и
эстафетах горожане получили подарки от
организаторов.
К слову, для последних это был первый
опыт проведения подобных праздников, но,
несмотря на это, жители районов оценили
дебют по достоинству – по их мнению,
очень важно поддерживать традиции. Некоторые даже проявили интерес и желание
помогать с проведением
дальнейших мероприятий.
Ну а завершился
праздник также традиционной игрой-- перетягиванием каната, в
котором участвовали все
собравшиеся – и дети, и
взрослые.
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В этом, как некоторые говорят, почти забытом районе Обнинска живут
свыше 1800 человек. Большинство жителей наукограда редко заглядывают
в микрорайон «Поселок Обнинское» и мало интересуются местом, которое дало название всему городу. Забыть об этой части наукограда не дает
местная жительница Анна АЛЕШНИКОВА. Именно она любезно согласилась
провести экскурсию по «болевым» точкам одноэтажного Обнинска, уверяя,
что не позволит властям упустить из виду здешние проблемы.

– Именно отсюда начинался
наукоград. Забыть про него-все равно что сдать старенькую
маму в дом престарелых, –
говорит Анна Владимировна.
ХОЧЕШЬ ЖИТЬ В ЧИСТОМ ГОРОДЕ? –
УЧИСЬ ЛЕТАТЬ
Одной из самых ярких «достопримечательностей» здесь можно смело назвать места
концентрации бытовых отходов. И меньше всего
в этом можно обвинить мусорщиков, вывозящих
ТБО, потому как они-то свое дело делают. А вот
содержать площадки, на которых установлены
мусорные контейнеры, должны другие люди. Во
всем городе этим обычно занимаются управляющие компании, но на поселке с 2012 года УК нет.
– Как жители поселка решают коммунальные
проблемы? – спрашиваю Анну Алешникову.
– Пишем заявления прямо в администрацию,
так как эта территория принадлежит городу,
а потом фотографируем и публикуем в соцсетях - сейчас это очень действенная мера,
особенно после того, как Владислав Шапша
поручил чиновникам мониторить соцсети.
В результате этих странностей, площадки
для сбора мусора не заасфальтированы, контейнеры плавают в грязи или стоят на плитах.
Правда, тем, кто вывозит ТБО, не всегда удается затащить железный ящик на возвышение,
кое-где контейнеры стоят на резиновых шинах.
Большинство помоек расположены впритык
к тротуару, по которому ходят люди. А к некоторым контейнерам подойти можно, только
погрузившись в грязную жижу.
И настоящим издевательством, по словам
Алешниковой, смотрится новенький зеленый
контейнер для раздельного сбора мусора с
надписью: «Живем в чистом городе». Подойти
к нему можно, только переплыв лужу или перелетев через ее.

От жителей власти требуют сознательности,
но сами не могут даже установить ящик на
асфальтированной или забетонированной
площадке.

РЕКЛАМА «РОССТРОЙБЕТОНА»
И ДРУГИХ НА ПОМОЙКЕ
Но есть у поселковых помоек настоящие
фанаты. Это фирмы, которые размещают свою
рекламу на мусорных ящиках и на ограждениях
накопителей ТБО. Анна Алешникова снимает
такие несанкционированные объявления.
Одни размещают рекламные предложения на
мусорных баках, предлагая ремонтные работы.
Авторы объявлений, вероятно, уверены, что
выбрасывающий мусор гражданин именно на
помойке ищет бригаду строителей.
Другие «рекламодатели» прикручивают макеты на ограждения. Самый «веселенький», в
голубых тонах – от «РосСтройБетона» – предлагает бетон. Для необустроенных помоек
забетонированная площадка под контейнеры
– это голубая мечта. Может, рекламодатель
рассчитывает, что граждане сами скинутся
и приведут площадки в состояние, соответствующее требованиям гигиены и санитарии?

КТО ОПЛАЧИВАЕТ ДОСТУПНУЮ СРЕДУ
Большинство жителей микрорайона - люди
немолодые, кто-то ходит с палочкой, кто-то с
двумя, а кто-то вообще сидит дома, не выходя
на улицу, потому что не может преодолеть
полосу препятствий, которую никому даже в
голову не придет называть «Комфортной городской средой», впрочем, как и «Доступной».
Мостики через ливневые канавы, конечно,
есть, но они настолько узкие и расположены
так, что жители частенько с них падают (например, напротив магазина
«Родной», ул. Циолковского,
дом № 8).
– Время от времени мне звонят упавшие в воду соседи,
просят помочь и принести
что-нибудь сухое, чтобы до
дома добраться, – рассказывает Анна Владимировна.
На перекрестке улиц
Гастелло и Циолковского
пешеходный тротуар извивается так, что очень
сложно не упасть в кювет,
наполненный водой. Об
этом многократно говорили
начальнику отдела благоустройства. Он выходил на
место, фотографировал и

практически ничего не менялось. Видимо,
забывал. А здесь и люди падают, и дети на
велосипедах срываются.
А была история, когда столетний ветеран
не мог пройти по тротуару из-за снеговых заносов. Сотрудники МПКХ сказали, что этого
тротуара нет у них на балансе. Анна Алешникова рассказала об этом в «Фейсбуке», и
неизвестный мужчина прислал деньги, чтобы
расчистить дорогу для ветерана.

АСФАЛЬТОВАЯ ЗАПЛАТКА
В ОКРУЖЕНИИ ЯМ И РЫТВИН
Впрочем, по документам многих пешеходных троп здесь и вовсе не существует, а
как жители передвигаются по поселку – это
их личное дело, их же всего 1800 человек.
Некоторые представители обнинской власти считают, что на душу одного жителя
микрорайона «Поселок Обнинское» и так
выделяют денег больше, чем на горожан
других микрорайонов.
Но, как признают сами же члены депутатского корпуса, в поселке достаточно плотная
дорожная сеть, и протяженность дорог в
расчете на одного жителя выше, чем в более
густонаселенных районах Обнинска. Кроме
того, в микрорайоне расположено большое
количество предприятий, на одной только

«Технологии» работают более 3 тысяч
человек, и все они пользуются и дорогами,
и тротуарами, то есть благоустройством
микрорайона. Как тут посчитать подушевой
подход? Чьи головы и души считать?
– Подушевой подход к выделению денег на
благоустройство самой старой и самой
большой по площади территории города
более чем не корректен и давно нуждается в
пересмотре, – считает Анна Алешникова. –
Но совсем недавно появилась надежда после того, как врио губернатора Калужской
области Владислав Шапша сказал, что
надо подходить индивидуально к решению
подобных вопросов.
Жителям остается только надеяться, что
многократно откладываемое обещание сделать капитальный ремонт улицы Лесной (на
которой, кстати, находятся 32 предприятия и
в том числе МП «Коммунальное хозяйство»)
будет реализовано в нынешнем году.
Впрочем, проезжую часть улицы Циолковского ремонтировали несколько недель
назад.
Анна Владимировна указывает на асфальтовую заплатку в окружении ям и рытвин.
Неизвестно, что там была за яма, которую
решили срочно залатать, но оставшиеся
руины выглядят удручающе. Как и отсутствие тротуара. Люди не должны ходить
по проезжей части, подвергая свою жизнь
опасности.

НА КАКИЕ ДЕНЬГИ СКЛЯР ПРИВОДИЛ
В ПОРЯДОК ГУРЬЯНОВСКИЙ ЛЕС?
- У города хватает денег на фигурки в
Гурьяновском лесу, но не хватает денег на
комфортное благоустройство поселка, удивляется Анна Владимировна.
С 2014 года жители поселка написали много писем по поводу создания единственной
спортивной площадки, участвовали в учебе
по социальному проектированию, создали
проект универсальной спортплощадки размером 30x15 метров, подобрали территорию
для ее установки.
Начало. Продолжение на стр. 7
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– Жителям говорят: «Вы первые в очереди», –
продолжает Анна Алешникова. – Но так как
у нас общественная городская территория,
а не дворовая, то перед нами в очереди встают такие общественные территории, как
Гурьяновский лес и другие, нас отодвигают,
и мы слышим только: «денег нет» и «вам не
положено». А ведь когда кандидат Геннадий
СКЛЯР баллотировался в депутаты Государственной Думы, он заверял: «Расходы
на благоустройство Гурьяновского леса не
должны ложиться на бюджет Обнинска»,
так же и с Белкинским парком.

Дословная цитата: «Создан некоммерческий фонд «Гурьяновский
лес», учредителем которого, кроме
вашего покорного слуги, стали
руководители ФЭИ, «Технологии»,
а также ряд уважаемых обнинских
граждан, обладающих и энергией,
и ресурсами. На него же ляжет и
ответственность за поддержание
порядка в Гурьяновском лесу», –
уверял тогда Геннадий Скляр.

Установка забора стала праздником, когда
жители сообща и все вместе работают на
благо микрорайона. Отмечу--помощь депутатов при этом мы не ощущали. Больше двух
лет мы устраивали дежурства, открывали и
закрывали калитки, чтобы не было доступа
асоциальным и несознательным элементам
в ночное время, площадка всегда убирается
жителями.
Через несколько лет после установки детской площадки подсуетилась администрация:
посадила кусты у забора. Однако озеленение
вызвало только изумление. Колючие кусты
были высажены так, что закрыли ворота,
которые специально оборудованы для того,
чтобы сделать спортплощадку. Теперь посаженные растения придется выкорчевывать,
чтобы подъехать к объекту.
Почему-то чиновники не посоветовались с
теми, кто вложил в строительство площадки
свои деньги и силы. Наверное, до поселка
сложно доехать.
Казалось бы, можно было отчаяться, но Анна
Алешникова вместе с командой неравнодушных жителей готова работать на благо своего
микрорайона столько, на сколько хватит сил.
И в отличие от многих, делает это не потому,
что собралась в депутаты – она точно туда
не пойдет – а считает, что общественным
деятелем, волонтером, кем она и является,
может сделать больше.
– Еще много планов, которые мы вместе
с жителями, благодаря настойчивости, последовательности и хорошему упрямству,
сделаем, – говорит Анна Владимировна. –
Да, наш микрорайон старый и проблемный,
но здесь живут люди со своими бедами,
радостями, человеческими потребностями
и желанием жить комфортно. И нас надо
слышать, а не тихонечко читать и молчать.
Рената БЕЛИЧ

ПОССОВЕТ ЗАКРЫ
В микрорайоне закрыт пункт, где раньше
был поселковый совет и принимал участковый.
Вывеска висит, и даже видеонаблюдение есть,
а вот участка нет. Здание стоит закрытое и забытое. И никто не слышит жителей, которые
просят открыть дом, чтобы организовать там
детские кружки. Обратились к депутатам за
помощью, ответа не прозвучало. Сегодня
детям приходится ездить «в город», чтобы
заниматься шахматами или ментальной
арифметикой. А ведь и детям, и родителям, и
преподавателям, которые живут в этом микрорайоне, очень удобно заниматься именно
здесь, рядом с домом.

ЗАЧЕМ ПОСАДИЛИ КУСТЫ НА ВОРОТАХ?
Детей «на поселке» много, для них даже
площадку обустроили. Триста тысяч выделила
администрация. На забор собирали деньги
всем миром.
- Триста тысяч выделили благодаря двухлетней переписке с мэрией, – рассказывает
Анна Алешникова. – Чтобы уложиться в эти
деньги, мы с активисткой Ниной Завгородней
до 22 часов сидели, но сделали проект. И
у нас появилась единственная в огромном
микрорайоне детская площадка за 60 лет! И
большая благодарность всем неравнодушным
жителям, соседям, откликнувшимся на сбор
денег для ограждения детской площадки.
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ЗАДАЧИ НЕДЕЛИ

ПРЕЗИДЕНТ ПОРУЧИЛ ВКЛЮЧИТЬ
КЛИНИКИ ФМБА В НАЦПРОЕКТ
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»

В конце января, будучи еще
мэром Обнинска, нынешний врио
губернатора Владислав ШАПША
предложил включить клиники
Федерального медико-биологического агентства, не находящиеся
в ведении Минздрава РФ, в программу модернизации первичного
звена здравоохранения профильного нацпроекта.
Это позволило бы наконец, решить проблемы с техническим оснащением, зарплатами
врачей и кадровым обеспечением.
Данную идею Владислав Валерьевич
озвучил на заседании Совета по развитию
местного самоуправления под председательством президента Владимира ПУТИНА.
Как стало известно на этой неделе,
глава государства поручил Правительству
РФ рассмотреть возможность включения
подведомственных ФМБА учреждений в

нацпроект «Здравоохранение». Данная
задача должна быть выполнена до сентября этого года.
Напомним, что ранее Владислав Шапша
подробно рассказал президенту о нынешней
ситуации с медициной в Обнинске. По его
словам, медучреждения города испытывают
сложности с кадровым и техническим обеспечением. Сейчас зарплаты врачей, даже
после повышения на 20%, ниже средней
зарплаты в других региональных больницах.
В рамках программы модернизации
первичного звена здравоохранения предусмотрено до 2024 года дооснастить и
отремонтировать поликлиники и районные
больницы, построить ФАПы и предоставить
медучреждениям дополнительный транспорт, внедрить отраслевую оплату труда
медработникам, а также укомплектовать
больницы необходимыми кадрами.

НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

КОНТЕЙНЕРНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ПРИВЕДУТ В ПОРЯДОК
Воодушевило жителей сообщение о
том, что в ближайшее время администрация Обнинска, отреагировав на
публикации, планирует привести в
порядок площадки для контейнеров
по сбору мусора. По каждой из них
будет определен объем работ, оборудованы удобные подходы.
Работы будут проводиться силами
МПКХ. Благоустройство начнется
с площадки на улице Садовая и
продолжится до осени. Также запланирована отсыпка улицы Садовой
смесью асфальтобетонной крошки
и битума, как это уже было сделано
в 2019 году на улице Лесной.

58-ЛЕТНИЙ ЭКСГИБИЦИОНИСТ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ
В Обнинске завершилось расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя наукограда, который обвиняется в совершении шести преступлений, предусмотренных уголовными статьями 132 и 135 УК РФ — насильственные действия сексуального характера в отношении малолетних и развратные
действия в отношении несовершеннолетних. Как установили следователи, с
2014 по 2018 годы мужчина выходил на улицу и, прогуливаясь вблизи детсадов и школы, привлекал внимание девочек, демонстрируя им свои обнаженные половые органы. В итоге невольными «зрителями» этого непотребства
стали семь малолетних в возрасте от 6 до 9 лет. Как подчеркивают в СК, дети
не могли оказывать сопротивление противоправным действиям обвиняемого,
и в силу своего возраста не понимали характер происходящего.
Более того, эксгибиционист предоставил
возможность лицезреть свое «хозяйство» и
двум подросткам 14 и 15 лет. Тинейджеры,
впрочем, поняли, что действия мужчины
имеют сексуальный подтекст, поэтому
просто убежали.
В отношении потерпевших девочек была
проведена экспертиза, которая показала
отсутствие у них склонности к фантазированию и повышенной внушаемости.
Но увы, тогда установить личность извращенца не удалось, и следствие временно
приостанавливалось. В феврале прошлого
года все-таки получилось выяснить место
жительства злоумышленника, где его и
поймали с поличным.
Как говорят в СК, мужчина пошел на
контакт со следствием и рассказал обо всех
фактах своей «деятельности». Уголовные
дела об этих преступлениях были соединены в одно производство как совершенные

одним лицом. Экспертиза в свою очередь
выяснила, что данный товарищ страдает
расстройством сексуального предпочтения,
при этом во время демонстрации гениталий
он понимал характер своих действий и мог
руководить ими.
Сейчас уголовное дело направлено в суд
для рассмотрения по существу.
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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

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

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)

МЕДСЕСТРА,

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

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
УБОРЩИЦА

Тел. 8-910-915-56-06

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

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

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

Реклама.

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

ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77

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

ВОДИТЕЛЬ

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

www.pressaobninsk.ru

Реклама.
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Реклама.

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

Реклама.

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

Реклама.

АРЕНДА

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

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

www.pressaobninsk.ru
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ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ОТЛИЧНОЕ ПОДСПОРЬЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТОВ
Научно-практическая школа
«Техносфера» - это проект, представляющий собой целую серию
мероприятий, направленных на
создание в Центрах молодежного
инновационного творчества (ЦМИТ)
эффективной системы профориентации для школьников инженерных
специальностей. Речь идет о таких
направлениях как робототехника,
механика, мехатроника, проектирование, конструирование, электроника.
Талантливым детям оказывают
квалифицированную помощь в реализации их разработок и участии в
профориентационных программах.
Проект представляет собой комплексный подход к вопросу профессионального просвещения
школьников, молодёжь получает
полную и актуальную информацию о
мире будущих профессий, учебных
заведениях, возможностях карьеры, об
обучении в ведущих высших учебных
заведениях Калужской области. Для
юных умов это отличное подспорье к
участию в таких специализированных
программах как «Капитаны», «УМНИК» и «СТАРТ», о которых мы уже
не раз рассказывали на страницах
нашей газеты.

С 19 по 22 марта в рамках проекта «Научно-практическая школа «Техносфера»»
и при поддержке Фонда содействия инновациям в Обнинске пройдут интереснейшие профориентационные программы и мероприятия для школьников и
студентов. Последние глубже узнают о маркетинге и бизнес-процессах, а дети
школьного возраста получат бесценный опыт в поиске себя и своей профессии.
цели и мотивацию школьников
старших классов и студентов в
целом. И понял, что проблемы с
самоопределением стоят перед
ними весьма остро: например, 65%
выпускников никогда не работают по специальности. Я решил
сделать свой вклад в изменение
этой ситуации, помочь им лучше
понять себя, свои склонности и
желания.

ШКОЛЬНИКАМ РАСКРОЮТ СЕКРЕТЫ УСПЕШНЫХ СТАРТАПОВ
Данное же мероприятие, организованное ЦМИТ «Модель Спектр»,
будет проходить в формате Сoworking,
в нем смогут принять участие ребята
от 12 до 14 лет. Программа носит
профориентационный характер
и рассчитана на 4-5 часов. Юные
«технари» смогут узнать о том, как
сегодня выглядит работа будущего
в разных странах мира. Они познакомятся с передовыми техно-

логическими трендами и получат
краткий обзор профессий, которые
появятся в ближайшие 10-15 лет и
будут востребованы больше всего.
Для собравшихся проведут полезную практическую мини-лекцию с
разбором конкретных компетенций,
которые никогда не устареют. Ребя-

там расскажут, как для достижения
успеха должен мыслить профессионал будущего, каким будет бизнес
лет через 10-20 и что нужно делать,
чтобы освоить актуальные профессии
уже сейчас.
Главным спикером в «Точке кипения», где будет проходить основная
программа «Профессии будущего»,
станет стратегический маркетолог
и основатель интернет-агентства
Gedocorp Алексей ДОБРУСИН.
С 2015 года он занимается консультированием малого бизнеса и
стартапов в рамках федеральных
и международных акселераторов.
Опыт в маркетинге — 15 лет, в бизнесе — 10 лет. Всеми накопленными
знаниями он будет готов поделиться
с обнинской молодежью.
- С 2015 года я начал консультировать малый бизнес, в частности,
молодых предпринимателей, - рассказывает Алексей. - И быстро
понял, что им не хватает даже
не навыков — понимания, зачем они вообще хотят делать
бизнес. Я предположил, что проблема шире и проанализировал

КАКАЯ ОНА –
ПРОФЕССИЯ БУДУЩЕГО?
По словам маркетолога, программа
«Профессии будущего» поможет
ребятам понять, в какую эпоху они
живут, какие новые интересные
профессии сейчас появляются,
где можно приложить свои умения
и энергию.
- Это обзорная программа, которая
помогает выбрать вектор и потом в него углубиться, - говорит
Добрусин. - «Экономика будущего»
— более широкая история. Здесь
важно, чтобы ребята поняли, насколько быстро меняются наши
экономические взаимоотношения,
и научились эффективно жить, а
в будущем-- и работать в этой
новой реальности.
Маркетолог уверен, что проектная
деятельность (или кейсовая система
обучения) — единственно возможная
и эффективная в наше время.
- У меня достаточно большой
опыт работы со студентами в
рамках проектного обучения, могу
сказать, что это гораздо лучше

других форматов. Вовлеченность
студентов значительно выше, что
дает потрясающую осознанность
в процессе обучения. Я часто консультирую своих студентов по
их проекту даже после окончания
программы или курса, если, конечно,
они сами хотят продолжать им
заниматься.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ФИНАНСЫ?
Не секрет, что многие студенты
стремятся создать свой стартап, еще
будучи в стенах вуза, но большинству тяжело заставить себя даже
сделать описание проекта. Есть ли
темы, изучив которые, студентам
будет проще реализовать свои проекты? Тем более с учетом того, что
существуют программы финансовой
поддержки стартапов.
- Таких программ действительно
очень много, при наличии хорошей
идеи и команды привлечь финансирование в стартап не так уж
и сложно, - говорит Добрусин. - Я
бы рекомендовал начать с таких
книг как «Создавая инновации» и
«Стартап. Настольная книга основателя». Очень
помогают также акселераторы, которые есть в стартапцентрах при вузах. Их
программы помогут лучше
понять, что такое стартап и что
нужно делать в первую очередь.
Сам же маркетолог в ближайшее
время планирует создать практически
ориентированную программу «Познай свою суть» о раскрытии склонностей и задатков для школьников
старших классов.
Об этом и многом другом обнинцы
смогут узнать 22 марта в «Точке кипения». Для участия в мероприятии
необходимо зарегистрироваться.
Подробности можно узнать по телефону 8(910)528-81-2.
Римма СУББОТИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 МАРТА
ɇɂɄȺɌȼ
 ɂɜɚɧɈɯɥɨɛɵɫɬɢɧ 
 ɇɟɞɟɥɹ 
 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ 
 Ɉɛɡɨɪɦɢɪɨɜɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɣ 
 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɤɨɧɚ 
 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨɨɜɚɠɧɨɦ

 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟɯɪɨɧɢɤɢ

 ȼɫɟɝɞɚɝɨɬɨɜɶ 
 ɏɮ©Ƚɭɫɢɥɟɛɟɞɢ
ɥɟɬɹɬª 
 Ʉɥɚɪɚɤɨɬɨɪɚɹɜɫɟɝɞɚɜ
ɩɭɬɢ 
 ȼɦɢɪɟɤɪɚɫɨɬɵ 
 Ɇɚɪɲɪɭɬɩɨɫɬɪɨɟɧ 
 ɏɮ©Ȼɟɡɭɦɧɵɣɞɟɧɶ
ɢɥɢɀɟɧɢɬɶɛɚɎɢɝɚɪɨª

 Ɇɨɹɢɫɬɨɪɢɹ 
 ɄɚɪɬȻɥɚɧɲ 
 ɆɟɰɟɧɚɬɵɊɨɫɫɢɢ 
 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ 
 ɆɚɪɤɁɚɯɚɪɨɜɆɨɧɨɥɨɝ
ɧɚɞɜɨɢɯ 
 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟɇɨɜɨɫɬɢ

 ɀɟɧɚɂɫɬɨɪɢɹɥɸɛɜɢ

 ɏɮ©Ɉɞɢɧɨɤɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚɠɟɥɚɟɬɩɨ
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹª 
 Ɍɫ©Ɇɭɠɱɢɧɵɧɟ
ɩɥɚɱɭɬª 

 ɏɮ©Ʉɨɧɬɢɤɢª 
 Ɍɮ©Ʌɟɧª 

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
 ɇɨɜɨɫɬɢ

 ©Ƚɭɫɚɪɫɤɚɹɛɚɥɥɚɞɚª

 ©ɂɝɪɚɣɝɚɪɦɨɧɶ
ɥɸɛɢɦɚɹª 
 ©ɑɚɫɨɜɨɣª 
 ©Ɂɞɨɪɨɜɶɟª 
 ©ɇɟɩɭɬɟɜɵɟɡɚɦɟɬɤɢª

 Ʉɸɛɢɥɟɸɚɤɬɪɢɫɵ
©ɅɚɪɢɫɚȽɨɥɭɛɤɢɧɚ
©ɉɪɨɠɢɬɶɩɨɧɹɬɶ«ª

 ©ȼɢɞɟɥɢɜɢɞɟɨ"ª

 ©Ɍɟɨɪɢɹɡɚɝɨɜɨɪɚª 
 ɏɮ©ȼɟɫɧɚɧɚ
Ɂɚɪɟɱɧɨɣɭɥɢɰɟª 
 ©Ʌɸɛɨɜɶɢɝɨɥɭɛɢª
Ɋɨɠɞɟɧɢɟɥɟɝɟɧɞɵª

 ɏɮ©Ʌɸɛɨɜɶɢɝɨɥɭɛɢª

 ©Ʌɭɱɲɟɜɫɟɯª 
 ©ȼɪɟɦɹª 
 Ɍɫ©Ɇɚɝɨɦɚɟɜª 
 ©'DQFHɊɟɜɨɥɸɰɢɹª

 ɏɮ©.LQJVPDQɁɨɥɨɬɨɟ
ɤɨɥɶɰɨª 
 ©ɇɚɫɚɦɨɦɞɟɥɟª 

ɊɈɋɋɂə
 ɏɮ©ɅɸɛɥɸɆɚɪɬɚª

 ɏɮ©Ʌɸɛɢɦɵɟ
ɠɟɧɳɢɧɵɄɚɡɚɧɨɜɵª

 ©ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭª
Ɍɟɥɟɢɝɪɚ 
 ©Ⱥɧɲɥɚɝɢɤɨɦɩɚɧɢɹª

 ɏɮ©Ȼɨɥɶɲɨɣª 
 ©ɇɭɤɚɜɫɟɜɦɟɫɬɟª
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ 
 ȼɟɫɬɢ 
 Ɍɫ©ɇɟɜɟɫɬɚɤɨɦɞɢɜɚª

 ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɨɟɲɨɭ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚɘɞɚɲɤɢɧɚ

 ɏɮ©Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨɞɥɹ
ɛɚɛɭɲɤɢª 

ɌȼɐȿɇɌɊ
 ɏɮ©ȼɵɫɨɬɚª 
 ©ɉɨɥɟɡɧɚɹɩɨɤɭɩɤɚª

 ©ɋɦɟɯɫɞɨɫɬɚɜɤɨɣɧɚ
ɞɨɦª 
 ɏɮ©Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟɬɚɣɧɵ
Ɍɪɢɧɚɞɰɚɬɨɟɤɨɥɟɧɨª

 Ⱦɮ©Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
əɤɨɜɥɟɜɚɀɟɧɳɢɧɚɛɟɡ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜª 
 ɋɨɛɵɬɢɹ 
 ɏɮ©Ⱦɟɥɨʋª 

 ©ɆɨɣɝɟɪɨɣɅɚɪɢɫɚ
Ƚɨɥɭɛɤɢɧɚª 
 Ⱦɮ©Ʉɪɨɜɧɵɟɜɪɚɝɢª

 ©ɆɭɠɱɢɧɵɆɚɪɢɧɵ
Ƚɨɥɭɛª 
 ©ɉɪɨɳɚɧɢɟȿɜɝɟɧɢɣ
Ɇɨɪɝɭɧɨɜª 
 ɏɮ©Ɇɢɥɥɢɨɧɟɪɲɚª

 ɏɮ©ȼɨɞɨɜɨɪɨɬɱɭɠɢɯ
ɠɟɥɚɧɢɣª 
 ɏɮ©ɒɚɯɦɚɬɧɚɹ
ɤɨɪɨɥɟɜɚª 
 ɆɚɤɫɢɦȺɜɟɪɢɧɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ©Ɉɧɢɨɧɚª


ɇɌȼ
 ɏɮ©Ⱦɟɜɭɲɤɚɛɟɡ
ɚɞɪɟɫɚª 
 ɋɟɝɨɞɧɹ

 Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ©Ⱦɨɛɪɚɹ
ɜɨɥɧɚª 
 ɏɮ©ɋɚɦɚɹ
ɨɛɚɹɬɟɥɶɧɚɹɢɩɪɢ
ɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹª 
 ɏɮ©Ⱥɮɨɧɹª 
 ɏɮ©Ⱦɟɥɶɮɢɧª 
 ɏɮ©ɉɪɨɜɟɪɤɚɧɚ
ɩɪɨɱɧɨɫɬɶª 
 Ɍɵɧɟɩɨɜɟɪɢɲɶ 
 ©ɍɬɪɨɪɨɞɢɧɵª
Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɬɟɥɟɮɢɥɶɦɨɜɢ
ɫɟɪɢɚɥɨɜ 

 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯª 
 ɂɯɧɪɚɜɵ 

ɊɈɋɋɂəɄ
 ©ɉɟɲɤɨɦ«ª 
 Ɇɮ 
 ɏɮ©ȿɳɟɪɚɡɩɪɨ
ɥɸɛɨɜɶª 
 ɏɮ©ɇɟɛɨɋɚɦɨɥɟɬ
Ⱦɟɜɭɲɤɚª 
 Ⱦɮ©Ɇɚɥɵɲɢɜ
ɞɢɤɨɣɩɪɢɪɨɞɟɩɟɪɜɵɣ
ɝɨɞɧɚɁɟɦɥɟª 
 ©ȾɪɭɝɢɟɊɨɦɚɧɨɜɵª 
 ɏɮ©Ɂɨɥɭɲɤɚª 
 Ȼɨɥɶɲɢɟɢɦɚɥɟɧɶɤɢɟ
ɇɚɪɨɞɧɵɣɬɚɧɟɰ 
 ©Ʉɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚª 
 ɏɮ©Ⱦɚɣɬɟɠɚɥɨɛɧɭɸ
ɤɧɢɝɭª 
 Ʌɢɧɢɹɠɢɡɧɢ 
 ɏɮ©Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ
ɱɭɞɨª 
 Ȼɨɥɶɲɟɱɟɦɥɸɛɨɜɶ

 ɏɮ©ɑɢɤɚɝɨª 
 ɏɮ©Ⱦɟɜɭɲɤɚɫ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦª 

ɋɌɋɋɂɇȼ
 Ɇɫ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹȼɭɞɢ
ɢɟɝɨɞɪɭɡɟɣª 
 Ɇɫ©ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɤɨɬɚ
ɜɫɚɩɨɝɚɯª 
 Ɇɫ©Ɍɪɨɥɥɢɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹª 

 Ɇɫ©Ɍɪɢɤɨɬɚª 
 ©Ⱦɟɥɨɛɵɥɨɜɟɱɟɪɨɦª

 ©ɒɨɭ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣª 
 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ©Ɋɚɫ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣɩɪɢɧɰª 
 ɏɮ©Ⱦɧɟɜɧɢɤɩɚɦɹɬɢª

 ɏɮ©ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟª

 ɏɮ©Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚɢ
ɱɭɞɨɜɢɳɟª 
 ɏɮ©ɓɟɥɤɭɧɱɢɤɢ
ɱɟɬɵɪɟɤɨɪɨɥɟɜɫɬɜɚª

 ɏɮ©Ɇɚɥɟɮɢɫɟɧɬɚª

 ɏɮ©ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
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 ©ɍɫɬɚɦɢɦɥɚɞɟɧɰɚª

 ©ɋɬɨɤɨɞɧɨɦɭª
Ɍɟɥɟɢɝɪɚ 
 ©Ɍɟɫɬª 
 Ʉɨɧɰɟɪɬ©Ʉɪɵɦɫɤɚɹ
ɜɟɫɧɚª 
 ɏɮ©Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɚɹ
ɠɟɧɚª 

Цены действительны
на момент публикации
КИНОТЕАТР «МИР»

автоответчик: 396-34-94, телефон
для справок: 396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре —
от 150 до 300 рублей. В расписании
возможны изменения. Во избежание
недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам справки.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
6, 8, 10, 13, 14 марта в 10:25; 12 марта
в 12:25; 15 марта в 14:45 — фантастика/
семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада,
Япония, США), 6+.
11, 15 марта в 10:25 — фэнтези
«УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
7, 8 марта в 12:35; 9 марта в 14:50 — драма/
приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
6, 9 марта в 16:50; 7, 8 марта в 19:00;
11 марта в 14:35 — ужасы «ЯГА. КОШМАР
ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.
6 марта в 12:25, 21:10; 7, 8 марта в 14:35,
21:10; 9 марта в 12:35, 21:10; 10 марта в
12:20, 21:10; 11 марта в 18:55, 21:10; 12 марта
в 10:15; 13, 14, 15 марта в 21:10 — ужасы
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
12 марта в 21:10 — комедия «ОТЕЛЬ
«БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
6, 9, 10 марта в 19:00; 7, 8 марта в 16:50;
11 марта в 16:45; 13 марта в 14:45; 14 марта
в 17:00 — спорт/драма «ОДИН ВДОХ» 2D
(Россия), 12+.
6, 10 марта в 14:35— мультфильм
«ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
7, 9 марта в 10:25; 10 марта в 16:50; 11
марта в 12:25 — мультфильм «ВПЕРЁД» 3D
(США), 6+.
12 марта в 14:30; 13 марта в 16:55; 14
марта в 14:45; 15 марта в 16:45 — фантастика
«БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.
12 марта в 16:45; 13, 14, 15 марта в 12:25 —
фэнтези «ПИНОККИО» 2D (Италия, Франция,
Великобритания), 6+.
12, 13, 14, 15 марта в 19:10 — ужасы
«КУКЛА 2: БРАМС» 2D (США), 16+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
9 марта в 10:15 — фантастика/семейный
«СОНИК В КИНО» 2D (Канада, Япония,
США), 6+.
6, 7, 9, 10 марта в 14:25; 8 марта в 18:45;
11 марта в 10-10 – благотворительный
сеанс (для пенсионеров и инвалидов вход
по удостоверениям) — мелодрама «ЛЁД 2»
2D (Россия), 6+.
7 марта в 10:15; 12 марта в 14:50; 14
марта в 10:20 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D
(США, Китай, Великобритания), 12+.
8 марта в 10:15; 10 марта в 19:05; 13
марта в 17:00 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D
(США, Китай, Великобритания), 12+.
6 марта в 12:25; 10 марта в 10:10; 11
марта в 14:50 — драма/приключения «ЗОВ
ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.

 ©ɇɭɤɚɜɫɟɜɦɟɫɬɟª

 ȼɟɫɬɢɧɟɞɟɥɢ 
 ɆɨɫɤɜɚɄɪɟɦɥɶɉɭɬɢɧ

 ©ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣɜɟɱɟɪª

 ɏɮ©Ɉɞɧɚɠɞɵɢ
ɧɚɜɫɟɝɞɚª 

 ɏɮ©ɆɚɪɭɫɹɌɪɭɞɧɵɟ
ɜɡɪɨɫɥɵɟª 
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ɌȼɐȿɇɌɊ

 ©ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
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 ɋɟɝɨɞɧɹ
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 ©Ⱦɚɱɧɵɣɨɬɜɟɬª 
 ©ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪª

 ©Ɉɞɧɚɠɞɵ«ª 
 ɋɜɨɹɢɝɪɚ 
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 ©ɇɨɜɵɟɪɭɫɫɤɢɟ
ɫɟɧɫɚɰɢɢª 
 ©ɂɬɨɝɢɧɟɞɟɥɢª 
 ©Ɇɚɫɤɚª 
 ©Ɂɜɟɡɞɵɫɨɲɥɢɫɶª 
 ©Ɉɫɧɨɜɚɧɨɧɚɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯª 

 ɏɮ©Ȼɟɡɨɬɰɨɜɳɢɧɚª

 ©Ɏɚɤɬɨɪɠɢɡɧɢª 
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 ©ɫɚɦɵɯ«ɡɜɟɡɞɧɵɟ
ɨɬɱɢɦɵª 
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 Ⱦɮ©Ⱦɚɦɫɤɢɟ
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ɇɌȼ

ɊɈɋɋɂəɄ
 Ɇɮ 
 ɏɮ©Ɉɬɟɛɟª 

 ©Ɇɵɝɪɚɦɨɬɟɢª 
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 ɏɮ©Ɇɟɬɟɥɶª 
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 ©ȾɪɭɝɢɟɊɨɦɚɧɨɜɵª 
 ɏɮ©ɋɚɧɫɟɬɛɭɥɶɜɚɪª

 Ⱦɮ©Ɇɚɪɲɚɥɀɭɤɨɜ
ɋɬɪɚɧɢɰɵɛɢɨɝɪɚɮɢɢ
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟª 
 ©Ʉɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚª 
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ª 
 ɥɟɬɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹ
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 ɇɨɜɨɫɬɢɤɭɥɶɬɭɪɵ 
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 ©Ȼɟɥɚɹɫɬɭɞɢɹª 
 ɏɮ©Ɇɢɫɫɢɨɧɟɪª 

ɋɌɋɋɂɇȼ
 Ɇɫ©ɐɚɪɟɜɧɵª 
 ©ɒɨɭ©ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣª 
 ©Ɋɨɝɨɜɜɝɨɪɨɞɟª 
 Ɇɫ©Ʉɚɤɩɪɢɪɭɱɢɬɶ
ɞɪɚɤɨɧɚɅɟɝɟɧɞɵª 
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©Ɍɪɨɥɥɢª 
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 ɏɮ©ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɛɨɝɚɬɵɪɶª 
 ©Ⱦɟɥɨɛɵɥɨɜɟɱɟɪɨɦª

 ɏɮ©ɩɟɪɜɵɯ
ɩɨɰɟɥɭɟɜª 

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
 ɏɮ©Ʉɨɝɞɚɦɟɧɹ
ɩɨɥɸɛɢɲɶɬɵª 
 ©ɉɹɬɶɭɠɢɧɨɜª  

 Ɍɫ©ɉɨɞɟɥɢɫɶɫɱɚɫɬɶɟɦ
ɫɜɨɢɦª 
 Ɍɫ©ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣɜɟɤª

 ©ɉɪɨɡɞɨɪɨɜɶɟª 
 ɏɮ©ɀɟɧɳɢɧɚɫ
ɥɢɥɢɹɦɢª 

ɌɇɌ
 ©ɌɇɌ*ROGª 
 ©ɇɚɪɨɞɧɵɣɪɟɦɨɧɬª


афиша
6, 7, 9 марта в 19:05, 21:15; 8 марта в 16:35,
21:15; 10 марта в 16:55, 21:15; 11 марта в 12:40,
21:15; 13 марта в 19:00; 14, 15 марта в 16:45 —
комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
12 марта в 12:45; 15 марта в 12:20; 16
марта в 12:45 – благотворительный сеанс
(для пенсионеров и инвалидов вход по
удостоверениям)—спорт/драма «ОДИН ВДОХ»
2D (Россия), 12+.
7, 9 марта в 12:15; 11, 12 марта в 16:50; 14
марта в 12:25 — мультфильм «ВПЕРЁД» 2D
(США), 6+.
6 марта в 10:10, 16:55; 7, 9 марта в 16:55; 8
марта в 12:15, 14:25; 10 марта в 12:15; 11, 12
марта в 19:05; 13 марта в 10:20,14:50; 14 марта
в 14:35; 15 марта в 10:20, 14:30 — мультфильм
«ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.
12 марта в 10:30, 21:15; 13 марта в 12:30,
21:15; 14, 15 марта в 19:00, 21:15 — фантастика
«БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА

Энгельса, 2а, тел. для справок: 397-53-11,
с 12:00; интернет: kino-obninsk.com
8 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+.
15 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.
7 марта в 10:30 — фантастика/семейный
«СОНИК В КИНО» 2D (Канада, Япония,
США), 6+.
9 марта в 10:30 — фэнтези
« У Д И В И Т Е Л Ь Н О Е П УТ Е Ш Е С Т В И Е
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
6, 7, 9 марта в 18:55, 21:05; 8 марта в 16:10;
12 марта в 20:45; 13 марта в 12:00; 14 марта
в 16:25; 15 марта в 16:05 — ужасы «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
6, 7, 9 марта в 16:50; 8 марта в 18:20; 12,
14 марта в 18:35; 13 марта в 16:25; 15 марта
в 18:15 — комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D
(Россия), 6+.
6 марта в 12:40; 7 марта в 14:40; 8 марта в
20:30; 9 марта в 12:30 — спорт/драма «ОДИН
ВДОХ» 2D (Россия), 12+.
6 марта в 10:30; 8 марта в 14:00; 13 марта
в 18:35; 15 марта в 13:55 — мультфильм
«ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
7 марта в 12:30; 9 марта в 14:40; 12, 14
марта в 14:15 — мультфильм «ВПЕРЁД» 3D
(США), 6+.
12 марта в 16:25; 13, 14 марта в 20:45; 15
марта в 20:30 — фантастика «БЛАДШОТ» 2D
(США, Китай), 16+.
12, 14 марта в 12:00; 13 марта в 14:10 —
фэнтези «ПИНОККИО» 2D (Италия, Франция,
Великобритания), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ

пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31, 393-32-74
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+
18 марта 19:00 –Николай Николаевич
Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» 0+
21 марта 18:00 – концерт рок-группы
«КняZz» с программой «Крик подобен
грому». Презентация песен из нового
альбома и лучшие хиты «Короля и Шута».
12+
28 марта 18:00 — концерт камерного хора
и солистов Большого театра России. 6+
29 марта 13:00 — балет «Белоснежка
и семь гномов». Театр «Корона Русского
балета». 0+
5 апреля 18:00 — концерт. Звёзды ВИА
«Рождённые в СССР». 6+
21 апреля 19:00– концерт.Лев Лещенко.6+
22 апреля 19:00 - мюзикл. «НОТР ДАМ
де ПАРИ». «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2
отделения. 18+
25 апреля 18:00 - концерт рок-группы
«Крематорий». 12+
МП «ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ
И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
25 апреля – экскурсия в Военноисторический музей «Ильинские рубежи».
16 мая – экскурсия в Военнопатриотический парк культуры и отдыха
Вооруженных сил РФ «Патриот».
22 мая – экскурсия в Государственную
Думу и музей ЛДПР. г. Москва.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Касса работает с 13.00 до 19.00 Телефон:
8 (484) 393-20-95 Сайт: gdk-obninsk.ru
7 марта в 19:00 — концерт Ярослава
Сумишевского «Я всю жизнь искал тебя».6+
8 марта в 12:00 — праздничный концерт
детских творческих коллективов ГДК «Дети
мамам». Вход свободный 0+
8 марта в 18:00 — премьера невероятно
смешной комедии «Тайна королевской
кухни». В ролях: Г. Сиятвинда, Л.Толкалина,
Е.Ксенофонтова и другие. 16+
9 марта в 18:00 — юбилейная программа
«2.0» группы «Мельница».12+
14 марта в 12:00 — спектакль «Лунтик и
его друзья».+
16 марта в 19:00 — новая шоу-программа
В.Мясникова иА.Рожкова «Ваши пельмени».6+
18 марта в 19.00 — спектакль «Старая
дева». В ролях: И.Чурикова, А.Михайлов,
Е.Васильева.16+
19 марта в 19.00 — Хор Турецкого.0+
21 марта в 20.00 — концерт группы «Чиж
& Co». 12+
22 марта в 12.00 — 3D мюзикл «Алиса в
стране чудес». 5+
27 марта в 19.00 — солистка МЦ
А.Арзамасцева Олеся Харламова представляет
концертную программу «Будем жить!». 6+
11 апреля в 19.00 — Евгений Гришковец
«Предисловие». 12+
25 апреля в 19.00 — Иеромонах Фотий
«Пасхальная радость».6+

На правах рекламы.
ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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АНОНС НЕДЕЛИ

ТЦ «АТЛАС» СТАНЕТ
ТОЧКОЙ ПРИТЯЖЕНИЯ
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ

Активные обсуждения
концепции торгового
центра «Атлас» среди
жителей города и не
только побудило нас
узнать все подробности и детали у представителей ТЦ.

Как оказалось, торговый центр
станет не только точкой притяжения детской целевой аудитории,
но и сохранит текущие магазины.
Гастрономический этаж и сфера
услуг не изменится, а будут только
расширяться и радовать своих
гостей домашней обстановкой
и разнообразием услуг.
Кроме того, торговый центр
«Атлас» ставит себе амбициозную цель - стать постоянной
событийной площадкой города
для проведения мероприятий. С
осени прошлого года ТЦ проводит
развивающие и досуговые мероприятия различных форматов для
маленьких гостей и их родителей.

Сегодня торговый центр «Атлас»
рассматривает возможность привлечения потенциальных арендаторов нацеленных на детский
аспект, сферу развлечений и
услуг и открыт к предложениям и
сотрудничеству.
Чем ещё удивит торговый центр
«Атлас»?
До встречи в торговом центре
на мероприятиях! Следите за изменениями, и, конечно, совершайте
покупки!

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 07(718) от 27.02.2020

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!

На этой неделе впервые победителем конкурса сканвордов от «Теди» стала Татьяна
КУШНАРЬ. Татьяна Борисовна
на пенсии, и всё свое время
посвящает культурному отдыху – посещает концерты
в ГДК и Доме ученых, ходит
на выставки в музей, читает
периодику. Летом она любит
ходить по ягоды-грибы и
ездить на речку.

НЕУДАЧА НЕДЕЛИ

ПОДРОСТКА
С 20 ПАКЕТИКАМИ
НАРКОТЫ
ПОЙМАЛИ
ВО ВРЕМЯ
«ЗАКЛАДКИ»
На днях было направлено в суд уголовное дело в отношении 16-летнего жителя наукограда, подозреваемого
в сбыте наркотиков в составе преступной группы.
Как установили следователи, несовершеннолетний обнинец вступил в организованную
группу под руководством
пока ещё неустановленного
лица. Его роль заключалась
в том, чтобы получать через
«Телеграм» от руководителя
группы информацию о тайниках с «Н-метилэфедроном»,
забирать его, а потом произвольно помещать наркотик
в тайники на территории
Обнинска.

После этого он должен был
сообщить своему «начальству»
о расположении этих закладок
и получить за это деньги — по
350 рублей за закладку.
Впрочем, влиться в рабочий
процесс тинейджер особо не
успел, так как был пойман в
первый же день своей «работы».
В ходе задержания у него
обнаружили «Н-метилэфедрон»
массой 10,13 грамма, расфасованный по 20 свёрткам.
Парню грозит до 12 лет тюрьмы.

Ваше мнение важно для
нас! Переходите в нашу
группу и оставляйте свои
комментарии к новостям.
(наведите камеру
смартфона на QR-cod и
перейдите по ссылке)

ВОПРОСЫ № 08:
1. Имя активистки с поселка Обнинское
2. Как расшифровывается ЦМИТ
3. В каком дворе водители нарушают парковку?
4. ТОС каких районов весело отпраздновал Масленицу?
5. Кто может стать следующим председателем горсобрания?
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