
Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ДЕПУТАТЫ ВЕРНУЛИ 
МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 

38 МИЛЛИОНОВ НА 
СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ 
СТАНЦИИ В СТАРОМ ГОРОДЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
О КОРРУПЦИИ В СФЕРЕ УК: 

«ДЕНЬГИ ВОРУЮТСЯ 
В ЧАСТНЫЕ КАРМАНЫ И БЕЗ 

ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ!»

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ КОММУНАЛЬЩИКА, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ КОММУНАЛЬЩИКА, 
НУЖНО МЫСЛИТЬ КАК НУЖНО МЫСЛИТЬ КАК 
КОММУНАЛЬЩИК…КОММУНАЛЬЩИК…

ИЛИ ВМЕСТЕ С МПКХ ИЛИ ВМЕСТЕ С МПКХ 
ПОУЧАСТВОВАТЬ В НОЧНОЙ ПОУЧАСТВОВАТЬ В НОЧНОЙ 
УБОРКЕ ГОРОДА ОТ СНЕГА!УБОРКЕ ГОРОДА ОТ СНЕГА!

CТР. 5
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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

В НАУКОГРАДЕ ПОЯВИЛАСЬ 
«БИБЛИОТЕКА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»

Не так давно в Центральной би-
блиотеке города на Энгельса, 14 
завершился масштабный ремонт 
по программе нацпроекта «Культу-
ра». Сегодня это суперсовременное 
учреждение, а точнее —  библиоте-
ка нового поколения.

В обновленном здании были мо-
дернизированы читальные залы, 
абонементы, библиокафе, заменены 
полы. Посвежели холлы, коридо-
ры и лестничные марши, а мало-
мобильные группы граждан могут 
воспользоваться специализиро-
ванными туалетными кабинками.

Кроме того, за счет федеральных 
средств была куплена новая мебель 
и оборудование: стеллажи, столы, 
стулья, мягкие диваны и кресла, вы-
ставочные стенды, шкафы, кафедры 
выдачи литературы. Посетители 
также смогут воспользоваться 26 
новыми компьютерами и сенсорным 
информационным киоском.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

МУЖЧИНА ЗАКАЗАЛ ПРОСТИТУТКУ, 
НО НАРВАЛСЯ НА МОШЕННИКОВ

Житель наукограда решил скра-
сить праздничные дни и в канун 
Нового года набрел на сайт интим-
услуг. Мужчина соблазнился заман-
чивыми фото и сделал заказ, внеся 
предоплату на указанный счет.

В ходе телефонного разговора 
с менеджером из «сферы услуг», 
обнинцу заявили, что данной сум-
мы недостаточно, и ему еще надо 
заплатить некий страховой взнос. 
В общей сложности за вызов «ноч-
ной бабочки» клиент заплатил 
31 тысячу рублей, только вот пре-
красной дамы он так и не дождал-
ся. Ну а менеджер на связь просто 
перестал выходить.

Незадачливый герой-любовник 
понял, что стал жертвой мошен-
ников, и обратился в полицию. 
Стражи правопорядка пытаются 
установить лиц, причастных к это-
му преступлению.

НАЗНАЧЕНИЯ НЕДЕЛИ

Первая рабочая неде-
ля этого года в мэрии 

наукограда стартовала 
с неожиданных кадро-
вых изменений. 

Председатель ко-
митета по  взаимо -
д е й с т в и ю  с о   С М И 
обнинской админи-
страции Андрей ИЛЬ-
Н И Ц К И Й  п о л у ч и л 
от председателя Гор-
собрания Геннадия 
АРТЕМЬЕВА предло-
жение возглавить ана-
логичную структуру, 
но в аппарате ГС. Та-
ким образом, Андрей 
Анатольевич будет от-
вечать за связи с прес-
сой и общественными 
организациями, а также 
транслировать повест-
ку депутатского корпу-
са, комитетов и комиссий.

В самой мэрии же место 
Ильницкого заняла Елена 
ЖУРАЛЕВА, назначенная 

и. о. начальника отдела 
по работе со СМИ. Стоит 
отметить, что не так давно 
Елена Евгеньевна прошла 

обучение в «Мастерской 
новых медиа» по направ-
лению «Стратегические 
коммуникации».

НОВЫЙ ГОД В МЭРИИ НАЧАЛСЯ 
С КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВОК

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

Пятнадцатого января в Ка-
лужской области должны 

были быть введены QR-коды. 
На самом деле, как мы все пом-
ним, их должны были ввести 
еще в середине декабря, но гу-
бернатор решил отложить эту 
инициативу на месяц.

И вот сейчас, накануне назна-
ченной даты, Владислав Шапша 
подписал постановление № 4 
о противоковидных мерах в ре-
гионе. В соответствии с ним введение QR-
кодов о вакцинации от коронавируса для 
входа в общественные места «С 15 января 
2022 года» меняется на «С даты, установ-
ленной отдельным постановлением Пра-
вительства Калужской области». То есть, 

введение кодов перенесено на неопреде-
ленный срок.

При этом посещение ресторанов и кафе 
в ночное время, как и ранее, возможно 
только при наличии либо QR-кода о вак-
цинации, либо отрицательного ПЦР-теста. 
Данную меру продлили до конца февраля.

ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ В КАЛУЖСКОЙ ВВЕДЕНИЕ QR-КОДОВ В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ СНОВА ПЕРЕНЕСЛИОБЛАСТИ СНОВА ПЕРЕНЕСЛИ

НОВОСТИ

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В этом году Обнинск, 
наверное, поставил ан-
тирекорд —  по количе-
ству жалоб на нечищеные 
тротуары и дворы. Знае-
те, я до этого времени 
довольно лояльно отно-
силась к тому, что техника 
и люди не могут оператив-
но и качественно убирать 
территории во  время 
сильнейших снегопадов. 
Все-таки стихия —  за пару 
часов снега может нава-
лить по колено, и никакая 
техника тут не поможет. 
С другой стороны, так 

можно рассуждать ровно 
до тех пор, пока однажды 
не поскользнешься в сво-
ем же дворе и не слома-
ешь себе ногу или руку.

Главный материал этого 
номера как раз посвящен 
уборке снега. Сотрудники 
МПКХ рассказали о своих 
буднях, о нюансах работы 
и техническом процессе 
чистки дворов и тротуа-
ров. А мы вместе с ними 
в четыре часа утра про-
ехали по городу и посмо-
трели, как на самом деле 
происходит уборка улиц.
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«ЭТИ РЕБЯТА —  НЕ БОЖЬИ 
ОДУВАНЧИКИ!»

Как считает губернатор, нель-
зя замалчивать факты корруп-
ции, более того, их наоборот надо 
предавать огласке —  чтобы дру-
гим было неповадно.

Также он обратил внимание 
на то, что «такая беда», увы, рас-
пространена в правоохранитель-
ных органах, контролирующих 
структурах, и в особенности —  
в управляющих компаниях:

— Думаете, чиновники —  пре-
ступники, а эти ребята —  божьи 
одуванчики? Да нет, конечно. 
Посмотрите, какие огромные 
средства выводятся в этой сфе-
ре деятельности —  сотни милли-
онов рублей воруют! А ведь эти 
деньги должны быть вложены 
в сети, в расчеты за газ, за ком-
мунальные услуги, на снижение 
рисков отключения электро-
энергии и тепла. Деньги вору-
ются в частные карманы и без 
зазрения совести! —  возмутил-
ся губернатор.

По мнению главы региона, 
обо всех этих фактах необходи-
мо говорить.

— Если мы молчим —  разве 
можно из этого сделать вывод, 
что мы победили коррупцию? 
Но если мы начинаем обсуж-
дать это публично —  с конкрет-
ными фамилиями, конкретными 
нарушениями, то сразу созда-

ется впечатление, что случился 
всплеск коррупции. Но это не так, 
просто настало время «вывести 
за ушко» на белый свет и пока-
зать всем —  чтобы другим было 
неповадно. Или чтобы кто-то по-
смотрел и не совершил траги-
ческого для него шага —  стать 
коррупционером. Это очень 
важно. Уверен, такая инфор-
мационная открытость многих 
остановила от необдуманного 
поступка, —сказал губернатор.

По словам Шапши, в этом на-
правлении ведется тесная работа 
с прокуратурой.

— На правительстве, как толь-
ко есть необходимость, эти во-
просы обсуждаем. Ведь есть 
не просто взятки, но и другие на-
рушения, связанные с незаполне-
нием декларации, неотражением 
каких-то расходов или доходов, 
кто-то делает это по ошибке, кто-
то —  не по ошибке… Для этого 
есть специальная комиссия, ко-
торая разбирается и принимает 
решение, в результате чего люди 
увольняются, возвращают то, что 
должны вернуть, возбуждают-
ся уголовные дела. Все это про-
исходит, и никаких послаблений 
быть не может. Работа будет про-
должена во всех направлениях, 
а не только в ловле чиновников 
за руку. Должна быть макси-
мальная открытость! Мое требо-
вание —  никаких недоговоров 

со стороны государственной вла-
сти быть не должно! —  подчер-
кнул губернатор.
ЮЖНЫЙ ВЪЕЗД —  ПРОБЛЕМА, 
КОТОРУЮ ПОКА НЕ УДАВАЛОСЬ 
РЕШИТЬ НИ ОДНОМУ 
ОБНИНСКОМУ МЭРУ

В рамках пресс-конференции 
Владислав ШАПША рассказал 
о том, на каком этапе находят-
ся проекты по реконструкции 
Южного и Северного въездов 
в наукоград.

Что касается Северного, 
то проектированием и самой 

реконструкцией тут будет зани-
маться государственная компа-
ния «Росавтодор».

— Они уже готовят проект. Над 
Киевской трассой будет эстакада. 
В части железной дороги и въез-
да в город —  получим от них про-
ект, и тогда уже будем решать, 
каким образом вложить средства 
в реконструкцию. Это будет се-
рьезная развязка, но проблем 
с реализацией этого проек-
та, кроме того, что он растянут 
по времени, я не вижу, —  под-
черкнул губернатор.

Ситуацию с реконструкцией 
Южного въезда глава региона 
назвал «болью города». —  Эта 
задача, которую пока еще нико-
му не удалось решить. Будучи мэ-
ром Обнинска, я заявлял, что там 
начато проектирование, но дол-
жен заявить, что проект оказал-
ся несостоятелен по техническим 
причинам. Условия для проекти-
ровщиков там очень стесненные: 
вплотную стоят дома, гаражи 
и газ высокого давления. Техни-
ческие параметры не позволяют 
делать прокол. Было еще пред-
ложение —  сделать эстакаду над 
ж/д путями, но тогда край этой 
эстакады был бы на уровне 5-го 
этажа дома, который стоит у пу-
тей. Это не очень хороший вари-
ант для людей —  нельзя решать 
проблемы одних за счет других. 
Поставили задачу искать другие 
альтернативные варианты. Воз-
можно, выезд сделаем в виде 
продолжения улицы Мира, где пе-

шеходный мост у «Технологии». 
Надо обсуждать с жителями и спе-
циалистами, —  сказал Шапша.
ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В РЕГИОНЕ 
ВПЕРВЫЕ ПЕРЕВАЛИЛ ЗА 
1 ТРИЛЛИОН РУБЛЕЙ

В рамках пресс-конференции 
губернатор рассказал и о показа-
телях развития экономики на тер-
ритории области.

— Мы гордимся тем, что Калуж-
ская область является промыш-
ленно развитым регионом, одним 
из лидеров инвестиционной при-
влекательности. Этот тренд оста-
ется. Впервые в 2021 году объем 
промышленного производства 
превысил 1 триллион рублей. 
Десять лет назад эта цифра со-
ставляла менее 300 миллиар-
дов, —  сказал Шапша.

Лидером по-прежнему остается 
автомобильная промышленность, 
составляющая треть объема про-
изводства. Кстати, по словам 
Шапши, компания «Mitsubishi» 
выполнила обещание, данное 
в конце 2020-го года, и пере-
несла свой юридический адрес 
из Москвы в Калужскую область.

Активно развивается и фарм-
кластер, в который входит более 
60 предприятий, а также сель-
ское хозяйство.

— Экспорт на 50% превысил 
показатель прошлого года и до-
стиг 1,4 миллиарда долларов, это 
очень серьезный показатель для 
Калужской области.

 ► Диана КОРШИКОВА

ДИАЛОГ НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША О КОРРУПЦИИ ВЛАДИСЛАВ ШАПША О КОРРУПЦИИ 
В СФЕРЕ УК: «ДЕНЬГИ ВОРУЮТСЯ В ЧАСТНЫЕ В СФЕРЕ УК: «ДЕНЬГИ ВОРУЮТСЯ В ЧАСТНЫЕ 
КАРМАНЫ И БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ!»КАРМАНЫ И БЕЗ ЗАЗРЕНИЯ СОВЕСТИ!»
В последние дни декабря Владислав ШАПША провел 

большую пресс-конференцию по итогам года. Вопро-
сы обсуждались самые разные, и некоторые из них 

требуют особого внимания.
Так, глава региона жестко высказался о корруп-

ции и занял принципиальную позицию в отношении 
управляющих компаний.

ВЛАСТЬ
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В конце декабря в наукограде 
прошло последнее в этом году за-
седание обнинского городского 
Собрания которое поставило точ-
ку в вопросе финансирования МП 
«Теплоснабжения».

Прошлое закончилось, можно 
сказать, трагически для города. 
Напомним, депутат Вячеслав На-
руков пытался уломать коллег про-
голосовать за ряд сомнительных (а 
если откровенно — вообще анти-
народных) поправок. В итоге на 
официальном заседании удалось 
протащить только одну из них — 
депутаты отказали в выделении 38 
миллионов рублей на модерниза-
цию МП «Теплоснабжение», тем са-
мым лишив Старый город постройки 
понижающей насосной станции. 
А без нее жители могут попросту 
остаться без тепла, ведь ФЭИ уже 
давно письменно уведомил адми-
нистрацию о том, что планирует от-
ключить свою котельную, которая 
питает данный микрорайон.

На последнем декабрьском за-
седании этот вопрос народные 

избранники должны были пере-
смотреть вновь, так как всем стало 
очевидно, что данное поспешное 
решение было не только мораль-
но несправедливым, но и фактиче-
ски нарушало закон, как выяснили 
юристы. 

Дело еще и в том, что ранее те же 
депутаты проголосовали за повы-
шение тарифа, точнее за так назы-
ваемую инвестиционную надбавку, 
которую жители будут платить в те-
чение следующего года. Собранные 
средства и те самые 38 миллионов в 
сумме предназначались именно на 
строительство понизительной насо-
сной станции. Как выяснили юристы 
и финансовый блок администра-
ции, депутаты в принципе не име-
ли права вычеркивать данную трату 
из бюджета, так как здесь речь шла 
об инвестиционной программе.

В итоге, народным избранни-
кам ничего не оставалось, кроме 
как пересмотреть свое раннее ре-
шение и проголосовать за то, что-
бы вернуть 38 миллионов рублей 
«Теплоснабжению».

СПРАВЕДЛИВОСТЬ НЕДЕЛИ

ДЕПУТАТЫ ВЕРНУЛИ МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 38 МИЛЛИОНОВ ДЕПУТАТЫ ВЕРНУЛИ МП «ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ» 38 МИЛЛИОНОВ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В СТАРОМ ГОРОДЕНА СТРОИТЕЛЬСТВО НАСОСНОЙ СТАНЦИИ В СТАРОМ ГОРОДЕ

Сергей КУРДЯЕВ являл-
ся главврачом московского 
института имени Герцена, 
входящего в состав НМИЦ 
радиологии. В конце дека-
бря у него там был послед-
ний рабочий день.

Приказ о его назначе-
нии в обнинскую КБ № 8 
с 29 декабря подписала 
руководитель Федерально-
го медико-биологическо-
го агентства РФ Вероника 
СКВОРЦОВА. По такому слу-
чаю представители ФМБА 
приехали в наукоград из Мо-
сквы, чтобы официально 
представить Сергея Курдя-
ева коллективу Клинической 
больницы.

Курдяев родом из Вороне-
жа, имеет троих детей. Мно-
го лет работал с Андреем 
КАПРИНЫМ, является прак-
тикующим врачом и имеет 
большой опыт руководством 
медицинским учреждени-
ем, поэтому прекрасно зна-
ет и понимает, как сегодня 
должен быть устроен совре-
менный менеджмент в ме-
дицинской организации. 
Безусловно, главную роль 
тут играют кадры и их фи-
нансирование —  достойные 
зарплаты и новейшее обору-
дование не берутся из ни-

откуда, все это —  результат 
выделения квот и проведе-
ния дорогих и высококаче-
ственных операций. Здесь 
можно провести аналогию 
с нацпроектами —  феде-
ральное финансирование 
выделяется тем, кто и сам 
готов вложиться в разви-
тие определенной сферы 
и проявить свою активность 
и состоятельность. Хорошие 
проекты реализуются там, 
где работает сильная коман-
да менеджмента.

По нашим сведениям, 
у Сергея Курдяева есть 
под держка со  стороны 
руководства ФМБА и лич-
но Вероники Скворцовой, 
грубо говоря, он владе-
ет так называемым пра-
вом телефонного звонка. 
Также можно надеяться 
и на поддержку со сто-
роны МРНЦ, в структуре 
которого ранее рабо -
тал Курдяев. Так что КБ 
№ 8 ожидает серьезная 
перезагрузка.

Губернатор Владислав ШАПША 
в последние дни декабря провел 
встречу с сотрудниками Центра 
управления регионом.

За минувшие 12 месяцев его 
специалисты отработали свы-
ше 140 тысяч обращений в соци-
альных сетях и других открытых 
источниках.

И по итогам этого года калуж-
ский ЦУР стал лидером рейтинга 
АНО «Диалог» в России. Он на-

брал сто из ста возможных бал-
лов за обратную связь.

— Что все это значит для жи-
телей региона? Максимально 
открытый диалог жителей и вла-
сти, оперативное реагирование 
на проблемы. А одна из основных 
задач на ближайшую перспекти-
ву —  прогнозирование рисков 
развития негативных ситуаций 
и их предупреждение, —  добавил 
Владислав Шапша.

НАЗНАЧЕНИЕ НЕДЕЛИ

СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ ВСТУПИЛ СЕРГЕЙ КУРДЯЕВ ВСТУПИЛ 
В ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО В ДОЛЖНОСТЬ НОВОГО 
ДИРЕКТОРА КБ № 8ДИРЕКТОРА КБ № 8

КАЛУЖСКИЙ ЦУР СТАЛ ЛУЧШИМ КАЛУЖСКИЙ ЦУР СТАЛ ЛУЧШИМ 
В СТРАНЕ ПО ИТОГАМ ГОДАВ СТРАНЕ ПО ИТОГАМ ГОДА

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ

В ГОРОДЕ
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РЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

В МПКХ НЕНАВИДЯТ ЗИМУ, НО 
ТОЛЬКО ЧУТЬ-ЧУТЬ

Координатор уборки город-
ских улиц —  женщина с под-
ходящей по статусу фамилией 
Наталья КОМАНДИКОВА —  начи-
нает свою работу в 4 часа утра 
вместе с водителем «ГАЗончи-
ка», как тут ласково называют 
спецтехнику. Они объезжают го-
род, и пока спецмашина наводит 
марафет, Наталья Алексеевна, 
сидя в кабине, внимательно 
оглядывает улицы —  если где-то 
заприметит нечищеный участок 
дороги, с ним придется порабо-
тать еще раз.

— Ну а чего в кабинете сидеть, 
оттуда ничего не увидишь, —  
объясняет она свой коммуналь-
ных вояж.

Наталья Алексеевна призна-
ется —  ей нравится русская 
зимушка-зима с  пушистым 
снегом, но слишком большое 
количество осадков по долгу 

службы она все-таки чуть-чуть 
ненавидит.

— Уборка начинается с под-
метания улично-дорожной сети, 
автодорог, тротуаров, путепрово-
дов, —  рассказывает она. —  Идет 
колона КАМазов КДМ (комбини-
рованные дорожные машины), 
и тракторов МТЗ, которые уби-
рают второстепенные дороги. 
Подмели, а дальше обрабатываем 
противогололедным материалом. 
Главные улицы обрабатываются 
реагентом, второстепенные —  
песчано-соляной смесью.
ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ ВСЕ ЕЩЕ 
ИСПОЛЬЗУЮТ «ХИМИЮ»?

То, что улицы обрабатывают-
ся «химией» граждане знают 
и частенько интересуются —  по-
чему? В странах Европы, напри-
мер, многие отказались от такой 
технологии и нашли, скажем так, 
более экологичные варианты, 
не портящие обувь и технику. 
А что нам мешает последовать 
их примеру?

— Да, на Западе действи-
тельно могут использовать, 
например, мраморную крош-
ку. Федералы используют жид-
кость, но  д ля этого нужны 
специальные машины, у нас та-
ких нет. Но наш вариант тоже 
приемлемый, и мы справля-
емся с работой, —  заверила 
Командикова.

Суть реагента такова, что по-
сле посыпки, чтобы начать ра-
ботать, он должен с  чем-то 
взаимодействовать, тереться. 
На обнинских дорогах поток ма-
шин довольно внушительный, так 
что на проезжей части с этим 
проблем нет. А вот тротуары —  
уже другое дело. Если проходи-

мость небольшая, то от реагента 
никакого толка не будет. Кроме 
того, как отмечает Наталья Алек-
сеевна, необходимо, чтобы ре-
агент посыпался там, где есть 
ливневки, чтобы, превращаясь 
в воду, жидкость могла куда-то 
стекать.
«С ПРИХОДОМ НОВОЙ ВЛАСТИ НА 
ЗАРПЛАТЫ НЕ ЖАЛУЕМСЯ»

Есть проходимость или нет, 
тротуары в этом году очищены 
плохо, это, увы, надо признать. 
По словам Командиковой, основ-
ная проблема в нехватки техни-
ки и кадров.

— Без людей мы не сделаем 
ничего. Рабочая сила очень нуж-
на. Многие считают, что дорож-
ный рабочий —  тот же дворник, 
а это непрестижно. Поэтому мо-
лодежь к нам не идет. Те люди, 
которые у нас сейчас, работа-
ют здесь долгие годы, —  гово-
рит она.

Може т  д е ло в   финансо -
вой составляющей, ведь если 
за  работ у плат ят хорошо, 
то и на престиж глаза можно 
закрыть?

— Сейчас с приходом новой 
власти мы на зарплаты не жа-
луемся. У нас получают от 25 
до 30 тысяч рублей, —  сказала 
Наталья Алексеевна.

Проблема дефицита кадров 
и техники существует, но она 
все равно решается —  путем 
привлечения подрядных орга-
низаций. Но на этих зимних ка-
никулах даже их сил не хватило 
на качественную уборку троту-
аров, за что в социальных сетях 
коммунальщики были крайней 
жестко поруганы жителями 
города.

К КРИТИКЕ В МПКХ ОТНОСЯТСЯ 
ФИЛОСОФСКИ

Кстати, критику в свой адрес 
сотрудники МПКХ воспринимают 
философски. Дескать, если тебя 
не критикуют, значит, скорее все-
го, ты вообще ничего не дела-
ешь. А так, каждое замечание 
они стараются слышать и брать 
на заметку, чтобы работать луч-
ше. Но все равно чувствуется, что 
немного их все-таки это обижает.

— Порой критикуют незаслу-
женно, —  сетует Командикова, 
которая работает в МПКХ уже 
35 лет. —  Коллектив у нас друж-
ный, каждый любит свою работу. 
Все относятся к ней серьезно.

Тем временем «ГАЗончик» 
приехал для загрузки на базу, 
где в гаражах хранится песко-
соляная смесь. Ее применяют 
в основном на дорогах, где ин-
тенсивность движения не самая 
высокая, и соответственно реа-
генты там не работают.

Кажется, коммунальщикам этой 
ночью ничто не помешает выпол-
нить свою работу качественно 
и оперативно. Ничто, кроме ав-
томобилей, припаркованных 
на проезжей части —  это главная 
головная боль любого дорожного 
рабочего. Сейчас с этой пробле-
мой борются, заблаговременно 
сообщая о том, что в такой-то 
день на четной или нечетной сто-
роне улицы будет проходить убор-
ка. Раньше дорожники просто 
делали фото автомобилей, при-
паркованных с нарушением ПДД, 
и за ними приезжал эвакуатор.

Так что, мы с вами тоже можем 
посодействовать качественной 
уборке города, если научимся 
парковаться по правилам.

ЧТОБЫ ПОНЯТЬ КОММУНАЛЬЩИКА, ЧТОБЫ ПОНЯТЬ КОММУНАЛЬЩИКА, 
НУЖНО МЫСЛИТЬ КАК НУЖНО МЫСЛИТЬ КАК 
КОММУНАЛЬЩИК…КОММУНАЛЬЩИК…

ИЛИ ВМЕСТЕ С МПКХ ПОУЧАСТВОВАТЬ ИЛИ ВМЕСТЕ С МПКХ ПОУЧАСТВОВАТЬ 
В НОЧНОЙ УБОРКЕ ГОРОДА ОТ СНЕГА!В НОЧНОЙ УБОРКЕ ГОРОДА ОТ СНЕГА!
Погод а на  кани -

кулах выдалась 
по-новогоднему 

снежная и  морозная. 
Однако все эти краси-
вые белые хлопья и сне-
жинки помимо радости 
и хорошего настроения 
подарили горожанам 
и коммунальным служ-
бам множество проблем.

И если по централь-
ным улицам наукограда 
можно было вполне не-
плохо проехать, то вот 
к качеству чистки троту-
аров у граждан в этот раз 
очень много претензий.

О том, как в Обнинске 
проводится уборка снега, 
наглядно можно узнать 
только, если в 4 часа 
утра вместе с сотруд-
никами МПКХ проехать 
по городу и посмотреть 
на их работу. Что и сде-
лал наш корреспондент.

 ► Диана КОРШИКОВА

ЖКХ
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ПЗЗ НЕЗАКОННЫЕ, 
НО КОГО ЭТО 
ВОЛНУЕТ?

Законодатель-
с тво пос тоянно 
совершенствует-
ся, нормы меняют-
ся, и ничего с этим 
не  поделаешь —  
о с т а е т с я  л и ш ь 
следить за измене-
ниями и действо-
вать в соответствии 
с новыми правила-
ми. В соответствии 
с  новыми прави-
лами пользования 
и застройки житель 
деревни Кривское 
обратился в муници-
палитет с уведомлением о том, 
что на своем земельном участ-
ке он собирается возвести дом. 
Администрация в свою очередь 
должна рассмотреть его обраще-
ние —  соответствует ли участок 
назначению земли, можно ли 
на нем строить и не будет ли 
гражданин вместо частного дома 
строить многоквартирное жилье. 
Если все в рамках ПЗЗ, то чело-
веку разрешается приступить 
к строительству.

В данном случае, документы 
были в полном порядке, однако 
администрация не дала своего 
разрешения. Муниципалы со-
слались на положения ПЗЗ, не-
законность которых двумя годами 
ранее установил районный, а по-
том и Калужский областной суд! 
Разумеется, после такого бес-
прецедентного случая мужчи-
на обратился в суд, и, ожидаемо, 
выиграл его.

Судом при 
рассмотрении 
дела неодно-
кратно было 
пре д ложено 
разрешить спор 
с заявителем 
мирным путем, 
также судом 
исследовались 
и   р е ш е н и я , 
в том числе об-
ластного суда, 
которым вопрос 

незаконности норм был изучен 
и рассмотрен.

Кроме того, в действующем за-
конодательстве есть специальные 
разделы для муниципальных об-
разований, направленные на то, 
чтобы градостроительная дея-
тельность муниципалов, связан-
ная с регулированием застройки, 
осуществлялась в рамках акту-
альных правовых норм.

НЕЛЬЗЯ ПРОСТО ТАК ВЗЯТЬ 
И ВЫИГРАТЬ СУД…

Казалось бы, все закончилось 
хорошо. Мужчина после выигры-
ша в суде вновь составил уве-
домление и понес его в местную 
мэрию, будучи уверенным, что 
теперь-то ему точно не отка-
жут. Но вы не поверите —  ему 
отказали! И все также со ссыл-
кой на незаконные положения 
ПЗЗ! То есть, чиновникам даже 
решение суда —  не указ. Сей-
час адвокаты мужчины готовят 
жалобу в генеральную проку-
ратуру. Но вопросы остаются. 
Почему, например, после се-
рьезных судебных актов в рай-
оне и в Кривском ПЗЗ до сих пор 
не приведены в соответствие? 
Или почему районная прокурату-
ра не видит нарушений в много-
летнем применении положений 
ПЗЗ после того, как суд подтвер-
дил их незаконность?

Собственно, на этом можно 
было бы поставить точку, но по-
сле выигрыша в суде данному 
законопослушному гражданину 
пришло неожиданное «письмо 
счастья». Его вызывали в Управ-
ление Россельхознадзора в свя-
зи с тем, что он якобы испортил 
плодородный слой на землях 
сельхозназначения.

О чем речь. На территории 
деревни существовало и суще-
ствует на данный момент бо-
лото. Вода из него текла вниз, 
затапливала участки —  лю-
дей мучила сырость и комары. 
В итоге кто-то решил спасти со-
седние с болотом участки от сто-
ячей воды. Возможно даже, что 
на это мероприятие скинулись 
всей деревней. В любом случае, 
имя конкретного добродетеля 
неизвестно. Но тень почему-то 
пала именно на человека, вы-
игравшего суд у чиновников. 
Ему-то и пришло приглаше-
ние для составления протоко-
ла в земельный надзор за порчу 
ненавистного всеми болота. Ока-
залось, что данное болото —  это 
особоохраняемые сельхозуго-
дия, предназначенные для пле-
менного скота…

Юристов же интересует не-
сколько вопросов: почему вы-
звали именно этого мужчину, 
и почему нет никаких претензий 
к собственнику данной террито-
рии, который, по сути, и развел 
на сельхозземле комарино-лягу-
шачью ферму?

В любом случае, просто так 
адвокаты это дело не оставят 
и обязательно обратят внима-
ние генеральной прокуратуры 
на такую «вендетту» и работу 
должностных лиц, ответственных 
за актуализацию правил застрой-
ки и землепользования.

 ► Диана КОРШИКОВА

РАЗБОРКИ НЕДЕЛИ

Представьте ситуацию: вы купили участок земли 
и собрались построить на нем частный дом. От-
несли соответствующее уведомление в мэрию, 

но там вам какой-то чиновник отказал, ссылаясь на не-
законные положения правил пользования и застройки. 
Вы обратились в суд и выиграли его, что, разумеется, 
логично, ведь вам отказали неправомерно. Но вме-
сто того, чтобы начать строить дом, вам вдруг на-
чинают приписывать странные земельные грехи…
Именно в такую непростую ситуацию попал жи-
тель деревни Кривское 
Боровского 
района.

КАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ МСТЯТ КАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ МСТЯТ 
ЖИТЕЛЮ, ВЫИГРАВШЕМУ У НИХ СУД?ЖИТЕЛЮ, ВЫИГРАВШЕМУ У НИХ СУД?

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ОТРАБОТАЛ ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ОТРАБОТАЛ ПЕРВЫЕ 100 ДНЕЙ 
В КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИВ КАЧЕСТВЕ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Бывший мэр Обнинска, 
а ныне глава Владимирской 
области Александр АВДЕ-
ЕВ подвел итоги первых ста 
дней работы на новом посту.

Напомним, в октябре вновь 
избранный депутат Госдумы 
Авдеев решением президента 
был назначен врио губерна-
тора Владимирской области.

По словам Александра 
Александровича, за минув-
шие три месяца он хорошо 
познакомился с областью, 
побывал в каждом районе 

и округе, пообщался с жите-
лями и узнал о главных про-
блемах региона.

— Для меня было прин-
ципиально важно выделить 
те вопросы, которые требо-
вали немедленного реше-
ния именно в первые дни 
и месяцы, —  говорит Авде-
ев. —  В октябре и ноябре 
самой острой проблемой 
стала медицина и борьба 
с коронавирусной инфек-
цией. В области не хвата-
ло мест для размещения 

больных, скорая помощь 
работала с тройной пере-
грузкой в тяжелейших ус-
ловиях. Нехватка кислорода 
в больницах, отставание 
по вакцинации от сосед-
них регионов на 2-3 месяца.

В связи с этим было начато 
строительство инфекцион-
ного госпиталя по аналогии 
с калужским. Сейчас проект 
на стадии котлована, идет 
заливка фундамента.

О тде льно он отметил 
и большое количество на-

реканий со стороны жителей 
на работу общественного 
транспорта во Владими-
ре. Проблема будет решена 
с помощью инфраструктур-
ного кредита на обновление 
парка автобусов.

— Важно было не оста-
навливать экономическое 
развитие области. Поэто-
му много времени уделил 
встречам с бизнесом, что-
бы поддерживать проек-
ты развития, —  добавил 
Авдеев.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

СИТУАЦИЯ
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НАГЛОСТЬ НЕДЕЛИ

Супружеская пара 
из Обнинска попала 

в неловкую ситуацию —  
в их семейную жизнь 
беспардонно вторгся 
дворовый кот!

А дело было так. Муж 
с женой возвращались 
от родственников из Про-
твы в Обнинск. На пару 
минут они остановились 
возле магазина «7 дней» 
в Жукове, купили воды, 
а когда вышли, обнару-
жили на крыльце боль-
шого серого кота.

— Это была уже почти 
ночь, стоял мороз. Кота 
так припорошило снегом, 
что он был похож на су-
гроб. Мы хотели вернуться 
в магазин, чтобы купить ему 
еды, но решили, что он мест-
ный, судя по тому, насколько он 
был упитан. Возможно, у него 
где-то поблизости даже есть 
дом в частном секторе. Поэ-
тому мы сели в машину и уже 
собирались трогаться, как этот 
кот подбежал и прыгнул на ка-
пот. И одно дело, если бы он 
просто хотел посидеть на те-
плом и согреться, но он на-
чал скрести лапкой по стеклу, 
просясь внутрь. Потом залез 
на водительское зеркало за-
днего вида и начал ломиться 
уже в дверь, —  рассказывает 
девушка.

Пара так растерялась, что 
с перепугу впустила животное. 
Кот тут же перепрыгнул через 
водителя и уже через секунду 
лежал на коленках пассажир-
ки. Замурлыкав и, посмотрев 
на нее взглядом, говорящим 
«Я готов ехать!», уснул.

— И что вот с ним делать? 
Разве можно его было опять 
на мороз выкинуть? Животное 
само пришло, доверилось, —  
рассуждает девушка.

Супруги, конечно, удивились 
такой наглости, но выбросить 
кота на улицу рука не поднялась. 
Как они признались, возможно, 
они бы и оставили хвостатика 
себе, но у них уже есть четыре 
кота, плюс две домашние кры-

сы. А кот, выросший на улице, 
наверняка будет к ним питать 
гастрономический интерес.

Тем не менее, сердоболь-
ная парочка так и не смогла 
выдворить из машины Нагле-
ца (именно так они его про-
звали) и привезла домой. Кот, 
как выяснилось, был все-таки 
голодный и очень замерзший. 
От мороза усы у него заверну-
лись так, будто он их подпалил 
(потом опять распрямились). 
Из носа шли сопли. Видимо, 
животное, будучи на улице, 
оценило свои силы и поняло, 
что может погибнуть, поэто-
му и пришлось искать помощи 
у людей. Кот очень эффект-

ный —  глазастый, красивый, 
пушистый! Но оставить его 
себе пара не может —  осталь-
ные пушистые домочадцы очень 
ревнуют, у них уже давно своя 
компания, и они никого в нее 
больше принимать не хотят. 
Хотя Наглец ведет себя очень 
дипломатично —  не агрессиру-
ет, никого не задевает. К лотку 
приучен! В общем, очень умный 
и самостоятельный!

Но ему нужны новые ответ-
ственные и любящие хозяе-
ва! Желающие завести себе 
такого интеллектуального 
и предприимчивого котейку, 
звоните —  8-906-784-81-61.

 ► Римма СУББОТИНА

Ч УД О  Н Е Д Е Л И

Руководитель обнинской ветклиники 
«Велес» врач-хирург Андрей ШУГАЕВ 
поделился с подписчиками удивитель-
ной историей.

В канун Рождества он собирался за-
кончить работу пораньше и отправиться 
домой, но тут в клинику поступила не-
большая домашняя собачка, которая… 
проглотила иголку!

— Во время операции выяснилось, что 
иголка —  это еще не все. При гастрото-
мии из желудка извлекли целый ком: там 
и нитки, и палки, и целлофан! Если чест-
но, такого я еще не встречал, —  признал-
ся ветврач.

К счастью, операция прошла успешно, 
и пес горе-гурман чувствует себя хорошо.

В ВЕТКЛИНИКЕ СПАСЛИ СОБАКУ, 
ПРОГЛОТИВШУЮ ИГОЛКУ, НИТКИ 
И ЦЕЛЛОФАН!

БЕЗДОМНЫЙ КОТ, СПАСАЯСЬ ОТ МОРОЗА, БЕЗДОМНЫЙ КОТ, СПАСАЯСЬ ОТ МОРОЗА, 
ЗАПРЫГНУЛ В ЧУЖУЮ МАШИНУ ЗАПРЫГНУЛ В ЧУЖУЮ МАШИНУ 
И ПОТРЕБОВАЛ ЕГО ПРИЮТИТЬИ ПОТРЕБОВАЛ ЕГО ПРИЮТИТЬ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧаСТОК 

в садовом обществе или 

ПМЖ от Наро-Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро-Фоминске.  

8-960-518-66-37

Куплю УЧАСТОК И ДАЧУ 
89533305282

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется: УБОРЩИЦА,  
ДВОРНИК. 

Тел.8-910-915-56-06

Требуется сиделка 
89109123949

Предприятию в Обнинске 
требуется механик-водитель 

по обслуживанию парка 
легковых автомобилей.  

т. +7 903 026 96 36

РАЗНОЕ

Утеряно удостоверение 
жертв политических репрес-
сий на имя Пак Иннокентий 
Николаевич. Считать недей-

ствительным.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
СБОРОЧНО-МОНТАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ
✔ ОПЫТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ ОПЕРАЦИЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

МАЛЯР-ШТУКАТУР

ЛИФТЕР

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК

Реклама.

ИНТЕРЕСНО

В управляющую компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЮТСЯ
КОНСЬЕРЖКА, 
УБОРЩИЦА, 
САНТЕХНИК-

ЭЛЕКТРИК


Реклама.

В управляющую 
компанию. 

8 (915) 891-97-20

ТРЕБУЕТСЯ
ДВОРНИК

Реклама.
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С Т Р О Й К А  Н Е Д Е Л ИА К К А У Н Т  Н Е Д Е Л И

В деревне Верховье Жуковского 
района во время зимних каникул пол-
ным ходом шло строительство много-
квартирного дома для детей-сирот. 
Сейчас специалисты занимаются 
устройством перегородок на этажах.

Как отмечают в министерстве стро-
ительства и ЖКХ, в регионе использу-
ют все возможные механизмы, чтобы 
обеспечить жильем детей, оставших-
ся без попечения родителей. Для их 
нужд приобретаются квартиры в Ка-
луге, Кирове, Людинове, Жукове, Бо-
ровском и Дзержинском районах. 
Также строится и новое жилье. Дома 
для детей-сирот появятся в Жуков-
ском, Медынском, Кировском и Бо-
ровском районах.

Чиновники наукограда продолжают ос-
ваивать все доступные онлайн-площадки 
для связи с жителями.

Официальные аккаунты администрации 
города существуют практически во всех 
социальных сетях —  «ВКонтакте», «Фэйс-
бук», «Инстаграм». Под конец уходящего 
2021-го года обнинская мэрия добралась 
и до «Тик-Тока». Пока там лишь чуть бо-
лее 10 видеороликов о городе первых 
и новогодних праздниках, но количество 
подписчиков уже растет.

В ЖУКОВСКОМ РАЙОНЕ 
ВОЗВОДЯТ ЖИЛОЙ ДОМ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ

МЭРИЯ ЗАВЕЛА ТИК-ТОК

Межрегиональный про-
ект «Сердце России» выпу-
стил гастрономический гайд, 
в который вошли уникальные 
рецепты блюд из разных об-
ластей страны.

Секретами местной кухни 
поделилось Воронеж, Ростов-
на-Дону, Рязань, Орел, Ли-
пецк, Белгород и Калуга. 
В новогоднее меню попали 
их главные кулинарные брэн-
ды: нежинский салат из сель-
ской утки с хурмой, вареники 
с «сюрпризом», калинник со-
временный, нежный пирог 
из орловских яблок, казачий 
таранчук и салат с выдержан-
ным сыром, индейкой и гру-
шей, томленой в сидре.

А вот наша Калужская об-
ласть представила старинный 
рецепт пирожков из Мещов-
ска. Сегодня их неповторим 
вкус можно попробовать 
в Музее трех цариц во время 
экскурсии.

А если хотите приготовить 
их сами, то держите рецепт! 
Вам понадобятся: мука —  1 кг, 
молоко —  0,5 л, дрожжи —  50 
гр, маргарин или сливочное 
масло —  200 гр, сахар —  3 
ст. л., щепотка соли.

Для начинки подойдет тык-
ва, яблоки, творог, тушеная 
капуста с помидорами, капу-
ста с яйцом и зеленью, кар-
тофель с грибами и луком, 
творог с малиной, абрикосы.

Тесто следует замесить 
и поставить в теплое место, 
чтобы оно подошло (прибли-
зительно на два часа). После 
нужно сформировать пирож-

ки и начинить их по вкусу. 
Выпекать в духовке, разо-
гретой до 180 градусов, 
до готовности, примерно 
30 минут.

В  Перемышльском районе Ка-
лужской области назначен новый 
прокурор.

Согласно приказу генерального 
прокурора РФ им стал юрист 1 клас-
са Роман КОРТАШОВ.

Роман Сергеевич родился в Об-
нинске в 1992 году, в 2014-м окон-
чил Саратовскую государственную 
юридическую академию.

В органах прокуратуры региона 
работал с 2016 года в должностях 
помощника, старшего помощника 
прокурора наукограда Обнинска. 
До назначения на нынешнюю долж-
ность являлся заместителем проку-
рора Дзержинского района.

Что-то странное в чет-
верг происходило с аккаун-
том калужского аэропорта 
в «Телеграм».

В течение дня его переи-
меновывали несколько раз. 
Сначала в «Аэропорт Калу-
га. Неофициальный канал», 
потом в «Неофициальный 
канал аэропорта Калуга», 
а затем опять вернулись 
к первому варианту. Но уже 
к вечеру название вновь из-
менилось —  из него убрали 
фразу «неофициальный ка-
нал», оставив просто «Аэро-
порт Калуга».

Кажется, не только са-
молеты могут находить-
ся в зоне турбулентности, 
но и аккаунты, освещающие 
новости аэропорта.

Впрочем, штормить здесь 
начало еще со среды, когда 
две авиакомпании отмени-
ли часть рейсов из Калуги.

Напомним, из расписа-
ния авиакомпании RusLine 
на этот год был убран рейс 
Калуга-Киров, являющий-
ся субсидированным. Также 

исчез прямой рейс Калуга-
Екатеринбург, вместо него 
пассажирам предложили 
рейс с пересадкой в Каза-
ни с первого февраля.

Компания RusLin, как 
сообщалось в данном те-
леграм-канале, в этом ме-
сяце не будет выполнять 
ранее заявленные рейсы 

Калуга-Санкт-Петербург, 
Калуга-Салехард и Калу-
га-Новый-Уренгой. Старт 
продаж только с февраля.

Но огорчил аэропорт 
и еще один перевозчик —  

авиакомпания RedWings 
убрала из расписания рей-
сы в Нижний Новгород, за-
явленные с 12 января.

РЕЦЕПТ НЕДЕЛИ

СТРАННОСТЬ НЕДЕЛИ

КАДРЫ НЕДЕЛИ

КАЛУЖСКИЕ ПИРОЖКИ ВОШЛИ В ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ КАЛУЖСКИЕ ПИРОЖКИ ВОШЛИ В ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ 
ГАЙД ПРОЕКТА «СЕРДЦЕ РОССИИ»ГАЙД ПРОЕКТА «СЕРДЦЕ РОССИИ»

29-ЛЕТНИЙ ОБНИНЕЦ СТАЛ 
НОВЫМ ПРОКУРОРОМ 
ПЕРЕМЫШЛЬСКОГО 
РАЙОНА

АККАУНТ АЭРОПОРТА «КАЛУГА» 
ОКАЗАЛСЯ В «ЗОНЕ ТУРБУЛЕНТНОСТИ»

ОБО ВСЕМ
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба 
уточнять время непосредственно перед сеансами по контактным телефонам 

справки:  396-29-16, автоответчик - 396-34-94

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
с 13 по 19 января

«ЗВЕРОПОЙ 2» 3D мультфильм 
(Франция, Япония, США), 6+.
малый зал:
13, 17 января в 12-15;

«ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ: 
ПОСЛАННИК ТЬМЫ» 2D 
приключения (Россия), 6+.
малый зал:
13, 14, 17 января в 18-50; 15, 19 
января в 14-15; 16, 18 января в 
16-25;

«ТРИ БОГАТЫРЯ И КОНЬ 
НА ТРОНЕ» мультфильм 2D 
(Россия), 6+.
малый зал:
13, 17 января в 10-15; 14, 18 
января в 12-15; 15, 19 января в 
10-20; 16 января в 12-30;

«ЧЕМПИОН МИРА» драма 2D 
(Россия), 6+.
большой зал:
13, 14, 17, 18 января в 18-25; 15, 
16, 19 января в 15-40;

«МОЙ ВОЛК» приключения 2D 
(Франция), 6+.
малый зал:
13, 16 января в 14-30; 15, 19 
января в 12-20; 17 января в 14-
10; 18 января в 10-20;

«СВИНГЕРЫ» 2D (Россия, 
Латвия), 16+.
малый зал: комедия
14, 18 января в 14-15; 15, 19 
января в 16-25; 17 января в 
17-05;

 «KING’S MAN: НАЧАЛО» 2D 
(Германия, Великобритания, 
США, Франция, Италия), боевик 
18+.
большой зал:
13, 14, 17, 18 января в 10-30, 15-
40; 15, 16, 19 января в 10-30, 
18-30;
малый зал:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января в 
21-00;

«КРИК» 2D (США), ужасы 18+.
большой зал:
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 января в 
13-15, 21-15;
малый зал:
13, 14 января в 16-25; 15, 16, 18, 
19 января в 18-35

Традиционно жители наукограда могут 
сдать на утилизацию старую новогоднюю 
елку в парке Старого города —  для этого там 
организована специальная площадка.

Однако в этот раз в Обнинске появился еще 
один дополнительный пункт приема старых 
елочек, пихт и сосен —  огороженная волей-
больная площадка рядом с городской площа-
дью на проспекте Маркса.

Напомним, что заблаговременно с елки 
нужно убрать всю мишуру и прочие укра-

шения. Собранные деревья планируют 
отправить на ермолинское предприятие, 
где они будут переработаны в топливные 
пеллеты —  это биотопливо в виде неболь-
ших цилиндрических гранул.

Ж и т е л е й  п р о с я т  н е   в ы б р а с ы в а т ь 
новогодние елки в мусорные контей-
неры, а у тилизировать их правильно 
и   с   з а б о т ой  о б   эк о лог ии  —  прино -
сить на специальные пунк ты приема 
до 24 января.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КУДА СДАВАТЬ СТАРУЮ КУДА СДАВАТЬ СТАРУЮ 
НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?НОВОГОДНЮЮ ЕЛКУ?

Уполномоченный по правам че-
ловека в Калужской области Юрий 
ЗЕЛЬНИКОВ поделился удивитель-
ной историей любви, о которой он 
узнал, посетив с рабочим визитом 
экзамен по русскому языку для же-
лающих стать гражданами России.

Среди сдающих была ирландка, 
которая очень хотела стать рос-
сиянкой, чтобы переехать в Об-
нинск к своему возлюбленному. 
А он по совместительству оказал-
ся ее партнером по танцам —  чем-
пион мира.

— Русоволосая, очарователь-
ная. Дивная русская речь. До-
революционная. Родители ее 
русскоязычные. Ну вот хочет 
стать россиянкой, ну как такой 
отказать? —  восхитился Юрий 
Иванович.

В  первом наукограде 
страны 39-летнюю житель-
ницу обвинили в организа-
ции проституции.

Как выяснили сотрудни-
ки прокуратуры, данная 
бизнесвумен наживалась 
на  том, что привлекала 
к занятию первой древ-
нейшей профессией других 
женщин и за определен-

ную сумму на территории 
Обнинска и  Жуковско -
го района устраивала им 
романтические встречи 
с клиентами.

Прокурор города уже ут-
вердил обвинительное за-
ключение, уголовное дело 
направлено в суд. «Пред-
принимательнице» грозит 
срок до 5 лет тюрьмы.

РОМАНТИКА НЕДЕЛИ НАКАЗАНИЕ НЕДЕЛИ

ИРЛАНДКА ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, ИРЛАНДКА ХОЧЕТ ПОЛУЧИТЬ РОССИЙСКОЕ ГРАЖДАНСТВО, 
ЧТОБЫ ПЕРЕЕХАТЬ К ПАРТНЕРУ ПО ТАНЦАМ ИЗ ОБНИНСКАЧТОБЫ ПЕРЕЕХАТЬ К ПАРТНЕРУ ПО ТАНЦАМ ИЗ ОБНИНСКА

В ОБНИНСКЕ БУДУТ СУДИТЬ В ОБНИНСКЕ БУДУТ СУДИТЬ 
СУТЕНЕРШУСУТЕНЕРШУ
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Ответы № 52:
1. Борисоглебская, 38В 

2. В школе «Чаша» 
3. Здание на Пирогова, 15 

4. Вероника Толстова 
5. Начальник обнинской соцзащиты

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.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

Ре
кл

ам
а.

15 ЯНВАРЯ В 12.00 
Обнинский театр сказок. Прово-

ды Деда Мороза в Великий Устюг 
и новогодний мюзикл «Машины 
фантазии и семеро козлят». 0+

26 ЯНВАРЯ В 18.00 
Константин Райкин. Поэтический 

моноспектакль «Над балаганом 
небо…». 12+

27 января в 19.00 
Балет Аллы Духовой «Тодес». 6+

30 ЯНВАРЯ В 19.00 
Острый, яркий и интригующий 

спектакль «Искуситель» с блестя-
щей игрой звездного актерского 
состава —  А. Феклистова, М. Аро-
новой, Д. Спиваковского. 16+

31 ЯНВАРЯ В 19.00 
Концерт Сергея Трофимова. 6+

4 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Обнинский драматический театр 

им. Бесковой В. П. Провинциаль-
ные злословия в двух действиях 
«Страсти в Мордасах», по моти-
вам повести Ф. М. Достоевского 
«Дядюшкин сон». Режиссёр Елена 
Черпакова. 12+

6 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Владимир Кузьмин и группа «Ди-

намик». 16+

8 ФЕВРАЛЯ В 19.00 
Кубанский казачий хор. 6+

13 ФЕВРАЛЯ В 18.00 
Комедия «Невеста напрокат». 

В ролях А. Михайлов, Ж. Эппле, 
Ю. Такшина и другие. 12+

ВОПРОСЫ № 1:
1. Кто возглавил комитет по взаимодействию со СМИ в мэрии? 

2. Кто занял должность нового директора КБ-8? 
3. Сколько сообщение отработал калужский ЦУР в 2021 году? 

4. Какую выпечку представила область в проекте «Сердце России»? 
5. Где открылся второй пункт приема елок?

Муниципальное бюджетное учреждение 
Городской Дворец Культуры

Уважаемые зрители, с 15 января вход в ГДК осуществляет-Уважаемые зрители, с 15 января вход в ГДК осуществляет-
ся при предъявлении действующего QR-кода или сертифи-ся при предъявлении действующего QR-кода или сертифи-

ката о вакцинации COVID –19 и в масках.ката о вакцинации COVID –19 и в масках.

Ответы на сканворд № 52 (812) от 23.12.2021



➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.

Р
ек
л
ам

а.

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ:

Доставка 
транспортом 
предприятия:

Ворсино, Малоярославец, Белоусово, 
Жуков, Протва, Обнинск, Боровск, 
Ермолино, Балабаново.

МО Нарофоминский район, 
п. Новая Ольховка8 (496) 34-45-908

 ОПЕРАТОР ПТИЦЕВОД 
 СЛЕСАРЬ РЕМОНТНТИК

 ПРИГОТОВИТЕЛЬ КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

 ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ
 ОПЕРАТОР КОНВЕЙЕРА

Реклама.


