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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.
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Большая 
семья – это 
счастье!

Стр. 2

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА НЕДЕЛЮ:
Сб 20 августа
днём +25
ночью +15

Вс 21 августа
днём +25
ночью +18

Пн 22 августа
днём +29
ночью +15

Вт 23 августа
днём +30
ночью +17

Ср 24 августа
днём +30
ночью +17

Чт 25 августа
днём +31
ночью +19

USD EUR
Источник: www.cbr.ru

 Купить 60,7  Купить 61,8
 Продать 59,9  Продать 60,8

Обнинская 
учительница 
задержала 
лжемастера по 
компьютерам

Стр. 12

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ

Актриса, певица и телеведущая Эвелина 
Бледанс присоединится к забегу в «Космиче-
ском марафоне», который пройдет 26–27 ав-
густа в Калуге.

Эвелина пробежит дистанцию в пять кило-
метров и зовет всех активных, спортивных 
и позитивных присоединиться к ней.

Старт Космического марафона, к слову, да-
дут космонавты прямо с орбиты.

И если вы вдруг не успели зарегистриро-
ваться, не отчаивайтесь! За пять дней до на-
чала мероприятия, регистрация будет снова 
открыта! Есть шанс!

АКТРИСА ЭВЕЛИНА 
БЛЕДАНС ПРИМЕТ 

УЧАСТИЕ В КОСМИЧЕСКОМ 
МАРАФОНЕ

Свято 
место

Стр. 7

ЛО41-01158-40/00347990 от 16.09.2020 г.

ЧП неделиЧП недели

Дети подорвались на минеДети подорвались на мине
времен времен ВОВВОВ Стр. 5
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Помните, как в  фильме 
«Однажды 20 лет спустя» 
у  героини Натальи Гун-
даревой, которая играла 
многодетную маму, слу-
чился такой диалог:

А как Вы успеваете все 
делать: Вы одна и десять 
детей? 
— Да я бы одна вообще 
ничего не успевала, —  
ответила она. —  Но 
мне же десять человек 
помогают…

Примерно то же самое в интер-
вью сказала Елена Хохулина, мама 
11 детей из города Обнинска.

Ее спросили про работу, а она 
ответила, что с  точки зрения 
трудовой книжки у нее нет ни 
одного трудодня, но зато 11 де-
тей —  это ее любимая и самая 
благодарная работа на свете.

Причем работа эта универ-
сальная: ты и  повар, и  няня, 
и швея, и психолог, и еще мно-
го кто, а когда детей 11 —  важ-
но ничего не перепутать и не 
забыть в жизни каждого ребен-
ка (имена учительниц и друзей, 
что задали, почему счастлив или 
расстроен и т. д.), ведь каждый 
ребенок требует адресного вни-
мания и родительской любви.

Быть мамой —  это и так кру-
глосуточный труд без выходных, 
а  быть многодетной мамой —  
это труд, помноженный на 
бессонные ночи, рутинные обя-
занности и огромное, никогда 
не уменьшающееся количество 
будничных задач в голове.

Но зато в качестве жизненной 
«зарплаты» —  безграничное 
счастье. Детей так много, пока 
всех обнял и поцеловал —  уже 
наполнился гармонией и ощу-
щением своей особой миссии.

Безусловно, мамы, которые 
выбрали многодетность и несмо-
тря на всю трудоемкость своей 
жизненной роли успевают быть 
счастливыми и жизнерадостны-
ми —  настоящие героини.

Именно так и  решило жюри 
общественной награды «Мать-
героиня». На это звание пре-
тендовали 316 номинанток из 26 
российских областей, и на неде-
ле стало известно, что награду 
получат целых четыре много-
детные жительницы Калужско-
го региона!

Строгое жюри Общественной 
награды Союза женских сил по-
считало достойными награды 
«Мать-героиня»:

Мать-героиня I степени:
 Ирина Серегина, 21 ребенок 

(Козельский р-н)
 Галина Ильенко, 18 детей 

(Барятинский р-н)
 Елена Хохулина, 11 детей 

(г. Обнинск)
Мать-героиня III степени:
 Наша сотрудница —  глав-

ный редактор газеты «Неделя 
Боровского района» Светлана 
Зацаринная, 4 детей (Боров-
ский р-н).

Жюри оценивало не только ко-
личество детей, но и их успехи 
в учебе и общественной жизни, 
а также самореализацию самой 
мамы.

Всего в пяти номинациях чле-
ны жюри отметили 73 мамы.

Мы испытываем беско-
нечную гордость за на-
ших землячек. Хочется 
отметить Елену Хохулину, 
многодетную маму из Об-
нинска, которая прекрасно 
выглядит, излучает семей-
ную идиллию и так вдох-
новляюще смеется, что 
сразу верится в ее слова, 
что большая семья —  это 
не рабство и  не каторга, 
а искрящее счастье.

И еще Елена Хохулина отмети-
ла, что быть матерью- героиней 
без поддержки героического 
мужа не получится, и что муж 
такой же герой в этой семье, как 
и мама.

И можно смело награду назы-
вать не «Мать-героиня», а «Ге-
роическая семья».

Но особая гордость нашей ре-
дакции —  это, конечно, Света 
Зацаринная, наша коллега, наш 
старинный близкий друг, наша 
любимая и вдохновляющая жен-
щина, главный редактор газеты 
«Неделя Боровского района» 
и депутат городского собрания.

Год назад общественная ор-
ганизация Союз женских сил 
впервые в пяти номинациях от-
метила российских женщин за 
их материнство и воспитание 
детей —  родных и приемных.

У Светы четверо детей: трое 
своих и один приемный сын Ян.

Мы з нак омы со  Св е т ой 
с  2006  года, вместе прош-
ли огонь, воду и медные трубы 
журналистики. Она —  неуго-
монный, отчаянный трудоголик, 
всегда в работе и, как говорится, 
«без отрыва от производства» 
рожала детей и за час до родов 
сдавала материал…

Однажды Света, работая ре-
дактором новостей на «Обнинск 
ТВ», вела важный социальный 
проект. Суть его была в призы-
ве к жителям Обнинска: «Возь-
мите ребенка из детского дома 
в семью на Новый год».

Чтобы детям не пришлось но-
вогодние ночи встречать в ин-
тернатах —  пусть они узнают, 
что такое настоящий семейный 
праздник.

И люди откликнулись, и они 
охотно согласились взять детей 
на новогодние каникулы в свои 
семьи.

Света по натуре —  фанат 
справедливости. Ей показалось 
некорректным, что ее команда 
всех агитирует сделать это до-
брое дело, но по факту сами не 
делают.

Надо же начинать с  самих 
себя!

Но практически у всех коллег 
оказалась уважительная причи-
на, почему не получалось вы-
полнить такую хорошую миссию: 

у  кого-то не позволяли условия, 
 кто-то уезжал, у  кого-то  кто-то 
болел.

Света поняла, что надо ехать 
самой.

Яна она первым увидела в дет-
ском доме —  и сердце ёкнуло. 
Обычно так говорят про людей, 
которые влюбились с  перво-
го взгляда. Но в данном случае 
тоже подходит.

Света залюбовалась его прон-
зительным взглядом, и в тот мо-
мент поняла, что Ян навсегда 
вошел в ее судьбу…

Жизненный путь Светы полон 
сложностей, испытаний и про-
блем, но никогда она не сомне-
валась в своем решении, ведь 
материнское сердце —  самое 
верное.

К а ж д а я  м а т ь - г е р о и н я 
точно достойна стать ге-
роиней не только как об-
ладательница награды, 
но и как героиня отдель-
ной к н и г и.  Нав ер н я к а 
в  судьбах этих женщин 
есть целое ассорти опре-
деленных моментов судь-
бы, т аких,  что сердце 
сжимается и история про-
сится на лист. Ведь имен-
но поэтому они и  стали 
героинями! Верим, что 
ежедневный будничный 
подвиг этих женщин не-
пременно будет замечен 
и оценен по достоинству.

Церемония награждения луч-
ших матерей России состоится 
28 ноября, в День Матери.

Елена Хохулина в  интер-
вью рассказала, что жизнь 
многодетной мамы очень 
концентрированная, дни 
бегут быстро, дел мно-
го и  всегда много хоро-
ших новостей. Например, 
старший сын Елены на 
днях сделал предложение 
своей девушке, и  это оз-
начает не только предсто-
ящие приятные хлопоты, 
но и напоминает, что дети 
растут так быстро и  так 
стремительно вылетают 
из гнезда!

В ч е р а  е щ е  к у л е -
чек принесли из род дома, 
а сегодня —  свадьба!

В  том фильме «Однаж ды 
20 лет спустя», про многодет-
ную семью, был знаменитый мо-
нолог главной героини о  том, 
что ей на самом деле очень 
сложно: «Я днем и ночью хочу 
спать. Много-много лет. Я хочу 
только спать. Я никогда не от-
дохну. Я больше ничего не хочу 
и ничего я не могу. Я так жда-
ла, я думала… Я думала: это как 
праздник… А никто ничего не 
понимает. Меня никто на све-
те не понимает… У меня стали 
шершавые руки. У меня 3000 ки-
лометров морщин».

Мы уверены, что каждая из 
победительниц, хоть и не жа-
луется, там, внутри, знает, чего 
стоит родить и воспитать столь-
ко детей.

Конечно, улыбки и детский 
смех стирают в  памяти 
бессонные ночи, болез-
ни, проблемы. Оставляют 
только уверенность в том, 
что хоть все это и непро-
сто, но точно все не зря.

Но потом мама смотрит на 
себя в  зеркало и  видит под 
штриховкой морщинок каждую 
пережитую детскую ангину, 
каждую простуду и  разбитую 
коленку. Мама помнит все выу-
ченные стихи и песни к утренни-
ку и сидит в первом ряду на всех 
праздниках, и ночью, пока все 
спят, срочно перешивает юбку 
к  завтрашнему выступлению 
дочки, и всегда обнимает, когда 
ребенку плохо или страшно.

Мама —   все-таки самая слож-
ная, но самая лучшая профессия 
в мире.

Обязательно, если есть такая 
возможность, скажите сегодня 
мамам, что любите их.

Главный редактор  
Елена Зуева

lenazueva@mail.ru

Большая семья –Большая семья –
  это счастье!это счастье!

Семья Зацаринных в сборе

Мать 11 детей Елена Хохулина.
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Дорогие друзья!
От имени депутатов Законо-

дательного собрания Калужской 
области поздравляю вас с Днем 
Государственного флага Россий-
ской Федерации!

Главный государственный сим-
вол имеет богатую историю. Счи-
тается, что впервые триколор 
подняли на корабле «Орел» весной 
1669 года. В 1705 году император 
Петр I подписал Указ о том, что-
бы на всех российских судах раз-
вевался бело-сине-красный флаг.

Наш флаг —  символ побед и до-
стижений страны. Символ нашей 
верности и преданности Отече-
ству. Сегодня эти качества в пол-
ной мере проявляют российские 
военнослужащие, выполняя зада-
чи спецоперации на Украине.

Флаг объединяет всех жителей 
страны. Он всегда будет ассоции-
роваться с мощью, величием и не-
зависимостью нашей Родины.

Желаю всем мира, добра, сча-
стья и благополучия!

Геннадий Новосельцев,
председатель Законодатель-

ного  
собрания Калужской области

22 августа —  День 22 августа —  День 
Государственного Государственного 
флага Российской флага Российской 

ФедерацииФедерации

АКТУАЛЬНО

11  авг ус т а  д еп у т а -
ты провели восьмую —  
внеочередную сессию 
Законодательного собрания 
области. На ней был принят 
закон, предусматривающий 
единовременную социаль-
ную выплату калужанам, 
поступающим на военную 
службу по контракту, в раз-
мере 200 тысяч руб лей.

Она выплачивается 
в размере 100 тысяч 
руб лей по истечении 
одного месяца со 
дня заключения кон-
тракта о прохожде-
нии военной службы 
и в размере 100 ты-
сяч руб лей —  после 
дня убытия в  зону 
проведения специ-
альной военной опе-
рации на территории 
ДНР, ЛНР, Украины.

Кроме того, во 
и с п о лн е ни е  п о -
ручения президента РФ 
депутаты приняли закон, 
согласно которому в обще-
образовательных органи-
зациях вводится должность 
советника директора по вос-

питанию и взаимодействию 
с детскими общественными 
объединениями.

Как пояснил и. о. мини-
стра образования и  нау-
ки области Денис ЗУБОВ, 
данная должность под-

разумевает работу по 
патриотическому воспи-
танию учащихся, по про-
филактике экстремизма, 
а также вовлечению де-
тей в общественно по-
лезные инициативы. 

Она появится в 45 регионах, 
в том числе школах Калуж-
ской области, с 1 сентября 
2022 года.

Председатель Законода-
тельного собрания области 

Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, 
комментируя законопроект, 
отметил, что патриотическую 
работу в школах нужно на-
чать с посещения детьми му-
зея Г. К. Жукова.

— Мы готовы выделить 
деньги в областном бюджете 
для того, чтобы всех школь-
ников области привезти 
в это знаковое для всех калу-
жан место, —  подчеркнул он.

 ► Анна СОКОЛОВА

Единовременная выплата калужанам-Единовременная выплата калужанам-
контрактникам составит 200 тысяч рублейконтрактникам составит 200 тысяч рублей

В Сети, действительно, написа-
но много «страшилок» о паро-
донтозе. И человеку, далёкому 
от медицины, ничего не стоит 
поверить в эти небылицы. 
А для врача- пародонтолога 
в них очень мало истины.

Пародонтолог —  это как 
раз тот доктор, в компетен-
цию которого входят кровото-

чивость дёсен, неприятный запах 
изо рта, подвижность зубов, ого-
ление шеек, сухость слизистой, 
стоматиты и даже предраковые 
изменения в полости рта.

Приходите в Стоматологический 
Центр «Жемчуг». У нас ведёт при-
ём Марина Вишнякова —  врач-
стоматолог, пародонтолог, хи-
рург с 17-летним опытом работы 
и  сотнями счастливых и благо-
дарных пациентов, идеолог об-
разовательного проекта «Белый 
клык», опинион- лидер компаний 

«Протеко- Эскулап» и «Арком», ав-
тор научных статей и публикаций 
для медицинских журналов, по-
стоянный участник и спикер меж-
дународных конференций и се-
минаров в России и за рубежом: 
в Германии, Австрии, Швеции, Ан-
глии, Греции. Марина Вишнякова 
входит в топ пародонтологов СНГ 
(по опросу врачей- стоматологов, 
проведённому компанией Otexe).

— Марина Александровна, что 
вы посоветуете Людмиле и всем 
пациентам с похожими пробле-
мами?

— Если вы годами пытаетесь 
вылечить то, что называете паро-
донтозом, и не видите результа-
тов, приходите к пародонтологу. 
Поверьте: сохранить зубы, из-
бавиться от дискомфорта во рту, 
не стесняться близкого контакта 
с другими людьми возможно!

— Что входит в компетенцию 
хирурга- пародонтолога?

— Хирург- пародонтолог может 
очень многое: восстановить утра-
ченную кость и десну по горизон-
тали и по вертикали, решить эсте-
тические проблемы с оголёнными 
корнями зубов или с избыточным 
количеством десны, стабилизиро-
вать пародонтит, подобрать лече-
ние при болезнях слизистой рта.

— Как вы лечите пародонтит 
и другие проблемы дёсен?

— Лечение невозможно без 
качественной диагностики. 
В арсенале Стоматологическо-
го Центра «Жемчуг» —  один из 

самых высокоточных аппаратов 

для получения 3D-рентгеновских 
снимков. Вредные бактерии без 
вреда для пациента уничтожаем 
с помощью диодного лазера. Для 
комплексного решения проблем 
пародонта —  лечения, профилак-
тики и  поддерживающей тера-
пии —  применяем аппарат Vector. 
Используем самое современное 
оборудование для проведения 
профессиональной гигиены, в том 
числе Profilaxis Master —  первый 
и единственный в Обнинске. От 
состояния дёсен напрямую за-

висит состояние ваших зубов. 
Поэтому при кровоточивости, от-
ёчности слизистой, появлении 
зубных отложений и неприятного 
запаха изо рта очень важно как 
можно быстрее обратиться к па-
родонтологу. Опытный врач с по-
мощью современного оборудова-
ния справится как с начальными 
проявлениями заболеваний дёсен, 
так и с запущенными ситуациями, 
вернёт пациенту улыбку и уверен-
ность в себе. Главное —  индивиду-
альный и комплексный подход.

? 
У меня кровоточат дёсны, шатаются зубы и изо рта неприятно 
пахнет. Стала стесняться подходить близко к собеседнику и 
улыбаться. В Интернете пишут, что это симптомы пародонтоза 
и что он неизлечим. Это правда?

Людмила Ш., 55 лет

Запись на консультацию к доктору  
Марине Вишняковой по телефону:

8(800) 200-57-15, 8(48439) 2-50-50
г. Обнинск, пр-т Ленина 84А

Стоматологический Центр «Жемчуг»

Марина Вишнякова —   
врач-стоматолог, 

пародонтолог, хирург

Вернёт улыбку и уверенность в себе

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
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И ЭТО ЕЩЕ НЕ ВСЕ!

По дорогам Обнинска 
пронеслись люди 
на лыжах! Но не 
переживайте, все 
в порядке! Просто 
в наукограде состоялся 
IV этап чемпионата 
России по лыжероллерам. 
В Обнинск съехались 
ведущие спортсмены 
страны, поддержать 
которых собрались 
сотни горожан. Всего 
в соревновании приняли 
участие 82 спортсмена- 
спринтера из 16 регионов 
РФ.
— В Обнинске такое 
соревнование проходит 
впервые. Благодарю наших 
партнеров: генерального 
спонсора SINTEC Group, 
администрацию города 
и федерацию лыжных 
гонок Обнинска. 
Надеемся, что такое 
событие станет 
регулярным, —  сказал 
депутат и организатор 
соревнований Андрей 
ЗЫКОВ.

Кстати, компания SINTEC Group 
выступила генеральным спонсором 
не только на лыжероллерных 
соревнованиях, но также и на 
16 этапе Чемпионата России по 
пляжному волейболу.
Соревнования были посвящены памяти 
Василия Ярзуткина. Играли не только 
российские, но мировые звезды. Всего 
на чемпионат приехали примерно 130 
участников со всей страны, а также 
пары из Китая и Ирана.

АКТИВНОСТЬ

Спортивные выходные в ОбнинскеСпортивные выходные в Обнинске
На этой неделе Обнинск отметил День физкультурника. Наукоград всю субботу и воскресенье прыгал, бегал, 
отжимался, качал пресс, болел за волейболистов и лыжников. В общем, проводил время максимально 
активно, спортивно и позитивно. Как это было? Сейчас покажем!

НА СТАРТ..

В 10 утра 13 августа у спорткомплекса «Олимп» на проспекте Ленина было 
многолюдно. Собрались марафонцы, чтобы пробежать «Дорогою добра». 
Кстати, участвовать можно было не только бегунам. Приветствовались 
и велосипедисты, и самокатчики, и любители лыжероллеров.
Более 700 обнинцев приняли участие в забеге! Кстати, бежали все под 
одноименную песню «Дорога добра».

МАРШ!

А вечером Обнинск пересел на велосипеды. На велопробег собрались порядка 
500 человек. Под красивыми закатными лучами обнинцы преодолели маршрут, 
который включал в себя главные улицы наукограда, а именно проспект Маркса, 
проспект Ленина, площадь Преображения, улицу Курчатова и улицу Королева.
На финише всех велолюбителей ждал зажигательный концерт от «Не Школы 
Барабанов», а также были вручены призы за лучшую кастомизацию велосипедов.

ВНИМАНИЕ..

В 11:00 на стадионе «Труд» все желающие могли продемонстрировать 
готовность к труду и обороне. Сдать нормы ГТО собрались около 350 
спортсменов-любителей. Прыжки, отжимания, бег, наклоны — ух, и попотели 
же там все! Также нормы ГТО сдавали и футболисты спортшколы «Квант».

ВЫ ДУМАЕТЕ ЭТО ВСЕ? НЕТ, НЕ ВСЕ!
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Подростки… они, такие, знаете, 
любопытные, любознательные, хо-
тят все изучить, все понять, увере-
ны, что сами справятся. Подростки, 
они, такие… живые, интересую-
щиеся, немножко бунтари.

Они —  подростки. И они еще 
 только- только учатся понимать 
и  осознавать, что любое твое 
действие и  решение неизбеж-
но приведет к  результату. Они 
 только- только учатся жизни и учат-
ся жить, быть дальновидными 
аналитиками или безбашенными 
неформалами. Они учатся пони-
мать, что за любой выбор придет-
ся нести ответственность.

Но иногда жизнь преподносит 
слишком жестокие уроки. Когда 
итогом становится гробовая пли-
та, инвалидность и навсегда поло-
манная психика.

ЭТА ТРАГИЧЕСКАЯ…

На этой неделе всю Калуж-
скую область сотрясла страшная 
новость. В  Дзержинском райо-
не, в поселке Полотняный завод 
подростки подорвались на мине 
времен ВОВ. И сейчас, когда в ин-
формационном пространстве так 
много различных фейков, особен-
но на военную тематику, как же хо-
телось, чтобы и эта новость была 
не более чем вбросом.

Увы.
14-летний мальчик нашел сна-

ряд времен ВОВ. И  не пошел 
к взрослым. Никому не рассказал 
о своей находке. Никому, кроме 

друзей. Почему ребенок посту-
пил именно так, а не иначе —  не-
известно. И не надо сейчас искать 
виноватых, перекладывать ответ-
ственность на всех на свете. Это 
не поможет. Это никогда не помо-
гало, на самом деле.

…СЛУЧАЙНОСТЬ

Страшную находку школьник 
отдал друзьям. И вот трое паца-
нов разглядывают  что-то круглое 
и плоское, похожее на расплю-
щенную консервную банку. Вер-
тят ее в руках, очищают от пыли, 
обсуждают ржавчину. И как бы 
в шутку делают ставки: интерес-
но, а если это мина, она еще мо-
жет взорваться?

Одного из парней, что называ-
ется, судьба отвела. Он отошел 
поодаль. На безопасное расстоя-
ние, когда друзья решили вскрыть 
находку.

Сделали они это самым негуман-
ным способом —  треснув ее о сло-
женные на участке земли бетонные 
плиты. И снаряд сдетонировал.

А дальше, пожалуйста, прочтите, 
что рассказали очевидцы.

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА 
ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД ЕЛЕНА 
ВЛАДИСЛАВОВНА ВОЛКОВА

— Около десяти вечера было. 
Я была в доме и услышала очень 
громкий хлопок, похожи на 
взрыв канистры с бензином. Вы-
глянула в окно, но было уже тем-
но. Увидела бегущего соседа, он 
начал кричать мне, чтобы сроч-
но вызывала скорую. Спросила 
в ответ, что случилась, он отве-
тил: «не до объяснений, срочно 
вызывай!»

Позвонила, сказала, что про-
изошел взрыв и, возможно, есть 
жертвы. У нас тут часто подрост-
ки собираются, на байках гоняют, 
шумят по вечерам, даже ругались 
с  ними из-за этого. И  вот пер-
вая мысль была, что может  кто-то 
в аварию попал.

Вышла на улицу, побежала на 
место, откуда был слышен взрыв. 
Кругом темно, освещения толком 
не было на том участке. Смотрю 
подросток лежит окровавленный. 
А я сама медик по образованию, 
посветила телефоном, провела 
визуальный осмотр. Вижу —  ране-
ние брюшной полости и оторвана 
кисть. Мальчик был в сознании.

А в пяти метрах от него лежал 
второй —  без сознания. Тоже ос-

мотрела. У него была открытая 
черепно- мозговая травма.

Вернулась к  первому парню, 
нужно было наложить жгут, иначе 
он бы кровью истек. Сделала.

Скорую… скорую долго ждали, 
минут сорок. Первыми прибыли 
МЧСники на место и полиция.

Так вот этот мальчик… я  его 
с малолетства знаю. И он то при-
ходил в себя, то терял сознание. 
И так сильно кричал от боли. Ста-

ралась его успокоить, говорила 
с ним постоянно, он узнал меня, 
это был хороший знак.

Когда приехала скорая, начали 
реанимировать второго парня, но 
было уже поздно. Он скончался.

Потом медики подошли к перво-
му, вкололи обезболивающее, ока-
зывали ему помощь. Полицейские 
пытались взять у него показания. 
Что мог он рассказал, но начал пу-
таться. Сначала говорил, что сами 
нашли снаряд, потом сказал, что 
его им дали.

И я вот знаете, что думаю, что 
у нас же часто тут дети собирают-
ся. А если бы их было больше в тот 
момент? Все, все бы пострадали!

ЖИТЕЛЬНИЦА ПОСЕЛКА 
ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД НАДЕЖДА

— В 21:40 услышала сильный 
хлопок и мужу говорю, мол, навер-
ное, стреляет  кто-то. А супруг мне 
сразу сказал, что это снаряд взор-
вался. Вышли на улицу, слышим 
голоса. Елена (первая очевиди-
ца, —  прим. авт.) была там первая, 
оказывала помощь. А я подхожу, 
смотрю на парнишке футболка 
красного цвета, а потом оказа-
лось, что это кровь. Вся одежда 
была ей пропитана. Пошла дальше. 
Неподалеку второй подросток ле-
жит —  нога вывернута, голова на-
бок и хрипит. Я испугалась, что не 
выживет, так он страшно хрипел.

Минут сорок мы, наверное, 
скорую ждали. И когда медики 
приехали, они начали сразу реа-
нимировать второго парня, но не 
смогли ничего сделать. Потом еще 
две машины скорых подъехали, на-
чали уже первому помощь оказы-
вать. Врачи на самом деле делали 
все, что могли.

Елена ВОЛКОВА —  врач, человек, у которого специфика работы в принципе предполагает 
разного рода ситуации. В том числе и страшные. Говорят, что медики с годами вырабатывают 
здоровый цинизм. Иначе они просто не смогут работать, быстро перегорят, сочувствуя и пере-
живая за каждого. Так вот Елена Владиславовна не могла нормально общаться. Ее голос дрожал, 
и было видно, что женщина даже почти двое суток спустя находится в шоке.

Она и сама потом призналась, что вся эта картина до сих пор стоит у нее перед глазами. И еще 
очень долго будет стоять. Но она сделала все, что смогла, чтобы хоть помочь парню. Как знать, 
если бы не она, возможно, трупов было бы два.

А еще и Елена Владиславовна и Надежда в один голос говорили, что нужно чаще рассказы-
вать в школах о снарядах, доносить до детей, что ни при каких условиях нельзя трогать ни пустые 
сумки, ни пакеты, ни тем более  что-то металлическое. А уж если и нашли —  немедля сообщать 
взрослым, а не играть во взрослых самим.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

ГЛАВА ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА ЕГОР ВИРКОВ:
— К сожалению, спустя столько времени снаряд оказался боеспособен. Один из ребят по-

гиб на месте, другой находится в стабильно тяжелом состоянии в больнице. Медики делают 
все возможное.

Этой трагедии могло бы не случиться, если бы ребята сообщили о своей находке взрослым, 
правоохранительным органам.

Соответствующие службы разбираются в деталях произошедшего.
Я приношу соболезнования родным и близким погибшего мальчика.
Также Егор Олегович добавил, что произошедшее шокировало весь Дзержинский район, жи-

тели скорбят вместе с родителями погибшего мальчика.

ОФИЦИАЛЬНО

По предварительной информации, 
Следственный комитет по Калужской 
области возбудил уголовное дело по 
статье 109 УК РФ «Причинение смерти 
по неосторожности». Официальных ком-
ментариев пока нет.

РАССЛЕДОВАНИЕ

Пострадавший мальчик сейчас на-
ходится в детской областной больнице 
города Калуги. Врачи борются за его 
жизнь. В среду его состояние оценива-
лось как крайне тяжелое, в четверг вра-
чам удалось стабилизировать подростка. 
Лечение продолжается.

БОРЬБА

Дети подорвались на минеДети подорвались на мине

Те самые бетонные плиты, об которые ребята разбили снаряд

Следы крови, как страшное напоминание.

Елена Владиславовна ВОЛКОВА Надежда

времен времен ВОВВОВ
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Помните, мы в прошлом номе-
ре «Недели» писали о жителе 
коттеджного поселка «Лесные 
озера» Александре? Том самом, 
кто выпускает своих свиней на 
свободный выгул, при этом ак-
тивно отыгрывая святошу и обе-
щая устроить для них загон, вот 
только немного поправит про-
блемы со здоровьем? Животинка 
же в это время не менее активно 
атакует огороды соседей, пугает 
детей и в принципе мешает лю-
дям жить комфортно.

На самом деле я  удивляюсь 
выдержке местных обитателей. 
Хотя, может, это и не выдержка 
вовсе, а страх?

СВИНСКИЙ ЦАРЕК

Ну так вот. После того, как 
история об Александре и  его 
хозяйстве получила широкую 
огласку в СМИ, а с проверкой 
к нему наведался глава Боров-
ского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ в компании специалистов 
сельхознадзора, мужчина в оче-
редной раз пообещал обу-
строить загон и  решить все 
проблемы.

И ,   в и д и м о ,  б ы л  о ч е н ь 
убедителен.

Однако пару дней спустя «не-
дофермера» как подменили. 
Люди просто взвыли от того бес-
предела, который стал творить-
ся в коттеджном поселке.

Никакого загона с постоянным 
источником питания и воды так 
и не появилось. Хотя по закону 
содержать домашних животных 
нужно именно так. Свиньи про-

должают бродить по поселку. 
Причем местные жители начали 
замечать, что поведение хрюшек 
сильно изменилось. Если рань-
ше они хотя бы просто огороды 
раскапывали, то сейчас голод-
ным взглядом на людей погля-
дывают. На самом деле, то, что 
пока еще никого не укусили —  
очень большая удача.

Я СКАЗАЛ!

Справедливости ради скажу, 

что загон для свиней Александр 
готов построить. Но только при 
одном условии. Если предсе-
датель ТСН ПОДАРИТ! ему зе-
мельный участок! Именно вот 

подарит. Не продаст, не сдаст 
в аренду, не еще  что-то, а вынь 
да положь. Мол, вам же мои сви-
ньи мешают, вот вам решение, 
действуйте.

Причем, как уверяют соседи, 
диалог строится таким образом, 
что больше похож на попытки 
надавить, чем договориться.

Но это еще цветочки.
Рядом с  принадлежащими 

Александру землями, сам он, 
кстати, в «Лесных озерах» не 
проживает, есть несколько пру-
дов. В свое время мужчина ор-
ганизовал там платную рыбалку, 
чем тоже изрядно допекал мест-
ных жителей. Насколько законен 
его бизнес —  неизвестно. Но из-
вестно другое. Приезжавшие 
рыбаки вели себя порой крайне 
отвратительно. Жители расска-
зывают, что бывали случаи, когда 
вусмерть пьяные «гости» снесли 

два шлагбаума, однажды обстре-
ляли окна у дома близ прудов.

Так вот.

ВОТ ВЫ У МЕНЯ ВСЕ ГДЕ!

Один из прудов Александр 
слил. И параллельно намекнул 
соседям, что если они продол-
жат на него жаловаться —  со-
льет и  остальные водоемы 
и оставит вместо них комариные 
болота. Е му-то все равно, он же 
тут не живет.

Кроме того, чтобы попасть 
в «Лесные озера» и уехать из 
них, есть всего одна дорога. Со-
стояние у нее так себе, но это 
единственный путь отвезти де-
тей в  школу, выбраться в  ци-
вилизацию. И  спецмашины, 
например, скорая помощь, так-
же ездят по ней.

Понимая, что от этой дороги 
жители зависимы, Александр, 
как говорят соседи, фактически 
открытым текстом сказал им, что 
перекопает ее. А это аргумент 
для местных крайне весомый.

Люди живут в  страхе. Один 
единственный человек и восемь 
его свиней контролируют целый 
поселок и ставят там свои усло-
вия, создают свои законы.

А местные грустно разводят 
руками и вздыхают, констати-
руя факт, что управы на мужчину 
нет. Он никого не боится и никто 
ему не указ.

Прям лихие девяностые в од-
ном отдельно взятом поселке.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

СКАНДАЛ

Как-то по-свинскиКак-то по-свински22ОТ УГРОЗ К РЕАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ

Единственная дорога в 
коттеджном поселке

Обмелевший пруд

Продолжаем нашу постоянную рубрику 
«Вопрос/ответ» с КСК. Если у вас есть 

 какие-либо вопросы к сбытовой компании, 
пожалуйста, присылайте их на почту: 

immortality737@mail.ru или звоните по 
телефону:  

+7 (953) 339–07–04. Раз в неделю мы будем 
публиковать развернутые комментарии от 

специалистов КСК.

   В июле почти не был в Обнинске, 
квитанцию за электроэнергию не 

оплачивал. В августе пришла новая, 
рассчитанная по среднему, обязан ли 
я ее оплачивать, будет ли потом про-
изведен перерасчет?

   Согласно законодательству, граждане 
обязаны своевременно и в полном объеме 

вносить плату за коммунальные услуги. При 
этом расчетным периодом для их оплаты яв-
ляется календарный месяц.

Если в июле Вами не производилась опла-
та потребленной электроэнергии и не пе-
редавались показания прибора учета, то 
в соответствии с «Правилами предоставле-
ния коммунальных услуг собственникам и поль-

зователям помещений в  многоквартирных 
домах и жилых домов» (утв. постановлением 
Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354) 
объем и стоимость электропотребления были 
определены исходя изсреднемесячного объема 
потребления в Вашей квартире по показаниям 
электросчетчика.

Выставленный счет подлежит оплате. 
После осуществления платежа и передачи 
текущих показаний счетчика производит-
ся корректировка стоимости потребленной 
электроэнергии с учетом ранее оплаченного 
объема потребленной электроэнергии. В слу-
чае образования у Вас переплаты, ее величина 
согласно Правилам предоставления комму-
нальных услуг будет зачтена в счет оплаты 
будущих расчетных периодов.

ВОПРОС/ОТВЕТ

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ ОСТАЕТСЯ ОХРАНЯТЬ 
ООО «ТРЕТЬЯ СОТНЯ»

По информации вице-мэра по вопросам образования 
города Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, этот скандальный ЧОП 
вновь одержал победу в аукционе по выбору охранно-
го предприятия для учреждений образования города.

Всего в нем участвовало три организации.
— Мы сейчас проверяем готовность школ и садиков 

к новому учебному году и отдельно проверяем рабо-
ту охраны. Документы у них в порядке, к качеству ус-
луг сейчас тоже претензий нет. Кадры поменяли, у них 
даже внешний вид другой —  стал более приемлемым. 
В се-таки не зря администрацией города совместно 
с депутатами городского Собрания была проведена 
разъяснительная работа. Она дала свой результат, —  
отметила Волнистова.
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Знаете такое слово «гро-
теск»? Это произведение 
искусства, исполненное 
в фантастическом, уродливо- 
комическом стиле. Вот наша 
история сегодня гротескна 
чуть более, чем полностью.

ПРЕСВЯТЫЕ УГОДНИКИ!

Есть в Обнинске храм на 
Аксенова, куда ежеднев-
но стекаются православные 
помолиться Богу, поставить 
свечку или исповедоваться. 
Не суть. Храм тут играет по-
следнюю роль и нужен лишь 
для обозначения локации. 
Рядом с  храмом городская 
библиотека. Туда тоже ходят 
люди. Чаще, конечно, дети. 
В общем, Аксенова —  самый 
центр города, где людской 
поток стабилен.

Привлекательное место 
для того, чтобы развернуть 
лоточную торговлю, правда?

Казалось бы, напротив 
есть Аксеновский рынок, где 
можно продавать свой то-
вар. Но, чтобы стоять на рын-
ке, нужно платить за место, 

иметь разрешительные доку-
менты. Ой, морока, в общем. 
Скорее всего, именно так по-
думал хозяин лотка, который 
развернул его прямо возле 
храма.

А торгуют там знаете, чем? 
Лифчиками разных форм, 
цветов и размеров! Ну вот 
вышла женщина из храма, 
исповедалась, душу очисти-
ла, самое время и бельишко 
нарядное прикупить, как го-
ворится, чтобы потом было, 
о чем снова исповедоваться. 
К ак-то так логика у торгашей 
работает, что ли?

Гротескно? Еще как!
Добавлю красок в карти-

ну. Белье ведь, как ни кру-
ти, требует примерки, хотя 
бы приблизительной. А те-
перь представьте. Идете вы, 
например, в церковь или ве-
дете своего ребенка в библи-
отеку. А прямо у вас перед 
глазами стоят женщины, ко-
торые мерят лифчики в об-
хват прямо поверх платьев. 
А  кто-то и вовсе, стыдливо 
прячется за шторкой, пыта-
ясь натянуть бра. На самом 
деле в  самом факте при-

мерки нет ничего плохого 
или предосудительного. Но 
только в  том случае, если 
это все происходит в подхо-
дящем для этого месте. Ры-
нок называется.

ТРУСЫ ВОЗЛЕ ЦЕРКВИ —  
ПЛОХО, А ЛИФЧИКИ —  

ХОРОШО, ЗНАЧИТ
Интересно еще и  то, что 

сама продавщица не стоит 
у храма каждый день. Пери-
одически ее замечают и на 
Привокзальной площади. 
С тем же самым ассортимен-
том —  пыльных лифчиков.

А что же администрация, 
спросите вы? Доколе! Адми-
нистрация, к  слову, такую 
торговлю совершенно не 
приветствует. Рейды орга-
низуются регулярно. Но это 
все замкнутый круг. Наруши-
телей ловят, оформляют про-
токол, выписывают штраф. 
Нарушители штраф выплачи-

вают и снова возвращаются 
на место. И затем наша пес-
ня хороша, начинай сначала.

Юристы поясняют, что 
единственный способ орга-
низации лоточной торговли 
на муниципальной земле —  
легальное размещение не-
стационарного торгового 
объекта (НТО) с соблюдени-
ем всех требований и про-
цедур. Территория у храма 
официально для размещения 
НТО не предназначена.

И вот что еще интересно. 
Фото в трусах на фоне церк-
ви —  оскорбление чувств ве-
рующих, за что полагается 
огромный штраф или тюрем-
ный срок. А торговать лифчи-
ками и примерять их на том же 
самом фоне —  ничьи чувства, 
видимо, не оскорбляет. И на-
рушает только один закон —  
об организации торговли.

Автор  
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ 

immortality737@mail.ru

ТОРГОВЛЯ

Тут горожане даже стихи сочинили, 
чтобы отразить свое отношение к ло-
точной торговле. Ниже публикуем с со-
хранением орфографии и пунктуации.

Пред домом божьим развернулась
Интимная, пардон, возня
Торгует тетка труселями
От дома мод «Эль попадья»!

На сей чудесный святой бизнес
Взирает радостно бомонд
Градоначальник повторяет:
«Копейка руб ль бережет!»

Народ слегка в недоуменье,
Мэр лифчик с богом поженил!
И вызывает опасенье
Возможный гнев всевышних сил.

Мэр рапортует: «Нарушений
Не вижу я, а я —  закон!
Чудесный лифчик без сомненья
И пара красных панталон.

Чего взметнулись недовольством?
В трусах и наш господь ходил,
Тем более, владелец точки
Вперед за год нам заплатил».

Ну что же, с мэром не поспоришь
Она у нас знаток трусов
Хотелось, правда, пожелать ей…
Ан нет, не буду. Хватит строк!

НАРОДНАЯ ПОЭЗИЯ

Свято местоСвято место

Центр города. Библиотека, храм...а рядом кто-то лифчики 
примеряет
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I ФЕСТИВАЛЬ ЗДОРОВЬЯ ФМБА РОССИИ
В ГОРОДЕ ПЕРВЫХ!

В рамках I Фестива-
ля здоровья ФМБА 
России, стартовав-
шего 21 июля в на-
шем городе, была 
проведена просве-
тительская деятель-
ность о здоровом 
образе жизни и ор-
ганизован пере-
движной госпиталь 
для сотрудников 
крупных предпри-
ятий города.
Цель Фестиваля —  
мотивировать граж-
дан своевременно 
проходить повоз-

Специально для Вас 
Фестиваль Здоровья за-
пускает викторину! 
Условия просты!  
Регистрируйся на сайте 
fmba-fest.ru, отвечай  
на вопросы викторины! 
Результаты объявим 
20 августа на фестивале!

Приходи на фестиваль, 
получай лотерейный 

билет и участвуй  
в розыгрыше призов!

растное обследова-
ние своего здоровья.
На заключающем эта-
пе фестиваля жителей 
Обнинска ждет мас-
штабный праздник.
Что нужно знать 
о фестивале?
На территории пар-
ка развернут свою 

работу спортивные 
площадки, буккрос-
синг, йога, творче-
ские мастер —  клас-
сы и анимационная 
программа для самых 
юных участников.
На главной сцене для 
гостей мероприятия 
пройдет насыщенная 
концертная програм-
ма, выступления экс-
пертов в области ЗОЖ.
Это далеко не все —
гостей фестиваля 
ждет звездный веду-
щий —  Андрей Ма-
лахов.

БЕЛКИНСКИЙ ПАРК

ЛОТЕРЕЯ ОТ ПАРТНЕРОВ 
ФЕСТИВАЛЯ

fmba-fest.ru

суббота

09:00

АВГУСТА

20

ПРОВЕРЬТЕ СВОЮ УДАЧУ! 
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Время проведения

11:45

12:00

10:00 – 17:00 

10:00 – 15:00  

10:00 – 15:00  

10:00 – 15:00  

12:00

12.50 – 14.00

15:00

10:00 – 16:00  

10:40 – 11:10 

16:30 – 17:00 

18:00 

10:00 – 16:00
10:00 – 16:00

10:00 – 17:00

10:00 – 19:00

10:00 – 17:00 

11:00 

12:00 

Активности

Зарядка для Северной ходьбы

Старт Северной ходьбы

Йога и пилатес

Мастер-класс по ароматерапии,  
Трансформационная психологическая игра «Секреты изобилия»

Спикер Андрей Малахов

Ассоциативные (метафорические) карты – практика, Арт-терапия
Телесно-ориентированная терапия

Полезные групповые фитнес-занятия,  игры для детей от «Окридж Фитнес»

Зумба «Окридж Фитнес»

Бачата  «Окридж Фитнес»

Кавер - группа «Аритмия»

Творческие мастер-классы для детей и взрослых 

Буккроссинг

Детская зона

Концертная программа

Стрелковые тренажеры СКАТТ

Лазертаг, Фрироуп, Петанк, Бадминтон

Регистрация на турнир по шахматам

Турнир по шахматам

Цигун, Пранаяма, Стимулирующие дыхательные техники, 
 Суставная гимнастика «Здоровье суставов», Женская йога, Йога терапия ОДА

Медицинская зона 
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В последнее время в нашем 
регионе участились случаи на-
падения собак на людей. Таких 
историй становится все больше. 
А в начале августа произошла 
зеркальная ситуация —  чело-
век напал на собачку и нанес ей 
серьезные увечья.

НА АГРЕССИВНУЮ СТАРУШКУ 
ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО

И сделал это не  какой- нибудь 
там подросток- хулиган, а  по-
жилая женщина. История про-
изошла в одном из магазинов 
Калуги, куда та самая бабушка 
и хозяйка крохотной чихуахуа 
пришли за покупками. Очевид-
цы рассказали, что пенсионер-
ка сначала устроила скандал. 
С  их слов, она требовала 
убрать животное из торгового 
зала и даже попыталась пих-
нуть собачку тележкой, после 
чего хозяйка взяла ее на руки. 
А пожилая дама схватила бу-
тылку коньяка и ударила им со-
бачку по голове. Та потеряла 
сознание. Хозяйка чихуахуа со 
слезами выскочила из магазина.

Как потом выяснилось, жи-
вотное чуть не потеряло зрение 
и не лишилось жизни из-за уда-
ра —  ветеринары диагностиро-
вали черепно- мозговую травму 
с  двумя трещинами. Хозяйка 
собаки обратилась в правоох-
ранительные органы, и на ста-
рушку завели уголовное дело. 
Калужские юристы утвержда-
ют, что ей грозит 3 года коло-
нии. Ее деяние подпадает под 
статью «Жестокое обращение 
с животными».

МУНИЦИПАЛИТЕТ 
ОШТРАФОВАЛИ НА 40 ТЫСЯЧ, 
А ХОЗЯИНА СОБАКИ ВСЕГО НА 5

Удивительное дело, но в слу-
чае, когда собака нападает на 
человека, ее хозяину грозит 
лишь административка. Макси-
мальное наказание —  это не-
большой штраф.

Напомним про два таких по-
с ледних с лучаях в  нашем 
регионе.

В Ворсино домашняя собака 
набросилась на девочку и изу-
вечила ей лицо. Оно пока пере-
кошено и на его восстановление 

должен уйти год, хотя ребенка 
уже выписали из больницы.

Как рассказала мама девочки, 
у ее малышки сильно травми-
рована левая сторона лица —  
щека, губа. Врачам пришлось 
восстанавливать и  нос —  де-
вочке вшили пластины, посколь-
ку все хрящи были раздроблены. 
У мамы ребенка имеется на ру-
ках заключение медиков о сте-
пени причиненного вреда 
здоровью —  средней тя-

жести. Также известно, что вла-
делец собаки оштрафован за 
нарушение правил благоустрой-
ства на 5 тысяч руб лей. Матери-
альной поддержки ребенку, по 
словам матери потерпевшей де-
вочки, он не предлагал.

Похожая история тремя меся-
цами ранее имела место в Лю-

динове. Там девочка погладила 
в парке бездомную собаку, и та 
тоже укусила ее за лицо, по-
вредив лоб и  верхнюю губу. 
Родители ребенка обратились 
в прокуратуру, которая, в свою 
очередь, направила в суд иск 
к администрации Людиновского 
района, чтобы взыскать компен-
сацию за моральный вред. Как 
сообщили в прокуратуре Калуж-
ской области, суд обязал адми-
нистрацию Людинова выплатить 
пострадавшей 40 тысяч руб лей.

АЛАБАИ НА ДЕТСКОЙ 
ПЛОЩАДКЕ

А в Малоярославецком районе 
два алабая на глазах у хозяина 
загрызли маленькую чихуахуа по 
кличке Рэм. Это случилось в по-
селке Малоярославец-5. Хозяин 
песика уверен, что его Рэм взял 

удар на себя, потому что алабаи 
изначально рычали на самого 
мужчину, а потом переключились 
на его питомца, который смело 
выскочил вперед и залаял.

Писать заявление в полицию 
хозяин не стал, а зря. Его супру-
га сходила в соседнюю деревню, 
откуда пришли собаки, и попы-
талась вразумить их владельца. 
Кстати, эти алабаи и на детской 
площадке гуляли, где погрыз-
ли несколько кошек и дворня-
гу. А ведь могли бы покалечить 
и людей.

Как проинформировала об-
нинский юрист Олеся АНТО-
НОВА, на сегодняшний день 
в Российской Федерации отсут-
ствуют эффективные правовые 
механизмы, которые позволя-
ли бы  как-то регулировать по-
ведение владельцев опасных 
животных. А алабай, как вы по-
нимаете, именно такая собака.

— В рамках нынеш -
ней правовой ситуа-
ции ответственность 
владельца опасного 
животного наступает 
не превентивно, а  по 
факту. Когда пес уже 
 кого-то покусал или 
покалечил, —  пояс-
нила юрист.

Но проблема в том, что 
ответственность эта огра-
ничивается лишь легкими 
штрафными санкциями —  
сумма штрафа невелика. 

Даже с учетом того, что помимо 
федерального закона в каждом 
субъекте федерации устанав-
ливаются еще и местные зако-
ны, связанные с привлечением 
к ответственности владельцев 
животных за нарушение Правил 
благоустройства, за выгул по-
тенциально опасных собак без 
намордников и  без поводков 
и прочее.

Правда, Олеся Викторовна нас 
 все-таки обнадежила. В насто-
ящее время депутаты Госдумы 
рассматривают проект о допол-
нении КоАП нормами, которые 
позволят усилить администра-
тивную ответственность вла-
дельцев домашних животных на 
федеральном уровне. Пока этот 
закон не принят, но радует уже 
то, что народные избранники 
подняли эту важную тему.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

кусачей…кусачей…
Собака бывает Собака бывает 

На территории Калужской области 
за первое полугодие 2022 года заре-
гистрировано 1 285 случаев укусов, 
ослюнения и оцарапывания живот-
ными. Из них 858 укусов, нанесенных 
собаками (за аналогичный период 
2021 года —  всего 985 случаев, из 
них 951 случай укусов собаками). 
Радует, что калужские собаки стали 
кусаться значительно реже, но вряд 
ли это утешит 858 калужан, покусан-
ных друзьями человека.

Те самые алабаи

Тема вакц инац ии от  коро -
н а в ирус а  в н о в ь  с т а н о в и т с я 
актуальной.

И  в  последнее время вокруг 
нее поднялся ажиотаж: обнин-
цы начали жаловаться на то, что 
в КБ № 8 не хватает вакцин. Не-
большая заминка в этом вопро-
се действительно возникла. Но 
это кратковременная проблема. 
Вакцина в КБ № 8 уже появилась, 

и  с  завтрашнего дня прививоч-
ная кампания будет продолжена. 
В городе начинают работать пун-
кты вакцинации по следующим 
адресам:

— полик линика №  1 —  про-
спект Ленина, 85, кабинет 417. 
График работы: по понедельникам, 
вторникам, средам, четвергам, 
пятницам с 8:00 до 18:45, суббо-
та и воскресенье —  выходные;

— полик линика Центра про-
фпатологии —  улица Горького, 
11/1, кабинет 207 (осмотр те-
рапевта и  вакцинация). График 
работы: по понедельникам, втор-
никам, средам, четвергам, пят-
ницам с 8:00 до 14:00; суббота 
и воскресенье —  выходные.

В  наличии имеется вакцина 
«Спутник V» —  первый и второй 
компоненты.

В Обнинске возобновляется массовая В Обнинске возобновляется массовая 
вакцинация против ковидавакцинация против ковида
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Проблема экологии в последние 
годы набирает популярность. Как 
бы это ни звучало. Что наша ма-
ленькая, но уютная планета остро 
нуждается в помощи и заботе —  
трубят уже со всех сторон. К со-
жалению, так получается, что люди 
чаще не заботятся об окружающей 
среде. И это нужно менять. И чем 
быстрее, тем лучше.

В Обнинске экологические ак-
тивисты пропагандируют береж-
ное отношение к природе по всем 
фронтам. Устраивают различные 
акции, субботники, организовы-
вают лекции и семинары, в общем, 
делают все возможное, чтобы до-
нести до горожан важность заботы 
о своем доме.

ЗЕЛЕНЫЙ ДОМ

Долгое время у экологическо-
го сообщества Обнинска не было, 
скажем так, своего пристани-
ща. Но скоро оно появится! И это, 
безусловно, радостная новость. 
В скором времени, осенью, в нау-
кограде откроется первый город-
ской Экоцентр.

Расположится он в заброшен-
ном здании на Комарова, 1. Сегод-
ня, кстати, помещение выглядит 
очень благопристойно. И не ска-
жешь, что еще год назад это была 
никому не нужная заброшка.

— Идея открытия Экоцен-
тра возникла в  2021  году. 
Глава Администрации горо-
да Обнинска Татьяна ЛЕОНО-
ВА ее поддержала. И  задача 
Экоцентра —  осуществление 
эколого- просветительсткой де-
ятельности, —  рассказывает 
председатель комитета по охра-
не окружающей среды, контролю 
в сферах благоустройства и эко-
логии администрации Обнинска 
Юлия ЛОБАЧЕВА.

И  когда помещение было 
 наконец-то найдено, 
сразу же начались от-
делочные работы. На 
сегодняшний день, как 
рассказала Юлия Алек-
сандровна, проведены 
внутренние и внешние 
отделочные работы.

— Сейчас мы плано-
мерно занимаемся тем, 
чтобы расписать фа-

сад здания в экологическом стиле, 
предусмотреть внутреннее напол-
нение с учетом проводимых меро-
приятий в здании. Планируется 
граффити с эмблемой Экоцентра, 
люди смогли сориентироваться, 
куда можно отнести вторичку, —  
продолжила Юлия Лобачева.

Да, вы не ослышались. Все вер-
но. Помимо просветительской де-
ятельности Экоцентр будет еще 
заниматься и сбором вторсырья.

— В настоящее время акции по 
сбору вторсырья проходят в зда-
нии Обнинского молодежного цен-
тра с периодичностью раз в две 
недели. Что очень радует, прихо-
дят семьями, это значит, что у лю-
дей повышается экологическое 
образование. Обнинцы задают 
вопросы, многие звонят, пишут, —  
мы всех консультируем. Приятно, 
что и  старшее поколение под-
ключается, —  рассказывает Юлия 
Александровна.

РАЗДЕЛЯЙ И СОХРАНЯЙ

Экологическое просвещение, 
которым будут заниматься в Эко-
центре, включает в себя проведе-

ние лекций, круглых столов, показ 
фильмов на различные экологиче-
ские темы и многое другое.

— Экоцентр–площадка, где раз-
местится пункт приема вторсырья, 
лекторий и зона мастер- классов, 
пункт экопросвещения, —  добав-
ляет Юлия Лобачева.

И лекции о важности и правиль-
ности раздельного сбора мусо-
ра —  в топе. Казалось бы, много 
лет все сбрасывалось в одну кучу 
и никого это особо не беспокоило. 
Как будто только так и правильно. 
Но Юлия Александровна подчер-
кивает, что именно вот такое от-
ношение к сбору мусора и стало 
одной из причин плохого состоя-

ния экологии.
Необходимо доно-

сить до обнинцев, что 
нужно разделять от-
ходы на фракции. Мно-
гое можно сдать на 
переработку.

— Горожане, бла-
годаря проводимым 
акциям, начинают по-
нимать, что отходам 

фактически дается вторая жизнь. 
Из них можно производить новые 
вещи, —  отмечает Юлия Лобачева.

Кстати, как раз из той самой 
вторички сделаны скамейки, сти-
лизованные под дерево. Они 
установлены вдоль тротуара на 
проспекте Ленина от спортком-
плекса «Олимп» до дома № 191. 
Материал изготовления —  пла-
стик, собранныйобнинскимиэко-

активистами.

БЕРЕГИ ПРИРОДУ!

Помимо лектория в  Экоцен-
тре планируются лекции и на ме-
стах —  в школах и детских садах. 
Кроме того, обнинские экологи 
всячески вовлекают жителей го-
рода всех возрастов в различные 
активности.

Например, настоящим бумом 
стала «Лесная школа», органи-
зованная в Городском парке. Там 
ребята младшего школьного и до-
школьного возрастов знакомились 
с природой, изучали флору и фау-
ну, учились заботиться о зеленых 
насаждениях.

Проводятся также и регулярные 
акции по высадке деревьев. Их ор-
ганизуют и администрация, и ак-
тивисты, и предприятия города. 
Ежегодно высаживают сотни но-
вых саженцев.

А «Чистые игры»? Это экологи-
ческое развлечение уже давно по-
любилось обнинцам. Участвовать 
в соревновании, кто круче наведет 
порядок на участке, приходят це-
лыми семьями.

И  как же здорово, что скоро 
у экологов появится свой дом!

На субботники в Обнинске 
приезжает даже министр 
экологии Калужской области 
Владимир ЖИПА!

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГОРОЖАН ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ ГОРОЖАН 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬВЫХОДИТ НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ

ЭКО-Обнинск, ЭКО-ОбнинцыЭКО-Обнинск, ЭКО-Обнинцы

В лесной школе детишки  знакомятся с фауной Калужской области

В «Чистых играх» принимают участие даже 
маленькие дети.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ОБНИНСКА 
ТАТЬЯНА ЛЕОНОВА:

Мы делаем Экоцентр современным и комфортным для на-
ших горожан, ведь вопросы экологии, раздельного сбора му-
сора и экоакции —  одни из самых важных.

Внутреннее наполнение продумали совместно с экоакти-
вистами, чтобы сортировать вторсырье было удобно в не-
большом пространстве.

Смотрите, какая классная скамейка. Она сделана из переработанного 
пластика. А так сразу и не скажешь!

Экологический урок в 18 школе
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Больше 20 лет Мария Иванов-
на (имя изменено) учит детей 
быть честными, трудолюбивыми 
и порядочными. Но самой ей не 
повезло. Вызванные по объявле-
нию компьютерные мастера ока-
зались очень подозрительными. 
Миниатюрной учительнице ниче-
го не оставалось, как задержать 
несовершеннолетнего участни-
ка компьютерной эпопеи и сдать 
полиции.

СТРАННЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
ОТ «ЧЕСТНОГО МАСТЕРА 

ЕВГЕНИЯ»

С  недавних пор в  Обнинске 
появились объявления, напи-
санные от руки. Некий «Честный 
компьютерный мастер Евгений» 
обещает «качественный ре-
монт» и гарантированное «ре-
шение проблем». «Работаю на 
себя (не фирма), —  уверяет «ма-
стер», —  цены ниже чем у других 
в два раза.

В качестве услуг Евгений обе-
щал в  том числе и  «лечение 
вирусов». Что под этим под-
разумевается непонятно: то ли 
больные вирусы поздоровеют 
и окончательно угробят технику, 
то ли «лечение от вирусов». Од-
нако не очень внимательные, но 
экономные граждане не обраща-
ют внимания ни на то, что у ком-
пьютерного мастера  почему-то 
не хватает ресурсов, чтобы на-
печатать объявление на ком-
пьютере, ни на явные проблемы 
с русским языком. Тем более, что 
консультации обещаны вообще 
бесплатные.

Обнинская учительница Мария 
Ивановна лишними деньгами не 
располагала, особенно в свете 
того, что к августу от школьных 
отпускных мало что осталось, 
а до первой зарплаты еще поч-
ти два месяца. Возможно, поэто-
му сомнительное предложение 
показалось женщине весьма 
привлекательным.

УЧИТЕЛЬ БЕЗ КОМПЬЮТЕРА  
КАК БЕЗ РУК

Ноутбук для сегодняшних пе-
дагогов —  необходимый рабо-
чий инструмент, но государство 
этот инструмент не выдает —  
предполагается, что учитель 
должен покупать его за свои 
деньги. Вот и  приходится пе-
дагогам дрожать над своими 
старенькими ноутбуками и ком-
пьютерами, чтобы не отдавать 
за новый пару зарплат. Без 
компьютера не составишь и не 
сдашь школьному руководству 
программы, не распечатаешь 
дидактический материал, не по-
смотришь и не проведешь обу-
чающий вебинар и не заполнишь 
дома электронный дневник, на 
который обычно не хватает вре-
мени на уроках. В общем, на-
грузка такая, что ноутбук Марьи 
Ивановны стала перегревать-
ся. В  ближайшей компьютер-
ной мастерской предположили, 
что нужно заменить термопасту 
и почистить гаджет. Цену объя-
вили в 1200 руб лей.

Конечно, по сравнению с но-
вым компьютером, это копейки, 
но по сравнению с учительски-

ми отпускными —  это весьма 
ощутимые деньги, так что пред-
ложение «честного компьютер-
ного мастера» Марью Ивановна 
очень заинтересовало. Позво-
нив по указанному в объявлении 
телефонному номеру, клиентка 
договорилась о встрече и стала 
ждать.

КРИВОРУКИЙ, НО ДОРОГОЙ 
КОМПЬЮТЕРЩИК

«Честный мастер» для нача-
ла опоздал на три часа и пришел 
в семь часов вечера, когда жен-
щина металась между ним и ма-
ленькими детьми. Вместо того, 
чтобы тихо сесть в уголочке и чи-
стить компьютер, «мастер» стал 
безостановочно болтать, рас-
сказывая про свою многодетную 
семью и прочие малоинтерес-
ные подробности своей жизни. 
В промежутке между разговора-
ми молодой человек предложил 
устранить проблемы со слишком 
тихим динамиком.

Работы длились до позднего 
вечера. За это время мастер сбе-
гал за недостающими деталями, 
разобрал ноутбук на винтики 
и наконец собрал его. Тут оказа-
лось, что клавиатура не держит-
ся и норовит выпасть.

— У вас нет клея? —  задумчи-
во промычал компьютерщик.

— Ес ть только холодная 
сварка, —  мрачно ответила 
учительница.

— Давайте сварку, —  легко со-
гласился «мастер» и быстренько 
прилепил клавиатуру на ме-
сто. —  С вас 11 тысяч руб лей.

— Сколько? —  изумилась Ма-
рья Ивановна.

Молодой человек грозно на-
хмурился и  сурово завращал 
глазами. Из комнаты доносились 
голоса детей, поэтому спорить 
женщина побоялась и переве-
ла деньги, в надежде на то, что 
в ближайший год проблем с но-
утбуком не будет.

— А договор Вы мне дадите? —  
осмелилась спросить клиентка.

— Завтра все принесу, —  клят-
венно заверил мастер.

На следующее утро учительни-
ца обнаружила, что клавиатура 
отвалилась.

Пришлось снова звонить по 
уже знакомому телефонному но-
меру и вызывать честного ком-
пьютерного мастера Евгения, 
напомнив о том, что он обещал 
принести договор.

ИМЕЕТ ЛИ ЗНАЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

КОМПЬЮТЕРНОГО МАСТЕРА?

Приехавший компьютерный 
мастер долго ездил в лифте в по-
исках квартиры клиентки, а ког-
да, наконец, вышел на нужном 
этаже, оказался совсем другим 
человеком.

— Вы кто? —  удивилась Марья 
Ивановна.

— Я компьютерный мастер.
— Вы принесли договор? —  

поинтересовалась клиентка.
Нечто напечатанное на бумаге 

без печатей и подписей у парня 
действительно имелось.

— А где печать? —  спросила 
учительница.

— Печать я поставлю на фир-
ме, —  ответил посетитель.

— А кто мне будет чинить раз-
ломанный ноутбук?

— Я! —  радостно ответил мо-
лодой человек.

Опытный взгляд учительницы 
сразу определил, что парень не-
смотря на высокий рост вряд ли 
совершеннолетний.

— А какое у  тебя образова-
ние? —  все же спросила она.

— А какое это имеет значе-
ние? —  нагло заявил подросток.

— Дорогой друг, или ты вызы-
ваешь сюда мастера, сломавшего 
мне ноутбук, или я вызываю по-
лицию! —  предоставила парню 
выбор обманутая клиентка.

Молодой человек позвонил 

своему коллеге, но тот прий-
ти отказался, вернуть деньги за 
«ремонт» тоже. В  общем, Ма-
рья Ивановна вызвала полицию, 
и  та очень быстро приехала. 
Хотя и недостаточно оператив-
но, чтобы молодой человек не 
попытался сбежать. Впрочем, 
у него хватило мозгов не всту-
пать в драку с клиенткой.

Приехавшие полицейские вы-
яснили, что молодому человеку 
едва исполнилось шестнадцать 
лет, он закончил только девять 
классов и  в  настоящее время 
нигде не учится. «Честного ком-
пьютерного мастера» забрали 
в околоток. Ему вслед неслись 
напутствия и недобрые пожела-
ния от учительницы.

ДЕЦИФРОВИЗАЦИЯ УЧИТЕЛЕЙ 
ПЕРВОГО НАУКОГРАДА

Вернут ли учительнице деньги 
и компенсируют ли испорченный 
ноутбук —  неизвестно. Одна-
ко даже при самом благоприят-
ном развитии событий все это 
будет не скоро, а программы, по 
которым ученики будут учиться, 
нужно сдавать уже в сентябре. 
Купить новый компьютер и за-
лезть на годы в долги Мария Ива-
новна не планирует.

Так пара малолетних недо-
умков легко и непринужденно 
провели децифровизацию от-
дельного обнинского учите-
ля. И если учесть, что техника 
со временем лучше работать не 
станет, а зарплаты учителей все 
меньше поспевают за ценой на 
гаджеты, может случиться, что 
российские учителя останутся 
без компьютеров.

Может, есть смысл создать 
специальные компьютерные ма-
стерские для учителей? Если, 
конечно, мы не хотим, чтобы 
школьникам объясняли предме-
ты на пальцах.

Автор Рената БЕЛИЧ
gazeta40@mail.ru

ПО СПРАВЕДЛИВОСТИ

Обнинская учительница задержала Обнинская учительница задержала 
лжемастера по компьютерамлжемастера по компьютерам
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ПРОБЛЕМА

Жители Обнинска, да и ре-
гиона в целом, по-прежнему 
не впускают к себе работни-
ков газовой службы. А не-
давно в областном центре 
произошел и  вовсе вопи-
ющий случай —  мужчи-
на угрожал газовщикам 
ружьем.

КОГДА РИСК И НЕ ПАХНЕТ 
БЛАГОРОДСТВОМ

В итоге на место вызвали 
сотрудников Росгвардии, ко-
торые задержали этого бес-
предельщика. Выяснилось, 
что оружие было заряжено 
и снято с предохранителя. К счастью, 
никто не пострадал.

Следует отметить, что настойчи-
вость специалистов в этой ситуации 
вполне объяснима —  газовое обору-
дование в данной квартире они хотели 
проверить, так как ранее там произо-
шел пожар. Так что, заботясь о без-
опасности этого жильца, газовщики 
могли пострадать от него же.

Но за свои действия мужчина отде-
лался практически легким испугом. 
Как стало известно, в отношении него 
возбуждено дело об административ-
ном правонарушении. Разве что ружье 
изъяли.

Как рассказал генеральный дирек-
тор ОАО «Обнинскгоргаз» Валерий 
ИВАНОВ, в наукограде случаев, ког-
да жильцы угрожали бы сотрудникам 
газовой службы, не было. Но курьезы 
иного характера случаются довольно 
часто.

По инициативе Вале-
рия Алексеевича в Об-
нинске была создана 
Межведомственная ко-
миссия, куда входят со-
трудники МВД, ФСБ, 
городской администра-
ции и, конечно же, гор-
газа. За время работы 
члены этой комиссии 
составили список так 
называемых «нехоро-
ших» квартир, в которых 
проживают жильцы, ве-
дущие асоциальный об-
раз жизни. Проверки там 
проводятся регулярно. 
Правда, не всегда уда-

ется в эти квартиры достучаться.
Так, на днях в одну из них пришлось 

прорываться с участковым. А когда 
проверяющие вошли на кухню, обо-
млели от увиденного.

— В углу в грязи спали две женщи-
ны маргинального вида, а мужчина- 
мигрант варил обед на плите, 
подсоединенный к газовой трубе цел-
лофановым пакетом. Чтобы пакет не 
раздувался, его обмотали скотчем. 
А вместо горелки использовалась кон-
сервная банка с дыркой на дне. Все это 
засняли на видео —  рассказал Вале-
рий Алексеевич.

ТАК И НЕ ДОПИЛИЛ…

А вот еще история из последних. На 
днях в два часа ночи в аварийную дис-
петчерскую службу города позвони-
ли жители одного из домов по улице 
Победы. Они возмущались по поводу 

того, что у них в подъезде среди ночи 
ведется ремонт газовой трубы. В свою 
очередь возмутились и сотрудники га-
зового хозяйства.

— По ночам мы ремонтом не занима-
емся. А перед тем, как его проводить 
в дневное время, предупреждаем об 
этом жильцов. Мы сразу поняли, что 
творится  что-то неладное, и отправили 
по указанному адресу машину с наши-
ми сотрудниками, —  сообщил Валерий 
Иванов.

И ведь не зря поехали. На месте га-
зовщики застукали мужчину, который 
пилил газовую трубу. Вокруг были рас-
пылены металлические опилки. Но, 
к сожалению, выяснить, с какой целью 
гражданин это делал, так и не удалось. 
Тот сбежал.

ПРИШЛОСЬ ЗАВАРИТЬ ГАЗОВУЮ ТРУБУ

Недавно газовщиков заставила по-
волноваться старушка, которая пе-
репутала направление ручек своей 
газовой плиты. Перед уходом из дома 
бабушка собиралась выключить газ, 
но вместо этого на полную мощность 
врубила все четыре конфорки. Ушла 
она со спокойным сердцем, а через 
несколько минут запах газа распро-
странился по всему подъезду, и сосе-
ди старушки подняли шум. Началась 
самая настоящая паника, на место вы-
звали пожарных, которым пришлось 
влезать в квартиру через окно, чтобы 
закрыть газ.

Но это дело случая. Гораздо слож-
нее решить проблему, если она имеет 
перманентный характер. Это когда жа-
лобы на асоциальных жильцов посту-
пают постоянно.

— Приехали наши сотрудники в одну 
из таких квартир, а там все имеюще-
еся газовое оборудование находится 
в аварийном состоянии. Оказалось, 
что пожилая собственница кварти-
ры проживает в другом регионе, а ее 
родственники- жильцы не хотят тра-
титься на новую плиту и котел. Что 
с такими делать? Пришлось заварить 
в их квартире газовую трубу, —  резю-
мировал Валерий Иванов.

Выбор в таких ситуациях невелик. 
Иначе может пострадать весь дом. 
Последствия могут быть пострашнее 
выстрела из того ружья, которым угро-
жал газовщикам житель Калуги.

Автор Инна ЕМЕЛИНА
inna-emelina@mail.ru

В целлофанеВ целлофане

КОММУНАЛКА

А у нас в квартире газ… А у нас в квартире газ… 

Последствия взрыва бытового газа в подмосковном Ступино

Валерий ИВАНОВ

Акушер- гинеколог высшей квалификации.
У  роддома Клинической больницы №  8 

ФМБА России появился руководитель. На 
должность и. о. заведующего назначен Игорь 
Иванович НАБОКИН.

Набокин —  акушер- гинеколог высшей ква-
лификации, кандидат медицинских наук. Он 
окончил Курский государственный медицин-
ский университет. Его стаж работы врачом 
составляет 19 лет, из которых 5 лет он нахо-
дился на руководящих должностях.

Игорь Иванович в свое время работал за-
ведующим акушерским отделением ГБУ 
Рязанской области «Сасовская ЦРБ» и за-
местителем главного врача по медицинской 
части ГБУ Рязанской области «Городской 
клинический родильный дом 2». У него 10 
печатных работ в научных сборниках, и он 
является автором 2 патентов РФ и одного 
рационализаторского предложения.

Как отметили в  КБ №  8, в  числе своих 
навыков Игорь Набокин ключевым счита-
ет предотвращение критических ситуаций 
в акушерской практике.

Бывший руководитель родильного дома 
Виктор САМАРДАК работает сейчас в пери-
натальном центре в Наро- Фоминске.

Начальник Управления потребительского 
рынка, транспорта и связи обнинской город-
ской администрации Анна ЕРЕМИНА проком-
ментировала ситуацию с маршрутом № 5.

Напомним, что жители микрорайона «Мир-
ный», по которому он курсирует, недоволь-
ны тем, что «пятерка» не ходит по улице 
Пионерской.

— Действительно, маршрут № 5 проходит 
по улице Кутузова и выезжает на проспект 
Ленина. Мы неоднократно рассматривали 
этот вопрос комиссионно, с участием ГИБДД. 
Пионерский проезд в той части, о которой 
идет речь, —  от пересечения с улицы Куту-
зова до улицы Шацкого —  очень узкий, име-
ет крутые повороты и не предназначен для 
движения общественного транспорта. Ав-
толюбители и жители микрорайона Мирный 
хорошо знают этот участок автомобильной 
дороги. Заключение однозначно —  дви-
жение общественного транспорта по это-
му участку невозможно, —  пояснила Анна 
Валерьевна.

В то же время она предложила дождаться, 
что скажут по этому поводу разработчики 
Комплексной схемы организации транспорт-
ного обслуживания населения.

— В ближайшее время пройдет конкурс, 
определится подрядчик, и мы обязательно 
все проблемные точки города обозначим для 
проработки. А пока мы очень хотим, чтобы по 
этому маршруту поехал автобус, —  отмети-
ла Еремина.

У ОБНИНСКОГО 
РОДДОМА ПОЯВИЛСЯ 
РУКОВОДИТЕЛЬ

В МИКРОРАЙОН «МИРНЫЙ» 
МОЖЕТ ПОЙТИ АВТОБУС № 5
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МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
20 августа  Государственный мемориаль-

ный и природный заповедник «Музей-усадьба 
Л.Н.Толстого» «Ясная Поляна».Обзорная экскур-
сия по Туле.

21 августа  Музей-заповедник В.Д.Поленова.
28 августа  Музей семьи Цветаевых. Обзорная 

экскурсия по городу.

ЭКСКУРСИИ НА СЕНТЯБРЬ 2022 Г.

04 сентября —  Киностудия «Мосфильм».
10 сентября —  Третьяковская галерея —  

«Древне- русское искусство».
11 сентября —  Главный Храм Вооруженных Сил 

России и музейный комплекс «Дорога Памяти».
17 сентября —  Оптина Пустынь. Шамордино. 

с.Клыково.

Телефоны для справок:   393-32-74; 393-27-90

АФИША
КОМФОРТ

Не место красит человекаНе место красит человека
Всем домом, дружно!Всем домом, дружно!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДСКОЙ 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ   
1 сентября в 17:00 на площади ГДК в День Зна-

ний осенний фестиваль «Школа и творчество». 
Пусть начало учебного года будет ярким! 0+

10 сентября в 12:00 цирковая программа «Самый 
лучший цирк»  6+

11 сентября в 18:00 концерт Проекта творческих, 
талантливых молодых людей «Энергия улиц». Луч-
шие номера всех сезонов. 12+

17 сентября в 12:00 Обнинский  Театр сказок. Об-
нинский Народный драматический театр им. Бес-
ковой В.П. и студия  детского творчества CT.ART 
приглашают на спектакль по мотивам сказки 
В.Губарева  «Королевство кривых зеркал». В фойе 
анимационная программа. Режиссёр Елена Черпа-
кова. 0+

23 сентября в 14:00 и в 18:00 Театр ИАТЭ пред-
ставляет: Л.Петрушевская «Гигиена», А. П.Чехов 
«Каштанка». Билеты можно приобрести по Пушкин-
ской карте.

29 сентября в 19:00 комедия «Женихи». В ролях 
Татьяна Кравченко и Александр Панкратов-Чёрный. 
16+

2 октября в 18:00 К 50-летию ГДК. Концерт  за-
служенной  артистки России, победителя Шоу 
«Голос 60+»Лидии Музалёвой и солистов госу-
дарственного академическая русского народного 
ансамбля «Россия» имени Л.Г. Зыкиной под  управ-
лением з. а. России Дмитрия Дмитриенко,с участием  
Ирины Музалевой. 6+

Друзья, мы продолжаем наш кон-
курс на самый красивый двор. Кра-
сивый не потому, что управляющая 
компания —  молодец, а потому, что 
сами жители стараются сделать из 
того места, где они живут —  кон-
фетку. Конкурс для тех и о тех, кто 
понимает, что если хочешь сделать 
мир лучше —  начни с себя.

Предыдущие разы мы с вами хва-
лили отдельных жителей дома, рас-
сказывали, какие они молодцы, что 
взялись за благоустройство сво-
его участка. А сегодня мы расска-

жем вам не об одном 
человеке, а о целой 
группе активистов!

Это жители дома 
п о  З а в о д с к о й , 
13, и  их главная 
гордость —  двор!

—  С о б и р а е м с я 
дружно, ухажива-
ем, устраиваем не-
большие субботники, 
цветы сажаем. У нас очень красивый 
двор! Приятно посмотреть! —  гово-
рит одна из активисток.

И это действительно так. Свежо, 

зелено, ярко. Как будто не в городе 
находишься, а  где-то в деревне сре-
ди цветов и кустарников.

Но и это еще не все. Группа акти-
вистов, между прочим, активничает 
не только летом, но и зимой!

К Новому году в подъездах и на 
улице появляются новогодние 
игрушки, гирлянды.

Жители рассказывают, что к любо-
му празднику стараются подготовить 
и дом, и двор.

— Приятно же самим, когда захо-
дишь в подъезд или во двор, а они 
мало того, что чистые, так еще и кра-
сивые! —  говорят жители.

Да, кстати, двор на Заводской, 13 
уже появлялся в СМИ. Однажды при-
езжали телевизионщики, чтобы от-
снять красивое благоустройство 
и рассказать обнинцам о дружных 
жильцах.

Звоните нам по телефону: 
8 (980) 511–88–88 и  расска-
зывайте о ваших соседях или 
о  себе! Нам интересны все 
истории! А в конце сентября 
мы подведем итоги конкурса.

МЫ ЖДЕМ!



www.pressaobninsk.ru 19 АВгУСТА 2022, ПяТНИцА / № 31 (843)НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА 15

По горизонтали: 

ТРЕБУЮТСЯ

МП «Дом учёных» 

требуется 

Требуется 
СТОРОЖ, 

ДВОРНИК Тел.: 

+7(910) 915 56 06

Предприятию 

в Обнинске 

требуется 
МЕХАНИК-

ВОДИТЕЛЬ по 

обслуживанию 

парка легковых 

автомобилей. т. +7 

903 026 96 36 

Звонить в будние 

дни с 10:00-18:00

СНИМУ

Сниму 
КВАРТИРУ 

89263530299

ОВЕН (21.03–20.04).

У вас остались неразрешенные про-
блемы, желательно приложить все 
усилия, чтобы справиться с ними 

и не волочить за собой такой тяжелый 
груз. Вам необходима самодисципли-
на —  от этого будут зависеть новые пер-
спективы. Благоприятный день —  среда, 
неблагоприятный день —  воскресенье. 

ТЕ ЛЕЦ (21.04–21.05).

 Отношения с коллегами по рабо-
те и начальством складываются 
гармонично. Наилучших резуль-

татов вы достигните, если будете заня-
ты делом, которое действительно вам 
по душе. При мелких неприятностях не 
стоит отчаиваться, наоборот, стремитесь 
упорно к поставленной цели. В выход-
ные больше времени уделите семейному 
отдыху, так как от этого будет зависеть 
ваше душевное равновесие. Благопри-
ятный день —  вторник, неблагоприятный 
день —  пятница. 

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).

Не стоит слишком рьяно и упор-
но отстаивать свое мнение. Лучше 
рассчитывать только на свои силы 

и возможности. Больше уделяйте вни-
мания работе и она принесет ощутимые 
плоды. От экстравагантных поступков 
желательно отказаться, сейчас не самое 
подходящее время, вы можете запутать-
ся в создавшейся ситуации. Благопри-
ятный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  суббота. 

РАК (22.06–23.07).

Вы покажете окружающим при-
мер блистательного професси-
онализма. Оставьте в прошлом 

претензии к деловым партнерам. Семина-
ры или корпоративные выезды помогут 
вам наладить отношения с коллегами. Но 
выходные проведите с семьей, это важ-
нее. Благоприятный день —  среда, небла-
гоприятный день —  вторник. 

ЛЕВ (24.07–23.08).

Вы сможете решить практически 
все накопившиеся проблемы. Все 
сюрпризы, приятные и не очень, 

будут в основном связаны с вашей ра-
ботой. Вам необходимо успокоиться 
и  сосредоточиться на самом важном. 
Особое внимание уделите детям или 
младшим родственникам, постарайтесь 
оградить их от импульсивных и необду-
манных поступков. Посвятите выходные 
семейному отдыху, постарайтесь избегать 
эмоциональных всплесков. Благоприят-
ный день —  четверг, неблагоприятный 
день —  пятница. 

ДЕВА (24.08–23.09).

Будьте внимательны к любопытным 
совпадениям и мелким деталям, так 
как именно в них заключены отве-

ты на самые главные вопросы. Отложите 
принятие каких бы то ни было решений. 
Благоприятный период для начала ремон-
та или других серьезных перемен в вашем 
доме, а возможно и для переезда. Благо-
приятный день —  пятница, неблагопри-
ятный день —  среда. 

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Вы сможете разработать серьез-
ные планы на будущее, основыва-
ясь на помощи влиятельных друзей 

и партнеров. Определенную легкость 
вам принесет новая информация. Дей-
ствуйте осторожно, с холодной головой 
и твердыми руками. Избегайте конфлик-
тов и споров. Не рискуйте понапрасну, но 
и не упускайте своих шансов. Благопри-
ятный день —  среда, неблагоприятный 
день —  понедельник. 

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Вероятны неожиданные изменения 
в вопросах карьерного роста. Бу-
дут ли эти перемены положитель-

ными, зависит лишь от вашего усердия.  
В  выходные прислушайтесь к  голо-
су разума, одержите победу над собой, 
и ваши усилия окупятся. Благоприят-
ный день —  суббота, неблагоприятный 
день —  понедельник. 

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12).

Карьерные устремления начина-
ют сказываться положительными 
результатами. Можно удачно ра-

зобраться с накопившимися рабочими 
проблемами, а предусмотрительность 
позволит расширить ваши возможности. 
В выходные спокойно выслушайте пре-
тензии со стороны близких людей и по-
старайтесь найти конструктивный выход 
из создавшегося положения. Благопри-
ятный день —  понедельник, неблагопри-
ятный день —  среда. 

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).

Было бы благоразумно завершить 
все нудные дела. Постарайтесь не 
попасть под влияние суеты, также 

остерегайтесь неадекватной оценки соб-
ственных способностей и возможностей. 
Оставьте для себя хоть немного свобод-
ного времени в выходные и насладитесь 
им. Благоприятный день —  среда, небла-
гоприятный день —  понедельник. 

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

Желательно привести всю рабочую 
документацию в образцовый поря-
док, так вы сразу ощутите внутрен-

нюю легкость и душевное равновесие. 
Лучше поменьше надоедать началь-
ству, его может раздражать ваша ак-
тивность и инициативность. Хорошее 
время для восстановления утрачен-
ных связей и контактов. Благоприятный 
день —  понедельник, неблагоприятный 
день —  среда. 

РЫБЫ (20.02–20.03).

Постарайтесь рационально рас-
пределить силы. Вам может сопут-
ствовать успех в поисках новой 

работы. Благоприятный период для 
подготовки фундамента будущего ка-
рьерного взлета. Возможно исполнение 
невероятных желаний. Если в семейном 
кругу вам удастся прийти к согласию, то 
появится шанс органично использовать 
близких для решения собственных задач. 
Благоприятный день —  понедельник, не-
благоприятный день —  четверг.

ВОПРОСЫ № 31:
1. Как зовут «Честного компьютерного мастера»? 
2. По какому адресу расположится Экоцентр? 

3. Кто проведет фестиваль здоровья в Обнинске? 
4. Сколько свиней у Александра из коттеджного по-

селка «Лесные озера»? 
5. Чем торгуют возле Храма на Аксенова?

По горизонтали: 3. Любитель природы 
с ружьём в руках 7. Императорский стиль 
9. Тип артиллерийского орудия: мортира 
(или миномёт), стреляющая надкалибер-
ными боеприпасами 10. Великовозраст-
ный бездельник (разг.) 11. Безмоторный 
летательный аппарат 13. Древко с камен-
ным, костяным или металлическим на-
конечником 14. Государево кресло 18. 
Спаситель спящей царевны 19. Рыжая 
бестия 20. Духовное училище 21. Цве-
товые полосы преломлённого луча 22. 
Окантовка потолка и пола 23. Жена ежа

П о  в е р т и к а л и :  1.  « П о д р у г а » 
инфузории- туфельки 2. Количество роз, 
купленных бедным художником на сред-
ства от продажи дома 4. Неразбериха во 
вселенском масштабе 5. Какой листок 
венчает для школьника учебный год? 
6. Нарушение клятвы верности, данной 
молодожёнами 8. Ветер силой девять 
баллов по шкале Бофорта 9. Землерой-
ная машина для выравнивания грунта 
12. Специалист, следящий за тем, что-
бы облик был современным 13. Швей-
цар, привратник во Франции 15. Варенье 
для пирожков 16. Мини-заводик по из-
готовлению пышек и плюшек 17. И про-
житочная, и кандидатская крайность 20. 
Поэтическое сочинение

МУНИЦИПАЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЕТСЯ:

 Электромонтер по обслуживанию электроустановок
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
III группа по электобезопасности;
стаж работы от 1 года.
Условия: сменный график, полная занятость.
Оформление по ТК РФ.

 Ведущий юрисконсульт
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
образование: высшее профессиональное;
знание ПК, интернет, Microsoft Office.
Опыт работы от 2 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Главный бухгалтер
Заработная плата: по результатам собеседования.
Требования к кандидату:
в ы с ш е е  п р о ф е с с и о н а л ь н о е  о б р а з о в а н и е  п о 
специальности;
опыт работы в сфере ЖКХ;
опыт работы главным бухгалтером от 5 лет.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

 Документовед
Заработная плата: по результатам собеседования.
Условия: полный рабочий день, 5/2.
Оформление по ТК РФ.

Контакты: МП «УЖКХ» Адрес: г. Обнинск, ул. Любого д. 10
Тел.: 8-(484)-393–90–52 (отдел кадров)
Резюме отправлять на адрес uzkh-obninsk@yandex.ru 
с пометкой «Резюме. Отдел кадров».

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

КАЛЕЙДОСКОП

АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 22 ПО 28 АВГУСТААСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ 22 ПО 28 АВГУСТА

На этой 
неделе в 

конкурсе от 
«Теди» по-

бедил наш 
постоянный 
читатель Ни-
колай Горохов! 
Коля увлека-
ется музыкой, 
играет на фор-
тепиано. А еще 
любит кататься 
на велосипеде 
и разгадывать 
кроссворды.
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Ответы №30:
1. Лайла 

КОСТОЕВА;
2. Лесные озера;

3. «Новый 
ковчег»;

4. Порядка 90;
5. С 16 по 

19 августа.

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.: 8-980-511-88-88  

в понедельник 
с 11 до 12 и выигрывайте.
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Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

+7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ 
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ
г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1,  Гагарина 4а Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНИЧЕСКИХ 
И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С

БУХГАЛТЕР

ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ

СЛЕСАРЬ- СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

Реклама.

ОКНА
ПВХ и АЛЮМИНИЙ

www.okna-era.ru
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