У РОМАНА АНЦИФЕРОВА
ПЛОХО СО ЗРЕНИЕМ?
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АВДЕЕВ СДЕЛАЛ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
О ТОМ, ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕЛ ШАПША

CТР. 8

ДЕПУТАТ НЕ ВИДИТ В ГОРОДЕ
КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА
РАССКАЗАЛА, НА ЧЕМ
СФОКУСИРУЕТ
ВНИМАНИЕ В СЛУЧАЕ
ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ
В ГОРСОБРАНИЕ

CТР. 4

CТР. 7

VSМЕЛЬНИКОВА

РАДОВИЧ

ОБНИНСКАЯ ЧИНОВНИЦА ИЗМЕНИЛА ОТЧЕСТВО
И ФАМИЛИЮ В ПАМЯТЬ О БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ! CТР. 6
ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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КОЛОНК А РЕД АК ТОРА

Смена имени или фамилии
д ля меня всегда была интересной темой. С одной с тороны
меня немного удивляет, с каким
легкомыс лием и прос тотой девушки меняют свою фамилию после замужества. Раз — и ты уже
не ты, а какой-то другой чело-

век! С историей, судьбой и энергетикой совершенно чужой семьи.
При всей любви к мужу, я оставила свою фамилию — в от хоть
убейте, не могу ее сменить, пусть
даже она будет самой красивой
в мире. Дело же не в этом, а в том
кто ты есть и как себя ощущаешь.
Признаюсь, не люблю когда девушки с прос тыми русскими
именами меняют паспорт и становятся какой-нибудь Дженифер
или Селиной Кайл. С другой стороны, если человеку так комфортно, если он чувствует себя более
уверенным — п очему бы и нет.
А вот одна из героинь этого номера поменяла фамилию и отчество,
чтобы просто быть счастливой. Подробности на странице 6.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Уважаемые земляки!
Мы, руководители крупных предприятий Калужской области, в 2020 году
одни из первых столкнулись с проблемами, которые создает коронавирус. Инфекция забирала специалистов одного за другим. Производство могло встать.
Мы ввели ограничения, государство оказало поддержку – и выстояли.
Сегодня коронавирус с новой силой угрожает нашим трудовым коллективам и стабильности работы предприятий, а значит, и благополучию тысяч
семей. Это факт.
Прививки – это то, что сопровождает нас с детства. Справедливости ради,
никто не мог представить, что вакцинация будет так важна. Но это реальность
– без прививки от коронавируса риск смерти увеличивается многократно.
Мы сохраним предприятия и рабочие места. Примем все меры безопасности. Но ваше здоровье – в ваших руках. Нельзя жить во власти предрассудков. Не откладывайте и не бойтесь.
СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКУ ОТ КОРОНАВИРУСА!
С уважением

www.pressaobninsk.ru

ХОРОША Я НОВОС ТЬ

ОБНИНСКИЕ ШКОЛЬНИКИ ТРИУМФАЛЬНО СДАЛИ ЕГЭ!

Сдача Единого государственного экзамена в этом
году принесла первому наукограду большой успех — 
сразу 17 выпускников сдали ЕГЭ на высший балл.
Что примечательно, в 2021 все обнинские одиннадцатиклассники сумели справиться с экзаменом
по русскому языку. Не оказалось ни одного результата ниже порога, это означает, что все дети получат аттестаты.
— У нас 12 стобалльников по русскому языку — 
это в шесть раз больше чем в прошлом году, тогда
было только двое, — говорит начальник управления
общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. — Радует и наличие детей, которые получили по русскому
языку большое количество баллов — от 90 и выше — 
таких выпускников у нас 92.
Кроме того, в наукограде есть ребята, которые
получили высшие оценки и по другим предметам:
математике, географии, литературе и химии.
С успешной сдачей экзаменов выпускников поздравила мэр города Татьяна ЛЕОНОВА. Также она
поблагодарила за высокий уровень подготовки всех
преподавателей и лично Татьяну Волнистову.

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ВЫХОДНЫЕ УТОНУЛИ ВОСЕМЬ ЧЕЛОВЕК
В воскресенье на Белкинском пруду
утонул мужчина. Как оказалось, всего
за эти жаркие выходные на калужских
водоемах утонули восемь человек. Помимо наукограда, трагедии произошли
в Калуге, Жуковском, Перемышльском
и Козельском районах.
Семеро из погибших — мужчины
от 30 до 45 лет и одна женщина пенсионного возраста. Что касается последней, то она вела здоровый образ жизни,
однако, вероятно, просто не справилась с течением на реке Жиздре.

ПРИЗЫВ НЕДЕ ЛИ

ПРЕОБРА ЖЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

Меерович Леонид Александрович,
ООО «Элмат», г. Калуга
Михалев Валерий Васильевич,
АО «Кировская керамика», г. Киров
Мовтян Борис Анатольевич,
АО «Калужский электромеханический завод»,
г. Калуга
Петраков Андрей Алексеевич,
АО «Научно-производственное предприятие
«Калужский приборостроительный завод
«Тайфун», г. Калуга
Родионов Валентин Яковлевич,
ПАО «Приборный завод «Сигнал», г. Обнинск
Савченков Валерий Валерьевич,
АО «Калужский завод путевых машин
и гидроприводов», г. Людиново
при поддержке: Авдеев Александр Александрович,
депутат Государственной Думы РФ

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ
ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ И БЕСПЛАТНО
ПОСЕТИТЬ «ЭТНОМИР»
Вакцинация населения от коронавирусной инфекции попрежнему остается одним из важнейших вопросов, над которым работают власти.
В этом большом деле чиновникам помогают и частные предприниматели, не только договариваясь о выездах медиков
к ним на предприятия, но и устраивая различные акции, которые могут повысить заинтересованность жителей в прививке.
Например, в эту субботу мобильный ФАП будет стоять
с 10:00 до 12:00 часов у входа в комплекс «Этномир», где
медики будут вакцинировать желающих гостей препаратом
«Спутник» при наличии паспорта и СНИЛС.
Ну а самое приятное — все, кто в это время сделают укол,
получат еще и бонус — бесплатный вход на территорию
«Этномира».

ВДШИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
КАПРЕМОНТ
Как мы уже сообщали, в этом учебном году обнинские детские школы искусств в мае ушли на удаленку — причиной
тому стал глобальный ремонт в зданиях ДШИ.
Как сообщают в администрации города, работы стали
возможны благодаря национальному проекту «Культура».
Напомним, в детской школе искусств № 1 планируют провести капитальный ремонт здания и системы электроснабжения, а в ДШИ № 2 помимо электроснабжения капитально
отремонтируют и отопительную систему.
Все работы планируют окончить до 1 сентября.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ИНИЦИАТИВА НЕДЕ ЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗРАБАТЫВАЮТСЯ МЕРЫ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛЯТ СНИЗИТЬ СМЕРТНОСТЬ В ДТП
На этой неделе в Калуге
под председательством
заместителя губернатора
области Ольги ИВАНОВОЙ
состоялось расширенное
заседание рабочей группы
по реализации пилотного
проекта по снижению
смертности в ДТП,
совершенных по вине
водителей, выехавших
на полосу встречного
движения.

«НАШ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ
БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ НА
РОССИЮ»

В мероприятии также приняли
участие начальник регионального управления ГИБДД Алексей
ХОЛОПОВ, министр дорожного
хозяйства области Михаил ГОЛУБЕВ, директор Калужского филиала ГК «Автодор» Антон СТРОКИН,
руководители профильных министерств и ведомств, депутаты
Законодательного собрания области, представители Русской
православной церкви, общественных организаций, автошкол, компании Яндекс, блогеры.
Решение о включении региона в данный федеральный проект принято правительственной
комиссией, возглавляемой заместителем председателя Правительства России Маратом
ХУСНУЛЛИНЫМ.
Участники рабочей группы об-

судили первоочередные меры,
которые как разрабатываются,
так и уже принимаются в регионе для реализации пилота.
Предваряя совещание, заместитель губернатора области
Ольга Иванова отметила, что
положительный опыт региона
по итогам реализации проекта будет распространен на все
субъекты страны.
— Все, что мы сделаем, наш
положительный опыт будет
транслироваться на Российскую
Федерацию. Проблема ДТП, совершенных по вине водителей,
выехавших на полосу встречного
движения — проблема всех регионов. Наша область, как всегда, лидер, как всегда, в пилоте.
И мы с вами будем биться за жизни и наших жителей, и тех, кто
проезжает транзитом, — сказала заместитель главы региона.

ЗА ВОДИТЕЛЯМИ НА ВСТРЕЧКЕ
НАЧАЛА СЛЕДИТЬ «СТРЕЛКА»
По словам Ольги Ивановой,
к разработке мер, которые будут способствовать снижению
смертности в ДТП из-за выезда
на встречку, подключены представители общественных организаций, профессура Калужского
филиала РАНХиГС.
— Нам нужно понять, почему
водитель, даже проезжая по дороге, где за сутки проходит лишь
тысяча автомобилей, где хорошее дорожное покрытие, выезжает на встречку. Ученые будут
изучать поведенческое управле-

ние водителя, — отметила Ольга
Владимировна.
В настоящее время в регионе
ведется работа по устройству
уличного освещения, нанесению разметки термопластиком,
устройству тросового осевого
ограждения, установке камер
фотовидеофиксации нарушений ПДД.
Как ранее отмечал губернатор Владислав ШАПША, каждое
четвертое ДТП в нашей области за последние пять лет совершается именно из-за выезда
на встречную полосу. Только
с начала этого года в регионе
произошло 30 таких дорожнотранспортных происшествий.
В них погибло девять человек,
и 50 были ранены.
— С 15 июня в Калужской области в рамках пилотного проекта по снижению смертности
в ДТП из-за выезда на встречную полосу, расширен перечень
нарушений ПДД, которые фиксируют камеры: теперь в нем и выезд на «встречку». За первый
день работы двумя мобильными комплексами фотовидеофиксации «Стрелка» на трассе М‑3
зафиксировали шесть таких нарушений. Места расположения
комплексов будут меняться ежедневно, их количество увеличится. Это одна из многочисленных
мер по профилактике таких ДТП,
которые мы будем внедрять в пилотном проекте. Конечно, будем
использовать цифровые сервисы. Эту тему на Петербургском

международном экономическом форуме обсудили с руководством «Яндекса», — сказал
тогда Шапша.

«АВТОМОБИЛИСТАМ НУЖНО
ПЕРЕСМОТРЕТЬ СВОЕ ОТНОШЕНИЕ
К ВЫЕЗДУ НА ВСТРЕЧНУЮ ПОЛОСУ»
Сейчас межведомственная
группа готовит законодательные инициативы, которые будут
выдвинуты на рассмотрение регионального парламента. Кроме
этого, разработаны макеты дорожного щита, информирующего
водителей о фото- и видеофиксации правонарушений.
Отдельное внимание было
уделено организации просветительской работы среди жителей области и деятельности
автошкол.
— На сегодняшний день авария
из-за выезда на встречку в массовом сознании ничем не отли-

чается от любой другой аварии.
Но различия очень существенные
и всегда трагичные: каждое такое ДТП для его участников заканчивается гибелью или очень
тяжелыми травмами. Важно, чтобы автовладельцы начинали пересматривать свое отношение
к выезду на встречную полосу,
начинали очень грамотно соотносить этот риск со своими возможностями в поездках, — отметил
заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций области Илья ЗЕНОВ.
Напомним, задача сокращения
смертности на российских дорогах поставлена Президентом Российской Федерации Владимиром
Путиным. Уже к 2024 году смертность в результате ДТП должна
сократиться на 35% от уровня
2017 года. К 2030 году этот показатель должен достичь нулевой отметки.

РЕШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

В РЕГИОНЕ ПРИНЯЛИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID‑19
21 июня заместитель губернатора
Калужской области — руководитель
администрации губернатора
области Карина БАШКАТОВА
подписала распоряжение
губернатора о дополнительных
мерах по предотвращению
распространения коронавирусной
инфекции на территории региона.
Документом, в частности, предусматривается ежедневное осуществление уполномоченными
ведомствами контрольных мероприятий по соблюдению
организациями всех форм собственности, индивидуальными
предпринимателями и гражданами требований, направленных
на предупреждение распространения COVID‑19, включая
соблюдение масочного и дезинфекционного режимов, а также
социального дистанцирования

(не менее 1,5 метров).
Министерству здравоохранения области совместно с руководителями организаций,
среднесписочная численность
которых за предшествующий календарный год превышает 250
человек, поручено организовать
мобильные пункты вакцинирования. Помимо этого предусмотреть
меры стимулирующего характера
для медработников, участвующих
в вакцинации населения, во взаимосвязи от количества граждан,

прошедших вакцинацию.
Руководителям организаций
сферы торговли, общественного питания, транспортного обслуживания, бытовых и прочих
персональных услуг, почтовой
связи, образования, здравоохранения, спорта, туризма, жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики, досуговых, развлекательных и зрелищных мероприятий рекомендовано допускать
к работе с потребителями сотрудников организации, прошедших

вакцинацию, либо имеющих положительные результаты ранее
выполненного исследования
на наличие иммуноглобулинов
классов G и/или М к вирусу SARSCo V‑2 по результатам проведенных лабораторных исследований.
Сотрудников, не входящих в данные категории, рекомендуется
перевести на удаленный режим
работы, а также принять меры
для стимулирования специалистов к прохождению вакцинации.
Министерству внутренней политики и массовых коммуникаций совместно с региональным
Минздравом и Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Калужской области поручено
усилить информационную работу
среди населения о необходимости вакцинации.
Торгово-промышленной палате области рекомендовано провести разъяснительную работу

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

с предпринимательским сообществом о преимуществах проведения вакцинации среди своих
сотрудников.
Минздраву области совместно с руководителями организац ий и ин д иви д уа льными
предпринимателями поручено организовать формирование паспортов коллективного
иммунитета организаций, характеризующих коллективный
иммунитет сотрудников к новой
коронавирусной инфекции. Паспорт выдается в случае, когда у работодателя 60 и более
процентов сотрудников прошли
вакцинацию. Органам исполнительной власти и местного самоуправления также поручено
стремиться к данному показателю при проведении вакцинации
специалистов.
Сводный отчет об исполнении
данного распоряжения будет
представляться главе региона
еженедельно.
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РА ЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

НОВОВВЕДЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСКИЕ СНТ СТАНУТ
КВАРТАЛАМИ

Одним из вопросов повестки дня на заседании комитета по законодательству и местному самоуправлению
стало присвоение наименований элементам планировочной структуры на территории города. Как рассказала начальник отдела территориального планирования
и градостроительного зонирования обнинской мэрии
Анна МЕЛЬНИКОВА, дело в том, что в связи с расширением границ города, в него были включены, помимо
существующих садовых обществ, дополнительно несколько садовых товариществ.
И вот здесь есть коллизия. В настоящий момент адрес
объектам, расположенным в СНТ, присваивается по наименованию этого садового товарищества, такая норма
действует с 2013 года. Но иногда юридическая форма
у этих товариществ может меняться. Допустим, ваш
дом находится в некоммерческом садово-огородном
товариществе(НСОТ) «Березка» и вы обратились в мэрию за присвоением адреса. Вам его присвоили, а через
год НСОТ переделывают в СНТ — садово-некоммерческое товарищество, потому что общество так решило,
а председатель мэрию проинформировать «забыл».
Сотрудники администрации в свою очередь сведения
о вашем адресе в НСОТ уже внесли в единую адресную
систему. А вот те, кто обратился за присвоением адреса
после превращения НСОТ в СНТ, уже соответственно регистрируются в садовом некоммерческом товариществе.
В итоге получается, что адреса на территории одного
садового общества или гаражного кооператива получаются совершенно разные.
И чтобы привести их к единообразию в мэрии предложили использовать одно «объединяющее» слово — 
квартал. То есть в Обнинске может появиться квартал
«Садовые участки «Березка», квартал «Овощехранилище «Золотая осень», или квартал «Гаражный кооператив «Автолюбитель».
Депутаты согласились с необходимостью единообразия наименований, однако запереживали — не придется ли гражданам менять в связи с этим документы?
Как пояснила Анна Дмитриевна, какие-то документы,
где прописаны адреса, жителям действительно придется менять, если они, допустим, будут продавать участок, но сегодня, к счастью, все этом можно сделать
быстро через госуслуги. А вот для вновь обратившихся граждан за присвоением адреса будет действовать
уже новая норма со словом «квартал», если, конечно,
депутаты ее утвердят.

ПЕЧА ЛЬ НЕДЕ ЛИ

В СТАРОМ ГОРОДЕ
СНОВА ВОНЯЕТ

АВДЕЕВ СДЕЛАЛ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ
О ТОМ, ПОЧЕМУ ЗАБОЛЕЛ ШАПША
Всю прошлую неделю
жители региона переживали
за здоровье калужского
губернатора Владислава
ШАПШИ, который, как он сам
сообщил в своих соцсетях,
заболел коронавирусом.
И пока одни граждане
искренне желали главе
региона скорейшего
выздоровления, другие вели
жаркие дискуссии из-за
того, что буквально недавно
Владислав Валерьевич
заявлял о том, что сделал
прививку от CОVID‑19. Злые
языки сразу же заговорили — 
видать, отечественная
вакцина не так хороша,
как ее рекламируют наши
чиновники.
Однако свой ответ скептикам
решил дать депутат
Государственной Думы
Александр АВДЕЕВ.

ЕСТЬ ЛИ СМЫСЛ В ВАКЦИНЕ?

Напомним, Владислав Шапша находился в ковидном отделении в Калуге
и буквально в эту среду завершил стационарный курс лечения, вернувшись
к работе в удаленном режиме.
Глава региона почувствовал себя
плохо после пробежки. По его словам, он не обратил особого внимания
на легкую слабость и дал слишком
большую нагрузку на организм во время тренировки. После этого его состояние резко ухудшилось, из-за чего
и было принято решение о госпитализации. Тем не менее, Владислав
Валерьевич переносил коронавирус
в легкой форме. Как он сообщил, столь
благополучное течение болезни было
обусловлено именно тем, что ранее он
сделал прививку.
Правда, такая формулировка впечатлила не всех, некоторые особо недоверчивые граждане насторожились:
если после вакцинации человек все
равно болеет, то какой смысл прививаться в принципе? Ведь буквально
недавно глава региона своим личным
примером показывал, как надо делать
прививку, а сегодня сам находится в ковидном отделении.

АНТИТЕЛА ВЫРАБАТЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ ПОСЛЕ ПРИВИВКИ
Жители Старого города на протяжении последних
нескольких дней сообщают о том, что в их микрорайоне снова ощущается запах фекалий, особенно в ночное время суток.
— По ночам в Старом городе невозможно находиться — с тоит жуткая вонь от очистных. Справедливо
заметить, что воняет не каждую ночь, но если это происходит, то зловоние стоит ужасное, приходится закрывать окна, а летом спать с закрытыми окнами, как-то
не очень комфортно. На что были потрачены миллионы
на реконструкцию очистных? — возмущается местная
жительница Александра.
Напомним, что в марте этого года сотрудники цеха
водоотведения МП «Водоканал» совместно с профильной организацией выполнили плановый ремонт и техническое обслуживание циркуляционных насосов Wilo
на очистных сооружениях канализации. Но, видимо,
что-то снова пошло не так…

Все эти нюансы по полочкам разложил депутат Госдумы Александр Авдеев, который, кстати, на этой неделе
тоже сделал первый из двух уколов
вакцины. Второй нужно будет сделать
через 21 день.
— Я не медик, и только врачи могут
точно описать процесс инфицирования, но могу сделать предположение,
что антитела и способность организма
сопротивляться коронавирусной инфекции появляются примерно через
месяц-полтора после второго этапа
вакцинирования. В этом промежутке
организм только-только начинает вырабатывать антитела и улучшать иммунитет. При этом человек все еще крайне

уязвим к инфекциям, — говорит Александр Александрович. — Насколько
я знаю, Владислав Шапша сделал прививку во второй половине мая и через
10 дней уехал на питерский экономический форум, где было много контактов,
активных встреч и так далее. В те дни
его организм все еще был уязвим, что
сыграло свою роковую шутку — прививка была сделана, но еще не успе-

КС ТАТИ
Александр Авдеев сделал прививку от COVID‑19 в минувшую среду. Привиться народный избранник
решил в поликлинике кондровской
межрайонной больницы.
Как он признался, сделать это
раньше было проблематично изза жесткого графика — в есенняя
сессия оказалась очень насыщенной на поездки, командировки и рабочие встречи. Конец апреля, май
и июнь были расписаны практически
по минутам и найти свободное время
было невозможно. Поэтому Авдеев
решил отложить прививку до окончания седьмого созыва.
По его словам, после введения
первого компонента вакцины он чувствует себя хорошо, но в ближайшие
пару суток все равно будет наблюдать за своим состоянием.

ла начать свою полноценную работу.
Организм был бы готов к активному
сопротивлению только в конце июня.
Помимо этого, Авдеев отметил, что
Владислав Шапша и его семья делали
прививки одновременно, но в отличие
от домашних, губернатор вынужден был
проводить встречи на питерском форуме, которые, возможно, и стали причиной заражения. А вот родные за эти дни
сумели снизить контакты до минимума

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

и тем самым укрепить иммунитет благодаря прививке. В итоге, никто из них
не заболел даже после возвращения
Владислава Валерьевича домой.

ДАЙТЕ ОРГАНИЗМУ ВОЗМОЖНОСТЬ
СОПРОТИВЛЯТЬСЯ ИНФЕКЦИИ!
В связи с этим Александр Авдеев
обращает особое внимание жителей
на то, что сейчас — самое время сделать прививку, если мы не хотим получить всплеск заболеваний осенью.
— Вакцину нужно получить уже
сейчас, чтобы быть готовыми к тому,
что к сентябрю большая часть населения приедет из отпусков, с каникул
и дач и обменяется болезнями, — предостерегает депутат. — К этому моменту у человека уже должны быть
выработаны антитела, чтобы он мог
со спокойной душой вернуться на работу, в социальные службы, в школы
и институты.
По мнению Авдеева, благодаря вакцинации и имея запас прочности, иммунитет будет способен более успешно
защищаться от коронавируса любого штамма, даже индийского, который
особенно активен в период сегодняшней аномальной жары.
Конечно, есть и альтернатива — 
не делать никаких прививок, но тогда
и за последствия для организма никто
ручаться не будет. Если не позаботиться о своем здоровье сейчас, то осенью, как считает Авдеев, мы рискуем
получить переполненные больницы
и нехватку коек. Прививка же в случае
инфекции позволит справиться с нею
в домашних условиях, дав возможность
обратиться в медикам тем, кто намного
хуже переносит заболевание.
Поэтому, Александр Александрович обращается к жителям региона
с просьбой привиться и помочь своему организму возможность работать
без стрессов и тяжелых заболеваний.
И сделать это нужно уже сегодня.
► Диана КОРШИКОВА
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КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕСЕНЫ В БЮДЖЕТ 2021?
На июньском заседании
сессии председатель
Законодательного
собрания области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
рассказал об изменениях
в бюджет текущего
года, инициированных
губернатором
Владиславом ШАПШОЙ.

В РЕГИОНЕ ПОСТРОЯТ 50
СТАНЦИЙ ОЧИСТКИ ВОДЫ
— За каждой из цифр стоят
конкретные вопросы, о решении
которых просят люди, — подчеркнул он.
Доходы бюд жета, по с ловам председателя, увеличены
на шесть с половиной миллиардов рублей. Треть этой суммы — 
рост собственных финансовых
поступлений.
— За счет увеличения собственных доходов будет построено 50 станций очистки воды
в 18 муниципальных образованиях, модернизированы сети водоснабжения и водоотведения
на сумму 152 миллиона рублей.
Перераспределение резервных средств позволит выделить
на развитие водохозяйственного комплекса региона еще 297
миллионов, — сказал Геннадий
Новосельцев.

800 МИЛЛИОНОВ — НА
СТРОИТЕЛЬСТВО КОВИДНОГО
ГОСПИТАЛЯ
— За счет перераспределения резервных средств на строительство ковидного госпиталя

в Калуге будет выделено 800
миллионов рублей. Увеличиваются расходы на финансовое
обеспечение медицинских организаций и приобретение лекарственных препаратов для
лечения пациентов с новой
коронавирусной инфекцией
(COVID‑19). В сумме это почти
554 миллиона рублей, — подчеркнул Геннадий Новосельцев,
завершая свое выступление.
Все озвученные им изменения
в ходе заседания сессии депутаты поддержали.

ЭНЕРГЕТИКИ СНОВА ПОПАДУТ
ПОД ЗАПРЕТ
Запрет на безалкогольные
энергетики для несовершеннолетних вступит в силу с 1 марта
2022 года.
По инициативе молодежного
парламента принят закон о запрете на территории Калужской
области розничной продажи
безалкогольных тонизирующих
напитков несовершеннолетним.
Предполагается, что нарушение запрета
повлечет штраф
на физических
лиц в размере
от двух до трех
тысяч рублей,
\ Дарья
на должностных
НИКЕЕВА
лиц — о т пятнадцати до тридцати тысяч
рублей, на юридических лиц — 
от ста до ста пятидесяти тысяч
рублей.
— Запре т вс т упит в силу

с 1 марта 2022 года. Под запрет
попадут безалкогольные тонизирующие напитки, содержащие
кофеин и другие подобные компоненты, за исключением кофе,
чая и безалкогольных напитков
на основе кофейных и чайных
экстрактов, — у точнила председатель молодежного парламента
Дарья НИКЕЕВА.

ДОЛЬЩИКАМ ОКАЖУТ
ПОДДЕРЖКУ
Для решения проблемы обманутых дольщиков предложены
новые меры.
Депутаты Законодательного
собрания области приняли закон, который предусматривает
предоставление инвесторам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, в аренду
без проведения торгов для строительства многоквартирных домов при условии, что застройщик
предоставит не менее 15 квартир обманутым дольщикам в собственность бесплатно.
Кроме того, на восстановление прав обманутых дольщи-

ков из бюджета дополнительно
планируется выделить более 315
миллионов рублей.
— Очевидно, что для тех, кто
годами ждет своего жилья, решение этой проблемы — судьбоносный вопрос, — отметил спикер.

о благоустройстве является
определение границ территорий, закрепленных за тем или
иным собственником. Только так
можно понять, с кого спрашивать за своевременное наведение там порядка.
— Раньше эту границу можно
было установить только на основании схемы, которая была связана с данными кадастрового
учета. Но, к сожалению, не все
здания стоят на этом учете. Теперь муниципалитетам дана
возможность устанавливать границы в метрах
по периметру
здания, — рассказал Геннадий
Новосельцев.

ЛЬГОТЫ ДЛЯ РЕЗИДЕНТОВ ОЭЗ
Расширены меры поддержки
для резидентов ОЭЗ «Калуга».
— Расширен перечень предприятий, которые могут воспользоваться льготой по налогу
на прибыль, став резидентом
особой экономической зоны
в Калужской области. В него
вошли производители бумаги
и картона и те, кто занимается полиграфической деятельностью. Но воспользоваться
льготой смогут предприятия, которые платят среднюю зарплату
не менее пяти прожиточных минимумов, — отметил председатель парламента.

НОВОЕ В РЕГИОНАЛЬНОМ ЗАКОНЕ
О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ
Одним из к лючевых вопросов в реализации закона

\ Ольга
КОРОБОВА

В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ
ПРАЗДНИК — 
ДЕНЬ ОТЦА

Депутаты Законодательного
собрания области также поддержали инициативу Уполномоченного по правам ребенка
в Калужской области Ольги КОРОБОВОЙ об установлении нового праздника — День отца.
Отмечать его в регионе планируют в третье воскресенье
октября.
— Мы считаем, что это пос лу жит укреплению семей,
будет пропагандой семейных
ценностей, — с казал председатель парламента Геннадий
Новосе льцев, комментируя
инициативу.

ПРИОРИТЕТЫ НЕДЕ ЛИ

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ — В ОСНОВЕ РАБОТЫ ДЕПУТАТОВ
Семнадцатого
июня председатель
Законодательного
собрания области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
рассказал о важнейших
инициативах фракции
партии «Единая
Россия», реализованных
за последние полгода.

В РЕГИОНЕ УВЕЛИЧИЛИ РАСХОДЫ
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Главным документом, в работе
над которым фракция принимала непосредственное участие,
он назвал Закон об областном
бюджете 2021 года.
— В конце прошлого года
на фоне достаточно напряженной ситуации с заболеваемостью COVID‑19 мы обратили
внимание министерства финансов области на необходимость
наличия достаточных резервных средств областного бюджета на борьбу с пандемией.
В том числе благодаря этому в области уже приступили
к реализации инициативы губернатора Владислава ШАПШИ

о строительстве ковид-госпиталя на базе областной инфекционной больницы, — р ассказал
Геннадий Новосельцев.
Кроме того, по предложению
фракции в бюджете области
были увеличены расходы на газификацию — с о 100 до 200
миллионов рублей. Выступали
депутаты и за выделение дополнительных средств на ремонт
сельских дорог, подпрограмму
«Чистая вода». На обеспечение
жильем детей-сирот фракция
предложила выделить дополнительно 30 миллионов рублей.
В итоге общая сумма на эти цели
составила более 185 миллионов рублей.

ИНИЦИАТИВЫ
ГРАЖДАН — В ПРИОРИТЕТЕ
Спикер парламента напомнил
о том, что депутаты-единороссы
ищут решение проблемы дефицита кадров в здравоохранении.
— В итоге в этом году были
внесены изменения в областной закон «О дополнительных
мерах социальной поддержки медицинских работников».
Э ти изменения ус т ановили
новую меру социальной под-

держки врачей и фель дшеров. Она заключается в том,
что медицинским работникам,
переехавшим в городские населенные пункты с населением
до 50 тысяч человек и сельские
населенные пункты, ежеквартально возмещаются затраты по ипотечным кредитам.
Сумма для врачей составляет
до 90 000 рублей в квартал, для
фельдшеров, а также акушерок
и медицинских сестер ФАПов — 
до 65 000 рублей в квартал, — 
отметил он.
Кроме того, по инициативе
«Единой России» принят закон
«О мерах поддержки реализации на территории Калужской
области инициативных проектов граждан».
— Благодаря этому механизму строятся детские площадки, спортивные объекты,
тротуары, благоустраиваются места отдыха и воинские
захоронения. Мы обратились
в адрес правительства области
с просьбой увеличить финансирование программы по поддержке мес тных инициатив
на следующий год, — с казал
спикер.

«ХОРОШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ — 
НЕ ПОВОД РАССЛАБЛЯТЬСЯ»
В период пандемии активно
работал волонтерский центр,
созданный на базе общественной приемной «Единой России»,
свою роль сыграли и общественные Советы, созданные с участием депутатов при крупных
больницах региона.
— Решение вопросов сферы
здравоохранения — одна из самых актуальных задач, которой
занимается правительство области. И мы должны оказывать
этому направлению всемерную
поддержку, — подчеркнул председатель, обращаясь к коллегам
по партии.
В Год науки и технологий, объявленный президентом РФ Вла-
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димиром Путиным, в областном
парламенте по инициативе фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» создана
рабочая группа, которая готовит
предложения по совершенствованию законодательства в этой
сфере, чтобы привлечь в науку
молодые кадры и дополнительные ресурсы. Еще одна рабочая
группа депутатов должна разработать предложения по улучшению качес тва школьного
питания.
— Считаю эти результаты неплохими, но не дающими повод
расслабляться. Нам в течение
четырех лет надо реализовать
программу наказов избирателей, — подытожил отчет Геннадий Новосельцев.
► Анна СТРОЕВА
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РАДОВИЧ

ОБНИНСКАЯ ЧИНОВНИЦА ИЗМЕНИЛА ОТЧЕСТВО
И ФАМИЛИЮ В ПАМЯТЬ О БАБУШКЕ И ДЕДУШКЕ!

«Я С ГОРДОСТЬЮ НОШУ ИХ
ИНИЦИАЛЫ»
В современно мире изменить
имя в паспорте — пятиминутное
дело. Молодежь так вообще этой
услугой злоупотребляет кто как
может. Вспомнить хотя бы историю про то, как житель уральского города Троицк Роман ГРОШЕВ
официально сменил имя на Пельмень Марсельевич Кондольский.
В общем, изощряются люди
на всю катушку. Однако в Обнинске произошла совсем другая
историю — девушка изменила
не только фамилию, но и отчество. И не ради прикола, а в дань
уважения своим родным.
Многие из вас знают ее как
Анну Сергеевну РАДОВИЧ — 
нача ль ник а о тд е ла т ерри ториального планирования
и градостроительного зонирования администрации города.
Однако с недавних пор на официальных заседаниях ее начали
представлять как Анну Дмитриевну Мельникову. Для многих
журналистов это было большим
удивлением, некоторые даже стали сомневаться в собственном
зрении и слухе — за столом сидит Анна Сергеевна, а обращаются к ней — Анна Дмитриевна.
Смена фамилии для девушек — 
дело привычное, особенно после

В современном мире уже никого
не удивляет, когда жена после
свадьбы не берет фамилию мужа
и предпочитает оставаться с той,
которая была дана при рождении.
Те же, кто берут, часто при разводе,
возвращают свою или выходят замуж
вновь и берут уже фамилию нового
супруга.
Другие же и вовсе резко критикуют
такое безалаберное отношение
к себе и своему имени, дескать, меняя
ФИО, человек меняет и свою судьбу,
становится кем-то другим, берет
на себя историю чужого рода.
Но бывает и по-другому…

замужества, но вот изменение отчества — явление более редкое.
Мы решили прямо спросить
у Анны Сергеевны/Дмитриевны,
почему она решила столь кардинально сменить свои привычные инициалы? Несмотря на то,
что это очень личный, семейный
вопрос, девушка объяснила свое
решение.
— Я взяла отчество своего
дедушки — Головченко Дмитрия Васильевича, а фамилию
бабушки — Мельниковой Анны
Ивановны, — говорит Анна Дмитриевна. — Я их очень любила,

это были храбрые, добрые и заботливые люди. Они героически
сражались за наше будущее. Бабушка умерла в 2003 году, дедушка — в 1999, но я до сих пор
их бесконечно люблю. Для меня
это очень дорогие и близкие
люди. И сейчас я с большой гордостью ношу их инициалы.

«Я СТАЛА АБСОЛЮТНО
СЧАСТЛИВЫМ ЧЕЛОВЕКОМ»
Как пояснила Анна Мельникова, это родители ее мамы. Более
того, ее и назвали в честь бабушки Анны.
— На самом деле, взять их
имена было моей большой мечтой на протяжении долгих лет,
но осуществить ее мешали раз-

ные обстоятельства, в том числе с оформлением документов.
Как только появилась такая
возможность, я ею воспользовалась, — говорит Анна Дмитриевна. — Фамилия «Радович» тоже
не моя, а бывшего мужа. После
развода я решила, что было бы
странно дальше продолжать носить его фамилию. Кроме того,
мне очень не хотелось, чтобы
красивая, прекрасная бабушкина фамилия просто стерлась и забылась, поэтому я решила, что
буду нести ее сама.
Такое трепетное и теплое отношение к родным у Анны Дмитриевны неслучайно — в детстве они
с сестрой много времени проводили с бабушкой и дедушкой,
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которые окружали их теплом
и вниманием.
— Бабушка была поваром
и могла буквально из ничего сотворить кулинарный шедевр, — 
вспоминает девушка. — О на
очень вкусно готовила, могла испечь торт на сковородке,
приготовить невероятный летний суп. А дедушка был у нас
главный юморист, постоянно
нас подкалывал, шутил. Но при
этом умело и ненавязчиво мотивировал к труду и приучал к работе в городе. И мы с сестрой
никогда не отлынивали. До сих
пор не знаю, как ему удавалось
нас так заинтересовать, что мы
с увлечением, например, собирали колорадских жуков. Никогда в семье не было ссор, все
было по-доброму. Бабушка с дедушкой никогда не относились
к нам с позиции взрослых — 
не поучали, не давали советы,
как правильно жить и что делать.
Но они всегда нас поддерживали, относились с пониманием
и одобрением.
Мы поинтересовались, взяв новое отчество и фамилию, изменилась ли сама Анна Дмитриевна?
Стала ли ощущать себя другим
человеком?
— Конечно стала — абсолютно
счастливым человеком, который
находится в гармонии с собой, — 
говорит она.
Коллеги, знакомые и друзья отнеслись к такому решением с уважением и даже уже
потихоньку привыкают к новым инициалам. Но если ктото путает и произносит старую
фамилию, Анна Мельникова
ни в коем случае не обижается, ведь не так просто перестроиться и называть человека
другим именем. Главное, что теперь она сама чувствует себя
отлично!
► Диана КОРШИКОВА
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МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕ ЛИ

ШАПША ВОЗГЛАВИЛ ОБЪЕДИНЕННУЮ ГРУППУ
КАНДИДАТОВ КАЛУЖСКОЙ И ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТЕЙ

В

минувшую субботу в «Экспоцентре» Москвы состоялось одно из главных
политических событий сезона — 
ХХ Съезд «Единой России»,
на котором делегаты со всей
страны утвердили списки кандидатов от партии на выборах
в Госдуму и Законодательные
собрания регионов.
Помимо этого, на съезде
были обозначены основные
направления предвыборной
программы.

ЕДИНОРОССЫ ПРОДОЛЖАЮТ
«ОМОЛАЖИВАТЬСЯ»
Как ранее и предсказывали
эксперты, Калужскую область
объединили в одну региональную группу кандидатов с Орловской. А возглавил ее, как
и многие другие группы, руководитель области, являющийся
самым узнаваемым и уважаемым
лицом в регионе.
Так, по объединенной калужско-орловской группе № 33
будут выдвигаться Владислав
ШАПША, Александр АВДЕЕВ,
Михаил ВДОВИН, Екатерина МОРОЗОВА и Алексей ПУЧНИН, которого специалисты уже называют
«темной лошадкой».
Помимо этого, в рамках съезда

единороссы в очередной раз подтвердили свою верность вектору
на обновление кадров.
Президент России Владимир
Путин в своем выступлении заявил о необходимости партийного обновления и роли молодежи
в этом деле. По мнению главы
государства, партия становится мощнее и эффективнее, когда
в нее приходят неравнодушные,
ответственные деятели, понимающие проблемы жителей страны.
— Выдвижение на самые ответственные направления работы молодых людей, доказавших
свою самостоятельность, ответственность в волонтерской
и общественной деятельности,
в госуправлении и бизнесе, социальной сфере и науке и впредь
должно быть для партии одной
из самых ключевых задач. Потому что речь идет о будущем
России, о преемственности в ее
развитии, — отметил Владимир
Владимирович.

ИРИНА СТРОЕВА: «ПРЕЗИДЕНТ
УДЕЛИЛ ОБРАЗОВАНИЮ ОСОБОЕ
ВНИМАНИЕ»
В числе пяти делегатов от Калужской облас ти на с ъезде
присутствовала директор обнинского «Технического лицея» Ири-

на Строева, и уж она как никто
другой осознает ответственность
за подрастающее поколение, поэтому к поручениям президента
отнеслась крайне серьезно.
Как призналась Ирина Александровна, она впервые приняла
участие в таком важном историческом мероприятии.
— Президент подчеркнул, что
«Единая Россия» — партия со-

циальной направленности, и вся
работа продиктована запросами
россиян. Весь разговор был направлен на актуальные запросы
граждан страны: увеличение мер
социальной защиты, поддержка
семьи, материнства и детства,
улучшение качества образования
и здравоохранения, улучшение
инфраструктуры, развитие всех
отраслей хозяйства, — расска-

зывает Строева. — Путин предложил освободить семьи с двумя
и более детьми от подоходного
налога при продаже квартиры,
если в течение года они покупают на эти деньги новую. Прозвучало много предложений и для
поддержки молодых семей, поддержки молодых кадров.
Как подчеркнула Ирина Александровна, основной задачей
для «Единой России», по словам
президента, является «необходимость приложить все усилия,
чтобы до 2026 года повысить доходы россиян и снизить уровень
бедности».
— Много внимания он уделил образованию. Все должны
иметь равные возможности получать качественное образование. Глава государства заявил,
что на данный момент российские школы нуждаются в текущем
ремонте. Он назвал такие значения абсолютно недопустимыми,
предложив запустить программу капитального ремонта школ
на 5 лет. Также он призвал партийцев предусмотреть дополнительные ресурсы в бюджете
на развитие общего и среднего профессионального образования, — подчеркнула директор
Техлицея.

ЛИЧНОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА РАССКАЗАЛА, НА ЧЕМ СФОКУСИРУЕТ
ВНИМАНИЕ В СЛУЧАЕ ПОБЕДЫ НА ВЫБОРАХ В ГОРСОБРАНИЕ

В

о вторник, 22 июня, в 80-ю
годовщину со дня начала Великой Отечественной войны, ровно в 4 часа утра
на обнинском Мемориальном
комплексе «Вечный огонь»
были зажжены свечи и возложены цветы в честь миллионов
погибших в 1941‑1945 годах.
Участие в мероприятии приняли сотрудники полиции, МЧС,
подводники учебного центра,
депутаты, общественники и молодежь. Среди пришедших была
и руководитель исполкома местного отделения партии «Единая
Россия» — член общественного совета при ОМВД Любовь
ПОСТНИКОВА.

который, находясь в тени, проводит огромнейший объем работ.
Поэтому тем, кто знаком с инициативами Любови Михайловны
лично, было приятно узнать, что
именно ее кандидатуру на свое
место в горсобрании рекомендовал Константин ПАХОМЕНКО,
который по решению губернатора покинул кресло депутата
и возглавил калужский Минздрав.

«ОКРУГ Я ЗНАЮ ОЧЕНЬ ХОРОШО»

ТРАДИЦИИ И ПАТРИОТИЗМ
Как пояснила Любовь Михайловна, традицию в 4 утра
22 июня отдавать дань павшим
воинам она соблюдает с тех
пор, как была принята в общественный совет при полиции
города. Совместно с сотрудниками ОМВД и участковыми она
участвует во многих патриотических акциях и оказывает поддержку в работе полиции. По ее
словам, особое внимание совет
уделяет профилактике нарушений и мошенничества, а также

беседует с подростками и молодежью, проводя в школах тематические уроки.
Любовь Михайловну горожане
часто видят на многих благотворительных акциях и мероприятиях социальной направленности.
Постникова — настоящий генератор идей, истинный энтузиаст,

Как призналась Любовь Постникова, они с Константином Валентиновичем знакомы очень
давно и уже долгие годы совместно решают вопросы его теперь уже бывшего округа № 23.
— Мы вместе составляли планы и реализовывали их. Я благодарна ему за то, что он доверил
мне стать кандидатом в депутаты. Округ № 23 я знаю хорошо,
знакома с его проблемами, нахожусь в постоянном контакте
с активными членами ТОСа. Люди
там очень деятельные, я всегда
с ними на связи в чате, если возникают какие-то проблемы, они
сразу же сигнализируют, — говорит Любовь Михайловна.
В округ № 23 входит часть 52
микрорайона, и оттуда от граждан тоже приходит немало пред-

ложений по благоустройству. Так,
например, жители Белкинской,
27 просят обустроить детскую
спортивную площадку. По мнению Постниковой, решить вопрос можно двумя способами.
Первый — через привлечение
средств по программе «Комфортная городская среда», но в ней
предполагается финансовое участие жителей в размере 20%.
Второй вариант — в ключить
данные работы в план ТОСа, однако тут никто не скажет, когда подойдет очередь именно
этого двора, поэтому, возможно, ждать придется не один сезон. В любом случае, последнее
слово — за жителями, но Любовь
Постникова всегда готова посодействовать реализации любого
из их пожеланий.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ — ВНЕ
ПОЛИТИКИ
Помимо задач, которые стоят
перед округом, Любовь Михайловна намерена посвятить себя
и решению общегородских вопросов. Впрочем, этим она занимается уже давно и довольно
успешно, поэтому кресло депутата, думается, лишь официально обозначит ее статус. В фокусе
ее внимания будет справедливое
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распределение бюджета, тема
здравоохранения и чистки реки
Протвы, проблема вывоза ТБО
и раздельный сбор мусора.
Как она считает, несмотря
на то, что клиническая больница
№ 8 находится в ведении федерального агентства, а не города,
это не мешает муниципалитету
всеми силами помогать обнинскому здравоохранению.
В том году, например, в сложнейший период пандемии, депутаты находили средства, чтобы
оборудовать колл-центр для
звонков по вопросам коронавируса. Также многие народные
избранники и общественники
лично привозили медикам горячую еду, доставляли на дом
людям старше 65 лет продукты
питания и медикаменты, вели широкую добровольческую работу,
в которой участвовала и Любовь
Михайловна.
Неудивительно, что такой
опытный политик, как Константин Пахоменко, доверил свой
округ именно Постниковой — ее
огромный волонтерский стаж,
ее инициативность и активность в социальных проектах,
а также жизнелюбие и оптимизм горсобранию однозначно пригодятся.
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ПОМОЩЬ НЕДЕ ЛИ

SINTEC ОБЕСПЕЧИЛ САДЫ И ШКОЛЫ АНТИСЕПТИКОМ
В ПЕРИОД ЕГЭ И ВЫПУСКНЫХ
Коронавирус, кажется,
не собирается отступать,
поэтому в эти дни особенно
важно ответственно
относиться к своему
здоровью — соблюдать
социальную дистанцию,
носить маску и, конечно,
регулярно пользоваться
дезинфицирующими
средствами. В период
экзаменов и выпускных это
актуально вдвойне, ведь
в классах и актовых залах
собирается множество людей.
Впрочем, для Обнинска это
не проблема, ведь у города
в этом плане есть надежный
и добрый помощник.

«ПРИВЕЗЛИ ДАЖЕ БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ПРОСИЛИ»

Как рассказала нам начальник
управления общего образования
администрации города Татьяна
ВОЛНИСТОВА, группа компаний
SINTEC для безопасного проведения единого государственного
экзамена и предстоящей летней

оздоровительной кампании предоставила школам
и садам города 1,5 тысячи литров антисептика. Помимо этого,
еще 150 литров — д ля учебных
сборов, обработки залов ДОСААФ, где дети сдавали нормативы
по стрельбе.
— SINTEC привез нам даже
больше упаковок, чем мы проси ли, поэтому мы успешно

справились с санобработкой
помещений в период ЕГЭ — ежедневно, до и после проведения
экзаменов. Они предоставили
огромный объем антисептиков
на всю нашу «гвардию» — 4 0
учреждений — з а что им большое спасибо, — д обавила Татьяна Волнистова.

И КОШКИ ЦЕЛЫ, И СОБАКИ СЫТЫ
Впрочем, в июне SINTEC помогал не только людям. Финансовую поддержку от компании
получил и зоозащитный центр
«Новый Ковчег». Как рассказала
нам руководитель этой организа-

ции Анна МОГИЛЬНЕР, к сожалению, в наукограде не так много
фирм и предприятий, которые регулярно оказывают поддержку
приюту для бездомных животных,
однако SINTEC всегда стабильно раз в год — а иногда и чаще,
если это потребуется — перечисляет зоозащитному центру
определенную сумму.
— Эти деньги мы тратим
на покупку корма и оплату
счетов за операции нашим
животным, так как зачастую
сразу собрать деньги на оплату операций не получается,
и их проводят в долг, — поясняет Анна Могильнер.
На сегодняшний день
в приюте находятся 170 собак и более 40 кошек. Каждому из питомцев ежедневно
требуется корм, внимание
и уход за вольером. Безусловно, огромную помощь
Центру оказывают волонтеры и неравнодушные жители
города, однако без серьезной финансовой под держки
со стороны крупной компании
ему просто не выжить, поэтому
здесь помощь от SINTEC переоценить невозможно.

ЦИТАТА НЕДЕ ЛИ

У РОМАНА АНЦИФЕРОВА ПЛОХО СО ЗРЕНИЕМ?
ДЕПУТАТ НЕ ВИДИТ В ГОРОДЕ
КОММУНАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ
Ж

ители наукограда заполонили соцсети гневными
постами о том, что городские дороги вот уже несколько недель представляют собой крайне
убогое зрелище, в частности — 
проспект Маркса, где уже давно отфрезеровали дорогу, но так
и не положили новый асфальт!
Пробки, пыль и отборные ругательства из уст водителей звучат
тут ежедневно. Подрядчик просрочил все возможные сроки! Учитывая число жалоб — а это чуть ли
не поголовное число водителей
Обнинска — м эрия и депу таты
первым делом должны были бы
озаботиться скорейшим решением этой проблемы, но у некоторых
народных избранников мольбы горожан почему-то вызывают лишь
насмешки…
На этой неделе состоялось очередное заседание комитета по ЖКУ
под председательством Романа АНЦИФЕРОВА. Казалось бы, коммуналка — о дин из самых насущных
вопросов горожан. По крайней
мере, в нашу редакцию в течение
недели поступает множество замечаний именно по этой сфере,
а значит депутатам есть над чем
работать. Однако на повестке дня
был всего лишь один вопрос — 

«О ходе реализации мероприятий
национальных проектов «Жилье
и городская среда» и «Безопасные
и качественные автомобильные дороги» в рамках реализации муниципальных программ «Дорожное
хозяйство», «Формирование современной городской среды» за 1-е
полугодие 2021 года.
Стоит отметить, что обычно кратко и быстро темы обсуждаются

именно на итоговом заседании ГС, а вот на комитетах как
правило повестка дня довольно
обширная, ведь именно здесь
идет основная работа депутатов и ведутся самые горячие
обсуждения и споры. По сути,
«парламентарии» сами и формируют эту повестку, предлагая какие-то идеи и вынося
на обсуждение определенную
проблему.
Однако на самом ключевом
комитете по ЖКУ почему-то никакого ажиотажа не наблюдалось.
Более того, самого председателя
Романа Анциферова сей факт даже
позабавил:
— На повестке дня один вопрос
ввиду того, что, видимо, проблем
в жилищно-коммунальном хозяйстве нет, — з аметил Роман Георгиевич и сам улыбнулся своему
остроумию.
А вот горожане такие неуместные
приколы из уст главного депутата по коммуналке вряд ли бы оценили — в городе на дорогах хаос,
подрядчики откровенно плюют
на требования властей и срывают
сроки, с вывозом мусора — т оже
проблемы. Тут бы не шутки шутить, а характер и порядочность
проявить, ведь ваши же избиратели по улицам проехать не могут.
Вы бы еще «здоровья погибшим»

пожелали — п о уровню цинизма
это примерно то же самое.
Впрочем, коллеги Романа Георгиевича особо на эту неудачный
юмореску не среагировали — максимум ощутили неловкость. И было
от чего, ведь согласно докладу начальника отдела по благоустройс тву и озе ленению городских
территорий Управления городского
хозяйства Юрия БЕЛИКОВА из пяти
контрактов на ремонт дорог в этом
году почти все подрядчики нарушили сроки.
Компания «Авангард» должна
была отремонтировать проспект
Маркса до 18 июня, однако уже конец месяца, а по факту подрядчик
лишь снял старый асфальт, установил бордюрный камень и заменил колодцы. А вот новое полотно
так и не положил, как и не привел
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в порядок остановочную площадку
и не заменил сам павильон.
На Белкинской тоже не все гладко, сроки там были те же самые,
но подрядчик недоделал тротуар — 
пока он выполнен лишь на 80%.
Ремонт кольца на Маркса-Королева-Гагарина тоже длился целую
вечность, но там задержка произошла из-за порыва трубы, который,
впрочем, был оперативно устранен сотрудниками теплоснабжения.
В связи с этим происшествием подрядчику пошли на уступки и сдвинули сроки «на подальше», но он
не уложился и в них.
Все недобросовестные компании, нарушившие контракт, будут
наказаны штрафными санкциями. Вот интересно, они во всех
городах так нарушают договора или только в Обнинске? Если
честно, складывается ощущение,
что данные компании чихать хотели и на сроки, и на депутатов,
и тем более на жителей. И вообще — с чего бы им уважать народ, если даже сами депутаты его
не уважают?..
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ОБНИНЦЫ МЕЧТАЮТ
ЖЕ ЛАНИЯ НЕДЕ ЛИ

О ЕВРОПЕ
Жители Обнинска стали чрезвычайно требовательно
относиться к выбору жилья в новых домах. Обычные типовые
многоэтажки не отвечают запросам горожан, которые
предпочитают европейский комфорт не только в самой
квартире, но и на территории всего жилого комплекса. И это
вполне объяснимо — наукоградцы часто путешествуют, видят
архитектуру и условия проживания в других городах и странах,
и, разумеется, хотят жить не хуже.
Поэтому мы провели небольшой опрос среди горожан, чтобы
понять, чего им не хватает в строительных решениях Обнинска.

зею искусств, и при этом все
очень функциональное, —добавила она.
Еще одно из общих желаний — 
жить в просторной квартире,
которая наполнена воздухом
и светом.
— Хотелось бы
видеть нормальные европланировки с открытым
прос транс твом
вокруг кухни
и гос тиной метров 25‑30, чтобы дышалось
полной грудью,
чтобы семья
была вся вместе,
а не расходилась
по своим к леткам-комнатам, — 
говорят ценители
зарубежной архитектуры.

ВСЕГДА ЕСТЬ КАКОЕ-ТО «НО»

С «квадратными метрами» в Обнинске проблем нет. В разных частях города возводятся несколько
современных ЖК на любой вкус
и кошелек. Однако при детальном
рассмотрении каждого комплекса,
зачастую возникает некое «но».
Наш читатель Алексей вместе
с женой сейчас как раз подыскивает новую квартиру. Одно из условий — обязательное наличие
консьерж-службы, которая обеспечивает сохранность входных групп и подъездов, а также
контролирует вход посторонних
граждан не территорию многоквартирного дома. Более того,
у пары есть свои принципиальные требования к консьержу:
— До пандемии мы часто любили отдыхать в съемной квартире
в Париже. Там был премилый консьерж, который жил в маленькой
квартирке у входа и обо всех заботился. Знал каждого жильца
в лицо (даже таких временных,
как мы), помогал в решении бытовых вопросов, контролировал все
службы. На входе всегда стояла
ваза со свежим букетом полевых
цветов. Все это вместе — какойто совершенно иной уровень проживания и комфорта. За такие
услуги не жалко платить любые
деньги, но в России чаще всего
вместо милого консьержа встречаешь ворчащую вахтершу из общежития, которая допытывается
у гостей куда, зачем и почему они
пришли. Получается, ты платишь
за услугу, но получаешь дискомфорт, — говорит Алексей. По его
словам, он бы с удовольствием
поселился в такой «парижской
квартире» на территории Обнинска. Только где найти жилье, которое бы соответствовало всем
этим требованиям?

«ХОЧУ, КАК В ИТАЛИИ!»

Еще одни наши герои обожают
ездить в Италию.

— Мы с мужем — жаворонки,
любим в 6‑7 утра пить свежий
эспрессо на террасе или в кафе
прямо у дома. Общаться с соседями, обсуждать новости и наблюдать за пробуждением города.
Приезжая домой всегда скучаем
по этой атмосфере, очень не хватает такого места в нашей многоэтажке, — сетует Наталья.
При покупке комфортабельного
жилья вопросы планировки даже
не обсуждаются — это, само собой, должно быть на высоком
уровне. Сегодня особое внимание покупатели уделяют общедомовой территории и местам
общего пользования. По мнению
бизнесмена Максима АЛЕКСЕЕВА,
незамысловатым благоустройством уже никого не удивишь — 
придомовая территория должна
быть наполнена разными активными зонами.
— Было бы здорово иметь рядом с домом не только игровую
инфраструктуру, но и что-то для
молодежи и поколения постарше.
Например, полноценную спор-

тивную площадку с тренажерами
или оборудованием для воркаута.
Видел такие воркаут-зоны в Испании, они там повсюду: у домов, на пляжах. Очень проникся
стрит-воркаутом, тоже хотел бы
каждый день заниматься, правда,
пока подобные площадки я видел только в Москве, — говорит
Максим.

НУЖНО БОЛЬШЕ ПРОСТОРА!

В остальном обнинские жители сходятся во мнении, что им
хотелось бы обитать в красивом
и желательно малоквартирном
доме, а не в типовом «человейнике». Например, одна наша
читательница призналась, что
путешествуя по Норвегии влюбилась вовсе не в красоту фьордов, а в архитектуру — каждый
дом ей запомнился своей аккуратностью и неповторимостью.
— Ходишь по улицам как по му-
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ЗАПРОС НА ЕВРОКОМФОРТ

Риэлторы подтверждают: квартиры, соответствующие таким
условиям, сегодня очень востребованы среди горожан. Спрос на них
однозначно есть, и он явно превышает предложение.
Более того, обнинцы, объективно оценивая качество такого
жилья, готовы платить соответствующие деньги за действительно необычные и современные
проекты. Другой вопрос, риэлторам практически нечего предложить, ведь найти квартиру
в Обнинске, удовлетворяющую все
эти пожелания — пока фантастика.
В любом случае, добавляют специалисты, здорово, что у обнинцев
формируется запрос на качественное жилье. Это дает надежду, что
в ответ застройщики будут стараться предложить что-то новое
и уникальное.
► Диана КОРШИКОВА
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00На спорте (12+)
06.30Утро preview (16+)
07.00Утро первых (12+)
14.30,16.30, 19.30Новости (12+)
14.50Т/с «Подарок судьбы» (16+)
15.45Легенды космоса (12+)
16.45Клен (12+)
17.00Персона (12+)
17.30,18.30, 20.30, 21.30,
23.30Новости (16+)
17.45Откровенно о важном (12+)
18.15Интересно (16+)
18.45Приходские хроники (0+)
19.00Всегда готовь! (12+)
20.00,21.00Карт-Бланш (16+)
22.0010 фотографий с А. Стриженовым (12+)
22.45Обзор прессы (0+)
22.50Секретная папка с Дибровым (12+)
00.00Т/с «Такая обычная жизнь»
(16+)
00.55Х/ф «Похищенная» (16+)
02.30Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» (6+)
04.10Х/ф «Гараш» (16+)
05.10Закрытый архив (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.25«Доброе утро» (12+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00,
03.00Новости (16+)
09.50«Жить здорово!» (16+)

10.55«Модный приговор» (6+)
12.15,01.35, 03.05«Время покажет» (16+)
15.15«Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.55«Мужское / Женское» (16+)
18.40«На самом деле» (16+)
19.45«Пусть говорят» (16+)
21.00«Время» (16+)
21.30Т/с «Большое небо» (12+)
23.30«Вечерний Ургант» (16+)
00.50«Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30«Утро России» (16+)
09.00,14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55«О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30«Судьба человека» (12+)
12.40,18.40«60 минут» (12+)
14.55Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15«Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20«Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00«Настроение» (0+)

08.10Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20«Мой герой» (12+)
14.55,00.00Петровка, 38 (16+)
15.10,02.50Т/с «Такая работа‑2» (16+)
16.55,00.20Хроники московского
быта (12+)
18.15Х/ф «Ждите неожиданного» (12+)
22.35Специальный репортаж
(16+)
23.10,01.05«Знак качества»
(16+)
01.45Д/ф «Остаться в Третьем
Рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.25«Осторожно, мошенники!» (16+)
04.10Х/ф «Моя морячка» (12+)

НТВ
04.45Т/с «Лесник» (16+)
06.30«Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25,10.25Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00«Место встречи» (16+)
16.25«ДНК» (16+)
18.30,19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием»

(16+)
23.45Т/с «Метеорит» (16+)
03.15Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

21.25Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.45Цвет времени (12+)

РОССИЯ К

СТС

06.30,07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35«Пешком…» (12+)
07.05«Другие Романовы» (12+)
07.35,15.05, 22.35Д/с «Революции: идеи, изменившие мир»
(12+)
08.35Х/ф «Пятнадцатилетний капитан» (0+)
10.15«Наблюдатель» (12+)
11.10,00.50ХХ век (12+)
12.15Линия жизни (12+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных
идей (12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Черный маклер» (16+)
17.45,01.55Фестиваль в Вербье (12+)
18.40Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России»
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Больше, чем любовь (12+)
20.45«Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.00Д/с «Фотосферы» (12+)

06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.05Анимационный «Губка Боб
квадратные штаны» (0+)
09.45Х/ф «Элвин и бурундуки» (0+)
11.35Х/ф «Я — четвертый» (12+)
13.45Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
16.55Х/ф «Совершенно летние» (12+)
20.00Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05Х/ф «Индиана Джонс. В поисках утраченного ковчега» (0+)
00.25«Кино в деталях» (18+)
01.25Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (12+)
03.25Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
05.15«6 кадров» (16+)
05.30М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.40М/ф «Верлиока» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30,00.55Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25,05.30«По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00«Давай разведемся!» (16+)
10.05,03.50«Тест на отцовство» (16+)
12.15,02.50Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30,01.55Докудрама «Порча» (16+)
14.00,02.25Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35Докудрама «Порочные связи» (16+)
19.00Х/ф «Ведьма» (16+)
22.50Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.20«6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00,20.00Ситком «Света с того
света» (16+)
08.00,18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00«Женский Стендап» (16+)
23.00«Stand up» (16+)
00.00«Такое кино!» (16+)

00.35«Импровизация. Команды» (16+)
01.35«Импровизация» (16+)
03.10«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05«Открытый микрофон»
(16+)
06.35«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00,04.25«Территория заблуждений» (16+)
06.00«Документальный проект» (16+)
07.00«С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30,
23.00«Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00«Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00, 19.00«112» (16+)
13.00«Загадки человечества»
(16+)
14.00«Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00Документальный спецпроект (16+)
17.00«Тайны Чапман» (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
21.55«Водить по-русски» (16+)
23.30«Неизвестная история»
(16+)
00.30Х/ф «Звездные войны: про-

буждение силы» (12+)
02.50Х/ф «Сезон чудес» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00,08.55, 11.55, 15.40, 17.50,
22.00, 01.30Новости (16+)
06.05,12.00, 15.00, 17.55,
23.50Все на Матч! (12+)
09.00,12.35, 03.40Специальный
репортаж (12+)
09.20,12.55, 15.45, 01.35Футбол.
ЧЕ‑2020 (0+)
11.25Футбол. ЧЕ‑2020. Обзор (0+)
18.20,21.00, 22.45Все на ЕВРО!
(12+)
18.30Футбол. ЧЕ‑2020 (12+)
22.05Бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса (16+)
23.05Бокс. Наоя Иноуэ против
Майкла Дасмариноса (16+)
00.40«Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
04.00«Рожденные побеждать.
Игорь Нетто» (12+)
05.00«Заклятые соперники»
(12+)
05.30«Утомленные славой.
Юрий Тишков» (12+)

ВТОРНИК, 29 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30Новости (16+)
06.30Утро preview (16+)
07.00Утро первых (12+)
09.00,17.00, 17.45Карт-Бланш
(16+)
09.55,14.50Т/с «Подарок судьбы» (16+)
10.45Персона (12+)
11.15М/ф «Волшебное королевство щелкунчика» (0+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30Новости (12+)
12.40,15.45, 02.15Легенды космоса (12+)
13.20,16.45Как это устроено (16+)
13.40,00.00Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
18.15Территория закона (16+)
18.45Азбука здоровья (16+)
19.00,01.50Кухня на свежем
воздухе (12+)
20.00Интересно (16+)
20.15,21.00Глушенковы (16+)
22.00,02.5510 фотографий
с А. Стриженовым (12+)
22.40Легенды музыки (12+)
23.05Всегда готовь! (12+)
00.50Дайджест (12+)
03.35Закрытый архив (16+)
04.25Х/ф «Похищенная» (16+)

05.00,09.25«Доброе утро» (12+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00,
03.00Новости (16+)
09.50«Жить здорово!» (16+)
10.55«Модный приговор» (6+)
12.15,01.35, 03.05«Время покажет» (16+)
15.15«Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.55«Мужское / Женское» (16+)
18.40«На самом деле» (16+)
19.45«Пусть говорят» (16+)
21.00«Время» (16+)
21.30Т/с «Большое небо» (12+)
23.30«Вечерний Ургант» (16+)
00.50«Наедине со всеми» (16+)

4.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30«Утро России» (16+)
09.00,14.30, 21.05Вести. Местное время (16+)
09.55«О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30«Судьба человека» (12+)
12.40,18.40«60 минут» (12+)
14.55Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15«Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20«Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00«Настроение» (0+)
08.10«Доктор И…» (16+)
08.40Х/ф «Спортлото‑82» (0+)
10.40Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20«Мой герой» (12+)
14.55,00.00Петровка, 38 (16+)
15.10,02.25Т/с «Такая работа‑2» (16+)
16.55Хроники московского
быта (12+)
18.15Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
22.35«Закон и порядок» (16+)
23.10Д/ф «Это случается только
с другими» (16+)
00.20«Прощание» (16+)
01.05Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» (16+)
01.45Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» (12+)
03.45Х/ф «Вселенский заговор» (12+)

НТВ
04.45Т/с «Лесник» (16+)
06.30«Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25,10.25Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
13.25Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00«Место встречи» (16+)
16.25«ДНК» (16+)
18.30,19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием»
(16+)
23.45Т/с «Метеорит» (16+)
03.15Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

РОССИЯ К
06.30,07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35«Пешком…» (12+)
07.05«Правила жизни» (12+)
07.35,15.05, 22.35Д/с «Революции: идеи, изменившие мир»
(12+)
08.35,21.25Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15«Наблюдатель» (12+)
11.10,01.00ХХ век (12+)
12.10,23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных
идей (12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)

16.05Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное
имя» (16+)
17.30Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)
17.55,02.05Фестиваль в Вербье (12+)
18.40Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России» (12+)
19.45Главная роль (12+)
20.0585 лет со дня рождения
Резо Габриадзе. Эпизоды (12+)
20.45«Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.00Д/с «Фотосферы» (12+)
02.50Цвет времени (12+)

СТС
06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00,18.30Х/ф «Совершенно
летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00«Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05Х/ф «Особо опасен» (16+)
14.10Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
22.15Х/ф «Индиана Джонс

и храм судьбы» (0+)
00.40«Русские не смеются»
(16+)
01.35Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
03.40Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)
05.30М/ф «Дракон» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30,00.50Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.20,05.20«По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55«Давай разведемся!»
(16+)
10.00,03.40«Тест на отцовство» (16+)
12.15,02.40Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30,01.40Докудрама «Порча» (16+)
14.00,02.10Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35Докудрама «Порочные
связи» (16+)
19.00Х/ф «Ведьма» (16+)
22.45Т/с «Женский доктор
4» (16+)
06.10«6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00,20.00Ситком «Света
с того света» (16+)
08.00«Битва дизайнеров» (16+)

08.30,18.00Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00«Женский Стендап» (16+)
23.00«Talk» (16+)
00.00«Импровизация. Команды» — «Дайджест» (16+)
01.00«Импровизация» (16+)
02.40«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.30«Открытый микрофон»
(16+)
06.05«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00,04.40«Территория заблуждений» (16+)
06.00«Документальный проект» (16+)
07.00«С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30,
23.00«Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00«Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00, 19.00«112» (16+)
13.00«Загадки человечества»
(16+)
14.00«Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00«Совбез» (16+)
17.00«Тайны Чапман» (16+)
18.00«Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00Х/ф «Я, робот» (12+)
22.10«Водить по-русски» (16+)
23.30«Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30Х/ф «Звездные войны: последние джедаи» (16+)
03.05Х/ф «Темная вода» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00,08.55, 11.55, 15.40, 17.50,
20.50, 01.30Новости (16+)
06.05,12.00, 15.00, 17.55,
23.50Все на Матч! (12+)
09.00,12.35, 20.30, 03.40Специальный репортаж (12+)
09.20,12.55, 15.45, 01.35Футбол.
ЧЕ‑2020 (0+)
11.25,01.00Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
18.25Футбол. Контрольный
матч. «Спартак» (Москва) — 
«Нефтчи» (12+)
20.55Смешанные единоборства. АСА. Абдул-Рахман Дудаев
против Франсиско де Лимы Мачиеля (16+)
23.20Футбол. ЧЕ‑2020. Лучшие
голы (0+)
04.00«Рожденные побеждать.
Всеволод Бобров» (12+)
05.00«Заклятые соперники» (12+)
05.30«Утомленные славой. Владимир Бут» (12+)

СРЕДА, 30 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00,13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30Новости (16+)
06.30Утро preview (16+)
07.00Утро первых (12+)
09.00,18.45, 20.00Интересно (16+)
09.15,17.15, 17.45Глушенковы (16+)
09.55,14.50Т/с «Подарок судьбы» (16+)
10.45,12.40В мире чудес (12+)
11.30Азбука здоровья (16+)
11.45Мультфильмы (6+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30Новости (12+)
13.40,00.00Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
15.45Секретная папка с Дибровым (12+)
16.45,05.50Как это устроено (16+)
17.00Приходские хроники (0+)
18.15,20.15Культурная среда (16+)
19.00Кухня на свежем воздухе (12+)
21.00Откровенно о важном (12+)
22.00Х/ф «Гараш» (16+)
23.00Персона (12+)
00.50Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
02.35Х/ф «С дона выдачи нет»
(16+)
04.00Х/ф «Кармен» (16+)

05.00,09.25«Доброе утро» (12+)
09.00,15.00, 18.00, 03.00Новости (16+)
09.50«Жить здорово!» (16+)
10.55,15.15, 01.25, 03.05«Время
покажет» (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром Путиным (0+)
18.40«На самом деле» (16+)
19.45«Пусть говорят» (16+)
21.00«Время» (16+)
22.00Т/с «Большое небо» (12+)
23.00«Док-ток» (16+)
00.00«Вечерний Ургант» (16+)
00.40«Наедине со всеми» (16+)
03.50«Мужское / Женское» (16+)

06.00«Настроение» (0+)
08.15Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо» (0+)
10.10Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый» (12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40,05.20«Мой герой» (12+)
14.55,00.00Петровка, 38 (16+)
15.10,02.25Т/с «Такая работа‑2» (16+)
16.50Хроники московского быта
(12+)
18.15Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
22.35«Хватит слухов!» (16+)
23.10,01.05«Прощание» (16+)
00.20Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» (16+)
01.45Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний выстрел» (12+)
03.45Х/ф «Вечное свидание»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30«Утро России» (16+)
09.00,21.05Вести. Местное время (16+)
09.55«О самом главном» (12+)
11.00,17.00, 20.00Вести (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром Путиным (12+)
15.00,18.40«60 минут» (12+)
17.15«Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20«Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20Т/с «Тайны следствия»
(12+)

НТВ
04.45Т/с «Лесник» (16+)
06.30«Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00,10.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)

08.25,10.25Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
11.15,15.00, 16.25«Место встречи» (16+)
12.00Прямая линия с Владимиром Путиным (12+)
17.30«ДНК» (16+)
18.30,19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45Х/ф «Двенадцать часов»
(16+)
02.00Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

РОССИЯ К
06.30,07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35«Пешком…» (12+)
07.05«Правила жизни» (12+)
07.35,15.05, 22.35Д/с «Революции: идеи, изменившие мир»
(12+)
08.35,21.25Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15«Наблюдатель» (12+)
11.10,00.55Х/ф «День цирка
на ВДНХ» (16+)
12.10,23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных
идей (12+)

14.30Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
17.40Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55,01.50Фестиваль в Вербье (12+)
18.40Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России»
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05К 60-летию Александра
Роднянского (12+)
20.45«Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.00«Фотосферы» (12+)
02.40Цвет времени (12+)

СТС
06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00,18.30Х/ф «Совершенно
летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00Х/ф «Привидение» (16+)
12.00Х/ф «Воздушная тюрьма» (0+)
14.10Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00Х/ф «Скала» (16+)

22.45Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
01.15«Русские не смеются» (16+)
02.10Х/ф «Тринадцать друзей Оушена» (16+)
04.05«6 кадров» (16+)
05.15М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30,00.55Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.30,05.30«По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00«Давай разведемся!» (16+)
10.05,03.50«Тест на отцовство» (16+)
12.15,02.50Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30,01.55Докудрама «Порча» (16+)
14.00,02.25Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35Докудрама «Порочные связи» (16+)
19.00Х/ф «Ведьма» (16+)
22.50Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.20«6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00,20.00Ситком «Света с того
света» (16+)
08.00,18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)

13.00Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00«Женский Стендап» (16+)
23.00«Stand up» (16+)
00.00«Импровизация» (16+)
02.45«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40«Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)
04.55«Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.35«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00«Территория заблуждений» (16+)
06.00,04.25«Документальный
проект» (16+)
07.00«С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30,
23.00«Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00«Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00, 19.00«112» (16+)
13.00,23.30«Загадки человечества» (16+)
14.00«Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00«Неизвестная история»
(16+)

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

17.00,03.35«Тайны Чапман»
(16+)
18.00,02.50«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» (16+)
22.20«Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Хан Соло: звездные
войны. Истории» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00,08.55, 11.55, 15.20, 19.30,
21.50, 01.30Новости (16+)
06.05,12.00, 15.00, 23.50Все
на Матч! (12+)
09.00,12.35, 03.40Специальный
репортаж (12+)
09.20,12.55, 15.25Футбол.
ЧЕ‑2020 (0+)
11.25Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
17.25Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия — Мексика (12+)
19.35Все на ЕВРО! (12+)
20.35,21.55Т/с «Крюк» (16+)
01.00«Ген победы» (12+)
01.35Футбол. ЧЕ‑2020. Турция — 
Уэльс (0+)
04.00«Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко» (12+)
05.00«Заклятые соперники»
(12+)
05.30«Утомленные славой. Вениамин Мандрыкин» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 1 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00,13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30Новости (16+)
06.30Утро preview (16+)
07.00Утро первых (12+)
09.00,18.45, 20.00Интересно (16+)
09.15,17.45Культурная среда (16+)
09.30,19.00Кухня на свежем воздухе (12+)
09.55,14.50Т/с «Подарок судьбы» (16+)
10.50,15.4510 фотографий
с А. Стриженовым (12+)
11.30Всегда готовь! (12+)
11.55Мультфильмы (6+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30Новости (12+)
12.40Легенды музыки (12+)
13.40,00.00Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
16.45,05.50Как это устроено (16+)
17.00Откровенно о важном (12+)
18.00Персона (12+)
20.15Клен (12+)
21.00Азбука здоровья (16+)
21.15Приходские хроники (0+)
22.00Х/ф «С дона выдачи нет»
(16+)
00.50Среда обитания (12+)
01.10Х/ф «Доминика» (12+)
02.30Х/ф «Трамвай в Париж»
(16+)
04.15Вредный мир (16+)
05.05Армагеддон (12+)

05.00,09.25«Доброе утро» (12+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00,
03.00Новости (16+)
09.50«Жить здорово!» (16+)
10.55«Модный приговор» (6+)
12.15,01.50, 03.05«Время покажет» (16+)
15.15«Давай поженимся!» (16+)
16.10,04.10«Мужское / Женское» (16+)
18.40«На самом деле» (16+)
19.45«Пусть говорят» (16+)
21.00«Время» (16+)
21.30Т/с «Большое небо» (12+)
22.30«Большая игра» (16+)
23.30«Вечерний Ургант» (16+)
00.10К 60-летию принцессы Дианы. «Диана — наша мама» (12+)
01.10«Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30«Утро России» (16+)
09.00,14.30, 21.05Вести. Местное
время (16+)
09.55«О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30«Судьба человека» (12+)
12.40,18.40«60 минут» (12+)
14.55Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15«Андрей Малахов» (16+)
21.20Т/с «Эксперт» (16+)
23.20«Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

02.20Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00«Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Ночной мотоциклист»
(12+)
09.35Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00События (16+)
11.50Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40«Мой герой» (12+)
14.55,00.00Петровка, 38 (16+)
15.10,02.55Т/с «Такая работа‑2» (16+)
16.55Хроники московского быта
(12+)
18.10Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» (12+)
22.35«10 самых…» (16+)
23.10Д/с актерские судьбы (12+)
00.20Д/ф «90-е. Баб: начало конца» (16+)
01.05«Прощание» (16+)
01.50Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (12+)
02.30«Осторожно, мошенники!» (16+)
04.20Х/ф «Вместе с верой» (12+)

НТВ
04.50Т/с «Лесник» (16+)
06.30«Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00,10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30Сегодня (16+)
08.25,10.25Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
11.00Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00«Место встречи» (16+)
16.25«ДНК» (16+)
18.30,19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.20Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.45Х/ф «Моя революция» (16+)
01.30«Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.40Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

9.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15«Наблюдатель» (12+)
11.10,01.00ХХ век (12+)
12.30,02.15Д/ф «Да, скифы — 
мы!» (12+)
13.15Искусственный отбор (12+)
14.00Жизнь замечательных
идей (12+)
14.30Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)
16.05Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную голову…»
(16+)
17.35Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50Фестиваль в Вербье (12+)
18.40Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России»
(12+)
19.45Главная роль (12+)
20.05Больше, чем любовь (12+)
20.45«Спокойной ночи, малыши!» (12+)
21.00Д/с «Фотосферы» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)

РОССИЯ К

СТС

06.30,07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35«Пешком…» (12+)
07.05«Правила жизни» (12+)
07.35,15.05, 22.35Д/с «Революции: идеи, изменившие мир»
(12+)
08.35,21.25Х/ф «В поисках капитана Гранта» (0+)

06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00,18.30Х/ф «Совершенно
летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
10.00«Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.05Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
12.00Х/ф «Скала» (16+)

14.45Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
20.00Х/ф «Джек Ричер‑2. Никогда не возвращайся» (16+)
22.25Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
00.50«Русские не смеются» (16+)
01.45Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
03.30«6 кадров» (16+)
05.15М/ф «Винтик и Шпунтик — 
веселые мастера» (0+)
05.35М/ф «Горный мастер» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30,00.50Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25,05.25«По делам несовершеннолетних» (16+)
09.00«Давай разведемся!» (16+)
10.05,03.45«Тест на отцовство» (16+)
12.15,02.45Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.30,01.50Докудрама «Порча» (16+)
14.00,02.20Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35Докудрама «Порочные связи» (16+)
19.00Х/ф «Ведьма» (16+)
22.45Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.15«6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00,20.00Ситком «Света с того
света» (16+)
08.00«Перезагрузка» (16+)
08.30,18.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00Ситком «Интерны» (16+)
21.00Т/с «Триада» (16+)
22.00«Женский Стендап» (16+)
23.00«Talk» (16+)
00.00«Импровизация» (16+)
02.45«THT-Club» (16+)
02.50«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
03.40«Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.20«Открытый микрофон»
(16+)
06.05«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00«Документальный проект» (16+)
07.00«С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30,
23.00«Новости» (16+)
09.00Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00«Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00, 19.00«112» (16+)
13.00,23.30«Загадки человечества» (16+)
14.00«Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00«Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00,03.35«Тайны Чапман»
(16+)

18.00,02.50«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Наемник» (16+)
22.05«Смотреть всем!» (16+)
00.30Х/ф «Изгой-один: звездные
войны. Истории» (16+)
04.25«Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00,11.55, 15.20, 19.30, 21.50,
01.30Новости (16+)
06.05,12.00, 15.00, 23.50Все
на Матч! (12+)
08.25,12.35Специальный репортаж (12+)
08.45,20.35, 21.55Т/с «Крюк»
(16+)
12.55Футбол. ЧЕ‑2020. Украина — Северная Македония (0+)
15.25Футбол. ЧЕ‑2020. Швеция — Словакия (0+)
17.25Баскетбол. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия — Германия (12+)
19.35Все на ЕВРО! (12+)
00.40«Один день в Европе» (16+)
01.00«Ген победы» (12+)
01.35Футбол. ЧЕ‑2020. Хорватия — Чехия (0+)
03.40Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
04.00«Рожденные побеждать.
Юрий Власов» (12+)
05.00«Заклятые соперники»
(12+)
05.30«Утомленные славой. Роман Адамов» (12+)

ПЯТНИЦА, 2 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00,13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30Новости (16+)
06.30Утро preview (16+)
07.00Утро первых (12+)
09.00Клен (12+)
09.15,17.15Азбука здоровья (16+)
09.30,18.45Интересно (16+)
09.45Позитивные Новости (12+)
09.55,14.50Т/с «Подарок судьбы» (16+)
10.50,15.4510 фотографий
с А. Стриженовым (12+)
11.30,19.00Кухня на свежем воздухе (12+)
11.55Мультфильмы (6+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30Новости (12+)
12.40Армагеддон (12+)
13.40Т/с «Такая обычная жизнь»
(16+)
16.45Как это устроено (16+)
17.00Культурная среда (16+)
17.45Всегда готовь! (12+)
18.15Приходские хроники (0+)
20.00Персона (12+)
21.00Фактор жизни (12+)
22.00Х/ф «Доминика» (12+)
00.00Х/ф «Семейный очаг» (16+)
03.05Легенды виа (12+)
04.25Х/ф «Тум-паби-дум» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00,09.25«Доброе утро» (12+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00Ново-

сти (16+)
09.50«Жить здорово!» (16+)
10.55,02.00«Модный приговор» (6+)
12.15«Время покажет» (16+)
15.15,02.50«Давай поженимся!» (16+)
16.10,03.30«Мужское / Женское» (16+)
18.40«Человек и закон» (16+)
19.45«Поле чудес» (16+)
21.00«Время» (16+)
21.30«Dance Революция» (12+)
23.15«Вечерний Ургант» (16+)
00.10Х/ф «После свадьбы» (16+)
04.55«Россия от края до края»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30«Утро России» (16+)
09.00,14.30, 20.45Вести. Местное время (16+)
09.55«О самом главном» (12+)
11.00,14.00, 17.00, 20.00Вести (16+)
11.30«Судьба человека» (12+)
12.40,18.40«60 минут» (12+)
14.55Т/с «Своя чужая» (16+)
17.15«Андрей Малахов» (16+)
21.00«Я вижу твой голос» (12+)
22.30Х/ф «Лжесвидетельница» (16+)
02.20Х/ф «Везучая» (12+)
04.05Т/с «Женщины на грани» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00«Настроение» (0+)
08.10Х/ф «Вселенский заговор» (12+)
10.10,11.50Х/ф «Вечное свидание» (12+)
11.30,14.30, 17.50События (16+)
12.35,15.05Х/ф «Звезды и лисы»
(12+)
14.50Петровка, 38 (16+)
16.55Д/ф «Актерские драмы.
Судьба-блондинка» (12+)
18.10Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00«В центре событий» (16+)
23.10Женщины способны на все
(12+)
00.20Д/ф «Королевы комедий»
(12+)
01.15Х/ф «Бархатные ручки»
(12+)
02.50Х/ф «Парижские тайны» (6+)
04.35Д/ф «Мэрилин Монро и ее
последняя любовь» (12+)
05.25Х/ф «Страх высоты» (0+)

НТВ
04.50Т/с «Лесник» (16+)
06.30«Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00,10.00, 13.00, 16.00,
19.00Сегодня (16+)

08.25,10.25Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.20Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00«Место встречи» (16+)
16.25«ДНК» (16+)
17.30«Жди меня» (12+)
18.25,19.40Х/ф «Пес» (16+)
21.00Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.10Х/ф «Селфи» (16+)
01.15Квартирный вопрос (0+)
02.20Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

РОССИЯ К
06.30,07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30Новости культуры (12+)
06.35«Пешком…» (12+)
07.05«Правила жизни» (12+)
07.35,15.05, 22.35Д/с «Революции: идеи, изменившие мир»
(12+)
08.35Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.45Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15«Наблюдатель» (12+)
11.15Х/ф «Петр Первый» (0+)
14.30Д/ф «Николай Черкасов»
(12+)
16.00Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Динозавр» (16+)
17.55,01.40Фестиваль в Вербье.
Даниил Трифонов (12+)
19.00Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)

19.45«Смехоностальгия» (12+)
20.15,00.55Искатели (12+)
21.05Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго» (12+)
23.50Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40М/ф (6+)

СТС
06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.10М/с «Фиксики» (0+)
06.45М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.10М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00Т/с «Воронины» (16+)
11.00Х/ф «Килиманджара» (16+)
12.35,02.35Х/ф «Везучий случай» (12+)
14.30«Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
23.05Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05Х/ф «И гаснет свет» (18+)
04.00«6 кадров» (16+)
05.15М/ф «Кентервильское привидение» (0+)
05.35М/ф «Королева зубная щетка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30,06.10«6 кадров» (16+)
06.35,02.55Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.30,04.30«По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05,05.20«Давай разведемся!» (16+)
10.10«Тест на отцовство» (16+)
12.20Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.35,03.40Докудрама «Порча» (16+)
14.05,04.05Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35Докудрама «Порочные связи» (16+)
19.00Х/ф «Ведьма» (16+)
22.50Т/с «Подари мне жизнь»
(16+)

ТНТ
07.00«ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00Ситком «Физрук» (16+)
13.00Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
16.00«Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00«Однажды в России» (16+)
21.00«Комеди Клаб» (16+)
22.00«Женский Стендап» (16+)
23.00«Двое на миллион» (16+)

00.00«Такое кино!» (16+)
00.35«Импровизация» (16+)
03.10«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.05«Открытый микрофон»
(16+)
06.35«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00«Военная тайна» (16+)
06.00,09.00«Документальный
проект» (16+)
07.00«С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30«Новости» (16+)
11.00«Как устроен мир» (16+)
12.00,16.00, 19.00«112» (16+)
13.00«Загадки человечества»
(16+)
14.00,04.45«Невероятно интересные истории» (16+)
15.00Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00«Тайны Чапман» (16+)
18.00«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00Х/ф «Напролом» (16+)
21.55Х/ф «Первое убийство»
(16+)
23.45Х/ф «Наемник» (18+)
01.50Х/ф «Пункт назначения»
(16+)
03.20Х/ф «Пункт назначения
2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00,11.55, 15.40, 17.50, 22.00,
01.30Новости (16+)
06.05,12.00, 15.00, 17.55,
23.50Все на Матч! (12+)
08.25,03.40Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» (0+)
08.45Т/с «Крюк» (16+)
12.35,20.30Специальный репортаж (12+)
12.55Футбол. ЧЕ‑2020. Англия — 
Шотландия (0+)
15.45Футбол. ЧЕ‑2020. Венгрия — Франция (0+)
18.25Футбол. Контрольный матч.
«Спартак» (Москва) — «Браво» (12+)
20.50,22.45Все на ЕВРО! (12+)
22.05Бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра (16+)
23.05Бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама (16+)
00.40«Один день в Европе» (16+)
01.00Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
01.35Футбол. ЧЕ‑2020 (0+)
04.00«Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
05.00«Заклятые соперники»
(12+)
05.30«Утомленные славой. Денис Попов» (12+)

СУББОТА, 3 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00Т/с «Подарок судьбы»
(16+)
06.5510 фотографий с А. Стриженовым (12+)
07.35,05.50Позитивные Новости (12+)
07.45Азбука здоровья (16+)
08.00,13.30, 15.30Новости (16+)
08.30Фактор жизни (12+)
09.00Откровенно о важном
(12+)
09.30Николай Рерих. Алтай — 
Гималаи (12+)
10.30Утро первых (16+)
11.00Анимационный «Король
сафари» (0+)
12.30,14.30Новости (12+)
12.40Всегда готовь! (12+)
13.05Чистая еда (6+)
13.40,18.30Персона (12+)
14.10Среда обитания (12+)
14.45Приходские хроники (0+)
15.00Кухня на свежем воздухе (12+)
15.45Х/ф «Доминика» (12+)
17.00Неделя (16+)
18.00На спорте (12+)
19.00Х/ф «Принцесса на бобах» (12+)
20.50Легенды виа (12+)
22.10Х/ф «Воскресенье» (16+)
23.30Х/ф «Кармен» (16+)
01.20Естественный отбор (12+)
02.45Х/ф «Лабиринты прошлого» (16+)
05.00Закрытый архив (16+)

06.00«Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45«Слово пастыря» (0+)
10.00,12.00Новости (16+)
10.15«На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15,12.15«Видели видео?» (6+)
14.00«Остров Крым» (6+)
16.30«Кто хочет стать миллионером?» (12+)
18.00«Сегодня вечером» (16+)
21.00«Время» (16+)
21.20«Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30Х/ф «Власть» (18+)
01.50«Модный приговор» (6+)
02.40«Давай поженимся!» (16+)
03.20«Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00«Утро России. Суббота» (16+)
08.00Вести. Местное время
(16+)
08.20Местное время. Суббота (16+)
08.35«По секрету всему свету» (0+)
09.00«Формула еды» (12+)
09.25«Пятеро на одного» (0+)
10.10«Сто к одному». Телеигра (0+)

1.00Вести (16+)
11.30«Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35«Доктор Мясников» (12+)
13.40Т/с «Четыре времени
лета» (16+)
18.00«Привет, Андрей!» (12+)
20.00Вести в субботу (16+)
21.00Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15Х/ф «Другая семья» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.10Православная энциклопедия (6+)
07.40Х/ф «Вместе с верой»
(12+)
09.40Д/ф «Королевы комедий» (12+)
10.40,11.45Х/ф «Женатый холостяк» (12+)
11.30,14.30События (16+)
12.50,14.45Х/ф «Дорога из желтого кирпича» (12+)
17.00Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)
21.00«Постскриптум» (16+)
22.15Д/с «Приговор» (16+)
23.05«Прощание» (16+)
00.00Д/с «Советские мафии»
(16+)
00.50Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» (16+)
01.30Специальный репортаж (16+)
01.55«Хватит слухов!» (16+)
02.20Хроники московского
быта (12+)

05.00«Закон и порядок» (16+)
05.30«10 самых…» (16+)
05.55Петровка, 38 (16+)

НТВ
04.35Т/с «Лесник» (16+)
08.00,10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20«Готовим» (0+)
08.45«Поедем, поедим!» (0+)
09.25Едим дома (0+)
10.20Главная дорога (16+)
11.00«Живая еда» (12+)
12.00Квартирный вопрос (0+)
13.05«НашПотребНадзор» (16+)
14.10«Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
18.00«По следу монстра» (16+)
19.00«Центральное телевидение» (16+)
20.00Ты не поверишь! (16+)
21.10«Секрет на миллион». Митя
Фомин (16+)
23.20«Квартирник НТВ у Маргулиса». Леонид Агутин (16+)
01.00«Дачный ответ» (0+)
01.55Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

РОССИЯ К
06.30Святыни христианского
мира (12+)
07.05,02.40М/ф (6+)

08.20Х/ф «Петербургская
ночь» (0+)
10.00Д/ф «Федор Достоевский
«Любите друг друга» (12+)
10.30«Передвижники. Михаил
Нестеров» (12+)
11.00Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
12.30Большие и маленькие (12+)
14.15,01.00Д/ф «Живая природа Кубы» (12+)
15.10Х/ф «Инспектор Гулл»
(12+)
17.30Острова (12+)
18.10Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.55Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
19.25Х/ф «Дневной поезд»
(16+)
21.00Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.25Х/ф «Путешествие Кэрол» (16+)
00.05Д/ф «Двенадцать месяцев
танго» (12+)
01.55Искатели (12+)

СТС
06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25,07.30М/с «Приключения
Вуди и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
08.00М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25,10.00«Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00«Просто кухня» (12+)

11.10Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» (0+)
13.35Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (0+)
15.55Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
18.25Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
21.00Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.05Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10«6 кадров» (16+)
05.15М/ф «Железные друзья» (0+)
05.25М/ф «Девочка и медведь» (0+)
05.35М/ф «Всех поймал» (0+)
05.40М/ф «Мы с шерлоком
Холмсом» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30«6 кадров» (16+)
06.45«Пять ужинов» (16+)
07.00Х/ф «Мой любимый враг»
(16+)
10.50,02.10Т/с «Вторая жизнь
Евы» (16+)
19.00Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.10«Скажи, подруга» (16+)
22.25Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
05.15Д/с «Гастарбайтерши»
(16+)
06.05«Домашняя кухня» (16+)
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ТНТ
07.00«ТНТ. Gold» (16+)
08.00Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00«Женский Стендап» (16+)
23.00«Stand up» (16+)
00.00Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20«Импровизация» (16+)
03.05«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.00«Открытый микрофон»
(16+)
06.35«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00«Невероятно интересные
истории» (16+)
06.20Х/ф «Рожденный стать королем» (6+)
08.30«О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05«Минтранс» (16+)
10.05«Самая полезная программа» (16+)
11.15«Военная тайна» (16+)
13.15«Совбез» (16+)
14.20Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20Д/ф «Засекреченные списки. Красный уровень опасности: 11 новых угроз» (16+)
17.25Х/ф «По соображениям совести» (16+)
20.05Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
23.40Х/ф «Оверлорд» (18+)

01.40Х/ф «Ночь страха» (16+)
03.15«Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Александр Шлеменко против Марсио
Сантоса (16+)
07.00,08.55, 11.55, 15.50, 18.00,
22.00, 01.30Новости (16+)
07.05,12.00, 15.00, 18.05,
23.50Все на Матч! (12+)
09.00,03.40Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» (0+)
09.20,12.55, 01.35Футбол.
ЧЕ‑2020 (0+)
11.25,17.30, 01.00Футбол. ЧЕ.
Обзор (0+)
15.55Формула‑1. Гран-при Австрии (12+)
17.10Специальный репортаж
(12+)
19.00Смешанные единоборства.
KSW. Мамед Халидов против
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
19.40,20.50, 22.45Все на ЕВРО!
(12+)
20.05Бокс. Bare Knuckle FC. Луис
Паломино против Тайлера Гуджона (16+)
22.05Бокс. Александр Поветкин
против Майка Переса (16+)
23.05Бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа (16+)
04.00«Рожденные побеждать.
Нина Пономарева» (12+)
05.00«Заклятые соперники» (12+)
05.30«Утомленные славой. Роман Павлюченко» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00Анимационный «Король сафари» (0+)
07.30Утро первых (16+)
08.00,18.00Неделя (16+)
08.55Обзор прессы (0+)
09.00Приходские хроники (0+)
09.15Чистая еда (6+)
09.45Культурная среда (16+)
10.00Всегда готовь! (12+)
10.30Азбука здоровья (16+)
10.45Откровенно о важном (12+)
11.15На спорте (12+)
11.45Детский канал (6+)
13.30Клен (12+)
13.45Х/ф «Семейный очаг» (16+)
17.00Карт-Бланш (16+)
19.00Х/ф «Тум-паби-дум» (12+)
20.40Николай Рерих. Алтай — 
Гималаи (12+)
21.35Х/ф «Трамвай в Париж»
(16+)
23.25Т/с «Агата Рейзин» (16+)
00.55Вредный мир (16+)
01.50Х/ф «Болельщицы со стажем» (16+)
03.15Х/ф «Воскресенье» (16+)
04.35Естественный отбор (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+)
06.00,10.00, 12.00Новости (16+)

06.10«Петербург. Любовь.
До востребования» (12+)
06.55«Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40«Часовой» (12+)
08.10«Здоровье» (16+)
09.20«Непутевые заметки» (12+)
10.15«Жизнь других» (12+)
11.15,12.15«Видели видео?» (6+)
13.55«Николай Рыбников. Парень с Заречной улицы» (12+)
14.50Х/ф «Высота» (0+)
16.40Александра Пахмутова. «Светит незнакомая звезда» (12+)
19.20«Три аккорда» (16+)
21.00«Время» (16+)
22.00Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55Х/ф «Как украсть миллион» (6+)
02.00«Модный приговор» (6+)
02.50«Давай поженимся!» (16+)
03.30«Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20,01.30Х/ф «Контракт на любовь» (16+)
06.00,03.15Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» (12+)
08.00Местное время. Воскресенье (16+)
08.35«Устами младенца» (0+)
09.20«Когда все дома» (0+)

10.10«Сто к одному». Телеигра (0+)
11.00«Большая переделка» (0+)
12.00«Парад юмора» (16+)
13.40Т/с «Четыре времени лета»
(16+)
17.45Х/ф «Соседка» (12+)
20.00Вести недели (16+)
22.00Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40«Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.50«Фактор жизни» (12+)
08.25Х/ф «Парижские тайны» (6+)
10.40«Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30,14.30, 00.00События (16+)
11.45Х/ф «Сумка инкассатора» (12+)
13.40«Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» (16+)
15.40«Прощание» (16+)
16.30Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» (16+)
17.25Х/ф «Все к лучшему» (12+)
21.15,00.15Х/ф «Озноб» (12+)
01.10Петровка, 38 (16+)
01.20Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

04.25Женщины способны на все
(12+)
05.20Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» (12+)

НТВ
05.05Т/с «Лесник» (16+)
07.00«Центральное телевидение» (16+)
08.00,10.00, 16.00Сегодня (16+)
08.20«У нас выигрывают!» (12+)
10.20«Первая передача» (16+)
11.00«Чудо техники» (12+)
11.50«Дачный ответ» (0+)
13.00«Детская новая волна‑2021» (0+)
15.00Своя игра (0+)
16.20Следствие вели… (16+)
19.00«Итоги недели» (16+)
20.10Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20«Скелет в шкафу» (16+)
02.40Т/с «Карпов. Сезон третий» (16+)

РОССИЯ К
06.30,02.20М/ф (6+)
07.55Х/ф «Инспектор Гулл» (12+)
10.15«Обыкновенный концерт»
(12+)
10.45Х/ф «Дневной поезд» (16+)
12.20Д/ф «Копт — значит египтянин» (12+)

12.50Анимационный «Либретто». «Турандот» (6+)
13.05,01.30Д/ф «Древний остров
Борнео» (12+)
14.00Д/с «Коллекция». «Галерея
Уффици» (12+)
14.25Голливуд Страны Советов (12+)
14.40,23.50Х/ф «Академик Иван
Павлов» (0+)
16.25«Пешком…» (12+)
16.55Линия жизни (12+)
17.50Д/с «Предки наших предков» (12+)
18.35К 90-летию со дня рождения Александра Флярковского.
«Романтика романса» (12+)
19.30Новости культуры (12+)
20.10Х/ф «Укрощение строптивой» (0+)
22.10Балет Анжелена Прельжокажа «Плейлист № 1». Королевская опера Версаля (12+)

СТС
06.00,05.50«Ералаш» (0+)
06.05М/с «Фиксики» (0+)
06.25М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45М/с «Три кота» (0+)
07.30М/с «Царевны» (0+)
07.55«Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.40Х/ф «Бетховен» (0+)

10.25Х/ф «Бетховен‑2» (0+)
12.10Х/ф «Как украсть небоскреб» (12+)
14.20Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
16.25Х/ф «Гемини» (16+)
18.40Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
21.00Х/ф «Иллюзия обмана‑2»
(12+)
23.35Х/ф «Джек Ричер‑2. Никогда не возвращайся» (16+)
01.55Х/ф «Килиманджара» (16+)
03.10«6 кадров» (16+)
05.15М/ф «Сестрица Аленушка
и братец Иванушка» (0+)
05.25М/ф «Паровозик из Ромашкова» (0+)
05.35М/ф «О Том, как гном покинул дом И…» (0+)
05.40М/ф «Сказка про лень» (0+)

05.10Д/с «Гастарбайтерши»
(16+)
06.00«Домашняя кухня» (16+)
06.25«6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00«ТНТ. Gold» (16+)
08.00,09.30Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00«Перезагрузка» (16+)
14.00Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
22.00«Stand up» (16+)
23.00«Женский Стендап» (16+)
00.00Х/ф «Грязные танцы» (12+)
01.55«Импровизация» (16+)
03.40«Comedy Баттл. Суперсезон» (16+)
04.30«Открытый микрофон»
(16+)
06.10«ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

06.30Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
10.00Т/с «Идеальный брак» (16+)
18.45«Скажи, подруга» (16+)
19.00Т/с «Черно-белая любовь»
(16+)
22.00Х/ф «Мой любимый враг»
(16+)
01.55Т/с «Вторая жизнь Евы»
(16+)

05.00«Тайны Чапман» (16+)
07.40Х/ф «Перл-Харбор» (16+)
11.00Х/ф «Напролом» (16+)
12.55Х/ф «Женщина-кошка»
(16+)
15.00Х/ф «Фантастическая четверка: вторжение серебряного
серфера» (12+)
16.45Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
18.50Х/ф «Ученик чародея» (12+)

первое городское
кафе

21.00Х/ф «Последний охотник
на ведьм» (16+)
23.00Х/ф «Монгол» (16+)
01.05«Военная тайна» (16+)
02.55«Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30«Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Дмитрий Бикрев против Гойти Дазаева (16+)
07.00,08.55, 11.55, 15.35, 18.00,
22.00, 01.30Новости (16+)
07.05,12.00, 15.00, 18.05,
00.00Все на Матч! (12+)
09.00,03.40Автоспорт. Раллирейд «Шелковый путь» (0+)
09.20,12.55Футбол. ЧЕ‑2020 (0+)
11.25Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
15.40Формула‑1. Гран-при Австрии (12+)
19.00Золото ЕВРО. Лучшие финалы в истории турнира (0+)
21.00Все на ЕВРО! (12+)
22.05Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» (0+)
01.00«Ген победы» (12+)
01.35Футбол. ЧЕ‑2020. Испания — Польша (0+)
04.00Формула‑1. Гран-при Австрии (0+)

20%

СКИДКА
●

НА ВСЕ ●

МЕНЮ

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
С 12:00-18:00

ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
Школе-пансион
Дубравушка требуются:
УБОРЩИЦЫ
(тел. 930-757-81-49),
посудомойщицы, пекарь (тел. 960 514-79-01)
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИМАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906- 642- 88- 03
СТРОИТЕЛИ.
8-925-542-55-76
Требуется САДОВНИК тел.+79106045555

В стоматологическую
практику братьев Зыряновых, на постоянной
основе, требуется ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679
МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568- 47- 39
«Предприятию в Обнинске требуется
НОЧНОЙ СТОРОЖ.
Условия: 2/2.
Работа с 19:00 до 10:00
т. +7 962 176 63 31
Звонить в будние дни
с 10:00‑18:00»

Требуется
СТОРОЖ,
сутки/двое, Обнинск,
Кончаловские горы,
Гранитная мастерская 8
910 917 77 42
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких латунных деталей после
точного литья по выплавляемым моделям.
На предприятие, расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе собеседования
по тел.:
8 484-39-665-40
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980-711-66-66

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам собеседования Обращаться
по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58- 00
и 8910 913 93 16.

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968

Срочно требуется
УБОРЩИК производственных помещений.
З/п достойная. Тел.8-920616-07-23

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00- 08

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация, наследственные дела,
представительство
в суде, составление договоров, кадастровые
работы, межевания,
онлайн- регистрация
любых видов собственности.
Тел.: 8‑920- 611- 62- 62
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910-860-66-06
КУПЯТ

Сдаются офисные помещения
750 руб/м2, ком. пл.
входят в стоимость.
Тел: 89107061631

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

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

Реклама.

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Куплю Земельный участок в садовом обществе или ПМЖ от НароФоминска до Обнинска.
Без посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00
ПРОДАЮТ
Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 89652080450
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,
7 км от Медыни.
8‑920- 611- 62- 62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60- 67

www.pressaobninsk.ru
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ИННОВАЦИИ НЕДЕ ЛИ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ IT-ШКОЛЫ SAMSUNG
РАССКАЗАЛ О САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ
ПРОЕКТАХ В ЭТОМ УЧЕБНОМ ГОДУ
В июне в академии
«Технолаб» состоялась
защита проектов учеников
IT-школы Samsung. О самых
интересных из них нам
рассказал преподаватель
дополнительного
образования Серафим
КВАШНИН.

JAVA-ЯЗЫК СО ШКОЛЬНОЙ
СКАМЬИ!

Но для начала давайте разберемся, что такое вообще IТ-школа
Samsung и чем там занимаются. Это бесплатная программа
дополнительного образования
по разработке мобильных приложений для старшеклассников.
Филиалы такой школы находятся в разных городах. В Обнинске
юные разработчики занимаются
в стенах академии «Технолаб».
Чтобы сюда поступить, нужно
пройти серьезный отбор, выполнив тест и успешно пройдя очный
этап собеседования.
Обучение длится год. В это время школьники 9‑11 классов учатся языку программирования Java
и разработке мобильных приложений для Android. По окончанию
курса ребята получают сертификаты от компании Samsung,
дающие особое право и дополнительные баллы при поступлении
в ведущие вузы страны.
Как рассказали в академии,
учебная программа школы разработана специалистами Исследовательского центра Samsung
при поддержке ведущих преподавателей Московского физико-технического института
(МФТИ). Выпускники этого курса получают углубленные знания
по основам IT, а также навыки
самостоятельной разработки мобильных приложений на платформе Android.

«НАПИСАНО ОДНАЖДЫ — 
РАБОТАЕТ ВЕЗДЕ»

— Сегодня уже невозможно
представить мир без мобильных приложений. По статистике, смартфоном владеет каждый
пятый человек в мире. Каждый
день мы используем различные
мобильные программы, начиная
от игр и заканчивая сервисами
доставки еды, такси, интернетмагазинов, мобильных банков
и прочими необходимыми для
комфортного жизнеобеспечения современного человека приложениями. Востребованность
мобильного ПО постоянно наращивает обороты, — с читают
в академии «Технолаб».
По мнению специалистов, подавляющее большинство программ для Аndroid написаны
на языке Java. Главный плюс
Java — принцип «написано однажды — работает везде».
— Это значит, что ПО, написанное на одной платформе, будет
запускаться и на других устройствах. В принципе, Java буквально
способна «петь из каждого утюга»: она используется для созда-

ния приложений для мобильных
устройств, удаленных процессоров,
беспроводных модулей, датчиков,
да и в целом — практически любых
электроустройств. Адаптивность — 
главное преимущество языка. Перечислить все бренды, которые
используют Java, невозможно. Так
что можно ограничиться несколькими топовыми: Facebook, Twitter,
YouTube, Ebay, PayPal, Amazon, — 
говорят в «Технолабе».

СВОИ РАЗРАБОТКИ ОБНИНСКИЕ
ШКОЛЬНИКИ МОГУТ ВЫСТАВИТЬ
В GOOGLE PLAY

ЧАТ БЕЗ ЛИЧШНИХ СЛОВ

Как рассказал Серафим Квашнин, одним из самых запоминающихся дипломных проектов
стало приложение-рондомайзер,
созданное группой из двух старшеклассников. Речь идет о подобии игры «Орел или решка»
с бросанием монетки. Но здесь
вместо монетки игрокам предлагается тянуть карты с разным
значением, у кого выше — тот
и выиграл.
— Данное приложение позволяет решать споры креативным
путем, — говорит Серафим.
Еще одно не менее интересное и полезное приложение — 

По окончании учебы, каждый
из учеников должен представить
научно-исследовательский проект и защитить дипломную работу, где
он изучает рынок, находит потенциальных
КТО ЗАЩИТИЛСЯ В IТ-ШКОЛЕ
клиентов, и конечSAMSUNG В ЭТОМ ГОДУ:
но — разрабатывает
и создает свое ори Николаев Артем — 8 баллов;
гинальное прило Кобзев Андрей — 5 баллов
жение. Ну а самые
 Ногин Михаил — 7 баллов
продвинутые, про Крешун Андрей — 9 баллов
качанные и успеш Сизоненко Юрий — 9 баллов
ные могут получить
 Попов Даниил — 8 баллов
работу во всемирно
 Пищенюк Максим — 8 баллов
известной компании
Samsung.
В этом году ребята
тоже сделали очень
крутые мобильные приложения
под Android: игры, планеры, приложения на мотивацию. Оценивали их по 10-балльной системе,
где минимальный проходной был
5 баллов. В итоге защиту прошли
семь человек, хотя изначально поступало на порядок больше — некоторые отсеились еще в течение
года, так как обучение довольно
сложное, и не каждый способен
дойти до финиша. Но те, кто доходят, получают кучу бонусов, в том
числе возможность выставить готовое приложение в Google Play
и начать свой бизнес в IТ-сфере.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

клиент для социальной сети
«ВКонтакте».
— Приложение включает в себя
различные функции администрирования беседы, в том числе фильтр чата. Например, если
кто-то в беседе пишет нежелательное слово, которое было отфильтровано, то такое сообщение
не отображается в ленте, — объясняет педагог.
Еще один ученик представил
достаточно качественное приложение-планер — базу данных
для учебных заведений, где хранится информация о каждом ученике и о тех задачах, которые он
должен выполнить.
В общем, дипломные работы
у обнинских школьников получились мощные! Уже сейчас,
прямо со школьной скамьи, они
получили возможность создавать свои приложения, чувствовать себя уверенно среди
конкурентов и выходить на широкий рынок — знания и сила
духа у них для этого уже есть!
►Диана КОРШИКОВА

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» с 25 июня по 4 июля

Балабаджо — первое городское
кафе. У нас проходят различного
рода мероприятия. Приглашаем Вас
провести время интересно и вкусно!

«КРУЭЛЛА» 2D (США), комедия 12+.
большой зал:
30 июня в 11:50;
малый зал:
25, 26 июня в 12:10; 27 июня в 16:10;
28 июня в 14:15; 29 июня в 18:30;
«ЗАКЛЯТИЕ 3: ПО ВОЛЕ ДЬЯВОЛА» 2D (США),
ужасы 18+.
большой зал:
25, 26, 28 июня в 16:40; 27 июня в 10:00;
29 июня в 14:30; 30 июня в 18:55;
малый зал:
1, 2, 4 июля в 14:25; 3 июля в 12:15;

1 ИЮЛЯ (ЧЕТВЕРГ)
в 19:30 О’кей Мозг (командная интеллектуально-развлекательная
игра по принципу
«»Что?! Где?! Когда?!)

3 ИЮЛЯ (СУББОТА)

«ЛУКА» 2D (США), мультфильм 6+.
большой зал:
25 июня в 14:30; 1 июля в 14:30;
малый зал:
26, 27 июня в 10:00; 29 июня в 10:10;
30 июня в 10:15; 2 июля в 10:15; 4 июля
в 12:25;

в 11:00 детский
мастер-класс

3 ИЮЛЯ (СУББОТА)
с 20:00 Саксофон (живая музыка)

4 ИЮЛЯ
(ВОСКРЕСЕНЬЕ)
Мафия

Реклама.

Реклама.

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo Мы в ВК: vk.com/balabadgo

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
СОТРУДНИКИ К ЛИНИНГА
( УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ ).

«СЕРДЦЕ И КАК ИМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ» 2D
(Россия), комедия 16+.
малый зал:
25, 26 июня в 14:50; 27 июня в 12:05;
28 июня в 10:15; 29 июня в 12:15; 30 июня
в 14:30;
«РОК ДОГ 2» 2D (США), мультфильм 6+.

большой зал:
26, 27 июня в 12:30; 1, 2 июля в 10:30;
4 июля в 12:45;
малый зал:
28 июня в 12:15; 3 июля в 10:15;
«БЕНДЕР: НАЧАЛО» 2D (Россия), комедия
16+.
большой зал:
25, 28, 29 июня в 12:15, 19:00, 21:15;
26 июня в 10:15, 19:00, 21:15; 27 июня
в 16:45, 19:00, 21:15; 30 июня в 14:30, 21:15;
малый зал:
25, 26, 28 июня в 16:55; 27 июня в 14:05;
29 июня в 14:15; 30 июня в 12:25, 16:35; 1,
4 июля в 16:45, 19:00; 2 июля в 12:15, 21:15;
3 июля в 14:30, 21:15;
«ПРОКЛЯТЫЙ ЧИНОВНИК» 2D (Россия),
комедия 16+.
малый зал:
25, 26, 28 июня в 19:05; 27, 30 июня в 21:10;
29 июня в 16:25; 1 июля в 12:15; 2, 3 июля
в 16:50; 4 июля в 10:15;
«ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ» 2D (США), триллер 16+.
большой зал:
1, 2, 4 июля в 18:45; 3 июля в 11:00;
малый зал:
25, 26, 28, 29 июня в 21:10; 27, 30 июня
в 18:50;

В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по контактным телефонам справки: 396-29-16, автоответчик - 396-34-94

Дом учёных

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ
ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!
26 июня — 

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.

Музей Диора-

Реклама.

ГРАФИК 6/1
С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ
ДО РАБОТЫ. СК ЛАДЫ САМСУНГ

8-925-091-13-57
8-910-914-97-20
8-495-212-19-38

Реклама.

24 июня 2021 / № 24 (784)

ма «Ржевская
битва».
10 июля — 
Музей- за-

Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

поведник
А. П. Чехова
«Мелихово».

17 июля — 
Оптина Пустынь. Шамордино. Нижние
Прыски.
24 июля — 
Музей Холодной войны
«Бункер — 42
на Таганке».

Реклама.
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Ответы на сканворд № 23 (783) от 17.06.2021

На правах рекламы

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.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе победителем конкурса
от «Теди» стала наша
постоянная читательница Валентина ДУК.
Валентина Ивановна
выигрывает уже в шестой раз!
По словам пенсионерки, в свободное
время она увлекается
не только разгадыванием кроссвордов,
но и творчеством — 
в коллекции Валентины Ивановны немало
картин, созданных ею
с помощью вышивки.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ»
Уважаемые зрители!
Вход на мероприятия
в масках!
29 ИЮНЯ
в 18.00 театральноцирковая сказка «Как
Иван-дурак за счастьем ходил». 0+
8 СЕНТЯБРЯ
в 19.00 комедия

«Сирена и Виктория». В ролях: н. а. РФ
Т.Кравченко, з. а. РФ О.
Железняк, С. Сумченко. 16+
3 ОКТЯБРЯ
в 19.00 группа «Любэ».
6+
Касса ГДК работает ежедневно
с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Реклама.

ВОПРОСЫ № 25:

1. Как теперь зовут Анну Сергеевну Радович?
2. Какая компания снабдила школы санитайзерами?
3. В какой школе ребят обучали созданию мобильных приложения?
4. В каком микрорайоне снова появился неприятный запах по ночам?
5. Кто возглавил объединенную группу кандидатов от Калужской
и Орловской областей?

Общественно-политическая газета «Неделя Обнинска» № 24 (784) от 24.06.2021
Регистрационный номер ПИ №ТУ40-00231 от 04 июня 2013 г., выдано
управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области

Адрес редакции и издателя: 249034, Калужская
область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Телефоны: редакция - (906)784-81-61, (484)396-45-95
Газета Отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва»
рекламный отдел – (484)394-44-99
Адрес: 141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
E-mail: 19811204@mail.ru; nedelya@obninsk.ru
* По итогам конкурса сети киосков печатной продукции «Свежая пресса»

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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Г.ОБНИНСК

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ОТ

DOLINA-SUN.RU

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

приглашает предприятия, реализующие
перспективные инновационные проекты,
к размещению на своих офисных площадях
(от 10 до 50 кв.м.) на льготных условиях.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

Бесплатно предоставляется
офисная мебель, оргтехника.

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

Комплекс мероприятий
поддержки в реализации
проекта .

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛОГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК

Тел.: 399-56-44,
anoagro@inboх.ru

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Реклама.

Реклама.

Тел: 8(961)125-81-88

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ
ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ АККУРАТНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ
БИЗНЕС-ИНКУБАТОР

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

2,9

МЛН.

Реклама.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Реклама.

