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ОБНИНЕЦ, ЖИВУЩИЙ
В ГЕРМАНИИ:
«НЕМЦЫ УСТРАИВАЮТ
ТУРЫ В РОССИЮ,
ЧТОБЫ ПРИВИТЬСЯ
«СПУТНИКОМ»

CТР. 7
«С МНЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ
НАДО СЧИТАТЬСЯ!»
ЮРИЙ ФРАЙ РАССКАЗАЛ,
ПОЧЕМУ ОДАРЕННЫХ
ДЕТЕЙ ДОЛЖНО
БЫТЬ БОЛЬШЕ,
А СУММА ПРЕМИЙ ДЛЯ
НИХ — ВЫШЕ

CТР. 8

CТР. 5
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

На этой неделе в нашей редакции был интересный гость — 
парень из Германии (бывший

обнинец), который рассказал
о том, как в его стране борются с пандемией. На фоне того,
как российские граждане воюют
с отечественной вакциной, его
рассказ о немецкой прививочной кампании — э то как глоток
здравого смысла и цивилизованного подхода к здравоохранению
в принципе.
К о н е ч н о, м ы п о г о в о р и л и
и на другие темы, которые не попали в основной материал. Например, Павел признался, что
удивлен большому количеству
бездомных собак на улицах города. В Германии иметь домашнее животное — э то привилегия
и большая ответственность. Подобрать беспризорную кошку или
собаку нельзя физически — и х
там просто нет. А чтобы взять

из приюта — нужно доказать, что
ты будешь хорошим хозяином.
Специальные сотрудники придут
в твой дом и посмотрят — х ватает ли у тебя квадратных метров,
и не будет ли питомц у тесно.
Если у тебя уже есть две собаки, и ты захотел взять третью,
то, скорее всего, тебе откажут,
даже если у тебя свой большой
дом с участком. В общем, строго.
Зато, как заявил, Павел, с футб о лом пр о б лем не т — д а же
в самой крошечной немецкой
деревушке есть не то чтобы команда, а сразу несколько футбольных клубов. Давать пассы
тут учат с самого детства. Парень признался, что на этом
чемпионате Европы он болел
за русских, но по объективным
причинам — н едолго.

НАГРА Д А НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВРУЧИЛ КАЛУЖСКИМ
ВЫПУСКНИКАМ ЗОЛОТЫЕ МЕДАЛИ

На этой неделе обнинских 26 выпускников отправились в Калугу, где в торжественной обстановке с успешным
окончание школы их поздравили первые
лица региона.
Говорили напутствия и поздравили
ребят губернатор Владислав ШАПША,
министр образования и науки области
Александр АНИКЕЕВ, депутат государственной Думы РФ Геннадий СКЛЯР и председатель Законодательного собрания региона
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, российский летчик-космонавт Сергей РЕВИН, уполномоченный по правам ребенка в Калужской
области Ольга КОРОБОВА и другие.
– Вы на сегодняшний день лучшие,
и это большая ответственность, — сказал губернатор. — Д ля того чтобы этого
достичь, надо уметь много трудиться, работать и жертвовать. Жертвовать своим
комфортом, своим временем, иногда и общением с друзьями. Но раз вы здесь, вы
умеете это делать. Многие из вас достигли
успехов не только в учебе, а еще в искус-
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ХОРОША Я НОВОС ТЬ

SINTEC ПРИГЛАСИЛ НА ДЕНЬ ГОРОДА СУПЕРЗВЕЗД!
В ОБНИНСКЕ ВЫСТУПЯТ MARUV, СЕРГЕЙ ЛАЗАРЕВ,
BURITO, «2МАШИ» И «СУРГАНОВА И ОРКЕСТР»
В этом
году первый
наукоград
страны празднует юбилей — 65 лет
со дня своего
основания.
По традиции, компани я SIN T EC
с делала городу подарок
и пригласила в Обнинск
суперзвезд!
Им е н а п е р вых двух были уже известны. Это дуэт
«#2Маши» — исполнительницы таких
хитов, как «Босая» и «Мама, я танцую»,
их композиции долгое время возглавляли музыкальные чарты страны, а сам
дуэт является хедлайнером музыкальных
фестивалей. И «Сурганова и оркестр»,
которую выбрали сами обнинцы путем
голосования.
А вот имя третьего исполнителя держалось в секрете. Но, как оказалось, компания SINTEC решила подарить городу

не третьего исполнителя, а еще трех!
Каждая из звезд побывала на вершине
музыкальных чартов в свое время. Это
и давно всеми любимый певец Сергей
Лазарев, и мегахитовая звезда MARUV,
которая будоражит зрителей не только
голосом, но и откровенными шоу, а также
певец Burito — автор многих популярных
песен «Мама», «Сны наяву», «Взлетай».
Так что в этом году концерт в честь Дня
города будет невероятно «звездным»
и насыщенным! Не пропустите!

ПЛОХ А Я НОВОС ТЬ

стве, спорте, кто-то сделал первые шаги
в науке. Многие занимались общественной
работой, волонтерством. Я выражаю большую благодарность вам, вашим учителям
и вашим родителям.
Как рассказала нам начальник управления образования администрации города
Татьяна ВОЛНИСТОВА, в этом году наукоград выпустил 61 медалиста, свое право
на награду они подтвердили результатами
ЕГЭ. Однако на само торжество поехали
не все, так как многие ребята уже отпра-

вились на отдых. К слову, в 2020-м медали
получили порядка 35 выпускников обнинских школ.
Как отмечает Татьяна Валерьевна, традиционно в Обнинске всегда
небольшое количество медалистов
в отличие, возможно, от других муниципалитетов — п отому, что учителя у нас принципиальные, жесткие,
и чтобы заработать хорошие оценки,
приходится много трудиться. Но тем
медаль и ценнее!

ЗА МЕСЯЦ ЧИСЛО ЕЖЕДНЕВНО
РЕГИСТРИРУЕМЫХ ПАЦИЕНТОВ
С COVID‑19 В РЕГИОНЕ ВЫРОСЛО
В 2 РАЗА

ЦИТАТА НЕДЕ ЛИ

ВИОЛЕТТА КОМИССАРОВА РАСКРИТИКОВАЛА
АНТИКОВИДНЫЕ МЕРЫ В МОСКВЕ

Президент Торгово-промышленной
палаты Калужской области жестко
«прошлась» по антиковидным мерам,
которые сейчас применяются в столице.
— Читаю ленту московского общепита, и благодарю бога, что я не живу
в Москве, где управленческие решения
чиновников не поддаются ни логике,
ни определению эффективности их применения без матерной лексики, — заявила Виолетта Ивановна.
Она призналась, что читая результаты

таких мер, ей «хочется хряпнуть об стенку хрустальную вазу и высказать все,
что по сути сводится к формулировке:
«за что вы уе… ли отрасль?»
— Цитата из телеграм-каналов:
залы стоят пустые, выручка упала от 50
до 90%, людей — нет. Горячий привет,
евангелистам QR- кодирования, особенно, когда очередной титан управленческой мысли приедет учить провинцию:
как жить и строить светлое будущее, — 
сказала Комиссарова.

Как сообщают в правительстве Калужской области, число заболевающих
коронавирусной инфекцией в регионе
продолжает расти.
— В середине июня в день такой
диагноз ставили в среднем 50 жителям Калужской области. Сейчас
пациентов с COVID‑19 за сутки появляется в два раза больше, — г оворят

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

в правительстве региона.
Как и прежде, медики призывают
жителей присоединиться к вакцинации, чтобы поспособствовать формированию коллективного иммунитета
в скорейшие сроки. На данный момент в Калужской области от коронавируса привились более 160400
человек.

ВЛАСТЬ
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МЕРОПРИЯТИЕ НЕДЕ ЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЦЕРЕМОНИИ
ОТКРЫТИЯ XI МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКИ ИННОПРОМ
На этой неделе в Екатеринбурге в международном
выставочном центре «Екатеринбург-ЭКСПО»
делегация Калужской области во главе
с губернатором Владиславом Шапшой приняла
участие в церемонии открытия XI Международной
промышленной выставки ИННОПРОМ.
ПРИОРИТЕТ — СИСТЕМНОЕ
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ИННОПРОМ — г лавная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России,
на которой закладываются основы промышленной политики.
Около 80% посетителей выставки — профессиональные покупатели из разных стран мира,
специалисты с промышленных
предприятий, принимающие
решения о внедрении на производстве новой продукции
и технологий.
Центральная тема этого
года — «Гибкое производство».
В мероприятиях в рамках выставки принимают участие представители тридцати стран, более
шестисот российских и международных компаний, руководители органов власти, эксперты
и предприниматели.
Открывая выставку, председатель Правительства Российской Федерации Михаил
МИШУСТИН выразил увереннос ть, что предс тавленные
на ней проекты откроют новые
возможности в бизнесе и инженерных решениях.
По его словам, важным фактором конкурентоспособности
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
стало умение быстро адаптировать мощности под выпуск новой продукции и использовать
цифровые возможности.
— Сегодня гибкость становится одним из ключевых условий
эффективного производства.
Она позволяет минимизировать

риски и снизить ущерб, — заместил Михаил Мишустин.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НА
ВТОРОМ МЕСТЕ В РЕЙТИНГЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ ПОЛИТИКИ

В рамках работы XI Международной промышленной выставки
«ИННОПРОМ‑2021» губернатор
Владислав Шапша принял участие в сессии, на которой состоялась презентация результатов
рейтинга эффективности реализации промышленной политики
в субъектах РФ за 2020 год.
Участие в мероприятии приняли заместитель министра
промышленности и торговли
Российской Федерации Алексей
БЕСПРОЗВАННЫХ, главы ряда
российских регионов. Модератором дискуссии стал директор
Департамента региональной
промышленной политики и проектного управления Минпромторга России Виталий ХОЦЕНКО.
Рейтинг эффективности был
разработан Минис терс твом

промышленности и торговли
России с целью анализа реализации региональной промышленной политики, определения
эффективности применения
инструментов государственной поддержки. Это, по мнению организаторов, поможет
определить регионам точки
роста и активнее использовать
меры господдержки, что позволит не только сохранить текущий уровень промышленного
потенциала, но и точнее прорабатывать перспективные направления развития.
Первый пилотный рейтинг
имеет структуру, состоящую
из четырех блоков: первый — 
экономическое развитие реги-

она; второй — в заимодействие
рег иона с Минпром торгом
России и Фондом развития
промышленности; третий — 
нормативно-правовая база
региона, региональные меры
государственной поддержки
и институты развития; четвертый — деловая активность региона, молодежная политика,
промышленный туризм.
По сумме баллов в четырех
блоках Калужская область получила второе место в рейтинге.
Первое и третье достались Республике Башкортостан и Тульской области соответственно.

СОВМЕСТНАЯ
СКООРДИНИРОВАННАЯ
РАБОТА — ОСНОВА УСПЕХА
Обращ аясь к у час т ник ам
сессии, Владислав Шапша поб лаг о д ари л Минис т ер с т в о
промышленности и торговли
за активное взаимодействие
с регионами. По его мнению,
именно совместная скоординированная работа федеральных
и региональных органов власти позволяет промышленному комплексу развиваться даже
в сложные периоды.
— В прошлом году системные меры поддержки помогли

экономике Калужской области
выдержать удар пандемии и закончить год практически без потерь. А за пять месяцев текущего
года наша область достигла прироста в 19 процентов, — сказал
Шапша.
Губернатор также подчеркнул актуальность инициативы Минпромторга, благодаря
которой область докапитализировала региональный Фонд
развития промышленности. Многие, по словам главы региона, воспользовались
этой возможнос т ью. Боль шой интерес у предприятий
вызывает и программа по субсидированию затрат на модернизацию и перевооружение
производства. Многие компании реализуют корпоративные программы повышения
конкурентоспособности.
Учитывая значительный вклад
промышленности в развитие
экономики региона, Владислав Шапша проинформировал
о принятии решения о переименовании регионального министерства экономического
развития в министерство экономического развития и промышленности Калужской
области.

СОГЛАШЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

КАЛУЖСКАЯ И КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТИ
ПРОДОЛЖАТ СОТРУДНИЧЕСТВО

первых числах июля
подписано Соглашение
В
о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве
между администрацией Костромской области и правительством Калужской области.

Подписи под документом поставили губернатор Калужской
области Владислав ШАПША
и губернатор Костромской области Сергей СИТНИКОВ.

Впервые Соглашение о торгово-экономическом и культурном
сотрудничестве между регионами было подписано в 2002 году.
В 2021 году принято решение
актуализировать документ.
Регионы продолжат обмениваться опытом по вопросам привлечения инвестиций
в региональную экономику,
а т ак же расширять кооперацию между предприятиями Калужской и Костромской
областей.

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

РОСАВИАЦИЯ ОТКРЫЛА
ПЕРЕЛЕТЫ В ТУРЦИЮ
ИЗ КАЛУГИ

На днях пришла приятная новость для тех, кто собирается этим летом отдохнуть на зарубежных курортах — 
Росавиация открыла рейсы из Калуги в Турцию.
Как признался губернатор Калужской области Владислав ШАПША, регион ожидал этого решения, «но
осторожно».
— Ситуация с коронавирусом в наших странах разная.
В любой момент все могло пойти по пессимистичному
сценарию. Тем не менее, вакцинация и контроль за распространением инфекции дают свои плоды: калужане
теперь могут планировать свои отпуска за границей, — 
заявил Владислав Валерьевич.
Также он напомнил путешественникам, что им следует
тщательно ознакомиться со всеми санитарными правилами пребывания туриста в Турции, и попросил крайне
внимательно следить за здоровьем, находясь в отпуске.

ОЖИД АНИЕ НЕДЕ ЛИ

ЧЕТЫРЕ ЕЛИ ВОЗЛЕ
ДОМА УЧЕНЫХ СРУБЯТ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ

Как мы сообщали в прошлом номере, комиссия по регулированию вопросов, связанных с охраной, защитой
и воспроизводством зеленых насаждений выявила четыре аварийные ели вдоль аллеи возле Дома ученых.
По словам специалистов зеленой комиссии и лесного
хозяйства, данные деревья утратили свою жизнеспособность из-за грибкового заболевания, их крона деформирована более чем на 50%.
Как отметила директор Дома ученых Алла Портнягина,
больные засохшие деревья могут принести непоправимый
вред во время очередного ураганного ветра — они могут
рухнуть на парковку или, что еще хуже, упасть на саму
аллею, по которой дети идут в «Кванториум». Поэтому
решено было удалить деревья как можно скорее. Изначально подрядчик должен был сделать это в минувшие
выходные, однако по техническим причинам мероприятие пришлось перенести на следующее воскресенье.
По словам Аллы Ивановны, выходной день был выбран
неспроста — в это время здесь нет оживленного движения автомобилей, да и на аллее пусто ввиду того, что нет
занятий в «Кванториуме». Деревья, по ее словам, вывезут сразу же после удаления, так что данное мероприятие не должно принести неудобств жителям.
Кстати, ввиду того, что в центральной части России
с начала лета бушуют то аномальная жара, то ураганы,
в прессе стали все чаще появляться новости об автомобилях, которые пострадали во время разгула стихии, и о том,
имеет ли право владелец взыскать ущерб с властей.
Интересная ситуация произошла недавно в Калининграде. Там жители взыскали с городской администрации
свыше 400 тысяч рублей за тополь, повредивший два
автомобиля. Пострадавшая сторона доказала, что ответственные структуры не обследовали дерево и не ухаживали за ним, хотя тополь был поврежден гнилевым
заболеванием, которое уменьшило его устойчивость.
Так что в этом плане можно только порадоваться за бдительность обнинских чиновников, которые оперативно
выявляют потенциально опасные деревья и дают добро
на их вырубку.

В ОБНИНСКЕ СОБИРАЮТСЯ МЕНЯТЬ НАЧАЛЬНИКА
УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ДИРЕКТОРА ДК?

В

Калужской облас ти
скоро стартует второй
этап конкурса «Время лучших». Цель данного
управленческого проекта — 
сформировать команду региона и предоставить лучшим
участникам возможность реализовать свой потенциал
на руководящем посту.
Найти хорошего управленца,
дело, конечно, непростое,
и, судя по последним событиям, особенно остро в новом
начальстве в Обнинске нуждается сфера культуры…

Проект «Время лучших» включает
поиск, развитие и поддержку перспективных руководителей в области муниципального управления, обладающих
высоким уровнем развития управленческих компетенций.
Первый отборочный этап уже подходит к концу, во втором, который начнется 14 июля, конкурсанты начнут
работать с проектными идеями и формировать свои проектные команды.
И вот что любопытно: в конце прошлой недели представители «Времени
первых» организовали обзвон участников. У потенциальных будущих управленцев интересовались — готовы ли
они сменить место работы?
На вопрос — к акое именно место
работы предлагается? — п оследовал неожиданный ответ. В Обнинске
предлагаются сразу две должности:
директора Дома Культуры (ДК ФЭИ или
Дворец культуры — не уточнялось),
и начальника управления культуры администрации города.
Напомним, что оператором данного
конкурса является администрация гу-

бернатора Калужской области, которая, по сути, и заинтересована в поиске
талантливых управленцев. Получается, у организаторов есть информация
о будущих вакантных местах и должностях, на которые должна прийти молодая кровь? Интересно, с чем связан
поиск новых руководителей именно
в этих структурах. Конкретно для ДК
ФЭИ появление нового руководителя не было бы неожиданностью, ведь
не секрет, что нынешний директор Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ уже несколько раз писал заявление на увольнение, однако

НЕОЖИД АННОС ТЬ НЕДЕ ЛИ
УШЕЛ ПО-ТИХОМУ: ДИРЕКТОР МПКХ ВЛАДИСЛАВ УС
ПОКИНУЛ СВОЙ ПОСТ

Кадровые перестановки на этой неделе
коснулись и коммунальной сферы. Как нам стало известно, директор
муниципального предприятия «Коммунальное
хозяйство» Владислав
УС на д нях покинул
свою должность — с ним
не продлили контракт.
С 3 июля временно исполняющим обязанности руководителя МПКХ
назначен его заместитель Дмитрий ФЕДОРОВ.
По нашей информации, причиной увольнения могли стать
проверки в отношении возглавляемого им предприятия.
Возможно, именно поэтому уход Владислава Юрьевича
прошел для общественности тихо и незаметно.
Напомним, Ус возглавлял МПКХ ровно восемь лет. Первого июля 2013 года он сменил на этом посту Сергея
КЛИМЕНКО. До этого Владислав Юрьевич руководил обнинским полигоном. Деятельность Уса на обоих предприятиях вызывала со стороны населения немало нареканий
и запомнилась в основном не достижениями, а эпичными
высказываниями. Например, в первый день работы в должности директора МПКХ он заявил журналистам, что ему
нужно время на то, чтобы «въехать в работу, так как он находится в прострации».

город был не готов с ним расставаться. А вот знают ли руководители других
структур — Ирина ПАХОМОВА (директор Дворца Культуры) и Ирина ФАЛЕЕВА
(начальник управления культуры) — что
на их место уже потихоньку подыскивают новых людей?
С другой стороны, это мог быть рядовой опрос участников, и должности
предлагались чисто гипотетически, для
размышления и будущего обсуждения
на втором этапе. Или все-таки сферу
культуры в Обнинске действительно
ждет обновление?..

МНЕНИЕ НЕДЕ ЛИ
КООРДИНАТОР ПРОЕКТА «МУЗЕЙ МИРОВОЙ АТОМНОЙ ЭНЕР‑
ГЕТИКИ» СЕРГЕЙ КУШНАРЕВ О КАДРОВЫХ ПЕРЕСТАНОВКАХ
В МИФИ

Второго июля ректор Национального исследовательского ядерного университета
«МИФИ» Михаил СТРИХАНОВ
покинул свой пост. С третьего июля вуз возглавил первый заместитель директора
Центра фундаментальных
исследований НИЦ «Курчатовский институт», доктор
физико-математических наук
Владимир ШЕВЧЕНКО.
С назначением нового руководителя НИЯУ МИФИ поздравил
координатор проекта «Музей мировой атомной энергетики»
Сергей КУШНАРЕВ.
Сергей Викторович пожелал новому руководству успехов и выразил надежду, что больше внимания будет уделено развитию
обнинского ИАТЭ как одному из ключевых филиалов НИЯУ МИФИ.
— Уверен, новый руководитель найдет способ всемерно ускорить и сконцентрировать усилия Университета на реализацию
проекта ИНТЦ в Обнинске, раскрывающему широкие возможности по ряду важнейших направлений науки, образования и технологий России, — отметил Сергей Кушнарев.
В свою очередь Сергей Викторович заявил о намерении
и дальше продолжать сотрудничество Музея мировой атомной
энергетики с МИФИ по формированию нужного для молодежи
музейно-исторического пространства в современном формате.
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МНОГОХОДОВОЧК А НЕДЕ ЛИ

АНДРЕЙ ЗЫКОВ СОБИРАЕТСЯ В ГОСДУМУ,

ИЛИ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТРИГИ ВАСИЛИЯ РЯБОШАПЧЕНКО

О

бнинские соцсети облетела весть о том, что
депутат горсобрания Андрей ЗЫКОВ планирует баллотироваться в Государственную
Думу. Многие восприняли новости за чистую монету и даже
искренне порадовались за то,
что в федеральном парламенте может появиться еще один
обнинец, тем более, столько
молодой и активный. Но, увы,
они не знают, что тут история
не про личный карьерный
рост, а скорее про амбиции
и нравы людей из 90-х…
Андрея Зыкова в наукограде знают как порядочного, активного и неравнод ушного
человека. Он является председателем социального комитета горсобрания, возглавляет
обнинскую Федерацию лыжных
гонок, принимает участие в организации массы спортивных
мероприятий. Именно он стал
инициатором покупки для города собственного ратрака для
подготовки лыжных трасс.
Поэтому с одной стороны

кресло депутата Госдумы для
столько молодого и перспективного деятеля было бы вполне
логичным продолжением карьеры. С другой стороны — многие засомневались в том, что
данное решение Андрей Зыков принимал самостоятельно. Тем более, что он слишком
много времени и сил вложил
в развитие спортивной сферы
Обнинска, чтобы вот так неожиданно и в спешке все бросить и заняться «серьезной
политикой». К тому же депутат

всегда демонстрировал открытость и преданность жителям
города, и никто ранее не замечал за ним желания покинуть
наукоград.
Так может это и не его желание вовсе?
Не секрет, что Андрей Зыков
входит в команду обнинского
предпринимателя Василия РЯБОШАПЧЕНКО, который, вероятно, настоятельно попросил
молодого спортсмена замахнуться на Госдуму.
Очевидно, что и со сбором
12 000 подписей для выдвижения он тоже пообещал помочь, потому как собрать такое
количество голосов к августу,
не имея за спиной серьезной
поддержки, — абсолютно проигрышное дело.
Д ля чего же Василий Васильевич это делает? Неужели о стране переживает, или
все-таки преследует какието свои личные цели? Видимо, для чего-то понадобилось
привлечь к себе внимание
со стороны области. Вероятно,
чтобы, например, поторговать-

ся, выставить свои условия,
чтобы в конечном итоге получить финансовую выгоду. Ведь
появление нового кандидата
в самый разгар предвыборной
кампании может кардинально изменить расстановку сил
и смешать все карты. А так Вы
вроде бы на коне, ведь теперь
от Вас зависит — о тозвать
кандидата, получив желаемое, или из вредности идти
до конца, если на Вашу удочку не клюнут. Довольно грязный, но вполне предсказуемый
приемчик со стороны тех, кто
ошибочно считает себя умнее
и хитрее остальных. И знаете, что — т ак дела не ведутся.
Видимо, Вы, Василий Васильевич, не учли, что на дворе
уже не 90-е, и личные вопросы
сейчас решаются в кабинетах — 
открыто и цивилизованно. А подобные провокации, интриги
и многоходовочки распознаются на «раз-два», и вряд ли
кто-то всерьез воспримет весь
этот цирк. Да и репутацию уже
не вернешь…
► Диана КОРШИКОВА

НАГРА Д А НЕДЕ ЛИ

ЮРИЙ ФРАЙ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ ДОЛЖНО
БЫТЬ БОЛЬШЕ, А СУММА ПРЕМИЙ ДЛЯ НИХ — ВЫШЕ

В

четверг в Обнинске состоялось вручение ежегодных премий одаренным
детям за достижения в образовании, спорте, культуре и искусстве. В этом году количество
получателей стало для Обнинска рекордным — 75 человек!

СЭКОНОМИЛИ И ЗАБЫЛИ?
В этом году количество заявок
было просто огромным — на премию претендовали 88 человек, однако тринадцати из них пришлось
отказать ввиду того, что их заявки не соответствовали положению
о премии — к то-то не подходил
по возрасту, кто-то по другим ключевым критериям. Как уточнил Юрий
Владимирович, в состав комиссии
входят юристы, которые внимательно
следят за тем, чтобы все было справедливо и честно, и премию получали те кандидатуры, которые на 100%
соответствуют положению, и в этом
году все 75 номинантов безоговорочно были ее достойным. Из них
40 человек представляли спорт,
18 — к ультуру, и 17 — о бразование. Каждый из них помимо всеобщего признания и грамот получает
денежную премию.
Как рассказал Юрий Владимирович, в этом году ввиду большого
количества участников из бюджета города были выделены дополнительные средства на вручение
премий всем одаренным детям — 
изначально заложенной суммы попросту не хватило.
На данный момент за вычетом
налогов каждый из ребят получа-

Цифра внушительная, однако
председатель комиссии по присуждению премий и депутат
горсобрания Юрий ФРАЙ считает, что талантливых ребят
в наукограде должно быть еще
больше, а сама сумма премий — 
значительно выше.

ет финансовую премию в размере
15 тысяч рублей. Хотя раньше эта
сумма была значительно выше — 
25 тысяч. Но, как пояснил Фрай,
в один из прошлых годов в бюджете катастрофически не хватало денег,
в связи с чем сумма временно была
уменьшена до нынешней. Но, несмотря на то, что в последующие годы
городская казна явно прибавила
в весе, на премии одаренным детям
это почему-то никак не отразилось.

«СУММУ ПРЕМИИ ОДНОЗНАЧНО
НАДО ПОВЫШАТЬ!»

— Ничего нет более постоянного,
чем временное, — вынужден констатировать горькую правду Юрий
Фрай. — Б езусловно, это огромное упущение, поэтому я выступил
с инициативой повысить сумму выплаты. Произошло уменьшение — 
это нехорошо. Цены растут на все,
15 тысяч рублей несколько лет назад, и 15 тысяч сегодня — э то совсем разные деньги. Мы вручаем
премии за действительно высокие
достижения, поэтому сумма должна
быть даже выше, чем раньше. Понятно, что мои желания ограничены возможностями бюджета, где
и без того множество социальных
программ и направлений. Но я буду

настаивать к возврату как минимум
прошлой суммы и буду стараться,
чтобы она стала еще выше.
Как признается Юрий Фрай, ему
хотелось бы, чтобы дети, достигшие успехов в своей сфере, получали деньги, которые бы им реально
и существенно помогли.
— Ребенку, который, показывает
достижения в образовании, может
понадобиться новый современный
компьютер, который уже давно
не стоит 25 тысяч рублей. А тому,
кто достигает успехов в культуре,
например, нужен новый музыкальный инструмент, который тоже стоит
огромных денег. Талантливому человеку много чего нужно для развития своего мастерства, поэтому
и премия должна быть значительно
больше, — уверен Фрай.
Однако помимо самой суммы,
Юрий Владимирович считает, что
корректировки требует и само положение о присуждении премий.
— Демография растет, школы
и детские сады переполнены, и здо-

рово, что среди этих детей растут
одаренные ребята, но ввиду некоторых статей положения не всех их мы
можем наградить, — говорит Фрай.

ПОЛОЖЕНИЕ О КОНКУРСЕ БУДУТ
ОБНОВЛЯТЬ

И вот т у т ес ть один момент.
По мнению Юрия Фрая, нынешнее
положение о конкурсе морально
устарело и нуждается в обновлении — ч тобы идти в ногу со временем, тем более, что оно напрямую
касается молодежи — поколения
продвинутых и талантливых ребят.
Дело в том, что согласно требованиям положения, награждаются
только те дети, которые участвуют
исключительно в конкурсах, обозначенных в календарных планах
Минкульта или Минспорта, грубо
говоря, в тех, которые организовывают определенные государственные ведомства. Однако помимо них
в стране проводится множество
других негосударственных, но серьезных и престижных конкурсов
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и соревнований. И они по своему
статусу ничем не уступают «календарным» — о ни также выявляют
талантливую молодежь, а победа в таких турнирах дает определенные бонусы при поступлении
в вузы. Поэтому, бывают случаи, когда ребенок уже неоднократно, грубо
говоря, доказывал свою одаренность на таких конкурсах, но даже
не претендовал на премию, потому что просто не подпадал под ее
критерии.
— В связи с этим положение нужно обновить и актуализировать.
Я выступил с инициативой создать
рабочую группу с участием сотрудников администрации и депутатов,
чтобы к маю следующего года мы
подошли с новым положением, в котором будут убраны все недостатки, изменена система награждения
и учтены новые финансовые возможности. Группа уже сформирована, после летних каникул начнем
заниматься этой темой, — заверил
Юрий Фрай.
Напомним, стать обладателем премии одаренным детям могут учащиеся школ от 12 до 19 лет. Да, в 19 лет
по закону ты уже не «дите», однако,
как поясняет Юрий Фрай, некоторые
в этом возрасте все еще могут быть
школьниками, так как идут учиться
с 8 лет ввиду того, что день рождение выпал на конец года. К тому же
не все учебные заведения принимают детей с шести лет. Поэтому
получается, что многие ребята заканчивают школу ближе к 19 годам.
В любом случае, город готов поддерживать талантливую молодежь
и возможно в следующем году, благодаря обновленному положению,
ее будет еще больше!
► Диана КОРШИКОВА

6

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

08 июля 2021 / № 26 (786)

www.pressaobninsk.ru

БРИФИНГ НЕДЕ ЛИ

ЕДИНОРОССЫ ВСЕХ УРОВНЕЙ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
В ОБНИНСКЕ ПАРТИЙЦЫ СОЗДАЛИ «ТВОРЧЕСКОЕ
ТРИО» ДЛЯ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦПРОЕКТОВ

Н

а этой неделе состоялся брифинг местного отделения
партии «Единая Россия».
Собравшиеся обсудили недавнее
обращение президента к жителям
страны и итоги юбилейного съезда партии в Москве. Помимо этого, единороссы заявили о том, что
у них есть четкий план действий
для успешного развития региона
на ближайшие пять лет. А ключ
ко всем этому — консолидация сил
всех этажей власти.

ПРЕЗИДЕНТ ПОПРОСИЛ
ОБОЙТИСЬ БЕЗ ПОПУЛИЗМА

Модератором встречи стал спикер Горсобрания Геннадий АРТЕМЬЕВ, который представил, как он
выразился, «очевидцев» главных
политических событий этого сезона:
депутата Госдумы Геннадия СКЛЯРА,
делегата от Обнинска на юбилейном
съезде партии и директора Техлицея
Ирину СТРОЕВУ и руководителя исполкома местного отделения партии Любовь ПОСТНИКОВУ, которая
всегда находится в гуще городских
событий.
Как отметил Геннадий Артемьев,
и прямая линия с президентом,
и XX съезд партии были направлены не только на то, чтобы проанализировать события, происходящие
в стране, но и поставить новые общенациональные цели. Подробнее
о них рассказал Геннадий Скляр. Пересказывать всю речь главы государства он, конечно, не стал, но обратил
особое внимание на два важных
момента.
— Президент понимает, что си-

туация в стране достаточно сложная, и предстоящие выборы могут
быть катализатором разрушительных процессов, поэтому он призвал
депутатов обсуждать будущее страны вместе, чтобы Россия уверенно
развивалась и шла вперед. Для этого необходимо, чтобы выборы прошли спокойно, без популизма и без
острых и агрессивных дискуссий.
Борьба за власть у нас в стране часто
сопровождалась серьезными взаимными обвинениями, и этот призыв к спокойствию бьет по рукам тех,
кто хотел бы использовать агрессию
в отстаивании своей позиции, — заявил Скляр.

«ТРЕХЭТАЖНОСТЬ» ВЛАСТИ

По его словам, вероятно, в ближайшее время жители страны увидят
ряд поездок президента по регионам — он хочет лично оценить об-

становку. Что касается Калужской
области, то у нас, по словам Геннадия Ивановича, сложилась уникальная обстановка — когда люди будут
избираться и в Госдуму, и в региональный парламент, и в городское
собрание. И такая ситуация дает отличную возможность решить одну
интересную задачу — создать эффективнейшую вертикаль власти,
при которой государственные институты и органы самоуправления
работают в тандеме.
— Для нас важно отработать механизм взаимодействия всех этажей власти — депутаты всех уровней
должны организовать взаимодействие, чтобы «приземлить» в муниципалитетах нацпроекты и сделать
их эффективными. И мы сейчас
можем попробовать это осуществить, — говорит Скляр.
За примером такого тандема дале-

ко ходить не понадобилось. Возьмем,
допустим, сферу образования. От города этот блок в Законодательном
собрании готовится представлять
директор Техлицея Ирина СТРОЕВА,
которая была выдвинута партией
на выборы в сентябре. Если она, будучи областным депутатом, поймет, что
для решения какого-то вопроса ей
не хватает полномочий на этом уровне, то обращается к депутату Государственной думы — Геннадию Скляру,
который также будут баллотироваться в федеральный парламент. На городском уровне взаимодействовать
с коллегами готова Любовь Постникова, которая будет баллотироваться по обнинскому округу № 23 — ее
кандидатуру рекомендовал прежний
депутат Константин ПАХОМЕНКО, который недавно возглавил калужский
Минздрав, из-за чего сложил полномочия депутата.

ИРИНА СТРОЕВА: «ХОЧЕТСЯ
ПРИНЕСТИ ПОЛЬЗУ!»

Такой вот необычный тандем
из тех этажей власти собравшиеся в шутку окрестили «временным
творческим коллективом». Только
вот проблемы они намерены решать
совсем нешуточные. Заговорщицким
тоном Скляр заявил — в ближайшее
время общественности будет представлена программа действий «Единой России» в Калужской области.
Она подразумевает, что по каждому району и городу будет изложен
подробный план последовательных
шагов во всех ключевых сферах — 
строительство, ЖКХ, образование,
медицина, социалка. Жители на-

глядно увидят и поймут, как будет
развиваться каждый из калужских
муниципалитетов в ближайшие годы.
Как отметил Геннадий Артемьев,
Обнинску крайне повезло с тем, что
он имеет возможность регулярно
контактировать с представителями
власти разных уровней и благодаря
этому выстраивать свою программу
действий.
Поддержала его и Ирина Строева, которая до сих пор находится
под большим впечатлением от посещения юбилейного съезда партии.
По ее словам, это была совершенно
уникальная возможность увидеть
вживую тех, кого ты раньше мог наблюдать лишь с большого экрана.
— Как учителю историю и руководителю образовательного учреждения мне было интересно
все — от организации самого мероприятия, до личных встреч с единомышленниками. Мы работали
около трех часов, но они пролетели незаметно. Президент не выступал перед нами — он обсуждал
с нами то, что было важно — социальные вопросы, темы материнства
и детства, строительство школ, качество образование, развитие инфраструктуры, — поделилась Ирина
Александровна.
И сегодня она точно знает, ради
чего идет в Заксобрание: «Хочется
принести пользу». И тот факт, что
теперь есть такая внушительная
поддержка коллег как со стороны
города, так и со стороны федеральной власти, втройне вдохновляет
и мотивирует!
► Римма СУББОТИНА

ГОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ЛЮБОВЬ ПОСТНИКОВА РАССКАЗАЛА О ДЕТСКОМ
ЖЕЛАНИИ, СПОСОБНОМ ИЗМЕНИТЬ МИР
С

ложение полномочий депутата — стресс для жителей любого одномандатного округа,
ведь люди остаются без своего
представителя в местном законодательном органе. А уж тем более
обидно, когда их депутат был выбран рекордным числом голосов
и долгие годы добросовестно трудился на благо общественности.
Такая печальная ситуация могла бы случиться на округе № 23,
где не так давно депутат Константин ПАХОМЕНКО сложил свои
полномочия, чтобы возглавить областное министерство здравоохранения. Но тут люди почему-то
не стрессуют и даже не переживают, хотя всегда очень уважали Константина Валентиновича.
А все потому, что он подготовил
себе надежного преемника, своего верного помощника, который
уже давно погружен в работу над
округом и лично знаком со многими его жителями — это Любовь
ПОСТНИКОВА.

Любовь Михайловна — человек
скромный, непубличный, но невероятно идейный и трудолюбивый.
Она родилась и выросла в Обнинске, ее родители строили этот
город. Многие знают ее как автора легендарной акции «Каждая
крошка в ладошку», которую она
придумала, когда работала на обнинском хлебозаводе. Другие же
знают Постникову как представителя общественного совета при
ОМВД — она занимается большой
просветительской работой, ведет
профилактические беседы с подростками. Другие же знают Любовь
Михайловну как обладателя медали
«За бескорыстной вклад в организацию Всероссийской акции взаимопомощи #МыВмеcте», которую
ей вручил лично президент страны
за активную волонтерскую работу
в период пандемии.
Любовь Михайловна — человек,
который работает, что называется, «на земле», она сама обходит
дворы, лично встречается с активистами, обменивается с ними те-

лефонами и всерьез переживает
за каждую сломанную лавочку, непосаженную клумбу или перегоревшую лампочку у подъезда.
Перед переходом Константина Пахоменко на новую работу они вместе
еще раз обошли округ и обсудили
приоритетные задачи. И с того самого момента не было ни дня, когда бы Постникова не встречалась
с жителями или представителями
управляющих компаний. Каждый
день — новый адрес, новое собрание, новые наказы.
По мнению Любови Михайловны,
крайне важно — наладить связь
не только с активными гражданами,
но и с управляющими компаниями.
И ей это удается совершенно виртуозно. Даже еще не будучи депутатом она умудряется в кратчайшие
сроки сделать так, чтобы, например,
на Гагарина, 16 УК вывезла хлам
из сушилки, а в другом доме — заменила выжженные кнопки в лифте.
Любовь Михайловна уверена — 
все держится на контроле и дисциплине. То есть, если жители видят,

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

что в их дворе что-то не так — 
не стоит терять время, ругая свою
УК или администрацию, нужно
соблюдать четкий алгоритм действий — написать заявку или же обратиться к своему депутату, который
поможет решить сложный вопрос.
— Разговоры разговорами,
но наличие бумаги — это уже некий рычаг, — уверена Постникова.
При всем при этом, Любовь Михайловна признается, у нее есть
совершенно детское желание — 
чтобы люди были добрее друг к другу, ведь порой в сложной ситуации
первым человеком, который может
оказать вам срочную помощь, является именно ваш сосед. Поэтому,
она считает, что жителям крайне
важно выходить на связь, знакомиться, вместе решать общедомовые вопросы, взаимодействовать
не только со своим депутатом,
но и друг с другом. Тогда и коммунальные вопросы решаться будут
легко и дружно!
► Диана КОРШИКОВА
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ПЕРСПЕК ТИВЫ НЕДЕ ЛИ

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ:

«С МНЕНИЕМ ЖИТЕЛЕЙ НАДО СЧИТАТЬСЯ!»

Н

ТОСОВЦЫ НАЧАЛИ СБОР
«ХОТЕЛОК»

ТРОТУАР СДЕЛАЛИ, А ПРО «ЗЕБРУ»
ЗАБЫЛИ
— Сейчас завершается реконструкция улицы Шацкого, которая граничит
с ТОСом. Безусловно, это положительный момент, однако, я считаю, что прежде, чем ремонтировать этот участок,
властям стоило выслушать мнение жителей, потому что некоторые важные
момент при реконструкции не учли,
а может, не захотели или не смогли
сделать, — говорит Силуянов.
Речь идет о жителях микрорайона
«Репинка», который расположен возле стадиона «Труд». Большинство из них
ходят за покупками в магазин «Пятерочка» возле Городского парка (бывшее
кафе «Карусель»). В ТОСе есть и дру-

МИНИСТР ОБРАЗОВАНИЯ АЛЕКСАНДР
АНИКЕЕВ ОТМЕТИЛ УСПЕХ ЧАСТНЫХ
ОБНИНСКИХ ШКОЛ НА ЕГЭ‑2021

СИЛУЯНОВ БУДЕТ
ДОБИВАТЬСЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ТОСОВ

а прошлой неделе обнинские депутаты поддержали инициативу
о создании в городе двух новых
ТОСов — «Репинка» и «Курчатовский». Сейчас там вовсю
кипит работа, новые структуры разрабатывают планы и думают о том, какие проблемы
им нужно решить в первую
очередь.
О том, как сделать так, что
люди были довольны, а город
не потратил деньги на развитие этих территорий впустую,
нам рассказал председатель
ТОС «Репинка» Александр
СИЛУЯНОВ.

Напомним, в границы ТОСа
«Репинка» вошли дома № 9, 11,
13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 29 и 31
по улице Шацкого, и дома № 73,
77, 79, 81, 83 и 83-а по проспекту Ленина. Чтобы быть точнее — 
микрорайон охватывает стадион
«Труд» и больничный городок Клинической больницы № 8 со стороны улицы Ленина и со стороны
Пионерского проезда.
Также границы ТОС примыкают
к скверу возле кинотеатра «Мир»,
который недавно выиграл голосование по благоустройству общественных зон на 2022 год. Здесь
появятся новые дорожки, торшерное освещение, малые архитектурные формы, современное
озеленение и система видеонаблюдения. Логично, что подтягиваться
за этой красотой следует и соседним
территориям. Поэтому, как ранее уже
неоднократно заявлял Силуянов, развиваться эти массивы должны гармонично и вместе.
Поэтому, как говорит Александр
Юрьевич, сейчас главная задача ТОС — 
сформировать воедино все пожелания
жителей и, исходя из того, что предоставит администрация и горсобрание,
последовательно решать свои вопросы.
По его мнению, внимание в микрорайоне стоит уделить не только благоустройству, но и безопасности.

ПОХВА ЛА НЕДЕ ЛИ

гие магазины, но этот — самый близкий
и удобный. И сейчас жители наблюдают
следующее — во время реконструкции
улицы строители сделали отличный тротуар вдоль дороги со стороны парка,
однако при этом никто не предусмотрел оборудовать пешеходный переход
со стороны жилого микрорайона, откуда
люди идут в ближайший к ним магазин.
— Я понимаю, что в этом месте сделать «зебру» довольно сложно, так как
есть большой перепад высот ввиду того,
что рядом находится овраг. Помимо этого, есть опасный закрытый поворот.
Но надо же понимать, что люди в любом
случае будут ходить этом путем в магазин. И безопасность жителей важнее
всего. Тем более, мы видим, что здесь
делают дорогу хорошего качества, а это
значит, что здесь будут гонять. Поэтому, обновить полотно, сделать тротуары, но не предусмотреть пешеходный
переход — очень опасно. Получается,
что чиновники, с одной стороны, сделали хорошее дело, но с другой — что-то
не учли и пользы людям не принесли.
А с мнением жителей надо считаться!
В этом должен быть главный принцип
работы — спрашивать мнение людей,
когда планируются какие-то серьезные проекты и вкладываются большие
бюджетные деньги. Ведь для кого все
это делается, как не для жителей? — 
говорит Александр Юрьевич.

Поэтому одна из первостепенных задач для ТОСа — 
решить вопрос с переходом.
Кроме того, в планах на будущее — с делать в районе
приличное торшерное освещение и проложить тротуары вдоль других улиц.
По словам Силуянова, если
в прошлые годы необходимость дорожек не стояла
столь остро, так как граждане могли спокойно передвигаться вдоль дороги,
которая служила и проезжей
частью, и пешеходной зоной.
Однако времена изменились,
количество автотранспорта выросло в разы, машины
паркуются вдоль дороги, делая ее еще более узкой, поэтому ходить по ней жителям
уже некомфортно и тем более небезопасно. А как справедливо напомнил Силуянов,
позиция города такова, что
в первую очередь в Обнинске должно быть комфортно
именно пешеходам.
В данный момент актив
ТОСа и старшие по домам
собирают опросники с поже лани ями жи т е лей о тносительно того, что они
хотели бы видеть на территории своего микрорайона. Недели через две ТОС
соберется на конференцию,
где обсудит план действий,
обозначит основные задачи,
а также решит организационные вопросы, например, как часто активисты будут собираться.
Председатель тоже зря не теряет
времени — на прошедшем заседании
горсобрания Александр Силуянов обратился к депутатам с предложением
выделять территориальным общественным самоуправлениям больше финансирования, и этот вопрос,
по его словам, он намерен обсуждать с депутатами и администрацией еще не раз.
В идеале, конечно, было бы здорово
провести какие-то работы по благоустройству уже в этом году, однако
бюджет города на 2021-й был сформирован без учета создания новых
ТОСов. Но Александр Юрьевич надеется, что и это можно будет уладить.
По крайней мере, если администрация, скажем так, внепланово решит
оказать содействие в каких-то «тосовских» вопросах, то это означает, что
она готова идти навстречу и всячески поддерживает инициативы жителей. А вот при формировании бюджета
на развитие ТОСов в 2022 году Александр Силуянов намерен добиваться максимального финансирования
на реализацию важнейших для жителей задач.
► Диана КОРШИКОВА

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

Министр образования и науки Калужской области
Александр АНИКЕЕВ провел пресс-конференцию, посвященную итогам сдачи единого государственного экзамена и 20-летию ЕГЭ в системе образования страны.
Как отметил министр, в регионе наблюдается несколько тенденций, которыми была отмечена сдача экзамена
в этом году. Так, по его словам, успешно проявили себя
частные школы наукограда — «Обнинская свободная
школа» и школа-пансион «Дубравушка».
— В этих учебных заведениях есть стобалльники, и очевиден существенный образовательный прогресс, — заявил Аникеев. — Очень важно, чтобы все
общеобразовательные школы вне зависимости от формы
собственности работали в единой концепции улучшения качества образования. Отмечу хорошие результаты
школьников Козельского, Сухиничского, Медынского,
Боровского, Малоярославецкого муниципальных районов. У нас нечасто получается такая широкая география
хороших результатов в отдаленных районах региона.

РА ДОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНСК СНОВА ПОПАЛ
НА СТРАНИЦЫ ЖУРНАЛА
NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELLER

Калужская область вот уже в третий раз в этом году попала на страницы известного журнала National Geographic
Traveler.
Региону посвящены сразу два разворота в туристическом глянце.
Свежий номер за июнь-август расскажет, чем можно
заняться в Обнинске, а также читатели узнают о том, что
из себя представляет калужский космический маршрут.
Как считают в правительстве региона, данная публикация — отличный подарок к юбилею двух городов. Напомним, Обнинску в этом году исполняется 65 лет, а Калуга
будет отмечать 650-летие.

НАГЛОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

В ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
ПРОДОЛЖАЮТ НАРУШАТЬ
МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
Сотрудники Территориального отдела № 2 управления административно-технического контроля Калужской
области вместе с ГИБДД провели рейд по соблюдению
масочного режима в общественном транспорте.
Специалисты проверили 16 маршрутных транспортных
средств и семь такси. И без нарушений не обошлось — 
были выявлены два факта нарушения правил, предусмотренных частью 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ.
В Управлении АТК напоминают, что пассажиры общественного транспорта и такси, а также сами водители
обязаны использовать маски или другие средства индивидуальной защиты органов дыхания. Режим повышенной готовности и «масочный» режим в Калужской
области продлены до 31 августа.
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ГОС ТЬ НЕДЕ ЛИ

ОБНИНЕЦ, ЖИВУЩИЙ В ГЕРМАНИИ:

«НЕМЦЫ УСТРАИВАЮТ ТУРЫ В РОССИЮ,
ЧТОБЫ ПРИВИТЬСЯ «СПУТНИКОМ»
сеобщая истерия вокруг добровольно-принудительных
прививок в стране набирает
обороты. Москвичи жалуются,
что их лишили возможности
свободно посещать бары и рестораны без куар-кода, а жители регионов, предвкушая, что
и их ожидает такая же участь,
составляют петиции и жалуются в соцсетях.
А что тем временем происходит в других странах? Например,
угрожают ли европейские работодатели увольнением своим
непривившимся сотрудникам?
Возмущаются ли граждане, если
их не впускают в рестораны
и кафе без вакцины? И готовы ли
за рубежом прививаться российским «Спутником»? Об этом
нам рассказал бывший обнинец,
а ныне гражданин Германии Павел ПЕРВУШИН.

«У НАС ПРИВИВАТЬСЯ НЕ
ПРИНУЖДАЮТ»

Павел родился в Ташкенте,
в 90-х его семья переехала в Обнинск, где у него до сих пор живут близкие, а еще через пару лет
его родители с детьми отправилось на ПМЖ в Германию, где
Павел и вырос. Сейчас он живет
в небольшом городе Вайнхайм,
в 45 минутах от Франкфурта.
Каждый год «немцы» приезжают в Россию навестить свою
большую родню. В этом году
повод, увы, оказался печальным — от коронавируса скончался дедушка Павла. За несколько
недель, проведенных в городе
в период пандемии, у молодого
человека было время сравнить
то, как с коронавирусом борются в двух странах.
— Что тебя больше всего
удивило в отношении обнинцев к ковиду?
— У вас почему-то люди ходят без масок, даже по магазинам. Неужели им охота платить
штрафы? (Павел еще не в курсе, что у нас особо никого за это
не наказывают как в Германии — 
прим. авт.) У нас запрещено ходить без масок. Даже на парковке
ходит секьюрити, которые следит
за тем, что когда человек вышел
из машины, сразу надел маску.
Когда у нас ввели такие жесткие
меры, статистика по заболеваемости пошла вниз.
— Ты сделал прививку?
— Да, конечно, и мои друзья, и семья, и девушка — все
привились.
— Это было добровольно?
— Ну да. У нас не принуждают,
потому что люди защищены в социальном плане. Но я слышал,

что в России так делают — говорят, что по закону нельзя увольнять, но все равно увольняют.
— Как ты прививался? В больнице или у вас есть специальные мобильные медпункты, как
у нас возле «Плазы»?
— В каждой семье есть свой
домашний доктор, он и делает
прививку. В первую очередь ее
предлагалось сделать врачам,
пожарным и крупным корпорациям — у них тоже есть свой врач.

ПРИВИВАЙСЯ ИЛИ КАЖДЫЙ
ДЕНЬ СДАВАЙ ТЕСТЫ

— И люди без проблем согласились? Не возмущались?
— Поначалу некоторые политики вели по этому поводу дискуссии, люди тоже побаивались
делать вакцину. Но потом государство через газету и интернет объяснило, что прививаться
все-таки надо. Многие известные деятели призывали ее делать, даже наши футболисты.
У нас долгое время был локдаун, и чтобы куда-то ходить нужно
было вакцинироваться.

нивает жителей, и говорит, мол,
поступила такая-то вакцина, кому
надо — приходите. Некоторые
приходят, а некоторые говорит,
нет, подожду-ка я другую. Если
человек боится и не знает какую
вакцину ему выбрать, то домашний врач ему подскажет, ведь он
знает его группу крови, знает какие медикаменты ему выписывал,
и какая вакцина будет для его организма более эффективна.

— Это как у нас сейчас
с ресторанами…
— Да, а немцы любят покушать, любят ходить
в спортзалы и магазины. И чтобы
туда попасть нужно показать свой
паспорт прививок — э то такая
желтая книжечка,
куда вносятся все
данные, о сделанных человеку прививках, например,
на гепат и т и ли
«корону». Показал — проходи.

— Что в Германии думают
о «Спутнике»? Стали бы им
там прививаться?

стим, если кого-то есть свободная площадь в магазине, то он
предлагает властям разместить
там Центр. За каждый сделанный
тест он получает деньги.
— Откуда же взять столько
медиков, если эти центры, как
ты говоришь, на каждом шагу?

— А если ты
не вакц и ниро вался, то проход
закрыт?

— Тесты делают не медики. Это
могут быть простые граждане — 
в течение двух дней они проходят курс, их всему обучают, и они
спокойно могут проводить такое
тестирование.

— Тогда ты можешь сделать быстрый тест.
— Что это
такое?
— У нас в каждом городе, например, в ТЦ, есть
Центры быстрого
теста. Ты заранее
туда приходишь, и тебе делают
мазок из языка или носа. Через
20 минут на мобильный приходит результат, если отрицательный — иди гуляй, можешь ходить
куда угодно, но только в течение
24 часов. Потом нужно делать новый тест. Кому надоедает так де-

НЕМЦЫ ПРОСЯТ «СПУТНИК»

— Доверяют ли жители Германии своей вакцине?

лать — просто идут прививаться.
— Этот тест бесплатный?
— Да, конечно, он оплачивается государством. Некоторые
даже таким образом создали
свой небольшой бизнес. Допу-

— Да, вполне. У нас есть выбор, кажется, пять разных вакцин. И люди иногда даже ждут
подходящую — т у, которую они
хотят себе поставить. Допустим
наш домашний доктор раз в две
недели заказывает вакцину — 
150 штук. Но он никогда не знает, какая ему придет — к акую
государство ему пришлет, такую и получит. Допустим, ему
прислали «Пфайзер», он обзва-

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

— Да, конечно стали бы, но его
нет. Знаю, что в некоторых областях люди даже требовали привезти «Спутник», потому что
своей вакцины мало. Говорили
властям, мол, «русаки» нам дарят
вакцину, почему вы не берете? Им
сказали — потому, что русское
государство не выдает полную
формулу, чтобы мы проверили
ее. У нас даже есть русскоязычные группы, которые специально
собираются и летают в Россию,
чтобы вакцинироваться именно
«Спутником». Моя мама тоже так
хотела, но не успела бы по времени, потому что нужно ждать
21 день, чтобы сделать вторую
прививку.
— А российская прививка будет котироваться в Германии?
— Тут ведь дают бумагу о вакцинации. Ты просто ее переводишь и приходишь с ней к своему
доктору. Обычно в прививочный
паспорт вклеивают наклейки
с названием препарата, но в этом
случае туда просто вручную
впишут — «был вакцинирован
в России «Спутником». Так что
вашу вакцину в Европе точно
не боятся.
► Диана КОРШИКОВА
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ИНИЦИАТИВА НЕДЕ ЛИ

УК «РУК» КО ДНЮ ГОРОДА ГОТОВИТ
ПОДАРОК ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ АКСЕНОВА, 7

бнинск готовится отмеО
чать 65 юбилей. А в день
рождения принято дарить
подарки. И свой небольшой
презент жителям наукограда
подготовила управляющая
компания «РУК».

В апреле этого года УК
«РУК» по постановлению
администрации была назначена временной обслуживающей организацией
в доме № 7 по улице Аксенова. Это старый жилой фонд,
один из проблемных многоквартирных домов города.
Предыдущая УК попросту отказалась от объекта и оставила жителей одних разгребать
свои коммунальные проблемы. В связи с этим мэрия
города и была вынуждена назначить сюда временную УК.
Разумеется, за такой короткий срок накопить деньги на какие-то серьезные
работы по дому не смогла бы
ни одна управляющая компания. Проблем тут море — 
старая, полуразвалившаяся
детская площадка, аварийные
входные группы, ненадежные
лавочки и старые урны. И это
не говоря уже о необходимости замены инженерных
коммуникаций.
Однако директор УК «РУК»
Инга ЕФИМОВА посчитала, что как-то это не почеловечески — ж дать пока
соберутся деньги хотя бы
на реконструкцию игровой
площадки. Поэтому на радость маленьким жителям

этого дома управляющая компания решила сделать им подарок и за свой счет привести
в порядок придомовую территорию и обновить детский
городок, хотя он не находится в зоне обслуживания УК,
и за ним должен ухаживать
муниципалитет.
— Детская площадка была
в очень плохом состоянии,
доски в полу почти полностью сгнили. Поэтому мы
сделали новое надежное покрытие, заменили ступеньки
на горках. Уже провели большой объем работ, остается
навести «косметику» — покрасить, а также заменить лавочки и урны. Ко Дню города
все будет готово, — заверяет
Инга Олеговна.
В конце этой недели, жители данного дома проведут
общее собрание собственников, на котором выберут
свою официальную УК, и скорее всего это будет именно
«РУК», которая уже навела
марафет в их дворе и разработала дальнейший план
работ.
— Следующий шаг — ремонт входных групп, это
самая больная тема для жителей дома. Они находятся
в аварийном состоянии — 
ступени разрушены, на подходе к ним — провал грунта.
Приведем их в порядок в рамках запланированных работ
по подготовке к отопительному периоду, — говорит Инга
Олеговна.
► Диана КОРШИКОВА

ОПАСЕНИЯ НЕДЕ ЛИ

СМЕК А ЛК А НЕДЕ ЛИ

ДЕТИ НАШЛИ ИНТЕРЕСНЫЙ СПОСОБ
ПОДЗАРАБОТАТЬ НА ВЗРОСЛЫХ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОБНАРУЖИЛИ
ОЧАГ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ
Как сообщают в Главном управлении МЧС
по Калужской области, на территории Юхновского района выявлен очаг африканской
чумы свиней в СП «Колыхманова».
На данный момент уже подготовлен проект «Об установлении ограничительных
мероприятий по африканской чуме свиней
на территории Калужской области», где будут
определены 1 и 2 угрожаемые зоны в пределах муниципального района. Данный проект
находится на согласовании у губернатора.
Кроме того, сотрудники государственной

ветеринарной службы провели обходы территории, чтобы узнать точное количество свиней
в подворьях жителей.
— Проведены мероприятия по локализации эпизоотического очага АЧС свиней.
Спланированы работы по уничтожению бескровным способом путем сжигания, — уточняют в ведомстве.
Также специалисты организовали комплекс
мероприятий по регулированию плотности
диких кабанов на территории муниципальных районов.

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

На днях жительница города Татьяна припарковала
свой автомобиль возле торгового центра «Дом для дома».
Не успела девушка выйти из машины, как в окошко
постучался мальчик, который предложил ей протереть
стекла и фары. Все удовольствие — 100 рублей.
Татьяна согласилась, школьник и двое его приятелей быстро навели марафет, и девушка расплатилась.
На всякий случай она поинтересовалась — на что ребята планируют потратить заработанное? Как оказалось,
один из мальчишек копил деньги на подарок маме ко дню
рождения, другие — на шоколадки и чипсы.
— Мы с сестрой в детстве тоже иногда выполняли
какие-то важные поручения и получали за это деньги
от родителей, поэтому я не нашла ничего плохого в том,
что ребята пытаются с юных лет самостоятельно зарабатывать на карманные расходы, — призналась Татьяна.
Правда, рассказав эту историю знакомым, в ответ
девушка услышала лишь критику. Дело в том, что в современном мире некоторые подростки таким образом зарабатывают вовсе не на подарок маме, а на запрещенные
вещества. И сердобольные взрослые, поощряя такой «бизнес», лишь помогают детям побыстрее на них накопить.
Татьяна же только надеется, что эти милые мальчишки действительно зарабатывали только на жвачки и подарок маме.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 На спорте (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Сад день за днем (12+)
11.05 Х/ф «В личное пространство вход воспрещен» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 13.40 Х/ф «Путевка
в жизнь» (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
14.50 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
16.45 Клен (12+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор»
(16+)
22.50, 02.30 Легенды космоса (12+)
00.00 Т/с «Такая обычная жизнь»
(16+)
00.50 Х/ф «Изменой не считается» (16+)
03.05 Секретная папка с Дибровым (12+)
03.40 Т/с «Агата Рейзин» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 04.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00, 04.35 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трех королей» (12+)
10.55 Д/с «Большое кино» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» (12+)
16.55 Д/ф «Битва за наследство» (12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.05 «Знак качества»
(16+)
00.15 Хроники московского
быта (12+)
01.45 Д/ф «Адмирал Колчак и соединенные штаты» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки» (12+)
08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! № 5 (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Т/ф «Пушкинские сказки» (12+)

13.35 Д/ф «Душа Петербурга» (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.35, 00.55 Международные музыкальные фестивали (12+)
18.40, 02.00 Д/с «Ехал грека…
путешествие по настоящей России» (12+)
19.45 Больше, чем любовь (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15, 03.00 «Музыкальные каникулы» (12+)
08.00 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
08.15 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
10.45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)
12.40 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
22.45 Х/ф «Крепкий орешек‑2»
(16+)

01.05 Х/ф «Двойной копец»
(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55, 01.00 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.50, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.25 «Давай разведемся!» (16+)
10.30, 03.40 «Тест на отцовство» (16+)
12.40, 02.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.45, 01.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.15, 02.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

20.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
23.55 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «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+)
09.00 Д/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 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление в ура-

ган» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Штурм Белого дома»
(16+)
02.50 Х/ф «Пятая власть» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.40, 23.55, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 Специальный
репортаж (12+)
09.25, 20.45 Футбол. ЧЕ‑2020.
Финал (0+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Футбол. ЧЕ. Обзор (0+)
16.15 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Васо Бакошевича (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта» (16+)
00.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» (12+)
02.20 Бокс. Даниэль Дюбуа против Богдана Дину (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ВТОРНИК, 13 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
11.50 Персона (12+)
12.20 Мультфильм (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00, 04.45 Крупным планом (16+)
20.00 Интересно (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50 Актуальное интервью
(12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Опрометчивый»
(16+)
02.25 Х/ф «Андерсен. Жизнь без
любви» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (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+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Две версии одного
столкновения» (6+)
10.15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы» (12+)
18.15 Х/ф «Барышня и хулиган» (12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Д/ф «Николай Еременко.
Эдипов комплекс» (16+)
01.45 Д/ф «Атаман Семенов
и Япония» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю в музыке» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 22.40 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Большие гонки» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции
(12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! № 6 (12+)
11.30 Искусственный отбор
(12+)

12.10 Т/ф «Горе от ума» (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. Константин Ушинский (12+)
18.00, 00.50 Международные
музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека…
путешествие по настоящей России» (12+)
19.45 Д/ф «Рамт. Первые сто
лет… история театра, рассказанная им самим» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 Больше, чем любовь (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного ковчега» (0+)
12.20 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (0+)

14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» (16+)
22.35 Х/ф «Крепкий орешек‑4»
(16+)
01.05 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 01.05 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!»
(16+)
10.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.25, 03.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.05 Докудрама «Порча» (16+)
14.00, 02.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Я требую любви!»
(16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор
4» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.40 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.00 «Импровизация» — «Новогодний выпуск» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «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+)
09.00 Д/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 гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.40 Х/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45,
18.30, 20.50, 23.55, 03.55 Новости (16+)
06.05, 20.15, 23.00 Все на Матч!
(12+)
09.05, 11.40, 02.00 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные единоборства. One FC. Аунг Ла Нсанг против Ренье де Риддера (16+)
16.50 Все на регби! (12+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Отряд «Дельта 2» (12+)
20.55 Легкая атлетика. «Бриллиантовая лига» (12+)
00.00 Д/ф «Я — Болт» (12+)
02.20 Бокс. Руслан Файфер против Алексея Папина (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

СРЕДА, 14 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
11.50 Азбука здоровья (16+)
12.05 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.00, 04.45 Крупным планом
(16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Актуальное интервью (12+)
23.00 Персона (12+)
00.50 Х/ф «Дар» (12+)
02.25 Жара в Вегасе (12+)
03.20 Х/ф «Дефиле» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (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+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сицилианская защита» (12+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 21.45, 00.00 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.05 Х/ф «Северное сияние. Следы смерти» (12+)
16.55 Д/с «Актерские судьбы»
(12+)
18.15 Х/ф «Сжигая за собой мосты» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.20 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» (16+)
01.05 Д/ф «90-е. Всегда живой» (16+)
01.45 Д/ф «Дальневосточная республика: с Россией или без России?» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукьянов. Украденное счастье» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! № 7 (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Т/ф «Береника» (12+)
13.50 Д/ф «Секрет равновесия» (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь

и смерть Достоевского» (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. Оскар Барнак (12+)
18.00, 00.50 Международные музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.30 Д/с «Ехал грека…
путешествие по настоящей России» (12+)
19.45 К 95-летию со дня рождения Рема Хохлова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.15 Острова (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Индиана Джонс и последний крестовый поход» (0+)
12.45 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Гладиатор» (16+)
02.05 «Русские не смеются»
(16+)
03.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.00 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.25, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 02.55 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.15, 02.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.45, 02.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.20 Х/ф «Мама будет против» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/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+)

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

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 03.05 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Плохие парни 2»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 20.25,
23.55, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 20.00, 23.00 Все
на Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Алексей Махно
против Давида Хачатряна (16+)
16.50 Все на Кубок Париматч
Премьер! (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» — «Сочи»
(12+)
20.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» — «Спартак»
(Москва) (12+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» — «Сочи» (0+)
02.20 Бокс. Джермалл Чарло против Сергея Деревянченко (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 15 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
11.50 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 22.00, 05.10 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.40, 00.00 Т/с «Такая обычная
жизнь» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.00 Крупным планом (16+)
20.15 Клен (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50, 02.15 Легенды космоса (12+)
00.50 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
02.50 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (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+)
21.30 Т/с «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
10.00 Х/ф «В квадрате 45» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50, 00.00 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Х/ф «Северное сияние. О чем молчат русалки» (12+)
16.55 Д/ф «Черная метка для
звезды» (12+)
18.10 Х/ф «Девичий лес» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Высокие, высокие отношения!»
(12+)
00.20 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» (16+)
01.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина» (16+)
01.45 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Рыцари советского
кино» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
22.40 Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35, 15.05, 22.05 Д/ф «Роковой
конфликт Иудеи и Рима» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 21.15 Т/с «Баязет» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (12+)
10.15 Письма из провинции (12+)
10.45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов! № 8 (12+)
11.30 Искусственный отбор (12+)
12.10 Т/ф «Наш городок» (12+)
14.30 Год Достоевского. «Жизнь
и смерть Достоевского». Заключительный (12+)
16.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)
17.30 Гении и злодеи. Николай
Костомаров (12+)

17.55, 01.05 Международные музыкальные фестивали (12+)
18.40, 01.50 Д/с «Ехал грека…
путешествие по настоящей России» (12+)
19.45 Юбилей Марины Голдовской. Острова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Царская дорога»
(12+)
23.00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова» (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00, 18.30 Х/ф «Совершенно
летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Двойной копец» (16+)
12.25 Х/ф «Скала» (16+)
15.10 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)

22.00 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
00.55 «Русские не смеются»
(16+)
01.55 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 01.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)
10.20, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 03.00 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.35, 02.10 Докудрама «Порча» (16+)
14.05, 02.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Т/с «У прошлого в долгу!» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 18.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
20.00 Т/с «Идеальная семья»
(16+)
21.00 Т/с «Отпуск» (16+)
22.00, 23.45 «Женский Стендап» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» — 
«ФИНАЛ» (16+)
06.35 «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+)
09.00 Д/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, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 2» (12+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,
20.55, 23.55, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 20.15,
23.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 11.40, 02.00 Специальный
репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Громобой»
(16+)
21.00 Смешанные единоборства.
АМС Fight Nights. Алексей Махно
против Юсуфа Раисова (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» — «Спартак»
(Москва) (0+)
02.20 Бокс. Энди Руис против
Криса Арреолы (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен (12+)
09.15, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.30, 18.45 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Графиня
де Монсоро» (12+)
11.50 Мультфильмы (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Инквизитор» (16+)
13.40 Т/с «Такая обычная жизнь»
(16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Крупным планом (16+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Дар» (12+)
00.00 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
03.55 Х/ф «Учительница» (16+)
05.35 Кухня на свежем воздухе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.05 «Давай поженимся!» (16+)
16.10, 03.45 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Открытие. Гала-концерт (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

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

00.50 Открытие ХХX Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске» (12+)
03.00 Х/ф «Поддубный» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50 Х/ф «Три счастливых
женщины» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.25, 15.05 Х/ф «Бабочки и птицы» (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
16.55 Д/с актерские судьбы (12+)
18.10 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
20.00 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Мужской формат». Юмористический концерт (12+)
00.30 Х/ф «Невезучие» (16+)
02.10 Х/ф «Мавр сделал свое
дело» (12+)
05.05 «Вся правда» (16+)
05.35 Д/ф «Актерские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим Бероев» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
13.50, 16.20, 19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
22.35 Х/ф «Отдельное поручение» (16+)
00.30 Х/ф «Ментовские войны.
Эпилог» (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Легенды мирового кино
(12+)
07.35, 15.05 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова» (12+)
08.25 Х/ф «Во власти золота»
(16+)
10.15 Х/ф «Старый наездник»
(12+)
12.05 Т/ф «Чехов-gala» (12+)
14.00 Д/ф «Рамт. Первые сто
лет… история театра, рассказанная им самим» (12+)
15.55 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи» (16+)

17.45, 01.25 Международные музыкальные фестивали (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
20.30 Вечер Александра Збруева
в кинотеатральном центре «Эльдар» (12+)
21.45 Х/ф «Цареубийца» (12+)
23.50 Х/ф «Один из тринадцати» (12+)
02.25 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Охотники на троллей» (6+)
06.50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
08.00 Х/ф «Совершенно летние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Возвращение супермена» (12+)
13.00 Х/ф «Фантастическая четверка» (12+)
15.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы умереть»
(18+)
00.55 Х/ф «Гладиатор» (18+)

03.50 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 02.55 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
07.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведемся!» (16+)
10.15, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
12.25 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.30, 03.45 Докудрама «Порча» (16+)
14.00, 04.10 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Папа напрокат» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
23.05 Х/ф «Выбирая себя» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
15.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (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, 04.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капкан» (16+)
21.40 Х/ф «Первое убийство»
(16+)

23.40 Х/ф «Пункт назначения
4» (16+)
01.15 Х/ф «Пункт назначения
5» (16+)
02.45 Х/ф «Власть страха» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 09.00, 12.00, 15.45, 18.30,
21.10, 00.15, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.50, 23.30 Все
на Матч! (12+)
09.05, 11.40 Специальный репортаж (12+)
09.25 Т/с «Вне игры» (16+)
12.45 «Главная дорога» (16+)
14.05 Легенды Бокса (16+)
15.50 Смешанные единоборства.
One FC. Джон Линекер против
Троя Уортена (16+)
17.30 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
17.50, 18.35 Х/ф «Скандинавский
форсаж» (16+)
19.55 Формула‑1. Гран-при Великобритании (12+)
21.15 Смешанные единоборства.
АСА. Евгений Егембердиев против Муслима Магомедова (16+)
00.20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» (16+)
02.20 Winline. Фестиваль Бокса.
Айк Шахназарян против Ваге Саруханяна (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)

СУББОТА, 17 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Графиня де Монсоро» (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30 Фактор жизни (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Крупным планом (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Джастин
и рыцарь доблести» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40, 18.30 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Кухня на свежем воздухе (12+)
15.45 Х/ф «Помню-не помню» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Х/ф «Девять дней и одно
утро» (16+)
20.30 Жара в Вегасе (12+)
21.25 Х/ф «Мерседес уходит
от погони» (12+)
22.40 Х/ф «Дефиле» (16+)
00.00 Х/ф «Два мира» (12+)
01.40 «Загадки древней истории» (12+)
03.15 Х/ф «Мы и я» (16+)
04.55 В мире чудес (12+)
05.45 Позитивные Новости (12+)

05.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» с Наташей Барбье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи. «Честное слово» (12+)
14.45 Концерт Пелагеи «Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50 «Тульский Токарев. Он же
ТТ» (16+)
18.50 Олимп-Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (СПб) — 
«Локомотив» (Москва) (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)

8.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное 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+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Замок на песке»
(12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Х/ф «Отцы и деды» (12+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Яна+Янко» (16+)
10.30 Д/ф «Рина Зеленая. 12
историй со счастливым концом» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
(16+)
11.45, 03.20 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
14.05, 14.45 Х/ф «Плохая дочь»
(12+)
18.20 Х/ф «Горная болезнь»
(12+)
22.20 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная» (16+)

23.10 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии»
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 Д/с актерские судьбы
(12+)
03.35 Х/ф «Девичий лес» (12+)

НТВ
04.40 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.15 «Физруки. Будущее за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.25 Т/с «Стажеры»
(16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Святыни христианского
мира (12+)
07.00, 02.25 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные
и невероятные» (0+)
12.30 Большие и маленькие
(12+)
14.40, 00.10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая» (12+)
15.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
16.55 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву (12+)
18.50 Д/ф «Третий командующий. Иван затевахин» (12+)
19.45 Х/ф «Если можешь, прости…» (12+)
21.05 Клуб Шаболовка 37 (12+)
22.15 Т/ф «Федра» (12+)
00.55 Х/ф «Повесть о первой
любви» (12+)

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

08.40 Скетчком «Папа в декрете» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Дора и затерянный
город» (6+)
12.05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
14.25 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
16.25 Х/ф «Белоснежка и охотник» (16+)
18.55 Х/ф «Белоснежка и охотник‑2» (16+)
21.05 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
23.20 Х/ф «Маска» (16+)
01.15 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.10 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
11.10, 02.10 Т/с «Другая жизнь
Анны» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.00 «Скажи, подруга» (16+)
22.15 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
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ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Х/ф «Настя, соберись!»
(18+)
03.20 «Импровизация» (16+)
04.10 «Comedy Баттл. Лучшее» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Смокинг» (12+)
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+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Крыша поехала? 8 заявок
на премию Дарвина» (16+)
17.25 Х/ф «Морской бой» (16+)
20.00 Х/ф «Хищники» (16+)

22.05 Х/ф «Хроники Риддика:
черная дыра» (16+)
00.05 Х/ф «Капкан» (18+)
01.45 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио (16+)
07.00, 09.15, 12.00, 15.25, 19.00,
23.55, 03.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 18.00, 19.05,
23.00 Все на Матч! (12+)
09.20 Х/ф «Отряд «Дельта»
(16+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Регби. ЧЕ. Россия — Португалия (12+)
15.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» — «Сочи»
(12+)
18.25 Формула‑1. Гран-при
Великобритании -квалификация (12+)
19.45 Х/ф «Али» (16+)
00.00 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Рубин» — «Сочи»
(0+)
02.00 Специальный репортаж (12+)
02.20 Смешанные единоборства. RCC Intro. Михаил Рагозин
против Вагнера Прадо (16+)
04.00 «Олимпийский гид» (12+)
05.00 Бокс. Джермелл Чарло
против Брайана Кастаньо (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ИЮЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Анимационный «Джастин
и рыцарь доблести» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
12.40 Клен (12+)
12.55 Х/ф «Три мушкетера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (16+)
21.30 Декоративный огород (12+)
23.10 Х/ф «Помню-не помню»
(12+)
00.25 Т/с «Агата Рейзин» (16+)
01.55 «Загадки древней истории» (12+)
03.25 Х/ф «Дневник карьеристки» (16+)
04.45 Х/ф «Мерседес уходит
от погони» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь…» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Белая ночь, нежная
ночь…» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.45 «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 «Суровое море России»
(12+)
15.45 К 65-летию Любови Казарновской. «У моего ангела есть
имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс. По наклонной вверх» (12+)
17.35 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт-Петербурга».
«Григорий Лепс собирает друзей» (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Испытание невиновностью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.00 Т/с «Жених» (16+)
06.00, 02.40 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» (12+)
08.00 Местное 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+)
14.00 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон сохранения
любви» (12+)
20.00 Вести (16+)
22.00 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.45 Х/ф «Королева при исполнении» (12+)
08.35 Х/ф «Невезучие» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.05 События (16+)
11.45 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
13.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.50 Д/ф «Михай Волонтир. Цыганское несчастье» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)

16.35 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» (16+)
17.20 Х/ф «Забытая женщина» (12+)
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
01.15 Д/ф «Черная метка для
звезды» (12+)
02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф «Бабочки и птицы»
(12+)
05.15 Д/ф «Волшебная сила
кино» (12+)

НТВ
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00, 19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.40 «Маска». Второй сезон
(12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

РОССИЯ К

СТС

06.30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника» (12+)
07.00, 01.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Ларец Марии Медичи» (12+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.20 Х/ф «Повесть о первой
любви» (12+)
11.45 Больше, чем любовь (12+)
12.30, 00.10 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
14.55 Муз/ф «Жизель» (12+)
16.25 Д/ф «Мальта» (0+)
16.55 Д/с «Предки наших предков» (12+)
17.35 Линия жизни (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Олеся» (16+)
21.30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь» (16+)
23.05 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.00 Искатели (12+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Крепкий орешек»
(16+)
11.25 Х/ф «Крепкий орешек‑2»
(16+)
14.00 Х/ф «Крепкий орешек. Возмездие» (16+)
16.35 Х/ф «Крепкий орешек‑4»
(16+)
19.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Я — четвертый» (12+)
23.05 Х/ф «Явление» (16+)
00.55 Х/ф «Мэверик» (12+)
03.10 Х/ф «Всегда говори «Да»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 Мультфильмы (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» (16+)
07.50 Муз/ф «Не ходите, девки,
замуж» (16+)

09.15, 05.10 Х/ф «Однажды двадцать лет спустя» (16+)
10.50 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
14.45 Х/ф «Любовь матери»
(16+)
18.45 «Скажи, подруга» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая любовь» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
02.05 Т/с «Другая жизнь Анны»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

08.55 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» (16+)
11.05 Х/ф «Хеллбой 2: золотая
армия» (16+)
13.30 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» (12+)
17.00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» (12+)
20.35 Х/ф «Властелин колец: возвращение короля» (12+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
03.30 «Военная тайна» (16+)

ТНТ

МАТЧ ТВ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 09.30 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Лучшее»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.00, 23.00 Бокс. Джермелл
Чарло против Брайана Кастаньо (16+)
08.00, 09.35, 12.00, 15.45, 19.00,
23.55 Новости (16+)
08.05, 15.50, 19.05, 22.00 Все
на Матч! (12+)
09.40 Х/ф «Отряд «Дельта 2»
(12+)
12.05 Все на Кубок Париматч
Премьер! (12+)
13.05 «Кубок Париматч Премьер» (12+)
13.25 Х/ф «Громобой» (16+)
16.40 Формула‑1. Гран-при Великобритании (12+)
19.30 Футбол. Кубок Париматч
Премьер. «Химки» — «Спартак»
(Москва) (12+)
00.00 Формула‑1. Гран-при Великобритании (0+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)

первое городское
кафе

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
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

В стоматологическую
практику братьев Зыряновых, на постоянной
основе, требуется ассистент стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910- 912- 14- 44,
8‑910- 516- 63- 17
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан. На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968

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
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980- 510- 67- 14
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30000 руб.
Тел.: 8‑900- 575- 00-08

ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496- 34- 77- 304
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910-860-66-06
УСЛУГИ
Сдаются офисные помещения
750 руб/м2, ком. пл.
входят в стоимость.
Тел: 89107061631

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
КУПЯТ

Реклама.

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

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960- 518- 66- 37
ПРОДАЮТ
Продам гараж Г.К. Искра
350т.р. 89652080450
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д. Михальчуково,

уплю Земельный участок в садовом обществе или ПМЖ от НароФоминска до Обнинска.
Без посредников (для
себя). Телефон:
8 915 894 56 00

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

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

УЧЕНИКОВ ЛЕТНЕЙ ШКОЛЫ «АКАДЕМИЯ ТЕХНОЛАБ»
ПОЗНАКОМИЛИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ КОМПОЗИТНОЙ ОТРАСЛИ
Н

(для резки расходного материала), вакуумные ловушки, насос
и так далее.

а базе обнинской школы № 4, где активно развивает направление «Композитные материалы» прошла двухнедельная
научно-исследовательская работа при поддержке Фонда
президентских грантов в рамках проекта Институт наставничества
«Обнинский Потенциал». Ребята узнали о перспективах композитной отрасли и получили возможность поработать с новым суперсовременным оборудованием.

«ТЕХНОЛОГИЯ» ПОМОГАЕТ
С ПРОФОРИЕНТАЦИЕЙ

«НАША ЗАДАЧА — 
ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ШКОЛЬНИКОВ
ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ»
Член Совета молодых ученых
и специалистов ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Илья
МИХАЙЛОВ прочел слушателям
летней школы «Академия Технолаб» цикл лекций. Научный
сотрудник познакомил старшеклассников с историей возникновения, сферами применения
и перспективами развития композиционных материалов, возможнос т ями, которые д ае т
наукоемкому производс тву
3D-моделирование.
Данный курс дает возможность школьникам получить знания о современных материалах,
технологиях и результатах исследований. Такие лекции и занятия
положительно зарекомендовали
себя в качестве элемента ранней профориентации, давая возможность школьникам получить
максимально полное представление о теоретических и практических аспектах наукоемкого
производства.
— Заинтересовать школьников техническим творчеством,
дать основы, помочь реализовать
себя в этом направлении — это
задача начального этапа выбора будущей профессии, пройти
который помогают наши лекции
в «Технолабе». Слушателям, решившим посвятить себя научной
или инженерной работе, наше
предприятие дает возможность
пройти целевое обучение в профильном вузе с последующим
трудоустройством на «Техноло-

гию». «Технолаб» — э то одна
из важных составляющих профориентационной работы, благодаря которой мы решаем кадровые
проблемы», — подчеркнул Илья
Михайлов.

УЧЕНИКИ НАУЧИЛИСЬ
СОЗДАВАТЬ КОМПОЗИТНЫЙ
МАТЕРИАЛ

ке из термореактивных полимерных (чаще эпоксидных) смол.
Процесс создания карбона достаточно трудоемкий и непростой, требует четкого выполнения
последовательных действий под
наставничеством преподавателя, — объясняют специалисты
«Технолаба». — Ч тобы карбон

получился качественным, необходимо произвести дегазирование смолы.
Так, в процессе обучения
в профильной Школе ребята получили возможность поработать
с новым современным оборудованием, таким как фотополимерный принтер, электрический нож

Как рассказали в «Технолабе»,
создав 3D-модель в программе
KOMPAS‑3D, ребята приступили к созданию материала для
будущего прототипа. Используя углеволокно, жертвенную
ткань, проводящую сетку и смолу, ученики получили композитный материал.
— Карбон — это композиционный многослойный материал,
представляющий собой полотно
из углеродных волокон в оболоч-

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

Напомним, ОНПП «Технология»
является одним из ведущих научно-производственных предприятий России в области создания
высокотехнологичной продукции
для авиационной, ракетно-космической техники, транспорта.
Специализацией предприятия
являются прикладные исследования в области создания
новых материалов, уникальных конструкций и технологий,
а также серийное производство
инновационной продукции из полимерных композиционных, керамических и стеклообразных
материалов.
Помимо прочего, «Технология»
ведет активную работу по ранней профориентации и пропаганде технических видов спорта
среди молодежи. Так, например,
команда ракетомоделистов, организованная и возглавляемая
инженером направления «Композит» Александром БОБРОВЫМ,
становилась неоднократным призером региональных и всероссийских турниров.
Клуб малой авиации «Аэроплан» под руководством Андрея ФЕДОРЕНКО, инженера
этого же направления, регулярно организует для горожан
показательные полеты радиоуправляемых копий знаменитых самолетов. Гордостью клуба
является самая большая в мире
летающая модель знаменитого
бомбардировщика «Илья Муромец» с размахом крыльев шесть
метров и весом 21 килограмм.
Также предприятие является
постоянным участником акции
«Неделя без турникетов», программы «ПроеКТОриЯ», других
мероприятий профориентационной направленности.
► Римма СУББОТИНА

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» с 9 по 18 июля

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

«ОГРИКИ» 2D (Германия, Бельгия),
мультфильм 6+.
большой зал:
10, 11 июля в 11‑00 Вход
по пригласительным билетам
«МУЛЬТ В КИНО № 128» 2D (Россия),
мультфильм 0+.
большой зал:
17, 18 июля в 12‑45 Вход
по пригласительным билетам

10 ИЮЛЯ
В 11:00
детский
мастер-класс

«ЛУКА» 2D (США), мультфильм 6+.
малый зал:
10, 11 июля в 12‑55; 12 июля в 10‑40;

10 ИЮЛЯ

«ЛУКА» 3D (США), мультфильм 6+.
малый зал:
9 июля в 12‑45; 13 июля в 14‑40; 14 июля
в 12‑30;

С 20:00 Саксофон (живая
музыка)

«БЕНДЕР: НАЧАЛО» 2D (Россия), комедия
16+.
малый зал:
9, 12, 14 июля в 16‑50; 10 июля в 17‑00;
11 июля в 16‑55; 13 июля в 19‑05;

11 ИЮЛЯ
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

«БЕНДЕР: ЗОЛОТО ИМПЕРИИ» 2D (Россия),
комедия 16+.
большой зал:
17 июля в 21‑15;

малый зал:
15, 16 июля в 19‑20; 18 июля в 18‑30;
«ПРИРУЧИТЬ ДРАКОНА» 2D (Норвегия),
фэнтези 6+.
малый зал:
9 июля в 14‑50; 11 июля в 14‑55; 12,
14 июля в 19‑05; 13 июля в 12‑40;
«СУДНАЯ НОЧЬ НАВСЕГДА» 2D (США),
ужасы 18+.
малый зал:
9, 10, 12, 13, 14 июля в 21‑15; 11 июля
в 19‑05;
«ОБОРОТНИ ВНУТРИ» 2D (США), ужасы
18+.
малый зал:
9 июля в 19‑05; 10 июля в 19‑10; 11 июля
в 21‑20; 12 июля в 14‑50; 13 июля в 10‑40;
14 июля в 10‑30;
«ЧЁРНАЯ ВДОВА» 2D (США), фантастика
16+.
большой зал:
9 июля в 12‑55, 18‑20, 21‑05; 10, 13 июля
в 13‑00, 21‑00; 11 июля в 21‑00; 12 июля
в 10‑15, 21‑00; 14 июля в 10‑15, 21‑00;
15 июля в 15‑45; 16 июля в 10‑30, 21‑00;
малый зал:
11 июля в 10‑15; 17, 18 июля в 15‑45;

Реклама.
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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!
10 июля — 
Музей- заповедник
А. П. Чехова
«Мелихово».

Нижние

17 июля — Оптина Пустынь.
Шамордино.

ной войны

Прыски.
24 июля — Музей Холод«Бункер — 42
на Таганке».

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

Реклама.
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ДОС ТИЖЕНИЕ НЕДЕ ЛИ

Ответы на сканворд № 25 (785) от 30.06.2021

На правах рекламы

стали спортсмены из наукограда!

В этом году олимпиада проходила в онлайн-формате,
тем не менее турнир проводился на реальных роботах
и игровых полях. Участникам нужно было собрать модель из нескольких сотен деталей, запрограммировать
сложный алгоритм и пройти все испытания.

15

И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

ОБНИНЦЫ ПОБЕДИЛИ
НА ВСЕРОССИЙСКОЙ
РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ
ОЛИМПИАДЕ!

конце июня завершилась Всероссийская роботоВ
техническая олимпиада, впервые сильнейшими
в своей возрастной группе — от 7 до 12 лет — на ней
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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
победительницей
конкурса сканвордов от «Теди» вновь
стала наша юная
читательница Даша
МАКСИМУШКИНА.
Как и в прошлый
раз, разгадывать
слова ей помогала
бабушка, к которой она приехала
на летние каникулы.
Поздравляем Дашу
и желаем ей успехов
в учебе!

Первое место в категории «WeDo основная» досталось
команде «Огонек» (Алена Погудина и Мария Каржавина), на втором — ребята из команды «Служба спасения»
(Мария Аноприенко и Арсений Созинов). Наставник команд — Нина Середкина.

ВОПРОСЫ № 26:

1. Кто возглавляет ГДК?
2. На какой улице, по мнению Александра Силуянова, требуется сделать пешеходный
переход?
3 Какая УК готовит подарок для жителей Аксенова, 7?
4. В каком районе обнаружен очаг африканского свиного гриппа?
5. Должность Виолетты Комиссаровой
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор - Коршикова Д.В.
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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.

