Спасибо
общественности
за немолчание,
спасибо
социальным
службам за то, что
отреагировали

В городском парке
появится детский
автомобильный
городок «как
раньше»

Генподрядчик
пообещал
обнинцам
сюрприз
в 19 школе
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На сайте www.obninsk.name

ОЧЕРЕДНОЙ
ПРОВАЛ
ТАТЬЯНЫ
ЛЕОНОВОЙ

Читайте нас на сайте pressaobninsk.ru и obninsk.name,
а также в социальных сетях: vk.com/obninsk и t.me/Evgeniy_Serkin
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Безумству
Стр. 9 храбрых

венки со скидкой

СТАТИСТИКА
С ЯНВАРЯ ПО МАЙ В ДТП
НА КАЛУЖСКИХ ДОРОГАХ
ПОГИБЛИ 36 ЧЕЛОВЕК
Как сообщил министр транспорта Калужской области Владимир Волочай за пять месяцев текущего года установлено 9,5 км
барьерных ограждений, устроено 15 проекционных пешеходных переходов, искусственное освещение появилось на 43 км
дорог в 31 населенном пункте.
Он добавил, что с января по май текущего
года на дорогах произошло 331 ДТП, в них
погибли 36 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество аварий снизилось на 10,1%, а число
погибших в них — на 23,4%.

ФОТОФАКТ НЕДЕЛИ
В ОБНИНСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЕ
ОДНА УЛИЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
С НЕОБЫЧНОЙ СКАМЕЙКОЙ

ЗАЧЕМ ОБНИНЦЫ ЛЕЗУТ
В ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ВОДОЕМЫ?

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

Реклама.

В новом сквере за кинотеатром «Мир»
п л а н и р у ю т о р г а н и з о в а т ь ул и ч н у ю
библиотеку.
Там установят книжный шкаф и скамейку
в виде раскрытой книги, на которой будут
выбиты строки стихотворения поэтессы Вероники Тушновой.
Как показывает практика, библиотеки под
открытым небом в наукограде очень востребованы. Значит, посетителей здесь будет немало.
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Спасибо общественности за немолчание, спасибо
социальным службам за то, что отреагировали
НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

Дедушку заметили, дедушку
спасли. В последний год его
зрение упало, и он живет наощупь, поэтому в наших публикациях он фигурировал как
«слепой старик».
Его зовут, кстати, Виктор
Степанович Демякин. Сначала после шумихи в СМИ
к нему приехали сотрудники
социальной защиты населения. Они поговорили с ним,
выяснили с его слов все обстоятельства и хронологию
событий его жизни: что родных нет, что документы утеряны, а раз они утеряны, то
и пенсии никакой нет, что
живет он только благодаря
тому, что рядом неравнодушные соседи, которые не бросают: могут одежду отдать
и накормить.
Соседи, кстати, даже уже
пытались помочь дедушке
с восстановлением документов: но не хватило фактуры
и к аких-то дополнительных
справок, из-за чего процесс
до конца не довели.
Пообщавшись с дед ушкой, ему предложили поехать
в больницу. Условия жизни,
в которых он жил, были и правда ужасающими, и сотрудники
предполагали, что у Виктора
Степановича много проблем
со здоровьем. Ему объяснили, что после обследования,
если не дай Бог выяснится,
что он болен, его госпитализируют. Он согласился принять
помощь социальных служб
и в сопровождении трех соци-

ОФИЦИАЛЬНО

ОБНИНСКА
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СОТРУДНИЧЕСТВО

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

Наша вопиющая ис то рия о слепом
дедушке с инвалидностью,
проживающем в нечеловеческих
условиях
в Обнинске
Главный редактор
Елена Зуева
(а и м е н н о
lenazueva@mail.ru
в СНТ «Мичур и н е ц ‑1») , б л а г о д а р я
привлечению внимания общественности и тому, что
мы «били во все набаты»,
благополучно завершилась
хеппи-эндом.

НЕДЕЛЯ

КРИК ДУШИ

www.pressaobninsk.ru
w
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АКТ ТРЕТИЙ: НА ДНЕ!

Но тут появляется третий
герой нашей пьесы в
трех
актах. Он появляется после
звонка сердобольных соседей о том, что «80-ле тний
слепо й стари к, инвал
ид,
доживает свои дни в сарае,
в ужасных условиях, практическ и гниет зажив о,
ну
сделайте же что-нибудь!»
Мы выеха ли на место
и убеди лись: так и есть.
У Викто ра Степа нович
ДЕМЯК ИНА нет никак а
докум ентов . Ни паспоих
рта, ни пенсионног о удосто
рения. Пенсию он не получавеет.
Хотя всю жизнь работа
гое время трудился в л. Долуправл
нии строительства, в послед егоды — сторожем в СНТ ние
«Орбита». В Обнин ске он
с 1961 года. Самый что ни живет
коренной жител ь наукогна есть
А оказался на старос ти рада.
документов, без пенсии лет без
и без жилья. Сейчас уже и без здоров
ья.
— Как получ илось
оказались на улице? У , что вы
вас была
кварти ра? — спраш иваем
мы
у Виктора Степановича.
Выяснилось, что в 70-е
годы
он и квартиру получил
ления строи тельст ва,от управи
семья
у него была. А потом
с женой, жилье оставилразвелся
ей и маленькой дочери. Сам ушел
щежитие. Но в 90-е годы в обобщежития попросили его и из
съехать.

РГ / № 23 (835)

Россия-Беларусь: развивается
Россия-Б
сотрудничество на уровне регионов
Калужане примут участие в работе секции по
обсуждению вопросов
эффективного импортозамещения в Союзном
государстве.
Сегодня также ожидается подписание соглашения
о сотрудничестве и развитии взаимоотношений
между Законодательным
Собранием Калужской области и Брестским областным Советом депутатов.

В Гродно проходит девятый форум регионов
Беларуси и России. В мероприятии принимает
участие Председатель Законодательного Собрания
Калужской области Геннадий Новосельцев.
Речь пойдет о роли
межрегионального сотрудничества в углублении интеграционных
процессов Союзного
государства.
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ПОМОЩЬ

Стал подра батыв ать
чах. Так и оказа лся на дав СНТ
«Мичу ринец -1». Но пока
был
здоров, как-то еще себя
жал, а тепер ь пожил содерой человек буквально на грани
жизни
и смерти.
С родны ми он не
ся. Одна из дачни ц —общае тна по имени Надеж да женщи собир ать докум енты — стала
чтобы оформ ить ему для того,
паспо рт.
Сосе д и расск а зыв аю
ей уд а лось дос т ать т, ч т о
справ ки, а потом она не все
забол ела и слегла. Сейчас наход
ится
в больнице.
Ужасн ые, нечел овече
услов ия, в которы х живетские
потеряв ший докум енты
немощ ный стари к: естслепо й
что прине су т сердо он то,
сосед и, моетс я… не больн ые
моетс я,
годам и. Смотр еть невоз
можно, сердц е рвется от жалос
ти.

В Москве сущес твуют
альные организации, специработают с бездомнымикоторы е
людьми
системно: помогают восста
ливать документы, помога навразно говоря, всплывать ют, обсо дна
жизни. Кстати, не все
опред еленного месталюди без
ства хотят «всплывать».жительустраи вает их полож Многих
ение:
им
бы только поесть горяче
го иногда да помыться — и обратн
улицу. Жизнь без обязат о на
ельств
многих устраивает.
Но верне мс я в Обнин
ск .
Ту т т а к и х о р г а н и
зацийспасательных кругов нет.
И спасение утопаю щих —
самих утопающих. Но дело рук
вот слепой старик спасти сегодн
сам не может, и на девятоя себя
сятке жизни существует м депрактически в аду.
Без крова, без еды, без
денег,
без тепла…

альных работников отправился
на потенциальную госпитализацию в КБ № 8.
На самом деле
очень часто люди,
которые долгое
время ведут вот
такой… бродяжнический образ
жизни, привыТолько благодаря неравнодушным и добрым людям наш герой до сих пор жив
кают к нему и не
хотят выкарабкиваться в норсимально оптимизировано,
адаптации для лиц без опремальную жизнь. Но Виктор
Виктору Степановичу предлоделенного места жительства.
Степанович молодец, он скажат выбор: оставаться ли ему
В Центре ему окажут содейзал, что готов и хочет. Уточнил
в пансионате, где за ним буствие в восстановлении дотолько: «Когда ехать?»
дет обеспечен должный уход
кументов, все необходимые
В КБ № 8 Виктору Степанои присмотр, или вернуться обзапросы уже отправлены.
вичу сделали флюорографию,
ратно, в те условия, в каких
Также Виктору СтепановиЭКГ, взяли тест на ковид, анаон жил. Виктор Степанович
чу постараются помочь, нализ крови. Самое удивительдееспособен, и такие решесколько это возможно, со
ное, что анализы оказались
ния о своей судьбе принимазрением: а вдруг еще не все
в порядке, несмотря на образ
ет сам.
потеряно.
жизни, который пациент вел.
На данный момент он нахоПосле того, как документы
После обследования Викдится в Калуге, в Центре социбудут восстановлены, пенсия
тора Степановича отвезли
альной адаптации.
оформлена, а здоровье макв Калугу в Центр социальной

Кто-то из соседей говори
вдруг крамольную мысль: т вслух
«Может,
его уже цыгане подберут?»
И это ужасн о, что люди
думают. Не о социальных так
бах, не о привл ечени служи
ственности к решению общевопроса,
не о депута тских запро
о восстановлении докумсах, не
ентов,
а о цыганах, которые могут
ютить инвалида и научи припопрошайничать, эксплу ть его
атируя
беспо мощн ость и безза
ность, а взамен его ждет щитка супа, одежда и постел тарелЦыганам наш третий ь.
приглянулся, вероятно,герой не
потому,
что слепота — это не сразу
очевидная инвалидность.
Инвал ида на коляск е
видно
издалека, а решение подать
кому человеку деньги возник таает
импульсивно: увиде л
человека
на коляске — укол жалос
три — достал деньги и ти внуподал…

А слепо й издал ека
обычн ым челов еком, кажет ся
жалос ти
не вызыв ает, а пока вникн
в чужую судьб у, уже ешь
мимо
пройдешь…
Конечно, тут, наверное,
нужны
какие-то выводы. Про необхо
мость немед ленно привле дичь социальные службы для
решения
судьбы несчас тного челове
ка,
который волею обстоя
тельст в
оказался без денег, докуме
нтов,
родни и без помощи.
Про то, что благот ворит
ность — это сложная сфера,ельгде
каждый вступает в свою
личную
сделку с совестью.
Что цыган в этой истор
ии
сложн о демон изиро вать:
они
выгляд ят «спасателями
ночест ва на старос ти » от одилет, хотя
«спасение» у них не беспла
тное.
Елена ЗУЕВА
lenazueva@mail.ru

Жизнь — очень сложн
ая штука, и старость никого
гоняют людей болезни,
не щадит. В старости доКонечно, то, какой будетинвалиднос ти и накопленная от жизни устало
сть.
стоятельства никто не наша старость, во многом зависит от нас,
друзьями и защитникам отменял. И очень страшно, когда самыми но и обУдивительные судьбы и становятся те, от кого меньше всего ждешьблизкими
защиты.
воды, которые кажды , удивительное их переплетение, удивительны
й, пожалуй, сделает сам…
е выА мы надеемся на то, что
внимание на человека, все социальные службы города Обнинска
обратят
Верим, что они примут о котором мы написали.
непосредственное участи
документы, назначат пенсию
е в его судьбе: восстановят
по
инвал
идности и организуют
щее проживание для слепо
сопровождаюго человека, который
себя самостоятельно в
не способен обслу
мы друг другу не звери,силу особенностей здоровья. Хочется верить живать
, что все
шего земляка от страш и что мы совместными усилиями сможем спасти
наПусть добро победит в ной участи без «помощи» цыган.
схватке с равнодушие
м!

Жители области смогут получить комплексную
услугу по газификации домовладений
В регионе продолжается
реализация программы догазификации. На текущий
момент от жителей региона принято более 6,8 тыс.
заявок, из них более 80%
переведены в договоры,
а свыше 2,4 тыс. выполнены — г азовые сети построены до границ земельных
участков.
К газовым сетям в рамках
догазификации уже подключены 1146 домовладений региона.
С 1 июля АО «Газпром
г а зораспре д е ление Ка луг а» начнет оказывать
комплексную услугу по газификации домовладений.
Комплексная услуга вклю-

чает в себя подготовку необходимой документации,
выполнение проектных работ, строительство сетей
до границ и внутри границ
участка заявителя, постав-

ку и монтаж оборудования,
его техническое обслуживание и заключение договора поставки газа. Чтобы
восполь зоваться ус лугой, необходимо обратить-

ся с заявлением в филиалы
АО «Газпром газораспределения Калуга» или в офисы
МФЦ.
— Комплексная ус луга
позволяет сэкономить время заявителя. Все можно
будет сделать за одно посещение. Строительс тво
газопровода до границы
участка, по участку и в доме
будет синхронизировано,
что также сократит сроки
подключения», — о тметил
депутат Законодательного Собрания, генеральный
директор АО «Газпром газораспределение Калуга»
и ООО «Газпром межрегионгаз Калуга» Виталий
Ковалев.

5 июля — День образования
Калужской области и День
ее официальных символов
Этот праздник утвержден региональным законом в 2013 году.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!
В каждом человеке любовь и интерес
к истории своей малой родины живут
с детских лет. На Калужской земле разворачивались судьбоносные для всей
нашей страны события. Это и оборона
Козельска 1238 года, Великое стояние на
Угре 1480 года, Малоярославецкое сражение Отечественной войны 1812 года,
оборона Ильинских рубежей 1941 года.
В нынешних границах регион существует 78 лет. Он был упразднен
в 1929 году и воссоздан в годы Великой Отечественной войны, когда после
освобождения населенных пунктов от
фашистов, в них необходимо было восстанавливать мирную жизнь.
С нашим краем связаны имена Маршала Победы Г. К. Жукова, теоретика
космонавтики К. Э. Циолковского, многих талантливых поэтов, писателей, художников и композиторов. Настоящими
жемчужинами области являются объекты культурного наследия, православные
святыни, особо охраняемые природные
территории.
Щедрая и гостеприимная Калужская
земля дарит тепло и уют гостям региона, помогает тем, кто в силу жизненных
обстоятельств нуждается в поддержке.
Сейчас это в первую очередь относится
к беженцам из ДНР, ЛНР и Украины.
От всей души поздравляем вас с праздником! Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, успехов в труде на
благо родной земли.
Геннадий Новосельцев,
председатель
Законодательного собрания
области, и депутаты
областного парламента

ДИСКУССИЯ

Спасибо общественности
за немолчание, спасибо социальным службам за то, что
отреагировали так душевно
и оперативно (в пятницу вышел материал, во вторник дедушка уже в Калуге), спасибо
министру труда и социальной
защиты Павлу Коновалову, который взял ситуацию на личный контроль.
Уверены, что теперь судьба дедушки резко изменится
в лучшую сторону.

Нужна ли Обнинску новая схема
движения общественного транспорта?
Грамотно ли разработана
схема движения автобусов
и маршруток в первом наукограде? Судя по тому, как часто пассажиры обращаются
с жалобами на общественный
транспорт, — совсем неграмотно. Прямо скажем, халатно отнеслись к составлению
такого важного документа составители схемы.
Претензий от участников
движения мы слышали много,
но чтобы власти вдруг заявляли, что предыдущая разработка движения составлена
плохо, такое услышишь нечасто. Наконец, признали очевидное и решили заказать
новую схему. Тем более что
со времен последней в Обнинске появились новые
микрорайоны, школы и прочие общественно важные
объекты.

ЗАЧЕМ НАМ НОВАЯ СХЕМА?
Новая «Комплексная схема
транспортного обслужива-

ния населения общественным транспортом» обойдется
городской казне в 5 миллионов рублей. Документы на
конкурс находятся на стадии размещения. Обсуждение необходимости данного
документа обсудили обнинские депутаты на очередном
комитете по экономической
политике.
— Предыдущую схему заказывали совсем недавно! — удивился Александр
СИЛУЯНОВ.
Начальник управления
потребительского рынка,
транспорта и связи Анна
ЕРЕМИНА возразила, что
это только кажется, будто
все происходило недавно,
на самом деле это было еще
до того, как она возглавила
управление. А это было более трех лет назад.
— Транспортная система
работает, хоть с небольшими
шероховатостями, зачем нам
что-то новое? — поинтересовался Александр Юрьевич.

— Она неактуальна.
— Я не об этом. Тогда это
были тоже достаточно большие деньги. Порядка трех –
пяти миллионов, но она была
формальной, так ничего и не
было сделано.
— Мы постарались тщат е ль но по д ой т и к ра з работке технического
задания, — о тветила Анна
Еремина. — Коммерческие
предложения поступили и от
Высшей школы экономики,
там есть подразделения, которые специализируются на
этом.

НУЖНЫ СЕРЬЕЗНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
— Я за то, чтобы это было
разработано, — согласился
Александр Силуянов. — У нас
город вырос, потоки поменялись, а схема движения
осталась прежней. Понятно,
что она себя изжила, нужна
другая схема, а какая — никто не понимает. Нужны се-

рьезные исследования. При
том подрядчике, который
был, никакого исследования
не проводилось. Были формальные отписки, красочные
схемы, а реальной работы
не было вообще. Все красиво, но на практике не применимо, поэтому ничего не
заработало.
— Пока работы не примем,
ничего не оплатят.
— Деньги небольшие, но
это очень важно, — отметил
Александр Юрьевич.
Анна Еремина с жаром
и очень убедительно доказала
депутатам, что все сделано для
того, чтобы новая схема рабо-

тала на благо горожан и была
реалистичной. Кроме того, принимать работу будут депутаты,
так что у них будет возможность корректировать схему.
В принципе, если к то-то
д умает, что сотрудникам
управления, отвечающего за
транспорт, очень нравится
регулярно принимать жалобы горожан, то это совсем не
так. А если власти хотят наладить работу, горожане просто
мечтают об этом и на воплощение мечты есть средства,
то дело остается за составителями схемы, кто бы они ни
были. Будем надеяться, что
мозгов у них хватает.
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А ЕЩЕ ВОПРОС. КАК ВЫ
СЧИТАЕТЕ — ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК,
НАПРИМЕР, ГУМАНИТАРИЙ,
ЕМУ СТОИТ ПИСАТЬ УЧЕБНИК
ПО МАТЕМАТИКЕ? А ТОМУ, КТО
ГОТОВИТЬ НЕНАВИДИТ, ИМЕЕТ
СМЫСЛ ИДТИ В ШЕФ-ПОВАРА?
И ВООБЩЕ: ЕСЛИ ВЫ В ЧЕМ-ТО
НЕ РАЗБИРАЕТЕСЬ АБСОЛЮТНО,
СТОИТ БРАТЬСЯ ЗА ЭТО ДЕЛО?

«пыль в глаза» для гостей,
Предс тавьте семью выприбывших в первый наукопускника. Все взволнованы,
град ко Дню мирного атома…
с января готовятся к важноВот элементарное: название
му событию, давно продуман
«Единый выпускной» — разве
сценарий, забронированы
не предполагает участие всех
рестораны, кафе, музыканвыпускников? Логично, да?
ты приглашены на концерты,
приглашены гости, бабушки- А если так, то почему на него
попали лишь избранные? Недед ушки, куплено платье
ужели нельзя было найти плои костюм.
щадку побольше? А не ту,
И тут — как снег на голокуда входит меньше пову! — в последний момент
ловины выпускников.
на головы нес час тКо н е ч н о, м о ж н о,
ным выпускникам пано это если все дед ае т «по д аро чек »:
лать по уму. А это, как
г о р о д с к о й е д иный
мы уже поняли, не
выпускной.
наш случай… ЛеоноОн рушит все плава придумала свою
ны, он делит детей
идею в последна достойных и нений момен т
достойных, он не
и пыталась
предусматривавоплотить
ет участие родее любой цес твенников…
ной, и цена
Это праздник
эта — негаили наказание?
тивные восБольше похоже
поминания
на второе!
выпускниСпонтанные
ков о своем
решения, принявыпускном.
тые в последний моУжасная цена!
мент, редко бывают
Причем Леоудачными. А уж
новой все приу нашего мэра
час т ные с т о
и подавно.
раз сказали:
Единый выпускдети все не
ной — как раз тапоместятся
кой пример. Уже
на этой плопотом всем стащадке. Моло понятно, что
жет, в другой
это была нелепая Праздник удался, считает
день? В друпопытка пустить Татьяна Леонова

гом месте?
Но это не остановило ее,
хотя деление выпускников на
везунчиков и неугодных, недостойных — это отвратительный фейл.
Родители были в шоке. Нет,
в гневе. Нет, в ужасе. Ведь
у всех выпускников уже планы были на этот день, он был
продуман и организован поминутно! Зачем все рушить?
А можно не ходить? Отказаться от «подарка»?
Но, например, медалисты на
этот принудительный праздник приглашались без возможности отказаться.
Вместо дня, которого все
выпускники ждали и о котором мечтали, Татьяна Николаевна подарила всем имитацию
праздника. Дети находились
там насильно, их будто загнали туда, никто никого не знает,
что за праздник в толпе чужих
людей?
А от некоторых школ вообще никого не было, так как
в это время у них были свои
мероприятия.
В итоге на Едином выпускном от силы было человек сто
пятьдесят несчастных выпускников и за скобками несколько
сотен возмущенных родителей, которые говорили, что
хуже мероприятия быть просто не может.
А знаете, что самое ужасное? Татьяна Леонова иск ренне х в ас т ае т с я э т им
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которого прятал
и удерживал отец
Анна от отчаяния
пришла за помощью в…
редакцию

ОЧЕРЕДНОЙ ПРОВАЛ ТАТЬЯНЫ ЛЕОНОВОЙ
Но не наш прекрасный мэр.
«Прекрасный» — это сарказм.
Мэр Татьяна Леонова считает,
вероятно, что массовые мероприятия — это очень весело,
и больше всего в нашем регионе жителям нужны именно они
(ну других проблем же нет).
Леонова настойчиво и активно предлагает все новые идеи
проведения массовых мероприятий в наукограде, ничего
не понимая в этой сфере. Зачем? Мы давно отчаялись найти ответ на этот вопрос. Может,
чтобы не решать реальные
проблемы? Типа, «я бы рада,
но когда — я же занята подготовкой очередного ивента».
Ну, например. Знаете ли вы,
что такое городской выпускной? Уровень мероприятия
представляете?
Знаете ли вы, что мероприятия городского масштаба продумываются за год, сценарий
составляется, согласования
проходят…
Но в случае с нашей Татьяной Николаевной все иначе.
Человеку, вероятно, абсолютно плевать, понравится ли выпускной непосредственным
выпускникам, главное, что ей,
Татьяне Леоновой, очень идея
нравится, галочку себе она поставит, отчитается, что всем
причинила добро. Ее за эту
любовь к нелепым мероприятиям, над которыми весь город
потешается, зовут уже «Городской аниматор».

www.pressaobninsk.ru

Продолжение сериала про
Анну и маленького
Сериал бВитеньку,
едная Анна!

… здесь по- настоящему
радостно только нашему мэру

ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ НОРМАЛЬНЫХ
ЛЮДЕЙ ОТВЕТЯТ ОТРИЦАТЕЛЬНО,
ПРАВДА?

ОБЩЕСТВО
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Все тут
натужно
улыбаются…

ДЕСЯТЬ ИЗ ДЕСЯТИ
НОРМАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ ОТВЕТЯТ
УТВЕРДИТЕЛЬНО, ПРАВДА?

ОБНИНСКА
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ

Городской
аниматор

А ВАМ БЫ ХОТЕЛОСЬ ПОБЫВАТЬ
НА ВЫПУСКНОМ СВОЕГО
РЕБЕНКА? А ЕСЛИ БЫ ВЫ БЫЛИ
РЕБЕНКОМ, ХОТЕЛИ БЫ, ЧТОБЫ
РОДИТЕЛИ БЫЛИ РЯДОМ?

НЕДЕЛЯ

результатом в соцсетях, считает, что все было отлично.
Ну, наверно, если за точку
отсчета взять возможность
рекламировать себя в соцсетях и выдавать провал за
успех, то все и правда отлично. Татьяна обещала сделать
это традицией. Что «это»?
Провалы? Так Вы, Татьяна,
и так королева провалов, это
звание у Вас не отнять. А вот
выпускные у будущих выпускников отнять Вам вполне под
силу. Как минимум, настроение всем испоганить: и родителям, и выпускникам.
Мэру уже сто раз говорили:
«Татьяна, разрешите профессионалам заниматься своим
делом, а Вы занимайтесь своим. Мэр из вас еще хуже, чем
Ваши ивенты, может другую
сферу поискать?» Но Леонова
не прислушивается к жителям
города, их мнение интересует
мэра в последнюю очередь.
В общем, послевкусие выпускного — это разочарование, злость и гнев.
Примерно такое же послевкусие от работы Леоновой
в должности мэра.
Остается молиться, чтобы
30 декабря ей не пришло в голову организовать нам «Единый Новый год».
Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

Продолжение сериала про Анну
и маленького Витеньку, которого прятал и удерживал отец (Иван), а потом
его местожительство нашли и вынудили Ивана дать возможность матери видеть сына.
Так вот. Полуторагодовалый Витенька, когда его отлучили от мамы, резко
перестал говорить. Молчал.
А когда мама хоть ненадолго стала возвращаться в его жизнь, снова
заговорил.
Что лишний раз доказывает, как сильно малыш травмирован этой разлукой.
Иван дает видеть ребенка, препятствий больше не строит, но это всего
лишь «не менее двух раз в неделю»,
как и было оговорено в соглашении.
Иван приводит сына и сам присутствует на встречах матери с ребенком — 
гуляет с ними.
В процессе прогулки разговоры ведет неадекватные (характеристика
Анны), запрещает ей пользоваться телефоном и в целом жестко устанавливает правила.
Следователи просили Анну записать их диалоги, мы дали ей диктофон
и сейчас ждем такой возможности — 
записать их разговор, если получится.
История приобретает совсем детективный окрас.
По делу о растлении старшей дочери
женщины, со слов Ивана, озвученных
ей, он якобы признал несколько эпизодов по девочке. Но проверить, так ли
это, пока не получается.
Девочке самой провели целый «букет» экспертиз, в том числе экспертизу
гипнологическую. Это конечно, сильная ретравматизация ребенка (девоч-

Ее 1, 5 годовалого
малыша выкрал
невме

Самому младшему сыну
детей обыскивались сразу
и полутора лет. Его зовутАнны нет еще
после прихоВитя. Но дода домой, мобильник у
машние ласково назыв
старшей дочери
ают Витюшиком.
Иван отобрал давно, деньг
Прямо сейчас Витюша являе
и у женщины тоже.
ложником. Его взял в залож тся… заЧтобы что-то скопить,
живает собственный отец. ники и удерлось откладывать деньг Ане приходиЗвучит странно, правда?
и у себя на раОтец
—
втоботе.
рой роди тель, и слово
Работ ала до самог
никаких декретов и отпусо после днего,
в контексте собственно«удерживает»
ков.
го сына разве
Третьего сына она родил
уместно?
рая к ней прос то не успела дома, скоМы тоже удивились, когда
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дакцию приш ла плачу
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наказал соАнна, как часто это бывае
жительницу, едва ее не
придушив.
т, у российских женщ ин, терпе ла
«Преступление» совсем
не
сораз
мердетей — дочка учитс я тиранию ради
но наказанию, мягко говор
в
9 классе, ей
я.
Плюс
все
и сыну нужн о было доучи
это — на глазах детей.
ться
учебный год. К тому же идти
Дальше — хуже: из-за
им было некуда и не к кому.
шей нелепой провинност любой малейбольно вывернуть Ане и мужчина мог
У многих мужчин тако
к стенке, а позже, уже руку, прижать
й способ самоутверждения очень попул
избивал руками и ногам не стесн яясь,
К тому же наше патр ярен.
женщину! От него береми. Беременную
общество веками подде иархальное
Дальше началось откроенную!
венно
е
самодель поведения, когда рживает модурство и тирания.
в семье можно
хорошей оплеухой наст
Если Иван был в плохо
авить жену
на путь истинный.
мог в час ночи разбудить м настроении,
Потому что бьет — значи
и сказать: «Я не сплю, всех домашних
и вы
т любит.
Пото му что милы е
Прич ем сиде ть и лежане будете!»
бран ятся —
ть запр етолько тешатся.
щал — мать, дочь и сын
Потому что сама винов
стоять на ногах до самогдолжны были
ата.
о
утра.
Напо
Потому что попала
минаем: Анна — беременна,
под горячую
стрессы ей
руку.
противопоказаны.
Давайте будем чест
Дальше все усугу бляло
сь, дом медны всегда били и насил ными. Мужчиленно превращался в
овали
тюрьм
Потому что они сильн женщин.
неуст анно устраивал обыск у, деспот
ее и могут
и и дедовсебе это позволить.
щину: сумка сожительн
ицы и рюкзаки

няемый сожитель
ку будто
заставили прожить прошлый
ужас снова), но без этого никак.
В настоящий момент следствие ждет
результатов этих экспертиз, после чего
стражи порядка будут решать, какую
меру пресечения избрать Ивану и будут ли его до вынесения приговора заключать под стражу.
Напоминаем, что истинных имен героев мы пока не раскрываем, потому что до решения суда любые наши
наезды на Ивана — просто домыслы
и предположения, и он имеет право
привлечь нас за клевету.

Но руку на пульсе мы держим, Анну
и ее детей по возможности пытаемся
защитить, спасти и принять посильное
участие в судьбе семьи. А когда решение
суда вступит в законную силу, оставляем за собой право называть вещи своими именами: преступника называть
преступником и познакомить с его фотографией наших читателей, чтобы больше
никто и никогда не оказался в отношениях с педофилом и киднеппером.
Главный редактор
Елена Зуева
lenazueva@mail.ru

НОВОСТИ

Жители «Мирного»
признались, что толку
от маршрута № 5 нет

Чуть больше года в Обнинске курсирует
маршрут № 5.
Он был запущен в микрорайон «Мирный», жители которого с нетерпением
ждали появления у себя общественного
транспорта. Однако пользы от этого они
не получили.
Следует отметить, что «пятерка» уже
ходила здесь несколько лет тому назад.
Но была практически пустой. Сейчас картина такая же. Потому что ездит маршрутка не из Старого города по Пионерскому
проезду, как того хотели жители, а через СНТ «Мирный». Есть информация,
что пожелания жителей не одобрил отдел ГИБДД, так как витиеватость Пионерского проезда не соответствует уровню
безопасности пассажирских перевозок.
В итоге люди по-прежнему ходят в центр
города пешком.
В ОБНИНСКЕ ПРИНЯЛИ РЕМОНТ УЛИЦЫ
БОРИСОГЛЕБСКОЙ
На днях в Обнинске принимали после
ремонта улицу Борисоглебскую. Приведен в порядок участок в 1,15 километра от дома № 6 по улице Белкинская
до дома № 33 по улице Борисоглебская.
Здесь уложено новое дорожное полотно,
сделаны 5 трапециевидных пешеходных
переходов, нанесена разметка, обочины
укреплены щебнем.
Подрядчик «Единство» выполнил работы в рамках нацпроекта «Безопасные
качественные дороги» с небольшой задержкой из-за погоды. Нарушений эксперты не выявили. Дорогу приняли.
Как сообщил вице-мэр по вопросам
городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ,
тротуары сделают позже, по другому конкурсу после выбора подрядчика, и там,
где будет возможно.
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ЖКХ

Игорь Раудуве: «Крыши текли
не по вине подрядчиков»
В городе подведены промежуточные итоги работ по капремонт у многоквартирных
домов. Напомним, что в этом
году в наукограде в эту программу попал 31 жилой дом,
где запланировано выполнить 38 работ по капитальному ремонту общего имущества
собственников.

ВЗЯЛИСЬ ЗА КРЫШИ,
ФАСАДЫ И «ИНЖЕНЕРКУ»
В центре внимания — крыши.
В городе их будет отремонтировано 23, в том числе 9 скатных и 14 плоских.
По информации главного
специалиста по связям с общественностью Фонда капремонта Калужской области Нины
БОРИСОВОЙ, на сегодняшний
день 10 крыш уже имеют готовность свыше 50 процентов.
По объ ему выполненных
работ сейчас лидирует дом
№ 224 на проспекте Ленина. Здесь ремонт выполнен на
70%. В шести домах процент
готовности крыш составляет

60%. Это Ленина, 226; Курчатова, 3, 38 и 40; Мира, 6 и Победы, 5-А.
В работе находятся и три
фасада, на проспекте Ленина, 11/6 и 50, а также на улице
Победы, 19. На Ленина подрядная организация
выполняет от бивк у
старого штукатурного слоя и нанесение
нового, а на Победы
уже приступили к нанесению декоративной штукатурки.
Помимо крыш и фасадов в плане на текущий год значится
и капитальный ремонт
11 внутридомовых инженерных систем холодного и горячего
водоснабжения, воКрыша на Ленина, 55
доотведения, теплои электроснабжения,
а также ремонт отВО ВСЕМ ВИНОВАТЫ УК
мостки в доме № 108 на проспекте Ленина.
На к апи т а ль ный р емон т
Теперь главное, чтобы все
обнинских многоэтажек
отремонтированные крыши не
в 2022 году будет направлено
протекли зимой. Напомним,
более 260 миллионов рублей.
что в прошедшую зиму такие

фак ты имели
м е с т о. Пр а в да, в основном
протекали неотремонтиро ванные кровли.
Тех, что дали
течь после капремонта, было
совсем немного. Зимой речь
шла о нескольких таких случаях, и вице-мэр по вопросам
городского хозяйства мэрии
Игорь РАУДУВЕ высказывал
две версии причин протечек.

Все это происходило либо изза того, что кровли подолгу не
чистились, либо из-за конструктивных особенностей некоторых крыш.
— Мы будем разбираться, — 
пообещал Игорь Раудуве.
В итоге разобрались и пришли к вывод у, ч то никаких
нарушений подрядчики не допустили. Причина в некачественной уборке снега в крыш
и некачественном удалении
наледи. А это уже камень в огород управляющих компаний.

НОВОСТИ
В ОБНИНСКЕ ПРИНЯЛИ РЕМОНТ УЛИЦЫ
БОРИСОГЛЕБСКОЙ

ПОРЯДОК КАПРЕМОНТА ДОМОВ МОЖЕТ
ИЗМЕНИТЬСЯ

ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАУКОГРАДА ОЦЕНИЛИ
ПРОДУКЦИЮ ОБНИНСКОГО ХЛЕБОКОМБИНАТА

В Госдуме рассмотрят законопроект, в соответствии с которым может измениться порядок
капремонта многоквартирных домов. А именно — 
планируется учитывать реальный износ зданий
и в первую очередь включать в программу действительно ветхие.
В настоящее время нередко первыми на очереди стоят относительно новые дома, а совсем
старые собираются ремонтировать через 20 лет.
Чтобы решить эту проблему, предлагается ввести процедуру технического обследования. Ее
порядок будет устанавливаться в каждом регионе на основании требований, утвержденных
правительством.

В среду, 29 июня, в Обнинске принимали после
ремонта улицу Борисоглебскую. Приведен в порядок участок в 1,15 километра от дома № 6 по
улице Белкинской до дома № 33 по улице Борисоглебская. Здесь уложено новое дорожное полотно, сделаны 5 трапециевидных пешеходных
переходов, нанесена разметка, обочины укреплены щебнем.
Подрядчик «Единство» выполнил работы
в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» с небольшой задержкой из-за погоды. Нарушений эксперты не выявили. Дорогу
приняли.
Как сообщил вице-мэр по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве, тротуары сделают
позже, по другому конкурсу после выбора подрядчика, и там, где будет возможно.

В городском парке появится
детский автомобильный
городок «как раньше»
Всем, кто скучает по временам СССР, посвящается. Как говорится, если уж и брать идеи
прошлого, то пусть они будут
самыми лучшими. Как, например, строительство детского
автогородка.
Они были очень популярны
в советское время. Те, кому 40+
прекрасно помнят, как было
здорово гонять по улочкам,
безопасно переходить дорогу
и даже заправлять машинку.
Нас тало время вспомнить
и воплотить старое и доброе,
но на современный лад.

ИНТЕРЕСНО И ПОЛЕЗНО
Готовность создать уникальное д ля города инфраструкт урное реш ение выра зи ла
компания SINTEC Group. Разместится автогородок в обнинском городском парке. Замысел
чрезвычайно прост и невероятно полезен: дети на практике
будут осваивать правила до-

ДМИТРИЙ САМБУРОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО
ДИРЕКТОРА SINTEC GROUP:
— Я помню такой автогородок в Калуге. Мы с друзьями с удовольствием посещали его в детстве. Вспоминаем его с большой теплотой. Я очень рад, что
автогородок будет открыт и в Обнинске — я знаю на своем опыте, что он понравится детям и будет полезен для пешеходов и будущих водителей.

рожного движения и безопасного поведения на проезжей
части.
Площадь будущего автомобильного городка составит две
с половиной тысячи квадратных метров. Согласно проекту
будут воспроизведены современные элементы дорожной
инфрас трук т уры: прое зжая
часть с перекрестками и круговым движением, светофоры,
дорожные знаки, автобусная
остановка, железнодорожный
переезд и автозаправочная
станция.

ПЛОЩАДЬ БУДУЩЕГО АВТОМОБИЛЬНОГО
ГОРОДКА СОСТАВИТ ДВЕ С ПОЛОВИНОЙ
ТЫСЯЧИ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. СОГЛАСНО
ПРОЕКТУ БУДУТ ВОСПРОИЗВЕДЕНЫ
СОВРЕМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На празднике в наукограде, посвященном
Дню мирного атома, свою продукцию представило обнинское предприятие ОАО «Хлебокомбинат». Торговля была развернута рядом в ТК
«Триумф Плаза». Там горожане покупали булочки разных видов, всеми любимый в жаркую погоду квас и новинку хлебокомбината — пирожное
«Лакомка» в виде эскимо на палочке. Так что на
городском торжестве было не только интересно,
весело, но и вкусно.

ЕСТЬ ЗАПРОС — ЕСТЬ РЕШЕНИЕ
Кстати, у автомобильного городка есть интересная предыстория. В марте прошлого года
паблик «Типичный Обнинск»
собирал мнения подписчиков о благоустройстве города.
То есть обнинцам предложили
в комментариях написать, что
им хотелось бы видеть в городе.
Опустим самые популярные
ответы про хорошие дороги,
медицину и ЖКХ. Многие написали, что как раз детского автодрома и не хватает, особенно

учитывая печальную статистику
ДТП с участием детей. Наиболее
интересные идеи были собраны
и отправлены в администрацию
для рассмотрения и последующей возможной реализации.
Собственно, сегодня мы видим
уже реальные шаги к воплощению задумки в жизнь.
В SINTEC Group подчеркивают, что для компании проект
имеет очень важное социальное значение, так как его инициаторами в первую очередь
выступили сами жители Обнинска. Именно благодаря им, их
активности и родилась коллаборация представителей органов власти, полиции и ГИБДД,
а также SINTEC Group как яркого представителя социально-
ответственного бизнеса.

И ОБНИНСК, И ОКРЕСТНОСТИ
В автогородке планируют
проводить познавательные занятия и привлекать к их про-

ДЕРЕВЬЯ И ГАЗОН
НА ПЛОЩАДКЕ
БУДУТ
ПОЛНОСТЬЮ
СОХРАНЕНЫ
ведению сотрудников ГИБДД.
Кстати, посетить их смогут не
только маленькие обнинцы, городок открыт для всех желающих. Потому что, повторимся,
у проекта высокая социальная
значимость. Да и знать правила дорожного движения должны не только в Обнинске.
Согласно замыслу организаторов на тематические уроки
будет открыта запись в социальных сетях. То есть желающие оставляют заявку и потом
свободно приходят в городской
парк узнавать для себя много
нового и полезного.
Что еще важно, горожан беспокоила судьба деревьев в парке. Обнинцы переживали: не
спилят ли при строительстве
автодрома все подчистую. Отвечаем: нет, не спилят. Строители заверили, что парковая
флора — д еревья и газоны — 
останется нетронутой.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

АЛЕКСЕЙ ИСАЕВ, НАЧАЛЬНИК ГИБДД ГОРОДА ОБНИНСКА:
— Замечательная идея. Дети, как мы знаем, самые незащищенные в этом
плане. Они переходят дорогу часто не глядя. Буквально несколько дней назад в Обнинске два ребенка пострадали в ДТП. Чья вина — разбираемся. Но,
тем не менее, детям от этого не легче — они получили травмы. Поэтому ребята должны с детства иметь представление что такое дорога, и как на ней себя
вести. И для родителей такой городок полезен — тоже смогут повторить правила дорожного движения.
Жители Обнинска выступили инициаторами создания автодрома
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Безумству храбрых
венки со скидкой

СТРОИТЕЛЬСТВО

СИТУАЦИЯ

ЗАЧЕМ ОБНИНЦЫ ЛЕЗУТ В ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ ВОДОЕМЫ?

Генподрядчик
пообещал обнинцам
сюрприз в 19 школе
В Обнинске, в микрорайоне Заовражье, строится новая школа на 1144 места. По планам, к концу календарного
года объект будет сдан в эксплуатацию.

ПО ГРАФИКУ
Проект реализуется в рамках концессионного соглашения с ООО «ПроШ к о л а », к с л о в у, э т о п е р в о е
образовательное учреждение в стране, реализованное по такой программе.
— На данный момент на стройке работают порядка 200 человек, все ведется строго в соответствии с графиком.
Думаю, что мы уложимся в сроки, — 
рассказал генподрядчик Павел БАТУРА.
Сейчас, по словам Павла Сергеевича,
ведутся работы над возведением каркаса, стен, проводится монтаж инженерных сетей.
— Площадь объекта больше 26 тысяч
квадратных метров. Школа будет разной этажности: от одного до четырех

этажей. Всего запланированы девять
блоков, — продолжил генподрядчик.
Из особенного: в школе будет использоваться современное оборудование,
и Павел Сергеевич уверен, что аналогов таким учебным заведениям в Калужской области больше нет. Например,
в актовом зале будет все продумано
настолько скрупулезно, что там можно
будет устраивать целые театральные
представления: и сцена, и светотехника, и звук — все продумано.

НАУКА, ТВОРЧЕСТВО И СПОРТ
Появятся в школе и специализированные научные кабинеты, кабинеты
робототехники, где ребята смогут реализовать свой потенциал, используя современные гаджеты и прочие
инструменты. В общем, материально-
т ехническ ая б а за прод умана до
мелочей. Также будет просторный спортивный зал, а во дворе запланированы

несколько спортплощадок и стадион
с трибунами в виде амфитеатра.
— Что касается дизайна, то сейчас ООО «ПроШкола» разрабатывает собственный уникальный проект
с интересными цветовыми решениями
и системой навигации. Будет сюрприз
для всех, — отметил Павел Сергеевич.
Немаловажная сегодня тема — б езопаснос ть. Школа № 19 — ш кола
с закрытым периметром и отдельным
контрольно-пропускным пунктом. Кроме того, по периметру будет обеспечено
видеонаблюдение.
И еще одна болевая точка — парковки и система проезда. По информации
генподрядчика, со стороны улицы Табулевича будет организован проездной
бульвар, также запланировано необходимое количество парковочных мест
и разворотная площадка.

ЛОЖКА ДЕГТЯ
Но в связи с удорожанием материалов
строительство школы в итоге подорожало почти на 710 миллионов рублей.
По расчетам концессионера
ООО «ПроШкола», их размер на 15 лет
действия концессионного соглашения
составит 709 миллионов 331 тысяча
рублей. Они будут выплачиваться в течение 5 лет с 2023 года из средств бюджета Калужской области.
В связи с этим регион уже неоднократно просил федеральной помощи
у Минпросвещения РФ по софинансированию проекта. Но вопрос пока не
удалось урегулировать.
— Нам нужно приложить все усилия,
чтобы эта помощь была, — сказал губернатор Владислав Шапша.
Ведь в противном случае Обнинск
вместо новой школы получит замороженную стройку. И тогда это действительно будет сюрприз для горожан.
Правда, очень неприятный.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

Можно хоть через каждые
полметра втыкать предупреждающие таблички «Купание
запрещено», сколько угодно говорить, предупреждать,
просить не лезть в воду там,
где это опасно, людям будет
все равно. Видимо, наш человек верит либо в собственное
бессмертие, либо наивно полагает, что вот с ним-то уж точно
ничего не случится.
А потом водолазы ищут таких
смельчаков.

РОСПОТРЕБНАДЗОР
РЕКОМЕНДУЕТ
Водоемы, в которых
качество воды соответствует санитарным
нормам:
КАЛУГА
 река Ока (пляж левый берег, пляж
правый берег, пляж
район ГИБДД);
 Сероводородные
озера;
 Андреевский
Карьер.

НЕ
ВЛЕЗАЙ — УБЬЕТ
Нельзя сказать,
что поздняя весна
и начало лета выдались в Обнинске
жаркими. Возможно, поэтому пляжи
и «дикие» зоны отдыха в большинстве
своем пус товали,
но в последние дни
солнце стало подпекать, и расплавленные жарой горожане
дружно двинулись
поближе к воде.
Традиционно люди
приход ят отдыхать
в три места: на Комсомольские и Белкинские пруды и городской пляж.
Ни для кого не будет новостью,
что купание и прочие водные
процедуры разрешены только
в последнем. Но когда и кого это
останавливало?
Стабильно каждую неделю начальник управления по делам ГО
и ЧС Сергей КРАСКО и главный
МЧСник Обнинска Иван ДЬЯЧЕНКО практически в унисон
твердят, что отдых и купание
разрешены только на городском пляже. Именно здесь есть
спасатели. В остальных местах
купаться нельзя. Они непригодны. Не являются охранными
территориями.
Самое опасное место — Белкинские пруды, т. к. здесь бьют
холодные ключи и запросто
можно словить судорогу. А дальше все происходит очень быстро: судорога-паника-смерть.
Каждый год здесь стабильно тонут люди. В прошлом году, например, трое погибли за одну
неделю. Три трупа за семь дней!
Иван Дьяченко и Сергей Краско
продолжают просить, а люди
упорно не слышат.

СЧЕТЧИК СМЕРТЕЙ
В этом году, постучим по дереву, летальных исходов конкрет-

кунду сомнений, что нужно
спасать, нужно помочь тонущему, — сказал Сергей Петрович и добавил, что один
из парней в будущем планирует связать свою жизнь как
рас с МЧС.

ВЫПИЛ — ПОДПИСАЛ СЕБЕ
СМЕРТНЫЙ ПРИГОВОР

Обнинских школьников наградили
за спасение человека

но на Белкинских прудах пока не
было. Но, к сожалению, смертельный счетчик все равно включен.
10 июня восьмилетний мальчик утонул в Боровском районе.
Два брата 8 и 11 лет не послушались маму, которая строго-
настрого запретила подходить
к реке, и отправились на Протву
купаться. К несчастью, младший
брат погиб.
Неделю спустя в Бабынинском
районе тонет человек. 39‑летний мужчина, буд учи в нетрезвом состоянии, решил, что
нужно искупать пса в пожарном
водоеме у села Куракино. В воду
он зашел, но обратно выбраться
уже не смог.
Еще неделю спустя в Дзержинском районе в Шане утонул
27‑летний уроженец Дагестана.
Искали парня два дня. 24 июня
он пошел купаться, нырнул
и больше его не видели. 26 числа было обнаружено тело.

МАЛЬЧИШКИ ГЕРОИ
Добавим ложку меда в бочку
дегтя. Два ученика школы № 7
города Обнинска стали героями
города — они спасли жизнь человеку, хотя он их материл и вел
себя неадекватно.

Дело было так. Ребята гуляли
по берегу Протвы, когда услышали крики о помощи. Максим
АКИМЦЕВ и Дмитрий ШАМРИЦКИЙ не раздумывая бросились
спасать тонущего мужчину и вытащили его из воды. Однако спасенный был настолько пьян, что,
видимо, принял спасителей за
врагов и вел себя с ними крайне неадекватно.
Ребята вызвали скорую помощь, объяснили сит уацию
и порядком уставшие от буйного мужика, стали держаться
от него подальше. Больше скажем, пьяный также был груб
и с врачами.
Что интересно, своих контактов ни Максим, ни Дмитрий никому не оставили. Им и в голову
это не пришло. Как рассказал
Сергей Краско, ребят пришлось
искать, но это не заняло много
времени — подняли распечатку
звонков в скорую.
В итоге парням в день выпускного на торжественной линейке
Сергей Краско вручил памятные
подарки и знаки отличия.
— Знаете, у них спросили:
как вы, ребята, решили ринуться спасать человека? А они оба
ответили, что и не решали ничего. То есть не было ни на се-

Что интересно, утопленники
в большинстве случаев погибали, будучи пьяными. И снова
Сергей Краско и Иван Дьяченко
уговаривают людей не купаться
подшофе.
— Алкоголь и водные процедуры на реке несовместимы, — подчеркивает Иван Александрович.
Кстати, спасти тонущего человека после того, как он ушел под
воду, можно в течение 10–15 минут. Алкоголь лишает даже этого шанса, поскольку в состоянии
опьянения пострадавший проглатывает слишком много воды.
— Мы каждый год ставим таблички, что купание запрещено,
просим не лезть в воду пьяными.
Но нас как будто не слышат, — 
разводит руками Краско.
Нам тоже стало интересно,
почему люди упорно ходят купаться на те же Белкинские пруды, несмотря на все уговоры
и увещевания.
Самым популярным ответом
было: а куда еще ходить? И честно признаются, что не перестанут посещать пруды, и купаться
не перестанут. Об опасности их
знают, но всегда все было хорошо, значит, и дальше будет.
Другие говорят, что нужно организовать на прудах будку спасателей, дескать, раз знают, что
горожане сюда приходят, пусть
следят.

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
 пруд в деревнях
Верхняя и Нижняя
Вырка;
 водоем в деревне
Лаврово-Песочня
(ООО «УК Лаврово-
Песочня»);
 Яченское водохранилище (район
Бора);
 Серена вблизи деревни Карцево Мещовского района;
 пруд в деревне
Лапино и водоем
в деревне Холопово Бабынинского
района;
 озеро Бездонное
в селе Перемышль;
 река Жиздра в Козельске в районе
Козельского механического завода;
 река Турея
в Мещовске;
 водохранилище
в Сухиничах.

Но это мало того, что невозможно, в силу того, что пруды
не являются разрешенной зоной
отдыха, так еще и нелогично, по
той же вышеназванной причине.
Один из обнинцев предложил
Дьяченко и Краско радикальный
способ борьбы с теми, кто купается в прудах.
— Нужно организовать стенд
с фотографиями утопленников.
Вот как есть. И подписать «Смотрите, что вас ждет». Может на
кого-то жути нагонит и остановит от купания, — рассуждает
обнинец.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru
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Полмиллиона
причин
Белкинское кладбище
СИТУАЦИЯ

ной промзоны рядом с деревней
Четыре года назад деревня
Маланьино, вопрос решился без
Белкино перешла из Боровского
каких-либо проволочек. А здесь
района в состав города Обнинкамнем пре ткновения с т аска. Такое решение назревало
ла уборка мусора — на нее по
давно и нашло поддержку как
примерным оценкам придется
у чиновников с обеих сторон,
потратить порядка полумиллитак и самих жителей.
она рублей, и у сельского посеНо вот вопрос о местном кладления таких денег просто нет.
бище продолжает оставатьПоэтому решать, кто именно буся в подвешенном состоянии.
дет наводить порядок, приИ пока власти ведут между содется властям города
бой переговоры, согласовывая
Обнинска с админиусловия и разграничивая обястрацией Боровскозанности, страдают из-за этой
го района.
задержки простые люди, выМногострадальное
Но пока чиновнужденные добираться до своих
Белкинское кладбище
ники пытаются доусопших родственников через
уже 5 лет ждёт
говориться друг
бурелом и мусорные навалы.
своего хозяина.
с другом и спихНа этой неделе к нам в ренуть работу на
дакцию обсоседа, страратилась
Глава администрации СП
дают от этопенсионер«Совхоз Боровский» Антон
го простые
ка, у которой
МАСНЯК прикладывает все
люди. Ведь
огромное
усилия чтобы передать
каждая модерево упаБелкинское кладбище
гила на
ло прямиком
в Обнинск.
этом кладна захоронебище — это
ние де д уш дорогой для
ки. И пускай
к ого-то человек.
с этой бедой
Де д ы и б абуш благодаря отки, отцы и матезывчивости
ри, братья, сестры
некоторых
и дети. И добиратьчиновников
ся, чтобы почтить их
удалось разопамять, людям прибраться опеДепутаты Думы СП «Совхоз
ходится через грязь
ративно, если
Боровский» Иван НИКИТИН и Андрей
и мусорные навалы.
кладбище так
РУНОВ добровольно вызвались помочь
ском кладбище.
Горы мусора на Белкин
Конечно, полмили останется без
пенсионерке...
...и приехали наводи
ть порядок со свои
лиона — деньги нехозяина, подобм
инструментом.
малые, но стоят ли
ных неприятони того? И в данных историй будет становиться
ма была решена. Два депутата
восемь лет назад им довелось
ном случае чиновтолько больше.
сельской Думы Иван НИКИТИН
столкнуться с точно такой же
ВСПОМНИТЬ О ЛЮДЯХ
никам не мешало бы
и Андрей РУНОВ выехали на
бедой, но тогда разобраться
отбросить в сторону расчеты
место и распилили упавшее
с ней удалось своими силами.
РУКА ПОМОЩИ
и негодования по поводу трат
дерево.
— Мы сами смогли дерево
При этом Масняк отмечаиз своих бюджетов и подумать
— Вопрос содержания сельраспилить и убрать, а сейчас
ет, что в случае с Белкинским
В непростую ситуацию поесли не о комфорте живых, то
ских кладбищ у нас в поселеснова точно такая же картикладбищем необходимо припала пенсионерка из Обнинска
хотя бы об уважении к мертвым.
нии в принципе непростой.
на. Только мы уже люди пожинимать кардинальные меры, но
Екатерина Николаевна, когда
К слову, во время подготовЕсли считать с Белкинским, то
лые и ничего с этим поделать
позволить их себе поселение
на Троицу вместе с супругом
ки материала мы выяснили еще
у нас их получается шесть штук.
не можем. Очень печально, что
не может. Поэтому и был запуони пришли навестить своих
один интересный момент. НеКак местная администрация,
кладбище у нас в таком подзащен процесс передачи участка
дедов, похороненных на Белкинсмотря на то, что кладбище
мы только исполняем эти полброшенном состоянии, — посев Обнинск — чиновники провеском кладбище. Прямо на могизакрыто, люди умудряются брономочия и сколько средств на
товала Екатерина Николаевна.
ли обследование территории,
ле лежало огромное дерево,
нировать и покупать места для
них получаем — с только и траУзнав об этой истории, мы
составили список захоронений,
проломившее стоящий рядом
захоронения своих родствентим. Поэтому в таких ситуациях
связались с главой администрано брать территорию под свое
забор и перекрывшее доступ
ников. Но кто занимается этими
стараемся своими силами, при
цией СП «Совхоз Боровский Анкрыло в наукограде не спешат.
к захоронению.
вопросами и на каком осноподдержке наших депутатов,
тоном МАСНЯКОМ с просьбой
Тут можно углядеть некие двой
Примечательно, что в подобвании — т ема для отдельного
помогать людям чем можем —  ные стандарты, ведь когда речь
помочь пенсионерам. И буквальную ситуацию пенсионеры порасследования.
отметил Антон Александрович.
но на следующий день проблешла о передаче той же прибыльпадают не впервые. Примерно

простаивает в ожидании
хозяина

РУБРИКА

Маленькие обнинцы скоро попадут в «Cказку»
Садик готов к приему
детей.
В Обнинске накануне открытия детского
сада «Сказка», расположенного в 51‑м микрорайоне на улице
Гагарина, глава города
Геннадий АРТЕМЬЕВ
осмотре л у чреж де ние и прилегающ ую
территорию.
Он отметил, что садик готов к приему
детей. Благоустройство вокруг него завершается. Персонал
учреждения активно

вовлечен в процесс
подготовки к официальному открытию.
— В с е б ли же о ткрытие детского сада.
Хочу, в первую очередь, поблагодарить
всех за проделанную
работу. Важно отметить, что в ходе всего
строительства от жителей близлежащих
домов поступали обращения и замечания,
которые мы старались
учитывать при проведении работ. Можно
уверенно сказать, что

данный объект, построенный на этой территории, — это совместный
труд депутатов, администрации и жителей
города, — р ассказал
глава города.
Директором дошкольного учреждения является Ольга
Олеговна СВЕТЛАКОВА. Она профессионал
своего дела, и есть
большая уверенность,
что детсад станет показательным в воспитании подрастающих
обнинцев.

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА
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В Обнинске прошел научный форум
«Молодежь. Инновации. Развитие»
На два дня Обнинск превратился в единый живой организм,
дышащий и бьющийся в унисон,
соединенный между собой научными, творческими, креативными
и смелыми связями.
В Обнинске праздновали День
мирного атома. И мечтали, каким
будет накоград через 10–15 лет.
Каким будет Обнинск 3.0.
А может, все-таки не мечтали,
а инвестировали в будущее? Инвестировали своими идеями, проектами, взглядами?

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ У НАС ДОРОГА
Участниками Форума стали молодые ученые не старше 35 лет.
Всего в мероприятии приняли
участие около 200 человек из более чем 25 научных организаций.
Главные темы: развитие российской науки, сотрудничество
между крупными корпорациями
и высшими учебными заведениями, привлечение талантливых специалистов и их
удержание в науке.
Задача стояла с одной стороны простая,
а с другой невероятно
сложная — с оздать модель города с высоким
научно-техническим потенциалом. И не просто
создать, то есть рассказать какое-то утопичное
видение, а четко и структурировано аргументировать, почему идея имеет
право на жизнь и достойна воплощения.
Ученые поделились на
пять групп в зависимости от
направления работы: международные отношения, связь корпораций и вузов, привлечение
молодых специалистов в Обнинск, модель управления городом и цифровизация.
— Сейчас вы определяете, как
мы будем жить через 10–15 лет,
вы определяете перспективы
и тренды. Перед вами открыты

прекрасные возможности. Надо
громко заявить о себе и не бояться амбициозных задач, потому
что мы живем в городе первых.
Дерзайте! Только вперед! — поддержала участников глава администрации Обнинска Татьяна
ЛЕОНОВА.

СТАНЕТ ТРАДИЦИЕЙ
Кстати сказать, начиная с этого года, этот научный Форум будет проходить ежегодно в рамках
Десятилетия науки и технологий.
— Указом президента РФ Владимира ПУТИНА 2022–2031 годы
объявлены в России Десятилетием науки и технологий. Согласно
документу основными задачами
проведения Десятилетия науки
и технологий является привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок,
содействие вовлечению исследователей и разработчиков в реше-

ние важнейших задач развития
общества и страны, повышение
доступности информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан. И такие
мероприятия нацелены именно на
воплощение этих задач, — обратился к молодым ученым депутат
Госдумы РФ Геннадий СКЛЯР.
Мотивировал участников Форума и ректор Технической академии «Росатома» Юрий СЕЛЕЗНЕВ.

Он призвал ученых помечтать, какой город они хотят
построить, город будущего,
в котором и они, и их дети
будут жить и работать.
— Обнинск — очень разноплановый город. Много сфер деятельности, куда
можно приложить ваши
идеи, фантазии. Город ждет.
Он молодой и для молодых.
Это город будущего. Хочу
пожелать вам интересного общения, новых друзей,
креативных и даже фантастических идей о вашем будущем!
Успехов! — поддержал Селезнева
председатель Совета директоров
Обнинска Валентин РОДИОНОВ.

КАВЕРЗНЫЕ ВОПРОСЫ
И СМЕЛЫЕ ИДЕИ
Во второй день Форума команды представляли свои проекты
губернатору Калужской области
Владиславу ШАПШЕ, генеральному директору
Госкорпорации «Росатом» Алексею ЛИХАЧЕВУ,
ректору МИФИ Владимиру ШЕВЧЕНКО, депутату Государственной
Думы Геннадию Скляру,
главе администрации
Обнинска Татьяне Леоновой и руководителям
научных организаций
из восьми различных
ведомств.
Представленные командами проекты находили живой отклик
у жюри. Например, одна из команд, говоря о взаимодействии
между вузом и работодателем
и способах его улучшения, предложила создать учебные территории на базе предприятий в рамках
проектно-ориентированного обучения. Причем для Обнинска это
должно быть выгодно за счет
экономии средств — н е нужно обеспечивать материально-
техническую базу, так как на

предприятиях есть все нужное.
Еще одна полезность — прямая
передача и обмен опытом, а также ускоренная интеграция молодых специалистов.
Представителям команд зад ав а ли к ав ер з ные в опр о сы, на которые они смело
отвечали, подпитывая свои ответы аргументами.
В общем и целом, каждый из
представленных проектов, некоторые при должной корректировке, могут быть реализованы
в Обнинске 3.0.
Надо отметить, что работа молодых ученых не ограничится двухдневным Форумом.
После него будут организованы научные сообщества, которые продолжат решать важные
и актуальные вопросы развития
науки.

ОТПРАВНАЯ ТОЧКА И НОВЫЙ
СТАТУС
По д в о д я и т ог и в с т р е чи,
можно сказать, что она стала
отправной точкой в череде научных мероприятий в научно-
технологической декаде.
И благодаря Форуму, обсуждаемым на нем идеям, Обнинск через
время может получить совершенно новый статус и действительно
стать не только первым наукоградом, но и центром атомной промышленности, а также новым
городом-садом, городом, где не

только хорошо заниматься наукой, но
и отдыхать. Обнинск
3.0 — э то не только
производственный
потенциал, но и рекреационные зоны,
единая сеть велодорожек, благоустройство.
И, конечно же, счастливые жители.
— Сейчас мы предлагаем руководству
страны принять программу под держки городов с высоким
научно-техническим потенциалом. Обнинск может в качестве
пилота показать, как это работает на деле. Если запуск пройдет
успешно, то после закона о наукоградах мы придем к закону
о таких городах, — сказал Геннадий Скляр.
Эксперты отметили, что Обнинск славится научным потенциалом и образованием,
и эти направления активно
развиваются.
— Городская общественность
считает, что образ Обнинска
напрямую связан с городом-
университетом, поэтому предложение создания мирового центра
подготовки кадров ядерной отрасли хорошо накладывается на
эту стратегию, — сказал губернатор Шапша.
— Выступления участников на
70% совпадали с нашими разговорами о будущем Обнинска.
В силу возраста и опыта взгляды отличаются, но фабула одинаковая. Хочу еще добавить, что
люди — э то ключевой ресурс.
Каким бы амбициозным ни был
план, если нет людей — не будет
и результата. И наоборот, сильная команда может превратить
слабую идею в сильную и рабочую, — добавил Алексей Лихачев.
Автор
Любовь МЕДУШЕВСКАЯ
immortality737@mail.ru

12

30 июня 2022, четверг / № 24 (836)

НЕДЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

ОБНИНСКА

НЕДЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

ОБНИНСКА

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ

06:00, 17:00 На спорте (12+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Неделя (16+)
09:55 Х/ф «Защитники» (12+)
11:20 Зеленые животные (12+)
12:10 Клен (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40, 13:40 Х/ф «Репетитор» (12+)
14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
15:40 Моя планета. Планета вкусов (12+)
16:05 Планета собак (12+)
16:45 Бояре, а мы к вам пришли (12+)
17:45 Откровенно о важном (12+)
18:15 Интересно (16+)
18:45 Приходские хроники (0+)
19:00 Лица экспорта (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00, 21:00 Карт-Бланш (16+)
20:30, 21:30, 23:30 Новости с субтитрами (16+)
22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
22:50 Загадки века (16+)
00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
00:50 Х/ф «Клан Кеннеди» (16+)
03:40 Х/ф «Пластик» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

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, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Ловцы душ» (12+)
10:20 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет…»
(12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 События (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Елена Малышева (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05 Х/ф «Чисто московские убийства.
Человек, который убил сам себя» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Чужих детей не бывает» (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22:40 Семейное счастье. Специальный
репортаж (16+)
23:10 Знак качества (16+)
00:25 Петровка, 38 (16+)
00:40 Приговор. Юрий Соколов (16+)
01:25 Д/ф «Владислав Листьев. Убийственный «Взгляд» (16+)
02:05 Д/ф «Если бы Сталин поехал
в Америку» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках (16+)
04:40 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Степные волки» (16+)
21:40 Т/с «Дайвер» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08:50 Х/ф «Бронзовая птица» (0+)
10:15 Красуйся, град Петров! «Мо-

сты» (12+)
10:45 Academia (12+)
11:30 «Чистая победа. Битва за Севастополь» (12+)
12:15 Дороги старых мастеров (12+)
12:30 Х/ф «Адмирал Нахимов» (0+)
14:00 Линия жизни (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:35, 00:00 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы» (12+)
16:30, 00:55 Симфонические оркестры
России (12+)
17:35 65 лет Дмитрию Назарову. «2 Верник 2» (12+)
18:20 Х/ф «Абонент временно недоступен» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 «Сати. Нескучная классика…»
(12+)
21:15 Д/ф «Подземные дворцы для вождя и синицы» (12+)
21:55 Х/ф «Город зеро» (16+)
02:00 Иностранное дело (12+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07:00 Анимационный «Тролли» (6+)
08:40 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 7 ИЮЛЯ
10:30 Х/ф «Троя» (16+)
13:45 Х/ф «Телепорт» (16+)
15:35 Х/ф «Пассажиры» (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
22:25 Х/ф «Телекинез» (16+)
00:20 Х/ф «Опасные пассажиры поезда‑1 2 3» (16+)
02:20 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
03:45 Т/с «Воронины» (16+)
05:40 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:10 «6 кадров» (16+)
06:50, 05:35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:30 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 23:35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19:00 Х/ф «Ведьма» (16+)
01:05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
00:10 Х/ф «Калифорнийский дорожный
патруль» (18+)
02:00 «Импровизация» (16+)
03:35 «Comedy Баттл. Последний сезон» шоу (16+)
04:20 «Открытый микрофон» (16+)
05:55 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

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 Военная тайна (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Документальный спецпроект (16+)

17:00, 04:10 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» (12+)
22:15 Водить по-русски (16+)
23:25 Неизвестная история (16+)
00:30 Мультфильм «Фантастическая
четверка» (12+)
02:20 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:25,
03:15 Новости (16+)
06:05, 23:45 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09:10, 12:40, 03:00 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер. ФК
«ПАРИ НН» — «Сочи» (0+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:05 Х/ф «Закусочная на колесах» (12+)
18:20 «Громко» Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» (0+)
22:15 Бильярд. «BetBoom Кубок Чемпионов» (12+)
00:35 «Есть тема!» (12+)
00:55 Х/ф «Парный удар» (12+)
03:20 Д/ф «Макларен» (12+)
05:05 «Громко» (12+)

06:00, 21:30, 23:30 Новости с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 18:45 Интересно (16+)
09:15, 17:45 Культурная среда (16+)
09:30 Большой скачок (12+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:55 Один день в городе (12+)
11:20, 19:10 Наша Марка (12+)
11:35, 15:40 Моя планета. Планета вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Бояре, а мы к вам пришли (12+)
17:00 Откровенно о важном (12+)
18:00 Персона (12+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Спасайся, кто хочет (16+)
20:45 Территория закона (16+)
21:00 Азбука здоровья (16+)
21:15 Приходские хроники (0+)
22:50 Загадки века (16+)
00:50 Х/ф «Рисунки дождем» (12+)
02:25 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
03:45 Х/ф «Северное сияние» (16+)

ВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости
с субтитрами (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 «Серебряный
бор» (12+)
10:50 Лица экспорта (12+)
11:15 Люди РФ (12+)
11:40, 15:40 Моя планета. Планета
вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30,
18:30 Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Бояре, а мы к вам пришли (12+)
18:15, 20:00 Интересно (16+)
18:45 Азбука здоровья (16+)
19:00 Открытый диалог (12+)
19:10, 05:00 Мед (6+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:15, 21:00 Глушенковы (16+)
22:50, 04:20 Загадки века (16+)
00:50 Х/ф «Пластик» (16+)
02:25 Х/ф «Незваные гости» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45,
03:05 Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

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, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам»
(12+)

06:00 Настроение (12+)
08:00 Доктор и… (16+)
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия.
Такси зеленый огонек» (12+)
10:20 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 События (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:25 Мой герой. Мария Андреева (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00 Х/ф «Чисто московские убийства. Разыскивается звезда» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Любимые, но непутевые» (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22:40 Закон и порядок (16+)
23:10 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
00:25 Петровка, 38 (16+)
00:40 90‑е. Водка (16+)
01:20 90‑е. Бандитский Екатеринбург (16+)
02:05 Д/ф «Операция «Промывание
мозгов» (12+)
02:40 Осторожно, мошенники! Телефонный лохотрон (16+)
04:40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце» (12+)

05:00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:40 Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея Малоземова (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Степные волки» (16+)
21:40 Т/с «Дайвер» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00,
15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05, 01:45 Иностранное дело
(12+)
08:50 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10:15 Красуйся, град Петров! Зодчий Альфред Парланд. Спас на
крови (12+)

10:45 Academia (12+)
11:35 Абсолютный слух (12+)
12:20 Д/ф «Подземные дворцы для
вождя и синицы» (12+)
13:05 Х/ф «Город зеро» (16+)
14:45, 18:50 Цвет времени (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:35, 00:00 Д/ф «Диалог с легендой. Ольга Лепешинская» (12+)
16:30, 00:55 Симфонические оркестры России (12+)
17:25 Больше, чем любовь (12+)
18:05 Х/ф «Шинель». «Современник» (0+)
19:00 Д/ф «Лесной дворец асташово» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 К 65‑летию Юрия Стоянова.
«Белая студия» (12+)
21:15 Д/ф «Невидимый Кремль»
(12+)
21:55 Х/ф «Цареубийца» (12+)
02:25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники
Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09:00 «Просто кухня» (12+)

10:00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10:20 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» (12+)
22:35 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
00:35 Х/ф «Милые кости» (16+)
02:50 Т/с «Воронины» (16+)
05:35 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:20, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:20, 02:40 «Тест на отцовство»
(16+)
12:30, 00:05 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13:35, 22:25 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 23:30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19:00 Х/ф «Ведьма» (16+)
01:00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Модные игры» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство
Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Гренландия» (16+)
00:20 Х/ф «Антураж» (18+)
02:05 «Импровизация» (16+)
03:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 04:35 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 Военная тайна (16+)
10:00 Совбез (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00, 03:00 Тайны Чапман (16+)

18:00, 02:10 Самые шокирующие
гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Трон: наследие» (12+)
22:20 Водить по-русски (16+)
23:25 Знаете ли вы, что? (16+)
00:30 Х/ф «Фантастическая четверка: вторжение серебряного серфера» (12+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00,
19:10, 03:15 Новости (16+)
06:05, 18:20, 22:50 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09:10 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
ЦСКА — ФК «ПАРИ НН» (0+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир
12:40 «Кубок PARI Премьер» (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:05 Х/ф «Неизвестный»
(16+)
19:15 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
20:30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Милан» — «Ливерпуль» (0+)
23:40 «Есть тема!» (12+)
00:00 Смешанные единоборства.
UFC. Хабиб Нурмагомедов против
Камала Шалоруса (16+)
00:45 Смешанные единоборства.
UFC. Конор МакГрегор против Дастина Порье (16+)
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Атлетико Минейро» — «Эмелек» (0+)
03:20 Легкая атлетика. Первенство
России. Юниоры (16+)
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06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости
с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00, 17:15, 17:45 Глушенковы (16+)
09:45, 18:45, 20:00 Интересно (16+)
10:00, 14:50 Т/с «Серебряный бор»
(12+)
10:55, 22:50, 02:50 Загадки века (16+)
11:35, 15:40 Моя планета. Планета
вкусов (12+)
12:05, 16:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40, 22:00, 05:15 Т/с «Родина» (16+)
13:40, 00:00 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
16:45 Наша Марка (12+)
17:00 Приходские хроники (0+)
18:15, 20:15 Культурная среда (16+)
19:00 Один день в городе (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
21:00 Откровенно о важном (12+)
00:50 Люди РФ (12+)
01:20 Х/ф «Зайцев жги! История шоумена» (16+)
03:30 Х/ф «Однажды в Лондоне» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

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, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:35, 03:10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О герое
былых времен» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 События (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Елена Панова (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:00 Х/ф «Чисто московские убийства.
Ядовитая династия» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь
взаймы» (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22:40 Хватит слухов! (16+)
23:10 Хроники московского быта. Запах
еды и денег (16+)
00:25 Петровка, 38 (16+)
00:40 Удар властью. Эдуард Шеварднадзе (16+)
01:25 Знак качества (16+)
02:05 Д/ф «Битва за Германию» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники!
Экзекуторы-надомники (16+)
04:40 Д/ф «Людмила Целиковская.
Муза трех королей» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)
09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие
(16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Степные волки» (16+)
21:40 Т/с «Дайвер» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:50 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05, 02:05 Иностранное дело (12+)
08:50 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10:15 Красуйся, град Петров! Зодчий
Карл Росси (12+)

10:45 Academia (12+)
11:35, 20:30 Абсолютный слух (12+)
12:20 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+)
13:05 Х/ф «Цареубийца» (12+)
14:45, 23:25 Цвет времени (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:35, 00:00 Д/ф «Бессмертнова» (12+)
16:25, 00:55 Симфонические оркестры
России (12+)
17:35 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (12+)
18:05 Т/ф «Вечер с Достоевским» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
21:15 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
21:55 Х/ф «День полнолуния» (12+)
02:45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06:00, 05:45 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10:20 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
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20:00 Х/ф «Последний охотник на
ведьм» (16+)
22:05 Х/ф «Константин. Повелитель
тьмы» (16+)
00:25 Х/ф «Спасти рядового Райана» (16+)
03:25 Т/с «Воронины» (16+)

06:30, 05:30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 04:25 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:45 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:10 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:30 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 23:35 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19:00 Х/ф «Ведьма» (16+)
01:05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Битва пикников» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)

13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
00:40 Х/ф «Шоу начинается» (16+)
02:10 «Импровизация» (16+)
03:45 «Comedy Баттл. Последний сезон» шоу (16+)
04:35 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

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, 15:00 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества
(16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
17:00, 03:00 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипотезы (16+)

20:00 Т/с «Беглец» (16+)
22:35 Смотреть всем! (16+)
00:30 Х/ф «Руины» (16+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:10,
03:15 Новости (16+)
06:05, 18:20, 21:25, 00:00 Все на Матч!
Прямой эфир (12+)
09:10, 12:40 Специальный репортаж (12+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Рома» — «Барселона» (0+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55, 17:05 Х/ф «Разрушитель» (16+)
19:15 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
20:30 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Хабиба Нурмагомедова (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ‑2022: Женщины. Англия — Австрия (0+)
00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
01:10 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Палмейрас» — «Серро Портеньо» (0+)
03:20 Легкая атлетика. Первенство России. Юниоры (16+)
05:05 «Спортивный детектив. Заколдованная шпага» (12+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05
Инфoрмационный канал (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Т/с «Миссия «Аметист» (16+)
22:45 Большая игра (16+)

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, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
23:55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00:55 Т/с «Письма на стекле» (12+)
02:40 Т/с «По горячим следам» (12+)

06:00 Настроение (12+)
08:30, 03:10 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» (12+)
10:20 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 23:55 События (16+)
11:50 Х/ф «Вижу-знаю» (16+)
13:40, 05:20 Мой герой. Ян цапник (12+)
14:50 Город новостей (16+)
15:05 Х/ф «Чисто московские убийства.
Соцветие сирени» (12+)
16:55 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
18:15 Х/ф «Обратный отсчет» (16+)
22:40 10 самых… борьба за молодость
(16+)
23:10 Д/ф «Актерские драмы. Фаталисты» (12+)
00:25 Петровка, 38 (16+)
00:40 Хроники московского быта. Смертельная скорость (12+)
01:20 Д/ф «Ворошилов против Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
02:05 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02:45 Осторожно, мошенники! Адвокаты
дьявола (16+)
04:40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел играть
любовь» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 23:40
Сегодня (16+)
08:25 Научные расследования Сергея
Малоземова (12+)

09:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)
13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Степные волки» (16+)
21:40 Т/с «Дайвер» (16+)
00:00 Т/с «Пес» (16+)
01:55 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05, 01:55 Иностранное дело (12+)
08:45, 14:40 Цвет времени (12+)
08:55 Х/ф «Последнее лето детства» (0+)
10:15 Красуйся, град Петров! Зодчий Доменико Трезини. Петропавловская крепость (12+)
10:45 Academia (12+)
11:35 Абсолютный слух (12+)
12:20 Д/ф «Дотянуться до небес» (12+)
13:05 Х/ф «День полнолуния» (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:30, 00:00 Д/ф «Раиса Стручкова.
Я жила большим театром» (12+)
16:25, 00:55 Симфонические оркестры
России (12+)
17:25 Д/ф «Каждый выбирает для себя»
(12+)
18:05 Т/ф «Друзей моих прекрасные черты» (12+)
19:45 «Библейский сюжет» (12+)
20:15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20:30 К 85‑летию Владимира Ашкенази.
«Энигма» (12+)
21:10 Д/ф «Bauhaus на Урале» (12+)
21:55 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+)
02:40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)

07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
10:20 Т/с «Кухня» (16+)
18:00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
20:00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22:00 Х/ф «Ужастики‑2: беспокойный Хэллоуин» (16+)
23:45 Х/ф «Последний охотник на ведьм»
(16+)
01:45 Х/ф «Проклятие плачущей» (18+)
03:15 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:15, 04:20 «Давай разведемся!» (16+)
10:15, 02:40 «Тест на отцовство» (16+)
12:30, 00:05 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:35, 22:25 Докудрама «Порча» (16+)
14:05, 23:00 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:40, 23:30 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:15 Докудрама «Ясновидящая» (16+)
19:00 Х/ф «Ведьма» (16+)
01:00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
05:10 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
08:30 «Перезагрузка» (16+)
09:00 Т/с «Универ» (16+)
13:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
20:00 Т/с «Детективное агентство Мухича» (16+)
21:00 Т/с «Патриот» (16+)
22:00 Х/ф «История одного вампира»
(16+)
00:10 Х/ф «Четыре Рождества» (16+)
01:35 «Импровизация» (16+)
03:10 «Comedy Баттл. Последний сезон»
шоу (16+)
04:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:35 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 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 Засекреченные списки (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00, 23:25 Загадки человечества (16+)
14:00 Невероятно интересные истории (16+)
15:00 Неизвестная история (16+)
17:00, 03:05 Тайны Чапман (16+)
18:00, 02:15 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Служители закона» (16+)
22:30 Смотреть всем! (16+)
00:30 Затерянный мир (12+)

06:00, 09:05, 12:35, 14:55, 17:00, 19:25,
03:15 Новости (16+)
06:05, 00:00 Все на Матч! Прямой эфир
(12+)
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09:30 Футбол. ЛЧ. «Манчестер Сити» — 
«Монако» (0+)
11:30 «Есть тема!» Прямой эфир
12:40 Специальный репортаж (12+)
13:00, 15:00 Т/с «Побег» (16+)
15:55 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)
17:05 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
18:20 Все на Кубок PARI Премьер! Прямой эфир
19:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» — ЦСКА (0+)
22:15 Футбол. ЧЕ‑2022: Женщины. Норвегия — Северная Ирландия (0+)
01:10 Футбол. Южноамериканский Кубок. «Ланус» — «Индепендьенте дель
Валье» (0+)
03:20 Легкая атлетика. Первенство России. Юниоры (16+)
05:05 «Спортивный детектив. Кровь в бассейне» (12+)

ПЯТНИЦА, 8 ИЮЛЯ

06:00, 20:30, 21:30, 23:30 Новости с субтитрами (16+)
06:30 Утро preview (16+)
07:00 Утро первых (12+)
09:00 Клен (12+)
09:20 Азбука здоровья (16+)
09:35, 18:45 Территория закона (16+)
09:50 Наша Марка (12+)
10:00 Т/с «Серебряный бор» (12+)
10:55 Загадки века (16+)
11:35 Моя планета. Планета вкусов (12+)
12:05 Планета собак (12+)
12:30, 13:30, 14:30, 16:30, 17:30, 18:30
Новости (16+)
12:40 Т/с «Родина» (16+)
13:40 Т/с «Команда ЧЕ» (16+)
14:50 Х/ф «Рисунки дождем» (12+)
16:45 Бояре, а мы к вам пришли (12+)
17:00 Всегда готовь! (12+)
17:45 Спасайся, кто хочет (16+)
19:00 Один день в городе (12+)
19:30 Новости с субтитрами (12+)
20:00 Персона (12+)
21:00 Люди РФ (12+)
22:00 Х/ф «Зайцев жги! История шоумена» (16+)
00:00 Т/с «Александровский сад. Гибель
команды» (16+)
04:05 Х/ф «Дорога перемен» (16+)

05:00 Доброе утро (12+)
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
09:20 АнтиФейк (16+)
10:00 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 01:20
Инфoрмационный канал (16+)
18:40 Человек и закон (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время (16+)
21:45 Х/ф «Мужчина и женщина» (16+)
05:10 Россия от края до края (12+)

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, 17:30 «60 минут» (12+)
14:55 «Кто против?» (12+)
21:20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23:25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» (12+)
01:10 Х/ф «Террор любовью» (16+)

06:00 Настроение (12+)
08:20 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна персидского обоза» (12+)
11:30, 14:30, 17:50 События (16+)
11:50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Тайна
персидского обоза» (12+)
12:20, 15:00 Х/ф «И снова будет день»
(12+)
14:50 Город новостей (16+)
16:55 Д/ф «Карен Шахназаров. В кино как
в кино» (12+)
18:15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20:05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22:00 В центре событий (16+)
23:00 Приют комедиантов (12+)
00:30 Х/ф «Туз» (12+)
02:00 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (12+)
03:25 Петровка, 38 (16+)
03:40 Х/ф «Чисто московские убийства.
Соцветие сирени» (12+)
05:10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
Судьбы» (16+)

13:25 Чрезвычайное происшествие (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:50 За гранью (16+)
17:55 ДНК (16+)
19:50 Т/с «Степные волки» (16+)
21:40 Т/с «Дайвер» (16+)
23:30 Go! (16+)
01:45 Квартирный вопрос (0+)
02:40 Т/с «Дикий» (16+)

06:30, 07:00, 07:30, 08:00, 10:00, 15:00,
19:30, 23:40 Новости культуры (12+)
06:35 «Пешком…» (12+)
07:05 «Другие Романовы» (12+)
07:35 Легенды мирового кино (12+)
08:05 Иностранное дело (12+)
08:45 Х/ф «Проделки сорванца» (16+)
10:20 Х/ф «Музыкальная история» (0+)
11:45 Academia (12+)
12:30 Д/ф «Лесной дворец асташово» (12+)
13:00 Х/ф «Всадник по имени Смерть»
(16+)
14:45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
15:05 «Музеи без границ» (12+)
15:35, 01:30 Симфонические оркестры
России (12+)
16:20 К 100‑летию со дня рождения Ивана
лапикова. Острова (12+)
17:00 Х/ф «Взятка. Из блокнота журналиста В. Цветкова» (16+)
19:45 Искатели (12+)
20:35 70 лет Карену Шахназарову. Линия
жизни (12+)
21:30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
22:55 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)
00:00 Х/ф «Победить дьявола» (16+)
02:15 Д/ф «Франция. Замок Шамбор» (12+)
02:40 М/ф (6+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Три кота» (0+)
06:15 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)

06:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха» (6+)
07:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:00 Х/ф «Ужастики» (12+)
12:00 Х/ф «Ужастики‑2: беспокойный Хэллоуин» (16+)
13:40 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
14:40 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21:00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
22:50 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01:00 Х/ф «Терминал» (12+)
03:10 Т/с «Воронины» (16+)
05:30 «6 кадров» (16+)

06:30, 05:05 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09:25, 04:15 «Давай разведемся!» (16+)
10:25, 02:35 «Тест на отцовство» (16+)
12:35, 01:45 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13:40, 00:25 Докудрама «Порча» (16+)
14:10, 00:55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14:45, 01:20 Докудрама «Верну любимого» (16+)
15:20 «Ясновидящая» (16+)
19:00 Х/ф «Ведьма» (16+)
22:30 Х/ф «Карусель» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 Т/с «СашаТаня» (16+)
14:30 Х/ф «Ван Хельсинг» (16+)
17:00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» (16+)
19:00 «Где логика?» (16+)
20:00 «Однажды в России» (16+)
21:00 «Комеди Клаб» (16+)
22:00, 02:00 «Импровизация» (16+)
23:00 «Прожарка» — «Павел Воля» (18+)
00:00 Х/ф «Гренландия» (16+)
03:40 «Comedy Баттл. Последний сезон»
шоу (16+)
04:30 «Открытый микрофон» (16+)
06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

05:00, 09:00 Документальный проект (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
11:00 Как устроен мир (16+)
12:00, 16:00, 19:00112 (16+)
13:00 Загадки человечества (16+)
14:00, 04:05 Невероятно интересные
истории (16+)
15:00 Засекреченные списки (16+)
17:00 Тайны Чапман (16+)
18:00 Самые шокирующие гипотезы (16+)
20:00 Х/ф «Сквозные ранения» (16+)
22:00, 23:30 Х/ф «Три икса» (16+)
00:40 Х/ф «Три икса‑2: новый уровень»
(16+)
02:30 Х/ф «Огонь из преисподней» (16+)

06:00, 09:05, 11:50, 15:00, 03:15 Новости (16+)
06:05, 17:15, 00:00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09:10, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шелковый путь» (0+)
09:30 Футбол. Кубок PARI Премьер.
«Сочи» — ЦСКА (0+)
11:30 «Кубок PARI Премьер» (12+)
11:55 Спортивная гимнастика. Кубок России. Мужчины. Многоборье (12+)
14:00 «Есть тема!» Прямой эфир
15:05 «Лица страны. Александр Шлеменко» (12+)
15:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
17:30 Футбол. Матч легенд. «Зенит» — 
«Спартак» (0+)
19:55 Футбол. Суперлига. Женщины. «Локомотив» — «Зенит» (0+)
21:50 Футбол. ЧЕ‑2022: Женщины. Германия — Дания (0+)
01:10 Автоспорт. Российская Дрифт серия.
Гран-при 2022 (0+)
02:10 Тяжелая атлетика. Чемп. России (0+)
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России. Женщины. Многоборье (0+)
05:05 «Спортивный детектив. Тайна двух
самолетов» (12+)

СТУПЕНЬКИ В БАК-ЛАБОРАТОРИИ ОБНИНСКА БОЛЬШЕ НЕ ОПАСНЫ ДЛЯ ЖИЗНИ

ЕЩЕ 53 ПАРКОВЩИКА НА ГАЗОНАХ ПОЛУЧАТ ШТРАФЫ

Долгое время ступеньк и при вхо д е
в бак-лабораторию
по Ленина, 85 в Обнинске, представляли собой мало того,
что унылое зрелище,
так еще и опасное.
Зимой на них упала
беременная женщина
на седьмом месяце.
Благо, обошлось без
последствий.
Заведующая отде-

Еще 53 автовладельца, которые любят припарковаться в неположенном месте, получат
штрафы. Столько с помощью «Паркона» выявили нарушителей с на неделе. Им придется раскошелиться на 3 000 рублей каждому.
Напомним, что сообщить о парковке автомобилей на озелененных территориях обнинцы могут:
— по телефонам: 8 (484) 39 6–96–51, 8
(484) 39 6–28–31;
— по адресу: Обнинск, ул. Победы, 22 (вход
с правой стороны здания);
— через официальные группы «Паркон Обнинск» во ВКонтакте и Одноклассниках.

лением общей гигиены ФГУЗ ЦГиЭ № 8
ФМБА России Светлана КАРАКУЛОВА обращалась к руководству
больницы, к властям
города с просьбой починить ступеньки, но
никто не торопился.
— Потом я вспомнила о Дмитрие САМБУРОВЕ, депу т ате.
Как он, когда еще
был на Хлебокомби-

нате, проводил акции «Каждая крошка
в ладошку», потом,
когда ушел в SINTEC
Group, активно нам
помог а л в кови дные времена масками и санитайзерами,
даже посреди ночи
приезжал. Позвонила ему, он без слов
все организовал, — 
рассказала Светлана
Григорьевна.
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2 ИЮЛЯ В ОБНИНСКЕ
ОТПРАЗДНУЮТ ИВАНА КУПАЛА
Мероприятие состоится на Протве на территории пляжа.
Будут три площадки с мастер-к лассами, традиционными русскими забавами, песнями и плясками.
Также планируется исторический квест.
Начало мероприятия предварительно в 15:00.
Окончание в 18:00. Но власти предупреждают, что
время начала может сдвинуться на час, все будет
зависеть от погоды.
Кроме того, после окончания официальной части
праздника обнинцам необязательно расходиться.
Они могут продолжать веселье сколько захотят.

МП «ВОДОКАНАЛ» ПРОВОДИТ
«ВОДНУЮ АМНИСТИЮ»

С 1 июля по 1 октября текущего года МП «Водоканал» Обнинска проводит для должников города
акцию «Водная амнистия».
Неплательщикам предлагается списать пени по
долгам за коммунальные услуги холодного водоснабжения и водоотведения, но в том случае, если
они либо оплатят имеющуюся задолженность
по данным услугам, либо заключат соглашение
о рассрочке ее погашения. Срок предоставления рассрочки будет рассмотрен индивидуально,
в зависимости от суммы долга. А для заключения такого соглашения гражданину необходимо
предъявить в МП «Водоканал» копию паспорта,
а также гарантийное письмо с признанием суммы
задолженности.
По информации начальника отдела сбыта муниципального предприятия Ольги РУБЦОВОЙ,
узаконивание несанкционированных врезок распространяется на физических лиц, которые самовольно присоединились к централизованным
водопроводным и канализационным сетям, не имея
договора водоснабжения (водоотведения) и не
оплачивая эти услуги. У жителей Обнинска есть
возможность легализовать свои «врезки» и вступить в договорные отношения на максимально выгодных для себя условиях до 1 октября текущего
года.
Справки и дополнительная информация по телефону: 8(48439)9–79–18, 8(48439)2–20–97.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ
ГАРАЖНЫХ БОКСОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГОРОДЕ
ОБНИНСКЕ ПО АДРЕСАМ:
ПР. МАРКСА, Д. 8А, ПР. МАРКСА,
Д. 18А, ПР. МАРКСА, Д. 34А,
УЛ. ЭНГЕЛЬСА, Д. 26.
Уведомляем Вас о прекращении/отсутствии
с Вами договорных отношений на пользование гаражными боксами на основании Постановления
Администрации города Обнинска Калужской области от 19.11.2020 № 2373‑п в связи с закреплением
за МП «УЖКХ» на праве хозяйственного ведения
вышеуказанных гаражных боксов.
Просим Вас освободить гаражные боксы от имущества до 08 августа 2022 года.
Сообщить дату и время передачи ключей от гаражного бокса можно по телефону МП «УЖКХ»:
+7(484) 39–3–17–97 в рабочие часы (понедельник — ч етверг с 8–00 по 17–00, пятница
с 8–00–16–00).
Неосвобожденные до 08 августа 2022 года гаражные боксы будут вскрыты.
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ОБЛАСТЬ ПОМОГЛА ОБНИНСКУ
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ СЕВЕРНЫЙ ВЪЕЗД

Ремонт магистрали приняли без нареканий.
На днях в Обнинске принимали ремонт дороги на Северном въезде в город. С обновлением автомагистрали
помогла область. Об этом рассказал вице-мэр по вопросам городского хозяйства Игорь Раудуве.
В бюджете первого наукограда на это не оказалось
средств. На просьбу о помощи откликнулся губернатор
Владислав Шапша, и город получил дополнительно 36
миллионов рублей.
Когда начался ремонт изношенной на 80% магистрали, горожане были возмущены. О проводимых работах
предупредили буквально за сутки, и автолюбители встали в огромные пробки, опаздывая на работу. Но в итоге
результатом все остались довольны. Обнинцы за неделю
получили обновленную дорогу.

ЖИТЕЛЬ ОБНИНСКА, ПОТРАТИВШИЙ
ДЕНЬГИ С ЧУЖОЙ КАРТЫ, МОЖЕТ
СЕСТЬ НА 6 ЛЕТ
Обнинские полицейские установили личность мужчины, который расплачивался в магазинах чужой банковской картой, найденной на улице.
В итоге он потратил на покупки 3 тысячи 900 рублей.
Данное преступление расценивается как кража.
Кстати, хозяин карты обнаружил пропажу не сразу,
а только после того, как ему на телефон стали приходить
уведомления о списании средств.
Согласно действующему законодательству, за данное
преступление предусмотрена уголовная ответственность
в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

ТРЕБУЮТСЯ
МП «Дом учёных» требуется ДВОРНИК, УБОРЩИЦА.
Тел. 39 7-04-41.
Предприятию в Обнинске требуется ЭЛЕКТРОМОНТЕР по
ремонту и обслуживанию электрооборудования с группой по
электробезопасности до и выше 1000 В.
Телефон: 8–910–914–34–62

УСЛУГИ
Строительная бригада выполнит работы, реставрация старых
домов, крыши, кровля, фундамент и проч. Все виды работ
возможны со своим материалом, выезд замерщика бесплатно.
Тел. 8-915-896-12-25

ОБНИНСКА

НЕДЕЛЯ

ОБО ВСЕМ

ОБНИНСКА

06:00 Х/ф «Бель и Себастьян» (6+)
07:35 Мультфильм (0+)
07:45 Азбука здоровья (16+)
08:00, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 Новости (16+)
08:30 Люди РФ (12+)
09:00 Откровенно о важном (12+)
09:30 Большой скачок (12+)
10:00 Один день в городе (12+)
10:30 Утро первых (16+)
11:00 Анимационный «Гладиаторы
Рима» (6+)
12:40, 13:40 Х/ф «Зайцев жги! История
шоумена» (16+)
14:45 Приходские хроники (0+)
15:00 Лица экспорта (12+)
15:45 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
17:00 Неделя (16+)
18:00 На спорте (12+)
18:30 Персона (12+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Гибель
команды» (16+)
21:35 Х/ф «Рисунки дождем» (12+)
23:15 «Артист» концерт Михаила Шуфутинского (12+)
01:30 Х/ф «Северное сияние» (16+)
03:00 Х/ф «Однажды в Лондоне» (16+)
04:45 Х/ф «Развод по-французски» (12+)

06:00 Доброе утро. Суббота (12+)
09:00 Курбан-Байрам. Трансляция из
Уфимской соборной мечети (12+)
09:45 Слово пастыря (0+)
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
10:15 Специальный репортаж (16+)
11:15, 12:15 Видели видео? (0+)
13:55, 15:15 Прерванный полет Гарри Пауэрса (12+)
16:10 Х/ф «Освобождение. Огненная
дуга» (12+)
18:20 РЭБ (16+)
21:00 Время (16+)
21:35 День семьи, любви и верности. Концерт (12+)
23:45 Х/ф «Маленькая мисс Счастье» (16+)
01:30 Наедине со всеми (16+)
02:55 Россия от края до края (12+)

05:00 «Утро России. Суббота» (16+)
08:00 Вести. Местное время (16+)
08:20 Местное время. Суббота (16+)
08:35 «Формула еды» (12+)
09:00 Праздник Курбан-Байрам (12+)
09:55 «По секрету всему свету» (0+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00, 20:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18:00 «Привет, Андрей!» (12+)
21:00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00:40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02:20 Х/ф «Дом спящих красавиц» (12+)

06:05 Х/ф «Заяц над бездной» (12+)
07:35 Православная энциклопедия (6+)
08:00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
10:00 Самый вкусный день (6+)
10:25 Юрий Стоянов. Поздно не бывает (12+)
11:30, 14:30 События (16+)
11:45 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
13:50, 14:45 Х/ф «Наследница» (12+)
18:00 Т/с «Сжигая за собой мосты» (12+)
21:00 Постскриптум (16+)
22:00 90‑е. Заказные убийства (16+)
22:45 90‑е. Деньги исчезают в полночь
(16+)
23:25 Советские мафии. Демон перестройки (16+)
00:05 Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями (12+)
00:45 Семейное счастье. Специальный
репортаж (16+)
01:10 Хватит слухов! (16+)
01:40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03:15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04:50 Д/ф «Актерские драмы. Любимые,
но непутевые» (12+)
05:30 Д/ф «Актерские драмы. Жизнь взаймы» (12+)
06:10 Д/ф «Актерские драмы. Полные,
вперед!» (12+)
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АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ НА НЕДЕЛЮ С 4 ПО 10 ИЮЛЯ

СУББОТА, 9 ИЮЛЯ

04:55 Кто в доме хозяин (12+)
05:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
08:00, 10:00, 16:00, 19:00 Сегодня (16+)
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:25 Едим дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:05 Однажды… (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:35 Т/с «Степные волки» (16+)
22:15 Маска (12+)
01:30 Дачный ответ (0+)
02:35 Т/с «Дикий» (16+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:40 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08:25, 10:00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09:00 «Просто кухня» (12+)
10:40 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
12:55 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
14:55 Х/ф «Одноклассники» (16+)
16:55 Х/ф «Одноклассники‑2» (16+)
18:55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21:00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23:10 Х/ф «Робот по имени Чаппи» (18+)
01:35 Х/ф «Эффект бабочки» (16+)
03:25 Т/с «Воронины» (16+)
05:15 «6 кадров» (16+)

06:30 «Библейский сюжет» (12+)
07:05, 02:45 М/ф (6+)
08:45, 00:35 Х/ф «Всего один поворот» (16+)
09:55 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:25 «Передвижники. Павел Корин» (12+)
10:55 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12:20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым» (12+)
13:00 Музыкальные усадьбы. «Здесь хорошо. Сергей Рахманинов» (12+)
13:30, 01:50 Д/ф «Дикая природа Баварии» (12+)
14:25 «Дом ученых» (12+)
14:50 Д/ф «Яркая комета» (12+)
16:10 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
16:45 Х/ф «День Ангела» (16+)
17:55 Д/с «Первые в мире» (12+)
18:10 Д/ф «Красота по-русски» (16+)
19:05 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (12+)
19:45 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
21:15 «Ночь Чайковского» из Клина (12+)
23:00 Д/ф «Фрида. Да здравствует
жизнь!» (16+)

06:30 Х/ф «Дело было в Пенькове» (16+)
08:25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10:25, 02:10 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:55 Х/ф «Опекун» (16+)
05:35 Докудрама «Лаборатория любви» (16+)
06:25 «6 кадров» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 «Битва пикников» (16+)
09:30 «Модные игры» (16+)
10:00, 06:10 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
15:00 Т/с «Ольга» (16+)
21:00 «Музыкальная интуиция» Шоу (16+)
23:00 «ХБ» (18+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:30 «Импровизация» (16+)
03:20 «Импровизация» — «Новогодний
выпуск» (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Последний сезон» — «Финал» шоу (16+)
05:25 «Открытый микрофон» (16+)

05:00 Невероятно интересные истории (16+)
07:00 С бодрым утром! (16+)
08:00 О вкусной и здоровой пище (16+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Новости (16+)
09:00 Минтранс (16+)
10:00 Самая полезная программа (16+)
11:00, 13:00 Военная тайна (16+)
14:30 Совбез (16+)
15:30 Документальный спецпроект (16+)
17:00 Засекреченные списки (16+)
18:00, 20:00 Х/ф «Восстание планеты обезьян» (16+)
20:30 Х/ф «Планета обезьян: революция» (16+)
23:30 Х/ф «Планета обезьян: война» (16+)
02:00 Х/ф «Миротворец» (16+)
04:00 Тайны Чапман (16+)

06:00 Бокс. Bare Knuckle FC. Пейдж Ванзант против Рэйчел Остович (16+)
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости (16+)
07:05, 17:50, 00:00 Все на Матч! Прямой
эфир (12+)
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09:25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
11:45 Автоспорт. G-Drive Российская серия
кольцевых гонок. Туринг (12+)
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России в отдельных видах (12+)
16:00 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
18:00 Футбол. OLIMPBET — Суперкубок России. «Зенит» — «Спартак» (Москва) (0+)
21:50 Футбол. ЧЕ‑2022: Женщины. Нидерланды — Швеция (0+)
01:10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» (16+)
03:20 Матч! Парад (16+)
04:00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)

ОВЕН (21.03–20.04).

РАК (22.06–23.07).

Постарайтесь не брать на себя чужих проблем и не откладывайте ничего на потом.
Смело начинайте новые проекты и знакомьтесь с новыми людьми. Остерегайтесь связывать
себя обязательствами и обещаниями, которые,
как вы подозреваете, могут грозить вам неприятностями. В конце недели проведите время приятно: примите у себя близких друзей или сами
сходите в гости. Благоприятный день — в торник,
неблагоприятный день — четверг.

ВЕСЫ (24.09–23.10).

Вам не помешает защита своих интересов, но конфликтовать с окружающими
по пустякам нежелательно. Разнообразных заверений и обещаний помощи вы можете получить больше, чем достаточно, тем не
менее ваши планы и надежды могут оправдаться
не полностью. В выходные в отношениях с друзьями вероятна некоторая напряженность. Благоприятный день — п ятница, неблагоприятный
день — понедельник.

Период способствует деловым успехам. Постарайтесь не поддаваться соблазнам, вовремя отходите в сторону и переключайте
внимание на что-нибудь другое. Продвижение по
служебной лестнице будет зависеть только от вас
самих, вы сможете добиться значительных успехов во многих делах. Дипломатичность и обаяние
в выходные позволят вам преодолеть любые препятствия. Благоприятный день — четверг, неблагоприятный день — среда.

ЛЕВ (24.07–23.08).

ТЕЛЕЦ (21.04–21.05).
С помощью своего обаяния вы многого
сможете добиться, но и злоупотреблять им
не стоит. Вероятно возникновение некоторых проблем, для решения которых необходимо
проявить осмотрительность и выдержку, это поможет вам достигнуть желаемых результатов. Не
отказывайтесь от помощи и поддержки близких
людей. Благоприятный день — пятница, неблагоприятный день — суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05–21.06).
Время, наиболее благоприятное для карьеры и решения важных дел. Отстаивая свой
авторитет желательно не особо упорствовать. Вам может понадобиться такое качество,
как дипломатичность. В выходные возможен
очень серьезный разговор со старым другом.
Благоприятный день — ч етверг, неблагоприятный день — суббота.

КОЗЕРОГ (22.12–20.01).
Продолжайте активно двигайтесь к намеченной цели. Не беритесь за несколько дел
сразу, вряд ли ноша окажется вам по плечу.
Возможны мелкие неурядицы в области деловых
переговоров. Пристального внимания от вас потребуют дети. В выходные вы можете встать перед
выбором: или интересно провести время, или заработать хорошие деньги. Благоприятный день — 
четверг, неблагоприятный день — в торник.

ВОДОЛЕЙ (21.01–19.02).

СКОРПИОН (24.10–22.11).

Прислушайтесь на этой неделе к мудрым советам окружающих, постарайтесь немного
умерить свои амбиции и запросы. Преодолеть определенные трудности и добиться хороших
результатов вы сможете, если будете терпеливы
и перестанете требовать от жизни все и сразу. Не
отказывайтесь от приглашения друзей в выходные. Благоприятный день — понедельник, неблагоприятный день — четверг.

ДЕВА (24.08–23.09).

Все ваши достижения будут так или иначе
связаны с преодолением трудностей. Живите
настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям и перестаньте думать о проблемах завтрашнего дня. Если накануне случились конфликты, вы
получите шанс преодолеть их последствия. Доставьте себе и своим близким удовольствие, организуйте совместный отдых, но от дальних поездок
желательно отказаться. Благоприятный день — 
среда, неблагоприятный день — понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11–21.12).

Традиционный подход к решению проблем
может быть не совсем удачным, попробуйте пересмотреть некоторые свои взгляды.
У некоторых людей может появиться зависть по
отношению к вам и смириться с фактом вашего
превосходства им будет сложно. В выходные семейные проблемы могут неожиданно обрушиться
вам на голову, так что заранее наберитесь терпения и сил для их решения. Благоприятный день — 
пятница, неблагоприятный день — четверг.

Вы будете склонны неосознанно дразнить
фортуну, что совершенно напрасно. Проявления азарта сейчас совершенно неуместны, поэтому постарайтесь держать себя в руках.
Пожинать плоды своего труда вам доведется чуть
позже. Избегать возможных конфликтных ситуаций в выходные вам помогут прозорливость
и интуиция. Благоприятный день — в торник, неблагоприятный день — пятница.

Не давите на людей своим авторитетом.
Ваше терпение победит все. Не спешите откладывать дела из-за удовольствия поговорить с человеком, которого вы давно не видели,
сейчас это может стать большой ошибкой. В делах, требующих от вас инициативы и творчества,
успех вам будет обеспечен. В выходные не отказывайтесь от приглашения, его стоит принять,
и тогда вы получите возможность обрести, как минимум, интересного собеседника. Благоприятный
день — пятница, неблагоприятный день — среда.

РЫБЫ (20.02–20.03).
Должно найтись удачное разрешение довольно запутанной проблемы. Вам лучше
быть в согласии с интересами коллектива и сильно не выделяться. Выходные дни постарайтесь провести дома и посвятить их семье.
Благоприятный день — среда, неблагоприятный
день — в торник.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 ИЮЛЯ
05:00 «Открытый микрофон» (16+)
05:50 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

02:55 Россия от края до края (12+)

06:00 Анимационный «Гладиаторы
Рима» (6+)
07:30 Утро первых (16+)
08:00, 18:00 Неделя (16+)
09:00 Спасайся, кто хочет (16+)
09:45 Культурная среда (16+)
10:00 Персона (12+)
10:30 Азбука здоровья (16+)
10:45 Откровенно о важном (12+)
11:15 На спорте (12+)
11:45 Детский канал (6+)
13:40 Клен (12+)
14:00 Моя история (12+)
14:40 «Артист» концерт Михаила Шуфутинского (12+)
17:00 Карт-Бланш (16+)
19:00 Т/с «Александровский сад. Гибель
команды» (16+)
20:40 Х/ф «55 градусов ниже нуля» (12+)
22:00 Х/ф «Дорога перемен» (16+)
23:55 Х/ф «Утро» (16+)
01:15 Х/ф «Не оглядывайся» (16+)
03:00 Х/ф «Клан Кеннеди. После Камелота» (16+)

В ЖСК-14 требуется вахтер/консьерж, график 1/3, 89105451290
Предприятию в Обнинске требуется МЕХАНИК-ВОДИТЕЛЬ по
обслуживанию парка легковых автомобилей.
т. +7 903 026 96 36
Звонить в будние дни с 10:00-18:00

НЕДЕЛЯ

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

05:05, 06:10 Муз/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Новости (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Непутевые заметки (12+)
10:15 Юрий Никулин. Великий многоликий (12+)
11:20, 12:15 Видели видео? (0+)
13:50, 15:15 Т/с «О чем она молчит» (16+)
18:20 К 100‑летию Юрия Никулина (16+)
19:10 Х/ф «Бриллиантовая рука» (0+)
21:00 Время (16+)
22:35 Х/ф «Комитет 19‑ти» (16+)
01:30 Наедине со всеми (16+)

05:30, 08:35 К юбилеям Ильи Олейникова и Юрия Стоянова. «Городок. Лучшее» (12+)
08:00 Местное время. Воскресенье (16+)
09:25 «Утренняя почта с Николаем Басковым» (12+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра (0+)
11:00, 17:00 Вести (16+)
11:30 «Доктор Мясников» (12+)
12:35 Т/с «Там, где ты» (12+)
18:00 «Песни от всей души» (12+)
20:00 Вести недели (16+)
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» (12+)
01:30 «Карим Хакимов. Миссия выполнима» (12+)
02:30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

06:50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
08:30 Х/ф «Высокий блондин в черном
ботинке» (12+)
10:05 Знак качества (16+)
10:55 Страна чудес (6+)
11:30, 00:05 События (16+)
11:45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13:40 Москва резиновая (16+)
14:30, 05:30 Московская неделя (12+)
15:00 Зигзаг удачи. Юмористический
концерт (12+)
16:55 Т/с «Почти семейный детектив»
(12+)
20:40 Т/с «Слишком много любовников» (12+)
00:20 Петровка, 38 (16+)
00:30 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело
агента» (16+)
03:15 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
04:50 Удар властью. Руцкой и Хасбулатов (16+)

04:55 Кто в доме хозяин (12+)
05:30 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+)
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+)
12:00 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Своя игра (0+)
15:00, 16:20 Следствие вели… (16+)
19:40 Т/с «Степные волки» (16+)
22:15 Маска (12+)
01:30 Их нравы! (0+)
01:50 Т/с «Дикий» (16+)
15:15 О чем она молчит (16+)

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
07:05, 02:35 М/ф (6+)
08:50 Х/ф «День Ангела» (16+)
10:00 «Обыкновенный концерт» (12+)
10:30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
11:55 Д/ф «Лютики-цветочки «Женитьбы
Бальзаминова» (12+)
12:40 Письма из провинции (12+)
13:10, 01:10 Диалоги о животных (12+)
13:50 Д/с «Коллекция» (12+)
14:20 Х/ф «Полтава» (16+)
15:30 Д/с «Первые в мире» (12+)
15:45, 23:40 Х/ф «Преступление лорда
Артура» (0+)
17:20 Х/ф «Пешком…» (16+)
17:45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
18:25 65 лет Юрию Стоянову. Вечер в доме
актера (12+)
19:30 Новости культуры (12+)
20:10 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго» (12+)
21:40 Большая опера — 2016 (12+)
01:50 Искатели (12+)

06:00, 05:50 «Ералаш» (0+)
06:05 М/с «Фиксики» (0+)
06:25, 05:40 Мультфильмы (0+)
06:45 М/с «Три кота» (0+)
07:30 М/с «Царевны» (0+)
07:55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08:35 Анимационный «Тэдпутешественник и тайна царя Мидаса» (6+)
10:15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12:20 Х/ф «Одноклассники‑2» (16+)
14:20 Х/ф «Пиксели» (12+)
16:25 Х/ф «Я, робот» (12+)
18:40 Х/ф «Бамблби» (12+)
21:00 Х/ф «Хроники хищных городов»
(16+)
23:25 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
01:25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03:35 Т/с «Воронины» (16+)
05:25 «6 кадров» (16+)

06:30 «6 кадров» (16+)
09:05 Х/ф «Карусель» (16+)
11:05 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
15:05 Х/ф «Три дороги» (16+)
19:00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22:45 Х/ф «Дом на краю леса» (16+)
02:15 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05:40 Докудрама «Лаборатория любви» (16+)

07:00 М/ф «Смешарики» (0+)
09:00 «Перезагрузка» (16+)
09:30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15:00 Ситком «Остров» (16+)
21:00 «Однажды в России» (16+)
23:00 «Женский Стендап» (16+)
00:00 «Битва экстрасенсов» (16+)
02:35 «Импровизация» (16+)
04:10 «Comedy Баттл. Сезон 2018» (16+)

05:00 Тайны Чапман (16+)
07:30, 09:00 Х/ф «Джек — покоритель великанов» (12+)
08:30, 12:30, 16:30, 19:30 Новости (16+)
10:15, 13:00 Х/ф «Властелин колец: братство кольца» (12+)
14:20, 17:00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» (12+)
18:30, 20:00 Х/ф «Властелин колец: возвращение короля» (12+)
23:00 Итоговая программа (16+)
23:55 Самые шокирующие гипотезы (16+)
04:20 Территория заблуждений (16+)

06:00 Смешанные единоборства. UFC.
Рафаэль Дос Аньос против Рафаэля Физиева (16+)
07:00, 09:00, 12:50, 03:15 Новости (16+)
07:05, 17:05, 19:15, 21:30, 00:00 Все на
Матч! Прямой эфир (12+)
09:05, 00:50 Автоспорт. Ралли-рейд
«Шелковый путь» (0+)
09:25 Х/ф «Разрушитель» (16+)
11:45 Смешанные единоборства. UFC.
Лучшие бои Конора МакГрегора (16+)
12:55 Спортивная гимнастика. Кубок России в отдельных видах (12+)
16:05 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. Туринг (12+)
17:25 Бокс. Матч ТВ Кубок Победы (16+)
19:30 Смешанные единоборства. Open
FC. Михаил Царев против Владимира Васильева (16+)
21:50 Футбол. ЧЕ‑2022: Женщины. Франция — Италия (0+)
01:10 Х/ф «В лучах славы» (12+)
03:20 Спортивная гимнастика. Кубок России в отдельных видах (0+)
05:05 «Спортивный детектив. Эверест,
тайна советской экспедиции» (12+)

АФИША
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
09 июля 2022 г. Экскурсия
в Оптину пустынь, Шамордино,
с.Клыково.

2 июля в 16:00 на площадке
у городского пляжа реки Протвы
впервые, уникальный праздник
для всех жителей города! В программе: интерактивные площадки
с представлением древнерусского быта и ремесел: кузница, ткачество, гончарное дело, клинопись,
ратное дело; древнерусские игры
для детей и взрослых; концертная
программа с участиемнародных
и фольклорных коллективов Калужской области. 0+

10 июля 2022 г. Экскурсия
в музей-усадьбу Полотняный завод, музей бумаги.
16 июля 2022 г. Экскурсия
в Третьяковскую галерею.
17 июля 2022 г. Экскурсия
в Главный Храм ВС РФ и музейный
комплекс «Дорога Памяти».
23 июля 2022 г. Экскурсия
в музей-усадьбу «Кусково».

Уважаемые зрители!
С 1 по 28 июля 2022 года касса
ГДК не работает. С 29 июля касса откроется и будет работать
в обычном режиме ежедневно
с 13.00 до 19.00. Билеты приобретайте на нашем сайте: gdkobninsk.ru.

24 июля 2022 г. Экскурсия
в музей-усадьбу «Коломенское».
30 июля 2022 г. Экскурсия в Государственный музей-заповедник
С. А. Есенина.
Телефон: 393-18-31; 393-32-74;
393-27-90

Телефон: 8 (484) 393-20-95.
Сайт ГДК: gdk-obninsk.ru

ВОПРОСЫ № 24:
1. Как зовут начальника управления потребительского
рынка, транспорта и связи?
2. Сколько денег потратят на капитальный ремонт многоэтажек
в Обнинске?
3. Как называется компания-подрядчик, которая выполняла
работы на улице Борисоглебской?
4. Какова вместимость 19 школы в Обнинске?
5. Как зовут школьников, спасших жизнь утопающему?
Учредитель и издатель: Общество с ограниченной
ответственностью «Мак-Медиа»
Ген. директор ИД «Мак-Медиа» СЕРКИН Е.А.
Главный редактор — ЗУЕВА Е.Н.
Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

По горизонтали: 3. Ванна с
бульбашками 7. Священная мусульманская книга 9. Раздел механики, в котором изу чается
движение тел 10. Форма групповых занятий в вузе 11. Как величают быстрого на ногу жеребца?
13. За что стрелок поддерживает ружьё при стрельбе 14. Накопленные знания и навыки 18.
Побуждение, из-за которого ленивый начинает действовать 19.
Действительное происшествие
в прошлом 20. Зарплата студента 21. Фирменное пальто солдата 22. Часть земельной площади
23. Ювелирная техника: ажурный
или напаянный на металл узор из
тонкой золотой или серебряной
проволоки
По вертикали: 1. Ансамбль
из девяти исполнителей 2. Комната начальника 4. Кутила, человек, ищущий удовольствий и
наслаждений 5. Колер для волос
6. Небольшой посёлок в Сибири
8. Наказание, запрещённое Советом Европы 9. Показатель стрельбы артиллерийского орудия 12.
Рыба семейства лососёвых 13.
Птица табака 15. Стройматериал
каменщика 16. Музыкант – «родственник» гармониста 17. … Кесарийский (мученик)
20. Самое крупное сухопутное животное

Ответы № 23:
1. ст. 119
ч.1. УК РФ; 2.
Пять лет;
3. Виктор
Демякин;
4. 277
миллионов
рублей; 5.
9690 заявок.

По вертикали:

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ

РИЗ
П
И
Ч
ПОЛУ
И!
ОТ ТЕД
На правах рекламы

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ
ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы
по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-980-511-88-88
в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

Необходимо подсчитать количество гласных
и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы
по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-980-511-88-88
в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.
На правах рекламы

Сегодня с победой в конкурсе от «Теди» мы поздравляем нашего постоянного
читателя Михаила!
Михаил Еремеев — молодой учёный и инженер-
физик, в свободное время
обожает разгадывать кроссворд, гулять с собакой и кататься на лонгборде.
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Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.1, Гагарина 4а

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ
ЦВЕТОВ В ОБНИНСКЕ

НЕДЕЛЯ
ОБНИНСКА

Более 5000 позиций по фиксированным ценам всегда в наличии

65,95,125, И 150 РУБЛЕЙ

Реклама.

+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

ОКНА

@cvety_cena_odna_65

www.okna-era.ru

ПВХ и АЛЮМИНИЙ

 ЖАЛЮЗИ  РОЛЬСТАВНИ
 ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЙКИ
 АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА
 РУЛОННЫЕ ШТОРЫ  МОСКИТНЫЕ СЕТКИ
 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ РЕШЕТКИ

г. Обнинск, ул. Гагарина, 45, офис 311
тел. (484) 399-64-00, 3-75-04, (910) 608-15-76
email: ooo-era@mail.ru

Г. ОБНИНСК

Квартиры
млн.
от 5,3 руб.*

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ГЛАВНЫЙ ЭНЕРГЕТИК

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ

✔ ОПЫТ РАБОТЫ НА ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ

И РУКОВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЯХ НЕ МЕНЕЕ 5 ЛЕТ

ПРОГРАММИСТ 1С
БУХГАЛТЕР
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ
СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК РЭА И ПРИБОРОВ

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ
Реклама.

8 800 555 25 56 DOLINA-SUN.RU
*Количество квартир ограничено. Проектная декларация на сайте: dolina-sun.ru.
Застройщик: ООО СЗ "Инвестиционная компания Остов". Реклама. Не является публичной офертой.

Реклама.

МОНТАЖНИК РЭА И ПРИБОРОВ

