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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Вы можете приобрести товары в кредит

Реклама.

ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

АЛЕКСАНДР 
СИЛУЯНОВ: 

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.pressaobninsk.ru

13 мая 2021 / № 18 (778)

ИЛИ ПОЧЕМУ  ИЛИ ПОЧЕМУ  
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НОВОСТИ

Сегодня в колонке редактора 
я не буду делать обзор материа-
лов. Я хотела поговорить с вами 
о другом. Скажите, среди вас есть 
родители, которые ставят своих 

детей ногами на продуктовые те-
лежки в супермаркетах? Почему 
вы это делаете? Неужели вам ка-
жется это нормальным? То есть 
обычные люди кладут туда про-
дукты питания, а вы —  самые ум-
ные —  позволяете своим чадам 
топтаться по ним грязными ботин-
ками? Я наблюдала такое много 
раз —  и в «Ленте», и в «Пятероч-
ке», а однажды была практически 
участницей этого безобразия. 
По весне, когда была самая гряз-
нущая слякоть, мы с приятельни-
цей и ее трехлетней дочкой гуляли 
по городу и зашли в магазин. Она 
взяла тележку. Я подумала —  за-
чем, мы ведь зашли, чтобы всего 

лишь купить чего-нибудь к чаю? 
А она берет, и сажает туда ребенка. 
Перед этим девочка активно бегала 
по лужам, измазалась и вот теперь 
довольная катается по магазину, 
топая ножками по дну продуктовой 
корзины. Уходя, мама просто взя-
ла ее на руки и поставила тележку 
на место, не удосужившись хотя бы 
вытереть после себя.

Нет, правда, мне интересно —  по-
чему некоторые люди вот так просто 
берут и ведут себя как свиньи? Хотя 
и те себя так не ведут. Поэтому, хоте-
лось бы призвать горожан и наших 
читателей быть более культурными. 
Те, кто так делают —  перестаньте! 
Кто не делает —  красавчики!

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

В Малоярославец-
ком районе возбуж-
дено уголовное дело 
в отношении мужчины, 
который неправомерно 
завладел автомобилем 
своего же соседа.

К полицейским обра-
тился местный житель, 
который рассказал, 
что он попросил по-
мощи в ремонте авто-
мобиля своего соседа. 
В какой-то момент хо-
зяину иномарки пона-
добилось зайти в дом. 
Сосед в свою очередь 
заверил, что сам про-
должит ремонт и все будет хорошо.

Однако выйдя из дома владелец авто 
не увидел ни свою «ласточку», ни бра-
вого помощника. Разумеется, первым 
делом он начал звонить ему на мобиль-
ник и тот, как ни в чем ни бывало, заявил, 
что он уехал, чтобы проверить исправ-
ность машины и уже скоро вернется. 
Спустя несколько часов стало ясно —  
сосед бесследно исчез. Владельцу ав-
томобиля ничего не оставалось, кроме 
как обратиться в полицию.

Недобросовестный помощник был 
оперативно найден, чужую иномарку 
он припарковал на одной из стоянок 
районного центра. Как оказалось, со-
сед был ранее судим. Как он пояснил 
полицейским, он взял машину, потому 
что «очень хотелось покататься». Он 
с ветерком гнал по шоссе, однако ав-
томобиль заглох, и ему пришлось вы-
зывать эвакуатор.

Что ж, видимо, следующая поездка 
любителя «покатушек» будет в места 
не столь отдаленные.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь

Привиться от COVID-19 в Об-
нинске становится все проще. 
Помимо кабинетов в самой кли-
нической больнице, по городу 
функционируют и мобильные пун-
кты вакцинации. А с 11 мая КБ-8 
начала прием заявок на вакци-
нацию на дому от тех, кто не мо-
жет самостоятельно приехать 
в поликлинику.

Речь идет о маломобильных 
гражданах, которые получают со-
циальное обслуживание на дому 
и испытывают трудности в само-

стоятельном передвижении, уточ-
няют в больнице.

Оставить заявку можно по теле-
фонам поликлиники № 1 (проспект 
Ленина, 85): +7-484-3936501, 
+7-484-3936565, +7-484-3936510. 
Заявки принимаются по будним 
дням с 7:00 до 12:00.

Согласно запросам будет сфор-
мирован график объезда пациен-
тов. К тому, кто захочет сделать 
прививку от коронавируса, в на-
значенный день домой приедет 
мобильная бригада КБ-8.

В субботу, 15 мая в Музее истории го-
рода состоится ежегодная акция «Ночь 
музеев-2021»! Тема этого года «Больше 
чем музей».

Программа обещает быть насыщен-
ной. Гостей ждет знакомство с истори-
ей аналоговой фотографии. На выставке 
они увидят снимки и фотооборудование 
периода Московской битвы (1941-1942), 
а также кадры фронтовых корреспон-
дентов и фотолетопись жизни Обнинска 
1950-1990-х годов.

А вот родителей с детьми ожидает му-
зейный квест «Шубе —  верь, а погоде —  
не верь!», посвящённый метеорологии.

Также в рамках акции состоится экс-
курсия по выставке «Всё своё ношу с со-
бой». Гости узнают интересные факты 
о традиционном элементе народного ко-
стюма —  пояс-гашник. А если захочет-
ся чего-то зарубежного, то можно будет 
прогуляться по выставке «Блюз над Па-
рижем». У посетителей будет уникальная 

возможность уви-
деть работы вели-
чайших художников 
X IX-X X  веков —  
Огюста Ренуара, 
Пабло Пикассо и Ан-
дре Массона.

В  центре вни-
м а н и я  б у д е т 
и  выставка «Об-
н и н с к  —  г о р о д 
к о с м и ч е с к и й », 
п о с в я щ ё н н а я 
60-летию начала 
освоения челове-
ком космического 
пространства. Здесь 
представлены около 40 образцов уни-
кальной продукции, сделанной в лабора-
ториях и цехах обнинского предприятия 
ОНПП «Технология». Большинство экс-
понатов выставляется впервые, и будут 
интересны и взрослым, и детям, обеща-

ют сотрудники музея.
Помимо пр о че -

го, для гостей будет 
показана постанов-
ка «Поллианна» теа-
тра-студии «Д.Е.М.И.» 
(режиссёр Олег Де-
мидов). В ней при-
мут участие ребята 
из школы № 3. Дан-
ный спектакль яв-
ляется лауреатом 1 
степени областного 
театрального фести-
валя «Окские сту-
пени», городского 
театрального фести-

валя и обладателем премии за лучшую 
женскую роль.

Также жители смогут поучаствовать 
во флешмобе «Улыбка Гагарина», ну а за-
печатлеть этот день на память можно бу-
дет в «космических» фотозонах.

НОЧЬ МУЗЕЕВ В ОБНИНСКЕ БУДЕТ КОСМИЧЕСКОЙ!НОЧЬ МУЗЕЕВ В ОБНИНСКЕ БУДЕТ КОСМИЧЕСКОЙ!
А К Ц И Я  Н Е Д Е Л И

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН МОГУТ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРАЖДАН МОГУТ 
ПРИВИТЬ НА ДОМУПРИВИТЬ НА ДОМУ

П О М О Щ Ь  Н Е Д Е Л И

 Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Жителей наукограда при-
глашают на необычное ме-
роприятие, которое пройдет 
22 мая —  в 14:00 на террито-
рии Боровского лесничества 
произойдет закладка «Аллеи 
высоких энергий».

В феврале региональное 
Министерство природных ре-
сурсов и экологии устраива-
ло онлайн-голосование среди 
муниципальных образований 
Калужской области с выбо-
ром места для посадки лесных 
культур при участии населе-
ния. В итоге, со значительным 
отрывом от остальных в лидеры вошли 
Обнинск и Бабынинский район. И не-
давно был высажен геоглиф в форме 
ракеты в Воротынске —  эдакий косми-
ческий лес.

Теперь дело за наукоградом. В честь 
65-летия города Обнинска было реше-
но высадить геоглиф в форме атома. 

По традиции, помощь в создании гео-
глифа оказывает Кадастровая палата 
Калужской области.

Точное месторасположение: СНТ 
«Энергетик», Боровское лесничество. 
С собой взять хорошее настроение, 
остальное —  перчатки, мечи Колесо-
ва —  выдадут. Также с участниками про-
ведут инструктаж.

В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОБНИНСКА В ЧЕСТЬ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ОБНИНСКА 
ВЫСАДЯТ ГЕОГЛИФ В ФОРМЕ АТОМАВЫСАДЯТ ГЕОГЛИФ В ФОРМЕ АТОМА

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА УГНАЛ ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА УГНАЛ 
СОСЕДСКИЙ АВТОМОБИЛЬ, ПОТОМУ ЧТО СОСЕДСКИЙ АВТОМОБИЛЬ, ПОТОМУ ЧТО 
«ОЧЕНЬ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОКАТАТЬСЯ»«ОЧЕНЬ ЗАХОТЕЛОСЬ ПОКАТАТЬСЯ»
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ВЛАСТЬ

П Р Е З Е Н ТА Ц И Я  Н Е Д Е Л И

КАК В РЕГИОНЕ БУДУТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ БИЗНЕС-КЛИМАТКАК В РЕГИОНЕ БУДУТ СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ БИЗНЕС-КЛИМАТ
В Правительстве области об-

судили планы по совершен-
ствованию бизнес-климата 

в регионе. На внеочередном за-
седании Правительства области 
были рассмотрены итоги деятель-
ности регионального Агентства 
развития бизнеса за 2020 год.
ВСЕСТОРОННЯЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Губернатор Владислав Шапша 
напомнил, что эта организация 
создана с целью всесторонней 
поддержки бизнеса. По его сло-
вам, в период пандемии льготные 
займы, гарантии, поручительства 
и другая антикризисная помощь, 
в том числе оказываемая агент-
ством, поддержали работу веду-
щих отраслей, помогли сохранить 
рабочие места и обеспечить раз-
витие экономики региона.

По информации генерального 
директора агентства Стефана Пе-
ревалова, ведомство занимается 
административным и юридиче-
ским сопровождением бизнеса, 
и ведет свою деятельность в рам-
ках национальных проектов «МСП 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициати-

вы», «Международная кооперация 
и экспорт» и «Производитель-
ность труда». На базе агентства 
действует центр оказания услуг 
«Мой бизнес».

В 2020 году агентством обра-
ботано 1702 обращения за кон-
сультацией от предпринимателей 
области, подобрано 11 площадок 
для бизнеса, решено 105 кейсов 
на получение исходно-разре-
шительной документации. Для 
районов области организованы 
выездные мобильные консультаци-
онные пункты. Контроль качества 
и скорости обработки обращений 

реализован на платформе «Би-
трикс 24». Удалось привлечь фи-
нансирование для 105 субъектов 
МСП в размере 1,9 млрд рублей. 
Господдержку получили 127 МСП 
на сумму 181 млн рублей.

За  ус луг ами по  расшире -
нию каналов сбыта и продвиже-
ния продукции в прошлом году 
в агентство обратились 382 ком-
пании. Им оказали порядка 500 
услуг на общую сумму более 57 
миллионов рублей. Для контроли-
рования этих потоков разработана 
CRM-система, организован сбор 
обратной связи.

В 2020 году агентство провело 
свыше 80 обучающих мероприя-
тий для школьников, студентов, 
начинающих предпринимателей 
и опытного бизнеса. В их числе: 
конкурс «Мама-предприниматель», 
тематические смены в детских ла-
герях, семинары по агробизнесу 
в передовых хозяйствах.

В нацпроекте «Производитель-
ность труда» приняли участие 56 
региональных компаний, боль-
шинство из них —  представите-
ли аграрной сферы. Повышение 
производительности труда на пи-
лотных участках составило поряд-
ка 25%.
ФЕРМЕРАМ ОКАЖУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ 
ПОДДЕРЖКУ

Для поддержки калужских про-
изводителей и стимулирования 
сбыта агентство проводит выста-
вочно-ярмарочные мероприятия. 
Среди них: «Калужская осень», 
«День Калужского поля», «Фести-
валь сыра», «Рождество на Ста-
ром Торге».

По итогам 2020 года агентство 
стало лауреатом I Национальной 

премии «Мой бизнес» в номинации 
«Лидер популяризации». Жюри 
оценило многочисленные меро-
приятия для бизнеса, в том числе 
обучающие, а также контент в соц-
сетях, ТВ-проекты «Наставник» 
и «Истории успеха».

Владислав Шапша от имени 
предпринимателей области побла-
годарил руководителя агентства 
Стефана Перевалова и сотрудни-
ков ведомства «за личное отно-
шение, умение коммуницировать, 
давать обратную связь, реагиро-
вать на запросы бизнеса и быстро 
приходить на помощь».

Губернатор отметил важность 
дальнейшего совершенствования 
бизнес-климата в регионе, а также 
поддержал предложение агентства 
об оказании дополнительной по-
мощи калужским фермерам в ре-
ализации их продукции.

— Жду ваших предложений. 
Они должны иметь определен-
ную структуру и концепцию. Глав-
ное, чтобы эта работа не привела 
к появлению блошиных рынков 
на улицах, —  подчеркнул Владис-
лав Шапша.

На этой неделе региональный 
кабинет министров на внео-
чередном заседании, кото-

рое в режиме видеоконференции 
провел губернатор Владислав 
Шапша, одобрил основные на-
правления стратегического раз-
вития области до 2040 года.
«МЫ ДОЛЖНЫ КАЧЕСТВЕННО 
РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ПОРУЧЕНИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА»

Отмечалось, что в настоящее 
время область развивается в со-
ответствии со Стратегией соци-
ально-экономического развития 
до 2030 года. Она утверждена 
в 2009 году. В последние месяцы 
Правительство работало над новы-
ми целями и направлениями раз-
вития региона до 2040 года. Это 
единый документ, который станет 
отправной точкой для формиро-
вания новой стратегии развития 
Калужской области.

Владислав Шапша напомнил, 
что 21 апреля 2021 года Пре-
зидент страны Владимир Путин 
обратился с ежегодным посла-
нием к Федеральному Собранию, 
где определил сроки исполне-
ния поручений. Эти поручения 
и легли в основные направления 
Стратегии-2040.

— Мы с вами составили до-
рожную карту —  план меропри-
ятий по реализации поручений 
Президента на ближайший год 
и в долгосрочной перспективе. 
Это наш план работы, наши за-
дачи для улучшения жизни лю-
дей. Вы все знаете, что послание 
главы государства носило глу-
боко социальный характер. Мы 

должны качественно, эффектив-
но и в сжатые сроки все эти меры 
реализовать и все поручения вы-
полнить, —  сказал губернатор.

Заместитель губернатора Вла-
димир Попов представил крат-
кий обзор основных направлений 
стратегического развития региона 
до 2040 года. Он рассказал, что 
по итогам 2020 года Калужская 
область лидирует среди субъек-
тов ЦФО по выработке продукции 
обрабатывающих производств 
на одного жителя. Регион входит 
в тройку лидеров по строитель-
ству жилых домов на 1000 че-
ловек, а также по темпам роста 
производства молока и уровню за-
работной платы. Это результат по-
литики по созданию комфортных 
условий для привлечения инвести-
ций и развития бизнеса.

СПРОС НА НОВАЦИИ

В числе основных вызовов в раз-
витии области Владимир Попов 
назвал, прежде всего, высокие 
темпы технологического разви-
тия. Развитие технологий во всех 
отраслях, по его словам, стреми-
тельно ускоряется, спрос на но-
вации постоянно растет и надо 
опережать ожидания потребите-
лей, чтобы быть эффективными. 
Вторая группа вызовов —  демо-
графические тренды. Основным 
ключевым фактором в развитии 
региона становится человеческий 
капитал. Третья группа —  струк-
турные дисбалансы. Для Калуж-
ской области большим вызовом 
является соседство с Московской 
агломерацией. За последнее годы 
удалось переломить отток трудо-

вых ресурсов, но при этом остают-
ся актуальными инфраструктурные 
диспропорции внутри региона.

Определены важнейшие пока-
затели развития области, которые 
будут отражать эффективность реа-
лизации стратегических направле-
ний. Это: повышение доли общего 
объема инвестиций в ВРП до 30% 
(в 2019 году 20%); увеличение 
доли регионального экспорта про-
дукции в общем объеме экспорта 
страны до 1% (2020 год —  0,3%), 
а также рост численности населе-
ния области до 1,3 млн. человек 
и обучающихся в ВУЗах региона 
до 40 тысяч человек.

По словам заместителя главы ре-
гиона, в направлении развития ин-
теллектуальных производств для 
области наибольшие предпосыл-
ки существуют в таких сферах, как 
ядерные технологии, радиохимия, 
накопители энергии; биотехноло-
гии, фармацевтика; электрифика-
ция и роботизация транспортных 
средств (электромобили, гибриды); 
экотехнологии, в том числе, аль-
тернативное топливо, утилизация 
отходов; цифровые технологии.

«ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ —  СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ»

Основными направлениями соз-
дания комфортной среды прожи-
вания станут: внедрение новой 
комплексной образовательной 
системы; развитие модели здра-
воохранения —  «4П —  медици-
ны» —  медицины, нацеленной 
на удовлетворение потребностей 
населения на всех этапах обра-
щения в учреждения здравоох-
ранения; внедрение стандартов 
комплексного развития террито-
рий; экологичной системы обра-
щения с отходами; развитие сети 
транспортной инфраструктуры.

В направлении создания имид-
жа территории и ее привлека-
тельности для жителей и гостей 
важнейшее значение имеет разви-
тие таких малых городов, как Бо-
ровск и Таруса, а также создание 
креативной туриндустрии и поли-
центричной модели развития ре-
креационных территорий.

Владимир Попов подчеркнул, что 
обсуждаемый документ является 
«отправной точкой» для работы 

над новой стратегией развития 
региона. Он предложил пригласить 
к участию в его обсуждении широ-
кий круг общественности, «чтобы 
люди чувствовали свою сопри-
частность к будущему области».

Владислав Шапша поддержал 
эту инициативу:

— Без четких ориентиров все 
наши тактические действия в дол-
госрочной перспективе вряд ли 
приведут к успеху. Мы должны 
привлечь к обсуждению макси-
мально возможное количество спе-
циалистов и экспертов в разных 
отраслях: в сфере промышленно-
сти, бизнеса, ученых и предста-
вителей НКО, людей творческих 
профессий. Вместе мы должны по-
лучить общее видение и общий 
подход к развитию Калужской об-
ласти на ближайшую и удаленную 
перспективу. Очевидно, что без 
развития человеческого капитала 
другое развитие невозможно. Все 
направления нашей деятельности 
должны быть нацелены на продол-
жение создания комфортной сре-
ды проживания, —  резюмировал 
губернатор.

УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ УТВЕРЖДЕНЫ ОСНОВНЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2040 ГОДАРАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2040 ГОДА
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«ПАРК, СКВЕР И ОВРАГ —  
ДОЛЖНЫ СТАТЬ ЕДИНОЙ 
БЛАГОУСТРОЕННОЙ ЗОНОЙ»

Напомним, старт онлайн-голо-
сованию за территории на бла-
гоустройство был дан в конце 
апреля. Обнинцы выбирают одну 
из четырех территорий: сквер 
по улице Шацкого в районе ки-
нотеатра «Мир»; сквер по ули-
це Жолио-Кюри; сквер по улице 
Мира (от дома № 18а по улице 
Курчатова до пересечения с ули-
цей Ляшенко); пешеходная зона 
по улице Энгельса (на участке 
от улицы Калужская до проспек-
та Маркса).

Безусловно, каждой из этих 
зон преображение явно не по-
вредит, вопрос лишь в том —  
какую из них нужно привести 
в порядок прежде всего?

— Я сделал свой выбор —  
с к в е р  в о з л е  к и н о т е а т р а 
«Мир», —  говорит Силуянов. —  
Считаю, что благоустройство 
этой территории станет логич-
ным продолжением городского 
парка. Эту зону, вместе с «ов-
рагом ИАТЭ», стоит рассма-
тривать как одно целое. Плюс, 
это бы положило начало появле-
нию каких-то интересных троту-
аров, мостиков и современного 
освещения в продолжение овра-
га для спуска к реке. В самом ов-
раге ИАТЭ тоже нужно привести 
в порядок спортивные площад-
ки, сделать покрытие, потому что 
в нынешнем виде эта территория 
никем не востребована и никак 
не используется.

«ЛЮБАЯ ХОРОШАЯ ИДЕЯ 
В ОБНИНСКЕ ВСЕГДА 
ПРИЖИВЕТСЯ!»

По мнению Александра Юрье-
вича, данная территория сейчас 
выглядит запущенной, и ее сле-
дует возродить.

— Жители cтарой части го-
рода, отправляясь на прогулку 
с детьми, стараются выбираться 
в центральные районы города, 
где более комфортно и благо-
устроено. На этом фоне старая 
часть Обнинска кажется неза-
служенно забытой, хотя, если 
привести ее в порядок, она тоже 
станет ухоженной и удобной для 
прогулок, —  говорит Силуянов.

Кроме того, не стоит забывать, 
что рядом с кинотеатром рас-
положен и техникум. Для моло-
дежи новый благоустроенный 
сквер тоже был бы крайне ак-
туален —  представляете, как 
было бы здорово между пара-

ми выйти на свежий воздух, по-
сидеть на красивых скамейках 
или на зеленом газоне, «прове-
трить» мозги и почитать книжку 
в тихом, спокойном местечке?

— Хочется надеяться, что эта 
зона победит, а вслед за ней 
дальше, потихоньку, все го-
родские территории и скверы 
начнут процветать, —  говорит 
Силуянов.

В сети уже появился план «пе-
резагрузки» сквера у кинотеатра 
«Мир», однако не исключено, что 
он еще будет дорабатываться, 
и в него будут вноситься коррек-
тивы с учетом мнения жителей.

— Думаю, если у жителей есть 
полезные и интересные мысли 
относительно любой территории, 
ими надо делиться. Потому что 
любая хорошая идея в Обнинске 
всегда приживется, —  считает 
Силуянов.
 ► Диана КОРШИКОВА

В ГОРОДЕ

 В Ы Б О Р  Н Е Д Е Л И

АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «Я ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА АЛЕКСАНДР СИЛУЯНОВ: «Я ПРОГОЛОСОВАЛ ЗА 
БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ВОЗЛЕ КИНОТЕАТРА «МИР»БЛАГОУСТРОЙСТВО СКВЕРА ВОЗЛЕ КИНОТЕАТРА «МИР»

Жители Обнинска продолжают голосовать за территорию бла-
гоустройства в 2022 году. Какая бы из четырех обществен-
ных зон не была бы в итоге выбрана —  для наукограда это, 
в любом случае, большой плюс. Однако у некоторых жите-
лей есть свое видение того, какая из предложенных тер-
риторий нуждается в «перезагрузке» в первую очередь. 
Александр СИЛЯНОВ, например, уже сделал свой однознач-
ный выбор —  он проголосовал за сквер возле кинотеатра 
мир. И на то у него было несколько крайне весомых и ло-
гичных доводов.

СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СКВЕРА У КИНОТЕАТРА «МИР» СДЕЛАЛИ И ДРУГИЕ ВИДНЫЕ ДЕЯТЕЛИ ГОРОДА

По мнению заслуженного художника РФ 
Александра ШУБИНА, сквер соединяет ста-
рую часть города с новой.

— Это место историческое. Здесь находи-
лись здания колонии «Бодрая жизнь». Здесь 
был дом самого Шацкого, а чуть дальше —  
столовая колонии. Если мы уважаем историю, 
мы должны эту территорию благоустроить. 
И тогда она станет одним из любимых мест 
у горожан, —  уверен художник.

Другая деятельница искусств —  народ-
ная певица Лидия МУЗАЛЕВА —  тоже счи-
тает, что выбор стоит сделать в пользу зоны 
у кинотеатра:

— Обнинск —  город нашей юности, я живу 
здесь уже более 40 лет и помню, как на этом 
месте мы когда-то проводили праздники, 
Масленицу, детские мероприятия. И надо 
эти традиции сохранять и возвращаться. 
Не оставайтесь равнодушными к нашему го-
роду —  проголосуйте за комфортную среду!

Братья-тренеры по футболу Олег 
и Алексей МОРОЗОВ тоже голо-
суют в пользу благоустройства 
в районе их родного стадиона:

— Болельщики и жители на-
шего города, призываем прийти 
и проголосовать за благоустрой-
ство города, как в свое время мы 
это делали с Гурьяновским лесом 
и улицей Маркса. Наши семьи тоже 
приняли участие в голосовании.

Напомним, получить финанси-
рования на выбранный горожана-
ми проект возможно только при 
условии, что проголосует не ме-
нее 16 тысяч жителей! Поэтому 
важен голос каждого! И для того, 
чтобы принять участие в онлайн-
голосовании смог каждый из жи-
телей, в Обнинске открыли три 
пункта консультативной помощи, 
где граждан научат пользоваться 
онлайн-сервисами.

Как считает мэр города Татьяна 
ЛЕОНОВА, большая часть горо-
жан, в частности людей среднего 
и старшего возраста, хотела бы 
пользоваться порталом госус-
луг, но из-за нехватки времени 
или отсутствия навыков, люди 
самостоятельно не смогли осво-
ить данный ресурс.

— А ведь этот сайт реально 
облегчает жизнь! Оплата услуг, 
штрафов, оформление загран-
паспорта, регистрация недвижи-
мости, предоставление субсидий 
и так далее. В конце концов, без 
всякой очереди можно записать-
ся к врачу или на прививку. Сей-
час люди активно принимают 
участие в различных голосова-
ниях, где тоже используют этот 
ресурс. Именно поэтому дала 
поручение нашим специали-
стам организовать пункты кон-
сультативной помощи, —  сказала 
Татьяна Николаевна.

Функционировать они будут 
на трех площадках —  в здании 
Обнинского молодёжного центра, 
в Клубе ветеранов, и в библиоте-
ке в Старом городе.

— Там жители смогут задать 
вопросы, зарегистрироваться 
на госуслугах и получить необ-
ходимые навыки. Подробную ин-
формацию дадим дополнительно 
на официальных ресурсах Адми-
нистрации города и в СМИ, —  до-
бавила градоначальница.

КАК ПРОГОЛОСОВАТЬ —  
ПОДСКАЖУТ В ОМЦ, 
КЛУБЕ ВЕТЕРАНОВ 
И В БИБЛИОТЕКЕ 
СТАРОГО ГОРОДА
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НОВЫЙ ЗАКОН ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: «НОВЫЙ ЗАКОН ПОМОЖЕТ В БОРЬБЕ 
С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ В ЛЕСАХ»С НЕСАНКЦИОНИРОВАННЫМИ СВАЛКАМИ В ЛЕСАХ»
На заседании Совета Зако-

нодательного Собрания 
области депутаты поддер-

жали законодательную инициа-
тиву Министерства природных 
ресурсов и экологии о внесении 
изменений в Лесной кодекс РФ.

Как отметил председатель Зак-
собрания Геннадий Новосельцев, 
инициатива связана с тем, что 
сейчас довольно остро строит 
вопрос несанкционированного 
сброса отходов на территории 
лесов, особенно прилегающих 
к садоводческим товарище-
ствам, гаражным кооперативам 
и зонам индивидуальной жилой 
застройки.

— К сожалению, юридиче-
ские лица и граждане не всегда 
готовы платить за вывоз мусо-
ра, предпочитая коммунальные 
отходы незаконно сваливать 

на земли лесного фонда. По по-
воду захламления лесов посту-
пают множественные обращения 
от жителей. Кодексом РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях и Уголовным кодексом РФ 
предусмотрена ответственность 

за такие правонарушения, од-
нако для привлечения виновных 
к административной и уголов-
ной ответственности требуется 
установить правонарушителей 
и получить неопровержимые 
доказательства их виновности. 

Не всегда это удаётся, —  сказал 
Геннадий Новосельцев.

По его словам, помимо уже-
сточения контроля в этой сфе-
ре, необходимо наделить органы 
государственной власти субъ-
ектов РФ полномочиями по лик-
видации таких свалок на землях 
лесного фонда.

— Пока этого не сделано ре-
гионы не могут вкладывать 
в решение этой проблемы свои 
средства. В силу установлен-
ных бюджетным законодатель-
ством запретов финансирование 
данных расходов из бюджета 
Российской Федерации тоже 
не производится. Необходимо 
устранить данные правовые про-
белы, —  подчеркнул председа-
тель Заксобрания.

В связи с этим в Государствен-
ную Думу РФ в качестве законо-
дательной инициативы депутаты 

областного парламента планиру-
ют внести проект закона «О вне-
сении изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации». Его 
обсудят 20 мая на заседании 
сессии.

— Данный проект закона мы 
направляли на экспертизу в Со-
вет законодателей РФ в январе 
текущего года. В целом парла-
ментарии нас поддержали. Ко-
миссия Совета законодателей 
по аграрно-продовольственной 
политике, природопользова-
нию и экологии, рекомендовала 
внести небольшие юридические 
уточнения. Мы это сделали. Те-
перь при поддержке наших се-
наторов Анатолия Артамонова, 
Александра Савина и действую-
щих депутатов Госдумы, надеем-
ся на его успешное прохождение 
в нижней палате парламента, —  
сказал Новосельцев.

СКОЛЬКО ПАССАЖИРОВ ВЛЕЗАЕТ В САЛОН?
В майские праздники маршруток ка-

тастрофически не хватало. В результате, 
по свидетельству очевидцев, в одну из ма-
шин набилось около 25 человек. Пере-
возчики объяснили нам, что нынче, если 
не хватает сидячих мест, то разрешено пе-
ревозить 4 стоячих пассажира. Как это со-
гласуется с безопасностью —  неизвестно, 
но передвижение в общественном транс-
порте без детских кресел и ремней тоже 
разрешено, так что не будем придираться.

В итоге маршрутка не выдержала пере-
грузок и сломалась, ее повело, но, к сча-
стью, водитель притормозил перед 
лежачим полицейским, поэтому никто 
не пострадал.

Наша читательница Анна с дрожащими 
руками вышла из салона и решила, что 
теперь она будет передвигаться исклю-
чительно пешком.
ГДЕ МАРШРУТКИ?

Но не у всех получается игнорировать 
общественный транспорт. Вот что расска-
зывают о работе маршруток обнинцы:

«Седьмого мая ждали маршрутку, 
но многие так и не дождались. Люди сто-
яли на остановке Аксёново, несколько се-
мей с маленькими детьми. На остановке 

нет (заклеено) расписания муниципаль-
ных маршрутов. В 21 час каждая семья 
(а их было несколько!) вызвала такси. Такси 
до остановки «Улица Циолковского» сто-
ило 168 рублей. Кто возместит жителям 
города эти материальные расходы? Адми-
нистрация Обнинска? Кто позволяет в го-
роде такое безгранично наплевательское 
отношение к потребителям муниципальных 
услуг?» —  интересуются жители.

– Такое ощущение, что власти налажива-
ют работу такси, а не общественного транс-
порта, —  горько шутят граждане, с тоской 
вспоминая времена, когда старенькие жел-
тые «Газели» всегда были готовы их вести 
по муниципальному маршруту. —  Спраши-
вается, для чего требуют наличие дорого-
стоящего оборудования, которое якобы 
должно проверять исполнение расписа-
ния? Чтобы поддержать очередных про-
изводителей или для победных отчетов?
ХОТЕЛИ КАК ЛУЧШЕ

Пассажиры часто предъявляют претен-
зии к перевозчикам, мол, жалеют лишнюю 
машину пустить на линию. Однако владе-
лец маршрута не может нарушать конкурс-
ные требования, а в них регламентировано 
количество машин, выходящих в город, 
и расписание маршрутных такси.

Тем не менее, при составлении конкурс-
ных требований, следует учесть часы пик 
и в это время пускать автобусы, а не обыч-
ные микроавтобусы.

Мы хорошо помним те недалекие време-
на, когда официальные и «дикие» марш-
рутки буквально гонялись за пассажирами, 
создавая опасность для других участни-
ков дорожного движения и пассажиров. 
Дребезжащие, грязные, старые желтые 
машины неоднократно вызывали нарека-
ния жителей Обнинска. Возможно, сегод-
ня приходится ждать транспорт дольше, 
но комфорта и безопасности стало больше.

Впрочем, с этим утверждением соглас-
ны не все:

– После 21 часа вообще проблематично 
куда-либо уехать, и, если присмотреться, 
не хватает и машин, и маршрутов, —  сооб-
щает наш читатель. —  В условиях компакт-
ного и современного города, построенного 
после войны, идти от остановки до дома 
даже больше 5 минут просто уродство. Ля-
шенко, Королёва, Звёздная, Белкинская —  
там что, люди не живут?

В общем, есть еще, что улучшать в пас-
сажирских перевозках, главное —  не оста-
навливаться на достигнутом.

 ► Рената БЕЛИЧ

П Р О Б Л Е М А  Н Е Д Е Л И

З А С Е Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ХУЖЕ МАРШРУТКИ ХУЖЕ МАРШРУТКИ 
В ОБНИНСКЕ ЕЩЕ В ОБНИНСКЕ ЕЩЕ 
НЕ ХОДИЛИНЕ ХОДИЛИ

Городская администрация долго налажи-
вала работу общественного транспорта. 
И если раньше ожидание маршрутки не пре-
вышало пяти минут, то после усердного 
налаживания пассажирских перевозок ми-
ни-автобус стал ездить реже и хаотичнее.

Н О У -Х А У  Н Е Д Е Л И

В группе «Вездеходы» в соцсе-
ти «ВКонтакте», насчитывающей 
больше полумиллиона подписчиков, 
вышел пост о жителе наукограда, 
который своими руками собрал не-
обычный автомобиль.

Обнинец создал некий «гибpид» 
модели Mercedes-Benz W140 и со-
ветского грузовика ГАЗ-66 1982 года 
выпycка.

— Кузов представительского се-
дана установлен на полноприво-
дное шacси грузовой машины, под 
капотом стоит «мерседесовский» 
пятилитровый мотop V8 мощностью 
320 лошадиных сил, —  говорится 
в сообщении.

Подписчики высоко оценили та-
ланты обнинца, однако теперь пере-
живают —  как регистрировать такой 
вот гибрид в ГИБДД?

ЖИТЕЛЬ ГОРОДА 
СОЗДАЛ ГИБРИД 
«МЕРСЕДЕСА» 
И СОВЕТСКОГО 
«ГАЗА»
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ОБЩЕСТВО

ОСОБЕННЫЙ ПРАЗДНИК

Для учащихся кадетских 
классов Техлицея и лично для 
директора этого учебного за-
ведения 9 Мая —  это совер-
шенно особенный праздник.

По словам Ирины Алек-
сандровны, в этот светлый 
день ей радостно и горестно 
одновременно.

— Радостно за  Победу, 
горестно —  за понесенные 
многомиллионные потери со-
ветского народа, —  говорит 
Строева.

С самого детства в ее се-
мье —  и взрослые, и дети —  9 
Мая всегда ходили на парад, 
несли цветы, слушали песни 
Победы, а вечером смотрели 
салют.

Ее отец —  Александр Дмитри-
евич КУЗЕМИН —  прошел всю 
войну до Берлина, награжден 
медалями за отвагу и боевые за-
слуги. А мама, будучи маленькой 
девочкой, в военные годы труди-
лась в тылу на оборонном заво-
де. Добрая память о родителях 
Ирины Александровны переда-
ется детям и внукам. Как считает 
Строева, они должны знать о во-
йне и о тех, кто добыл эту тяже-
лую победу, чтобы в будущем 
никогда не допустить повторе-
ния этой трагедии.
ПОДАРОК С ДУШОЙ

Поэтому еще в преддверии 9 
Мая, Ирина Строева и дирек-
тор школы № 4 —  заместитель 
председателя Горсобрания —  
Владимир СВЕ ТЛАКОВ по -

здравили ветеранов Великой 
Отечественной войны, прожи-
вающих в округе.

Напомним, всего в Обнинске 
сегодня живут 53 ветерана вой-
ны, и каждому из них в празднич-
ные дни были вручены памятные 
подарки.

Как рассказала Ирина Алек-
сандровна, участников ВОВ на-
вестили дома, где торжественно 
вручили медали «65 лет городу 
Обнинску», подарили цветы, по-
дарок и передали теплые слова 
от администрации города.

В уютной домашней атмос-
фере Строева и Светлаков по-
здравили 94-летних Ивана 
Ермолаевича ПАРХОМА и Николая 
Федосеевича ВЛАСОВА, навести-
ли 88-летнего Бориса Ариевича 
ПЛОТНИКА и 94-летнюю Зинаиду 
Яковлевну ХАРИТОНОВУ.

О т   с е б я  л и ч н о 
И р и н а  А л е к с а н -
дровна вручила ей 
собственноручно за-
крученные баночки 
помидоров и огур-
цов. По ее словам, 
хотелось сделать 
для ветерана что-то 
особенное —  теплое 
и семейное.
КАДЕТЫ НИЧЕГО НЕ 
БОЯТСЯ!

А вот уже в сам 
День Победы к Ирине Строевой 
присоединились и кадеты стар-
ших классов Техлицея. Одно 
из торжественных мероприятий 
прошло в сквере на улице Мира. 
Ребята возложили цветы к мону-
менту «Они погибли за Родину», 
который был установлен в память 
о жителях окрестных деревень, 
погибших во времена Великой 
Отечественной войны.

Помимо этого, лицеисты по-
чтили память погибших при 
исполнении воинского долга 
в Афганистане и на Северном 
Кавказе. Одним из них был Юрий 
Черкасов —  выпускник Техлицея. 
Сейчас неподалеку от учебного 
заведения, в сквере на улице 
Мира, установлен мемориаль-
ный камень с именами погибших.

А вот самые юные кадеты —  
ученики 5-х классов Техлицея —  

в этот день почтили память павших 
в войне в Белкинском парке.

Перед началом митинга про-
шло богослужение. После чего 
Ирина Александровна произнес-
ла небольшую, но очень проник-
новенную речь в память о людях, 
защищавших Родину, благодаря 
которым вот уже 76 лет мы живет 
под мирным небом над головой.

Она пожелала подрастающему 
поколению любить свою землю 
и любить Обнинск. Стоит отме-
тить, что кадеты тоже проявили 
стойкость характера —  не оста-
лись в этот день дома, а, не побо-
явшись дождя и плохой погоды, 
в разных частях города участво-
вали в праздничных мероприяти-
ях и достойно представили свой 
лицей.
ОБНИНЦЫ ПОСАДИЛИ ИМЕННЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ НА «ВОЕНФИЛЬМЕ»

Одной из крупных акций, стар-
товавших в День Победы, стал 
международный автопробег 
Брест-Иркутск-Брест «Содруже-
ство: от Буга до Байкала».

Автопробег приурочен к 80-й 
годовщине начала Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 го-
дов, а также 50-летию со дня 
открытия мемориального ком-
плекса «Брестская крепость-
герой». В рамках мероприятия 
колонна автомобилей, старто-
вавших из Белоруссии, дойдет 

до Байкала. Часть этого пути 
прошла по местам боевой сла-
вы и в Калужской области. Так, 
например, представители на-
укограда в праздничные дни 
проехали Юхнов и сделали оста-
новку в Медыни —  в комплексе 
«Военфильма».

Как сообщила Ирина Строе-
ва, участвовавшая в автопро-
беге, на кинокомплексе гостям 
провели экскурсию и рассказа-
ли о том, как создавался фильм 
«Подольские курсанты». Помимо 
этого, обнинцы вместе с други-
ми гостями посадили там первые 
именные деревья Аллеи Друж-
бы —  каждое из них носит имя 
курсанта. Одним из них, кстати, 
был директор обнинской школы 
№ 3 Петр Ларин.
ПРАВНУЧКА ЛЕОНИДА ОСИПЕНКО 
ПРОВЕЛА ЭКСКУРСИЮ В ШКОЛЕ 
№ 4

Но и после основных меро-
приятий, юные патриоты и их 
руководитель продолжили эту 
своеобразную эстафету памя-
ти. Так, 11 мая, в школе № 4, ка-
деты-семиклассники Техлицея 
приняли участие в торжестве, 
посвященном 101-летию со дня 
рождения героя Советского Со-
юза Леонида ОСИПЕНКО, чье имя 
носит это учебное заведение.

Что примечательно, здесь же, 
в восьмом классе, учится и прав-
нучка Леонида Гавриловича —  
Полина ОСТАНИНА. Именно она 
провела для гостей из Техлицея 
экскурсию по школьному му-
зею, где им рассказали о слав-
ном прошлом Леонида Осипенко 
и о развитии атомного флота 
в России.

Как считает Ирина Алексан-
дровна, школьники должны знать 
героев своей страны, этот уни-
кальный музей должны посетить 
и учащиеся других школ Обнин-
ска. Тем более, когда такую экс-
курсию с большим энтузиазмом 
и теплотой проводит сама прав-
нучка героя.

 ► Диана КОРШИКОВА

М Е Р О П Р И Я Т И Е  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСК ОТПРАЗДНОВАЛ 9 МАЯОБНИНСК ОТПРАЗДНОВАЛ 9 МАЯ

Обнинск отметил 76-ую годовщину победы в Великой От-
ечественной войне. Как и во всей стране, праздничные ме-
роприятия проходили не только 9 Мая, но и в течение всех 
майских выходных. В наукограде в эти дни тоже прошло боль-
шое количество памятных митингов и патриотических акций.

И, что самое приятно, не осталась от них в стороне и обнин-
ская молодежь. Так, например, кадеты Технического лицея 
вместе со своей «главнокомандующей» Ириной СТРОЕВОЙ 
не испугались дождей и ветров —  в День Победы мужествен-
но несли службу на нескольких площадках города.

КАДЕТЫ ТЕХЛИЦЕЯ ВМЕСТЕ С ИРИНОЙ СТРОЕВОЙ КАДЕТЫ ТЕХЛИЦЕЯ ВМЕСТЕ С ИРИНОЙ СТРОЕВОЙ 
ПРОВЕЛИ ЭСТАФЕТУ ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЙПРОВЕЛИ ЭСТАФЕТУ ПАТРИОТИЧЕСКИХ АКЦИЙ

 Ирина Строева дарит ветерану собственноручно 
закрученные соленья

 Юные кадеты возлагают цветы к братской могиле в Белкино
 Обнинская делегация сажает деревья на территории кинокомплекса 
«Военфильм» в Медыни
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ИНТЕРЕСНО

А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

Во время майских праздников в Волгограде 
прошел Всероссийский турнир по плаванию.

За победу сражались почти 800 спортсменов 
из 66 регионов страны.

Обнинск на соревнованиях представил вос-
питанник спортшколы «Олимп», мастер спорта 
Максим КОЗЫРЬ. Он плыл три дистанции —  400, 
800 и 1500 метров вольным стилем. В каждом 
заплыве Максим установил свои личные рекор-
ды и рекорды спортшколы по возрасту.

Дистанцию в 1500 метров обнинец преодо-
лел за 15:55.81, тем самым улучшив свой ран-
ний показатель на 18 секунд. На 800-метровый 
заплыв он потратил 8:24.51, что на две секунды 
меньше прошлого рекорда.

В итоге Максим Козырь завоевал две брон-
зовые награды.

В короткой дистанции он также на 7 секунд 
улучшил свой результат, но оказался тут лишь 
на шестом месте.

В данный момент молодой человек отдыхает 
после турнира и готовится к сдаче школьных 
экзаменов.

С 14 по 18 мая в Обнинске пройдут меропри-
ятия в честь 200-летия со дня рождения вели-
кого русского математика, академика Пафнутия 
ЧЕБЫШЕВА.

По такому случаю в наукограде состоится меж-
дународная конференция «Математические идеи 
П. Л. Чебышева и их приложения к современным 
проблемам естествознания», организованная 
ИАТЭ НИЯУ МИФИ.

Предполагается, что участники конференции 
обсудят вопросы современного естественнона-
учного образования, поговорят о теории чисел 
и криптографии, выскажутся по поводу моде-
лирования волн, динамики вязкой жидкости 
и так далее. В программе —  пленарные докла-
ды и секционные выступления.

Ожидается приезд известных ученых страны, 
которые выступят перед молодыми специали-
стами с лекциями по современным достижениям 
в соответствующих областях. Также им проде-
монстрируют презентации с докладами резуль-
татов научно-исследовательских работ молодых 
ученых, студентов и аспирантов.

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И

О Ж И Д А Н И Е  Н Е Д Е Л И

ОБНИНСКИЙ ПЛОВЕЦ 
ПРИВЕЗ ДВЕ МЕДАЛИ 
С ПЕРВЕНСТВА РОССИИ

В НАУКОГРАЕ ПРОЙДУТ 
ЧЕБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ

В прошлом году пандемия отме-
нила и перенесла множество 

интересных мероприятий. Для ак-
тивного сообщества города, одной 
из самых болезненных тем стала от-
мена традиционного городского мо-
лодежного слета. И хоть в этом году 
коронавирусные ограничения еще 
пока до конца не сняты, слет всё-
таки состоится!

Как рассказал нам руководитель Об-
нинского молодежного центра Сергей 
ЧУРИН, в этом году мероприятие будет 
проходить с 11 по 13 июня. На уча-
стие заявилось 14 команд, в том числе 
и команда обнинской администрации.

Как обычно в программе буду спор-
тивные и творческие задания, а вот 
сама тема слета будет посвящена 

65-летию наукограда.
— Эта дата включает в себя всё. 

Например, то, что Обнинск —  город 
первых. Здесь была построена пер-
вая в мире атомная станция, первая 
метеомачта, и живут здесь первые лю-
ди-ученые в ядерной области. Поэто-
му тема этого слета будет посвящена 
всему первому, —  говорит Сергей.

Несмотря на обширную программу 
слета, на самой поляне будут активно 
следить за тем, чтобы здоровью участ-
ников ничто не угрожало. Организа-
торы внимательно мониторят свежие 
рекомендации СанПина и продумыва-
ют ход действий на случай развития 
неблагоприятного санитарно-эпиде-
миологического сценария.

Для безопасности участников на по-
ляне будут установлены санитайзеры. 

Помимо этого, ежедневно будет ве-
стись термометрия —  штабной медик 
утром, днем и вечером будет обходить 
команды, проверять у всех темпера-
туру и заносить показатели в журнал. 
Если у кого-то они будут не в поряд-
ке, человек незамедлительно поки-
нет поляну.

В остальном же без изменений. По-
следние глобальные трансформации 
традиционного городского слета про-
изошли в 2019, когда лагерь поменял 
«прописку». С привычного поля в Чер-
ной грязи он переехал на базу отдыха 
«Головинка» все в том же Жуковском 
районе. Поляна, по словам участников 
команд, хорошая и удобная, так что 
в этом году они вернутся туда вновь 
с большим удовольствием.

 ► Диана КОРШИКОВА

ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ ПРОЙДЕТ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖНЫЙ СЛЕТ ПРОЙДЕТ 
ПОД ДЕВИЗОМ «ГОРОДА ПЕРВЫХ»ПОД ДЕВИЗОМ «ГОРОДА ПЕРВЫХ»

На майских праздниках в поиско-
вый отряд «Лиза Алерт» поступило 
сообщение о пропаже 75-летне-
го мужчины —  Глушенкова Андрея 
Валентиновича.

Дедушка уже был знаком добро-
вольцам —  в прошлом году он так-
же пропадал, но был быстро найден 
в больнице. Но в этот раз задачу ос-
ложняло то, что не было точной даты 
пропажи —  пенсионер мог уйти из дома 
2 или 3 мая. Кроме того, Андрей Валенти-
нович мог страдать потерей памяти, де-
зориентацией в пространстве, и прочими 
возрастными заболеваниями. Обзвонив 
все больницы, активисты выяснили, что 
пенсионера там нет, и в срочном поряд-
ке объявили экстренный выезд.

В 22:00 они отправились отрабатывать 

близлежащую лесополосу на отклик. Че-
рез 15 минут свидетели рассказали, что 
видели дедушку, идущего по тропинке 
от СНТ «Мотор» в сторону леса. Еще че-
рез полчаса в рацию донеслось: «Нашли, 
живой, требуется эвакуация!».

По счастью, как раз недавно компания 
SINTEC подарила поисковикам комплекты 
для эвакуации, в том числе навигаторы, 

специальные носилки для транспорти-
ровки, фонарики, одеяла и так далее.

Взяв комплект эвакуации, поискови-
ки выдвинулись на место обнаружения, 
поставив задачу другим своим колле-
гам обеспечить дедушке тепло. Андрей 
Валентинович был в тяжёлом состоя-
нии и самостоятельно передвигаться 
уже не мог. Пенсионер получил силь-
ное переохлаждение, сознание было 

спутанным.
— Дедушку согрели, переодели, укута-

ли в спасодеяла и пледы, уложили на но-
силки. Сформировали группу эвакуации 
и группу разведки, которая сразу ушла 
искать безопасный маршрут для выхо-
да, —  рассказывают добровольцы. —  Вы-
звали бригаду скорой помощи. Уже в 1:00 
ночи дедушка был передан медикам.

РА Д О С Т Ь  Н Е Д Е Л И

ОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ» СПАС ПРОПАВШЕГО В ЛЕСУ 75-ЛЕТНЕГО ДЕДУШКУОТРЯД «ЛИЗА АЛЕРТ» СПАС ПРОПАВШЕГО В ЛЕСУ 75-ЛЕТНЕГО ДЕДУШКУ
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СОВЕТ № 1: НЕ ПАНИКУЙТЕ 
РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ

В середине апреля в неко-
торых пабликах города появи-
лось жуткое видео. Бешенный 
волк напал на парочку, прогу-
ливающуюся рядом с детским 
садом. Чтобы отбиться от разъ-
яренного хищника мужчине 
пришлось волка задушить. Ви-
део стало вирусным и быстро 
полетело по мессенджерам, 
особенно в среде обнинских 
воспитателей и педагогов. 
Многие даже не стали смо-
треть страшные кадры и читать 
описание к ролику, и сразу 
предположили, что ситуация 
произошла в наукограде.

— То есть у нас по детским 
садам разгуливают волки, 
а власти замалчивают? —  па-

никовали педагоги, перекиды-
вая друг другу видео.

Как выяснилось, кадры были 
снять в Подмосковье, а в об-
нинских пабликах появилось 
просто как пример того, что ди-
кие звери стали чаще наведы-
ваться в мегаполисы.

Как заверила нас начальник 
Управления общего образо-
вания города Татьяна ВОЛНИ-
СТОВА, ее сотрудники работают 
в тесной связке со спасателя-
ми, и если бы произошло по-
добное ЧП, то об этом бы сразу 
стало известно. Но на всякий 
случай в чате с воспитателями 
она все же поинтересовалась —  
не было ли подобных случаев. 
Заведующие единодушно сказа-
ли, что в Обнинске герой «Крас-
ной шапочки» не появлялся.

СОВЕТ № 2: ПОДКЛЮЧАЙТЕ 
К ДЕЛУ ПРОФЕССИОНАЛОВ

Пятого мая в  городских 
сообществах Малояросла-
вецкого района появилась 
информация о том, что между 
поселками Кудиново и Шемя-
тино бегал маленький лосе-
нок. Как выяснилось позже, 
его мать накануне сбила 
машина, и малыш попросту 
не знал, куда ему деваться, 
сам подбегал к людям. Как 
говорили автомобилисты, 
кто-то вызывал спасателей 
и якобы дожидался их приез-
да с животным, однако потом 
лосенок просто исчез!

Во всех соцсетях близле-
жащих районов и городов 
активисты просили отклик-
нуться тех, кто, возможно, 

увез лосенка, ведь без спе-
циального ухода, без мате-
ри, он просто не выживет! 
К делу подключился «отец 
лосей» Алексей СЕДОВ, ко-
торый занимается спасе-
нием этих диких животных, 
выхаживает и  заботится 
о них на своей ферме. Так-
же активно занялась поис-
ками директор Калужского 
Центра реабилитации диких 
животных «Феникс» Веро-
ника МАТЮШИНА.

Несколько дней жители 
региона переживали и жда-
ли новостей, и вот недавно 
малоярославецкий лосенок 
нашелся. О том, что с ним 
произошло, на своей стра-
нице рассказал А лексей 
Седов.

П Е Р Е Ж И В А Н И Я  Н Е Д Е Л И

ОТ БОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ, ОТ БОБРА ДОБРА НЕ ИЩУТ, 
ИЛИ ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ ИЛИ ПОЧЕМУ В ОБНИНСКЕ 
НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО НИКТО НЕ ЗНАЕТ, ЧТО 
ДЕЛАТЬ С ДИКИМИ ДЕЛАТЬ С ДИКИМИ 
ЖИВОТНЫМИЖИВОТНЫМИ

В последние недели три в Обнинске творится какое-то 
нашествие дикой фауны —  то бобры пытаются перебежать 
ночную «киевку», то олени появляются на шоссе. И это мы 
не о водителях.

С одной стороны радостно, что в наших лесах и речках 
все еще водятся дикие животные, с другой —  когда они 
начинают выходить к людям, по факту оказывается, что 
никто —  ни специальные службы, ни сами граждане —  
не знают порядок действий. Как помочь забредшему в город 
«Бэмби»? Кто отвезет огромного бобра обратно в водоем?

Так получилось, что на этой неделе в ситуацию, когда 
нужно было спасать дикое животное, попала и наш кор-
респондент. Поэтому, из собственной практики, мы готовы 
дать вам несколько советов:

СОВЕТ № 4: БЕЗ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ!

Вроника Матюшина дала под-
робный план действий: что де-
лать, если вы нашли лосенка 
(косуленка, олененка), кото-
рому нужна помощь?

1. Звонок в МЧС, 112 —  сооб-
щение о нахождении животно-
го, в точном месте. Дождаться 
не просто ответа оператора, 
а сообщения о выезжающих 
специалистах, которых надо 
дождаться! (МЧС всегда и сразу 
передают сигнал нам уже поч-
ти 20 лет).

2. Звонок нам в центр реаби-
литации диких животных «Фе-
никс»: 8(910)592-68-67 или 8 
(903)636-81-39.

3. Звонок в Управление по ох-
ране животного мира при Мини-
стерстве природных ресурсов 
(дикая фауна в их ведомстве 
и  они контролируют изъя-
тие животного из природной 
среды).

4. Фото и видеофиксация, ко-
торые сбрасывается по «Вайбе-
ру» контактам выше

5. Никакой самодеятельно-
сти в желании «спасти и выкор-
мить, а потом выпустить» или 
в решении, куда везти и кому 
отдавать. На сельхозфермы 
диких животных привозить за-
прещено. Зоопарки таких жи-
вотных брать не имеют права. 
Заповедники, нацпарки и за-
казники не занимаются спа-
сением животных, если у них 
нет такой профильной задачи, 
и не являются резервацией для 
всех спасаемых.

 Сейчас Михо 
с остальным собратьями 
уже в безопасности

 Таким лосёнка обнаружили 
водители…

 «Отец лосей» - Алексей Седов
 На своей ферме он заботливо выхаживает каждое 
животное, попавшее в беду
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«История получилась весь-
ма неоднозначная. Пятого мая 
в Малоярославецком районе 
около 23:00 произошло ДТП, 
в котором погибла лосиха. Вме-
сте с ней был лосенок. Около 5 
утра неизвестные обратились 
в администрацию. И, как ут-
верждает один из сотрудников 
администрации, «все время под-
держивали связь, пока искали, 
куда деть лосенка». Отдель-
но замечу, что ни нашедшие, 
ни  местная администрация 
не обращались в полицию, МЧС, 
Росприроднадзор или Минпри-
роды. И это факт. С момента 
начала событий и до момента 
обнаружения лосенка ни од-
ного вызова нигде официально 
не зарегистрировано», —  пишет 
Алексей.
СОВЕТ № 3: НЕ СТОИТ 
НЕДООЦЕНИВАТЬ ЛЮДСКУЮ 
ЖЕСТОКОСТЬ

Вместе с этим жители сооб-
щали, что некие граждане пы-
тались продать малыша в Парк 
птиц, но там его якобы не ку-
пили. После этого в пабликах 
появились новые сведения, де-
скать, с лосенком все хорошо —  
его передали в ГК Таруса ФСО 
России.

«Вранье. Не передавался он 
в Тарусу. Лосенка просто вы-
бросили! Выбросили на обочине. 
Покатавшись с ним в маши-
неи наделав «фоточек». К тому 
моменту он уже сутки был без 
воды, еды и ухода. Ночь лосе-
нок провел в лесополосе неда-
леко от обочины, запутавшись 
в буреломе. Наверное, духи 
леса решили, что детёныш дол-
жен жить. И, волею случая, его 
нашел грибник, который неза-
медлительно проинформиро-

вал МЧС. Те, в свою очередь, 
передали информацию в «Фе-
никс», —  рассказал жуткие под-
робности Алексей.

Специалисты «Феникса» сроч-
но выехали на место. К тому 
моменту детеныш уже слабо по-
давал признаки жизни. Далее 
последовали срочное изъятие, 
перевозка, прибытие и оказа-
ние помощи. Кстати, назвали его 
Михо —  в честь грибника Миха-
ила, который его и спас.

Сейчас малыш еще с  дву-
мя такими же «братьями по не-
счастью» поселился на ферме 
Алексея.
СОВЕТ № 5: ОТ БОБРА ДОБРА 
НЕ ЖДИТЕ

И если в ситуации с лосен-
ком нашлись профессиона-
лы, которые подсказали, к кому 
и куда обращаться, то вот дру-
гая жительница Обнинска —  
наш корреспондент —  оказалась 
в ступоре, пытаясь не только спа-
сти животное, но и возможно, 
предотвратить аварию.

Вечером вместе с мужем они 
ехали по киевской трассе и за-
метили, что возле остановки 
рядом с ГИБДД (между дву-
мя «Макдональдсами») лежит 
какое-то большое животное. 
К тому моменту, здесь уже была 
припаркована машина —  сердо-
больная дама тоже остановилась 
и не знала, что делать: на оста-
новке отдыхал огромный дикий 
бобер. И вряд ли он собирался 
ловить попутку. Второй по ве-
личине в мире грызун явно на-
меревался перебежать трассу 
и запросто мог спровоцировать 
аварию —  в вечерние часы до-
рогу плохо видно, к тому же 
движение здесь крайне актив-
ное, так что животное неминуе-

мо попало бы под колеса. И здесь 
жалко не только «четвероного 
лесоруба», но и водителя —  ис-
пуг и помятый бампер ему точно 
обеспечены. Не говоря уже о том, 
что уходя от столкновения, мож-
но машинально свернуть и вре-
заться в другой автомобиль.

В  общем, чтобы не  допу-
стить ЧП и спасти несчастно-
го бобра, собравшиеся люди 
начали думать, что делать. Жен-
щина предложила потрясающий 
план —  завернуть бобра в одея-
ло и отвезти на машине к реке. 
Она действительно принесла 
плед, но первая же попытка при-
близиться к дикому животному 
ожидаемо потерпела крах —  ис-
пуганный и отчаявшийся гры-
зун зашипел и кинулся. Благо, 
женщина успела отпрыгнуть, 
но вообще такие «шутки» за-
канчиваются плохо. В другом 
регионе мужчина тоже пытал-
ся спасти бобра, но тот проку-
сил ему ногу, повредив артерию. 
Человек мгновенно истек кровью 
и погиб.
СОВЕТ № 6: БУДЬТЕ ГОТОВЫ 
К ТОМУ, ЧТО В «112» ВАМ 
НЕ ПОМОГУТ

Журналист тем временем по-
звонила в «112», там перена-
правили звонок в ЕДДС, где 
мужчина-оператор заявил, что 
специальной службы по отлову 
диких животных в городе нет.

— Я подчеркнула, что если 
бобер будет перебегать дорогу, 
то может пострадать не толь-
ко он, но и люди. Но, несмотря 
на это, диспетчер лишь повто-
рил, что соответствующей служ-
бы нет. Никаких рекомендаций он 
не дал, и даже не посоветовал, 
куда можно обратиться еще, —  
сказала девушка.

Ситуация изменилась лишь по-
сле личного звонка начальнику 
Управления по делам ГО и ЧС Сер-
гею КРАСКО. Уже через несколько 
минут на месте были две брига-
ды —  калужские (дежурившие 
на добринском посту) и обнин-
ские спасатели. Бравые мужчины 
привезли с собой петлю-уловку, 
но вот ящика или коробки, спо-
собной выдержать напор зве-
рюги, у них с собой не было. 
Единственное, во что можно 
было погрузить бобра —  коша-
чья клетка, которую привезли 
знакомые женщины, остановив-
шейся первой. Но и в нее бобер, 
даже вдвое сложенный, не поме-
стился бы. Впрочем, это было уже 
неважно —  спустя две попытки 
набросить на дикое животное 
«хомут» и его мощное сопро-
тивление, стало очевидно, что 
без специальных средств необу-
ченные люди, пусть даже спасате-
ли, не смогут сделать абсолютно 
ничего.

— А чего вы в ЕДДС не спроси-
ли телефон егеря? —  вдруг осе-
нило одного из спасателей.

— Эм… а разве это мы должны 
были его спрашивать? Или все-
таки диспетчер должен был сам 
предложить нам контакты егеря, 
или перенаправить звонок в дру-
гую службу. Мы же не знаем, что 
делать в экстренной ситуации, —  
объяснили очевидцы.
СОВЕТ № 7: ЗВОНИТЕ ЛУЧШЕ 
СРАЗУ В «ФЕНИКС»

Тем временем, бобер, уставший 
от внимания, похлебал из лужи 
водицы и двинулся вдоль трас-
сы. Калужские спасатели уехали. 
Обнинские еще какое-то время 
на машине медленно сопрово-
ждали вдоль дороги «строителя 
плотин». Тот, видимо, уже силь-

но уставший и дезориентиро-
ванный даже попытался зайти 
в шашлычную на трассе, но был 
прогнан испуганными посетите-
лями. В итоге, животное удали-
лось в сторону кафе «Фазенда», 
наглухо огороженное забором. 
Как сложилась дальше судьба 
животного, мы не знаем, но зна-
ем теперь точно одно —  Обнинск 
катастрофически не готов к экс-
тренным ситуациям с участием 
диких животных.

Не готовы ни люди, которые 
почему-то думают, что гигант-
ского грызуна можно запросто 
обернуть пледиком, ни специаль-
ные службы. Последние вообще 
не могут элементарно посове-
товать, что делать —  дать тот же 
телефон калужского «Феникса» 
или связаться с егерем. И это уже 
не говоря о том, что приезжая 
на такой вызов у них «на всякий 
пожарный» нет даже клетки или 
ящика. Видимо, они и медведя 
будут брать голыми руками.

Да, это вам не американское 
кино —  где приезжает фур-
гончик, оттуда выходят люди 
в защитной одежде, стреляют 
усыпляющим дротиком, после 
чего вывозят животное в есте-
ственную среду обитания. В Об-
нинске в 2013 году в городе 
появилась лосиха. Тогда сердо-
больные граждане вызвали со-
трудников МЧС и ветстанции, 
в надежде, что те вколют живот-
ному снотворное и вывезут в лес. 
Но вместо этого МЧСники вызва-
ли охотника, который средь бела 
дня просто застрелил несчастное 
животное. Прошло почти 10 лет, 
а методы работы с дикой фау-
ной у нас почему-то нисколько 
не эволюционировали…

 ► Диана КОРШИКОВА

 Бобер лежал возле остановки и в любой 
момент был готов пересечь Киевскую трассу…

 Веронику Матюшкину часто называют «поющей с волками»

 Попытки спасателей поймать его с помощью «лассо» 
успехом не увенчались

 В итоге животное через кафе и стоянку ушло 
в кусты…
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ТЕЛЕПРОГРАММА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Дед» (16+)
11.35 Города-герои. Севасто-
поль (12+)
12.30 Новости 8м (12+)
12.40 Невероятная наука. Хоро-
ший жир (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.55 Последний день 
(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
15.45 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
16.45 Ботаника (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (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, 05.10 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Счастливый Лазарь» 
(16+)

03.45 Х/ф «Безумные препо-
ды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Маша 
Распутина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времен» (12+)

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Михаил 
Бонч-Бруевич: дважды гене-
рал» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 «Привидение» (16+)

10.10 Анимационный «Рио» (0+)
12.00 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: то-
кийский дрифт» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Американские живот-
ные» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
18.00, 22.00, 01.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
22.05 Все на Матч! (12+)
08.35, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Антонио Бар-
реры (16+)
15.55 Х/ф «Ринг» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Футбол. Чемп. Италии. «Ве-
рона» —  «Болонья» (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 мая

ВТОРНИК, 18 мая

СРЕДа, 19 мая

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 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 «Редкая группа 
крови» (12+)
10.45, 15.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
11.25 Последний день (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40 Галапагосы: на краю зем-
ли (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вредный мир (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Ботаника (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
01.45 Еще дешевле (12+)
02.10 Х/ф «Осторожно, блон-
динки» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-
дрей Козлов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Бывалый, злой, невыно-
симый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамб-

ли» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи (12+)
13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
14.00 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
22.20 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 01.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00, 00.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 
18.15, 22.00, 01.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Чехия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (12+)
14.45 Бокс. Йорденис Угас про-
тив Абеля Рамоса (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.40 Бокс. Джо Кальзаге про-
тив Роя Джонса-мл (16+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Вредный мир (16+)
11.20, 15.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.00 Ботаника (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Галапагосы: на краю зем-
ли (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.00 Персона (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Короткие волны» 
(16+)
03.05 Х/ф «Любить нельзя рас-
статься» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-
сия Попова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские лове-
ласы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
02.15 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, ба-
бушка?» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)

13.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
13.50 К 75-летию Николая Доста-
ля. Острова (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
18.30, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)

12.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 
21.50, 01.05, 03.25 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 
00.10 Все на Матч! (12+)
08.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Шотлан-
дия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
16.25 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Сочи» —  «Зе-
нит» (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал (12+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 21 мая

СУББОТа, 22 мая

ЧЕТВЕРГ, 20 мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Легенды музыки (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Вредный мир (16+)
11.20, 15.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Галапагосы: на краю зем-
ли (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
16.45 Ботаника (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
03.40 Х/ф «Осторожно, любовь!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Вто-
рой полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-
трий Полонский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга» (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой славик» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)

09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.10, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
21.25 «Энигма. Артем дерво-
ед» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского 
дворца» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

12.40 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.35, 02.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 02.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

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

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» —  «Но-
вогодний выпуск» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 
18.20, 22.00, 01.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 
22.05 Все на Матч! (12+)
08.35, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
08.55 Х/ф «Боец» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Венгрия (12+)
16.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Ботаника (12+)
09.55 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
10.50, 19.00 Вредный мир (16+)
11.20 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
12.00 Легенды цирка (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Города-герои. Керчь (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.50 Х/ф «Милый друг давно за-
бытых лет…» (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Короткие волны» 
(16+)
00.00 Т/с «Государственная хра-
ница» (12+)
03.30 Х/ф «Белоснежка» (12+)
05.10 Еще дешевле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Чехия. В перерывах —  Но-
вости (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Дело Сахарова» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Не того поля Яго-
да» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь хать-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка фибонач-
чи» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15, 20.35 100 лет со дня рож-
дения Андрея Сахарова (12+)
11.10 Цвет времени (12+)

11.25 Власть факта (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Артем Дерво-
ед» (12+)
17.25 Д/ф «Портрет времени 
в звуках» (12+)
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А. Д. Саха-
рова (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)
02.45 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 «Привидение» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 04.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 00.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Баста» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-
трий Кудряшов vs Евгений Рома-
нов (16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
02.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
01.40 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
08.35 «Возвращение в жизнь». 
Премия Паралимпийского коми-
тета России (0+)
09.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Энцо Маккаринелли (16+)
15.00 Бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли (16+)
15.25 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Натана Клеверли (16+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Италия (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада —  Лат-
вия (12+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия —  Че-
хия (0+)
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Канада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Города-герои. Керчь (12+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Вредный мир (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Актуальное интервью 
(12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Последний день (12+)
10.10 Мультфильм (6+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «А я люблю женато-
го» (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «Уездная драма» 
(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
22.30 Х/ф «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)
00.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.35 Х/ф «Мотылек» (18+)
03.05 Жара в Вегасе (12+)
04.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.25 К 100-летию Григория 
Чухрая. Фильм «Баллада о сол-
дате» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Великобритания (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Королева дорог» 
(12+)
01.05 Х/ф «Слезы на поду-
шке» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Персональный ангел». 
Продолжение (12+)
12.15 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
14.45 «Исправленному верить». 
Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
01.30 «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)

03.45 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Алла Духова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Oqjav (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(16+)
10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
11.10 К 100-летию со дня рож-
дения Валентины Каравае-
вой (12+)
11.25 Х/ф «Машенька» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» (12+)
13.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры фемиды» (12+)
14.00 Д/ф «Александр Скря-
бин. Говорите с радостью —  «Он 
был!» (12+)
14.30 Х/ф «Дни летные» (16+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)
16.45 Д/ф «Музей прадо. Кол-
лекция чудес» (12+)
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 
(12+)
19.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (16+)
00.55 Клуб шаболовка 37 (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
13.35 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
15.20 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
17.05 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
18.55 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.00 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.15 Х/ф «Наседка» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны» (16+)
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны 2» (16+)
17.45 Муз/ф «Кошки» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документаль-
ный спецпроект (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Придумано народом: 15 ге-
ниальных идей» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
22.35 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхуллара (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40 
Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия —  Че-
хия (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания —  Шве-
ция (12+)
14.35 Специальный репор-
таж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
США (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия —  
Швейцария (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия —  Ве-
ликобритания (0+)
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды (0+)
03.30 Бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рамире-
са (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑ 642‑ 88‑ 03

Школе‑пансион Дубравушка  
требуются: УБОРЩИЦЫ  

(тел. 930‑757‑81‑49), 
ПОСУДОМОЙЩИЦЫ, ПЕКАРЬ  

(тел. 960 514‑79‑01)

Требуется САДОВНИК 
тел.+79106045555

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (розничная 
торговля), опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 9108603679

МЕДСЕСТРА, САНИТАРКА  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.:   (958) 568‑ 47‑ 39

В стоматологическую практику 
братьев Зыряновых, на постоян‑
ной основе, требуется ассистент 

стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

Требуется  
СТОРОЖ,  

сутки/двое, Обнинск, Кончаловские 
горы, Гранитная мастерская 8 910 

917 77 42

СТОЛЯР- 
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 
Тел.:   8‑910‑ 912‑ 14‑ 44, 

8‑910‑ 516‑ 63‑ 17

СЛЕСАРЬ 
по механической обработке, пайке 
и сборке мелких латунных деталей 
после точного литья по выплавля‑
емым моделям. На предприятие, 
расположенное в городе Обнин‑

ске. Возможно обучение. Основное 
требование —  желание работать. 

Все вопросы обговариваются 
в процессе собеседования  

по тел.:  
8  484‑39‑665‑40

АВТО КРАНОВЩИК, водитель 
категории С, Е, ЭЛЕКТРО-
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную линию.  
8‑980‑711‑66‑66

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом работы, жела‑
тельно с л/а. Срочно. Зарплата 
по результатам собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑ 00  

и 8910 913 93 16.

ПОСУДО МОЙЩИЦА-

УБОРЩИЦА в ресторан. На пол‑

ный день, зарплата от 110р/час, 

89534683968

ВОДИТЕЛЬ  

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑ 510‑ 67‑ 14ВОДИТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  

Тел.:   8‑900‑ 575‑ 00‑ 08

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  

по ремонту электро оборудования» 

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК; 

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑ 34‑ 77‑ 304

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, наследственные 
дела, представительство в суде, со‑
ставление договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн‑ ре‑
гистрация любых видов собствен‑

ности.  
Тел.:  8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, песок, 

щебень, 
торф, дрова.  

Тел.:   8‑910‑ 860‑ 66‑ 06

КУПЯТ

Куплю Земельный участок в 
садовом обществе или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска до Обнинска. Без 
посредников (для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑ 518‑ 66‑ 37

ПРОДАЮТ

Продам гараж Г.К. Искра 350т.р. 
89652080450

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  
8‑920‑ 611‑ 62‑ 62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.:   8 (48439) 3‑60‑ 67

первое городское 
кафе

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

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

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

С 12:00-18:00

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 мая

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «А я люблю женато-
го» (16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Среда обитания (12+)
13.15 Т/с «Государственная хра-
ница» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
23.50 Х/ф «Уездная драма» (16+)
01.15 Х/ф «Еще о войне» (16+)
02.10 Х/ф «Маленький Будда» 
(12+)
04.25 Х/ф «Милый друг давно за-
бытых лет…» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.15 Юбилей Юрия Николае-
ва (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихо-
та» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Время соби-
рать» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)

00.50 «Тихие люди». Продолже-
ние (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Дни летные» (16+)

08.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.25 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
12.45 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение» (16+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Верность памяти сол-
дата» (12+)
21.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
11.45 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
13.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
15.10 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
16.55 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
21.05 Х/ф «Джокер» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)
05.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» (16+)
19.05 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Без лица» (16+)
10.40 Х/ф «Беглец» (16+)
13.15 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)

15.50 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00, 
01.40 Новости (16+)
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия —  Ве-
ликобритания (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния —  Словакия (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада —  
США (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Бе-
лоруссия (0+)
01.45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч —  Чемп. России. Женщины. 
Финал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

В прошлом году из-за пан-
демии обнинские дети 
не смогли посетить тра-

диционные летние загородные 
лагеря. Что уж говорить —  даже 
школьные площадки в летний 
период и те работали далеко 
не все.
Эпидемиологическая обстанов-
ка в стране продолжает оста-
ваться непростой, однако как 
Обнинск, так и область про-
должают искать пути для того, 
чтобы у школьников наукогра-
да была возможность этим ле-
том отдохнуть в загородных 
лагерях.
УЧЕБНЫЕ СБОРЫ БУДУТ ВО ВСЕХ 
ШКОЛАХ

Напомним, в прошлом летнем 
сезоне из-за эпидемиологиче-
ской обстановки детские за-
городные лагеря в Калужской 
области были закрыты. В дру-
гих региона их все же открыли, 
но назвать это отдыхом можно 
было с трудом. И дети, и взрос-
лые должны были соблюдать 
жесткие санитарные меры без-
опасности. Лагеря были огра-
ничены в плане проведения 
мероприятий, действовал запрет 
на посещение родителями детей. 
Если же где-то случалась вспыш-
ка коронавируса, то вся смена 
уходила на карантин. В общем, 
отдых был сомнительный.

В калужском же регионе про-
шлым летом здоровьем детей 
решили не рисковать. Поэтому, 
многие ждали, что в этот раз за-
городные дома отдыха все-таки 
распахнут свои двери для об-
нинских детей. И, как расска-
зала директор Центра развития 
творчества детей и юношества 
«Эврика», которым уже много 
лет руководит Марина ХОМЕН-
КО, руководство города и реги-
она прикладывает для этого все 
усилия. Вопрос лишь в том —  по-
зволит ли Роспотребнадзор от-
крыться этим лагерям.

По ее словам, пока с уверен-
ностью можно сказать лишь то, 

что в Обнинске откроются город-
ские лагеря, или точнее, учебные 
сборы, в каждой из школ. Как 
правило, в них пребывают дети 
младшего школьного возраста.
В «ДЕРЖАВЕ» ОТКРОЮТ ЛАГЕРЬ 
ДЛЯ ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ

В частности, в лицее «Дер-
жава» заработает профильный 
лагерь для одаренных детей «Си-
няя птица». Традиционно здесь 
проводятся не только предмет-
ные занятия и мероприятия, 
но и различные ролевые игры, 
конкурсы актерского мастерства, 
где у каждого ребенка есть шанс 
проявить свои таланты.

В прошлом году из-за панде-
мии количество мест в лагере 
было ограничено, но, несмо-
тря на это, смена получилась 
интересной и познавательной. 
С детьми проводили занятия 
по четырем направлениям: рус-
ский язык, математика, геогра-
фия и история. Ребята выполняли 
олимпиадные задания по пред-
метам, принимали активное уча-
стие в различных мероприятиях, 
таких, как математический бой, 

географическая игра, викторина 
по русскому языку и литературе. 
В общем, проводили время весе-
ло и с пользой.

Как заверила Марина Хоменко, 
городские лагеря будут функцио-
нировать в полном объеме.

— Помимо этого, мы планируем 
провести городской лагерь акти-
ва школьников, —  говорит Мари-
на Алексеевна.

Речь идет о традиционной 
летней площадке, которая су-
ществует вот уже больше деся-
ти лет. В 2019 году, например, 
в лагерном сборе приняли уча-
стие 120 школьников, которые 
на протяжении десяти дней 
строили свой «Город возмож-
ностей» в рамках специальной 
игры с экономическим уклоном. 
Ее основная цель —  работая од-
ной командой, построить свой 
уникальный мегаполис и развить 
его до одного из возможных ва-
риантов победы. В рамках игры 
школьники показывали творче-
ские выступления, разгадывали 
логические кейсы, слушали лек-
ции на тему лидерства, а также 
принимали участие в командных 

играх и встречах с интересными 
гостями.

Так что, если все будет хоро-
шо, то и в этом году программа 
мероприятий будет насыщенной 
и интересной. Как нам стало из-
вестно, две смены будут посвя-
щены правовой грамотности 
детей. Будут приглашены про-
фильные спикеры —  работники 
прокураты, пенсионного фонда 
и так далее —  которые расска-
жут ребятам не только об их пра-
вах, но и их обязанностях.
ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ РЕШЕНИЯ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Помимо прочего, этим летом 
очень надеются провести лагер-
ный сбор клуба «Атлант» и сту-
дии рок-н-ролла —  профильные 
лагеря «Эврики».

Предполагается, что будут ра-
ботать и летние образовательные 
программы на базе детского тех-
нопарка «Кванториум», который 
открылся в отреставрированном 
здании «Эврики». Напомним, 
что там уже функционируют та-
кие квантумы, как —  квантум IT, 
Химбиоквантум, Аэроквантум, 

Промдизайнквантум и даже Хай-
тек. Все эти направления выбра-
ны неспроста, ведь в Обнинске 
развивается химико-фармацев-
тический кластер, работает Фи-
зико-энергетический институт 
и научное предприятие «Техно-
логия», где изготавливают стра-
тегически важную продукцию.

По сути, для ребят, получаю-
щих здесь дополнительное об-
разование, учебный процесс 
не прервется, ведь и во время 
каникул им будет, чем заняться.

Что же касается загородных 
лагерей, то здесь все не так 
просто. Как признается Мари-
на Хоменко, безусловно, сей-
час ведутся поиски подходящих 
площадок, активно работа-
ет и Министерство образова-
ния, однако загвоздка в том, что 
не все загородные дома отдыха 
готовы к приему детей.

—  М н о г и е  б а з ы  п р о с т о 
не успевают открыться к лету, —  
сетует Марина Алексеевна. —  Мы 
ищем возможности для того, 
чтобы как можно больше детей 
смогли летом отдохнуть, и Ми-
нистерство готово предоста-
вить путевку —  было бы куда. 
Требования Роспотребнадзо-
ра —  очень жесткие. И откро-
ются только те базы, которые их 
выполнят. В некоторых лагерях, 
куда раньше ездили наши дети, 
например, первые смены уже 
вряд ли откроются, да и 3-4 сме-
ны тоже под вопросом. Но мы 
ищем. У нас есть договоренно-
сти с руководителями баз, но все 
зависит от получения разреши-
тельных документов со стороны 
Роспотребнадзора.

В любом случае, обнинские 
дети не останутся летом без дела 
и смогут посещать, как минимум, 
школьные сборы и другие город-
ские профильные лагеря. По за-
городным базам вопрос все еще 
решается и хочется надеяться, 
что ближе к каникулам ряд лю-
бимых и традиционных лагерей 
станет доступным.

 ► Римма СУББОТИНА

КАК И ГДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ БУДУТ КАК И ГДЕ ЭТИМ ЛЕТОМ БУДУТ 
ОТДЫХАТЬ ОБНИНСКИЕ ДЕТИОТДЫХАТЬ ОБНИНСКИЕ ДЕТИ
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КАЛЕЙДОСКОП

Реклама.

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

АФИША КИНОТЕАТРА «МИР» 
«РИФ. НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ» 2D (США), 
мультфильм 0+.
большой зал:
15, 16 мая в 10:30; Вход бесплатный

«ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ» 2D 
(Великобритания, США), боевик 18+.
большой зал:
14 мая в 20:45; 15, 16, 17 мая в 20:45;
малый зал:
18 мая в 16:25; 19 мая в 15:50;

«ДЕВЯТАЕВ» 2D (Россия), военный/драма 
12+.
малый зал:
14, 15 мая в 14:10, 16:30; 16 мая в 14:20, 
18:40; 17 мая в 12:20, 16:40; 18 мая 
в 18:55;
19 мая в 13:30;

«ПРАБАБУШКА ЛЕГКОГО ПОВЕДЕНИЯ. 
НАЧАЛО» 2D (Россия), комедия 16+.
большой зал:
14, 16, 17, 19 мая в 18:45; 15 мая в 14:30; 
18 мая в 21:00;
малый зал:
18 мая в 14:25;

«ЗВЕРОКРЕКЕРЫ» 2D (Китай, Испания, 
Ю. Корея, США, Великобритания), 
мультфильм 6+.
малый зал:
14, 15 мая в 12:10; 16 мая в 12:20;

«КРОЛИК ПИТЕР 2» 2D (Австралия, 
Индия, США, Великобритания, Канада), 
мультфильм 6+.
большой зал:
14 мая в 12:15, 14:25; 15 мая в 12:15, 16:35; 
16 мая в 12:15, 14:30; 17 мая в 12:15, 14:25, 
16:35; 18 мая в 12:20, 14:30, 16:40, 18:50; 
19 мая в 10:00, 12:15, 14:25, 16:35;
малый зал:
14, 15 мая в 10:15, 18:50; 16 мая в 10:15, 
16:40; 17 мая в 10:15, 19:00; 18 мая 
в 10:15; 19 мая в 11:20; 20 мая в 10:15, 
17:00; 21, 22 мая в 10:00, 16:40; 23 мая 
в 10:15, 14:10;

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» 2D (США, Канада), 
ужасы 18+.
малый зал:
14, 15, 16 мая в 21:00; 17 мая в 14:40, 
21:15; 18 мая в 12:25, 21:15; 19 мая в 21:15; 
20, 21, 22, 23 мая в 21:25.

18 МАЯ (ВТОРНИК) 
в 20:00 литературный вечер 

20 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 
в 19:30 О’кей Мозг

22 МАЯ (СУББОТА) 
в 11:00 детский 
мастер-класс 

22 МАЯ (СУББОТА) 
с 20:00 Саксофон (живая 
музыка) 

23 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
Мафия

Ре
кл

ам
а.Наш адрес: г. Балабаново,  ул. 50 лет Октября, 2/1

Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo  Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо —  первое городское Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 

рода мероприятия. Приглашаем Вас рода мероприятия. Приглашаем Вас 
провести время интересно и вкусно!провести время интересно и вкусно!

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

Ре
кл

ам
а.

Ре
кл

ам
а.

Дом учёныхДом учёных МП «ДОМ УЧЕНЫХ» ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ 
СЕЗОН!

22 мая —  музей-усадь-
ба Архангельское.
29 мая —  Парк «Па-
триот»- «Партизанская 
деревня».
30 мая —  Военно-
исторический музей 
«Ильинские рубежи»!
12 июня —  Музей-за-
поведник Д. И. Менде-
леева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, 
Боблово.
17 июня —  Троице-Сер-
гиева лавра. Посещение 
экспозиции «Реликвии 
и сокровища Троице-

Сергиева монастыря».
20 июня —  Главный 
храм Вооруженных сил 
и музейный комплекс 
«Дорога Памяти».
26 июня —  Музей 
Диорама «Ржевская 
битва».
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».
17 июля —  Оптина 
Пустынь. Шамордино. 
Нижние Прыски.
24 июля —  Музей 
Холодной войны «Бун-
кер —  42 на Таганке».

с 14 по 23 мая

ТРЕБУЮТСЯ
РАЗНОСЧИКИ ГАЗЕТ
Для работы в разных 
микрорайонах города Обнинска

Рабочие дни – пятница и суббота

Тел.: 89605172075. Дарья

23 МАЯ
Спектакль для всей семьи — Цирк  

«Щенячий дозор». Начало в 12:00 0+

23 МАЯ
Отчетный концерт Дома танца «ART HALL» 

Начало в 16:00 и 18:00 3+

30 МАЯ 
Отчетный концерт хореографической студии 

«Пластика» Начало в 11:00 3+
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Касса ГДК работает ежедневно 
с 13.00 до 19.00  

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

Реклама.

ВОПРОСЫ № 18:
1. Какое животное хотело перебежать киевскую трассу?

2. Как будет называться флешмоб во время «Ночи музея»?
3. В форме чего высадят геоглиф?

4. Из каких двух марок каких машин создал гибрид обнинский автолюбитель?
5. Как зовут пловца, завоевавшего медали в Волгограде?

Ответы № 17:
1. 4 миллиона рублей
2. Евгений Халецкий

3. В школу №17
4. Техлицей и школа №10

5. Теннис

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ 
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем  

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.  
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. 

На правах рекламы

ПОЛУЧИ 
ПОЛУЧИ 

ПРИЗ ПРИЗ 

ОТ ТЕДИ!
ОТ ТЕДИ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ

Уважаемые зрители! Уважаемые зрители! 
Вход на мероприятия в масках!Вход на мероприятия в масках!

16 МАЯ 
XII городской фестиваль танца, 
посвящённый Международно-
му Дню танца. Вход по пригла-
сительным билетам. Начало в 
16.00 0+ 

17 МАЯ 
Комедия «Сирена и Виктория». 
В ролях: н. а. РФ Т.Кравченко, з. 
а. РФ О. Железняк, С. Сумченко. 
Начало в 19.00 16+

18 МАЯ 
Традиционный Городской кон-
курс «Возьми гитару» (ул.Гага-
рина,33). Запись по телефону 
393-99-31. Начало в 18.00 6+

29 МАЯ 
К 65-летию Обнинска. Отчётный 
концерт  Музыкального центра 
под руководством Екатерины 
Булкиной «Поколение NEXT». 
Перформанс музыкальных сти-
лей. Вход по пригласительным 
билетам. Начало в 18.00 6+

25 МАЯ 
Группа «Любэ». Начало в 19.00 
6+

2 ИЮНЯ 
Группа «Мельница» с програм-
мой «Рукописи». Начало в 19.00 
6+

20 ИЮНЯ 
Если вы давно не смеялись от 
души, то ждём вас на премьере 
спектакля Обнинского драма-
тического театра  им. В.П. Бес-
ковой «Офисный планктон». 
Режиссёр Елена Черпакова. На-
чало в 18.00 16+

Ответы на сканворд № 17 (777) от 06.05.2021

На этой неделе побе-
дительницей конкурса 
сканвордов от «Теди» 

стала наша постоянная 
читательница Вален-
тина ДУК. Валентина 
Ивановна участвует 

в розыгрыше каждую 
неделю и выигрывает 
уже в четвертый раз. 

В свободное время 
она любит вышивать 
и читать книги, а сей-

час для нее настала 
любимая пора —  за-
ниматься грядками 

на огороде.
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

Р
ек
л
ам

а.

Тел.: 399-56-44,   
anoagro@inboх.ru

Комплекс мероприятий 
поддержки в реализации 
проекта . 

АГЕНТСТВО ГОРОДСКОГО  
РАЗВИТИЯ — ОБНИНСКИЙ  

БИЗНЕС-ИНКУБАТОР
приглашает предприятия, реализующие 

перспективные инновационные проекты, 
к размещению на своих офисных площадях 

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

Бесплатно предоставляется 
офисная мебель, оргтехника.

Ре
кл

ам
а.


