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

КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРАЙМЕРИЗ

ПОВТОРНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

ХРАМА В СТАРОМ 
ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ!

ОТ КОГО ПРЯЧЕТСЯ 
«МИЛОСЕРДНЫЙ 

САМАРЯНИН»?
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КАЛУЖСКИЙКАЛУЖСКИЙ
МИНЗДРАВ МИНЗДРАВ 

ВОЗГЛАВИЛ ВОЗГЛАВИЛ 
ОБНИНЕЦ ОБНИНЕЦ 

КОНСТАНТИН КОНСТАНТИН 
ПАХОМЕНКОПАХОМЕНКО
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НОВОСТИ

Самое громкое событие недели —  
назначение Константина ПАХОМЕНКО 
на должность и. о. министра здравоох-
ранения Калужской области. Ряды ру-
ководителей региональных ведомств 
пополнились еще одним обнинцем 
вслед за Вячеславом ЛЕЖНИНЫМ, ко-
торый долгие годы курировал в городе 
сферу ЖКХ и теперь возглавляет про-
фильное министерство.

И если в вопросах коммунально-
го хозяйства плюсы для города были 
очевидны, то можно ли рассчитывать 

на то, что министр-обнинец как-то по-
ложительно повлияет на обнинское 
здравоохранение, в частности —  
на основное для жителей медучреж-
дение —  Клиническую больницу № 8. 
А КБ-8, как мы все знаем, находится 
в ведении федерального медико-
биологического агентства и никаким 
образом не подчиняется ни городу, 
ни областному министерству. Без-
условно, опытнейший врач, обще-
ственник и руководитель Константин 
Пахоменко будет полезен для разви-
тия здравоохранения. В этом плане 
можно только порадоваться за наших 
соседей, чьи клиники подчиняются 
калужскому Минздраву. Но ждать ли 
преференций Обнинску с его вечно 
болеющей КБ-8? Жители и коллеги 
гордятся и поздравляют Константина 
Валентиновича, однако признаются, 
что особых изменений в городской 
медицине не ждут ввиду объектив-
ных причин.

А я вам так скажу. Константин Па-

хоменко, будучи председателем соз-
данной комиссии по здравоохранению, 
за короткий срок сумел найти меха-
низмы, чтобы улучишь работу феде-
ральной КБ-8. Вспомните хотя бы то, 
как депутаты привлекали волонте-
ров, коммерческие организации для 
проведения в больнице скоростно-
го интернета, как передавали сюда 
новые компьютеры, как лично при-
возили медикам горячую еду, маски 
и санитайзеры. Как они устраивали 
рейды по аптекам и следили за на-
личием жизненно важных лекарств. 
То есть, даже не имея ресурсов и пол-
номочий для того, чтобы заниматься 
вопросами городской медицины, ко-
миссия во главе с Пахоменко умудря-
лась эффективно взаимодействовать 
с федеральной структурой и делать 
городскую медицину более комфорт-
ной. Получается, что главное все-таки 
не возможности, а желание! Так что мы 
верим в Константина Валентиновича 
и желаем ему удачи! 

К О Л О Н К А  Р Е Д А К Т О РА

Необычная крими-
нальная драма на днях 
разыгралась в Боров-
ском районе. Местная 
жительница поздно 
вечером возвраща-
лась домой, как кто-то, 
неожиданно подбежав 
сзади, выхватил у нее 
сумочку с телефоном 
и кошельком, и скрыл-
ся в ночи.

У д и в и т е л ь н о , 
но в силуэте убегающе-
го женщина признала 
своего знакомого. Бо-
лее того, она знала, где 
он живет, а потому она 
решила, что может сама 
прийти к нему в гости 
и забрать свое добро —  
храбрости даме было 
не занимать.

Женщина действительно в одиноч-
ку пошла к мужчине домой и потребо-
вала вернуть ее сумочку. Тот конечно 
удивился нежданной гостье, но чу-
жое имущество отдал. Правда, вместо 
5000 рублей в кошельке почему-то уже 
было только 1700 рублей. Потерпевшая 

побеседовала со знакомым и призвала 
его вернуть всю сумму, но тот отказал-
ся. Женщине все-таки пришлось обра-
титься в полицию.

По данному факту возбуждено уго-
ловное дело по статье «Грабёж». 
Полицейские устанавливают все об-
стоятельства произошедшего.

П Л О Х А Я  Н О В О С Т Ь
На этой неделе, в рамках областной 

планерки правительства Калужской 
области, чиновники обсудили вопрос 
о возможном возобновлении работы ла-
геря «Полет», который находится в ве-
дении обнинского предприятия ОНПП 
«Технология».

Напомним, лагерь закрыт уже в те-
чение двух лет, горожане переживали, 
что, возможно, «Полет» вообще выста-
вят на продажу, но многие все же надея-
лись, что этим летом дети все-таки смогут 
там отдохнуть. Однако неделю назад по-
явилась официальная информация о том, 
что в этом году лагерь свои двери не от-
кроет. Письмо с соответствующей инфор-
мацией поступило в адрес администрации 
города Обнинска.

Данная тема вызвала широкую дискус-
сию в социальных сетях. И в итоге, на этой 
неделе, был найден консенсус.

По словам министра обра-
зования и науки Калужской 
области Александра АНИКЕЕ-
ВА, на днях состоялась встреча 
с гендиректором «Технологии» 
Андреем СИЛКИНЫМ. В ходе бе-
седы руководитель предприятия  
подтвердил вероятность того, 
что «Технология» передаст ла-
герь области.

— Однако передача должна 
быть согласована с Госкорпо-
рацией «Ростех». Это вопрос 
будущего года, —  подчеркнул 
Аникеев.

По словам министра, Силкин также по-
просил, чтобы в этом случае приоритет 
на отдых оставался у детей из наукограда 
и детей сотрудников предприятия. И ве-
домство дало на это добро.

Стоит отметить, что по просьбе губер-

натора Владислава Шапши был поднят 
вопрос о работе лагеря и в этот летний 
сезон. Для этого «Технологии» нужно пе-
редать «Полёт» в аренду региональному 
оператору. Последнее слово здесь также 
остается за «Ростехом», но в министер-
стве надеются, что решение все-таки бу-
дет в пользу открытия лагеря.

В эту субботу, 22 мая, в 14:00 на тер-
ритории Боровского лесничества со-
стоится закладка «Аллеи высоких 
энергий». Обнинцев приглашают при-
нять активное участие в мероприятии!

Напомним, в начале года областное 
Министерство природных ресурсов 
и экологии провело онлайн-голосова-
ние среди муниципалитетов по выбору 
мест для посадки лесных культур со-
вместно с жителями региона. Самое ак-
тивное участие в голосовании приняли 
обнинцы и жители Бабынинского рай-
она. Собственно, они и добились того, 
чтобы на их территории были высажены 
геоглифы. В Воротынске, например, он 

уже появился —  в форме ракеты. В наро-
де его называют «космическим лесом».

А вот в честь 65-летия города Об-
нинска было решено высадить геоглиф 
в форме атома —  символа наукограда. 
Содействие в создании геоглифа оказы-
вает Кадастровая палата Калужской об-
ласти. Посажен он будет на территории 
Боровского лесничества (СНТ «Энер-
гетик»). Приглашаются все желающие. 
С собой взять нужно только заряд бо-
дрости и хорошее настроение, а осталь-
ной инвентарь в виде перчатки и мечей 
Колесова —  выдадут. Так что, не упусти-
те возможность поучаствовать в посад-
ке геоглифа!

ОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ПОСАДКУ ГЕОГЛИФА В ФОРМЕ АТОМАОБНИНЦЕВ ПРИГЛАШАЮТ НА ПОСАДКУ ГЕОГЛИФА В ФОРМЕ АТОМА
А Н О Н С  Н Е Д Е Л И

ЛАГЕРЬ «ПОЛЕТ» ВСЕ-ТАКИ МОЖЕТ ЛАГЕРЬ «ПОЛЕТ» ВСЕ-ТАКИ МОЖЕТ 
ОТКРЫТЬСЯ ЭТИМ ЛЕТОМОТКРЫТЬСЯ ЭТИМ ЛЕТОМ

Н А Д Е Ж Д А  Н Е Д Е Л И

Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

С 1 мая по 1 августа 
2021 года на сайте Все-
российской программы 
«Деревья —  памятники 
живой природы» про-
ходит открытое онлайн-
голосование за выбор 
Российского дерева года.

В нем участвуют 47 
деревьев из разных ре-
гионов страны. Под но-
мером 14 выступает 
«Обнинский дуб».

У каждого из деревьев 
есть подробное описание 
того, как выглядит крона 
и ветви, в каком состо-
янии находится дерево, 
и так далее. Также у каждого претен-
дента есть и своя легенда.

У векового дуба (на самом деле ему 
сейчас порядка 85 лет) она выглядит так: 
«В 50-м году прошлого века во время 
прогулки по полю, которое сегодня рас-
кинулось возле Дома ученых, первый 
секретарь Обнинского городского ко-
митета КПСС Иван Георгиевич Морозов 
обнаружил уникальное дерево. Это был 

шестнадцатиметровый дуб с фигурной 
кроной и сочного окраса листьями. Кра-
сота гиганта настолько покорила се-
кретаря, что он, не раздумывая, решил 
сделать его символом города.

Надо сказать, что задумка Морозова 
пронеслась через десятки лет, разру-
шить которую так никто и не решил-
ся. По сей день обнинцы гордятся этим 
деревом, действительно почитая как 
символ».

ОБНИНСКИЙ ДУБ МОЖЕТ СТАТЬ ДЕРЕВОМ ГОДА!ОБНИНСКИЙ ДУБ МОЖЕТ СТАТЬ ДЕРЕВОМ ГОДА!

ЖЕНЩИНА ОТПРАВИЛАСЬ К ГРАБИТЕЛЮ ЖЕНЩИНА ОТПРАВИЛАСЬ К ГРАБИТЕЛЮ 
ДОМОЙ И ЗАБРАЛА У НЕГО ДОМОЙ И ЗАБРАЛА У НЕГО 
ПОХИЩЕННУЮ СУМОЧКУ ОБРАТНОПОХИЩЕННУЮ СУМОЧКУ ОБРАТНО
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ВЛАСТЬ

С О В Е Щ А Н И Е  Н Е Д Е Л И

Губернатор Владислав Шап-
ша и главный федеральный 
инспектор по  Калужской 

области Игорь Князев в режиме 
видеоконференции провели ко-
ординационное совещание руко-
водителей региональных органов 
государственной и федеральной 
властей.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ!
Одной из тем заседания стала 

реализация мер, направленных 
на развитие аппаратно-программ-
ных комплексов (АПК) «Безо-
пасный город». Работа ведется 
в рамках исполнения Указа пре-
зидента «О национальных целях 
и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период 
до 2024 года».

Об основных организацион-
но-технических аспектах соз-
дания АПК «Безопасный город» 
доложили заместитель губерна-
тора Дмитрий Разумовский, а так-
же представители региональных 
управлений МВД и МЧС России.

Отмечалось, что ядром АПК 
«Безопасный город» является 
созданная региональная инте-
грационная платформа (РИП). Ее 
цель —  обеспечение единой среды 
информационного взаимодействия 

для всех заинтересованных участ-
ников, в первую очередь, органов 
правопорядка. Платформа пред-
усматривает возможность инте-
грации информационных систем 
различных ведомств с системой 
обеспечения вызова экстренных 
оперативных служб по едино-
му номеру «112» на базе единых 
дежурных диспетчерских служб 
(ЕДДС) Калужской области, а так-
же с комплексной системой экс-
тренного оповещения населения.

Органом исполнительной власти 
области, уполномоченным на ор-
ганизацию создания РИП, опре-
делено Министерство цифрового 
развития, оператором —  регио-
нальная Пожарно-спасательная 
служба.

Министерством был подписан 
госконтракт на выполнение ра-
бот по созданию опытного участ-
ка АПК. В его рамках образованы 
Единый центр оперативного ре-
агирования и подсистема интел-
лектуального видеонаблюдения. 
Их задача —  розыск транспор-
та, детектирование оставленных 
предметов, контроль «активности» 
и массовых скоплений людей. В го-
родах области к подсистеме интел-
лектуального видеонаблюдения 
подключены 94 камеры.

По итогам обсуждения Владис-
лав Шапша отметил комплексный 
характер программы, а также 
то, что она требует постоянного 
внимания.

— У нас есть хорошие резуль-
таты. Я прошу всех, кто участву-
ет в ее реализации, продолжать 
расширение комплексов, необхо-
димых для работы всех сегментов 
«Безопасного города», —  отметил 
губернатор.

НИКТО НЕ ДОЛЖЕН ОСТАВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ

Игорь Князев с учетом трагиче-
ских событий в Казани предложил 
руководителям федеральных орга-

нов власти региона пересмотреть 
поручения в проект решения коор-
динационного совещания по дан-
ному вопросу.

Вла д ис лав Шапша в  свою 
очередь подчеркнул важность 
повышения уровня антитеррори-
стической защищенности детских 
садов, школ, техникумов и вузов, 
расположенных на территории 
области.

— Президент России на совеща-
нии с членами правительства пору-
чил в ближайшее время внедрить 
единый подход к обеспечению без-
опасности и антитеррористической 
защищенности образовательных 
учреждений. Учитывая произо-

шедшее, нам необходимо в ком-
плексе оценить работоспособность 
систем безопасности школ, нали-
чие тревожных кнопок, систем 
контроля доступа, видеонаблю-
дения, готовность и навыки персо-
нала образовательных учреждений 
и частных охранных предприятий 
к правильным действиям во внеш-
татных ситуациях. Это тем более 
важно в преддверии экзаменов, 
последних звонков и летней оздо-
ровительной кампании, —  сказал 
глава региона.

Губернатор напомнил о пер-
сональной ответственности ди-
ректоров учебных заведений 
за безопасное нахождение де-
тей на территории школ во время 
учебного процесса. Главы адми-
нистраций муниципальных об-
разований, по его словам, также 
не должны оставаться в стороне.

Отдельное поручение касалось 
повышения эффективности рабо-
ты охранных организаций и со-
блюдения ими всех необходимых 
требований в обеспечении без-
опасности детей.

— Все это должно быть сделано 
не для галочки, а для того, чтобы 
избежать проблем и трагических 
событий, —  заключил Владислав 
Шапша.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ КОМПЛЕКСНУЮ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОВЕДУТ КОМПЛЕКСНУЮ 
ОЦЕНКУ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙОЦЕНКУ БЕЗОПАСНОСТИ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

Ю Б И Л Е Й  Н Е Д Е Л И

Девятнадцатого мая в Об-
нинске губернатор Владис-
лав Шапша принял участие 

в торжественном мероприятии, 
посвященном 30-летию образо-
вания завода металлоконструк-
ций «Венталл», который входит 
в одноименную группу компаний.

ЛИДЕР РЫНКА И ИННОВАЦИЙ
В мероприятии также участво-

вали глава городского самоуправ-
ления Обнинска, председатель 
местного Городского собрания 
Геннадий Артемьев, глава ад-
министрации Обнинска Татьяна 
Леонова, генеральный директор 
ООО «Венталл» Сергей Чернышев, 
сотрудники компании, почетные 
гости.

Компания специализирует-
ся на производстве объектов 

из стали, стальных конструкций 
и предлагает полный диапазон 
продукции и услуг —  от проекти-
рования до поставки полноком-
плектных зданий. На предприятиях 
компании работают свыше семи-
сот человек.

По словам Сергея Чернышева, 
возглавляемое им предприятие 
является ровесником современной 
России, оставаясь одним из лиде-
ров рынка и инноваций:

— За 30 лет компания реализо-
вала огромное количество про-
ектов. Нет ни одного региона 
России и в ближнем зарубежье, где 
не было бы зданий «Венталл». Это 
порядка 20 тысяч объектов в са-
мых разных отраслях народного 
хозяйства, —  сказал Чернышев.

В 2020 году компания включи-
лась в строительство инфекци-

онных больниц. Завод перешел 
на почасовое планирование, па-
раллельно выполняя несколь-
ко технологических процессов. 
В  это  же время в  числе 1662 
предприятий из 50 российских 
регионов ООО «Венталл» стал 
участником нацпроекта «Произ-
водительность труда и поддерж-
ка занятости». Цель —  повысить 
эффективность производства 
и конкурентоспособность в со-
временных условиях меняющего-
ся рынка, обеспечив стабильность 
работы предприятия.

Пилотной площадкой стало про-
изводство стальных металлокон-
струкций с выделением участка 
заготовки в качестве эталонно-
го. Работа здесь ведется совмест-
но с экспертами Регионального 
Центра Компетенций (РЦК). По-
ложительные практики затем 
планируется внедрить и в дру-
гих подразделениях. В планах 
предприятия на 2021 год —  за-
вершение строительства еще од-
ного цеха, наращивание мощности 
по нанесению покрытий и защиты 
на металлоконструкции.

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Владислав Шапша осмотрел 

цеха и территорию завода, озна-
комился с производством.

Поздравляя коллектив предпри-
ятия с юбилеем, глава региона 
назвал результаты их труда впе-
чатляющими, а ООО «Венталл» —  

пионером в своей отрасли. Он 
выразил уверенность в том, что 
предприятие и в будущем останет-
ся одним из ведущих в металлур-
гической отрасли России.

— То, что сегодня на террито-
рии Калужской области работает 
и уверенно идет вперед предпри-
ятие такого масштаба, с такими 
технологиями и с таким коллек-
тивом —  заслуга лидеров и родо-
начальников компании, —  отметил 
глава региона.

По его словам, в нашей области 
многие объекты построены с при-
менением технологий и продукции 
компании «Венталл». В их числе —  
Дворец спорта, который этим ле-
том откроется в Калуге.

— Только вперёд! Желаю успе-
хов и  большого яркого буду-
щего! —  пожелал губернатор, 
обращаясь к руководству и кол-
лективу предприятия.

Владислав Шапша вручил по-
четные грамоты губернатора 
Калужской области начальнику 
отдела технической поддержки 
и развития компонентов Алек-
сандру Беляеву, главному энер-
гетику Николаю Виноградову 
и газорезчику 3 разряда Игорю 
Новоселову. Благодарность гу-
бернатора Калужской области 
получили руководитель проект-
ного бюро Александр Савельев 
и мастер цеха сборки Александр 
Салогуб.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ООО «ВЕНТАЛЛ» С 30-ЛЕТИЕМ КОМПАНИИВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОЗДРАВИЛ СОТРУДНИКОВ ООО «ВЕНТАЛЛ» С 30-ЛЕТИЕМ КОМПАНИИ
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

ЛИКВИДАТОР СТРЕССА УШЕЛ В ОТСТАВКУ
По мнению людей, близких к ми-

нистерству, Алан Цкаев возглавил 
региональный Минздрав в слож-
нейший коронавирусный период, 
когда Калужская область, как и вся 
страна, испытывала сильнейший 
стресс перед неизученным новым 
вирусом. Именно в это время калуж-
скому здравоохранению требовался 
не просто антикризисный менед-
жер, а буквально —  ликвидатор 
стресса. Человек, который во всем 
этом ужасе может чувствовать себя 
уверенно и не бояться принимать 
решения, порой непопулярные, 
но крайне необходимые. Как по-
считали в ведомстве, его опыт как 
специалиста, всю жизнь работаю-
щего в экстренных ситуациях, был 
просто незаменим. И со своей зада-
чей Алан Юрьевич справился.

Пандемия ослабила хватку, из со-
стояния войны мы медленно воз-
вращаемся к привычному миру. 
Понимая, что работа выполнена 
и сегодня перед областным Минз-
дравом стоят уже другие задачи —  
восстановить и укрепить то, что 
было построено —  Алан Цкаев сам 
обратился к губернатору с прось-
бой уйти в отставку.

— Алану Юрьевичу удалось очень 
быстро перестроить систему здра-
воохранения Калужской области 
и адаптировать ее под новые за-
дачи. Выполнив их, Алан Юрьевич 
посчитал, что будет правильным 
вернуться на прежнее место ра-
боты. Я благодарю Алана Юрьевича 
Цкаева за труд. В ближайшее вре-
мя он вернется к работе в качестве 
главного врача Больницы скорой 
медицинской помощи Калужской 
области, —  сообщил Владислав 
Шапша.

ПОСТ СДАЛ —  ПОСТ ПРИНЯЛ
Что же касалось кандидатуры 

нового министра, то эксперты на-
зывали разные фамилии, в том чис-
ле, некоторые предполагали, что 
данный пост может занять нынеш-
ний замминистра здравоохранения 
Илья СОВАКОВ, который активно 
работает со СМИ.

Однако особо внимательные 
граждане заметили, что послед-
ние несколько недель Константин 
Пахоменко пребывает в отпуске 
и не ведет деятельность на посту 
в МРНЦ. Предполагалось, что по-
сле отдыха, он начнет работу уже 
в новом статусе руководителя ве-
домства. Как нам стало известно, 
в среду, 19 мая, приказ о его уволь-
нении из медцентра был подписан.

Для наукограда еще один ми-
нистр-обнинец —  это безусловно 
плюс —  региональная власть уси-
ливает свои позиции и привлекает 
для этого профессионалов из на-
шего города. Другой вопрос —  как 
уход такой мощной фигуры (как 
в политике, так и в медицине) ска-

жется на тех сферах, которые все 
эти годы успешно закрывал Кон-
стантин Валентинович?

Напомним, что в свое время Па-
хоменко возглавлял горздравот-
дел, а последние месяцы активно 
работал в качестве председате-
ля комиссии по здравоохранению 
и прикладывал все усилия для того, 
чтобы решать самые острые во-
просы, касающиеся деятельности 
многострадальной клинической 
больницы № 8.
«МЫ НЕ ОТДАЛЯЕМСЯ ДРУГ ОТ ДРУГА»

Кроме того, Константин Па-
хоменко —  талантливый хирург 
с многолетним стажем и большим 
количеством заслуг. За время ра-
боты заведующим консультатив-
но-поликлиническим отделением 
он организовал в подразделении 
дневной стационар, работу уч-
реждения с Территориальным фон-
дом обязательного медицинского 
страхования Калужской области 
по разделу «амбулаторная по-

мощь». При его непосредственном 
участии была запущена система 
электронной очереди в регистра-
туру, система электронной записи 
к врачу через интернет, заработал 
сайт подразделения, начал функци-
онировать сall-центр учреждения, 
и многое другое.

Очевидно, что найти ему равно-
ценную замену будет непросто, 
однако в самом МРНЦ на повыше-
ние Константина Валентиновича 
возлагают большие надежды. Его 
переход на новую работу коллеги 
встретили позитивно, и вопреки 
ожиданиям не считают это кадро-
вой потерей.

- Как это можно назвать поте-
рей, если человек также будет 
продолжать работу в Калужской 
области, будет продолжать вза-
имодействие с коллективом, —  
говорит директор МРНЦ имени 
А. Ф. Цыба Сергей ИВАНОВ. —  Он 
не отдаляется, и мы не отдаляем-
ся, наоборот, мы рассчитываем 
на более тесное взаимодействие 
нашего центра с калужским здра-
воохранением. Мы видим только 
плюсы и рассчитываем на даль-
нейшую совместную работу для 
решения проблем, которые сегод-
ня стоят перед нами. Все полу-
чится, когда люди имеют общую 
цель!

(Продолжение — на стр. 13.)

МИНЗДРАВ РЕГИОНА ВОЗГЛАВИЛ МИНЗДРАВ РЕГИОНА ВОЗГЛАВИЛ 
ОБНИНЕЦ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКООБНИНЕЦ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО

В начале недели губернатор Калужской области Владислав 
ШАПША принял отставку министра здравоохранения региона 
Алана ЦКАЕВА. На протяжении нескольких дней обществен-
ность широко обсуждала вопрос —  кто теперь возглавит калуж-
ский Минздрав? Как мы ранее и предполагали, с сегодняшнего 
дня исполняющим обязанности министра назначен обнинец —  
заведующий консультативно-поликлиническим отделением 
МРНЦ, депутат городского Собрания Константин ПАХОМЕНКО.

— Константин Валентинович напи-
сал заявление об освобождении его 
от полномочий депутата городского 
Собрания. Его полномочия прекра-
щаются с момента подачи заявления, 
после чего он может приступить к но-
вым рабочим обязанностям. Далее, 
на ближайшем заседании городско-
го собрания, которое пройдет 25 мая, 
в повестку дня будет внесен вопрос 
о досрочном прекращении полномочий 
и депутаты должны будут проголосо-
вать за его отставку по собственно-
му желанию.

Тем не менее, работа городского Со-
брания будет продолжаться. Так как 
Константин Пахоменко возглавлял ко-
митет по бюджету, финансам и нало-
гам, а его заместителем был Николай ГРИШИН, то, соответственно, 
он станет новым председателем комитета и будет его вести уже 
на ближайших заседаниях. Комиссию по здравоохранению теперь 
также возглавит заместитель Пахоменко —  Николай ЧЕРКЕСОВ.

Но в любом случае, для городского Собрания это серьезная по-
теря, потому что Константин Пахоменко —  опытнейший депутат. 
Он не просто возглавлял бюджетный комитет, а прекрасно разби-
рался в вопросах финансов. Это грамотный, въедливый человек, 
который понимает, откуда появилась каждая цифра.

Кроме того, в пандемию он возглавил созданную комиссию 
по здравоохранению, которая стала связующим звеном между 
городом и КБ-8, так как в администрации нет своего отдела здра-
воохранения. В ограниченных условиях комиссия активно помога-
ла больнице, проводила сбор средств, привлекала добровольцев, 
выделяла транспорт, аппаратуру и так далее.

По его инициативе был создан ряд программ, связанных со здо-
ровьем. Поэтому, в Горсобрании это была ключевая фигура сразу 
по двум направлениям —  здравоохранение и финансы. Констан-
тин Валентинович —  ответственный, сильный и обязательный че-
ловек, и при этом —  удивительно интеллигентный. Я желаю ему 
удачи на новом поприще, уверен, он принесет много пользы для 
калужского здравоохранения.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРСОБРАНИЯ 
ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ О НАЗНАЧЕНИИ 
КОНСТАНТИНА ПАХОМЕНКО:

 Рейд по аптекам в составе комиссии по здравоохранению  Константин Пахоменко не так давно был удостоен медали  
«За заслуги перед Калужской областью» III степени
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В ОБЛАСТИ

Недавно был дан старт пер-
вому молодёжному форуму 
«Юность-2021», который 

проходил на площадке лагеря 
«Сокол» в течение трех дней. 
Со студентами из Обнинска и Ка-
луги пообщался председатель 
Законодательного Собрания об-
ласти Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.
ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
СТУДЕНТОВ

По словам Геннадия Станис-
лавовича, с молодежью удалось 
обсудить немало важных вопро-
сов. Например, программу эко-
номического развития региона, 
комфортную городскую среду 
и формирование современной 
инфраструктуры —  так называ-
емых, точек притяжения.

Вместе с главой городского са-
моуправления областного цен-
тра Юрием Моисеевым Геннадий 
Новосельцев ответил на вопро-
сы молодых людей и рассказал 
о перспективах развития региона.

При этом сами ребята отмети-
ли —  в Калуге много мест, где 
можно развивать свой талант 
и заниматься спортом, однако мо-
лодежи из других муниципалите-
тов многое из этого недоступно. 
Поэтому подростки поинтересо-
вались —  как областная власть 
планирует решать проблему та-
кого неравенства?

— Для этого существует масса 
программ по благоустройству, 
есть проекты по линии мини-
стерств образования, спорта. 
По районам за последнее время 
построено очень много объектов. 

Вопрос в том, как они использу-
ются. Сейчас проходит конкурс 
по выбору объектов для комфорт-
ного развития городской среды. 
В нём участвуют 53 муниципали-
тета. С 14 лет там можно голосо-
вать онлайн. Приглашаю вас это 
сделать. Конечно, Калуга и Об-
нинск лидируют, но мы стараемся 
комплексно подходить к созда-
нию условий для комфортного 
проживания по всей области, —  
ответил Геннадий Новосельцев.
«НАША МОЛОДЕЖЬ 
ЗАТОЧЕНА НА УСПЕХ!»

Помимо этого, студенты обра-
тили внимание на то, что в Калу-
ге построено и строится много 
досуговых объектов —  тот же 

Дворец спорта, ТЮЗ, бассейн, 
ИКЦ. Но у сегодняшней моло-
дежи есть и другие желания, 
например, собираться вме-
сте небольшими компаниями, 
чтобы послушать музыку, пои-
грать на гитаре. Где это можно 
сделать?

Как считает председатель об-
ластного парламента, это можно 
сделать на набережных Яченки 
и Оки, или например, на терри-
тории вокруг памятника 600-ле-
тию Калуги —  так называемого 
«шарика».

Сейчас там идет благоустрой-
ство и впоследствии эти места 
могут стать точкой притяже-
ния для молодежи, —  считает 
Новосельцев.

Вопросы от молодых людей 
поступали самые разные. В том 
числе их интересовало развитие 
образования в регионе, цифро-
вой среды в школах, помощь ве-
теранам. Приглашенные спикеры 
ответили на все вопросы, а также 
рассказали ребятам, куда мож-
но обращаться в случае психо-
логического давления в школах 
на учеников.

— Ещё раз убеждаюсь: наша 
молодёжь заточена на успех. 
Подходя с креативом к любой 
поставленной задаче, они уме-
ют работать в команде. Что, 
собственно, подтвердилось ин-
теллектуальным квестом «Форт 
Боярд». Было здорово и по-
настоящему, без излишнего фор-

мализма. Именно такой открытый 
формат, я думаю, даст максималь-
ный результат, —  отметил позже 
спикер областного парламента.
«СТРЕТЕГИЯ-2040 ВО МНОГОМ 
ОПРЕДЕЛИТ НАШУ СУДЬБУ»

Отдельно Новосельцев доба-
вил, что студенты обязательно 
должны принять участие в об-
суждении Стратегии-2040.

— Необходимо понимать, что 
требуется молодежи для реали-
зации новых идей и проектов, 
какие вопросы больше всего вол-
нуют молодых людей. Губерна-
тор области Владислав Шапша 
подчеркнул, что депутаты и мо-
лодежь должны принять участие 
в обсуждении стратегии разви-
тия региона до 2040 года и дать 
свои предложения, —  подчеркнул 
Новосельцев.

И эти предложения не застави-
ли себя ждать. Член Молодежного 
парламента при Законодатель-
ном Собрании Максим ГРОМОВ 
уже изучил документ и высказал 
свое мнение по новой стратегии 
развития региона до 2040 года:

— Впечатляет, что в блоке, где 
перечислялись вызовы социаль-
но-экономического развития, 
на первое место поставили раз-
витие технологий. Я сам учусь 
на специалиста по информа-
ционным технологиям, и мне 
очень близка подобная по-
становка вопроса. Насколько 
важны разработки в этой сфе-
ре, очень ярко показала панде-
мия короновируса. Пришедшая 
в наш мир беда ярко высветила 
преимущества, которые пре-
доставляют технологические 
инновации и цифровизация. 
Долгосрочная повестка в сфе-
ре развития инновационных 
технологий охватывает самые 
активные годы дальнейшей 
жизни молодых людей. Поло-
жения, записанные в Страте-
гии-2040, во многом определят 
нашу судьбу, —  отметил моло-
дой человек.

20 мая депутаты регио-
нального парламен-
та приняли решение 

о внесении в Государственную 
Думу РФ законодательной ини-
циативы, в которой сформу-

лирован ряд востребованных 
изменений в Лесной кодекс 
Российской Федерации.

— Эта задача была поставле-
на губернатором осенью про-
шлого года. Основная цель 

законопроекта —  дать реги-
онам возможность бороться 
со свалками в лесах. Конечно, 
главное —  не допускать появ-
ления таких свалок. Но если 
мусор уже есть, а виновник 

не найден, и не с кого взыскать 
ущерб, в этом случае нужен 
механизм, который позволит 
из регионального бюджета 
оплатить работу по уборке. 
На сегодняшний день область 
не может выделять на это сред-
ства. Мы надеемся, что с по-
мощью нашей инициативы, 
такая возможность появит-
ся, —  отметил, комментируя 
вопрос, председатель регио-
нального парламента Генна-
дий Новосельцев.

В свою очередь, сенатор РФ 
Александр Савин добавил, что 
инициатива будет усилена ра-
ботой, которая уже проведена 
в Совете Федерации.

— В рамках правительствен-
ного часа на заседании Сове-
та Федерации у нас выступала 
заместитель председателя пра-
вительства РФ Виктория Абрам-
ченко, и мы написали поручение 
министерству природных ре-
сурсов и экологии РФ. Совмест-
но с федеральным агентством 
лесного хозяйства они долж-
ны представить предложения 
по ликвидации несанкциони-
рованных свалок на землях 
лесного фонда. Вопрос сейчас 
прорабатывается. На 16 июня 
мы назначили парламентские 
слушания о ходе реализации 
соответствующего постанов-
ления, —  рассказал он.

Ф О Р У М  Н Е Д Е Л И

КАЛУЖСКАЯ МОЛОДЕЖЬ АКТИВНО КАЛУЖСКАЯ МОЛОДЕЖЬ АКТИВНО 
ОБСУЖДАЕТ СТРАТЕГИЮ-2040ОБСУЖДАЕТ СТРАТЕГИЮ-2040

ЛЕСА ПЛАНИРУЮТ ЛЕСА ПЛАНИРУЮТ 
ОЧИСТИТЬ ОТ МУСОРАОЧИСТИТЬ ОТ МУСОРА

Р Е Ш Е Н И Е  Н Е Д Е Л И
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В ГОРОДЕ

В О П Р О С  Н Е Д Е Л И

На днях в Краснодаре состоялся кубок страны по бодибилдингу.
Как сообщают в Федерации этого вида спорта в Калужской области, данный 

кубок войдёт в историю российского бодибилдинга как самый массовый —  
в нем приняли участие около тысячи человек.

В каждой из категорий была высочайшая конкуренция! В итоге, первое ме-
сто в категории классический бодибилдинг (женщины) завоевала калужанка 
Алена ЛАЗАРЕВА. Дальше ее ждет чемпионат Европы.

В эти дни в городе Пензе проходило Первенство 
России по плаванию среди девушек 15-17 лет и юно-
шей 17-18 лет.

Представители Калужской области в первые три 
дня турнира продемонстрировали неплохие резуль-
таты. В частности, обнинский пловец, воспитанник 
спортшколы «Олимп» Дмитрий ДАВЫДОВ, занял тре-
тье место на дистанции 200 метров баттерфляем.

Помимо него, Роман БЕРЕСНЕВ занял шестое место 
на дистанции 1500 метров кролем.

В итоге, сборная региона оказалась буквально 
в шаге от пьедестала в эстафете 4 по 200 метров 
вольным стилем.

Как сообщают в пресс-службе 
Главного управления МЧС России 
по Калужской области, после тра-
гедии, которая произошла в Каза-
ни, на территории нашего региона 
будут проводиться проверки обра-
зовательных учреждений.

Особое внимание след ует 
уделить системе видеонаблю-
дения, тревожной кнопке, вы-
ходам для эвакуации и рамкам 
металлоискателей.

Соответствующее поручение 
дал губернатор Владислав Шап-
ша в рамках координационного 
совещания.

— Специальные комиссии долж-
ны провести разъяснительные бесе-
ды с персоналом, а также оценить 
готовность быстро реагировать 
в случае экстренных ситуаций, —  от-
мечают в Главном управлении МЧС.

Кроме того, власти регио-
на уделят внимание и безо -
пасности отдыха в санаториях 
и лагерях. В данный момент 
учреждения как раз готовятся 
к летнему сезону —  ремонти-
руют помещения и благоустра-
и в а ю т  с в о и  п р и л е г а ю щ и е 
территории.

— На период пребывания де-
тей в лагере будут проводиться 
комиссионные проверки, а так-
же профилактические меропри-
ятия совместно с сотрудниками 
МЧС по предупреждению по-
жаров,  пове д ению у  во д о -
емов. Перед началом смены 
все сотрудники должны сдать 
необходимые анализы, в том 
числе на новую коронавирус-
ную инфекцию, —  подчеркнули 
в управлении.

П О Б Е Д А  Н Е Д Е Л И Д О С Т И Ж Е Н И Е  Н Е Д Е Л И П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ЖИТЕЛЬНИЦА КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЗАВОЕВАЛА КУБОК 
РОССИИ ПО БОДИБИЛДИНГУ

ОБНИНСКИЙ ПЛОВЕЦ 
ВЕРНУЛСЯ С «БРОНЗОЙ» 
С ПЕРВЕНСТВА СТРАНЫ

ПОЖАРНЫЕ ПРОВЕРЯТ ДЕТСКИЕ 
ЛАГЕРЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ

Кредитор уведомил о том, 
ч т о  о н  н а м ер е н пр и -
знать должника в лице 

ООО «Парковый» несостоя-
тельным. Однако в конце апре-
ля Арбитражный суд Брянской 
области оставил без движения 
заявление о признании долж-
ника банкротом ввиду того, что 
в заявлении не доставало не-
которых документов. В итоге 
заявителю было предложено 
до 31 мая устранить недостатки.

Грубо говоря, получается, что 
застройщик не предпринял ни-
каких мер и с кредитором за это 
время не расплатился. И после 
31 мая дело будет рассмотре-
но вновь.

Сам же застройщик заявляет, 
что то самое физлицо —  это не-
кий бывший дольщик ООО «Пар-
ковый», который якобы «строит 

козни». Но это в любом случа-
ет никак не влияет на тот факт, 
что застройщик все еще должен 
кредитору деньги.

Стоит напомнить, что дом 
должны были сдать еще в про-
шлом году, но жителей «кор-
мили завтраками», несколько 
раз перенося строки выдачи 

ключей. Заставлять дольщиков 
переживать, обещать и не вы-
полнять —  как-то несолидно для 
компании, позиционирующей 
себя как строителя современ-
ного жилья, к тому же в самом 
центре города. В итоге, пере-
дача ключей началась лишь не-
сколько недель назад!

Как подтвердила главный ар-
хитектор города Ольга ЛАПИ-
НА, первая очередь (первый 
дом) жилого комплекса «Пар-
ковый центр» действительно 
была введена в эксплуатацию 
в середине апреля.

То есть люди могут заехать 
и жить, только вот где обещан-
ное застройщиком благоу-
стройство? Газоны, кустарники, 
малые архитектурные формы, 
и, в конце концов, цивилизо-
ванная парковка. Что сейчас, 
в теплое время года, мешает 
высадить траву? И еще инте-
ресно —  доступен ли данный 
объект маломобильным груп-

пам граждан? Сможет ли мама 
с коляской беспрепятственно 
здесь пройти?

В сухом остатке —  с одной 
стороны у жителей котлован, 
а с другой —  голая и неблагоу-
строенная площадка. А, учиты-
вая, насколько «оперативно» 
компания ведет строительство, 
терпеть шум и наблюдать воз-
ведение второй очереди, жите-
лям первого дома, возможно, 
предстоит еще долго. А мо-
жет, и вообще не предстоит, 
если компания будет призна-
на банкротом…

 ► Диана КОРШИКОВА

ЖК «ПАРКОВЫЙ ЦЕНТР» ВСЕ ЕЩЕ ЖК «ПАРКОВЫЙ ЦЕНТР» ВСЕ ЕЩЕ 
НЕ РАСПЛАТИЛСЯ С КРЕДИТОРОМ  НЕ РАСПЛАТИЛСЯ С КРЕДИТОРОМ  
И МОЖЕТ СТАТЬ БАНКРОТОМ?И МОЖЕТ СТАТЬ БАНКРОТОМ?

Как мы уже сообщали, в начале апреля этого года на сайте 
«Федресурс» (единый реестр юридически значимых све-
дений о фактах деятельности юрлиц) появилась инфор-
мация о том, что некое физлицо —  кредитор —  подало 
заявление о намерении обанкротить ООО «Парковый» —  
застройщика, который возводит в Обнинске жилой ком-
плекс «Парковый центр» возле ТРК «Триумф Плаза».
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ОБЩЕСТВО

П Е Р Е Ж И В А Н И Я  Н Е Д Е Л И

Мэр города Татьяна ЛЕОНОВА напоминает жи-
телям о том, что в городе функционируют три пун-
кта, где вам подскажут, как можно проголосовать 
онлайн за территорию для благоустройства в 2021 году. 
— Хотим мы этого или нет, но в дальнейшем вся наша 
жизнь будет связана с использованием госуслуг. Циф-
ровизация вошла в нашу жизнь бесповоротно. Но есть 
люди, кот не умеют пользоваться гаджетами. Полу-
чается, что они не могут высказать свое мнение в ка-
ких-либо онлайн-голосованиях. Поэтому мы выделили 
три площадки, где граждане могут получить консуль-
тативную помощь, —  добавила Татьяна Николаевна. 
Такие центры уже функционируют в здании Обнинского 
молодёжного центра, в Клубе ветеранов, и в библиотеке 
Старого города. Каждому обратившемуся объяснят, как 
пользоваться порталом и какие услуги с помощью него 
можно получить онлайн.

На данный момент первый компонент вакцины 
от COVID-19 получили более 10,3 тысяч жителей накуо-
града, при этом, свыше 8,5 тысяч из них привились уже 
вторым компонентом.

Напомним, клиническая больница № 8 помимо стаци-
онарных пунктов вакцинации, развернула и мобильные 
бригады, которые дежурят на улицах города. Один из них 
расположен возле ТРК «Триумф Плазы» (проспект Маркса, 
45). Данный мобильный комплекс работает без выходных 
и праздников ежедневно, с 10:00 до 19:00.

Стационарный пункт расположен в поликлинике Центра 
профпатологии (улица Горького, 11/1) в Старом городе. Сде-
лать здесь прививку можно без записи. Но если есть вопро-
сы, звоните: телефоны регистратуры —  8(48439)-95906, 
8(48439)-95544. Еще один пункт функционирует в поли-
клинике № 1 (проспект Ленина, 85). Записаться на вакцина-
цию можно по телефону «горячей линии»: 8(800)707-96-73 
(ежедневно по будням с 9:00 до 19:00). Кроме того, вы мо-
жете обратиться в call-центр по телефонам: 8-484-3920541, 
8-484-3920543, 8(484)3920544, 8(484)3920546.

Стоит добавить, что маломобильные группы граждан мо-
гут привиться на дому, но по предварительной заявке. За-
пись по телефонам: 8(484)3936501, 8(484)3936565, 8(484) 
3936510 (по будним дням, с 7:00 до 12:00). В назначенный 
день на дом приедет мобильная бригада.

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. 
Для вакцинации при себе нужно иметь паспорт, полис 
и СНИЛС. Прививка делается бесплатно.

П О М О Щ Ь  Н Е Д Е Л И

С ТАТ И С Т И К А  Н Е Д Е Л И

НЕ ЗНАЕШЬ, КАК 
ГОЛОСОВАТЬ —  
ПОДСКАЖУТ!

БОЛЕЕ 8,5 ТЫСЯЧ 
ОБНИНЦЕВ ПОЛУЧИЛИ 
ОБА КОМПОНЕНТА 
ВАКЦИНЫ ОТ 
КОРОНАВИРУСА

Строительство чего бы то ни было 
в Обнинске —  это всегда щекотливое 
дело. Некоторые жители наукогра-
да крайне болезненно воспринимают 
почти любую стройку, пусть даже са-
мых небольших и безобидных объек-
тов. И это хорошо, ведь это означает, 
что люди переживают за облик род-
ного города, демонстрируют свое не-
равнодушие. Тут их винить нельзя. Тем 
временем в Старом городе продолжает 
полыхать скандал из-за строительства 
храма. Жители до последнего надея-
лись на то, что возведение небольшой 
часовни можно «отмотать назад», пока 
еще не залит фундамент, но в мэрии раз 
и навсегда поставили в этом деле точку.
МНЕНИЯ РАЗДЕЛИЛИСЬ

Мы уже не раз освещали данную 
тему, но вопросы и комментарии жите-
лей продолжают поступать в редакцию 
практически ежедневно. Тем более, что 
православная благотворительная мис-
сия Калужской Епархии «Милосерд-
ный Самарянин», строящая храм, ведет 
себя на этой территории, как считают 
местные, уже по-хозяйски. У жителей 
отобрали поляну, служившую им пар-
ковкой, а на майских праздниках сюда 
в золотых одеяниях пожаловали свя-
щеннослужители, которые провели мо-
лебен в честь начала строительства. 
Некоторым такой контраст воцерков-
ленных граждан на фоне колыбели 
науки —  ФЭИ —  кажется странным 
и даже неуместным. Однако есть и дру-
гие мнения.

В редакцию обратился наш читатель 
с просьбой защитить постройку храма.

- Это какой-то ужас! Как могут кре-
щенные в православии люди быть 
против строительства храма? Я про-
читал комментарии в соцсетях 
и ужаснулся, какие злобные вы-
сказывания… Хотя бы мягче го-
ворили, были воспитанными, 
ведь все же жители наукограда. 
А вот если бы там поставили для 
гулянки что-нибудь, то все бы 
«ура» кричали? —  задается во-
просом мужчина.

Другой житель Обнинска, 
правда вовсе не из Старого го-
рода, а из 51-го микрорайона, 
тоже прислал обращение —  он 
против, потому что «ему про-
сто не нравится вся эта ситуа-
ция». Более того, мужчина уже 
изучает законы и ищет лазейку, 
чтобы отменить строительство. 
Также он заявил, что готов соста-
вить петицию и собрать подписи 
жителей, а если потребуется —  
обратится в суд. Но, думает-
ся, в этой ситуации мнение «не 
местных» вряд ли будет учиты-
ваться в принципе.
А ЧТО ДУМАЮТ МЕСТНЫЕ?

А вот сами жители ближай-
ших домов к будущему храму 

настроены будто бы лояльно, так как 
никаких радикальных и массовых про-
тестов не устраивают. Да, они до сих 
пор с обидой вспоминают, как их 
не впустили на публичные слушания 
по строительству храма, но настроены 
все равно не так воинственно как не-
которые из тех, кто проживает в других 
микрорайонах. Тем не менее, отдель-
ные граждане все еще отстаивают 
свое право на жизнь без колокольно-
го звона и в социальных сетях напря-
мую на странице мэра жестко ставят 
вопросы ребром.

— Местные жители против строи-
тельства храма!

— Вам не кажется, что надо провести 
повторные слушания по поводу строи-
тельства храма в Старом городе? Слу-
шания состоялись в январе 2017 года, 
ситуация за это время изменилась. 
Люди открыто выражают недовольство 
строительством нового храма при не-
достроенном старом…

— Ваши публичные слушания были 
проведены с фальсификацией! Вы чего 
хотите? Митинга у стройки? Чтобы 

местные жители заблокировали въезд 
туда?

— Подскажите, пожалуйста, каким 
образом возможно подъехать к подъ-
ездам 1-3 дома № 1/6, например, по-
жарной машине и скорой помощи? Где 
им встать? Как развернуться? Обещали 
круговой выезд вроде как. А теперь ту-
пик без возможности проезда?
ОБЕТ МОЛЧАНИЯ?

Но ни здравые и логичные вопросы, 
ни эмоциональные «наезды», в мэ-
рии, кажется, никого не трогают, ведь 
есть закон. И, как сообщили в адми-
нистрации, законодательством «не 
предусмотрено проведение повторных 
публичных слушаний после утвержде-
ния документации и выдачи разреше-
ния на строительство». Единственное, 
что можно сделать —  обратиться в суд. 
Пока же все обращения граждан скон-
центрированы в соцсетях.

Мы обратились к «Милосердно-
му Самарянину», чтобы узнать об их 
планах на эту территорию. Ведь есть 
мнение, что помимо «небольшой ча-

совни» здесь может появить-
ся еще и мужская семинария. 
К тому же, возможно, священ-
нослужители, преисполненные 
благодетели, и сами бы хотели 
высказаться, дать свою пози-
цию и, в конце концов, успоко-
ить людей. На том конце трубки 
женщина-волонтер глубоко 
и тяжело вздохнула, дескать, 
вот всегда так —  только нач-
нем строить где-то храм, сразу 
начинается…

Женщина дала понять, что 
обсуждать здесь нечего —  
публичные слушания прош-
ли, разрешения все есть. 
Однако пообещала передать 
телефон журналиста руко-
водству. Мы действительно 
ждали звонка и надеялись ус-
лышать официальную пози-
цию миссии «Милосердного 
Самарянина». Но звонка так 
и не последовало. Впрочем, 
«игнор» и нежелание сгладить 
углы в напряженный момент —  
тоже вполне себе позиция…

► Диана КОРШИКОВА

ОТ КОГО ПРЯЧЕТСЯ «МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»?ОТ КОГО ПРЯЧЕТСЯ «МИЛОСЕРДНЫЙ САМАРЯНИН»?

ПОВТОРНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ХРАМА 
В СТАРОМ ГОРОДЕ НЕ БУДЕТ!
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На этой неделе в отделении 
партии «Единая Россия» 
сос тоялся брифинг —  

председатель Горсобрания 
Геннадий АРТЕМЬЕВ и мэр Та-
тьяна ЛЕОНОВА подвели итоги 
заявочной кампании на участие 
в праймериз.
«ХОЧЕШЬ БЫТЬ ДЕПУТАТОМ —  
ПОКАЖИ ОБЩЕСТВЕННУЮ 
ПОДДЕРЖКУ!»

Как мы уже сообщали ранее, 
в этом году участвовать в пред-
варительном голосовании могут 
абсолютно все. То есть, даже если 
вы не член правящей партии, вы 
все равно можете отдать свой го-
лос за того, кого впоследствии 
«Единая Россия» выдвинет в ка-
честве кандидата в Госдуму или 
Законодательное собрание Ка-
лужской области.

По мнению Геннадий Артемьева, 
политические процессы выдви-
жения должны быть открытыми 
и именно поэтому организовы-
ваются праймериз.

— Хочешь быть депутатом —  
покажи свою программу, обще-
ственную поддержку. Праймериз 
мы проводим по двум причинам. 
Во-первых, чтобы выбрать наибо-
лее достойного кандидата, пред-
ставляющего интересы жителей. 
Во-вторых, чтобы сформировать 
программу исходя из запросов, 
саккумулированных избирателя-
ми, —  пояснил Геннадий Юрьевич.

Он также напомнил, что «Еди-
ная Россия» —  единственная 
в стране партия, которая прово-
дит предварительное голосова-
ние. А так как участвовать в нем 

могут не только партийцы и сто-
ронники «Едра», но и беспартий-
ные граждане, среди кандидатов 
появляется конкуренция и стимул 
работать эффективнее.
КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ 
«АТАКУЮТ» КАНДИДАТЫ ОТ 
МОСКВЫ И ПИТЕРА

Так, по словам Артемьева, 
на праймериз в Госдуму от Калуж-
ской области зарегистрировались 
23 человека —  8 членов партии, 
7 сторонников, и 8 беспартий-
ных. Одиннадцать из них пред-
ставляют округ № 100, в состав 
которого входит Обнинск. Двенад-
цать человек —  соседний округ 
№ 99. Состав и возраст участни-
ков самый разный —  от 21 года 
до 80 лет. Для жителей наукогра-
да знакомыми будут Александр 
АВДЕЕВ, Геннадий СКЛЯР, Олег 
КОМИССАР. Остальные участни-
ки праймериз представляют Ка-
лугу и районы. Есть даже жители 
Санкт-Петербурга и Москвы.

Помимо этого, на довыборы 
в Заксобрание зарегистриро-
вался один член партии, три сто-
ронника и трое беспартийных. 
От Обнинска лишь один хорошо 
узнаваемый кандидат —  директор 
Техлицея Ирина СТРОЕВА. Напом-
ним, ранее ее кандидатуру широ-
ко поддержало педагогическое 
сообщество города. Если она ста-
нет депутатом Законодательного 
собрания, то впервые в истории 
Обнинска кресло парламентария 
займет человек от образования —  
директор школы.

Без лишнего лукавства Генна-
дий Артемьев заявил, что жители 

наукограда, разумеется, долж-
ны быть заинтересованы в том, 
чтобы именно представители 
Обнинска могли транслировать 
мнение жителей на самых высо-
ких уровнях власти —  в Госдуме 
и Заксобрании. И на фоне того, 
что от нашего округа в парламент 
рвутся люди совсем не местные 
и не знающие регион, очевидно, 
что участие в предварительном 
голосовании —  крайне важная 
вещь для каждого наукоградца.
«НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ОБНИНСК КАК ПЛОЩАДКУ ДЛЯ 
ПРОДВИЖЕНИЯ КАРЬЕРЫ»

На сайте праймериз «Еди-
ной России» уже сейчас мож-
но совершить предварительную 
регистрацию, однако само он-
лайн-голосование стартует 
24 мая и продлится до 30 мая.

Татьяна Леонова также отме-
тила важность каждого голоса.

— Не случайно в списке есть 
такие фамилии как Авдеев, Ко-
миссар, Скляр. Это те люди, ко-
торые нам известны, и которые 
очень многое сделали для города. 
Поэтому важно, чтобы в Законо-
дательное собрание и в Госду-
му прошли те, кто не использует 
Обнинск как площадку для про-
движения своей карьеры, а те, 
кто шаг за шагом будут испол-
нять наказы избирателей. Обнин-
цы любят, когда есть возможность 
высказать свое мнение, даже если 
они не являются членами партии. 
И мы, в рамках праймериз, спра-
шиваем каждого жителя! —  под-
черкнула Татьяна Николаевна.

 ► Диана КОРШИКОВА

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ: «ПРАЙМЕРИЗ —  СПОСОБ 
АККУМУЛИРОВАТЬ ИДЕИ»

— Праймериз —  это отличная возмож-
ность объединить людей разного возрас-
та и с разных территорий. Грубо говоря, 
от Калужской области в Государствен-
ную думу могут пройти два-три депутата. 
Когда выдвигаются кандидаты из разных 
муниципалитетов, это позволяет реги-
ональному отделению партии аккуму-
лировать те мысли и идеи, с которыми 
приходят представители разных террито-
рий —  Обнинска, Жуковского, Тарусско-
го районов, и так далее. Таким образом, 
можно собрать воедино всю информацию 
о жизни региона и вручить ее в виде по-
ручений тому, кто выиграет внутреннее 
голосование.

Кроме того, праймериз позволяют замерить уровень уважения 
и популярности кандидата, которому люди готовы доверить пред-
ставлять свои интересы. Однако окончательное решение по кан-
дидатам будет принято после съезда «Единой России», который 
состоится в 20-х числа июня. Собственно он даст старт новой вы-
борной кампании.

Мы будем смотреть, кто будет выдвигаться от оппозиционных 
партий, и в этом случае могут быть корректировки по результатам 
праймериз. Допустим, если другая партия выдвинет более силь-
ного соперника, то этот момент нужно будет учесть и скорректи-
ровать нашу кандидатуру.

ИРИНА СТРОЕВА: «ГОРОЖАНЕ САМИ ДОЛЖНЫ 
ОПРЕДЕЛИТЬ ДОСТОЙНЫХ!»

— В Обнинске много неравнодушных 
людей, которые болеют за развитие нау-
кограда и хотят, чтобы в Законодательном 
собрании и в Госдуме были те, кто спосо-
бен отстаивать интересы жителей наше-
го города. И праймериз позволяет людям 
самим определить самых достойных.

Чтобы что-то изменить в лучшую сто-
рону, нужно быть активным граждани-
ном. Ничего не изменится в обществе, 
пока мы сами не приложим к этому уси-
лия. А начать можно именно с регистра-
ции на сайте праймериз и ознакомиться 
со списком тех, кто выдвигается на пред-
варительное голосование.

ГЕННАДИЙ СКЛЯР: «Я УЖЕ РАБОТАЮ 
В ЭТОМ НАПРАВЛЕНИИ»

— Праймериз —  это возможность кан-
дидатам рассказать о том, что они уже 
сделали и планируют сделать, чтобы 
улучшить жизнь калужан. Я давно по-
дал заявление на участие в праймериз 
и уже месяц встречаюсь с жителями му-
ниципалитетов Калужской области, об-
суждаю с ними ход реализации проекта 
по благоустройству. Я активно участвую 
в самой процедуре предварительного го-
лосования и оставшееся время посвящу 
этой работе. На этой неделе у меня, на-
пример, запланированы встречи с жите-
лями Козельска, Сухиничей и Обнинска.

ОЛЕГ КОМИССАР: «ОНЛАЙН-ГОЛОСОВАНИЕ 
ПОМОЖЕТ ПРИВЛЕЧЬ МОЛОДЕЖЬ»

— По сути, праймериз —  это народ-
ное выдвижение кандидатов. Те, кто 
больше всех наберут голосов, те и будут 
выдвинуты партией. И важно, что к го-
лосованию допускаются не только чле-
ны «Единой России», но и беспартийные 
граждане. С помощью этого механизма 
партия выискивает лидеров обществен-
ного мнения, которые хотят развивать 
свою территорию. У партии большой 
ресурс, и этот ресурс могут использо-
вать непартийные люди, которые могут 
пойти на выборы. И у нас много таких 
активистов. Например, «Единая Россия» 
реализовывает несколько крупных пар-

тийных проектов, и общественные советы по этим проектам воз-
главляют именно лидеры мнений, жители сельских поселений.

Кроме того, в этом году праймериз будет проходить в электронном 
виде, что, как я считаю, позволит привлечь больше молодежи. Она 
плохо ходит на выборы, считая, что бросать бюллетень в урну —  
это уже устаревший метод. Поэтому молодым людям привычнее 
голосовать с гаджетов, удаленно, сидя дома. Думаю, онлайн-го-
лосование может заинтересовать молодежь.

М Н Е Н И Я
Г О Л О С О В А Н И Е  Н Е Д Е Л И

МОСКВИЧИ И ПИТЕРЦЫ МОСКВИЧИ И ПИТЕРЦЫ 
«ШТУРМУЮТ» КАЛУЖСКУЮ «ШТУРМУЮТ» КАЛУЖСКУЮ 
ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ ОБЛАСТЬ ДЛЯ УЧАСТИЯ 
В ПРАЙМЕРИЗВ ПРАЙМЕРИЗ

ПОЛИТИКА
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ШАГ ВПЕРЕД

И Н Н О В А Ц И И  Н Е Д Е Л И

В Доме ученых состоялось 
торжественное открытие 
Международной конфе-

ренции «Математические идеи 
П. Л. Чебышева и их приложе-
ния к современным проблемам 
естествознания». Мероприятия 
в честь 200-летия со дня рож-
дения великого русского мате-
матика, академика Пафнутия 
ЧЕБЫШЕВА проходили в Обнин-
ске с 14 по 18 мая и собрали на-
учную элиту со всей страны.
«НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ УЧЕНЫХ СМОЖЕТ 
ДАТЬ ОТВЕТЫ НА ОБЩЕСТВЕННО 
ЗНАЧИМЫЕ ВОПРОСЫ»

По  случаю юбилея, в  на-
укоград прибыли известные 
российские ученые, которые 
выступили перед молодыми 
специалистами с  лекциями 
по современным достижениям 
в разных областях. Также были 
продемонстрированы презен-
тации с докладами результатов 
научно-исследовательских ра-
бот молодых ученых, студентов 
и аспирантов.

В день открытия конференции, 
в Обнинск прибыл и губернатор 
Владислав ШАПША, который по-
приветствовал гостей и отме-
тил, что калужская земля тесно 
связана с созданием новейших 
технологий и воплощением уни-
кальных открытий.

— Наш регион всегда сла-
вился и  с лавится людьми, 
внесшими огромный вк лад 
в развитие освоения космоса, 
в развитие оборонной промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
медицины и многих других об-
ластей, —  подчеркнул Владис-
лав Валерьевич.

Он отметил, что в Год науки 
и технологий в Калужской обла-
сти состоится множество инте-
ресных событий. Так, например, 
совсем недавно в Калуге были 
проведены праздничные меро-
приятия в честь 60-летия пер-
вого полета человека в космос. 
Была открыта вторая очередь 
Государственного музея исто-
рии космонавтики.

— Впереди —  65-летие го-
рода Обнинска, 75 лет отметит 
Физико-энергетический инсти-
тут, Калуга отметит 650 лет. 
И я уверен, что новое поколе-
ние ученых сможет своими до-
стижениями и открытиями дать 
ответы на многие общественно 
значимые вопросы, и будет слу-
жить на благо страны, —  доба-
вил губернатор.
ИДЕИ ЧЕБЫШЕВА АКТУАЛЬНЫ 
И СЕГОДНЯ

Как отметил в свое речи ди-
ректор Научно-исследователь-

ского института современных 
исследований РАН Сергей ВЛА-
СОВ, научные идеи Пафнутия 
Чебышева оказали огромное 
влияние на развитие многих 
направлений математики, его 
исследования чрезвычайно вос-
требованы и актуальны по сей 
день.

— О масштабности фигуры 
Пафнутия Львовича свидетель-
ствует тот факт, что программа 
конференции охватывает работу 
50 секций, а научная тематика 
включает проблематику вопро-
сов от классической математики 
до современных компьютер-
ных технологий, применения 
искусственного интеллекта 
и математического моделиро-
вания сложных технических си-
стем, —  подчеркнул, —  Сергей 
Евгеньевич.

Всего же, в рамках конфе-
ренции участники могли за-
слушать более 190 докладов, 
охватывающих самые разные 
сферы —  от термоядерного син-
теза, до новейших космических 
исследований.
С НЕГО НАЧАЛАСЬ МАТЕМАТИКА

Вице-президент Российской 
академии наук Валерий КОЗЛОВ 
в свою очередь отметил, что это 
очень правильно, что на калуж-
ской земле в год 200-летния 
Пафнутия Львовича проводится 
столь масштабная конференция.

— Это был действительно 
великий человек и математик, 
который известен не только 

в нашей стране, но и имеет ми-
ровую славу. Пафнутий Льво-
вич —  выпускник Московского 
университета, однако всю свою 
жизнь проработал в Санкт-
Петербургской академии наук. 
Именно с него началось не-
удержимое и поступательное 
развитие математики в нашей 
стране. Да, конечно, мы пом-
ним, что около 300 лет назад, 
когда была организована Рос-
сийская академия наук, в нашу 
страну для работы были при-
глашены знаменитые матема-
тики и ученые того времени. 
Они действительно дали пер-
воначальный импульс развития 
профессиональной математики, 
но последовательное ее станов-
ление начал Чебышев, —  отме-
тил Козлов.

По его словам Пафнутий Льво-
вич был одним из первых, кто 
защитил докторскую по мате-
матике. Современники до си пор 
восхищаются его блестящим ис-
следованием по теории чисел, 
достижениями в области теории 
вероятности и закона больших 
чисел. Чебышев был первым, кто 
правильно сформулировал и дал 
полное доказательство Цен-
тральной предельной теоремы.
ОТ ТЕОРЕМ ДО МЕХАНИЗМОВ

Более того, Пафнутий Львович 
интересовался и прикладными 
исследованиями. Например, 
у него есть знаменитая и ин-
тригующая работа о наиболее 
выгодном крое одежды. Поми-

мо этого, Чебышев занимался 
и конструированием различ-
ных механизмов —  сегодня мы 
это называем робототехникой. 
Так, он изобрел стопоходящую 
машину.

П а ф н у т и й  Л ь в о в и ч ,  б у -
д у чи профессором Санк т-
Петербургского университета, 
большую часть своего жало-
вания тратил на изготовление 
придуманных механизмов. Он 
воплотил описанный механизм 
«в дереве и железе» и назвал 
его «Стопоходящая машина». 
Этот первый в мире шагающий 
механизм, изобретённый рос-
сийским математиком, получил 
всеобщее одобрение на Все-
мирной выставке в Париже 
1878 года.
«РОССИЙСКАЯ НАУКА ДОЛЖНА 
ИДТИ ВПЕРЕД»

Программа конференции была 
довольно обширна, участники 
могли поработать в таких сек-

циях как: дифференциальные 
уравнения и нелинейная дина-
мика; численное моделирование 
в механике сплошных сред; во-
просы современной математики; 
моделирование физических про-
цессов; механика композитных 
материалов и проектирование 
конструкций и так далее.

Как позже отметила гла-
ва администрации Обнинска 
Татьяна ЛЕОНОВА, она очень 
рада, что санитарный режим 
наконец-то позволил учёным 
встретиться, потому что для 
исследователей необходима 
научная дискуссия.

— Вещи, которые 200 лет 
были сделаны Чебышевым, 
актуальны и сейчас. Это го-
ворит о том, что есть науч-
ная школа, есть системный 
подход, есть Российская нау-
ка, которая должна идти впе-
рёд! —  подчеркнула Татьяна 
Николаевна.

 ► Диана КОРШИКОВА

ЧЕБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ОБНИНСКЕ ЧЕБЫШЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ В ОБНИНСКЕ 
СОБРАЛИ НАУЧНУЮ ЭЛИТУ СОБРАЛИ НАУЧНУЮ ЭЛИТУ 
СО ВСЕЙ СТРАНЫСО ВСЕЙ СТРАНЫ
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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 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
13.20, 16.45 Среда обитания 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Как это устроено (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Армагеддон (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+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
22.55 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Фабрика грез» (16+)
03.25 Актуальное интервью (12+)
03.40 Х/ф «Воры в законе» (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, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(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

05.20, 13.40 «Мой герой. Юрий 
ицков» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (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+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия. Лов-
цы душ» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Так-
си зеленый огонек» (12+)
22.35 «Бунт в плавильном кот-
ле» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» (16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.05 Линия жизни (12+)
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» (0+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Траектория судь-
бы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
16.40 Х/ф «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
21.00 Концерт, посвященный 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры (12+)
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Цвет времени (12+)

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+)
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник памя-
ти» (16+)

11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек —  покоритель 
великанов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ

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

11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «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 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.55 Х/ф «Мертвая тишина» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания —  
Швейцария (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада —  
США (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия —  Сло-
вакия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Канада (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия —  Бело-
руссия (0+)
01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. Финал. «Енисей-
СТМ» —  «Локомотив-Пенза» 
(0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 мая

ВТОРНИК, 25 мая

СРЕДа, 26 мая

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Персона (12+)
13.10 Как это устроено (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Армагеддон (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
01.45 Жара в Вегасе (12+)
03.00 Х/ф «Байконур» (16+)
04.30 Последний день (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+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек» 
(12+)

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

05.20, 13.40 «Мой герой. Олеся 
фаттахова» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия. Ком-
сомольский роман» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

НТВ

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

19.00, 23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспе-
каев» (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.30 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15, 02.10 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 80 лет со дня рождения 
Олега Даля (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)

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 «Галилео» научно-раз-
влекательный журнал (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (18+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, кото-
рый» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 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 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: восста-
ние ликанов» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник дьяво-
ла» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 
19.40, 23.35, 03.55 Новости 
(16+)
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Герма-
ния (12+)
16.05 Хоккей. ЧМ. США —  Казах-
стан (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Швеция (12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
Норвегия (0+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Бокс. Майкл Конлан про-
тив Йонута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мталане 
(16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Последний день (12+)
13.20, 05.00 Как это устрое-
но (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Армагеддон (12+)
16.45, 22.55 Актуальное интер-
вью (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Х/ф «1+1.нарушая прави-
ла» (16+)
02.40 Х/ф «Гранд Централ. Лю-
бовь на атомы» (16+)
04.10 Еще дешевле (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 пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-
пова. «Все ходы записаны» (12+)

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

05.20, 13.40 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (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, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)

09.50, 17.20 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.25 Pro memoria (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Медведь» (0+)
17.30, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Симфония без кон-
ца» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)

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 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.20 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (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, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я —  легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: войны 
крови» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
Норвегия (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Швеция (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия —  Да-
ния (12+)
19.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Вильярреал» —  «Манче-
стер Юнайтед» (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Канада —  Нор-
вегия (0+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Ти-
мофея Настюхина (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

ПяТНИЦа, 28 мая

СУББОТа, 29 мая

ЧЕТВЕРГ, 27 мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30, 15.45 Армагеддон (12+)
11.05, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.35 Легенды музыки (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.55 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
13.20 Как это устроено (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.00 Х/ф «Как назло Сибирь» 
(12+)
01.35 Х/ф «Байконур» (16+)
03.05 Еще дешевле (12+)
03.30 Среда обитания (12+)
03.40 Х/ф «Главная улика» (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 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая Оляли-
на. «Две остановки сердца» (12+)

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

05.25, 13.40 «Мой герой. Алек-
сей Ягудин» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим со-
бой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Мы-
шеловка» (12+)
22.35 «10 самых… брошенные 
мужья звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
01.35 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3: по-
следний раунд» (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, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.45, 18.25 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгус-
ский метеорит» (12+)
12.20, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом —  моя сла-
бость» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)
17.30, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (12+)
21.30 «Энигма. Елена стихи-
на» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)

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 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
04.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 01.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)

14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия —  Да-
ния (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Вильярреал» —  «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
12.55 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Зенит» (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США —  Лат-
вия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Че-
хия (12+)
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Словакия (0+)
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Х/ф «Мой друг робот» (6+)
11.30 Как это устроено (16+)
11.45, 12.40 Армагеддон (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
13.40 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.50 Х/ф «Чизкейк» (16+)
16.20 Среда обитания (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Легенды цирка (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
00.00 Т/с «Баксы» (16+)
01.25 Х/ф «Напугай меня» (16+)
03.05 Х/ф «Государыня и разбой-
ник» (16+)
04.25 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (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 «Братские узы» (12+)

02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Как извести любовни-
цу за семь дней». Продолже-
ние (12+)
12.25 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Исправленному верить. 
Паутина». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Т/с «Женская версия. Такси 
зеленый огонек» (12+)
04.50 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Гобсек» (16+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца» (12+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.45 Д/ф «Мой дом —  моя сла-
бость» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Елена стихи-
на» (12+)
16.15 Д/ф «Борис захава. Храни-
тель вахтанговской школы» (12+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.40 Музыка эпохи барок-
ко (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.30, 01.40 Искатели (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 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 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (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» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«ФИНАЛ» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.10 «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, 04.15 «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 «Служители зако-
на» (16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15 Х/ф «Чужой: завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.55 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Че-
хия (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан —  
Канада (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА —  «Анадолу Эфес» 
(12+)
21.00 Хоккей. ЧМ. Дания —  Бело-
руссия (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко против 
Андрея Кошкина (16+)
01.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.40 Бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» —  «Ми-
лан» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Как назло Сибирь» 
(12+)
07.35, 14.10, 04.25 Среда оби-
тания (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Актуальное интервью 
(12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
10.00 Легенды цирка (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Моя мама-снегуроч-
ка» (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! А (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
22.30 Х/ф «Главная улика» (16+)
00.05 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
02.15 Х/ф «Мизерере» (16+)
04.00 Еще дешевле (12+)
04.35 Х/ф «Чизкейк» (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!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек» 
(12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Швейцария (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама» 
(16+)
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для милли-
онов» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «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 «Свидетельство 
о рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Т/с «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
10.50 Т/с «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Женская версия. Знак 
совы». Продолжение (12+)
13.00 Т/с «Женская версия. Мы-
шеловка» (12+)
14.45 «Женская версия. Мыше-
ловка». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало кон-
ца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном кот-
ле» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
04.25 «90-е. Звезды на час» 
(16+)

НТВ

05.40 Х/ф «Конец света» (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». Оль-
га Машная (16+)

23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Передвижники. Марк Ан-
токольский» (12+)
10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.15 Больше, чем любовь (12+)
12.55 «Эрмитаж» (12+)
13.20, 01.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» (12+)
14.15 Человеческий фактор 
(12+)
14.45 «Пешком…» (12+)
15.15 Т/ф «Упражнения и танцы 
Гвидо» (12+)
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (12+)
17.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
20.00 «Кинескоп» (12+)
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.00 Х/ф «Побег» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек —  покоритель 
великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутан-
ные» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (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+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» 
(12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Экспедиция в ад: 14 тайн 
подземелья» (16+)

17.25 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
19.40 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.45 Анимационный «Человек-
паук: через вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» 
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. Але-
на Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Ве-
ликобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы 
ЛЧ (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Иран (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия —  
США (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА —  «Вайперс» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» —  «Челси» (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Швейцария (0+)
03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
05.00 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (16+)
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ТЕЛЕПРОГРАММА

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ-   

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

СТРОИТЕЛИ.  
8‑925-542‑55-76

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, 30 мая
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Моя мама-снегуроч-
ка» (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 Легенды музыки (12+)
13.35 Х/ф «Мой друг робот» (6+)
15.20 Х/ф «Как назло Сибирь» 
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
22.30 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» (16+)
00.05 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
02.15 Х/ф «Предел риска» (16+)
03.55 Еще дешевле (12+)
04.20 Среда обитания (12+)
04.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

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+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-
кайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет…» 
(12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
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 «Свидетельство о рож-
дении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
09.30 Муз/ф «Кристина Орбакай-
те. Я уходила, чтобы возвратить-
ся…» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
15.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища 
в юбках» (16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)

21.35 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)
00.50 «Ловушка времени». Про-
должение (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Полузащитник» (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» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Глинка» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастро-
ли» (16+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Больше, чем любовь (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-
Йорке» (12+)
22.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)

14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
18.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.25 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Перезагрузка» (16+)

09.30 «Мама LIFE» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
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+)
06.55 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
08.35 Анимационный «Angry 
birds 2 в кино» (6+)
10.25 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 
2» (16+)
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.05 Х/ф «Небоскреб» (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. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Финляндия (0+)
11.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» —  «Челси» (0+)
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Швейцария (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия —  
Швейцария (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Финал (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция —  
Словакия (0+)
02.40 Бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Матч за 3-е место (0+)
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УГОЛ ОТРАЖЕНИЯ

Зачем проходить регулярную 
проверку слуха на современном 
оборудовании? Ведь когда слух 
упал, это сразу заметно —  и са-
мому человеку, и окружающим!

Потеря слуха особенно ярко 
себя проявляет на поздних ста-
диях, когда скорректировать её 
возможно, но это будет дороже 
и сложнее, чем при потере слу-
ха, «пойманной» на более ран-
ней стадии. Увы, бывает и так, что 
человек приходит с полной глу-
хотой, которая никакими спосо-
бами не корректируется. Поэтому, 
если вы заметили, что прибавляете 
звук телевизора, плохо слышите 
родных, особенно когда говорят 
несколько человек, а близкие жа-
луются, что вы говорите слишком 
громко —  вам стоит сделать тест 
слуха. В «Академии Слуха» эта ус-
луга бесплатна.

А можно ли вылечить поте-
рю слуха без слухового аппара-
та? По телевизору и в Интернете 
есть много средств, которые 
об этом рассказывают.

У всех историй по чудесному исце-
лению есть общая черта: кроме боль-
ных и создателей рекламы никто этих 

людей не видел. Ни один практикую-
щий врач никогда подобное средство 
не порекомендует, нет ни одного на-
учного исследования, которое дока-
зывало бы его эффективность, а ведь 
все настоящие лекарства, медицин-
ские изделия проходят обязательную 
сертификацию и испытания.

Но можно же купить усилитель 
слуха! Он и стоит дешевле, чем слу-
ховой аппарат.

Дешевизна усилителей слуха объ-
ясняется тем, что это не медицин-
ская техника, которая не проходит 
сертификацию, её никто не настра-
ивает под ваши нарушения слуха. 
Просто, грубо говоря, помещают вам 
в ухо микрофон, который многократ-
но усиливает звуки. Нетрудно дога-
даться, что усиливаются и без того 
громкие звуки: гудок автомобиля, 
пожарная сигнализация, громкий 
сигнал телефонного звонка. В то же 
время резкие и очень громкие звуки 
могут привести к травмам: напри-
мер, разрыву барабанной перепонки.

Кроме того, у слухового аппарата 
есть чисто экономическое преиму-
щество —  он служит до 4 раз доль-
ше, чем усилитель слуха, поэтому 
выгоднее один раз купить слухо-

вой аппарат, чем каждый год при-
обретать новый усилитель взамен 
сломавшегося!

Какие слуховые аппараты есть 
в Академии Слуха?

Мы по-настоящему гордимся 
широтой и качеством своего ас-
сортимента, в котором есть на-
дёжные мощные и супермощные 
аппараты для тяжёлых потерь слух; 
миниатюрные и незаметные устрой-
ства от российских и зарубежных 
производителей.

СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ МЫ 
ГАРАНТИРУЕМ:

Бесплатный тест слуха и на-
стройку аппарата под наруше-
ния слуха;

Гарантию качества: мы настоль-
ко уверены в своих устройствах, 

что при поломке выдадим вам под-
менный аппарат на время бесплат-
ного ремонта.

Подарки за покупки: бонусы 
на покупку второго аппарата и ба-
тарейки, а также бесплатный ин-
дивидуальный ушной вкладыш, 
сделанный по слепку вашего уха.

Честную рассрочку от магазина 
сроком до 12 месяцев: без пере-
плат и ограничений по возрасту, 
с льготными условиями для пен-
сионеров и инвалидов.

Только один день —  29 мая —  
вы можете встретиться с экс-

пертом-сурдоакустиком 
Академии Слуха и решить 

проблемы со слухом с помо-
щью правильного слухового 

аппарата!

«Также вы всегда можете 
записаться на приём 

в действующем центре 
в г. Калуга, Рылеева, 21,  

+7 (4842) 92-20-69

ПОМОГАЕМ ВАМ СНОВА УСЛЫШАТЬ МИР!
АКАДЕМИЯ СЛУХА: 

Академия Слуха —  это международная сеть слухопротезирования 
с более чем 50 центрами. Вот уже 10 лет мы помогаем людям вернуть 
радость жизни, возможность слышать близких! В честь предстояще-
го визита, мы попросили нашего эксперта-сурдоакустика, профес-
сионально ответить на вопросы о потере слуха, слуховых аппаратах 
и такой желанной возможности снова услышать мир.

П Р О Ф И Л А К Т И К А  Н Е Д Е Л И

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНКУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Запись на приём в городе Обнинск осуществляется  
по телефонам: 7(4842) 92-20-69, 8-800-500-93-94.  

Приём состоится по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, 129  
«Дом учёных». Наш сайт: as.clinic.com

Реклама.

(Продолжение.  
Начало — на стр. 13.)
«50 ЛЕТ —  ХОРОШИЙ ВОЗРАСТ ДЛЯ 
МИНИСТРА»

Коллеги-депутаты тоже рады 
за Константина Валентиновича. 
Единственное —  очень пере-
живают за то, кто теперь будет 
столь же скрупулёзно заниматься 
вопросами городского бюджета.

— Я очень хорошо отношусь 
к Константину Валентиновичу. Он 
большой молодец, талантливый 
хирург. Он хорошо проявил себя 
как за операционным столом, 
так и в качестве руководителя, 
у него богатый управленческий 
опыт, —  говорит заместитель 
председателя Горсобрания Вла-
димир СВЕТЛАКОВ. —  К тому же, 
у него хороший возраст —  пару 
месяцев назад мы отмечали его 
50-летние. И 50-летний министр 
с таким опытом за плечами —  это 
отлично.

Как считает Светлаков, Пахо-
менко в области сможет правиль-

но настроить медицину, и сделает 
то, чего не хватало ей ранее.

— Я за него очень рад. В коман-
де депутатов он очень полезный 
человек. Константин Валентино-
вич и в прошлом, и в нынешнем 
созыве глубоко погрузился в во-
просы принятия бюджета. И, как 
председатель бюджетного коми-
тета, очень скрупулезно занимал-
ся этими вопросами.
«ОН ПЕРЕРОС МАСШТАБЫ ГОРОДА»

А вот другой его коллега —  
депутат Дмитрий САМБУРОВ —  
уверен, что «лучшего кандидата 
на эту должность не найти».

— Это прирожденный врач, 
доктор с большой буквы, кото-
рый всю жизнь спасал людей. 
Я лично знаю тех, кто обязан 
ему жизнью и здоровьем, —  за-
явил Самбуров. —  Константин 
Валентинович —  активнейший 
член городского Собрания и его 
комитетов, и всем нам будет без 
него непросто, но этот человек 
давно перерос масштабы наше-

го города. А городское собрание, 
найдет нового депутата.

Действительно, переход Па-
хоменко на новую должность 
повлечет за собой еще одно ос-
вободившееся кресло в город-
ском Собрании. А это значит, что 
еще один округ останется без 
своего представителя. Впрочем, 
в сентябре жителям наукограда 
так или иначе предстоят довы-
боры в округ № 12, где в про-
шлом году люди проголосовали 
за кандидата «Против всех». Так 
что, видимо, переизбирать при-

дется и кандидата в округ № 23, 
где в 2020-м с огромнейшим от-
рывом от конкурентов победил 
Константин Пахоменко. И вот так, 
совершенно неожиданным обра-
зом, эта предвыборная кампания 
обещает быть очень интересной.

Эксперты в свою очередь схо-
дятся во мнении, что, если гу-
бернатор Владислав Шапша 
пошел на такой шаг —  провести 
в Обнинске еще одни довыбо-
ры —  значит человек действи-
тельно был крайне необходим 
его команде. Как и в случае с Вя-

чеславом ЛЕЖНИНЫМ, долгие 
годы курирующим в наукогра-
де сферу ЖКХ, Пахоменко так-
же, планомерно и без лишнего 
пиара занимался своей рабо-
той. Глава региона делает ставку 
на непубличных и неравнодуш-
ных людей, которые не были за-
мешаны в каких-то скандалах 
и интригах. Его выбор —  на-
дежная и проверенная коман-
да. И то, что в ней становится 
все больше жителей Обнинска, 
только радует.

 ► Диана КОРШИКОВА

МИНЗДРАВ РЕГИОНА ВОЗГЛАВИЛ МИНЗДРАВ РЕГИОНА ВОЗГЛАВИЛ 
ОБНИНЕЦ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКООБНИНЕЦ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО

Н А З Н АЧ Е Н И Е  Н Е Д Е Л И

 На заседании комитета по бюджету, финансам и налогам
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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» 
«КРОЛИК ПИТЕР 2» 2D (Австралия, 
Индия, США, Великобритания, Канада), 
мультфильм 6+.
малый зал:
21 мая в 10:00; 22, 26 мая в 10:00, 16:40; 
23 мая в 10:15, 14:10; 24 мая в 12:10, 16:35; 
25 мая в 10:15, 19:25; 27, 28 мая в 12:30, 
16:30; 29, 30 мая в 12:15; 

«ПИЛА: СПИРАЛЬ» 2D (США, Канада), 
ужасы 18+.
большой зал:
29 мая в 19:00; 30 мая в 16:15;
малый зал:
21, 22, 23, 24, 25, 26 мая в 21:25; 27 мая 
в 21:00; 28 мая в 18:45;

«ФОРСАЖ 9» 2D (США), боевик 12+.
большой зал:
21 мая в 10:10, 13:00, 17:45; 22, 25 мая 
в 10:10, 17:45; 23, 26 мая в 13:00, 17:45; 
24 мая в 12:45; 27 мая в 12:55, 15:45; 
28 мая в 10:05, 17:45; 29 мая в 10:30, 
13:20; 30 мая в 13:20, 18:10;
малый зал:
21, 24 мая в 18:35; 22, 26 мая в 12:00; 
29 мая в 20:35;

«ИСТРЕБИТЕЛЬ ДЕМОНОВ: ПОЕЗД 
«БЕСКОНЕЧНЫЙ» 2D (Япония), аниме 16+.
малый зал:
23 мая в 16:10; 24 мая в 14:10; 25 мая 
в 15:05; 27 мая в 18:30; 28 мая в 20:45; 
29 мая в 16:15; 30 мая в 18:05;

«СПИРИТ НЕПОКОРНЫЙ» 2D (США), 
мультфильм 6+.
большой зал:
21, 22, 23, 26 мая в 15:50; 24 мая в 18:45; 
25 мая в 13:00; 27 мая в 18:35; 28 мая 
в 15:45;
малый зал:
21 мая в 13:50; 22, 26 мая в 14:50; 23 мая 
в 12:15; 24 мая в 10:15; 25 мая в 17:30; 
27, 28 мая в 10:30, 14:30; 29 мая в 10:15, 
14:15, 18:40; 30 мая в 10:15, 14:15, 16:10;

«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), ужасы 16+.
большой зал:
29, 30 мая в 21:00;

25 МАЯ (ВТОРНИК) 
20:00 литературный вечер

27 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)
19:30 О’кей Мозг

29 МАЯ (СУББОТА) 
11:00 детский мастер-класс

29 МАЯ (СУББОТА) 
20:00 Саксофон (живая 
музыка)

30 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 21 по 30 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 № 19:
1. Кому был посвящен научно-математический форум?

2. Какой комитет Горсобрания возглавлял Константин Пахоменко?
3. Название жилого комплекса, который может стать банкротом?

4. Какое обнинское предприятие отпраздновало 30-летие?
5. Как называется православная благотворительная миссия?

Ответы № 18:
1. Бобер

2. «Улыбка Гагарина»
3. В форме атома

4. Мерседес и «ГАЗ»
5. Максим Козырь

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!

22 МАЯ
В 13.00 и 16.00 к 65-летию 
Обнинска. Отчётный концерт 
многократного обладателя 
Гран-При Народного коллекти-
ва ансамбля танца «КупаVа». 
Художественный руководитель, 
Заслуженный работник культу-
ры Калужской области Алла Чи-
стякова. 0+

29 МАЯ
В 18.00 к 65-летию Обнинска. 
Отчётный концерт Музыкаль-
ного центра под руководством 
Екатерины Булкиной «Поко-
ление NEXT». Перформанс 
музыкальных стилей. Вход 
по пригласительным билетам. 
6+

30 МАЯ
В 12.00 к 65-летию Обнин-
ска. Отчётный концерт танце-
вальной студии «Эдельвейс», 
руководитель Т. Киселева и во-
кальной группы «Карусель», 
руководитель Е. Круглякова 
«Книга для души». Вход по при-
гласительным билетам. 6+

7 ИЮНЯ
В 10.30 спектакль студии об-
нинского драматического теа-
тра им. В. П. Бесковой «Тайна 
принцессы Авроры» и анима-
ционная программа в фойе. Ре-
жиссёр М. Клименко. 6+

10 ИЮНЯ
В 10.30 театральная студия 
«Мечта» приглашает в не-
изведанное путешествие —  
на спектакль «Лесной корабль» 
и анимационную программу 
в фойе. Режиссёр А. Колесни-
ков. 6+

20 ИЮНЯ
В 18.00 Если вы давно не сме-
ялись от души, то ждём вас 
на премьере спектакля Обнин-
ского драматического театра 
им. В. П. Бесковой «Офисный 
планктон». Режиссёр Елена 
Черпакова.16+

8 СЕНТЯБРЯ
В 19.00 комедия «Сирена и Вик-
тория». В ролях: н. а. РФ Т. Крав-
ченко, з. а. РФ О. Железняк, 
С. Сумченко. 16+

3 ОКТЯБРЯ
В 19.00 группа «Любэ». 6+

Ответы на сканворд № 18 (778) от 13.05.2021

На этой неделе 
победительницей 
конкурса сканвор-

дов от «Теди» вновь 
стала наша юная 

читательница Даша 
маКСИмУШКИНа. 
Как и в прошлый 
раз, разгадывать 

слова ей помогала 
бабушка, к которой 
она приехала на вы-
ходные. Поздравля-

ем Дашу и желаем 
ей успехов в учебе!
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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.


