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В ЗАКСОБРАНИИ

В связи с ограничительными меропри-
ятиями, направленными на предотвраще-
ние распространения новой коронавирус-
ной инфекции, деятельность самозанятых 
граждан приостановлена, и они испытыва-
ют существенные финансовые трудности. 
Многочисленные обращения по этому 
поводу поступали к руководителю региона.
Правительством области был раз-

работан закон, который устанавливает 
меру поддержки таким гражданам в виде 
единовременной денежной выплаты в раз-
мере уплаченных ими налогов в период с 
1 января по 31 марта текущего года. 

– Наш президент Владимир Владимиро-
вич ПУТИН, правительство РФ предприни-
мают все новые и новые шаги для того, чтобы 
поддержать население.  Люди оказались в 
очень трудной ситуации. Многие находятся 
без работы, многие  из-за того, что предпри-
ятия не работают, не могут получать зара-
ботную плату. Но в более трудных условиях 
оказались представители малого и среднего 
бизнеса и самозанятые. Возврат взносов  са-
мозанятым — пусть их и  не так  много - будет 

хорошей помощью, - прокомментировал 
спикер парламента Виктор БАБУРИН.

– Я благодарен вам за то, что вы нашли 
время и в предпраздничный день опера-
тивно собрались, - добавил он, обращаясь 
к депутатам.
Завершая заседание, председатель За-

конодательного Собрания области подчер-
кнул, что очень важно, чтобы люди сразу 
же стали получать этот возврат. 

Оксана ГРИГОРЬЕВА

САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ 
ВЕРНУТ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИВЕРНУТ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ

На внеплановом заседании 
сессии Законодательного Собрания 
Калужской области депутаты 

областного парламента оперативно 
рассмотрели проект закона, внесен-
ный главой региона Владиславом 
ШАПШОЙ о поддержке самозанятых 

граждан. 

Владислав Шапша напомнил участникам 
совещания о том, что 11 мая Президент 
страны Владимир Путин объявил об 
окончании нерабочих дней. В Калужской 
области принято решение о продлении 
режима повышенной готовности до 31 мая.

- Роспотребнадзор обозначил те пока-
затели, достигнув которые, регионы смогут 
перейти на первый этап снятия ограниче-
ний. Всего таких этапов три. На сегодняш-
ний день мы находимся очень близко к 
выполнению показателей для перехода на 
первый этап, - сообщил Владислав Шапша. 
Анализируя эпидемиологическую ситуа-

цию в регионе, он отметил, что в среднем 
итоговое количество лиц, ежедневно 
обследуемых на коронавирусную инфек-
цию в лабораториях области, превышает 
700 человек. Показатель по количеству 
распространения заболевания находится 
в пределах одной единицы, что также 

соответствует установленным Роспотреб-
надзором границам.
По словам главы региона, единствен-

ным на сегодня условием, которое пока 
не позволяет снять ограничения, является 
количество свободных коек для оказания 
помощи пациентам с коронавирусом. По 
информации исполняющего обязанности 
министра здравоохранения области Алана 
ЦКАЕВА, в настоящее время с учетом изо-
ляторов создано 825 таких коек.

- Перейти к первому этапу снятия 
ограничений нам позволит наличие уже 
1200 коек. Поэтому я прошу завершить 
эту работу в ближайшее время, чтобы 
до конца текущей недели мы смогли 
принять такое решение, - подчеркнул 
глава региона.
В числе важнейших задач, которые 

предстоит решить в самое ближайшее 
время, руководитель области назвал воз-
обновление работы значительной части 
предприятий региональной экономики.

- Мы не приостановили деятельность 
строительных организаций. У нас рабо-
тало сельское хозяйство. В первые дни 
после короткого перерыва возобновили 
работу промышленные предприятия, 
в том числе автомобильного кластера. 
Сейчас нам предстоит сделать важней-
ший шаг – войти в первый этап снятия 
ограничений. От того, насколько слажен-
но мы будем работать, насколько быстро 
сможем обеспечить необходимый до-
полнительный запас коечного фонда, 
насколько  будем  готовы  увеличить 
количество тестирований на COVID-19, 
будет зависеть то, как скоро мы пере-
йдем к первому этапу снятия ограниче-
ний. Я предполагаю, что мы это сделаем 
в течение текущей недели, - заключил 
Владислав Шапша.

ОБЩЕСТВО

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ БЛИЗКА К ПЕРЕХОДУ НА ПЕРВЫЙ 
ЭТАП СНЯТИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОГО РЕЖИМА 

Глава региона 
Владислав ШАПША провел

 в формате видеоконференц-

связи внеочередное заседание 

областного Правительства.
 Речь шла о мерах по стабилиза-

ции эпидемиологической 

обстановки в регионе.

НА ЛЕНИНА, 103 ОПЯТЬ ЧП: ТАМ 
ЕДВА НЕ СЛУЧИЛАСЬ ТРАГЕДИЯ!

В этом году бывшее обнинское общежитие на улице Лени-
на, 103 может попасть в список самых невезучих зданий. Не 
так давно здесь случилась трагедия: выпал из окна и погиб 
годовалый малыш. А на днях здесь же, на восьмом этаже, 
отвалилась плита на одном из пролетов пожарного выхода, 
на котором стояла женщина. Как выяснилось, она пыталась 
помочь застрявшему там соседскому коту, и сама чуть не 
свалилась вниз. Можно сказать, что она осталась жива чудом.
Жильцы во всем обвиняют управляющую компанию «Уют», 

которая обслуживает данное жилое здание. А директор 
«Уюта» Наталья ПЕТРОВА уверяет, что не все так просто. С 
ее слов, у жителей дома большие долги, поэтому ремонтные 
работы шести пожарных выходов, находящихся в плачевном 
состоянии, до сих пор не выполнены. Хотя, по словам женщи-
ны, если бы не эпидемия коронавируса и последовавший за 
ней карантин, ремонт начали бы еще 18 марта.
Руководитель УК призналась, что ответственности за слу-

чившееся с себя не снимает, но в то же время виноваты и сами 
жильцы. С ее слов, у пострадавшей женщины долг по квартплате 
составляет около 200 тысяч рублей. А на ремонт трех выходов 
требуется 60 тысяч рублей (шести выходов – 120 тысяч рублей).
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ КБ-8 ТЕПЕРЬ 
РАБОТАЕТ С 9 ДО 21

Горячая линия Клинической больницы №8 по вопросам 
оказания медицинской помощи в период коронавируса 
по номеру 8(484) 583-84-20 теперь работает с 9:00 до 
21:00 ежедневно, в том числе и в выходные и празднич-
ные дни. Наши консультанты по тел. 8(484) 583-84-20 
предоставляют жителям Обнинска и пациентам Клини-
ческой больницы №8 важную информацию:

� По работе поликлиник и подразделений Клинической 
больницы №8 в праздничные и выходные дни.

� По вопросам, связанным с оказанием медицинской 
помощи — что делать в вашей ситуации.
На горячей линии Клинической больницы №8 вы можете:
� Узнать, как и кому в Обнинске проводят тестирование 

на COVID-19.
� Узнать, что делать, если вы подозреваете у себя ко-

ронавирусную инфекцию.
� Узнать, куда обращаться в случае, если необходима 

помощь волонтеров или социальных служб.
� Получить информацию о профилактике коронавируса.
� Получить психологическую помощь.

По состоянию на 14 мая, в Калужском регионе зарегистри-
ровано 2213 заболевших коронавирусом. На лечении нахо-
дятся 1790 человек, еще 404 жителя региона выздоровели, 
19 граждан, к сожалению, умерли. Всего за время пандемии 
в нашей области было обследовано 27 883 человека.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСЛО 
ЗАБОЛЕВШИХ КОРОНАВИРУСОМ 
ПЕРЕВАЛИЛО ЗА ДВЕ ТЫСЯЧИ
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С докладом о досрочном завершении 
учебного года, сроках проведения госу-
дарственной итоговой аттестации выпуск-
ников и организации последних звонков в 
текущем учебном году выступил министр 
образования и науки региона Александр 
Аникеев. 
С целью постепенного выхода из режима 

вынужденных ограничений ведомством 
предложено:

 - в общеобразовательных организациях 
области завершить реализацию обра-
зовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в 2019/20 
учебном году: в 1-4 классах - 15 мая, в 
5-8 классах - 22 мая, в 9-11 классах - 29 
мая. Провести для выпускников 9-х и 
11-х классов последние звонки в режиме 
«онлайн» 29 мая;

- завершить обеспечение питанием об-
учающихся общеобразовательных органи-
заций Калужской области в виде продукто-

вого набора (сухого пайка), рассчитанного 
на несколько дней, 30 мая 2020 года;

- в профессиональных образовательных 
организациях завершить реализацию об-
разовательных программ с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 30 июня; 

- в организациях завершить реализацию 
дополнительных общеобразователь-
ных программ только с применением 
электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий 29 мая;

- индивидуальным предпринимате-
лям и образовательным организациям                         
с 18 мая осуществлять образовательную 
деятельность по оказанию услуг по реали-

зации дополнительных профессиональных 
программ, программ профессионального 
обучения по всем формам обучения с со-
блюдением рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 
по организации работы образовательных 
организаций;

- в дошкольных образовательных орга-
низациях продолжить режим свободного 
посещения, увеличивать количество групп 
по мере снятия ограничительных мер;

-  в организациях отдыха и оздоровле-
ния всех форм собственности возобно-
вить проведение оздоровительных смен 
независимо от количества участников с 1 
июля при благоприятной эпидемиологи-
ческой ситуации.
О сроках проведения итоговой атте-

стации выпускников будет сообщено 
дополнительно.  
Владислав Шапша поддержал реше-

ние ведомства о сроках обеспечения 
питанием учащихся. Он также назвал 
своевременным предложение о сокра-
щении учебного периода для учащихся 
начальной школы. «Для этих малышей 
переход на дистанционное обучение и так 
был большой встряской. Не будет ничего 
плохого, если они чуть раньше других уй-
дут на каникулы», - сказал глава региона. 
При этом он рекомендовал министерству 
максимально плодотворно использовать 
период летних каникул для подготовки к 
следующему учебному году.    

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОДДЕРЖАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОБЛАСТИ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ОБЛАСТИ 
О СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБНОГО ГОДАО СРОКАХ ЗАВЕРШЕНИЯ УЧЕБНОГО ГОДА

12 мая в ходе заседания регионального 
штаба по предупреждению завоза 
и распространения новой 

коронавирусной инфекции, который 

в режиме видеоконференцсвязи 

провел глава области Владислав 
Шапша, обсуждался вопрос о работе 
системы образования области 

в условиях  режима ограничений. 

На внеочередном заседании областного 
Правительства, глава региона Владислав 
ШАПША поинтересовался положением дел 
с организацией работы по предоставле-
нию федеральных выплат медицинским 

работникам.

Стимулирующие выплаты медицинско-
му персоналу и немедицинским работ-
никам предусмотрены Постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 
02.04.2020 № 415 и от 12.04.2020 № 484 
и постановлением Правительства Калуж-
ской области от 10.04.2020 № 285 «Об 
установлении выплат стимулирующего 
характера отдельным работникам меди-
цинских организаций, подведомственных 
министерству здравоохранения Калуж-
ской области, в связи с распространением 
коронавирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Калужской области».
В Калужской области первый пациент 

с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 выявлен в марте 2020 года. В 
связи с этим в государственных учрежде-
ниях здравоохранения, подведомствен-
ных региональному минздраву, с апреля 
2020 начаты выплаты стимулирующего 
характера за март. Выплаты за апрель бу-
дут осуществлены в ближайшие два дня.
Как отметил исполняющий обязанно-

сти министра здравоохранения области 
Алан ЦКАЕВ, «федеральные выплаты 
по 415 Постановлению будут произ-
ведены 1965 медицинским работникам 
на общую сумму порядка 29 миллионов 
рублей. По 484 Постановлению выплаты 
в общем объеме 27 миллионов рублей 
получит 931 медик. Региональные вы-

платы по 285 постановлению получат 
2032 медицинских работника. Объем 
выплат составит 30 миллионов рублей».
В ходе разговора Владислав Шапша 

поручил руководству минздрава вни-
мательно следить за тем, чтобы все фе-
деральные доплаты дошли до каждого 
медицинского работника

СОЦИАЛКА

ГЛАВА РЕГИОНА ПОДЧЕРКНУЛ, ЧТО ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОПЛАТЫ ДОЛЖНЫ 
В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЙТИ  ДО КАЖДОГО МЕДРАБОТНИКА

РЕЖИМ ДВИЖЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 
ТРАНСПОРТА ИЗМЕНИЛСЯ 

Нерабочие дни закончились, но режим самоизоляции 
и масочный режим у нас продлены до конца мая. Это 
позволит держать эпидемиологическую обстановку под 
контролем и приступить к первому этапу выхода из ре-
жима ограничений. 
Обнинск постепенно начал возвращаться к привычной жиз-

ни. К примеру, возобновляет свою работу общественный транс-
порт, движение которого в последнее время было ограничено. 
Установлен новый график работы общественного транспорта.
В соответствии с решением комиссии по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности города Обнинска с 14 мая и до особого 
распоряжения устанавливается следующий режим движения 
общественного транспорта:

— в рабочие дни – с 5:00 до 00:00;
— в выходные дни – с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 00:00

ОГЭ ДЛЯ ДЕВЯТИКЛАССНИКОВ-2020 
ОТМЕНЕНЫ 

13 мая глава Минпросвещения РФ Сергей КРАВЦОВ со-
общил, что для девятиклассников будет отменен в этом году 
ОГЭ по русскому языку и математике – итоговые оценки будут 
выставлены по текущей успеваемости в 2020 году.
Министр образования Калужской области Сергей АНИКЕЕВ 

призвал педагогов ответственно подойти к аттестации девяти-
классников и выставлять оценки предельно объективно. Однако 
в Обнинске 10 человек не прошли по разным причинам ито-
говое собеседование (так называемый «русский устный»). Для 
них экзамен проводится 18 мая - скорее всего в онлайн-режиме.
Также в онлайн-режиме для выпускников прозвенит 29 

мая и последний звонок. Поступление в профильные классы 
будут проходить не на основании сдачи предметов по вы-
бору, а по результатам портфолио. Поступление в колледжи 
тоже пройдет по среднему баллу.

В ОБНИНСКЕ ОБСУДИЛИ 
ДАЛЬНЕЙШИЙ ПУТЬ ГОРОДА 
КАК НАУКОГРАДА

В Обнинском центре науке и инноваций состоялся круглый 
стол на актуальную тему: «20 лет присвоению статуса на-
укограда городу Обнинску». В мероприятии приняли участие 
депутат Государственной думы РФ Геннадий СКЛЯР, председа-
тель контрольносчетной палаты города Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
генеральный директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ и заме-
ститель генерального директора по науке и развитию ОНПП 
«Технология» им. А. Г. Ромашина Олег КОМИССАР.
Участники заседания вспомнили, как наш город начинал свой 

путь в статусе наукограда, и обсудили перспективы его развития 
на сегодняшний день. Приоритетной задачей в настоящее время 
выбрано движение к позиционированию Обнинска как города-
университета. Ключевую роль в формировании такого статуса 
играет подготовка вузом ИАТЭ НИЯУ МИФИ профессиональных 
кадров для ведущих научных отраслей. К реализации этой цели 
сейчас и будет обращено основное внимание. Встречи такого 
формата будут продолжаться. Участники круглого стола намерены 
привлечь к решению поставленной задачи международный опыт.
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ДО ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ 
НЕ ДОЕХАЛ
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Калужский специализированный центр инфекционных заболе-
ваний и СПИД открыл дополнительный справочный телефон «Мо-
бильная справочная инфекционной больницы COVID-19»: 8-910-
600-40-26. Однако, на днях родственники заболевшего обнинца так 
и не смогли найти отправленного в калужскую больницу пациента. 
Позже выяснилось, что больной так и не доехал до больницы, он 
умер в машине скорой помощи. Врио главврача КБ №8 Михаил 
СЕРГЕЕВ выразил соболезнования родственникам умершего и 
сообщил, что у мужчины были сопутствующие заболевания.

ГЛАВВРАЧ СКОРОЙ ПОМОЩИ 
ГОСПИТАЛИЗИРОВАНА 
С КОРОНАВИРУСОМ

Врачи скорой помощи одними из первых приняли на себя 
удар пандемии коронавируса. Доктора, фельдшеры, медсестры, 
диспетчеры, шоферы – все они мужественно встали на пути эпи-
демии и делают все, что могут, рискуя своей жизнью и здоровьем. 
Совсем недавно мы поздравляли с профессиональным праздни-
ком главврача обнинской «скорой» Валентину ДУДКОВСКУЮ. И 
вот пришло тревожное известие: 8 мая Валентина Михайловна 
госпитализирована в Калужскую инфекционную больницу.
В строю остаются ее коллеги. До 130 вызовов в сутки обслужи-

вают обнинские бригады. Ждать помощи медиков порою прихо-
дится несколько часов. За майские праздники с подозрением на 
COVID-19 было госпитализировано 10 жителей Обнинска. Кроме 
того, коронавирус был обнаружен еще у десяти местных медиков.  
Эпидемия пока не собирается отступать, поэтому, выходя их 
дома, не пренебрегайте медицинскими масками и перчатками. 
Помните о том, что количество врачей в Обнинске и в мирные 
времена было недостаточным.
Желаем скорейшего выздоровления Валентине Дудковской, 

всем ее коллегам и пациентам.

ПРОБЛЕМА

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ОТРАСЛЬ  
НАХОДИТСЯ НА ГРАНИ 
ВЫМИРАНИЯ

Практически на грани вымирания ока-
зался туристический бизнес. И Обнинск в 
этом смысле не стал исключением.
Как проинформировала нас директор 

обнинского турагентства «Планета чайки» 
Лариса ЕРШОВА, обещанные от государ-
ства субсидии в размере МРОТ – 12 тысяч 
130 рублей – на каждого сотрудника за 
апрель ее фирма пока не получила. При 
этом с марта туры и отели уже нельзя бро-
нировать. По России запрет пока введен 
до 1 июня, а дальше, видимо, остается на-
деяться на развитие туриндустрии внутри 
страны. Возможно, его и продлят. Поэтому 
доходов у турагентств с марта по настоя-
щее время нет совсем.

– Для  того , 
чтобы выплатить 
своим сотрудни-
кам зарплату, я 
оформила бес-
процентный кре-
дит в областном 
Фонде поддерж-
ки предприни-
мателей. Но бес-
процентным его 

можно назвать только на бумаге, никак не по 
факту. Потому что 30% с этой суммы я долж-
на вернуть в качестве страховых взносов и 
13% удержать с сотрудников – в качестве 
НДФЛ. То есть, в общей сложности 43 %. Есть 
у предприятия кредит в Сбербанке. На эти 
средства проводилось строительство офиса. 
Сбербанк предоставил моему турагентству 
полугодовые кредитные каникулы, но стоило 
это больших усилий. А как быть моим со-
трудникам, которым необходимо оплачивать 
ипотеку? Они кредитные каникулы получить 
не могут. Мы сейчас совсем не имеем дохода 
и не знаем, когда он появится, – рассказала 
Лариса Ершова. – Приходится думать, как 

МАЛЫЙ БИЗНЕС ПОГИБАЕТ 
ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА
В очень тяжелом положении в сегодняшней 

ситуации с карантином оказался 
малый и средний бизнес. Большин-

ство предприятий пришлось закрыть 
на неопределенный срок, и их 

владельцы уже не уверены, что по 

прошествии времени смогут 
открыть их вновь.

перепрофилировать нашу работу, чтобы 
получать дополнительные доходы. На рынке 
туристических услуг «Планета чайки» уже 
17 лет, а теперь в одночасье это агентство 
может потерять всех своих сотрудников, ко-
торые являются профессионалами в данной 
области. Поэтому данная организация при-
соединилась к всероссийскому флешмобу 
«SOSтояние туротрасли – SOS!», который 
проходил в социальных сетях 6 мая. В его 
рамках представители турагентств вы-
ложили на своих страницах фотографии 
пустых офисов, чтобы обратить внимание, 
что принятые меры поддержки не спасают 
туротрасль от вымирания.

АВТОШКОЛЫ – НА ГРАНИ 
РАЗОРЕНИЯ

Непросто выживать и автошколам, кото-
рые, как и все образовательные учреждения, 
перевели на дистанционное обучение. Но 
если таким образом теорию в автошколах 
преподают без проблем, то с практическими 
занятиями возникли сложности.  
Как рассказал нам руководитель обнин-

ской автошколы «Джек» Руслан ГРИЦУК, в 
настоящее время очередные группы об-
учающихся прошли у них теоретический 
курс, а к вождению из-за ограничитель-
ных мер в связи с коронавирусом никак 
приступить не могут. В итоге, страдают и 
учителя, и ученики. Первые теряют зара-
боток, а вторые никак не могут получить 
долгожданные права. И если карантинные 
меры продлят, то автошколам грозит разо-
рение. Хотя они вполне могли бы прово-
дить занятия по вождению так же, как и 
работают сейчас такси – с соблюдением 
всех необходимых мер, рекомендован-

ных Роспотребнадзором. Тем более, что 
в учебном автомобиле обычно находятся 
два человека: инструктор и ученик.  

– Мы  уже  в 
марте надевали 
маски и проводи-
ли дезинфекцию 
в автомобилях. 
Также мы в тече-
ние десяти минут 
проветривали 
салоны машин 
после занятий . 
Готовы делать это 

и дальше, но пока ограничения не сняты, и 
мы уже полтора месяца находимся в под-
вешенном состоянии. Кроме того, автош-
колы не попали в список Постановления 
правительства как относящиеся к наиболее 
пострадавшим отраслям экономики. При 
сложившихся обстоятельствах рассчиты-
вать на меры поддержки не приходится, 
– сокрушается Руслан Грицук.   
А ведь всем сотрудникам нужно платить 

зарплату, а желающие получить права уже 
отдали деньги за свое обучение, но пройти 
его полностью никак не могут. Пока руко-
водители автошкол не видят света в конце 
этого тоннеля, но очень надеются, что на их 
проблемы власти все-таки обратят внимание.  

Инна ЕМЕЛИНА
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В связи с самоизоляцией в обнинском 
отделе ЗАГС сократилось число регистраций 
браков. Но, как говорится, и коронавирус 
любви не помеха. Тем, кто все-таки решается 
на такой шаг даже в столь непростое время, 
приходится соблюдать на церемонии все 
предъявляемые в условиях эпидемии меры: 
на торжестве они присутствуют без гостей и 
в масках. С одной из пар побеседовала наша 
корреспондент. Молодые муж и жена – Ро-
стислав и Екатерина – согласились немного 
рассказать о себе.
Они жители Обнинска. Встречаются, по 

их словам давно. И ситуация, связанная с 

нынешними ограничениями из-за вируса, 
их очень расстроила. Но откладывать ре-
гистрацию не стали, так как решение уже 
было принято. Однако свадьбу им пришлось 
отсрочить на более поздний срок. Традици-
онного застолья с танцами, тамадой, играми 
и пышным застольем пока не было. 

– Изначально планировали широкое 
торжество, хотели позвать много гостей. Но 
коронавирус изменил все планы. Конечно, 
было грустно. Хотели порадовать своих 
близких в день регистрации. Но мы очень 
бережно относимся к их здоровью, поэтому 
свадьбу решили отложить на более поздний 

период. Сроки уже будут зависеть от времени 
окончания эпидемии, – рассказала Екатерина. 
В такой важный день молодые принимали 

поздравления по телефону, что тоже очень 
приятно. Сразу после регистрации они вдво-
ем уехали на свою дачу, где в настоящее 
время проживают.  
Кстати, Екатерина, отвечая на вопрос 

корреспондента, призналась, что в приметы 
они с мужем не верят, и их ничуть не смущает 
тот факт, что поженились они в мае. А нам 
остается только пожелать им крепкого 
здоровья и счастья! Горько!

 Инна ЕМЕЛИНА

ОБЩЕСТВО

ОБНИНСКИЕ ВЛЮБЛЕННЫЕ НЕ СТАЛИ ОТМЕНЯТЬ 
РЕГИСТРАЦИЮ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

Пандемия – это не повод забывать о красоте и эстетике, тем 
более Обнинску, городу, который всегда утопал в зелени и цве-
тах. Изысканные клумбы, аккуратно подстриженные кустарники, 
идеальные газоны – все это уже давно стало визитной карточкой 
первого наукограда. И сказать «спасибо» за эту красоту нужно 
сотрудникам «Зеленого хозяйства», которые на протяжении 
года трудятся в теплицах, выращивая рассаду, а каждую весну 
выходят на улицы разбивать клумбы.
Не станет исключением и этот год. Первые посадки в городе 

начались еще в начале мая. На центральных улицах, площадях 
и скверах появляются виолы, петунии, бархатцы, настурции и 
другие прекрасные представители цветущей флоры.
Сегодня представительницы «Зеленого хозяйства» продолжа-

ют трудиться, делая наш город ярче и краше. И труд их довольно 
тяжелый, ведь этим людям приходится не только заниматься 
посадками, но еще и поливом.
Давайте ценить эту красоту и труд людей, которые ее создают!

СОЗЫВ СОГЛАСНЫХ ДЕПУТАТОВ

Работа 7 созыва Горсобрания запомнит-
ся жителям наукограда поразительным 
единством народных избранников во всех 
вопросах. Может ли кто-нибудь вспомнить, 
чтобы депутаты произносили какие-то слова 
против основной линии или даже отдельных 
мелких решений? Если кто-то и вспомнит, то 
это явно не жители города Обнинска. 
Такое удивительное единство объясня-

ется не только миролюбием депутатов, но 
и умением председателя Горсобрания Вла-
димира ВИКУЛИНА убеждать в правиль-
ности предложенных решений. Правда, 
бывало, что и Владимир Васильевич 
публично удивлялся вечному согласию на-
родных избранников. Впрочем, это ничего 
не меняло. Горсобрание продолжало гнуть 
свою линию и категорически отказывалось 
голосовать против чего бы то ни было. 
Нравится это кому-то или нет, но по-

добная тактика стала трамплином для 
нынешнего главы региона Владислава 
ШАПШИ, который с поста главы обнинской 
администрации заступил на пост главы 
региона. 

А вот жители Обнинска остались в на-
укограде и в ближайшее время должны 
будут формировать новый 8 созыв Гор-
собрания. Судя по всему, одномандатная 
система выборов всем понравилась, и 
в нынешнем году горожане снова будут 
избирать депутата исключительно своего 
округа. В местном самоуправлении не об-
ращают внимания на печальные истории с 
депутатами, которые или вовсе уехали из 
города, как Вера ПЛАШКЕВИЧ (12 округ), 
или стали недоступны для большинства 
своих избирателей по другим причинам. 
Но не будем о грустном: все пройдет, 

завершается и срок работы депутатов 7 
созыва. Каким будет новое Горсобрание 
города Обнинска?

КТО НА НОВЫЙ ДЕПУТАТСКИЙ 
СРОК НЕ СОБИРАЕТСЯ?

На очередных муниципальных выборах 
мы снова изберем 30 депута-
тов Городского Собрания по 
мажоритарной избиратель-
ной системе.
Кого же мы недосчитаемся 

в работе выборного органа 
местного самоуправления, 
обладающего правом пред-
ставлять интересы населе-
ния и принимать в пределах 
своей компетенции решения, 
действующие на территории 
города?
Не планирует продолжать 

депутатскую деятельность и 
директор гимназии Александр 
СУХАРЕВ (округ №15) и заве-
дующая детским садом Татьяна 
СКИРТАЧ (округ №3). Вряд ли 
отважится пойти на новый 
срок уехавшая из города Вера 
ПЛАШКЕВИЧ (округ №12). 
Врачи Владимир ПЕТРОВ и 
Владимир НАВОЛОКИН тоже 
не идут на выборы. Михаил 

СОШНИКОВ и Михаил НАРУСОВ решили 
ограничиться одним депутатским сроком. 
Ветеран горсобрания Александр СИЛУЯНОВ 
и новичок в деле представительства интере-
сов граждан Светлана ЛУКЬЯНЕНКО также 
не планируют баллотироваться в депутаты 8 
созыва.  Не собирается участвовать в гряду-
щих выборах и нынешний глава Горсобрания 
Владимир ВИКУЛИН. 

КТО ВОЗГЛАВИТ ГОРСОБРАНИЕ 
8 СОЗЫВА?

Недавно Обнинск отмечал 20-летие статуса 
наукограда. По этому поводу 13 мая в Калугу 
на встречу с врио губернатора Калужской 
области Владиславом ШАПШОЙ были при-
глашены исполняющая обязанности главы об-
нинской администрации Карина БАШКАТОВА 
и председатель контрольно-счетной палаты 
города, руководитель Обнинского отделения 
партии «Единая Россия» Геннадий АРТЕМЬЕВ. 
Карина Башкатова отчиталась о реа-

лизации национальных проектов. В част-
ности, по нацпроекту «Демография» в Об-
нинске ведется строительство двух детских 
садов, а в рамках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» – 
реконструкция автомобильных дорог. 

– Идет ремонт шести дорог, пока подряд-
чики укладываются в сроках. Процесс кон-
тролируется, - доложила Карина Сергеевна.
Собравшиеся обсудили перспективы 

развития Обнинска, планы на ближайшее 
будущее, задачи на долгую перспективу. 
Вряд ли Владислава Валерьевича одо-
лела ностальгия и он, отложив все дела, 
захотел в разгар режима самоизоляции 
встретиться с руководителем обнинского 
КСП. Скорее, идет напряженная работа по 
подбору новых кадров. И если учесть, что 
Геннадий Юрьевич планирует идти на вы-
боры в депутаты обнинского Горсобрания и 
шансы победить у него достаточно высокие, 
то есть все основания полагать, что именно 
он и возглавит Горсобрание 8 созыва. 

Рената БЕЛИЧ

Подходит к концу работа 
7 созыва Обнинского 
Городского Собрания. 

В сентябре наукоград будет 
избирать депутатов 
следующего созыва. 

КОГО ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ УВИДЯТ КОГО ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НЕ УВИДЯТ 
В ГОРСОБРАНИИ 8 СОЗЫВА?В ГОРСОБРАНИИ 8 СОЗЫВА?

Из 45 насельников Боровского Свято-Пафнутьевого мона-
стыря у 15 выявлен COVID-19.
Об этом сообщил представитель правительства Калужской 

области.
Как сообщалось ранее, 30 апреля в региональную инфек-

ционную больницу был госпитализирован трудник монастыря 
с пневмонией, предположительно, коронавирусного харак-
тера. Руководство отказало медикам во взятии анализов у 
находящихся на территории монастыря людей. Духовенство 
изменило свое решение только после того, как было получено 
лабораторное подтверждение заражения трудника.
Удалось ли представителям Боровской ЦРБ взять анализы 

у всех проживающих на территории монастыря граждан, 
неизвестно. Как прокомментировали эту ситуацию в адми-
нистрации Боровского района, обследованы были те, кому 
руководство обители позволило контактировать с медиками.

В ОБНИНСКЕ ПОЛНЫМ ХОДОМ 
ИДУТ РАБОТЫ ПО ОЗЕЛЕНЕНИЮ 

В БОРОВСКОМ МОНАСТЫРЕ 
ВЫЯВИЛИ ПЯТНАДЦАТЬ ЗАРАЖЕНИЙ
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СИТУАЦИЯ

«НАС ЗАТАЛКИВАЛИ В МАШИНУ 
НЕСКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК»

О том, как произошедшее видится Ана-
стасии, она рассказала в соцсетях. Молодая 
женщина побывала у подруги, где они не-
много выпили, а после 10 вечера  пошла гу-
лять с той-терьером. И тут Насте захотелось 
перекурить. Сигарет у нее с собой не было, 
поэтому она зашла к парню, живущему в 
соседнем доме, чтобы взять у него сигареты. 
У соседа в квартире присутствовал 

еще один молодой человек. И компания 
задержалась в коридоре. В это же время 
соседи вызвали полицию, якобы, там жена 
с мужем не поделили телефон. 

– Приехавшие полицейские в грубой фор-
ме стали говорить, что мы не имеем права 
там находиться, – рассказывает девушка. 
– У нас произошел словесный конфликт. 
Полицейские стали грубо меня хватать и 
порвали на мне одежду. И начали говорить, 
что я должна проследовать в отдел. 
По закону, граждане не имеют права 

оказывать сопротивление сотрудникам 
полиции, предложившим проехать в от-
деление. Анастасия оправдывает свое 
нежелание ехать в полицию тем, что у нее 
была порвана кофточка и идти по улице, 
сверкая бюстгальтером, ей было неудобно. 
Молодой человек, который был в гостях, 

сообщил стражам порядка, что они совер-
шают незаконные действия. Сотрудники 
полиции предложили проехать в отдел 
и там разобраться. Процесс доставки за-
держанных в «перевозку» происходил 
совсем не мирно.

– Нас заталкивали в машину несколько 
сотрудников полиции. Трое их было точно, 
– вспоминает девушка.
В общем, несколько здоровых блюстите-

лей порядка с трудом, но запихнули парочку 
задержанных в полицейский автомобиль. 
Подобные действия могут квалифициро-
ваться законом как сопротивление сотруд-
никам полиции. Впрочем, факта сопротивле-
ния девушка особо и не отрицает.

ГДЕ БЫЛ СЛОМАН НОС 
И ПОЛУЧЕНЫ СИНЯКИ?

Но основное действие началось в участке. 
Анастасия уверяет, что молодого человека 
завели в кабинет и, судя по звукам, которые 
девушка слышала, там его избивали. Саму 
задержанную посадили в коридоре на пол 
и приковали за руки к батарее. Девушку 
оставили одну, и вскоре она почувствовала, 
что наручники больно пережимают руки. Она 
стала бить ногами в дверь, до которой смогла 
дотянуться, и требовать ослабить наручники. 

– Но меня примотали скотчем к батарее, 
– сообщает Анастасия.
И этого полицейским операм, со слов де-

вушки,  показалось недостаточно, они обрыз-
гали задержанную из перцового баллончика, 
полили водой и посыпали черным порошком 
из принтера. Только что свои подписи и па-
спортные данные на лбу не оставили. 
Зачем полицейским понадобилось остав-

лять столько следов своего неадекватного 
поведения – неизвестно. Но учитывая тот 
факт, что нынче везде ведется видеозапись, и 
полицейский участок в этом плане не исклю-
чение, установить истину не составит труда. 

– Я думаю, там нет камер, – говорит 
Анастасия. – Это на первом этаже в конце 
коридора, там есть окно и батарея.

– По неофициальной пока версии, Вы 
бились головой о стену в кабинете. Так ли 
это? – спрашиваем мы у девушки.

– У меня была истерика от страха. Мне 
стало плохо с сердцем, обострился осте-
охондроз, я просила позвонить дедушке, 
потом, когда я была в изоляторе, стали 
звонить дедушке и даже пришел врач, ко-
торый помог промыть глаза от перцового 
газа. У меня наращенные ресницы, и мне 
было очень больно и страшно. 
В общем, ответа «да» или «нет» мы так 

и не получили. 
В полиции обвинения Анастасии не под-

твердили, сообщив, что в здании полиции 
есть видеокамеры и опровергнуть или 
подтвердить чью-то вину будет несложно. 
И всем нам стоит дождаться официальных 
выводов.

«БОЛЬШОЙ БРАТ» ДАСТ ОТВЕТЫ 
НА ВСЕ ВОПРОСЫ?

– Я сдала одежду на экспертизу. Порва-
ны джинсы, кофта, а белый бюстгальтер 
стал черным от краски. У меня синяки на 
ногах, руках, на спине, на ягодицах и сло-
ман нос. Я надеюсь, Следственный комитет 
разберется в произошедшем и виновных 
накажут. 
В общем, ответ на вопрос, при каких 

обстоятельствах была выломана дверь 
кабинета, билась ли Анастасия головой 
о стенку, и что происходило у батареи, 
должно дать следствие. 

– Ведется проверка, – прокомментиро-
вала ситуацию руководитель СК СУ РФ по 
городу Обнинску Римма ШЕСТОПАЛОВА. 
С результатами проверки мы ознакомим 
наших читателей.
Не исключено, что девушке придется 

отвечать по статье 306 УК «Заведомо лож-
ный донос о совершении преступления». 
Донос – это не просто клевета на чело-
века. Донос – это сообщение следствию 
неверной информации. Наказывается 
такое деяние штрафом до 300 тысяч ру-
блей либо принудительными работами на 
срок до трех лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.
А пока всем нам остается ждать окон-

чательных результатов расследования и 
решения суда.

Рената БЕЛИЧ

СКАНДАЛЬНОЕ ОБВИНЕНИЕ 
ОБНИНСКИХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
В ИЗБИЕНИИ АНАСТАСИИ Р.

Жительница Обнинска Анастасия Р. 25 апреля обратилась в Следственный 

комитет с заявлением о том, что ее избили сотрудники полиции. Изорванные 

вещи девушка отдала на экспертизу, а видео с синяками выложила в сеть.
Сотрудники полиции искренне удивились обвинениям и просят дождаться 
результатов официального расследования, в котором будут изучены 

не только словесные обвинения, но и записи с камер видеонаблюдения. 

КАК ПОЛУЧИТЬ ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ НА РЕБЕНКА?

Напомним, согласно указу президента, в качестве финансовой 
поддержке в период пандемии каждая семья, имеющая детей 
в возрасте от трех до 16 лет, может получить единовременную 
выплату в размере десяти тысяч рублей на каждого ребенка. 
Мы провели опрос и выяснили, что в Обнинске не все знают 

о такой мере поддержки, а если и знают, то не в курсе, как ее 
оформить. Разъясняем. 
На портале государственных услуг размещены формы заявок 

для оформления выплаты в размере 5 000 рублей на каждого 
ребенка до 3-х лет для семей, где первый ребенок родился с 1 
апреля 2017 года по 1 января 2020 года, а также  единовремен-
ной выплаты в размере 10 000 рублей на ребенка от 3 до 16 лет. 
Консультации по порядку их предоставления можно получить 

у специалистов «Многофункционального центра предостав-
ления государственных и муниципальных услуг Калужской 
области» по телефону горячей линии: 8-800-450-11-60. Одно-
временно Центр готовится к приему заявлений на получение 
данных выплат. 
По еще одной федеральной выплате - пособию по уходу за 

ребенком до полутора лет, которое повысят с 3375 рублей до 
6751 рубля для неработающих граждан, в том числе студентов 
– идет подготовка нормативной базы. Как только она будет 
сформирована, министерство доведет до сведения населения 
порядок получения этих средств. 

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ НА ОБНИНСКОЙ 
МЕТЕОВЫШКЕ РВЕТСЯ УЖЕ 
НЕ В ПЕРВЫЙ РАЗ

Как известно, 7 мая, накануне Дня Победы, на метеовышке 
Обнинска был водружен флаг СССР – страны, победившей 
фашизм. Но на этой неделе жители города с ужасом заметили, 
что флаг рваный.

– Как же была допущена эта оплошность? – задают вопрос 
жители. Мы переадресовали его исполняющей обязанности 
главы администрации города Карине БАШКАТОВОЙ.

– Уверяю вас, что флаг изначально был целым, а порвали его 
сильные порывы ветра: все-таки он висит на высоте 318 метров.
Ситуацию прокомментировал и председатель городского 

Совета ветеранов Николай КАПУСТИН. 
– Точно так же порвалось Знамя Победы, которое мы во-

дружали здесь в первый раз шесть лет тому назад. Оно было 
большим – 46 квадратных метров. После этого мы, чтобы 
не рисковать, уменьшили размер флага до 32 квадратных 
метров, – пояснил Капустин.
Однако и эта мера не помогла. А причина в том, что на вер-

шине метеовышки расположена металлическая конструкция, 
задевая которую, материя рвется. Аналогичное  происходило 
и с флагом ВМФ, и с флагом России.

По нашей ин-
формации   ме-
дицинский центр 
«Ниармедик» с 
понедельника, 18 
мая, начинает те-
стировать паци-
ентов на антитела 
к ковид-19.

ТЕСТИРОВАНИЕ НА АНТИТЕЛА 
К COVID-19 В «НИАРМЕДИКЕ»



№ 17 (1303), 14 мая 2020 г.7Â ÃÎÐÎÄÅ
В ОБНИНСКЕ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ 
ЛЕОНИДА ОСИПЕНКО

11 мая исполнилось 100 лет со дня рождения участника 
Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза, 
контр-адмирала, командира первой советской атомной 
подводной лодки Леонида Гавриловича ОСИПЕНКО.
Мы уже писали о том, что эту дату в Обнинске плани-

ровали отмечать очень широко, но, к сожалению, из-за 
эпидемии коронавируса организаторам в лице адми-
нистрации города, учебного центра ВМФ и четвертой 
школы пришлось внести значительные корректировки в 
программу мероприятий.
С самого утра Владимир СВЕТЛАКОВ – директор школы 

№ 4, которая носит имя Осипенко, возложил к памятнику 
Леониду Гавриловичу на улице Курчатова корзину с цвета-
ми и установил там постамент с цифрой 100, выполненный 
силами школы. Таким образом, Владимир Борисович под-
черкнул значимость этой даты.
Туда же в разное время пришли почтить память контр-

адмирала и другие организаторы юбилея, среди которых  
командир части, начальник учебного Центра ВМФ Михаил 
ВОЛЖИНСКИЙ и вдова героя  Валентина Андреевна.
Возложение цветов состоялось и к памятнику Осипен-

ко, расположенному во дворе четвертой школы. А потом 
память Леонида Гавриловича почтили на его могиле на 
Кончаловском кладбище.

– Эпидемия коронавируса сбила нам все планы, но как 
только она закончится, мы обязательно проведем масштаб-
ное торжество, посвященное столетию Леонида Осипенко. 
Пройдет этот памятный вечер в городском Дворце культу-
ры, – пообещал Владимир Светлаков.

КОМУ БАНКИ ОДОБРИЛИ ОТСРОЧКУ 
ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ

Банкам пришлось прийти на помощь тем, кто не в со-
стоянии платить проценты по кредитам.
В Калужской области от населения поступило 7078 по-

добных заявок, из них 3034 обращения удовлетворены.
От калужских предпринимателей на предоставление от-

срочки по ранее взятым кредитам поступило 573 заявки, 
из них 318 одобрено.
Беспроцентные кредиты на выплату зарплат сотрудникам 

выдаются при условии сохранения персонала на уровне 
90% от уровня по состоянию на 1 апреля текущего года. В 
настоящее время в области за данной мерой поддержки 
обратились 166 представителей бизнеса, одобрена 61 за-
явка на 124 миллиона рублей.
С 15 мая начнет действовать такая мера поддержки, как 

льготные кредиты системообразующим компаниям. Размер 
кредита не более трёх миллиардов рублей по льготной 
ставке 5%. Отсрочкой или освобождением по арендной 
плате уже хотят воспользоваться 22 предприятия.

МЕДИЦИНА

КОНСТАНТИН САТАРОВ: 

«В МРНЦ ТРУДЯТСЯ

 ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»

БОЛЬШОЕ И СЛОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

Константин Игоревич работает в соци-
альной сфере уже более 20 лет, и все это 
время он умело осуществляет функции 
управления, планирования, организации, 
мотивации подведомственных организа-
ций. Его опыт и квалификация позволили 
академику Каприну пригласить Констан-
тина Игоревича в Обнинск, где Сатаров 
возглавил техническое обеспечение 
деятельности МРНЦ. Он постоянно при-
нимает необходимые меры для улучшения 
материально-технического и информаци-
онного обеспечения учреждения.
Следует отметить, что МРНЦ — это не 

только врачи и пациенты, но и большое 
хозяйство. У института в Обнинске три 
площадки: клинический сектор на улице 
Королева, 4, экспериментальный центр 
– на Киевском шоссе, 108 и Националь-

ный радиологический регистр на улице 
Жукова, 10. В общей сложности, это около 
ста тысяч квадратных метров площади. И 
ответственность за их содержание и функ-
ционирование несет Константин Сатаров. 
В его ведении – вся административно-
хозяйственная деятельность учреждения, 
все вопросы, связанные с обновлением и 
содержанием материально-технической 
базы института. Сатаров в этой области на-
стоящий профессионал, так как всю свою 
жизнь он проработал в государственных 
и муниципальных структурах именно по 
данному направлению деятельности.

 НЕ ТОЛЬКО НАУКА, 
НО И ХОЗЯЙСТВО

Сразу  с начала своей деятельности в 
МРНЦ Константин Игоревич  принимается 
за модернизацию магистральных сетей и 
оборудования, под его руководством вы-
полняется ремонт помещений под новый 

компьютерный томограф, а также ремонт 
перехода между клиническими корпусами 
и помещений архива. Здесь были за-
менены 8 пассажирских и малогрузовых 
лифтов, начались работы по созданию со-
временного отделения реанимации. 
Также Константин Игоревич руководил 

реконструкцией и ремонтом пищебло-
ка, помещений протонного ускорителя, 
помещений под размещение нового 
высокотехнологичного диагностиче-
ского оборудования  модернизацией 
инженерных систем экспериментального 
сектора. Вместе со своими сотрудниками 
он выполняет монтаж новых инженерных 
систем, приточной вентиляции клиники, 
кислородно-газифицированной станции 
клинического сектора и монтаж пожарной 
сигнализации и систем видеонаблюдения 
в экспериментальном секторе.
Здесь уместно вспомнить, что в институте 

трудятся 1800 человек, и ежедневно через 
него проходит около 2000 пациентов. И 
всех их необходимо обеспечить теплом, 
электричеством, охраной – сделать их пре-
бывание в Центре комфортным и приятным. 
Руководить таким огромным хозяйством 
очень сложно, но Константин Игоревич, при 
поддержке Генерального директора Андрея 
Дмитриевича Каприна и директора Центра 
Сергея Анатольевича Иванова, справляется 
с этой задачей успешно. 

 В последующие годы продолжилось 
решение поставленных задач -  в 2017 
году  благоустройство территории и  ре-
монт помещений, инженерных систем и 
подъездных путей экспериментального 
радиологического сектора. На территории 
клинического радиологического сектора 
выполнены работы по облицовке фасада 
и замене системы вентиляции в здании 
архива. Произведена санитарная очистка 
лесопарковых зон на площади в 6 гектаров. 
Там были разбиты новые цветники, и теперь 
ежегодно сажаются однолетние растения. 
То есть, во многом благодаря Сатарову, 
МРНЦ прекрасно выглядит не только из-
нутри, но и снаружи. Именно он прилагает 
к этому немало усилий. Как и к тому, что в 
2018 году здесь было начато строительство 
центра доклинических исследований на 
территории экспериментального сектора. 
Много сил, знаний и опыта вложил Кон-
стантин Сатаров в открытие нового ангио-
графического отделения, которое сегодня 
является предметом гордости Центра. 

Продолжение материала на 13 стр.

Константин Сатаров Константин Сатаров 
проводит совещаниепроводит совещание

Константин Сатаров и врио главы Константин Сатаров и врио главы 

администрации города Карина БАШКАТОВАадминистрации города Карина БАШКАТОВА

Обсуждение рабочих моментовОбсуждение рабочих моментов

Сегодня обнинский МРНЦ имени А. Ф. Цыба, филиал федерально-
го государственного бюджетного учреждения «Национальный 

медицинский исследовательский центр радиологии» Министер-

ства здравоохранения Российской Федерации – одно из важнейших 
научно-исследовательских и лечебных учреждений нашей страны. 

Здесь трудятся лучшие из лучших. Руководство, а также рядовые 
сотрудники института отмечают деятельность заместителя 
директора Константина Игоревича САТАРОВА. 
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ОБЩЕСТВО

«Я ЗАДЫХАЮСЬ В МАСКЕ!» – СООБЩИЛА «Я ЗАДЫХАЮСЬ В МАСКЕ!» – СООБЩИЛА 
ПОКУПАТЕЛЬНИЦА «ПЯТЕРОЧКИ»ПОКУПАТЕЛЬНИЦА «ПЯТЕРОЧКИ»

Масочно-перчаточный режим, введенный на территории Калужской  области, 

не все обнинские продавцы и покупатели считают  для себя обязательным.

«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ БРАТЬ 
ТОВАР С ЕЕ СОПЛЯМИ?»

На днях в «Титанике» проходил рейд по со-
блюдению действующего законодательства, Са-
нитарных норм и Правил, Правил личной гигиены 
их работниками и посетителями. Но уже сегодня 
очень пожилой продавец картошки на улице не 
считает нужным ходить в маске и перчатках. 
В магазине «Пятерочка», расположившем-

ся в здании, называемом народом «Шайба» 
или «НЛО», сотрудники стараются соблюдать 
правила, а вот покупатели усиленно пытаются 
игнорировать обязанность ходить в средствах 
индивидуальной защиты.

Кассир Рузана умудряется не только про-
бивать товар, но и отслеживает появление 
покупателей без масок. Очередной тетушке, 
пытающейся пройти в торговый зал с неза-
щищенными органами дыхания, продавщица 
вежливо рекомендует надеть маску.

– У меня нет! Я задыхаюсь в повязке! – 
агрессивно отвечает женщина. Вид у нее явно 
нездоровый. 

– А врачи не задыхаются? – спрашивает 
оказавшаяся рядом покупательница. 

– Да и мы по восемь часов в масках тоже! – 
говорит продавщица.
Недовольная задыхающаяся и кашляющая 

женщина гордо разворачивается и уходит. 

– Ей неудобно, а мы должны потом товар с 
ее соплями брать! – возмущается поведением 
взрослой женщины молоденькая девушка.  
Возможно, подобные утверждения слишком 
прямолинейны, но возразить особо нечего.
Продавщица Рузана облегченно вздыхает: 

тетушка без маски отступила без боя, почув-
ствовав поддержку покупателей. 

– Может, это провокаторша! Сначала при-
дет такая без маски, а потом в магазин рейд 
нагрянет, и всех оштрафуют, – высказывает 
предположение мужчина спортивного вида.  

НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ ОБУВИ 
И СИГАРЕТ ОСУЩЕСТВЛЯЛАСЬ 
В МАСКАХ И ПЕРЧАТКАХ

Рейды действительно проходят ежедневно. 
Проводят их сотрудники администрации города 
Обнинска совместно с Управлением администра-
тивно-технического контроля Калужской области. 
В ходе рейда 8 мая установлено, что в тор-

говом павильоне «Табак» (ИП Афромеева Е.В.) 
на пр. Маркса, 71 осуществлялась незаконная 
торговля табачной продукцией, а в магазине 
«Континент»» по  пр. Маркса, 61 незаконно 
осуществлялась продажа обуви, но персонал 
магазинов работал в масках и перчатках.
В отношении нарушителей составлены 

протоколы и будут возбуждены дела об ад-
министративном правонарушении по статье 
26.6.1 КОАП РФ. Совместные рейды будут 
продолжены.

Проверки проводились во исполнение  Указов 
Президента  РФ  от  28.04.2020 № 294 «О прод-
лении действия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения 
на территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), от 02.04.2020 №239  
«О мерах по обеспечению санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения на 
территории Российской Федерации в связи 
с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19), постановления Прави-
тельства Калужской области от 17.03.2020 «О 
введении режима повышенной готовности 
для органов управления и сил территориаль-
ной подсистемы Калужской области единой 
государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций» (с изме-
нениями и дополнениями), постановления Глав-
ного государственного санитарного врача РФ от 
13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по 
снижению рисков распространения COVID – 19».

Рената БЕЛИЧ

КОГДА МЕДИКИ РАДУЮТСЯ 
ПНЕВМОНИИ

Главная медицинская сестра КБ №8 ФМБА 
РОССИИ Любовь ТИМАКИНА этот день тоже 
проведет дома: пневмония.

– К счастью, очаго-
вая, в одном легком, 
слава богу! – радостно 
сообщает Любовь Ми-
хайловна.
Кто бы мог подумать 

еще полгода назад, что 
придется радоваться 
легкой  форме  пнев-
монии. Правда, и в праздничный день, и 
находясь на больничном, старшая медсестра 
продолжает работать и отвечать на вопросы 
коллег. А вопросов этих много, потому что обя-
занностей у старшей сестры столько, что непо-
нятно, как один человек вообще со всем этим 
справляется. Учеба медперсонала, аттестация 
сотрудников, санитарно-эпидемиологический 
режим, питание, уход за больными, расста-
новка кадров. Пришлось освоить закупки, 
приобретение расходных материалов стало 
совсем не простой задачей, так что человеку 
без специальных знаний неизвестно, как ко 
всему этому и подступиться. Вот и приходится 
не болеть и не праздновать, а консультировать 
по телефону.

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ ПАЦИЕНТА 
НА 90% ЗАВИСИТ ОТ МЕДСЕСТРЫ

Любовь Михайловна  осваивала  свои 
обязанности не один год. На работу в КБ 
№8 пришла в 1975 году после Калужского 
медучилища и проработала акушеркой до 
1988 года. У многих жительниц Обнинска 
она принимала роды, а многие обнинцы, хотя 
этого и не помнят,  первые руки, которые они 
почувствовали на этом свете, были руками 
Любови Тимакиной. Женщины узнают «свою» 
акушерку до сих пор.
В январе 1988 года Любовь Михайловна 

заступила на должность главной медицинской 
сестры КБ №8.

– Медсестры всегда были с людьми — и в во-
енные времена, и в мирные. И при этом общество 

недооценивает значимость этой профессии, а в 
результате и сами сестры не понимают, как много 
от них зависит. Выздоровление пациента на 90% 
зависит от среднего медицинского персонала, – 
говорит Любовь Михайловна. – Врач делает на-
значение или оперирует, но выхаживает больного 
медсестра — человек, стоящий ближе всех к паци-
енту. От ее доброты и профессионализма, заботы 
и внимания во многом зависит выздоровление 
больного, улучшение его состояния.

ЭТО ПРОБЛЕМЫ НЕ ТОЛЬКО НАШЕГО 
ГОРОДА – ВСЕГО МИРА

– Наши медсестры – светлые добрые люди. 
Под их белыми халатами бьются добрые серд-
ца. Они сражаются за жизнь каждого пациента. 
Хотелось бы, чтобы общество внимательнее 
относилось к медикам. Бывало, что на одну мед-
сестру по 40 пациентов приходилось. Работать 
приходится с большой нагрузкой. С появлением 
коронавируса большая часть работы легла на 
скорую помощь, пульмонологию, сотрудников 
поликлиники. Лежат с пневмониями и медсе-
стры, и врачи. Они тоже люди, тоже болеют, а 
средств защиты катастрофически не хватало.

– Это беда не только нашего города – всего 
мира. Средств индивидуальной защиты не хва-
тало во многих странах. Мы делали, что могли, 
искали выход из ситуации. На помощь нам 
пришли ребята Витя и Саша. Они шили маски, 
потом волонтеры перешли на костюмы. Мы 
давали им материал, а они шили. Ребята очень 
нам помогли. Спасибо им!

«ПУСТЬ ИМ ХВАТИТ ТЕРПЕНИЯ 
И СИЛ»

В КБ №8 почти половина персонала — пен-
сионеры. Некоторые по возрасту в зоне риска. 
Но больничный лист для исполнения режима 
самоизоляции им не положен, если только не 
заболеют или не попадут под карантин как об-
щавшиеся с больными коронавирусом. Впрочем, 
сейчас уже сложно сказать, кто из врачей или 
медсестер не общался с «ковидными» больными.

– Мы отмечаем День медсестры с 1981 года, 
пишем поздравления, вручаем цветы, грамоты, 
поздравляем сестер из отделений. Сегодня все это 
невозможно. Но все же мы хотим поздравить всех 
обнинских медсестер с их профессиональным 
праздником. Пусть им хватит мудрости и сил в это 
непростое время. Зарплата пусть будет достойной, 
а их труд  пусть приносит им только радость. И 
конечно же, здоровья всем жителям Обнинска!

Рита СМЕЯН

ДАТА

12 мая отметили Международный день медицинской сестры.
Но в 2020 году свой профессиональный праздник представительницы одной из 
самых гуманных профессий встретили совсем не так, как всегда: одни на рабочем 
месте, другие на больничной койке, третьи на карантине. Не было ни торжествен-
ных собраний, ни праздничных вручений грамот и благодарственных писем.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК МЕДСЕСТРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК МЕДСЕСТРЫ 
ВСТРЕТИЛИ НА БОЕВОМ ПОСТУВСТРЕТИЛИ НА БОЕВОМ ПОСТУ

Дорогие медицинские сестры! От всей души поздравляю Вас с вашим про-
фессиональным праздником – Международным днем медицинских сестер!

 Медицинские сестры составляют самую многочисленную категорию медицин-
ских работников Клинической больницы №8. Вас без преувеличения можно назвать 
настоящими бойцами медицинской армии, стоящей на защите здоровья обнинцев. 

 Благодаря профессионализму, ответственности и преданности делу наших 
медицинских сестёр во многом зависит эффективность оказания медицинской помощи в целом.

Сердечно благодарю Вас за важный и достойный труд, за доброту, милосердие, за чуткое 
сердце и добрые руки. С профессиональным праздником!

 Врио главного врача Клинической больницы №8 ФМБА России Михаил Сергеев
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Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ

СФЕРА УСЛУГ

Таксист приехал на заказ, не подозревая о том, что везти 
ему придется гражданина, ранее судимого за совершение 
имущественного преступления. И наказание не пошло на 
пользу любителю чужих денег.
Услышав стоимость перевозки, пассажир сделал вид, что 

удивлен и возмущен непомерно высоким тарифом. Таксист 
напомнил, что овес нынче дорог. Так, слово за слово, между 
мужчинами завязалась драка, в которой владельцу авто при-
шлось отступить, выскочив из салона и оставив своего железного 
коня на милость победителя.
Злоумышленник решил воспользоваться удобным момен-

том, обшарил бардачок и похитил 14 500 рублей. Все эти 
действия пассажир производил, будучи в состоянии хорошего 
подпития. Придя в себя, похититель отправился в дежурную 
часть ОМВД России по Жуковскому району и добровольно 
признался в совершении преступления.
По данному факту возбуждено уголовное дело по призна-

кам преступления, предусмотренного пунктом «в» частью 2 
статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации- «Кра-
жа». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде.

ПАССАЖИР ОБВОРОВАЛ ПАССАЖИР ОБВОРОВАЛ 
ТАКСИСТА И СДАЛСЯ ПОЛИЦИИТАКСИСТА И СДАЛСЯ ПОЛИЦИИ

 33-летний житель Обнинска заказал в Интернете сварочный 
аппарат за 3700 рублей, оплатил товар и вскоре получил сооб-
щение, что может получить заказ в точке выдачи на пр. Маркса. 

– Находятся ли подобные заведения на самоизоляции – не-
понятно, – рассказывает покупатель. – Если еду можно заказы-
вать, почему нельзя заказать электроприборы? Но сотрудники 
работали так, будто сидят в глубоком партизанском подполье 
и рискуют жизнью. Цену за товар назвали уже 4300 рублей. 
Естественно, покупатель удивился.
– Интернет-магазин продал мне товар за 3700, откуда 

такая цена?
– А мы не Интернет-магазин, мы ИП, – нагло отвечает 

молодой продавец. 
Вероятно, есть граждане, которые платят столько, сколько 

скажет юный вымогатель. Но в данном случае покупатель 
связался с Интернет-магазином и рассказал о том, как 
чудят в точке выдачи заказа. Цена заказа тут же вернулась 
на свое изначальное место. Продавцы извинились за не-
удобства. Правда, заказанную маску так и не выдали. Мол, 
задерживается. 
Но тем, кто оплачивает товар сразу и надеется получить 

его по почте, везет еще меньше. 27-летняя жительница 
Жуковского района решила заняться спортом на само-
изоляции. В Интернете нашла объявление о продаже 
тренажера, перечислила 50700 и с нетерпением стала 
ждать оплаченный товар. Но тренажер в означенный срок 
не был доставлен, а дозвониться до продавца не удалось.
Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ. Мошен-

никам грозит до 5 лет лишения свободы.

ТОРГОВЛЯ

ТОЧКИ ВЫДАЧИ ИНТЕРНЕТ-ТОЧКИ ВЫДАЧИ ИНТЕРНЕТ-
ЗАКАЗОВ ПЫТАЮТСЯ ЗАКАЗОВ ПЫТАЮТСЯ 
НЕЗАКОННО ЗАВЫШАТЬ ЦЕНУНЕЗАКОННО ЗАВЫШАТЬ ЦЕНУ

ДОСТУПНО 765 МИНУТ 
ОБЩЕНИЯ, НО ПОЗВОНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ
Обнинская пенсионерка Маргарита 

Алексеевна  (имя  изменено )  строго 
соблюдала  режим  самоизоляции . У 
женщины были признаки ОРВИ и высо-
кая температура. Непривычный сухой 
кашель и слабость давали пенсионерке 
основания думать, что у нее может быть 
и коронавирус. Участковый терапевт на 
клокочущие звуки в груди внимания не 
обратила, выписала антибиотики, но 
делать анализ на COVID-19 отказалась, 
порекомендовав из дома не выходить. 

Маргарита Алексеевна человек от-
ветственный, заражать соседей и зем-
ляков не планировала, поэтому честно 
стала соблюдать карантин. К счастью, 
дети пенсионерки хоть и продолжают 
работать, но живут отдельно от матери, 
поэтому проблем с самоизоляцией не 
возникло. Продукты и лекарства матери 
приносил сын. 
Единственным видом связи стал мо-

бильный телефон, и, конечно, семья поза-
ботилась о том, чтобы больная не осталась 
без связи. 24 апреля женщина внесла 650 
рублей абонентской платы. На счету еще 
оставалась небольшая сумма.
На 1 мая у обнинской пенсионерки 

было доступно «768 минут общения, 290 
смс-сообщений» (как следовало из смс-
сообщения). Тем не менее, когда Марга-
рита Алексеевна попыталась позвонить, 
ей сообщили, что телефон отключен. 
Удалось выяснить: со счета были списа-
ны все деньги, да еще 2 рубля женщина 
оказалась должна. При этом минуты для 
общения у нее были, но телефон отказы-
вался отправлять звонки.

КАК «БИЛАЙН» 
«ПОДЛАВЛИВАЕТ» КЛИЕНТОВ
Больная женщина вынуждена была 

взять телефон, выйти из дома и отпра-
виться за помощью к сыну. Молодой 
человек работает в медицинском уч-
реждении и отлично понимает, к чему 
могут привести подобные нарушения 
режима изоляции.

Причина отключения те-
лефона оказалась в том, что 
каким-то образом женщине 
подключили совершенно 
не нужную услуга: «Есть 
контакт». Стоит опция 2 
рубля в день, для пенсио-
нерки она совершенно бес-
полезна. Предполагается, 
что если кто-то звонил и 
не дозвонился, то об этом 
как-то сообщат за 2 рубля 
в день, которые списывают 
со счета.

– Можно подумать, без этого 
владелец телефона не узнает 
о том, кто ему звонил! – воз-
мущается Маргарита Алексе-
евна. – Я не знаю, когда мне 
подключили это безобразие! 
Предлагается, что под-

ключение подобных оп-
ций возможно при проверке клиентом 
баланса. Различные предложения, где 
то «неделя бесплатно» то 200 книг, то 
смс-друзьям, то прогноз погоды, регуляр-
но всплывают на экранах мобильников 
граждан. 
И если случайно нажать не на ту кнопку 

(а для полуслепой пенсионерки это не 
проблема), то можно «навешать» клиен-
там массу всяких 
ненужных услуг. 
Подобное  и  в 

«мирное» время 
возмутительно, а уж 
во времена, когда 
пенсионеры не мо-
гут выйти из дома 
и им вроде бы обе-
щали не отключать 
телефоны, – это во-
обще беспредел.
Маргарита Алек-

сеевна знала о том, 
что «Билайн» по-
стоянно пытается 
ее подловить и на-

вязать услугу, но то ли случайно нажала 
«ок», то ли не увидела, что нажимает. Вот 
и потекли пенсионерские денежки рас-
поясавшимся предпринимателям.

– Такое ощущение, что «Билайн» сидит 
в засаде и ждет, когда клиент ошибется 
и нажмет не на ту кнопку. Отказаться от 
подобных предложений невозможно. Я 
просила в салоне связи, объясняла, что 
плохо вижу. Но в «Билайне» никого не 
волнует, хочет ли клиент получать ре-
кламные предложения на бесполезные 
опции!

ПРЕДАТЕЛЬСТВО 
ИЛИ МАРОДЕРСТВО?
Казалось бы, если человек не проплачи-

вает опцию, логично было бы и отключить 
именно ее. Но нет! В разгар пандемии 
«Билайн» лишает клиента связи, невзирая 
на полностью оплаченный пакет. Причем 
без посторонней помощи пожилые люди 
восстановить связь не могут.
Конечно, сын разобрался в проблеме и 

отключил опцию, но вопросы остались и 
у него, и у Маргариты Алексеевны:

– Нам говорят, что пандемия – это 
почти война. И на этой войне «Билайн» 
вынуждает человека выходить из дома, 
рисковать своей жизнью и жизнью дру-
гих людей. Это предательство или ма-
родерство? – спрашивает пенсионерка. 
– Государство защищает предпринима-
телей, которые страдают от пандемии. А 
не может ли государство защитить людей, 
которым подсовывают непонятные услу-
ги? И еще вопрос: можно ли удаленно 
перейти из одной телефонной компании 
в другую? 

Рената БЕЛИЧ

«БИЛАЙН» ОТКЛЮЧИЛ ТЕЛЕФОН «БИЛАЙН» ОТКЛЮЧИЛ ТЕЛЕФОН 
С ОПЛАЧЕННЫМ ТАРИФОМ С ОПЛАЧЕННЫМ ТАРИФОМ 
БОЛЬНОЙ ПЕНСИОНЕРКЕБОЛЬНОЙ ПЕНСИОНЕРКЕ
Что делать человеку, если ему 
отключили мобильный теле-
фон? Основной тариф оплачен, 

а связи нет. Обнинской пенси-

онерке, несмотря на болезнь, 
пришлось прервать режим 

самоизоляции, чтобы 

выяснить, по какой причине 

ей заблокировали телефон.

Вы можете просто и бесплатно получить 
информацию о подключенных платных услугах 

МТС: *152*2# 

БИЛАЙН: *110*09#

МЕГАФОН: *583#
ТЕЛЕ2: *153#

Спустя несколько секунд на ваш номер поступит 
информационное сообщение со списком всех платных 

услугах которые подключены на вашем номере.

СПРАВКА

ОБЩЕСТВО
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«ПРО ЛЕРМОНТОВА 
САМИ ПРОЧИТАЕТЕ!»

Старожилы Обнинска, вете-
раны крупнейших предпри-
ятий, а теперь уже их дети и 
внуки много лет приходят в 
библиотеку №8 «Старый го-
род», как в свой родной дом, 
они делятся своими мыслями, 
заботами, планами, радостями 
и печалями. Уже много лет 
встречает читателей заве-
дующая библиотекой Елена 
Николаевна ЦИВЦИВАДЗЕ.
Она знает читательские 

интересы каждого. Одних 
интересует литература во-
енно-мемуарной тематики, 
историческая, других – ме-
дицинско-оздоровительная. 
Много любителей поэзии и 
классической литературы.
Новые читатели с удивле-

нием узнают о том, что отец 
Елены Николаевны учился у 
известного поэта Булата Окуд-
жавы, когда тот работал в Вы-
сокиничах. И именно Николай 
Евдокимов смог рассказать 
об этом периоде жизни по-
эта и его биографам, и своей 
дочери.
В отличие от педагогических 

чиновников, юный ученик 
сразу увидел интересную 
личность в простом сельском 
учителе, приехавшем препо-
давать русский и литературу.
Говорят, что детей обмануть 

нельзя, они, мол, все видят и 
все понимают. Но это только 
красивые слова: в реальности, 
не только ученику должно по-
везти найти своего учителя, но 
и учителю – своего ученика. 
Будущий отец заведующей би-
блиотекой Елены, а тогда сель-
ский мальчик Коля, услышал и 
необыкновенные стихи Булата 
Шалвовича, и его интересные 
рассказы о литературе.
О том, как молодой поэт 

преподавал литературу, рас-
сказывал много лет спустя его 
ученик Николай Евдокимов 
своей дочери.

– Пушкина я люблю, поэтому 
расскажу вам о нем много, а 
Лермонтова-- нет. Поэтому про 
него вы прочитаете сами, – го-
ворил молодой учитель своим 
ученикам.
Такие заявления и у се-

годняшних чиновников от 
образования восторгов не 
вызовут, а тогда директор вы-
сокиничской школы устроил 
настоящую травлю. И заезжий 
учитель предоставлял для это-

го массу поводов: полчаса вел 
урок, а 15 минут читал стихи 
или рассказывал о Тбилиси, о 
кавказских обычаях.
Детям, в домах которых ред-

ко встречались книги в бедное 
послевоенное время, он от-
крывал большой мир и делал 
это интересно и увлекательно. 
Позже выросший ученик Ни-
колай, спустя годы, вспоминал, 
как с гордостью носил гитару 
и коврик любимого учителя, 
когда молодежь отправлялась 
на реку петь песни.

– Он был как Санчо Панса, 
хотя и не знал тогда, кто это 
такой, – улыбаясь, говорит 
Елена Николаевна.

«ДЕНЬ СЕДЬМОГО 
НОЯБРЯ – КРАСНЫЙ 
ДЕНЬ КАЛЕНДАРЯ» ... 
НО НЕ ДЛЯ ВСЕХ

В высокиничской средней 
школе (тогда Высокиничский, 
ныне Жуковский район) Окуд-
жава проработал меньше 
полугода. Там он попал под 
суд за прогул и даже был 
приговорен к трем месяцам 
исправительных работ.

Директор высокиничской 
школы, куда перевелся из Ша-
мордино Окуджава, Михаил 
Илларионович Кочергин заму-
чил весь педколлектив своими 
приказами и бесконечными 
проверками. Оказалось, что у 
директора школы и молодого 
учителя русского и литературы 
были разные взгляды на пре-
подавание.
Коллеги рассказывали, что 

Булат Шалвович своими сло-
вами рассказывал о поэтах и 
писателях, о прозе и поэзии. 

Эти речи так запоминались 
ученикам, что, когда их вы-
зывали к доске, чуть ли не 
дословно повторяли только 
что услышанное.
Другим людям запомни-

лось, что учитель Окуджава 
часто опаздывал на уроки, а 
то и пропускал их вовсе. Ну 
как пропускал. Не будем за-
бывать, что три прогула без 
причины в те времена – это 
увольнение. И это как раз 
то, о чем мечтал директор 
высокиничской школы, так 
что вряд ли он упустил бы 
такую возможность изба-
виться от бунтаря-педагога. 

Так что «пропуски уроков» у 
Окуджавы были весьма спец-
ифическими.
Первый серьезный скан-

дал состоялся в День Вели-
кой Октябрьской революции. 
Формально граждане СССР 
имели полное право провести 
выходной день 7 ноября, как 
хотели. Но в реальности учи-
теля должны были вывести 
учеников на демонстрацию 
и вместе с ними пройти ко-
лонной. Так было и в 50-х, и в 
60-х, и в 70-х годах.

Однако Окуджава с мо-
лодыми коллегами решил 
отпроситься  у директора 
в Москву. Поскольку фор-
мально день 7 ноября был 
выходным, директор не имел 
права наказать их по КЗОТу 
и ограничился устным вы-
говором, но расценил этот 
недружественный акт как 
объявление войны.

МОЛОДЫЕ ПЕДАГОГИ 
НЕ ОТРАЗИЛИ БОРЬБУ 
ЗА КАЛЛИГРАФИЮ

В декабре директор школы 
провел жесткую проверку, в 
ходе которой выяснилось, что 
«Новиков Иван Григорьевич, 
Окуджава Булат Шалвович, 
Прошлякова Галина Алек-
сеевна и Суховицкая Майя 
Семеновна уделяют недоста-
точное внимание проверке 
тетрадей учащихся».

Педагогам известно, что 
придраться к проверке те-
традей можно всегда: если 
даже учитель все делает как 
положено, то ученики всегда 
что-нибудь сделают не так. А 
проверяющий всегда может 
сделать вид , что этого не 
понимает. Вот как оценил 
директор проверку тетрадей 
учителями:

«Внешний вид тетрадей 
учащихся  5-6-х  классов 
оставляет желать лучшего, они 
сильно помяты, на их листах 
много чернильных пятен, у 
многих тетрадей не соблю-
дены поля, многие учащиеся 
отчеркивают поля небрежно, 
каллиграфия письма учащих-
ся в большинстве случаев 
плохая, преподаватели не 
отражают в тетрадях борьбы 
за хорошую каллиграфию».
Но все эти претензии никак 

не повлияли на поведение 
молодых учителей высоки-
ничской школы.

ПОД СУД ЗА ПРОГУЛЫ

В  конце  декабря  1951 
года Окуджава отпросился 
у Кочергина  съездить на 
праздники в Москву. Зимние 
каникулы – две недели, и в 
школе он был не особенно 
нужен, но классный руко-
водитель должен был , по 
тогдашним правилам, регу-
лярно заниматься с детьми 
внешкольной работой.

Окуджава уверял, что ди-
ректор его отпустил и даже 
попросил привезти из Мо-
сквы бутылочку то ли томат-
ного сока, то ли постного 
масла. Но по возвращении 
Булат Шалвович увидел на 
школьной доске объявлений 
приказ: уволен за прогул. 
Учитель пошел к директору 
и спросил, в чем дело. А тот 
ответил :  «Вы  уехали  без 
письменного разрешения».
За прогул по тогдашним 

законам отдавали под суд, 
и 15 января 1952 года он 
состоялся. Окуджава считал, 
что дешево отделался – три 
месяца бесплатной работы.

«УЧЕНИКАМ 
Я НЕ НРАВИЛСЯ!»

Молодые учителя написали 
письмо в «Комсомолку». Из 
Министерства  просвеще-
ния в высокиничскую школу 
приехала комиссия. Приказ 
объявили недействительным, 
но Окуджава в это время 
уже устроился в школу № 5 
города Калуги.

«Я снимал угол в домике на 
окраине. Стояла гнилая осень. 
Ученикам я не нравился, и 
они отравляли мое существо-
вание», – писал о калужском 
периоде своей жизни Окуд-
жава. –« Друзей еще не было. 
Жить не хотелось».
В Калуге не нашлось такого 

ученика, как Коля Евдокимов 
из Высокиничей. Вероятно, 
если от встречи учителя с 
учеником возникает пустой 
звук, не всегда виноват учи-
тель. Поэтому неудивительно, 
что  первый  памятник  на 
калужской земле Окуджаве 
поставлен именно в Высоки-
ничах. Кстати, Николай Евдо-
кимов по совету Булата Шал-
вовича тоже стал учителем и 
проработал впоследствии в 
высокиничской школе 50 лет.

Рената БЕЛИЧ

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ О ЛЮБИМОМ УЧИТЕЛЕ 
СВОЕГО ОТЦА БУЛАТЕ ОКУДЖАВЕ В ВЫСОКИНИЧАХ
В 18 лет ушел на фронт добровольцем будущий извест-

ный поэт Булат Окуджава, день рождения которого мы 

отмечаем 9 мая. Так начиналась взрослая жизнь будущего 
поэта. А через 10 лет фронтовик Окуджава приехал рабо-
тать учителем в Высокиничи Калужской области. Сегодня 
там стоит памятник поэту. Тогда, в далеких пятидеся-
тых, педагогическая деятельность сельского учителя за-
кончилась судом и продлилась всего с сентября по январь.
Тем не менее, и такого времени хватило, чтобы произо-
шла незабываемая встреча ученика со своим Учителем.

ПОЕМ ОКУДЖАВУ!ПОЕМ ОКУДЖАВУ!
Накануне Дня Победы музеем поэта в 

Переделкино был запущен флешмоб #По-

емОкуджаву, #читаем Окуджаву. Отклик-
нулись люди из разных стран и разных 
возрастов.
По первым результатам флешмоба бу-

дет опубликован концерт. Песни Булата 
Окуджавы пели Галина Хомчик, Дмитрий 
Харатьян, Светлана Сурганова, Евгений 
Дятлов, Ирина Сурина, Роман Ланкин, Ла-
риса Новосельцева, Елена Фролова, Андрей 
Крамаренко, Лилия и Владимир Муромцевы, 

Сергей Дворецкий, Михаил Кукулевич, Веро-
ника Долина. Приняли в акции участие и 
жители Обнинска, среди которых и Елена 
Цивцивадзе, которая читала стихи люби-

мого поэта Булата Окуджавы…

Памятник поэту в ВысокиничахПамятник поэту в Высокиничах

Елена ЦИВЦИВАДЗЕЕлена ЦИВЦИВАДЗЕ
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ЭТО РАДОСТЬ СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ
МЕРОПРИЯТИЕ

9 мая вся страна отмечала большой и, пожалуй, самый важный 

праздник – День Великой Победы. Правда, в этом году он выгля-
дел совсем иначе. Перенесли все парады, концерты и темати-

ческие встречи. Мы не могли, глядя в глаза, сказать «спасибо» 

нашим ветеранам и подарить им цветы. Не получилось у нас 
встать  в стройные ряды Бессмертного полка и прошагать по 
улицам  нашего родного города. 
Но это вовсе не значит, что мы должны были позабыть о празд-
нике, который важен и дорог для каждого из нас. И в Обнинске он 

состоялся. Ветеранов и всех горожан поздравили первые лица 
города, артисты и руководители различных 
городских организаций – и сделали они это в прямом эфире! 

Представители интернет-пабликов 
«Типичный Обнинск», «Оbninsk.name» 
и журналисты издательского дома  
«Мак-Медиа» провели трансляцию не-
обычного формата празднования Дня 
Победы.  Это первый подобный опыт 
не только в Обнинске, но и во всей 
Калужской области! Наш прямой эфир 
посмотрели более ста тысяч человек! 

И.о. главы админи-
страции города 
Обнинска Карина 
БАШКАТОВА:

- Конечно, город 
готовился  к этой 

дате. Планировались масштаб-
ные мероприятия, акции, кон-

церты. Но все это, увы, пришлось 
отменить. Самое главное – это 
то, что мы должны помнить 
наших героев, которые завоевали 

эту победу. Всем жителям Об-

нинска хочу пожелать в первую 

очередь здоровья, благополучия 
и мирного неба!

Председатель Сове-
та ветеранов Нико-
лай КАПУСТИН:

- На самом деле, 
испытываешь со-

стояние некого оди-

ночества. Очень не хватает 

ветеранов у этого мемориаль-
ного комплекса, который был 
отреставрирован к 75-летию 

Победы. Но это все равно самый 

важный праздник для всех нас, и 

хочется сказать: спасибо вам за 
то, что в такой сложный период 
вы организовали прямую трансля-
цию. Думаю, что для города – это 
большой подарок. И если наши 

деды и прадеды сражались с види-
мым врагом, то мы сейчас ведем 

войну невидимым противником, 

но мы его обязательно победим!

Депутат Обнинского городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ:

- Дорогие друзья, давайте помнить тех, кто совершил этот подвиг – тех, 
кто сражался за свою родину, за свою семью, за нас с вами. И давайте жить так, 
чтобы им не было за нас стыдно. У меня в руках фотографии моих дедов, оба 
ушли на фронт и, к сожалению, погибли. Один был офицер, второй – рядовой, 

но их судьбы оказались похожими. И такие истории есть, наверное, в каждой 

семье. Давайте их помнить и чтить. С праздником Победы!

Директор Дома Ученых Алла ПОРТНЯГИНА:

- Каждый год ко Дню Победы мы совместно с издательским домом «Мак-
Медиа» организовывали большой праздник для горожан. Проводили большие 
концерты, в которых в конечном итоге главной составляющей стали духовые 
оркестры, в том числе и наш обнинский при ДК ФЭИ. Ведь во времена войны 

с оркестром встречали и провожали людей. Люди всегда нам потом звонили 

и благодарили после наших праздников, и ждут этого события каждый год. 
В этом году мероприятие пришлось отменить. Но ничего, как говорил Пуш-

кин – холера скоро пройдет, будем мы живы, будем мы веселы. Поэтому мы 

уже думаем о будущем, о том, как мы обязательно, еще и не раз устроим для 
наших горожан в честь Дня Победы. Так что, не грустите, дорогие обнинцы. 

Все будет хорошо!. 
Продолжение материала на 13 стр.
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Трансляция началась с самого 
утра у мемориала «Вечный огонь», 
где первые лица города возложили 
цветы и венки. Ветеранов и горожан 
поздравили исполняющая обязан-
ности главы обнинской админи-
страции Карина БАШКАТОВА, глава 
местного самоуправления Владимир 
ВИКУЛИН, начальник обнинского 
ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, пред-
седатель Совета ветеранов Николай 

КАПУСТИН и директор лицея «Дер-
жава» Оксана КОПЫЛОВА. Каждый 
из них выразил слова благодарно-
сти, а некоторые даже рассказали 
свои личные истории, имеющие 
отношение к этой дате. 
Несмотря на самоизоляцию, у ме-

мориального комплекса можно было 
наблюдать людей, которые шли воз-

ложить цветы. Но надо сказать, что 
даже начальник обнинского ОМВД 
Сергей Воронежский пояснил, что не 
стоит препятствовать людям, которые 
в этот день приходят почтить память 
павших. Речь идет, конечно, не о 
массовых визитах. 

- Если семья пришла возложить 
цветы к Вечному огню, то допустить 
это можно, я считаю, - прокомменти-
ровал Сергей Воронежский. 

Среди таких семей сегодня у Веч-
ного огня была и семья БУРОВЫХ, 
члены которой признались, что при-
ехали из Москвы – здесь в одной из 
местных деревень они переживают 
период самоизоляции.

- Мы каждый год принимаем уча-
стие в акции «Бессмертный полк» 
в Москве. Но в этом году, увы, не 
получилось, - комментируют Буровы. 
В этот раз семья пришла почтить 

память павших и своих родствен-
ников к Вечному огню в Обнинске. 
Девушка постарше и ее младшие 
сестренки, надев гимнастерки, ис-
полнили трогательную песню под на-
званием «О той весне». В руках у них 
были портреты дедов и прадедов.

- Да, это все наши, - говорит глава 
семейства. -Сейчас мы пойдем по просе-
лочной дороге и пронесем их портреты.
Одной из самых интересных то-

чек, с которых мы вели трансляцию, 
оказался Дом Ученых. На поле возле 
любимого обнинского дуба горожан 

поздравил известный певец Игорь 
МИЛЮКОВ, который исполнил симво-
личную песню «День Победы». 
Здесь же мы пообщались с дирек-

тором Дома Ученых Аллой ПОРТНЯ-
ГИНОЙ, депутатами Людмилой СЕР-
ГЕЕВОЙ и Зиновием ГУРОВЫМ. Ну а 
самым трогательным моментом стала 
игра обнинского духового оркестра 
под руководством Павла ДРОНОВА, 
который специально для нашей транс-
ляции провел небольшой концерт 
возле стен Дома Ученых. 
У городского Дворца культуры 

нас встретили его директор Ирина 
ПАХОМОВА и начальник Управления 
культуры Ирина ФАЛЕЕВА, которые 

рассказали про акции, принять участие 
в которых можно в онлайн- режиме. 
Поздравил горожан и председатель 

Совета отцов Александр КОЛУНОВ, 
а директор музея истории города 
Обнинска Алина КАЩЕЕВА провела 
небольшую экскурсию по выставке 
«Лица Победы». Это необычная тема-
тическая экспозиция, главными героя-
ми которой являются те люди, которые 
имеют непосредственное отношение к 
Великой Отечественной войне. 
На выставке представлено 57 

фотографий ветеранов, тружеников 
тыла и малолетних узников концла-
герей. 
Посмотреть экскурсию можно 

на разных ресурсах, в том числе 
на сайте администрации Обнинска 

и в группе Музея истории города 
Обнинска. Кстати, как рассказала 
директор музея Алина КАЩЕЕВА, 
посетить выставку все желающие 
смогут после снятия карантинного 
режима. 
Стоит отметить, что огромную по-

мощь в реализации данного проекта 
оказала студия «Автограф», предста-
вители которой провели фотосессию 
героев выставки и подготовили вы-
ставочные портреты. К сожалению, 
за время реализации проекта «Лица 
Победы» трое его участников ушли 
из жизни. Их портреты по оконча-
нию выставки будут переданы род-
ственникам. Остальные участники 
проекта получат свои выставочные 
фотографии в качестве подарка. 

ÏÐÀÇÄÍÎÂÀÍÈÅ ÄÍß ÏÎÁÅÄÛ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎØËÎ Â ÐÅÆÈÌÅ ÎÍËÀÉÍ

Возложение цветов Возложение цветов 
к мемориалу «Вечный огонь»к мемориалу «Вечный огонь»

Семья БуровыхСемья Буровых

Директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА:
- Это особенный день для нашего народа. И год от года 

крепнет духовная основа, духовные скрепы между нами – 

такими разными людьми. Именно в этот день мы едины – 

едины в порыве любви к нашей родине, к нашим отцам, дедам 

и прадедам – к нашим предкам, которые сражались и отдавали 

свои жизни за нашу свободу, наши жизни и наше человеческое счастье! 
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Начальник обнин-
ского ОМВД Сергей 
ВОРОНЕЖСКИЙ:

-  Д л я  в с е й 

н а ш е й  с т р а -

ны  День  Победы – 

это великий праздник – праздник 
мужества, отваги и упорства. 

И с каждым годом, как мне ка-

жется, уважения к этому дню 

у народа появляется все боль-
ше и больше. И это не может 

не радовать. Я помню, как в 
детстве каждое 9 мая ходил с 
дедушкой на братскую могилу в 
Полотняном Заводе. Это до сих 
пор живет в моей памяти, и я 
вспоминаю, насколько это было 
важно для моего дедушки, кото-
рый был участником войны. И я 
чту этот день,  людей, которые 
сражались за эту победу. 

В завершении мы побывали во 
дворах домов №№79 и 83 на про-
спекте Маркса, активные жители 
которых решили принять участие в 
акции «Окно Победы». Молодежь, 
пожилые люди, семьи с детьми 
– абсолютно все вышли на свои 
балконы с флагами, портретами 
своих родственников и пели песни 
военных лет. Честно признаться, от 
такой атмосферы даже мурашки по 
коже пробежали. 

МЕРОПРИЯТИЕ

Депутат Обнин-
ского городского 
Собрания Людми-
ла СЕРГЕЕВА:

- Это очень вол-
нительный день. Мне 
всегда тяжело говорить. Слезы 

наворачиваются. Я поздравляю 

всех ветеранов, узников концла-
герей, тружеников тыла и всех, 
кто имел отношение к этой 

войне. Спасибо вам большое. 

И хочу, конечно, обратиться к 
современному поколению: не за-
бывайте об этом событии и о 
тех людях, которые совершили 

этот подвиг и подарили нам 

мирное небо.

В таком формате, как мы уже гово-
рили, Обнинск День Победы отмечал 
впервые. И думается, что это 9 мая 
все мы запомним надолго. Жители 
первого наукограда, несмотря на 
самоизоляцию и отдаленность друг 
от друга, все-таки смогли показать 
свой дух единства и патриотизма. 
Наверное, этим и силен наш народ.
Еще раз с праздником Великой 

Победы, жители Обнинска!
Дарья ГУМЕРОВА

Депутат Обнинского 
городского Собра-
ния Зиновий ГУРОВ:

- В этот вели-

кий день знаете, о 
чем я подумал? О том, 

как мы еще можем увековечить 
память наших предков, сражав-
шихся за родину. В Обнинске жили 

многие Герои Советского Союза. 
У нас есть памятники Наумову, 
Осипенко. Но были еще и другие 
герои. Например, такие, как Труш-

ков, Кардашин, И у меня родилась 
идея, которую я хочу обсудить 
с коллегами по депутатскому 
корпусу: а что, если установить 
памятники или монументы всем 

этим героям на одной улице – 

например, на улице Жукова или 

Мира? Пусть это будет некой 

Аллеей Славы, которая будет 

напоминать нашим последова-

телям о той важной странице 
истории и о ее героях. 

Начало на 12 стр.

НИКОГО НЕ ЗАБЫЛИ

- 12 мая медсестры отмечали 
свой профессиональный праздник, 
но сейчас, в условиях эпидемии 
коронавируса, когда отменены 
все массовые мероприятия, по-
здравить сотрудников можно было 
только онлайн, и Сергей Анатолье-
вич нашел для них самые добрые 
и теплые слова. Все наши 415 мед-
сестер даже не почувствовали, что 
не было традиционного торжества, 
– отметила Жанна Владимировна. 
Разумеется , поздравили со-

трудников и Андрей Дмитриевич 
с Константином Игоревичем. Хотя 
Каприн сейчас находится в так на-
зываемой «Красной зоне» в НИИ 
им Н.А. Лопаткина в Москве, где 
проходят лечение заболевшие ко-
ронавирусом. У него нет ни минуты 
свободного времени, но для своих 
подчиненных он его нашел. 
Работать в госпиталь в Москву 

добровольно поехали и другие 
медики МРНЦ. 

В общем и целом Константин 
Игоревич руководит инженерно-
технической службой, отделом 
капитального строительства и 
ремонта, отделом по размещению 
закупок, отделом материально-тех-
нического снабжения, Это снискало 
ему  уважение в коллективе.
Как рассказала нам заместитель 

директора по организационно-ме-
тодической работе, главный врач 
МРНЦ  Жанна ХАЙЛОВА, Констан-
тин Игоревич очень внимательный 
и чуткий руководитель. Этому он 
учится у генерального директора 
ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минз-
драва России Андрея КАПРИНА и 
директора МРНЦ Сергея ИВАНОВА. 
У нас многие часто говорят, что 

работают в дружном и слаженном 
коллективе и эти фразы приоб-
рели уже некую банальность . 
Однако то, с какими эмоциями об 
этом говорили сотрудники МРНЦ, 
заставило поверить в искрен-
ность их слов.

Инна ЕМЕЛИНА

МЕДИЦИНА

КОНСТАНТИН САТАРОВ: 

«В МРНЦ ТРУДЯТСЯ 

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ»

Несмотря на то, что в этом году 
из-за эпидемии коронавируса от-
менены все массовые мероприятия, 
9 мая все равно остается одним 
из самых важных дней для нашей 
страны. Он объединяет россиян 
чувством гордости за доблестные 
подвиги предков, которые оста-
нутся в памяти потомков навечно.
Нашу память не разрушит ни 

одна эпидемия. Наша благодар-
ность ветеранам безмерна. И 
сегодня в Обнинске состоялось 
торжественное возложение вен-
ков и цветов к мемориалу «Вечный 
огонь».
В этой церемонии приняли 

участие директор МРНЦ имени А. 
Ф. Цыба — филиала ФГБУ «НМИЦ 
Радиологии» Минздрава России 
Сергей ИВАНОВ, его заместитель 
Константин САТАРОВ и депутат 
Обнинского городского Собрания, 
врач Владимир ПЕТРОВ.

Константин Сатаров поздравил 
горожан с Днем Победы от имени 
МРНЦ.

– Дорогие обнинцы! Я хочу по-
желать здоровья ветеранам, всем 
жителям города. Чтобы у нас всег-
да было чистое и мирное небо над 
головой. С праздником! – сказал 
Константин Игоревич.
Коллеги его поддержали.

МЕРОПРИЯТИЯ

ВРАЧИ МРНЦ ИМЕНИ А. Ф. ЦЫБА ПОЧТИЛИ 

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ ГЕРОЕВ

Начало на 7 стр.

Жительница Маркса, 83Жительница Маркса, 83

рассказывает историю своей материрассказывает историю своей матери

Духовой орксетр МАУ «ДК ФЭИ» под руководством Павла Духовой орксетр МАУ «ДК ФЭИ» под руководством Павла 
ДРОНОВА, который специально для нашей трансляции ДРОНОВА, который специально для нашей трансляции 

провел небольшой концерт возле стен Дома Ученых. провел небольшой концерт возле стен Дома Ученых. 

Жители Маркса, 79 и 83 приняли активное Жители Маркса, 79 и 83 приняли активное 
участиев акции «Окно Победы»участиев акции «Окно Победы»
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«ВОПРОСА С ВЫБОРОМ ПРОФЕССИИ 

НЕ СТОЯЛО»

Черкесов родился 30 июня 1977 года в 
селе Хвастовичи Калужской области. Учился 
и вырос в соседнем с Обнинском Жукове в 
семье врача-хирурга. 

- С юных лет у меня перед глазами был 
пример  упорного труда, человеколюбия, 
порядочности и стремления сделать этот мир 
лучше. Вопроса с выбором профессии не сто-
яло, конечно, - говорит Владимир Николаевич. 
- Сразу после школы поступил в Смоленскую 
медицинскую академию, которую закончил и 
мой отец. В студенческие годы занимался в 
научных кружках. 

Уже в 2001 году Черкесов начал работу в 
институте медицинской радиологии, ныне 
МРНЦ им. А.Ф.Цыба. Закончил ординатуру 
по онкологии, первичную специализацию по 
гастроэнтерологии. Работал в  абдоминаль-
ном отделении  под руководством блестящего 
хирурга, доктора медицинских наук, профес-
сора, члена-корреспондента РАЕН Бориса 
Александровича БЕРДОВА. 

- С 2003 года основным местом моей ра-
боты стала поликлиника ИМР. Своего рода 
амбразура нашего института. Работа здесь 
не только интересная, но и сложная, ответ-
ственная. Ведь именно здесь врач должен 
не упустить момент, не проглядеть опасность. 
В своей работе приходится встречаться с 

разными людьми и попадать в различные 
ситуации и при этом оставаться человеком 
и специалистом. Я очень благодарен судьбе 
за этот опыт, и, как ни банально будет сказа-
но, я люблю свою работу, местами сложную, 
местами захватывающую (научные статьи, 
написание патентов), местами выматываю-
щую (ночные смены, неиссякаемый поток 
пациентов), - рассказывает Черкесов. 
В январе 2008 года в Российской меди-

цинской академии последипломного об-
разования в Москве Владимир Николаевич 
защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Обоснование применения антиоксидантов 
при хроническом панкреатите».
Проработав 15 лет в стенах родного инсти-

тута, в 2018 Черкесов был назначен на долж-
ность заведующего   лабораторией контроля 
качества медицинской помощи МРНЦ им. А.Ф. 
Цыба филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» 
Минздрава России. 

- И опять все новое, и снова сложно по-
началу. Однако, как говорится, глаза боятся, 
а руки делают. Работа идет своим чередом, 
- комментирует врач. 
В скором времени как всему миру, так и  

нашей стране выпало испытание. Большая 
часть сил отечественного здравоохранения 
сегодня направлена на борьбу с  новой коро-
навирусной инфекцией, медицинская помощь 
пациентам с другими заболеваниями, в том 
числе онкологическими. 

- Мы оказываем помощь пациентам со 
всей России, принимаем не только своих, но 
и тех граждан, которые проходили лечение в 
других, перепрофилированных или закрытых 
центрах, - комментирует Черкесов. -  Борьба 
с онкологическими заболеваниями была и 
остается национальным приоритетом нашего 
государства. Именно поэтому мы продолжа-
ем нашу работу, оказывая помощь нашим 
пациентам в полном объеме.  Да, пандемия 
вносит свои коррективы в работу лечебных 
учреждений нашей страны, многие из них 
действительно перепрофилируются для ока-
зания помощи пациентам с COVID-19.

ВРАЧИ ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Как говорит Владимир Николаевич, он-
кологические пациенты находятся в группе 
повышенного риска заражения любыми ин-
фекционными заболеваниями. В период лече-
ния иммунитет больного ослаблен как самой 

опухолью, так и 
непосредствен-
но  лечением . 
Все это создает 
дополнитель-
ную угрозу ин-
фицирования . 
Основными ре-
комендациями 
для  пациентов 
были и остаются  
соблюдение режима 
самоизоляции и всех 
противоэпидемиологиче-
ских мер: частое мытье рук, 
использование дезинфициру-
ющих средств, ношение масок, огра-
ничение контактов с посторонними людьми, 
соблюдении дистанции.

- Прерывание планового лечения крайне 
нежелательно. Это может отразиться  как 
на эффективности лечения, так и на общем 
состоянии больного. Пациентам рекомен-
дуется проходить лечение в соответствии 
с назначенным планом, если человек в на-
стоящий момент не инфицирован COVID-19. 
Конечно, все индивидуально, и каждый слу-

чай обсуждается только с лечащим врачом. 
Возможны более длительные «каникулы» 
между курсами. Но при этом нужно быть мак-
симально настороженными и внимательными 
к собственному состоянию, любые изменения 
необходимо контролировать и обсуждать с 
вашим доктором, - говорит специалист.
МРНЦ сегодня широко применяет возмож-

ности телемедицины и консультирует в он-
лайн-режиме. Для этого сейчас необходимо 
только одно лишь желание пациента полу-
чить консультацию в федеральном центре и 
вместе со своим лечащим врачом выйти на 
такой телемедицинский консилиум со специ-
алистами центра  по системе защищенной 
связи Всероссийского центра медицины 
катастроф «Защита». 

- За последнее время количество заявок на 
телеконсультации увеличилось в разы, мы по-
могаем нашим региональным коллегам раз-
бирать сложные случаи, - говорит Черкесов.
В помощь пациентам с онкологическим 

диагнозом на базе Московского научно-ис-
следовательского онкологического института 
(МНИОИ) имени П.А. Герцена организована 
бесплатная горячая линия на время эпиде-
мии. 30 специалистов готовы помочь каждому 
обратившемуся за помощью и ответить на 
все волнующие вопросы в круглосуточном 
режиме. Ее номер 8 800 444 31 02. 

- Как и все медицинские учреждения, 
мы приняли самые серьезные 

противоэпидемиологи -
ческие меры . Помимо 
стандартных , таких , 
как бесконтактное 
измерение темпе-
ратуры на входе 
во  все  клини-
ческие здания 
центра и обра-
ботка рук анти-
септическими 
средствами, мы 
усилили меры 
по  дезинфек-
ции помещений, 
ограничили по-
сещение пациен-
тов , находящихся 

на стационарном и 
амбулаторном лечении, 

а также ограничили до-
пуск сопровождающих лиц, 

- рассказывает доктор. - Понимая 
сложность ситуации, мы упростили процедуру 
по маршрутизации пациентов и на лечение 
принимаем и без направления в случае дей-
ствительной необходимости. Однако единым 
условием для всех граждан, поступающих 
на амбулаторное лечение в центр, остается 
обязательная сдача анализа на COVID-19. 
Этой мерой мы пытаемся защитить не только 
самих пациентов, но и наших врачей

Кристина ЗВОН

МЕДИЦИНСКИЕ ИННОВАЦИИ

ЧУДЕСА ТЕЛЕМЕДИЦИНЫ
ÄÎÊÒÎÐÀ ÌÐÍÖ ÊÎÍÑÓËÜÒÈÐÓÞÒ ÑÂÎÈÕ  ÏÀÖÈÅÍÒÎÂ ÄÀÆÅ Â ÐÅÆÈÌÅ «ÎÍËÀÉÍ»

Век современных технологий, безуслов-

но, несет большие плюсы в работу многих 

сфер, в том числе и медицинскую. 

Помимо внедрения новых методик и раз-
работки аппаратов, в современном здра-
воохранении появилось такое понятие, 

как «телемедицина». И эта технология 
сегодня весьма успешно используется 
в обнинском Медицинском радиологи-

ческом научном центре. Об этом нам 

рассказал заведующий лабораторией 

контроля качества медицинской помо-

щи МРНЦ им. А.Ф. Цыба (филиал ФГБУ 

«НМИЦ радиологии» Минздрава России), 

врач-онколог Владимир ЧЕРКЕСОВ. 

Врач – онколог Владимир ЧЕРКЕСОВВрач – онколог Владимир ЧЕРКЕСОВ
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в автосервис с опытом работы 

(сход-развал, заправка 

кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля).  

Оплата сдельная, оформление 

по ТК.   График работы 

сменный.   8-910-860-53-53,  

8-484-399-34-69

, 

 

в частную клинику.   З\п 

хорошая.   Тел.: (958) 568-47-39 

 

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км 

от Медыни.  8-920-611-62-62

 

под  офисы.  Тел.: 8 (48439)  3-60-67

/

 

сыпучих 

материалов,песок,щебень,

торф,дрова. 

 Тел.: 8-910-860-66-06

.

  

на манипулятор камаз.

 з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8-900-575-00-08

Телефон 8-910-915-56-06. 

, 

водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР 

на производственную 

линию. 8-980-711-66-66

-

с опытом работы.

Частному предприятию.

Тел.: 8-910-912-14-44,

8-910-516-63-17

.

.
.

по механической обработке, 

пайке и сборки мелких 

латунных деталей после точного 

литья по выплавляемым 

моделям. На предприятие, 

расположенное в городе 

Обнинске. Возможно обучение. 

Основное требование – 

желание работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 

собеседования по тел. 8 484-39-

665-40

 на металлургический завод 

(Обнинск,  Киевское шоссе, 57).  

Зарплата от 30 000 р.  С опытом 

работы  от 1 года. Полный 

рабочий день Образование: 

высшее.  Обращаться  по 

телефону:  +7-905-641-11-00 

(строго с10:30 до 18:00).

  
 

;  
  

 
; 

; 
; 

-
  

в современную компанию, 

расположенную  в г. 

Обнинске. 

-
 

в г. Белоусово Требования: 

опыт работы обязателен, 

без в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 

работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.:  

+7 (961) 125-81-88

Татьяна

 

без в/п, с опытом работы, 

желательно с л/а. Срочно. 

Зарплата по результатам 

собеседования 

Обращаться по тел. в г. 

Обнинске (39)6-58-00  

и 8910 913 93 16.

 

  

Приватизация, 

наследственные дела, 

представительство в суде, 

составление договоров, 

кадастровые работы, 

межевания, онлайн 

регистрация любых видов 

собсвтенности. Тел.:8-920-

611-62-62

.

..

Когда началась война, Володе Ва-
ренику было всего 11 лет, он жил со 
своей семьей в скромном городке 
Прилуки - под Киевом. Мальчик рос 
в обычной семье, и до лета 1941-го 
и подумать не мог, что уже скоро ему 
придется пройти испытания, кото-
рые способен выдержать не всякий 
взрослый. Однако свою судьбу юный 
Владимир выбрал сам, отчаянно 
бросившись на фашистскую амбра-
зуру, которая тогда нависла над всей 
его Родиной.

Осенью 1943-го тринадцати-
летний Володя Вареник вместе с 
другом вместо того, чтобы идти на 
уроки, отправился на защиту своей 
родной земли. Мальчики, ничего не 
сказав родителям, просто сбежали 
на фронт.
Из былых воспоминаний Влади-

мира Петровича:
- Мы сели на проходящий рабочий 

поезд и поехали в неизвестность. 
Хотели догнать воинские части. Еха-
ли очень долго, около недели. Из-

голодались чуть не до истощения, -
вспоминает Владимир Петрович. - 

Потом сошли на каком-то полустан-
ке, где нас приютил местный сторож. 
Утром он нас разбудил и сообщил, 
что приближается воинский эшелон. 
Мы отправились к нему. Уже не пом-
ню, какую мы сочинили легенду, но 
нас взяли с собой. Вскоре прибыли 
в расположение дивизии. Товарища 
определили в автобат, а меня в ди-
визионную полевую хлебопекарню. 
Моя задача была - следить и ухажи-
вать за лошадьми.

Вскоре началось наступление. 
Мимо проходила противотанковая 
артиллерия, к которой прибился и 
наш юный герой.

- Сначала я был просто на подхва-
те, а после открыто заявил, что хочу 
бить фашистов. Командир полка 
очень удивился, но призадумался. 
Спустя какое-то время меня по-
ставили на довольствие. Начались 
боевые будни. Я помогал в боях, 
подносил снаряды, следил за со-
стоянием орудия - чистил, смазывал.
Но однажды во время очеред-

ного сражения начали наступать 
немецкие танки, один из которых 
переехал ноги юному Володе. В 
результате он попал в госпиталь. 
Потом  Вареника еще немало помо-
тало по разным полкам и дивизиям. 
Молодой боец успел увидеть не-
мало крови, смертей, взрывов, слез 
и ужаса в человеческих глазах. Но, 
несмотря на свои юные годы, он не 
испытывал страха.
Вареник был сыном полка. Пере-

жив все тяготы и невзгоды фронто-
вой жизни, он прошел всю войну и 
стал одним из участников взятия 
Рейхстага. Награжден Орденом От-

ечественной войны 2 степени и Ор-
деном Славы!  Владимир Петрович 
после напишет книгу о боевом пути 
Первой танковой армии, с которой 
он и дошел до Берлина. 

– Долгие годы Владимир Вареник 
был авторитетом и для молодежи, и 
для ветеранов, – говорит председатель 
обнинского городского Совета ветера-
нов Николай Капустин. – В типографии 
готовится к выходу его новая книга о 
пути первой танковой дивизии.
Вареник является автором многих 

произведений. Еще он великолепно 
писал картины, среди них и портрет его 
супруги, которая умерла несколькими 
годами ранее. Владимир Петрович 
очень тяжело переживал уход жены.
А седьмого мая в последний путь 

проводили и его самого.
Как рассказал председатель Со-

вета ветеранов Николай Капустин, 
похороны прошли со всеми полага-
ющимися почестями – при участии 
почетного караула моряков-под-
водников обнинского центра ВМФ.
Свое последнее пристанище Вла-

димир Петрович Вареник обрел на 
кладбище «Передоль».

Дарья ГУМЕРОВА

УТРАТА

УШЕЛ ВО СНЕ
ÎÁÍÈÍÑÊÈÉ ÂÅÒÅÐÀÍ, ÏÈÑÀÒÅËÜ È ÕÓÄÎÆÍÈÊ ÂËÀÄÈÌÈÐ 

ÂÀÐÅÍÈÊ ÍÅ ÄÎÆÈË ÄÎ 75-ËÅÒÈß ÏÎÁÅÄÛ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ

Говорят, что смерть во сне – самая легкая из смертей.  Именно 
так  на 89-м году ушел из жизни ветеран войны, писатель 
и художник Владимир ВАРЕНИК. 

Владимир Петрович не дожил до 75-летия Великой Победы всего 
несколько дней. Похоронили его 7 мая. В этот же день над обнин-

ским небом взвилось Знамя Победы – то самое, которое еще в про-
шлом году, в канун Дня Победы он лично поднимал на метеовышке. 
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06.00, 18.45   
(0+)

06.15   (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

 (16+)
07.00   (16+)
09.00   (16+)
09.45 /  «  » (12+)
11.10   (12+)
11.35 /  « » (0+)
12.50, 16 .45  

 (6+)
13.05  (0+)
13.20   ,   (6+)
13.35, 19.00  . 

    
(12+)

14.15   (12+)
14.30, 16.30, 19.30  

(12+)
14.50 /  « » (16+)
15.40  .  

  (12+)
17.00   (16+)
17.45    

(12+)
18.15  (16+)
20.00, 21.00  (16+)
22.00, 05.05 /  « » (16+)
22.55   

(12+)
23.45   

(12+)
00.00 /  «  » 

(16+)
01.35 /  «  » 

(16+)
04.00   

(16+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
 (16+)

09.55 «  » (6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «  

» (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00, 03.25 «  / » 

(16+)
18.40 «   » (16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  «   » (16+)
22.25 « - » (16+)
23.25 «  » (16+)
00.00 « » (16+)

 1

05.00, 09.30 «  » 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 . 
  (16+)

09.55 «   » (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

(16+)
11.30 «  » 

(12+)
12.40, 17.15 «60 » (12+)
14.50, 02.00 /  «  

» (12+)
18.30 «  » (16+)
21.20 /  «  » 

(12+)
23.30 «   . » 

(12+)

 

06.00 « » (0+)
08.10 « » (6+)
08.20 /  «   » 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

(16+)
11.50 /  «   

» (12+)
13.40, 04.45 «  .  

» (12+)
14.50   (16+)
15.05, 03.15 /  «   

» (12+)
16.55 «  » 

(12+)
18.10 /  «    » 

(12+)
22.35 «  » (16+)
23.10, 01.25 «  » (16+)
00.00 . 25-   (16+)
00.30 , 38 (16+)
00.45 «   

. - » 
(12+)

02.10 «  » (16+)
02.35 /  « -42.  

» (12+)

05.10 /  « .  » 
(16+)

06.00 « .  » 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  (16+)

08.25 /  « .  
» (16+)

09.25, 10.25, 02.00 /  «  
. » (16+)

13.20 .  
 (16+)

13.50 «  » (16+)
16.25 «    

» (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)
23.15 « » (16+)
23.25 /  « » (16+)
01.15 «   .   

» (12+)
03.45 /  «  » (0+)

 

06.30    (0+)
07.00    

(0+)
07.35, 19.30 «  » 

(0+)
08.05 /  «  » 

(16+)
09.40   (0+)
09.50, 20.45  90-   

   
 (0+)

10.35, 21.30 /  «   
» (16+)

12.35 Academia (0+)
13.20 «2  2» (0+)
14.05 /  « » (16+)
16.40, 02.30 /  « . 

» (0+)
17.05, 01.35  

 (0+)
18.00 «    

 » (0+)
18.25 /  « ». 

   
» (0+)

16.30  « » (16+)
18.00  « » (16+)
20.00 /  «  » 

(16+)
21.00 «  ?» (16+)
22.00 /  « ! ! !» 

(16+)
23.00 «  2.  » 

(16+)
00.00 «  2.  » 

(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «  » 

(16+)

  -  

05.00 «  » 
(16+)

06.00, 15.00 «  
» (16+)

07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00 /  «  

» (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «  » 

(16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00 «  » (16+)
18.00 «   

» (16+)
20.00 /  « » (16+)
22.30 «  - » (16+)
23.30 «  » 

(16+)
00.30 /  « :   

» (18+)

02.30 /  « » (16+)
04.00 /  «  » 

(16+)

 

06.00 . . 
. « » - 

« » (0+)
08.00, 03.10   ! (12+)
08.20 « .  

.  
» (12+)

08.40 . -2018.  
-   
(0+)

10.45   (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20  

(16+)
11.50, 14.05, 23.25   ! 

(12+) (12+)
12.20  . 

  (16+)
13.15  . «   

» 2019/2020. . 
15  (0+)

14.50, 03.55 .  
 2004/2005. . 

« » -  (0+)
17.00 .  . 

 2015/16. . 
«  » - 
«  » 
(0+)

20.25   (12+)
21.25 . . . 

« » - « » 
(12+)

00.00 /  « » (16+)
01.40 /  « » (12+)
02.40 «  . 

 » (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

ВТОРНИК, 19 МАЯ

, 20 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
(16+)

11.50 /  «   
» (12+)

13.40, 04.40 «  .  
» (12+)

14.50   (16+)
15.05, 03.10 /  «   

» (12+)
16.55 «  » 

(12+)
18.10 /  «    

-2» (12+)
22.35 « , ! 

 » (16+)
23.10, 01.25 /  «  . 

   » 
(16+)

00.00 . 25-   (16+)
00.30 , 38 (16+)
00.45 «   

» (16+)
02.05 «  » (16+)
02.30 /  « -43.  

» (12+)
05.20 « , ! 

 » (16+)

05.10 /  « .  » 
(16+)

06.00 « .  » 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  (16+)

08.25 /  « .  
» (16+)

09.25, 10.25, 01.10 /  «  
. » (16+)

13.20 .  
 (16+)

13.50 «  » (16+)

16.25 «    
» (16+)

17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)
23.15 /  « » (16+)
03.20   (0+)
03.40 /  «  » (0+)

 

06.30    
(0+)

07.00    
(0+)

07.35, 19.30 «  » 
(0+)

08.05 «   
». 4 . (0+)

08.50, 00.30   (0+)
09.50, 20.45  90-   

   
 (0+)

10.35, 21.30 /  «  » 
(16+)

12.20, 23.15   (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 « .  

…» (0+)
14.05 /  «  » 

(16+)
17.05, 02.45   

(0+)
17.20, 01.25  

 (0+)
18.00 «    

 » 
(0+)

18.25 /  «  ». 
  » 

(0+)
19.10   (0+)

19.55   
(0+)

23.25  80-    
  

. 2 . (0+)
23.50 /  «   

» (0+)
02.05 /  «   

 » 
(0+)

 - 

06.00, 05.45 « » (0+)
06.25 /  «   

  » (0+)
06.40 /  « .  

!» (6+)
07.05 /  «  « » (16+)
08.00, 19.00 /  « » 

(16+)
09.00 «  . 

book» (16+)
09.55 /  « - » 

(12+)
11.55 /  « » 

(12+)
16.00 /  « » (16+)
20.00 /  «  

» (12+)
23.00 /  «  » 

(16+)
00.35 /  «  » (16+)
01.25  «  

.   
» (0+)

02.40 /  «   » 
(12+)

04.05 /  « - » 
(0+)

05.15 /  «    » 
(0+)

05.35 /  «   » 
(0+)

 - 

06.30 «  .  
 » (16+)

07.20, 05.40 «   -
» (16+)

08.20 «  !» 
(16+)

09.25, 04.00 «   » 
(16+)

11.30, 03.10 «  » 
(16+)

12.30, 01.45 « . » 
(16+)

14.20, 01.20 « » (16+)
14.50 /  «   » 

(16+)
19.00 /  «   » 

(16+)
23.20 /  «   . 

 » 
(16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   

» (16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13.30 /  « » (16+)
16.30  « » (16+)
18.00  « » 

(16+)
20.00 /  «  » 

(16+)
21.00 « » (16+)
22.00 /  « ! ! 

!» (16+)
23.00 «  2.  » 

(16+)

00.00 «  2.  » 
(16+)

01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «  » 

(16+)
06.10 « . Best» (16+)

  - 

05.00 /  «  » 
(16+)

05.30 «  
» (16+)

06.00, 15.00 «  
» (16+)

07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00 «  » 

(16+)
10.00 /  «  

» (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «  

» (16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00, 03.15 «  » 

(16+)
18.00, 02.30 «   

» (16+)
20.00 /  «  » (12+)
22.00 «  - » 

(16+)
00.30 /  « :   

» (18+)

 

06.00 .   
.  - « -

» (0+)
08.00   ! (12+)

08.25 « .  

. » (12+)

08.50 . -2018.  

-  (0+)

10.55   (12+)

11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 

 (16+)

12.00 .  

 «YESTODAY 

Men`s Series 50» (12+)

14.05, 19.00, 21.55   ! 

(12+) (12+)

14.35 . . 

.   

2018/2019. . 

«  » - ? 

(0+)

17.05, 04.10 .  

- .  

2018/2019. « » - 

« » (0+)

19.30 .  . 

 2016/2017. . 

« » - « » 

(0+)

22.30  Pro Series. 

 (16+)

22.50 /  «  » (16+)

00.55 Bellator.   

(16+)

01.25  . 

  (16+)

02.15  . 

Bellator.   

  . 

   

  (16+)

-

06.00   (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

 (16+)
07.00   (16+)
09.00, 17.00, 17.45 -  

(16+)
09.55, 14.50 /  « » (16+)
10.45, 22.55   

(12+)
11.35, 15.40   

 (12+)
12.25, 19.00  . 

    
(12+)

12.50, 16 .45  
 (6+)

13.05  (0+)
13.20   ,   

(6+)
13.35, 22.00, 05.10 /  « » 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30  

(12+)
18.15, 20.15   

(16+)
18.45   

(0+)
20.00   

(12+)
21.00    

(12+)
23.45    

(16+)
00.00 /  «  » 

(16+)
01.35 /  «  » (12+)
02.55 /  «  » 

(12+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
 (16+)

09.55 «  » (6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «  

» (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00, 03.25 «  / » 

(16+)
18.40 «   » (16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  «   » (16+)
22.25 « - » (16+)
23.25 «  » (16+)
00.00 /  «  » 

(12+)

 1

05.00, 09.30 «  » (16+)
09.00, 14.30, 21.05 .  

 (16+)
09.55 «   » (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

(16+)
11.30 «  » (12+)
12.40, 17.15 «60 » (12+)
14.50, 02.00 /  «  » 

(12+)
18.30 «  » (16+)
21.20 /  «  » 

(12+)
23.30 «   . » 

(12+)

 

06.00 « » (0+)
08.15 «  ...» (16+)
08.45 /  «  » (0+)
10.55 /  «  . 

   
 » 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00  

(16+)
11.50 /  «   

» (12+)
13.35, 04.50 «  .  

» (12+)
14.50   (16+)
15.05, 03.20 /  «   

» (12+)
16.55 «  » 

(12+)
18.10 /  « » (16+)
22.35   (16+)
23.10, 01.30 «90- . » (16+)
00.00 . 25-   (16+)
00.30 , 38 (16+)
00.45 « .  

   
» (16+)

02.10 « , ! 
 » (16+)

02.40 /  «   
 .  

» (12+)

05.10 /  « .  » 
(16+)

06.00 « .  » 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  (16+)

08.25 /  « .  » 
(16+)

09.25, 10.25, 01.00 /  «  
. » (16+)

13.20 .  
 (16+)

13.50 «  » (16+)
16.25 «    

» (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)
23.15 /  « » (16+)
03.10   (0+)
03.40 /  «  » (0+)

 

06.30    
(0+)

07.00    
(0+)

07.35, 19.30 «  » 
(0+)

08.05 «   
». 5 . (0+)

08.50, 00.30   (0+)
09.35   (0+)
09.50, 20.45  90-   

   
 (0+)

10.35, 21.30 /  «  ,  
,  » (16+)

12.20, 23.10   
(0+)

12.35 Academia (0+)
13.20 «  » (0+)

14.05 /  «   
» (16+)

17.20, 01.15  
 (0+)

18.00 «    
 » 

(0+)
18.25 /  «  ». 

    
, !» (0+)

19.10   (0+)
19.55   

(0+)
23.25  80-     

 . 3 . (0+)
23.50 /  «   

  » 
(0+)

01.55 /  «  . 
 » 

(0+)
02.35 Pro memoria (0+)

 - 

06.00, 05.45 « » (0+)
06.25 /  «   

  » (0+)
06.40 /  « .  

!» (6+)
07.05 /  «  « » (16+)
08.00, 19.00 /  « -

» (16+)
09.00 /  «   

.   -
» (16+)

11.55 /  « » (16+)
16.00 /  « » (16+)
20.00 /  «   . 

 » (16+)

22.30 /  «   » 
(16+)

00.25 /  «  » (16+)
01.15 /  «   » 

(12+)
02.50 /  «  » 

(12+)
04.10  «  

.   
» (0+)

 -  

06.30 «  .  
 » (16+)

07.20 «   -
» (16+)

08.20 «  !» (16+)
09.25, 04.15 «   » 

(16+)
11.30, 03.25 «  » 

(16+)
12.30, 01.55 « . » 

(16+)
14.20, 01.30 « » (16+)
14.50 /  «   » 

(16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.30 /  «   . 

 » 
(16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   » 

(16+)

21.45 «  !» (16+)
00.30 /  « :   

» (18+)

 

06.00 .   
.  - « » (0+)

08.00   ! (12+)
08.20 « .  

. » (12+)
08.40 . -2018.  

-  (0+)
10.45 «  » (12+)
11.15, 14.05, 22.00   ! 

(12+) 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55  

(16+)
12.00 .  

 «YESTODAY Meǹs 
Series 50» (12+)

14.35 /  « » (12+)
15.05  . 

RCC.   
  . 

   
  (16+)

16.20, 04.05 .  
- .  

2018/2019. « » 
( ) - « » 
( ) (0+)

18.15   ! (12+)
18.45 «  » (12+)
19.15 .  . 

 2017/2018. . 
« » - «  

» (0+)
22.30 .   

   
(16+)

19.10   (0+)
19.55   

(0+)
23.25  80-    

  
. 1 . (0+)

23.55 « » (0+)
00.40   (0+)

 - 

06.00, 05.45 « » (0+)
06.25 /  «   

  » (0+)
06.40 /  « .  

!» (6+)
07.05 /  «  « » (16+)
08.00 « - » (12+)
09.00 «  «  

» (16+)
10.15  «  . 

 » (0+)
11.55 /  «  » (12+)
13.45 /  «  » 

(16+)
16.25 /  «  » (16+)
19.00 /  « » 

(16+)
20.00 /  «   

.   
» (16+)

23.00 /  « - » 
(12+)

00.40 «   » (18+)
01.35 /  «  » 

(12+)
03.00  

«   
  » (0+)

04.20 /  « - » 
(0+)

04.40 /  «  » 
(0+)

04.55 /  « » (0+)
05.15 /  «  …2 

(  - )» (0+)
05.35 /  «   » 

(0+)

 - 

06.30 «6 » (16+)
07.05, 05.40 «   -

» (16+)
08.05 «  !» 

(16+)
09.10 «   » (16+)
11.15, 03.10 «  » 

(16+)
12.15, 01.45 « . » 

(16+)
14.05, 01.20 « » (16+)
14.35 /  «    

 » (16+)
19.00 /  «   » 

(16+)
23.20 /  «   . 

 » 
(16+)

04.00 «   » (12+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   » 

(16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13.30 « . 7 » (16+)
15.00 /  « » (16+)

09.55 «  » (6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «  

» (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00, 03.25 «  / » 

(16+)
18.40 «   » (16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  «   » (16+)
22.25 « - » (16+)
23.25 «  » (16+)
00.00 /  «  » 

(12+)

 1

05.00, 09.30 «  » 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 . 
  (16+)

09.55 «   » (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

(16+)
11.30 «  » (12+)
12.40, 17.15 «60 » (12+)
14.50, 02.00 /  «  

» (12+)
18.30 «  » (16+)
21.20 /  «  » 

(12+)
23.30 «   . » 

(12+)

 

06.00 « » (0+)
08.10 «  ...» (16+)
08.45 /  «   » 

(0+)
10.35 /  «  . 

  » (12+)

12.30 «  2.   
» (16+)

13.30 /  « » (16+)
16.30  « » (16+)
18.00  « » (16+)
20.00 /  «  » 

(16+)
21.00 «   » 

(16+)
22.00 /  « ! ! !» 

(16+)
23.00 «  2.  » (16+)
00.00 «  2.  » 

(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «  » 

- « » (16+)

  -  

05.00 «  » 
(16+)

06.00 «  » 
(16+)

07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
09.00, 15.00 /  «  

» (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «  

» (16+)
14.00 «   

» (16+)
17.00, 03.20 «  » 

(16+)
18.00, 02.30 «   

» (16+)
20.00 /  «  » 

(16+)

-

06.00  ! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

 (16+)
07.00   (16+)
09.00, 17.00, 17.45  

(16+)
09.55, 14.50 /  « » (16+)
10.45, 22.55   

(12+)
11.35  .  

  (12+)
12.25, 19.00  . 

    
(12+)

12.50   
(6+)

13.05  (0+)
13.20   ,   (6+)
13.35, 22.00, 05.05 /  « » 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30  

(12+)
15.40    

(12+)
16.45   (12+)
18.15   (16+)
18.45  (16+)
20.00, 21.00 -  (16+)
23.50   

(12+)
00.00 /  «  » 

(16+)
01.35 /  « » (16+)
03.30 /  «   

» (12+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
 (16+)



№ 17 (1303), 14 мая 2020 г. 17ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

-

06.00, 18.45  
 (16+)

06.15, 18.15, 21.00  
(16+)

06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30  (16+)

07.00   (16+)
09.00, 04.15 .  

 (12+)
09.55, 14.50 /  « » (16+)
10.45, 2 2 . 5 5   

 (12+)
11.35, 15.40   

 (12+)
12.20, 19.00  . 

   
 (12+)

12.50, 16 .4 5  
 (6+)

13.05  (0+)
13.20   ,   

(6+)
13.35, 22.00, 05.05 /  « » 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30  

(12+)
17.00    

(12+)
17.45   (16+)
20.00   (12+)
20.15   

(0+)
23.45   

(12+)
00.00 /  «  » 

(16+)
01.35 /  «   

 » (12+)
02.50 /  « » (16+)

 

05.00, 09.25 «  » 
(16+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
 (16+)

09.55 «  » (6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «  

» (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00, 03.25 «  / » 

(16+)
18.40 «   » (16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 /  «   » (16+)
22.25 « - » (16+)
23.25 «  » (16+)
00.00 /  «  » 

(12+)

 1

05.00, 09.30 «  » 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 . 
  (16+)

09.55 «   » (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

(16+)
11.30 «  » (12+)
12.40, 17.15 «60 » (12+)
14.50, 02.00 /  «  

» (12+)
18.30 «  » (16+)
21.20 /  «  » 

(12+)
23.30 «   . » 

(12+)

 

06.00 « » (0+)
08.10 «  ...» (16+)
08.45 /  «  » 

(16+)
10.35 /  «  

. » 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00  
(16+)

11.50 /  «   
» (12+)

13.40, 04.50 «  .  
» (12+)

14.50   (16+)
15.05, 03.20 /  «   

» (12+)
16.55 «  » 

(12+)
18.10 /  « -2» (16+)
22.35 «10 …   

» (16+)
23.10 /  «  . 

 » 
(12+)

00.00 . 25-   (16+)
00.30 , 38 (16+)
00.45 «90- .  

» (16+)
01.30 «  .  

» (16+)
02.15   (16+)
02.40 «  . 

- » (16+)

05.10 /  « .  » 
(16+)

06.00 « .  » 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00  
(16+)

08.25 /  « .  
» (16+)

09.25, 10.25, 01.05 /  «  
. » (16+)

13.20 .  
 (16+)

13.50 «  » (16+)
16.25 «    

» (16+)
17.10 « » (16+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
21.00 /  «  » 

(16+)
23.15 /  « » (16+)
03.15   (0+)
03.40 /  «  » 

(0+)

 

06.30    
(0+)

07.00    
(0+)

07.35, 19.30 «  » 
(0+)

08.05 «   
». 6 . (0+)

08.50, 00.35   (0+)
09.35   (0+)
09.50, 20.45  90-   

   
 (0+)

10.35, 21.30 /  «  
« » (16+)

12.15, 23.10   
(0+)

12.35 Academia (0+)
13.20 «   » (0+)

01.30 /  «  » 
(16+)

03.00 «  ,  !» 
(18+)

04.35 «6 » (16+)
04.50 /  «    

   
» (0+)

05.20 /  «    
 » (0+)

 - 

06.30, 06.15 «6 » (16+)
07.05 «   -

» (16+)
08.05 «  !» 

(16+)
09.10, 04.10 «   » 

(16+)
11.15, 03.25 «  » 

(16+)
12.15, 01.55 « . » 

(16+)
14.05, 01.30 « » (16+)
14.35 /  «  » 

(16+)
19.00 /  «   

» (16+)
23.30 /  «   . 

 » 
(16+)

05.50 «  » 
(16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » 

(16+)
11.30 «   » 

(16+)

12.30 «  2.   
» (16+)

13.30 /  « » (16+)
16.30  « » (16+)
18.00  « » (16+)
20.00 /  «  » 

(16+)
21.00 «  «  « » 

(16+)
22.00 /  « ! ! 

!» (16+)
23.00 «  2.  » 

(16+)
00.00 «  2.  » 

(16+)
01.00, 01.55 «Stand up» - 

« » (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «  » 

- « » (16+)
04.30 «  » 

(16+)
06.10 « . Best» (16+)

  - 

05.00 «  » (16+)
06.00, 09.00 «  

» (16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

« » (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «  

» (16+)
14.00 «   

» (16+)
15.00 «  » 

(16+)
17.00, 03.10 «  » 

(16+)

18.00, 02.20 «   
» (16+)

20.00 /  «   
 - » (16+)

22.15 «  !» (16+)
00.30 /  « :   

» (18+)

 

06.00 .  
 . « » - 

« » (0+)
08.00   ! (12+)
08.20 . -2018. 

 -  (0+)
11.35, 19.25, 22.05   

! (12+) (12+)
11.55, 14.00, 17.25, 19.20 

 (16+)
12.00 .  

 «YESTODAY 
Men`s Series 50» (12+)

14.05 .   
2019. . «  
6- ».  -  
(0+)

16.40  . 
 (12+)

17.30, 04.10 . . 
.   

2016/2017. « » 
- « » (0+)

19.45 .  . 
 2018/2019. . 

«  » - 
« » (0+)

22.35 /  «  » (12+)
00.40    

(0+)
02.10 /  « » (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

, 23 МАЯ

-

06.00    
(12+)

06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 
 (16+)

07.00   (16+)
09.00   (12+)
09.15, 03.35   (12+)
09.45   

(12+)
09.55, 14.50 /  « » (16+)
10.45   

(12+)
11.35, 15.40   

 (12+)
12.25, 19.00  . 

    
(12+)

12.50, 16 .45  
 (6+)

13.05  (0+)
13.20   ,   (6+)
13.35 /  « » (16+)
14.30, 16.30, 19.30  

(12+)
17.00, 18.45, 20.15  

(16+)
17.45  ! (12+)
18.15   (0+)
20.00   (16+)
21.00   (16+)
22.00 /  «  » 

(16+)
01.20 /  «  » 

(12+)
04.20 /  « » (16+)
05.55   

(12+)

 

05.00, 09.25 «  » (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00  

(16+)
09.55, 03.15 «  » 

(6+)
10.55 «  !» (16+)
12.15 «  » (16+)
15.15 «  !» 

(16+)
16.00, 01.45 «  / » 

(16+)
18.45 «   » (16+)
19.40 «  » (16+)
21.00 « » (16+)
21.30 « »  (12+)
23.20 «  » (16+)
00.10 /  «  .  

  » (16+)
04.00 «   » 

(16+)

 1

05.00, 09.30 «  » 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 .  
 (16+)

09.55 «   » (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  

(16+)
11.30 «  » (12+)
12.40 «60 » (12+)
14.50, 02.25 /  «  » 

(12+)
17.15 «60 » (16+)
18.30 «  » (16+)
21.20 «    » 

(16+)

23.10    
(12+)

00.15 /  « » (12+)

 

06.00 « » (0+)
08.10 /  «  . 

  » 
(12+)

08.55 /  «  » 
(16+)

11.30, 14.30, 17.50  (16+)
11.50 «  ». 

 (12+)
13.15 /  «   . 

 » (12+)
14.50   (16+)
15.05 «   . 

 ». 
 (12+)

15.50 /  «   . 
» (12+)

18.10, 03.30 /  «  
,   …» 

(16+)
20.00 /  «  . 

  » 
(12+)

22.00, 02.15 «   » 
(16+)

23.10 «  » (12+)
00.50 /  «  » 

(12+)
01.35 /  «  . 

 » 
(12+)

03.15 , 38 (16+)
05.05 «     

» (12+)

05.10 /  « .  » 
(16+)

06.00 « .  » 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
 (16+)

08.25 /  « .  » 
(16+)

09.25, 10.25, 02.35 /  «  
. » (16+)

13.20 .  
 (16+)

13.50 «  » (16+)
16.25  … (16+)
17.15 «  » (12+)
18.10, 19.40 /  « » (16+)
22.55 « . » 

(16+)
23.30 «  .  

» (12+)
00.00 «  » (12+)
00.45 «    

».  
(16+)

01.45   (0+)

 

06.30    
(0+)

07.00    
(0+)

07.35, 19.30 «  » 
(0+)

08.05 «   
». 7 . (0+)

08.50, 00.35   (0+)
09.40    

(0+)

09.50, 20.45  90-   
   

 (0+)
10.35, 21.30 /  «  

» (6+)
12.15, 19.10   (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 « .  » (0+)
14.05 /  «    

» (16+)
16.20, 23.10, 02.45  

 (0+)
16.35 /  «   » 

(0+)
17.30   

  
(0+)

18.00 «    
 » 

(0+)
18.25 /  «  , 

  
 ».  

  ?!» 
(0+)

19.55, 01.20  (0+)
23.25  80-     

 . 5 . 
(0+)

23.55 /  «   
   » (0+)

02.05 /  (0+)

 - 

06.00, 05.45 « » (0+)
06.25 /  «   

  » (0+)
06.40 /  « .  

!» (6+)

07.05 /  «  « » (16+)
08.00 /  « » 

(16+)
09.00 /  «   » (16+)
11.00 «  . 

book» (16+)
12.25 «  . 

» (16+)
13.30 «  «  

» (16+)
21.00 /  «  

» (16+)
23.30 «  » (16+)
23.55 /  «   

» (16+)
01.50 /  «   » 

(0+)
03.35 /  «    

» (0+)

 - 

06.30 «6 » (16+)
07.05, 05.40 «   -

» (16+)
08.05, 04.50 «  !» 

(16+)
09.10, 04.00 «   » 

(16+)
11.15, 03.10 «  » 

(16+)
12.15, 01.45 « . » 

(16+)
14.05, 01.15 « » (16+)
14.40 /  «   » 

(16+)
19.00 /  «  » (16+)
23.10 /  «    

» (16+)

07.00 « . Gold» (16+)
09.00 «  2. Lite» (16+)
10.15 «  2.  » (16+)
11.30 «   » 

(16+)
12.30 «  2.   

» (16+)
13.30 /  « » (16+)
16.30  « » (16+)
18.00  « » (16+)
20.00 «Comedy Woman. » 

(16+)
21.00 «  » (16+)
22.00 «Comedy  (  

2020)» (16+)
23.00 «  2.  » (16+)
00.00 «  2.  » 

(16+)
01.00 «  !» (16+)
01.25 /  «  

» (16+)
03.10 «Stand up» - « » (16+)

  -  

05.00 «  » (16+)
06.00, 09.00, 15.00 « -

 » (16+)
07.00 «   !» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

« » (16+)
11.00 «   » (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «  » 

(16+)
14.00, 04.00 «  

 » 
(16+)

17.00 «  » (16+)

18.00 «   
» (16+)

20.00 /  «   !» (16+)
21.00 /  «  : 

 » (16+)
22.00 /  «   

2» (16+)
23.50 /  « :   

» (18+)
02.30 /  «  » (16+)

 

06.00 .   
.  -  (0+)

08.05   ! (12+)
08.25 /  «    . 

 » (12+)
09.20 . -1998. 

 -  (0+)
11.25, 14.05, 22.35   ! 

(12+) (12+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30 

 (16+)
12.00 .  

 «YESTODAY Meǹs 
Series 50» (12+)

15.00 «  » (12+)
15.30 «  » (12+)
16.00, 04.10 . . . 

 2015/2016. « » 
-  (0+)

17.55   ! (12+)
21.00 « » - « » 

2007 / « » - « » 
2010.  (0+)

21.30 «  » (12+)
23.10 /  « » (16+)
01.30 .    

 .  (16+)

-

06.00 /  « » (16+)
06.50 .   

(12+)
07.45   (16+)
08.00  (16+)
08.30   (12+)
08.45    

(12+)
09.15    

(12+)
10.05   (16+)
10.30   (16+)
11.00 /  «   

 » (12+)
12.15  (0+)
12.45  ! (12+)
13.10 /  « » 

(12+)
14.50   

(0+)
15.05    

(16+)
15.20 /  «  » 

(16+)
17.00  (16+)
18.00  (16+)
19.00 /  «   

» (16+)
20.45 /  «  » 

(16+)
22.25 /  «   » 

(16+)
00.00 /  « .   

 » (16+)
00.45 /  « » 

(16+)

 

06.00 «  . » 
(12+)

09.00    (12+)
09.45 «  » (0+)

10.00, 12.00  (16+)
10.15 «  .  

    
» (12+)

11.15, 12.15 «  ?» 
(6+)

13.40 «  !» (6+)
14.50 «  . -

- » (16+)
16.45 «    

?» (12+)
18.15, 21.20 «  » 

(16+)
21.00 « » (16+)
23.00 «  » (16+)
00.10 /  «   » 

(16+)
02.25 «  / » 

(16+)
03.10 «  » (6+)
03.55 «   » 

(16+)

 1

05.00 «  . » 
(16+)

08.00 .   
(16+)

08.20  .  
(12+)

08.35 «    
» (12+)

09.25 «   » 
(12+)

10.10 «   ».  
(12+)

11.00  (16+)
11.30 «100 » (12+)
12.35 « » (12+)
13.40 /  «  » 

(12+)
18.00 « , !» (12+)
20.00    (16+)

21.00 /  «  
» (12+)

01.20 /  «  » 
(16+)

 

06.00 /  «  » 
(0+)

07.35  
 (6+)

08.00 «  » 
(16+)

08.10 /  «   
» (12+)

09.55 «  . 
   

 » (12+)
10.30 /  «  » 

(6+)
11.30, 14.30, 23.45  

(16+)
11.45 «  ». 

 (16+)
12.45 /  « » (16+)
14.45 « ».  

(12+)
17.00 /  « -3» (16+)
21.00, 02.25 « » 

(0+)
22.15, 03.30 «  !» 

(16+)
23.55 «90- .   

« » (16+)
00.35 «  .  

» (16+)
01.15 «  ».  

 (16+)
02.00 «  » (16+)
04.45 , 38 (16+)
05.00 /  «  . 

    
» (12+)

19.10  « » 
(6+)

21.00 /  « » (12+)
23.55 /  «  » 

(18+)
01.55 /  «    

» (0+)
03.55 /  «  

» (0+)
04.15 /  « ! !!» 

(0+)
04.35 /  « - » 

(0+)
04.55 /  «  

» (0+)
05.15 /  «   » 

(0+)
05.30 /  «   

» (0+)

 -  

06.30, 06.15 «6 » (16+)
06.35 /  «   » 

(16+)
10.20 «  » (16+) 

(16+)
10.35 /  « » (16+)
19.00 /  «  » 

(16+)
23.00, 05.00 /  «  

» (16+)
00.05 /  «    

» (16+)
03.20 «  .  

 » (16+)
05.50 «  » (16+)

07.00, 01.00 «  Music» (16+)
07.30 « . Gold» (16+)
09.00 /  « » (16+)
11.00 «   » 

(16+)

14.00 «   » 
- « » (16+)

17.00 /  «   
.  

» (16+)
19.00 «  » (16+)
20.25 /  «   

.  
-2» (16+)

22.00 «  » 
(16+)

23.00 «  2.  » 
(16+)

00.00 «  2.  » 
(16+)

01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «  » 

(16+)

  -  

05.00 «   
» (16+)

05.30  
« » (0+)

07.00 /  «  » 
(12+)

09.15 « » (16+)
10.15 «   

» (16+)
11.15 «  » (16+)
15.20 /  «  

.   
: 8  

!» (16+)
17.20 /  « -

 » (16+)
19.20 /  «  - » 

(12+)
21.30 /  «   » 

(12+)
23.40 /  « » (16+)
01.30 /  «   

2» (18+)

03.00 «  » (16+)
04.30 /  «  » 

(16+)

 

06.00 .   
. « » -  (0+)

08.10 /  « »  » 
(0+)

08.30 .  
 (12+)

10.00 /  « » (12+)
10.55   ! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 

 (16+)
12.00 .  

 «YESTODAY 
Men`s Series 50» (12+)

14.00, 16.40, 21.50   ! 
(12+) (12+)

14.45, 04.10 . . 
.  2013/2014. 

« » ( ) - 
« » ( ) (0+)

17.30 .   
. « » - 

« » (0+)
19.45 .   

. «  
» - «  

» (0+)
22.30  Pro Series. 

 (16+)
22.50 /  « :  

» (12+)
00.50  . «   

» 2019/2020. . 
15  (0+)

02.10  . 
Bellator.   

  . 
-   
   (16+)

14.05 /  « » (16+)
17.20, 01.15  

 (0+)
18.00 «    

 » 
(0+)

18.25 /  «   ». 
 !  
 !» (0+)

19.10   (0+)
19.55   

(0+)
23.25  80-    

  
. 4 . (0+)

23.55 /  «  » 
(0+)

02.00 /  «   » 
(0+)

 - 

06.00, 05.50 « » (0+)
06.25 /  «   

  » (0+)
06.40 /  « .  

!» (6+)
07.05 /  «  « » (16+)
08.00, 19.00 /  « » 

(16+)
09.00 «  . 

book» (16+)
09.55 /  «   » 

(16+)
11.55 /  « » 

(16+)
16.00 /  « » (16+)
20.00 /  «   . 

  » 
(16+)

22.50 /  «   » (16+)
00.40 /  «  » (16+)

11.00 /  «   
» (12+)

13.10   (0+)
13.40   (0+)
14.05, 01.20 /  «  

   
» (0+)

15.00  
   

-  (0+)
17.00 /  « » (16+)
18.30 /  «  

 I » 
(0+)

19.10 90     
 .  

 (0+)
20.05 /  «  

» (16+)
22.40  37 (0+)
02.10  (0+)

 -  

06.00, 05.50 « » (0+)
06.20 /  «   

  » (0+)
06.35 /  «   

 » (6+)
07.00 /  «  » (0+)
07.30 /  «   » (0+)
08.00 /  «   . 

 » 
(6+)

08.25, 10.00 «  «  
» (16+)

09.00 «  » (12+)
10.55 /  «  

» (12+)
13.55 /  «   . 

 » (16+)
16.20 /  «   . 

  » 
(16+)

05.15 /  « » (18+)
07.25  (0+)
08.00, 10.00, 16.00  

(16+)
08.20 « » (0+)
08.45 «  » (16+)
09.25   (0+)
10.20   (16+)
11.00 «  » (12+)
12.00   (0+)
13.00 « » 

(16+)
14.05 « , !» (0+)
15.00   (0+)
16.20  … (16+)
19.00 «  

» (16+)
20.50 «   ». 

  (16+)
22.40 «  

»  .  
(16+)

23.25 «  »   
 (16+)

01.05 «  » (0+)
01.55 /  «  » (16+)
04.50 « . » 

(16+)

 

06.30 «  » 
(0+)

07.00 /  (0+)
07.45, 23.40 /  «  ?» 

(16+)
09.25 «  » 

(0+)
09.55 « .  

» (0+)
10.20  100-    

  
 (0+)
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* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 
000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» (15 % годовых), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение 
возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и 
«Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные 
операции по программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока 
действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по 
программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном 
расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; 
если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по 
ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если 
денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по 
программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в 
члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, 
ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские 
риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 
99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.

** Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности 
по тел: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный.

ПАССИВНЫЙ ДОХОД — РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙПАССИВНЫЙ ДОХОД — РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

Несгораемый % 13,8% от 10 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Кубышка 15% от 50 тыс. руб. 1 год Ежемесячно

Максимальный % 17% от 500 тыс. руб 1 год Ежемесячно

Накопительный 19% от 50 тыс. руб. 1 год В конце 
срока

Реклама.

г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
г. Калуга, пл. Победы, д. 2

пн-пт 09:00-19:00
сб-вс 10:00-18:00

8 (800) 707-74-99, 
звонок бесплатный

ИНФОРМАЦИЯ

Заставьте свои накопления 
расти и работать на вас. 
Компания «Ваш Финансовый 
помощник» подскажет, как 
приумножить свой капитал.

НЕ УПУСТИТЕ БОЛЬШИЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ

В период кризиса покупательская востре-
бованность некоторых предприятий выросла 
в разы. И будет продолжать расти далее, вне 
зависимости от различных катаклизмов. 
Конечно, речь идет о продуктах питания. 
Вот на таких столпах продолжает в трудное 
время держаться экономика. Одна из таких 
российских компаний поможет вам получать 
пассивный доход.
В  настоящее  время  деловой  партнер 

«Вашего Финансового помощника» - ПО 
«Потребительское общество национального 
развития» получило новый виток развития. 
Ведь одно из направлений его деятель-
ности – это поставки востребованных и 
качественных продуктов питания и развитие 
сети магазинов мясо-молочной продукции. 

Воспользуйтесь этой уникальной ситуацией. 
Станьте членом ПО «Потребительское обще-
ство национального развития», подписав 
договор по программам накоплений в офисе 
«Вашего Финансового помощника». Кризис 
пройдет, а у вас, благодаря пассивному до-
ходу, появятся новые возможности, которые 
далее помогут вам реализовать самые за-
ветные идеи. Важно, что предприниматель-
ские риски компании застрахованы. Кроме 
того, члены ПО «ПО-НР» могут пользоваться 
всеми предусмотренными привилегиями, 
например, отдыхать по привлекательной 
стоимости на базе отдыха в Краснодарском 
крае, оплачивать ЖКУ без комиссии.

НОВЫЕ УСЛУГИ!

- при сумме размещения от 

50 тысяч рублей вы можете 
оформить договор, не выходя 
из дома, заказав «Выездного 
менеджера» по бесплатному 
номеру 8 800 707 74 99;

- бесплатное такси от «Ва-
шего Финансового помощника» 

довезет до офиса и обратно 
всех желающих разместить 
деньги по программам нако-

плений на сумму от 300 тысяч 
рублей.**

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24  МАЯ

, 18.45 Приходские хроники (0+)

 Территория закона (16+)

, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)

 Утро первых (16+)

 Доктор И (16+)

 Х/ф «Охота жить» (12+)

 Сыны России (12+)

 Х/ф «Дубравка» (0+)

, 16.45 Академия Стекляшкина 

(6+)

 Мультфильм (0+)

 И в шу тк у, и всерьез (6+)

, 19.00 Вспомнить все. Война 

приходит с вос тока (12+)

 К лен ТВ (12+)

, 16.30, 19.30 Новос ти (12+)

 Т/с «Сашка» (16+)

 Иск усс тво войны. Конев 

против Харпе (12+)

 Азбука здоровья (16+)

 Откровенно о важном (12+)

 Интересно (16+)

, 21.00 Глушенковы (16+)

, 05.05 Т/с «Банды» (16+)

 Загадки подсознания (12+)

 Актуальное интервью (12+)

 Т/с «Закрытая школа» (16+)

 Х/ф «Уильям Тернер» (16+)

 Мотив прес тупления (16+)

 Позитивные Новос ти (12+)

, 09.25 «Доброе утро» (16+)

, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новос ти (16+)

 «Модный приговор» (6+)

 «Жить здорово!» (16+)

,  01.0 0,  03.05 «Вр ем я 

покажет » (16+)

 «Давай поженимся!» (16+)

, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

 «На самом деле» (16+)

 «Пус ть говорят » (16+)

 «Время» (16+)

 Т/с «Катя и Блэк» (16+)

 «Док-ток» (16+)

 «Вечерний Ургант » (16+)

 «Познер» (16+)

, 09.30 «Утро России» (16+)

, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)

 «О самом главном» (12+)

, 14.00, 17.00, 20.00 Вес ти 

(16+)

 «Судьба человека» (12+)

, 17.15 «60 мину т » (12+)

, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)

 «Андрей Малахов» (16+)

 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)

 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

 «Нас троение» (0+)

 «Ералаш» (6+)

 Х/ф «Тайна дву х океанов» 

(12+)

, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)

 Т/с «Она написала убийство» 

(12+)

, 04.45 «Мой герой. Игорь 

Матвиенко» (12+)

 Город новос тей (16+)

, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Крис ти» (12+)

 «Ес те с твенный от бор» 

(12+)

 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)

 «Тес т вирусом» (16+)

, 01.25 «Знак качества» (16+)

 События. 25-й час (16+)

 Петровка, 38 (16+)

 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» (12+)

 «Вс я правда» (16+)

 Д/ф «Прага-42. Убийс тво 

Гейдриха» (12+)

 «Ос торожно, мошенники! 

Подлые шабашники» (16+)

 Т/с «Москва. Три вок зала» 

(16+)

 «Утро. Самое лучшее» (16+)

, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня (16+)

 Т/с «Му х тар. Новый с лед» 

(16+)

, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

 О б з о р.  Ч р е зв ы ч а й н о е 

происшес твие (16+)

 «Мес то вс тречи» (16+)

 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

 «ДНК» (16+)

, 19.40 Х /ф «Пес» (16+)

 Т/с «А дмиралы района» 

(16+)

 «Поздняков» (16+)

 Т/с «Живой» (16+)

 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)

 Х /ф «Кодекс чес ти» (0+)

 Письма из провинции (0+)

 Легенды мирового кино 

(0+)

, 19.30 «Другие Романовы» 

(0+)

 Х/ф «Дневной поезд» (16+)

 Цвет времени (0+)

,  20.45 К 9 0 -ле т ию со 

дня рож дения Вита лия 

Вульфа (0+)

, 21.30 Х/ф «Это молодое 

сердце» (16+)

 Academia (0+)

 «2 Верник 2» (0+)

 Т/ф «Амадей» (16+)

, 02.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (0+)

, 01.35 Исторические концерты 

(0+)

 «Уроки рисования с Сергеем 

Андриякой» (0+)

 Д/ф «Сибириада». Черное 

золото эпохи соцреализма» 

(0+)

 Открытый музей (0+)

 Ступени цивилизации (0+)

 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 1 ч. (0+)

 «Кинескоп» (0+)

 Х Х век (0+)

, 05.45 «Ералаш» (0+)

 М/с «Прик лючения Вуди 

и его друзей» (0+)

 М/с «Тролли. Праздник 

продолжаетс я!» (6+)

 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

 «Детки-предки» (12+)

 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)

 Анимационный «Би муви. 

Медовый заговор» (0+)

 Х /ф «Город Эмбер» (12+)

 Х/ф «Голодные игры» (16+)

 Х /ф «Живая с таль» (16+)

 Т/с «Родс твеннички» (16+)

 Х / ф  « Б э т м е н  п р о т и в 

с упермена. На Заре спра-

вед ливос ти» (16+)

 Х /ф « Женщина-кошка» 

(12+)

 «Кино в деталях» (18+)

 Х /ф «Кенг уру Д жекпот » 

(12+)

 Анимационный «Приключения 

мистера Пибоди и Шермана» 

(0+)

 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)

 М/ф «Золотое перышко» (0+)

 М/ф «Межа» (0+)

 М/ф «Ограбление по…2 

(плюс по-русски)» (0+)

 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

 «6 кадров» (16+)

, 05.4 0 «По делам несо -

вершеннолетних» (16+)

 «Давай разведемся!» (16+)

 «Тес т на отцовс тво» (16+)

, 03.10 «Реальная мис тика» 

(16+)

, 01.45 «Понять. Прос тить» 

(16+)

, 01.20 «Порча» (16+)

 Х/ф «Большое зло и мелкие 

пакос ти» (16+)

 Х /ф «Меня зову т Саша» 

(16+)

 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» (16+)

 «Тес т на отцовс тво» (12+)

 «ТНТ. Gold» (16+)

 «Дом 2. Lite» (16+)

 « Дом 2. Ос тров любви» 

(16+)

 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

 «Дом 2. Спаси свою любовь» 

(16+)

 «Холос тяк. 7 сезон» (16+)

 Т/с «СашаТаня» (16+)

 Ситком «Физрук» (16+)

 Ситком «Интерны» (16+)

 Т/с «Реа льные пац аны» 

(16+)

 «Где логика?» (16+)

 Т/с «Мир! Дру жба! Жвачка!» 

(16+)

 «Дом 2. Город любви» (16+)

 «Дом 2. Пос ле заката» (16+)

 «Stand up» (16+)

 «О ткрытый микрофон» 

(16+)

 «ТНТ. Bes t » (16+)

 «Территория заблу ж дений» 

(16+)

, 15.0 0 « Док ументальный 

проек т » (16+)

 «С бодрым у тром!» (16+)

, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новос ти» (16+)

 Д /ф « З а с е к р е ч е н н ы е 

списки» (16+)

 «К ак ус троен мир» (16+)

, 16.0 0, 19.0 0 «112» (16+)

 « Загадки че ловечес тва» 

(16+)

 «Невероятно интересные 

ис тории» (16+)

 «Тайны Чапман» (16+)

 « С а м ы е ш о к и ру ю щ и е 

гипотезы» (16+)

 Х /ф «Кибер» (16+)

 «Водить по -русски» (16+)

 «Неизвес тна я ис тория» 

(16+)

 Т/с « С пар т ак :  К р о вь и 

песок » (18+)

 Х /ф «Ант ура ж » (16+)

 Х /ф «Несносные боссы» 

(16+)

 Баскет бол. Евролига. 

М у ж ч и н ы .  « Х и м к и »  - 

«Фенербахче» (0+)

, 03.10 Все на Матч! (12+)

 «Мундиаль. Наши соперники. 

Саудовская Аравия» (12+)

 Фу тбол. ЧМ-2018. Россия 

- Саудовская Аравия (0+)

 Пос ле фу тбола (12+)

, 13.10, 16.55, 20.20 Новос ти 

(16+)

, 14.05, 23.25 Все на Матч! 

(12+) (12+)

 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)

 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 2019/2020. Мужчины. 

15 км (0+)

, 03.55 Ф у т бол. Ку бок 

УЕФА 2004/2005. Финал. 

«Спортинг » - ЦСК А (0+)

 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2015/16. Финал. «Крис тал 

П э л а с »  -  « М а н ч е с т е р 

Юнайтед» (0+)

 Тотальный фу тбол (12+)

 Фу тбол. Чемп. Германии. 

«Вердер» - «Байер» (12+)

 Х /ф «Вышибала» (16+)

 Д/ф «Первые» (12+)

 «Фу тбольная Испания. 

Страна Басков» (12+)
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ТОРГОВЛЯ

ИНФОРМАЦИЯ

ИСТЕРИКА – КАК СПОСОБ 

ОБЩЕНИЯ С КЛИЕНТАМИ

Продавец при всех назвала покупательни-
цу воровкой. И все потому, что эта девушка 
посмела зайти в торговые ряды с пакетом, 
в котором лежали ранее купленные ею на 
рынке продукты.   

– Вообще, у меня на тот момент было уже 
три пакета, а в «Ленте» нужно было взять 
буквально кое-какие мелочи. Хотела поло-
жить все их в ячейку, но один не поместился 
с остальными, и я его взяла с собой. В конце 
концов, подумала я, у них же есть камеры 
видеонаблюдения, и если что, можно будет 
все проверить. К тому же я опаздывала на 
пригородный автобус, и времени на все это 
у меня было мало. На кассе я, разумеется, 
все это объяснила, но на меня с криками на-
бросилась продавец. Она сказала при всех, 
что я воровка и выношу краденые продукты. 
Доказать ей что-либо было трудно, потому 
что аргументы на нее не действовали. Она 
просто орала и не давала сказать мне ни сло-
ва! Про камеры слышать ничего не хотела. 
И только после того, как я предоставила ей 
чеки от ранее приобретенных мной продук-
тов и предложила проверить все, что лежит 
в моем пакете, она наконец-то замолчала. В 
«Ленте» я уже ничего покупать не стала, по-
сле такого я в этот магазин больше ни ногой, 
– рассказала сегодня нашему журналисту 
покупательница Татьяна. 
Девушка вышла из магазина в слезах. Не 

каждый может вот так спокойно пережить 
подобные публичные необоснованные 
обвинения и прилюдный позор ни за что. 
Многие наверняка скажут теперь:дескать, 
сама виновата, надо было все пакеты уби-
рать в ячейки. Да, виновата. Но не настолько, 
чтобы получать от невоспитанной и непро-
фессиональной торговки такую оплеуху. В 
ситуации можно было разобраться спокойно, 

без криков и истерик, отозвав покупатель-
ницу в сторону. Но продавца этому, видимо, 
не научили в свое время. После того, как 
торговка поняла, что была неправа, никаких 
извинений покупатель в свой адрес так и 
не услышала. Поэтому возникает вопрос: а 
место ли таким «специалистам» в торговле? 

ХАМКУ ЗАСТАВИЛИ ПИСАТЬ 

ОБЪЯСНИТЕЛЬНУЮ

Обратившаяся к нам оскорбленная житель-
ница Малоярославца собирается подать на 
магазин в суд. Но, как пояснила обнинский 
юрист Олеся АНТОНОВА, сделать это не так-то 
просто, потому что необходима доказательная 
база. А в данном случае все доказательства 
только на видео, которое принадлежит са-
мому магазину. Глупо предполагать, что ад-
министрация «Ленты» согласится куда-либо 
это предоставить, чтобы показать такую не-
лицеприятную картину про самих себя. Сама 
же пострадавшая ничего не снимала на теле-
фон – ей, согласитесь, было тогда просто не 
до этого. Есть, конечно, надежда, что снимал 
кто-то другой, но пока все свидетели молчат. 
Зато представители магазина «Лента» после 

вмешательства наших журналистов принесли 
покупательнице свои извинения. Опять же, 
непублично и даже не в электронной форме, 
а по телефону. Хотя могла бы позвонить и 
извиниться сама грубиянка, но, видимо, не 
царское это дело. Тем не менее, ее заставили 
писать объяснительную, и в течение 14 дней за 
ее работой будет внимательно наблюдать ад-
министратор магазина. Возможно, этой взрос-
лой тете сделали еще и какое-то внушение, 
объяснили, как должны себя вести приличные 
люди. Но только по практике нам знакомо, что 
исправлять таких, увы, уже поздно. И оставлять 
их на рабочем месте – это значит и дальше 
подвергать репутацию магазина сомнениям. 

Инна ЕМЕЛИНА

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ МАГАЗИНЕ 

«ЛЕНТА» ОКЛЕВЕТАЛИ ПОКУПАТЕЛЬНИЦУ

Жители Малоярославца очень часто жалуются нашим журналистам на 
хамство, которое царит в сетевых магазинах города, расположенных на 
вокзале. Пару лет назад мы писали о том, как молодого человека обви-
нили в воровстве в магазине «Атак». По этому поводу были разбиратель-
ства, после чего представители «Атака» принесли парню свои извинения. 
Охранника-хама так и не уволили. И, кстати, обвинял и позорил он парня 
при всех, а прощения магазин просил тихо и скромно – посредством 
электронной почты. В этот раз отличилась продавщица «Ленты».  

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

ДИЕТА НА САМОИЗОЛЯЦИИ

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Отвечает врач-эндокринолог 
и диетолог обнинской 

поликлиники «Центр 

реабилитации» Каролина 
Владимировна САЛИМОВА: 

«Находимся с мужем на само-

изоляции и очень мало двигаемся, 
из-за чего поправились. Обычные диеты 

не помогают. Что может посоветовать 
специалист в такой ситуации?» 

Наталья, 36 лет
– Для подбора индивидуального питания необхо-

димо провести тщательный осмотр и обследование, 
знать антропометрические данные (вес, рост), состав 
тела (жировую массу, тощую массу…) сопутствующую 
патологию (наличие хронических заболеваний, 
которые могут стать основным фактором в подборе 
питания). В данной нестандартной ситуации, которая 
вылилась в самоизоляцию, когда нет возможности 
собрать анамнез, провести необходимые обследо-
вания, я могу порекомендовать соблюдать принципы 
здорового питания:

1.Здоровая сбалансированная диета основывается 
на разнообразных продуктах, преимущественно рас-
тительного, а не животного происхождения.

2. Хлеб, крупяные и макаронные изделия, рис и 
картофель следует есть несколько раз в день, при 
каждом приеме пищи. Сложные углеводы полезны 
и необходимы.

3. Разнообразные овощи и фрукты нужно употре-
блять несколько раз в день (не менее 400 грамм). 
Предпочтение – продуктам местного производства.

4. Молоко и молочные продукты с низким содержа-
нием жира (3,2 % и ниже) и соли (кефир, кислое моло-
ко, сыр, йогурт) необходимы в ежедневном рационе.

5. Замените мясо и мясные продукты с высоким 
содержанием жира на бобовые, рыбу, птицу, яйца или 
постные сорта мяса. Порции мяса, рыбы или птицы 
должны быть небольшими (75-100 грамм)

6. Жизненно важен и необходим контроль, упо-
требляемых в пищу жиров. Для здорового питания 
показаны ненасыщенные жиры, которые должны 
составлять менее 30% от дневного рациона, употре-
бляемого в пищу.

7. Необходимо значительно уменьшить потре-
бление сахара, поэтому продукты с низким его 
содержанием более предпочтительны и безопасны 
для здоровья. 

8. Общее потребление соли, с учетом соли, со-
держащейся в хлебе, консервированных и других 
продуктах, не должно превышать одной чайной лож-
ки (6 граммов) в день. Рекомендуется использовать 
йодированную соль.

9. Идеальная масса тела должна соответствовать 
рекомендованным границам (ИМТ: 18,5 – 25). Следует 
поддерживать по крайней мере умеренный уровень 
физической активности. В условиях изоляции можно 
подобрать комплекс упражнений, которые можно 
выполнять дома.

10. Если Вы допускаете употребление алкоголя, 
необходимо ограничить его двумя порциями по 10 
граммов в сутки.

11. Выбирайте разнообразные продукты (свежие, 
замороженные, сушеные), в первую очередь выра-
щенные в вашей местности. Отдавайте предпочтение 
приготовлению продуктов на пару или в микроволно-
вой печи, путем отваривания, запекания. Уменьшите 
добавление жиров, масел, сахара в процессе при-
готовления пищи.

12. Соблюдайте питьевой режим, из расчета 30 мл 
на кг массы тела ( при отсутствии противопоказаний).
После окончания режима самоизоляции и снятия 

карантина, ждем вас в поликлинике Центр Реабили-
тации. Подберем индивидуальный рацион питания с 
учетом ваших пожеланий и состояния здоровья.

В целях предупреждения дальнейшего 
распространения новой коронавирусной ин-
фекции (COVID-19), в соответствии с пунктом 
1 Указа Президента Российской Федерации от 
18.04.2020 года №275 «О признании действи-
тельными некоторых документов граждан Рос-
сийской Федерации», признаются действитель-
ными на территории РФ паспорт гражданина 
РФ, удостоверяющий личность гражданина РФ 
на территории РФ, и российское национальное 
водительское удостоверение, срок действия ко-
торых истек или истекает в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 г. включительно.
В настоящее время в целях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции, а 
также обеспечения охраны здоровья граждан, 
сотрудников и работников органов внутрен-
них дел, минимизации их личного общения 
в рамках предоставления подразделениями 
Госавтоинспекции государственных услуг по 

регистрации автотранспортных средств прием 
заявителей осуществляется по предваритель-
ной записи с применением Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.
Уважаемые автовладельцы, скидка 30% на 

оплату государственной пошлины по заявлениям 
направленным с помощью единого портала госу-
дарственных услуг доступна до 01.01.2021 года.
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 

7.10 постановления Правительства Калужской 
области от 17.03.2020 №200, при посещении 
организаций, использовать средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания – маски 
(одноразовые, многоразовые), респираторы 
и иные их заменяющие текстильные изделия, 
обеспечивающие индивидуальную защиту 
органов дыхания человека.

Начальник отделения №3 МРЭО ГИБДД 
УМВД России по Калужской области 

майор полиции А.М. АПАРИН

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
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