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 Сотрудники полиции провели 
комплекс оперативно-розыскных 
мероприятий, в ходе которых дан-
ное преступление было раскрыто. 
Злоумышленником оказался ранее 
судимый за совершение разбой-
ного нападения житель города 
Ермолино, который несколько 
лет назад освободился из мест 
лишения свободы.
Похищенное имущество изъято 

и в ближайшее время будет воз-
вращено владельцу.

РЕЦЕДЕВИСТ 
ИЗ ЕРМОЛИНО 
ОГРАБИЛ 
ОБНИНЦА

В среду президент России Вла-
димир ПУТИН в видеообраще-
нии выступил перед жителями 
страны. Главная тема – коро-
навирус. Глава государства 
озвучил ряд мер, которые 
будут приняты в стране, в част-
ности, в период пандемии за 
гражданами будут сохранены 
и автоматически продлены 
определенные льготы, банкам 
поручено предоставить кли-
ентам кредитные каникулы, и 
так далее. 

Помимо этого Владимир 
Владимирович объявил 
следующую неделю (с 28 
марта по 5 апреля) нера-
бочей. При этом президент 
заявил, что граждане 
уйдут в недельный отпуск 
с сохранением зарплат.  
Однако каникулы будут 
не у всех – коммунальные 
службы, больницы, транс-
порт, магазины и банки 
должны быть доступны 

для посетителей.
– Те меры, которые принима-
ются сегодня и будут приняты, 
сработают обязательно в том 
случае, если все граждане будут 
сплочены и с пониманием отне-
сутся к сложности сложившейся 
ситуации. Нам нужно помнить о 
своей личной ответственности за 
своих близких и тех, кто рядом, –
подчеркнул глава государства.

ПРЕЗИДЕНТ ОБЪЯВИЛ 
СЛЕДУЮЩУЮ НЕДЕЛЮ 

НЕРАБОЧЕЙ

Мужчина вечером возвра-
щался из гостей домой. На 
улице Звездной к нему подо-
шел неизвестный мужчина и 
попросил дать телефон, 
чтобы позвонить. 

Добрый владелец теле-
фона ничего не заподозрил 
и передал средство связи. 
Неизвестный гражданин, 
получив мобильный, резко 
побежал. Попытка догнать 
грабителя оказалась неудач-
ной. О случившемся мужчина 
сообщил в дежурную часть 
полиции. Сумма причиненного 
ущерба составила 8 тысяч 
рублей.

Предприятие активно подключи-
лось к пошиву медицинских масок 
и планирует увеличить объемы их 
выпуска.
Мануфактура сняла с производства 

все свои заказы на всех участках и, 
ввиду пандемии коронавируса, за-
пустила выпуск больничных масок. 
И если в минувшую пятницу объем 
составлял 8 000 штук, в субботу – 

12 000 единиц, то в понедельник 
предприятие изготовило порядка 
22 000 масок. С каждым днем эта 
цифра будет расти, в «Боско» на-
мерены дойти до средней цифры 
в 50-60 тысяч единиц продукции 
в сутки.
Сейчас мощность раскройного 

цеха составляет 40 000 масок за 
8 часов, задействованы три стола 
автораскладок, новые технологии 
внедряются буквально в ходе ра-
боты. Пошивочный процесс был 

полностью разработан эксперимен-
тальной лабораторией предприятия, 
его технологами и конструкторами. 
Опытные швеи подсказывали, как 
ускорить процесс производства, 
чтобы не потерять впустую ни одной 
секунды.
Выпуск столь нехарактерной для 

«Боско» продукции производится по 
договоренности с Минпромторгом, 

ПОМОЩЬ НЕДЕЛИ

«МАНУФАКТУРА БОСКО» В КАЛУГЕ 
ВМЕСТО ОДЕЖДЫ СТАЛА ВЫПУСКАТЬ 

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

именно ему отгружаются маски, 
которые далее поступают в регионы. 
В скором будущем, возможно, они 
также выйдут на иностранный рынок.

Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША в на-
чале недели осмотрел производственные площадки швейной 
фабрики «Мануфактура Боско» в Калуге.

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Алексей ЛИХАЧЕВ высказался до-
статочно однозначно – кампус будет, 
однако создавать его планируют не 
во всех филиалах института, а на 
базе обнинского ИАТЭ НИЯУ МИФИ.
Основная идея в том, что именно 

наукоград лучше всего подходит для 
развития мировой науки – у него 
есть отличная база, и это не только 
сам ИАТЭ, но и множество градоо-

бразующих научных предприятий, 
в том числе работающих на базе 
«Росатома». У Обнинска есть все, 
чтобы развиваться как город-универ-
ситет, поэтому в данный момент все 
идет к тому, чтобы создать кампус 
именно здесь, а не распылять его 
по филиалам. Официально данное 
решение может быть принято уже в 
самое ближайшее время.

РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ РАСПРЕДЕЛЁННЫЙ 
КАМПУС МИФИ КАМПУС МИФИ 
БУДЕТ СОЗДАН БУДЕТ СОЗДАН 
В ОБНИНСКЕВ ОБНИНСКЕ

Недавно в Москве состоялось 
заседание, на котором обсу-
дили вопрос будущего раз-
вития МИФИ и его головного 
учреждения в столице.

Дело в том, что ранее предпо-
лагалось в различных филиалах 
МИФИ по всей стране открыть 
распределенный кампус. В данном 
случае кампус – это не просто сту-
денческий городок с общежитиями, 
а университет мирового уровня.
И в рамках данного заседания 

глава Госкорпорации «Росатом» 



3www.pressaobninsk.ru 26 МАРТА 2020/№ 11(722)АКТУЛЬНО

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

ВОЛНИСТОВА ПРИЗВАЛА 
ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ К 
ДИСЦИПЛИНЕ
Напомним, в этом году обнинские 

школьники из-за вируса ушли на 
каникулы раньше обычного. За это 
время образовательные учреждения 
страны перешли на «удаленку», и 
теперь ребятам придется продолжить 
обучение в домашних стенах. Школы 
на неопределенный срок закрыты на 
карантин. 
Сейчас самая главная задача для 

Управления образования, директоров 
и педагогов – обеспечить учащимся 
дистанционный доступ к знаниям. Как 
подчеркнула начальник Управления 
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА, 
особенно важно обеспечить его для 
выпускников, так как, несмотря ни на 
какие болезни, шествующие по миру, 
ЕГЭ еще никто не отменял.
Учебный процесс по графику дол-

жен начаться буквально со дня на 
день, однако обнинские школы, как 
показала практика, не готовы перейти 
на «удаленку». В идеале для этого 
должны быть специальные программы, 
чтобы учитель мог держать связь со 
всем классом. Банальный «скайп» 
для этого не годится, так как «не по-
тянет» многочисленных участников 
видеоконференции. Более того, 

далеко не у всех детей есть дома 
компьютеры и сам Интернет – а зна-
чит, они физически не смогут учиться 
онлайн. И что прикажете делать тем 
семьям, где по двое-трое детей, а 
ноутбук на всех один? И потом, для 
учителей и детей нужна специальная 
гарнитура для связи. Кто, как и за чей 
счет будет всё это приобретать – пока 
не знает никто. 
По словам Татьяны Волнистовой, 

по каждому такому случаю предсто-
ит работать индивидуально, скорее 
всего, для каждого ребенка придется 
создавать отдельный учебный план. 
- Наша задача сейчас – обеспечить 
стопроцентный охват учеников, это 
будет непросто и сложно, - честно 
призналась Татьяна Валерьевна, 
после чего рассказала о том, что в 
ближайшие дни директорам нужно 
заполнить специальные таблицы, 
чтобы понять, сколько всего об-
учающиеся и для какого процента 
из них обеспечена дистанционная 
форма обучения.

- Вы же понимаете, что мы должны 
сначала отработать эти вопросы 
внутри школы, а скорый выход детей 

после каникул затрудняет этот про-
цесс… - попытался высказать общие 
опасения собравшихся директор 
школы №11 Анатолий ГЕРАСКИН, 
но был перебит.    

- Анатолий Афанасьевич, я все 
понимаю, но есть установленный 
порядок, исполнительская дисци-
плина. Ее надо выполнять, и это не 
оспаривается. Такие сейчас условия, 
- заявила Волнистова.
Спорить было бесполезно. Все 

прекрасно понимали, что деваться 
некуда – есть распоряжение сверху. 
А вот каким образом его исполнить, 
учитывая, что дистанционные занятия 
должны начаться с первого апреля, 
а у школ нет ровным счетом ничего 
– никто не знал.
ГРОЗИТ ЛИ ШКОЛЬНИКАМ 
УТЕЧКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ 
ДАННЫХ?
По счастью, директор школы №4 

Владимир СВЕТЛАКОВ раньше 
коллег позаботился о возможной 
«удаленке», поэтому еще неделю 
назад подготовил презентацию 
нескольких специализированных 

программ, по которым уже сейчас 
дети могут заниматься с педагогами. 
Владимир Борисович продемонстри-

ровал, как учителя ведут трансляции 
видеоуроков, общаются с подопечными 
в чате или даже создают уравнения 
и графики на онлайн-доске. Это, 
конечно, не панацея, но хоть что-то, 
от чего могут оттолкнуться другие 
школы города. 
Так, Светлаков рассказал о про-

грессивной российской платформе 
вебинаров и онлайн-обучения «Майнд», 
и американской платформе Zoom.
us. Именно последнюю Владимир 
Борисович предложил в качестве 
наиболее удобного и финансово вы-
годного варианта. 
Как позже пояснил нам представи-

тель проекта «Для Самых Родных. 
Обнинск», их партнёрская платформа 
дистанционного обучения «Майнд», 
работающая со школами Москвы 
и ведущими вузами России, готова 
предоставить свои мощности для 
дистанционного обучения обнинских 
школьников. Причем не по рыночной 
стоимости, а из расчета затрат на ис-

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

СМОГУТ ЛИ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ ОРГАНИЗОВАТЬ СМОГУТ ЛИ ОБНИНСКИЕ ШКОЛЫ ОРГАНИЗОВАТЬ 
ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ?
В среду в школе №4 прошел 
семинар по вопросу дистан-
ционного обучения в шко-
лах из-за распространения 
коронавируса. Руководите-
ли образовательных учреж-
дений обсудили возможные 
варианты программ, кото-
рые можно использовать 
для такого формата обуче-
ния. Оказалось, что вариан-
тов не так уж и много…

пользованную электроэнергию и оплату 
труда обслуживающего персонала, 
который будет работать с серверами. 
Также там подчеркнули, что компания 
работает на отечественном софте и 
исключительно на российском обо-
рудовании.
Что же касается американской 

платформы Zoom.us, то используя 
ее, руководители образовательных 
учреждений могут невольно нарушить 
152 ФЗ о сохранении персональных 
данных детей. Так как платформа 
иностранная, все персональные 
данные школьников, их родителей и 
учителей будут храниться на амери-
канских серверах, что несет угрозу их 
защите. Кроме того, согласно данным 
сайта Zoom.us, этот сервис стоит 49 
долларов в месяц за один кабинет. 
Да и телефон службы техподдержки 
указан зарубежный. 
Поэтому, если кто-то из директоров 

по незнанию начнет использовать 
Zoom.us, а среди родителей найдутся 
толковые юристы, то, скорее всего, 
проблем школе не избежать. Так что 
при выборе платформы, которая 
будет обеспечивать дистанционное 
обучение, специалисты рекомендуют 
очень серьезно и тщательно проверять 
поставщика этих услуг.
Впрочем, не все так страшно. Есть 

и более простой вариант. Как пояснил 
Владимир Светлаков, в принципе, 
школы могут пользоваться услугами 
портала «РЭШ» (Российская электрон-
ная школа). Учитель может просто 
разослать ученикам смс с указанием 
заданий на сайте, и те будут само-
стоятельно их выполнять. То есть 
у педагогов и школьников никакой 
связи между собой, по сути, не будет. 
Но это как-то не по-наукоградски, 
согласитесь. Поэтому в Обнинске 
всеми силами пытаются подобрать 
более продвинутый вариант, чтобы 
все участники сферы образования 
могли быть на связи. Удастся это или 
нет – узнаем на следующей неделе.

Диана КОРШИКОВА

На нем Карина Сергеевна должна озвучить 
основные цифры и показатели минувшего года, 
а также ответить на вопросы, которые жители 
прислали заранее. 
Так, например, главным направлением в 

работе администрации города в прошлом году 
стало участие в пяти национальных проектах: 
«Жилье и городская среда», «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», «Об-
разование», «Демография» и  «Культура». На 

эти цели  было израсходовано порядка 668 
миллионов рублей. Все запланированные ме-
роприятия были успешно выполнены с хорошим 
результатом. 
Кроме того, в 2019-м в рамках утвержден-

ного генплана Обнинск «вырос» почти на 490 
гектаров за счет присоединения территорий 
Боровского района.
Отдельная тема выступления - строительство 

жилья  в общественном центре города, в 55-м 

микрорайоне, на проспекте Ленина, улицах  Курча-
това, Комсомольской, в Экодолье и в Заовражье. 
Также в наукограде возводили малоэтажную 
жилую застройку  на улице Шацкого. Всего же 
было введено в эксплуатацию 102 тысячи «ква-
дратов» жилья. Активно строились и социальные 
объекты: в рамках нацпроекта «Демография» 
в Обнинске появился муниципальный детсад 
на 140 мест на улице Пирогова, 12, а также на-
чалось возведение еще одного - на 150 мест - в 

ДОКЛАД НЕДЕЛИ
микрорайоне  «Солнечная 
долина». Открылась супер-
современная школа №17 
в Борисоглебском.
Помимо прочего, в про-

шлом году проводился 
ремонт дорог и внутрид-
воровых проездов. А это, 
как мы все помним, было 
грандиозно – никогда прежде 
в городе не ремонтировали 
за сезон такое количество 
улиц, причем как цен-
тральных, так и не самых 
популярных. На это, кстати, 
ушло более 171 миллиона 
рублей, но благодарность 
водителей и пешеходов 
была бесценна.
Также в рамках отчета 

прозвучат и некоторые задачи на 2020-й.
- Главным станет реализация мероприятий в 
соответствии с национальными проектами 
и задачами, поставленными президентом 
РФ в послании Федеральному Собранию. На 
реализацию нацпроектов будет направлено 
порядка трех миллиардов рублей. Очень важно, 
чтобы наши цели - создание современного, 
умного и комфортного города - воплотились 
в конкретные улучшения жизни для каждого 
жителя, - подчеркивает Карина Башкатова.

Диана КОРШИКОВА

КАРИНА БАШКАТОВА : КАРИНА БАШКАТОВА : 
ОТЧЕТ  В РЕЖИМЕ ОТЧЕТ  В РЕЖИМЕ 

ОНЛАЙНОНЛАЙН
В день выхода этого номера - 27 марта - в Обнинске должен 
состояться отчет врио главы администрации Карины БАШКАТО-
ВОЙ. В этом году он будет в необычном формате – исключитель-
но онлайн. Причины понятны – в мире свирепствует коронавирус, 
в связи с чем отменены многие массовые мероприятия. Следить 
за трансляцией жители смогут в официальных группах мэрии 
города в соцсетях и других популярных сообществах. 
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Всего в качестве помощи 
по борьбе с коронавирусом 
туда должны направить во-
семь медицинских бригад 
– а это 100 вирусологов и диагности-
ческое медоборудование. На борту 
ИЛ-76 также находятся мобильные 
комплексы на базе автомобиля 
«Камаз». Именно на них, смотря 
новости, обратил внимание бывший 
обнинец, а ныне житель Сан-Ремо 
Алексей АЗАРОВ.
Дело в том, что на борту автомобиля 

корреспондент продемонстрировал 
логотип, ставший символом кампа-
нии против коронавируса и дружбы 
России и Италии – два сердечка в 
цветах национальных флагов этих 
двух стран. Именно этот логотип 
еще 10 лет назад придумал Алексей. 
Специально для нас бывший 

обнинец записал видео, в котором 
подробно рассказал, как в 2010 
году у него родилась идея создания 

«сердечек», и даже продемонстри-
ровал на компьютере свои первые 
наброски.
По словам Алексея, изначально он 

создавал логотип для своего сайта, 
посвященного русской 
диаспоре в Италии, но 
«сердечки» оказались так 
хороши, что приглянулись 
многим итальяно-россий-
ским форумам и органи-
заторам тематических 
мероприятий. Например, 
в 2014-м году Алексей 
заметил свое лого во 
Флоренции на фестивале 
для соотечественников 
из СНГ. 
- Сейчас, смотря ве-
черние новости, я был 
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СТАЛ СИМВОЛОМ БОРЬБЫ 
С КОРОНАВИРУСОМ!На телеканале «Россия 

1» вышел новостной 
сюжет под названием 
«Из России с любовью». 
В нем речь шла о пер-
вых двух самолетах с 
военными российскими 
вирусологами, которые 
отправились в Италию. 
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приятно удивлен, что плоды моего 
творчества используются как сим-
вол добра и дружбы между нашими 
странами. Как автор, я очень рад и 
горд за то, что вооруженные силы 
РФ выбрали именно мой логотип. 
Вот бы еще грамоту за это вру-
чили! - шутит Азаров.
По его словам, 10 лет назад он 

работал в Обнинске и занимался 
наружной рекламой, «баловался» 
фотошопом и учил 3ds Max. Поэтому, 
когда ему понадобился логотип для 
собственного сайта, он решил создать 
его самостоятельно. У Алексея до 
сих пор сохранились первые нара-

ботки знаменитых 
сердечек – тогда 
они еще были слегка 
«корявые», да и 
цвета были не те. 
Но со временем 
обнинец с помощью 
графических про-
грамм довел форму 
до совершенства и 
достиг идеального 
сочетания цветов, 
наложенных сло-
ями.  

- Я очень рад, что мой логотип 
объединяет наши страны! Бе-
регите себя! Удачи, здоровья и 
любви! – пожелал обнинцам бывший 
соотечественник.
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Например, Александр Александрович по-
делился своими соображениями по поводу 
ситуации с короновирусом, а также озвучил 
некоторые скрытые смыслы в инициативе по 
обновлению Конституции.
- В Госдуме обсуждение поправок проходило 
очень интересно, было много обсуждений. Я не 
историк, но могу рассказать о тех смыслах, 
которые не выходят в эфирах, но их надо 
знать, чтобы понимать причины происхо-
дящего в начале 20-го года. Понятно, что 
Путин подводит итоги и прокладывает фун-

дамент, чтобы шагать 
в третье десятилетие. 
Мы приняли конституцию 
в 93-м году, в 94-м у нас 
отделялась то Чечня, то 
Дагестан… Сейчас есть 
«говорящие головы», кото-
рые кричат, что Крым не 
наш и его надо отдать. Так 
вот, в Конституции есть 
статья о целостности и 
неделимости России, и по-

вторное голосование за нее, в 
том числе жителями Крыма, 
будет неким подтверждением 
того, что  говорить о его 
отделении или отделении 
Курильских островов является бессмысленным. 
По мнению Авдеева, повторное голосование 

зафиксирует границы России на 2020-й год, 
а не на период далекого 93-го. 
Что же касается общей политической 

обстановки в стране и взаимодействия пар-
ламентариев с новым правительством, то 
Авдеев признался честно — обновлённый 

ОТКРОВЕНИЕ НЕДЕЛИ

состав ему не нравится, прежний был более 
работоспособный.
Также Александр Александрович поинтересо-

вался у собравшихся, как им работается с врио 
главы администрации Кариной БАШКАТОВОЙ?

— Конструктивно, хорошо, — откликнулись 
руководители школ.

Во вторник в Обнинске про-
шло совещание с участием 
директоров школ города 
под председательством 
депутата Госдумы Алексан-
дра АВДЕЕВА. Бывший мэр 
наукограда собрал работ-
ников образования для 
обсуждения вопросов не 
только в сфере обучения, 
но и других актуальных со-
циальных тем.

наложенных сло-
ями. 

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ 
ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ЛУЧШИЙ ПРИЗНАЛСЯ, ЧТО ЛУЧШИЙ 

ПЕРИОД ЕГО РАБОТЫ ПЕРИОД ЕГО РАБОТЫ 
БЫЛ В ОБНИНСКЕБЫЛ В ОБНИНСКЕ

– Поддержите ее, сейчас ей, конечно, тяжело-
вато, — попросил Александр Александрович. –
Владислав Валерьевич (Шапша – прим.ред.) 
сейчас тоже сильно занят, только проснул-
ся – уже то в Жуковском, то в Думиническом 
районе… В родной город съездить некогда. 
Напряженный период, поэтому сейчас мы все 
рассчитываем на старых боевых товарищей. 
Нельзя показать слабость, тем более в пе-
риод выборов, голосования по Конституции, 
подготовки к 75-летию Победы, во время 
коронавируса.
По его словам, «расхлябанность может сильно 

ударить по Владиславу Валерьевичу», поэтому 
сейчас как никогда должно быть чувство локтя 
друг друга.
Под конец встречи Александр Александрович 

признался, что был очень рад всех видеть, а 
после и вовсе разоткровенничался, заявив, что 
самый его любимый период работы был именно 
в Обнинске, а сейчас — самый нелюбимый…
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ДЕЛО НЕ В СКВАЖИНАХ
Напомним, что Евгений ХАЛЕЦ-

КИЙ стал причастен к работе ЖКУ 
«Кабицыно» в тот момент, когда в 
микрорайоне уже были серьезные 
перебои с водоснабжением. Люди 
надеялись, что если к ним придет 
успешная и продвинутая команда из 
обнинского «ЧИПа», то и у них все мигом 
наладится. Однако, никто почему-то 
не учел ряд важнейших причин, по 
которым Молодежный отличается 
от других микрорайонов Обнинска. 
И какая бы УК сюда не пришла, она 
не в силах наладить водоснабжение.
Собственно, эту мысль и пытался 

донести в своем обращении Евге-
ний Халецкий. Он объяснил, что 
оборудование, которое находится в 
ведении коммунальщиков, работает 
исправно и на 100% своей мощности, 
мол, основная проблема не в нем. 
Жители в свою очередь посчитали 
это за отчет ЖКУ «Кабицыно» о том, 
что в Молодежном, якобы, вообще 
нет перебоев и всё «окей», поэтому 
возмутились еще больше.
По факту же, оборудование дей-

ствительно работает хорошо, да и 
сотрудники управляющей компании 
сделали для микрорайона все, что 
могли. Вопрос в том, что вырастает 
потребление воды, а мощности обо-
рудования остаются неизменными. 
Воды просто не хватает!
«ЗАСУХА» СКОРО КОНЧИТСЯ
Ни для кого не секрет, что изначально 

по проекту здесь должны были по-
строить несколько трехэтажных домов. 
И тогда воды бы хватило. Но потом 
почему-то трехэтажки превратились 
в пятиэтажки, да и количество домов 
значительно возросло. 
Как отмечает Халецкий, за по-

следний год ввиду роста числа новых 
абонентов, расход воды вырос на 20%! 

Бочки просто не успевают наполнять-
ся водой! Поэтому в данном случае 
претензий к управляющей компании 
в принципе быть не может – она со 
своей стороны сделала даже больше, 
чем могла, учитывая низкий тариф и 
не самую хорошую собираемость.
Впрочем, сейчас уже любые про-

блемы неактуальны, так как на этой 
неделе здесь начались работы по 
прокладке коммуникаций, чтобы под-
ключить микрорайон Молодежный к 
водоканалу. Данный вопрос долго 
решался на высоком уровне, но все-
таки начал реализовываться.
ТОП-3 ГЛАВНЫХ ВОПРОСА 
К ХАЛЕЦКОМУ:
- Какая работа была проделана, что-
бы исправить ситуацию с перебоями 
водоснабжения в микрорайоне?
- Для устранения причины, связанной 
с превышением необходимого объ-
ёма потребления над добываемым 
объёмом воды, были рассмотрены 
три варианта решения.
Первый - изыскать собственные 

средства ООО «ЖКУ Кабицыно» для 
увеличения мощности (пробурить 
дополнительные скважины). Ещё до 
марта 2019-го многие годы расходы 

компании превышали её доходы. 
Предыдущим руководством компании 
«ЖКУ Кабицыно» был накоплен много-
миллионный долг. В подтверждение 
плачевной финансовой ситуации в 
компании - тот факт, что сейчас она 
находится в процедуре банкротства. 
Таким образом, собственных финан-
совых возможностей для решения 
данного вопроса с марта 2019 года и 
до настоящего момента в компании 
не было и нет.
Второй вариант - привлечь инве-

сторов. С коммерческой точки зрения 
это не выгодно. Даже при 100% со-
бираемости при текущем тарифе на 
холодную воду средств едва хватает 
на оплату электроэнергии, которую 
потребляют насосы. Не говоря уже о 
техническом обслуживании и ремонте 
оборудования. Поэтому искать ком-
мерческих инвесторов бесполезно.
Была попытка привлечь инвесто-

ров, которые вложили бы средства 
с социальной точки зрения - с целью 
решения данной проблемы, а не с 
целью получения прибыли. Кто мог 
бы быть в этом заинтересован? Ко-
нечно сами жители микрорайона! Мы 
провели предварительные расчёты и 
предложили жителям микрорайона 

вложить единоразово по 1000 рублей с 
квартиры. Этих средств хватило бы для 
того, чтоб пробурить дополнительную 
скважину и решить проблему нехватки 
воды. Как и год назад, так и сейчас, я 
уверен в том, что для жителей это был 
наиболее быстрый, эффективный и 
выгодный способ решения проблемы. 
Один раз заплатить 1000 рублей и 
забыть про проблемы с водой. На 
что был ответ жителей: «А почему 
это мы должны вкладывать деньги в 
частную фирму?».
Третий вариант - передать в ор-

ганизацию, которая имеет больше 
возможностей. Ещё в июне 2019-го 
мы проводили встречи и направили 
письмо в ГП «КалугаОблВодоканал». 
Процесс затянулся в связи с тем, что 
застройщик и предыдущее руководство 
ООО «ЖКУ Кабицыно» не оформили 
должным образом документацию на 
имущество. Благодаря поддержке со 
стороны главы администрации Боров-
ского района Николая КАЛИНИЧЕВА, 
вопрос удалось ускорить. В итоге, с 
апреля 2020 года за водоснабжение 
микрорайона будет отвечать ГП 
«КалугаОблВодоканал», сотрудники 
которого уже провели обследование 
оборудования и разработали меры 
по нормализации ситуации с водо-
снабжением. Я предполагаю, что в 
ближайшие несколько месяцев тема 
отсутствия воды в микрорайоне будет 
закрыта.
- Зачем вы пришли в «ЖКУ Каби-
цыно», если это было невыгодно?
- Я знал про большие долги и техни-
ческие проблемы «ЖКУ Кабицыно» 
и предполагал, что нужно будет 
вложить гораздо больше сил, чем 
будет получено отдачи. Но я понимал, 
что в любом случае мы справимся 
с выполнением обязательств «ЖКУ 

Кабицыно» лучше, чем предыдущее 
руководство, поскольку у нас хорошая 
материально-техническая база, 
квалифицированные специалисты, 
большой опыт в сфере ЖКХ. А за 
счёт увеличения объёмов мы сможем 
повысить эффективность работы. 

- Зачем вы взялись за «ЖКУ Каби-
цыно», если, по мнению жителей, 
не могли решить проблемы?
- Некоторые жители ошибочно пред-
полагали, что я выступаю в роли 
инвестора и буду вкладывать какие-то 
личные или привлечённые средства 
в развитие «ЖКУ Кабицыно». Но я 
выступаю в роли антикризисного 
менеджера. Мы с командой зашли 
в тот момент, когда ООО «ЖКУ 
Кабицыно» уже было в глубоком 
пике. Для потребителей услуг и для 
кредиторов было только два вари-
анта развития ситуации: «плохо» 
или «очень плохо». При всей плачев-
ности ситуации, мы «выруливали» 
максимально эффективно.
Если рассматривать ситуацию 

не сиюминутно («в кране нет воды 
– значит, проблема не решена»), а 
за весь период данной ситуации, 
то я как раз её и решил в пределах 
возможностей «ЖКУ Кабицыно». 
Предыдущее руководство даже не 
поднимало темы водоснабжения, 
а процедуру передачи нужно было 
осуществить ещё в 2018 году, тогда 
проблема водоснабжения не коснулась 
бы жителей. Мы же уже в первый месяц 
работы проанализировали основные 
финансовые показатели компании в 
целом и водоснабжения в частности, и 
практически сразу запустили процедуру 
передачи водоснабжения. Теперь уже 
ГП «КалугаОблВодоканал» обеспечит 
бесперебойную подачу воды.

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В конце прошлой недели в социальных сетях разгорелась очередная 
дискуссия в микрорайоне Молодежный, где вновь случился сбой водо-
снабжения. Чтобы успокоить население, Евгений ХАЛЕЦКИЙ опублико-
вал видеообращение, в котором разъяснил причины неполадок. Однако 
население восприняло данную информацию не совсем правильно, в 

результате чего на коммунальщиков обрушился новый шквал негатива. 
Попробуем разобраться, что же на самом деле происходит сейчас в Мо-
лодежном, и из-за чего проблемы с водой стали происходить чаще.

МИКРОРАЙОН «МОЛОДЕЖНЫЙ» МИКРОРАЙОН «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
НАЧАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ К ВОДОКАНАЛУНАЧАЛИ ПОДКЛЮЧАТЬ К ВОДОКАНАЛУ
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ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ВАКЦИНАЦИЯ – ПАНАЦЕЯ ВАКЦИНАЦИЯ – ПАНАЦЕЯ 
ОТ МНОГИХ ИНФЕКЦИЙОТ МНОГИХ ИНФЕКЦИЙ

Елена МЕККИЕВА, 
врач-педиатр и инфекционист

В наше время существует столько лекарств, что, казалось бы, 
с ними можно вылечить любую болезнь. Действительно, в 
свое время открытие антибиотиков перевернуло мир. Но с 
каждым годом число инфекций растет и становится труднее 
(а иногда и невозможно) их лечить – из-за снижения эффек-
тивности лекарственных препаратов в связи с появлением к 
ним устойчивости микробов. Некоторые же болезни, напри-
мер, бешенство, вылечить и вовсе нельзя. Единственная воз-
можность защитить себя и своих близких в таких ситуациях 

– это вакцинация. И мы попросили рассказать об этом врача-
педиатра и инфекциониста обнинской поликлиники «Центр 

реабилитации» Елену Александровну МЕККИЕВУ. 

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ
Вакцины содержат измененную 

форму вируса или бактерии, которые 
не вызывают заболевание, но «обу-
чают» нашу иммунную систему тому, 
что ей делать, если мы когда-либо 
реально подвергнемся «нападению» 
со стороны потенциально опасного 
вируса или бактерии. При этом вы-
работавшиеся в ответ на прививку 
нужные факторы защиты быстро 
уничтожат болезнетворный агент 

прежде, чем он сможет привести к 
развитию заболевания, осложнений 
или даже смертельного исхода. 
– Прививаясь, вы защищаете не 
только себя, но и своих близких. 
Для не прошедших вакцинацию лю-
дей, в том числе из-за медицинских 
противопоказаний, единственной 
защитой от страшных болезней 
является иммунитет окружающих 
их людей. Как только он понизится, 
заболевания, побежденные с по-
мощью вакцин, снова становятся 

реальной угрозой, – отметила Елена 
Александровна.
Но, как и любые другие лекарствен-

ные препараты, вакцины имеет свои 
минусы. Любая прививка может вы-
зывать ответную реакцию организма, 
которая обычно не ведет к серьезным 
расстройствам жизнедеятельности: 
как правило, это небольшой жар, 
вялость, покраснение и уплотнение 
в месте укола. В тех случаях, когда 
вакцинальные реакции проявляются 
как чрезмерно сильные (токсические), 
они переходят в категорию поствак-
цинальных осложнений. В редких 
случаях все же могут возникнуть 
тяжелые аллергические реакции или 
неврологические расстройства. 
Безусловно, эти факты вызывают 

беспокойство, но в целом вакцинация 
намного безопаснее тех болезней, 
которые она предотвращает. 
ПРИВИВКИ НАДО ДЕЛАТЬ 
ВОВРЕМЯ
К вопросу вакцинации, как подчерки-

вает доктор Меккиева, надо подходить 

очень серьезно, особенно, 
когда она касается детей. 
В России действующим 
законодательством она 
объявлена добровольной 
процедурой. Ответственность 

за жизнь и здоровье детей 
лежит на родителях, только они 

могут решать делать прививку или 
нет. Однако полезно будет знать, что в 
связи с отказом от прививки законом 
предусмотрены определенные огра-
ничения. Такие, как запрет на въезд 
в страны, для пребывания в которых 
требуется вакцинация от конкретных 
инфекций; временный отказ в принятии 
ребенка в детский сад и в школу, а 
также на плановое обследование в 
больницу, а взрослого – в санаторий. 
Тому, кто не делал прививки, могут 
отказать в трудоустройстве, если 
работа связана с высоким риском 
инфекционных заболеваний. При 
проведении вакцинации в детском 
саду живой оральной полиомиелитной 
вакциной может последовать пере-
вод непривитого ребенка в другую 
группу или на домашний режим на 
два месяца – без выдачи родителям 
больничного листа.
Стандартный график прививок 

для детей неслучайно разработан 
определенным образом с учетом 
всех возможных рисков. Собственный 
иммунитет ребенка до года слишком 
слаб для противостояния опасным за-
болеваниям, врожденный иммунитет 
ослабевает примерно к 3-6 месяцам. 
Некоторое количество антител мла-
денец может получать с материнским 
молоком, но для противостояния 
действительно опасным болезням 

этого недостаточно.  Выбор правиль-
ного препарата способен укрепить 
здоровье, а в некоторых случаях 
даже спасти жизнь, если начинается 
эпидемия того или иного заболевания. 
Современные комбинированные 
вакцины довольно хорошо очищены и 
неплохо переносятся. К тому же одной 
инъекцией малыша прививают сразу 
от нескольких болезней. 
Откладывая начало вакцинации, 

важно хорошо представлять себе, 
что существуют определенные воз-
растные ограничения на введение 
прививок. Так, курс от ротавирусной 
инфекции необходимо завершить до 
восьмимесячного возраста; вакцина-
ция современными препаратами от 
пяти или шести инфекций возможна 
только до трех- или четырехлетнего 
возраста, а начать прививать ребенка 
от коклюша после наступления четырех 
лет и вовсе невозможно.  
В настоящее время доступен 

достаточно большой перечень со-
временных и эффективных вакцин. 
Можно привиться от кори, красну-
хи, паротита, коклюша, дифтерии, 
столбняка, туберкулеза, вирусных 
гепатитов «В» и «А», ротавирусной и 
других кишечных инфекций, ветряной 
оспы, пневмококковой и гемофильной 
инфекций (самых частых возбудителей 
пневмонии и гнойного менингита), ме-
нингококковой инфекции (потенциально 
смертельной инфекции), клещевого 
энцефалита, гриппа, ветряной оспы 
и вируса папилломы человека (воз-
будителя рака шейки матки), и это 
далеко еще не весь список. 

Инна ЕМЕЛИНА

ЗДОРОВЬЕ

АБСУРД НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ, НЕСМОТРЯ ГОРОЖАНЕ, НЕСМОТРЯ 
НА КОРОНАВИРУС, НА КОРОНАВИРУС, 

ПРИЖИМАЮТСЯ ДРУГ ПРИЖИМАЮТСЯ ДРУГ 
К ДРУГУ В ОЧЕРЕДЯХК ДРУГУ В ОЧЕРЕДЯХ

По словам девушки, в воскресенье здесь было 
непривычно малолюдно – видимо, большая 
часть горожан решила отсидеться дома ввиду 
распространения коронавируса. Остальные же 
бесстрашные наукоградцы, кажется, не только 
не боятся болезни и спокойно разгуливают 
по общественным городским местам, но и 
максимально игнорируют соблюдение правил 
личной безопасности в период болезни.
– В магазине «Фамилия», например, каждые 
несколько минут для посетителей звучало объ-
явление о том, что на кассе нужно соблюдать 
расстояние не менее 1,5 метра друг от друга, –
рассказывает Марина. – Но, несмотря на 

Наша читательница Марина 
в эти выходные отправилась 
в «Плазу» по магазинам.

это, девушка, которая стояла 
позади, буквально вплотную 
подвинулась ко мне, почти 
прикасаясь к спине! Я еще не расплатилась, 
а она уже начала выкладывать свои вещи 
на кассу, толкая меня вперед!
Такая же ситуация, по словам покупа-

тельницы, и в «Ленте». Там, надо отдать 
должное, руководство магазина позаботи-
лось и о клиентах, и о персонале. Кассиров, 
например, огородили специальным про-
зрачным щитом, чтобы снизить контакт с 
покупателями. Для последних же сделали 
разметку – где нужно останавливаться с 

тележкой, чтобы держаться от другого 
посетителя на безопасном расстоянии.
— Но и на это всем плевать! Народ как 
нарушал чужое пространство, так и на-
рушает, несмотря ни на какой вирус. Люди, 
что с вами не так?! Подходить вплотную в 
очередях – это и так признак дурного тона, 
но делать это во время распространения 
пандемии коронавируса – вообще ненор-
мально! Пожалуйста, давайте соблюдать 
дистанцию! – призывает девушка.
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ЧТО ТАКОЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ 
ПИТАНИЕ?
Немногие знают, но на территории науко-

града работает инновационное предприятие 
«Порционные продукты», которое было ос-
новано еще в 2012-м году. Здесь занимаются 
производством продуктов для функциональ-
ного питания. 
Основной выпуск продукции приходится 

именно на порционную упаковку – это стики, 
саше и так далее. Продукты специального 
питания рассчитаны на нормированное по-
требление человеком продукции. Для его же 
удобства еда уже запакована в герметичную 
упаковку и разбита на определенное количе-
ство порций.  
У компании есть своя лаборатория и тех-

нологи, которые могут буквально с нуля, под 
ключ, создать новую рецептуру по заданию 
заказчика. Допустим, клиент оставляет запрос 
на гипотетический продукт – например, на 
желе с определенными функциональными 
свойствами. 

- Наши технологи подбирают ингредиенты, 
которые обеспечат необходимые свойства, 
отрабатывают технологию, предлагают 
клиенту упаковку, которая благодаря инте-
ресному исполнению, позволит обеспечить 
продажи, - рассказывает начальник отдела 
продаж компании «Порционные продукты» 
Даниил ПОПОВ. 

ОБНИНСКАЯ ПРОДУКЦИЯ НА 
ПОЛКАХ ГИПЕРМАРКЕТОВ
Одним из главных направлений 

обнинской компании «Порционные 
продукты» является разработка, 
производство и реализация соусов 
преимущественно для азиат-

ской кухни. Сегодня 
предприятие готово 
предложить своим 
заказчикам большой 
ассортимент соусов в 
порционных пакетах, 
а также в бутылках 
ПЭТ различного объ-
ема и бэг-ин-боксах. 
Ассортимент регу-
лярно пополняется 
новыми позициями. Вся продукция изготав-
ливается на собственном производстве, 
это позволяет оперативно реагировать на 
пожелания заказчиков и при необходимости 
корректировать рецептуру, а также выпускать 
продукцию в различной таре (от 20 граммов 

до 20 килограммов), в том 
числе и в тубах!

Здесь разрабатыва-
ют рецептуру и про-
изводство сыпучих, 
жидких и пастообраз-

ных продуктов питания, 
а также готовых блюд 
и наборов для их при-
готовления. Предприятие 
создает инновационную 
еду, а также ингредиенты, 
направленные на импор-
тозамещение. 
Любителям китайской 

еды наверняка знакомы 

такие соусы как терияки, унаги, соевый, кимчи, 
тунцовый, ореховый, ну и, разумеется, васаби 
– эту продукцию изготавливают в Обнинске. 
Вы могли попробовать всё это на вкус, если, 
например, заказывали еду в «Суши Wok». А 
еще могли видеть соусы в составе разных ви-
дов лапши на полках в супермаркете «Лента». 
Обнинское предприятие работает со многими 
известными торговыми марками, а сами со-
усы и наборы приправ распространяются по 
всей России.
КАШИ И МЮСЛИ 
Вы будете удивлены, но «Порционные 

продукты» сотрудничает даже с компанией 
«Фаберлик», которая известна представитель-
ницам прекрасной половины человечества как 
бренд косметики. Это их основное и самое 
известное направление, однако, компания 
производит и много другой продукции: вещи 
для повседневного использования, в том числе 
работает в направлении функционального 
питания – а обнинское предприятие как раз 
знает в этом толк.
На этом сфера деятельности предприятия 

не заканчивается. Инновационный подход 
позволил ему сотрудничать с лабораторией 
государственного сектора. Компания зани-
мается выпуском специальных герметичных 
упаковок с водой для подопытных грызунов. 
Данная вода используется при транспорти-
ровке лабораторных животных, и полностью 
соответствует всем необходимым санитарным 
требованиям и нормам.
Но и это еще не все: помимо соусов и функ-

циональных продуктов, компания успешно 
производит мюсли, каши и готовые завтраки 
исключительно из натуральных ингредиентов.
Помимо обилия вариантов рецептур, вкусовых 

и функциональных качеств, основным отли-
чительным свойством является изготовление 
всех каш и мюсли в порционной упаковке, 
которая позволяет потребителю получить 
сбалансированное блюдо всего за 5 минут.
Вся продукция изготавливается как под 

торговой маркой производителя, так и под 
СТМ заказчиков. Так что приятного аппетита!

Римма СУББОТИНА

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ПРИЯТНОГО ПРИЯТНОГО 
АППЕТИТА!

На следующей неделе жителей страны ждут незапланированные каникулы. В связи с 
разгаром пандемии коронавируса и повсеместного карантина, президент рекомендовал 
населению посидеть недельку дома. Многие горожане решили, что сейчас – самое время 
отправиться в супермаркет и запастись продуктами. Другие, возможно, предпочтут за-
казывать готовую еду на дом. В любом случае, вам будет приятно узнать, что ваш люби-
мый «Доширак» или китайская лапша из «Суши Wok» всегда такие вкусные потому, что 

соус для них разрабатывается в Обнинске!

ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
СОУСЫ ДЛЯ «ДОШИРАКА» И «СУШИ WOK»СОУСЫ ДЛЯ «ДОШИРАКА» И «СУШИ WOK»
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Функциональные продук-
ты питания - это пищевые 
продукты, которые имеют 
дополнительные свойства, 
помимо традиционной пищевой 
ценности в связи с добавлением 
(обогащением) дополнитель-
ных ингредиентов, новых или 
уже существующих. Также к 
функциональным пищевым 
продуктам относят специ-
ально выведенные сельско-
хозяйственные культуры, 
богатые отдельными по-
лезными веществами. 
Функциональная пища раз-

рабатывается таким образом, что-
бы иметь физиологические 
преимущества и снижать 
риск развития хронических 
заболеваний.
Самым простым и зна-

комым примером функцио-
нального продукта питания 
является овсяная каша, 
поскольку она содержит 
растворимую клетчатку, ко-
торая может помочь снизить 
уровень холестерина. Другим 
примером функционального 
пищевого продукта может 
являться апельсиновый сок, 
обогащенный кальцием для 
здоровья костей и зубов. 
Функциональные продукты 

питания представляют 
собой одну из наиболее 
интенсивно исследуемых и 
широко пропагандируемых 
областей в науке о пищевых 
продуктах. Однако следу-
ет подчеркнуть, что эти 
продукты и ингредиенты 
не являются волшебными 
«таблетками» или панацеей 
для здоровья. Диета явля-
ется лишь одним из аспек-
тов комплексного подхода 
к здоровью и долголетию. 
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ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА
Пенсионер был не на шутку раз-

гневан, рассказывая об этой дели-
катной ситуации. Так как маленькой 
девочке захотелось «по делам», а 
сама она стеснялась спросить  о 

наличии туалета, расспраши-
вать у местных продавщиц 
пришлось мужчине.

- Раньше на Аксенова стояли 
синие биотуалеты, но, как 
мне рассказали торговцы, в 
январе их убрали, - говорит 
Николай Васильевич. – Все 
торговцы возмущены, что 
туалеты есть только непо-
средственно внутри магазинов, 
и воспользоваться ими могут 
исключительно продавцы и со-
трудники рынка, для этого у них 
ест специальный ключ. Но что де-

лать клиентам? Посетителям? Что делать 
ребенку, который не может долго терпеть?
Бывалые посетители рынка и ма-

газинов на территории Аксеновской 
площади дадут вам самый очевидный 
ответ: идите в «Макдональдс», который 
многие в шутку так и называют «сеть 
бесплатных туалетов». В Москве, 
кстати, на этот случай ввели практику 
не впускать в уборную всех подряд. 
Для того, чтобы туда попасть, нужно 
стать клиентом ресторана быстрого 
питания – купить хотя бы кофе или 
мороженое, и тогда в чеке у вас будет 
код для входной двери. 

В обнинском «Макдаке», судя по 
количеству туалетных посетителей, 
такая практика тоже может однаж-

ды быть внедрена: ведь если убрали 
кабинки на улице, а туалеты в мага-
зинах исключительно для персонала, 
то прохожим просто некуда деваться.

Хотя нет, постойте, чуть поодаль от рынка –
ближе к жилым домам, в пролеске, всё-таки 
есть официальный общественный туалет, но, 
будучи в здравом уме, никто им пользоваться, 
конечно, не захочет.

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ ХОРРОРА
Само здание облюбовано местными 

«граффитчиками», которые своими ярки-
ми надписями закрасили отвалившуюся 
штукатурку. И поверьте, снаружи сооруже-
ние выглядит куда более подобающе, чем 
внутри: так как внутри вас ожидает самый 
настоящий хоррор! 

НЕЛОВКАЯ СИТУАЦИЯ
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Пенсионер и житель города Николай 
Васильевич на днях оказался в очень 
неловкой ситуации – гуляя с внучкой по 
Аксеновскому рынку, им понадобилось 
воспользоваться общественным туалетом, 
которого, как оказалось, в столь людном 
и проходном месте нет. 

Во-первых, для желающих уединиться и 
справить нужду здесь «предусмотрено» всё 
до мелочей – отсутствие замка на общей 
входной двери и невозможность закрыть 
свою кабинку, так как никаких дверей тут 
нет, как нет и света! Впрочем, может он и 
есть, но водить руками по грязным стенам 
в поисках включателя в этом мраке не 
очень-то и хочется. Антисанитарию, вонь 
и жуткий антураж неожиданно разбавляет 
белоснежная, как будто бы новенькая ра-
ковина, которую все же атаковал желтый 
налет и ржавчина от воды из-под крана. 
Прикоснуться к вентилю, чтобы помыть 

руки, страшно – кажется, оттуда в лучших 
традициях фильмов ужаса должна политься 
не вода, а кровь: в такой обстановочке, 
честно говоря, это бы даже не удивило. 
Хочется спросить у ответственных лиц: 

это вот сюда должны прийти гости горо-
да, иностранцы, которым подскажут, где 
здесь ближайшие общественный туалет? 
Мы поинтересовались у вице-мэра по 

ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА, как так про-
изошло, что важнейший объект жизнеде-
ятельности оказался в таком запустении?
По словам Вячеслава Вячеславовича, 

общественные туалеты в Обнинске могут 
обслуживаться разными организациями –
в некоторых случаях за ними следят 
предприятия, в других - чистоту должна 
поддерживать служба МПКХ.
Кто должен следить за состоянием 

туалета на Аксенова, Лежнин сразу от-
ветить не смог, и заявил, что разберется 
в этом вопросе:  если там действительно 
все так плохо – разумеется, его приведут 
в порядок.
Также он не исключает того, что город-

ская уборная могла запустеть ввиду того, 
что ею практически никто не пользуется. 
С другой стороны, это и не удивительно –
как, извините, пользоваться унитазом, 
если в кабинке нет ни двери, ни защелки? 
Будем надеяться, что власти обратят 

внимание на эту проблему раньше, чем у 
кого-нибудь из чиновников, находящихся 
в центре города, случится несварение…

Диана КОРШИКОВА 

– Даже если и были люди, гото-
вые отправиться в путешествие, 
то сейчас это невозможно. Что 
делать тем, кто путевку купил, 
но улететь на отдых из-за коро-
навируса не смог? 

ТУРАГЕНТСТВО И ПРОИСКИ КОРОНАВИРУСАТУРАГЕНТСТВО И ПРОИСКИ КОРОНАВИРУСА

Нынешняя ситуация для всего мира уникальная: 
никогда не было такого, чтобы страны одна за другой 
вводили карантин. Это, можно сказать, форс-мажор 
форс-мажоров. Весь месяц сотрудники агентства 
«Планета Чайки» занимались тем, что аннулировали 
заявки, переносили туры и возвращали туристов, 
которые на момент объявления карантина оказались 
за границей. О том, как встречает карантин по 
коронавирусу обнинское турагентство «Планета 
Чайки», рассказала его руководитель Лариса ЕРШОВА.

невозможно. Нужно пояснить, 
что туроператоры, оплачивая 
отели, перечисляют средства 
за рубеж, а контрагенты из-за 
форс-мажора имеют право их 
не возвращать. И только пере-
говоры операторов позволяют 
вернуть людям деньги.
– Похоже, в ближайшее время 
ситуация не улучшится.
– Будем надеяться на лучшее. 
Такого не было в истории тур-
бизнеса не только России, но и 
мира. Если в начале карантина 
туристические операторы воз-
вращали деньги за путевки, то 
теперь ни один не идет на это.
– Что посоветовать путешествен-
никам, которые должны были 
вылететь в ближайшее время?
– Перенести поездку можно на 
другие даты, вплоть до следу-
ющего года. Для всех нас это 
ситуация неприятная, поэтому 
хотелось бы порекомендовать 
людям терпимее относиться 
к тому, что предлагает туро-
ператор.
– Тем, у кого путевки на июнь 
или июль, нужно отменять тур?
– Думаю, что нужно подождать 
до июня или июля. Если на тот 

момент страна будет закрыта, 
то деньги вернут полностью. А 
если требовать возврата сейчас, 
неизменно будут потери, потому 
что карантин на июнь и июль 
не объявляли. Люди по таким 
хорошим ценам бронировали 
путевки, я думаю, есть смысл 
подождать удобного времени и 
за эти деньги отдохнуть. Когда 
откроются направления – цены 
будут другие.
– Зная наших граждан, можно 
предположить, что они и при 
карантине продолжат проби-
раться в дальние страны хоть 
чучелком, хоть тушкой.
– Турция закрыта до 22 апреля, 
закрыты все СПА-зоны, крытые 
бассейны. Во Вьетнаме объявлен 
карантин. Ребята, которые жи-
вут в Таиланде, рассказывают, 
что у них на днях закрыли пляжи, 
бассейны, рестораны. Многие 
страны хотят выждать время, 
чтобы к началу туристического 
сезона спокойно начать работать.
– Тяжело сейчас возвращать 
туристов из-за границы?
– Проблем очень много. Недавно 
возвращали пару: она русская, а 
он белорус. В списки на возврат 

– Мы рекомендуем заморозить 
средства на депозите, чтобы 
использовать их по окончании 
карантина. Сейчас все офи-
циальные лица говорят, что 
сразу выдернуть все деньги 

домой ее внесли спокойно, а 
чтобы вывезти мужчину, куда 
мы только не звонили. И вот во 
Внуково привезенных граждан 
Белоруссии не выпустили. На 
все наши звонки везде отвечали: 
«Нет, пусть в Минск летит». 
Улетел в Белоруссию, и теперь 
неизвестно, когда семья воссо-
единится. Официально граница 
России и Белоруссии закрыта 
до 1-го мая.
- Приходят ли сегодня клиенты 
за путевками? Или агентство 
работает только на возврат 
народа из-за рубежа?
– Вырос спрос на санатории в 
России. Но в целом народ взял 
паузу, не понимает, что делать.
– Куда последнюю путевку 
взяли?
– На июнь в Анапу, на 10 дней.
– Вы уходите на карантинные 
выходные?
– Пока не вернутся все туристы, 
мы не можем позволить себе от-
дых. Сейчас очень сложное время 
для туризма, бизнеса, да и для 
всех людей. Но все же не война, 
так что будем надеяться, что 
скоро все встанет на свои места.

Беседовала Рената БЕЛИЧ

КОНФУЗ НЕДЕЛИ

ИНТЕРВЬЮ НЕДЕЛИ 

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА

то п

тьклие
бенку, к
Бывалы
инов н
ощади д
ет: идит
огие в ш
сплатн
ати, на
впуска
я того, 
ать кли
тания –
рожено
од для 

В об
количе
такая 

ы быть 
бинки н
нах искл
прохож

ДЕЛИКАТНАЯ ПРОБЛЕМА
Пенсионер был не на шутку раз-

гневан, рассказывая об этой дели-
катной ситуации. Так как маленькой
девочке захотелось «по делам», а
сама она стеснялась спросить  о

наличии туалета, расспраши-
вать у местных продавщиц
пришлось мужчине.

лат
реб
Б

гази
пло
отв
мно
бес
кста
не
Для
ста
пит
мор
ко

ды
каб
зин
то п

ПОЧЕМУ ОБНИНСКИЕ ПОЧЕМУ ОБНИНСКИЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ – ОБЩЕСТВЕННЫЕ ТУАЛЕТЫ – 

ГОТОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ ГОТОВЫЕ ДЕКОРАЦИИ ДЛЯ 
ФИЛЬМОВ УЖАСОВ?ФИЛЬМОВ УЖАСОВ?
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Вот такие зарисовки, например:
- Мой ребенок заболел гриппом, и я, как ответственная мама, 
сообщаю об этом учителю (классному руководителю), но прошу 
при оповещении других родителей, не называть наших имен 
(это моё право по закону). Учитель в разговоре соглашается, 
но в родительском чате «ватсап» тут же пишет сообщение, 
начиная его с указания наших с сыном имён, что в сложившихся 
обстоятельствах привело к неминуемой травле моего ребенка 
со стороны напуганной общественности. 
- У моего ребенка полгода не было своего места в классе: 
сын каждый раз ждет, когда рассядутся остальные ученики,  
и его сажают на свободный стул по остаточному принципу 
(хотя в начале года мой муж подходил к учителю и просил 
выделить место поближе к педагогу, указав уважительную 
причину для такой просьбы);
- Ребенок приносит учителю официальную справку, в которой 
указана причина его будущего отсутствия на уроках (гастроли 
коллектива, участником которого он является), а учитель 
ее не принимает, потому что она «подана в  непристойном 
виде». Как выяснилось позже, она чуть помята и без папочки.
- Если наш ребенок не придёт в школу (например, недомогание)  
и мы, как ответственные родители, звоним учителю пред-
упредить об отсутствии, то ... учитель не берет трубку 
и не перезванивает. Будто всем наплевать - на уроках наш 
ребенок или нет. И уж тем более, никому не интересны при-
чины его отсутствия.
- Ребенку, который хочет поехать с классом на экскурсию, 
классный руководитель отказывает в  этом, потому что он 
"поздно сдал деньги" (а места в автобусе есть, и непонятно, 
чем еще один ребенок в группе может помешать);
- Учитель захлопывает дверь перед носом, отказывая ребенку в 
помощи, так как (цитата)-- «Перемена - личное время учителя;
- Учитель с ним холоден, индифферентен, подчеркнуто на-
зывает на "Вы", хотя остальных - на "Ты".
И это - лишь верхушка айсберга, но и её достаточно, чтобы 

стала очевидна беспричинная предвзятость учителя к моему 
ребенку. 
Есть такое слово - абьюз. Психологическое насилие. Насилие 

- это  не обязательно рукоприкладство, крики и оскорбления. 
Вот это подчеркнутое отчуждение, отстранение, равнодушие, 
безучастность к сыну, демонстративное "незамечание" его под-
нятой руки - это  тоже вариант эмоционального насилия. Когда 
каждый день в гимназии - это испытание для психики ребенка, но 
доказать ничего нельзя, ибо душевные "синяки" глазу не видны. 
Как бы вы поступили, если бы всё это произошло с вашим 

ребенком? Что бы вы сделали?
Мы с мужем - обычные родители, которые так же, как все, 

желают лучшего своему ребенку. И мы с самого начала, желая 
решить всё мирно, пошли на разговор.
Заметьте: не на конфликт, не на войну - на разговор. С учите-

лем, с директором. Мы, правда, до последнего были уверены, 
что это недоразумение, что нас сейчас услышат и помогут, мы 
сами всегда говорили, что гимназия - прекрасное учебное за-
ведение, потому что верили в это с самого начала
Мы же здравомыслящие люди, мы хотим диалога, хотим 

просто скорректировать ситуацию, найти компромисс, чтобы 
учитель и директор нас услышали и сказали: "Друзья, мы живые 
люди, неидеальные. Нам жаль, что такое случилось с вашим 
ребенком. Обещаем исправить все ошибки, мы благодарны, 
что вы делаете нас лучше, указывая на наши педагогические 
промахи. Впредь мы будем бдительнее, внимательнее и не 
допустим подобного в отношении учеников".

Но что же происходит вместо этого?
Происходит полное отрицание всех вышеперечислен-

ных фактов. Ни один из них не был признан: те, что 
происходили  без свидетелей, просто  отрицались, 
а те, что происходили на глазах у свидетелей (а их 
большинство!),  тут же были признаны вынужденными 
и оправданы ситуацией (например, отсутствие ме-
ста у ребенка в течение полугода объяснялось 
тем, что "другим же тоже надо сидеть близко к 
учителю, у многих проблемы со зрением").
В итоге мы с мужем выглядим как самодуры, а наш сын - фан-

тазёр. Проблем нет, "преступления" нет, а наличие пострадав-
шего в лице нашего ребенка, которого травят - наши выдумки.
Учитель с этого момента игнорирует наши звонки, не берет 

трубки, не выходит на контакт, удаляет нас из родительского 
чата. Видимо, мы очень опасны для остальных, ведь наша 
правда подрывает авторитет "идеального" учителя. Проще нас 
выставить психопатами , чем решить проблему по-человечески. 
Знаете, есть такое слово "триггер" Это когда ситуация по 

ряду причин очень цепляет. Вот в моем случае, эта ситуация - 
классический триггер.
И не потому, что я, как и любая мама, люблю своего сына, 

и, отдавая его в эту гимназию, признанную в области лучшей, 
рассчитывала на что угодно, кроме слез, травли со стороны 
педагогического персонала и психологического насилия в адрес 
моего ребенка. А еще и потому, что я сама имею два высших 
педагогических образования и опыт работы с детьми. Заметьте, 
я не пишу: "Я и сама учитель". Потому что учитель - это при-
звание, а не профессия. 
Профпригодность педагога определяется не количеством 

отличников в классе и выигранных олимпиад, а тем, насколько 
учитель смог влюбить учеников в свой предмет, какая атмосфера 
в классе, хотят ли дети к нему на уроки или для них каждый 
урок - как испытание для психики. 
Хороший учитель не тот - у кого полный класс одинаково 

послушных и шёлковых учеников,  а тот, кто умеет находить 
индивидуальный подход к любому ребенку. Потому что задача 
учителя не уравнять всех, подавив их личности,  а показать 
собственным примером уважение к личности каждого ребенка. 
Это при том, что - объективно - наш сын абсолютно обычный 
ребенок : он не бунтарь, не хулиган, не протестный лидер, он не 
травмирован  тяжелым детством, у него прекрасная любящая 
полная семья -  словом, он просто обычный пятиклассник, лю-
бопытный и коммуникабельный. Он не ставит палок в колеса, не 
срывает уроков, найти к нему подход проще простого - проявив 
капельку участия вместо показательной холодности. 
Я сама ушла из педагогики. При том, что у меня были блестящие 

показатели и ни одного конфликта-- ни с ребенком, ни с роди-
телем. Единственный конфликт мой - с собственной совестью.
Я призналась себе, что сильно устаю от детей, что жду вы-

ходных,  что чужие дети для меня - работа, а не призвание. И 
именно поэтому, несмотря на образцовые журналы и табели, 
я не имею право быть педагогом: потому что главное, что дол-
жен лучше всего уметь педагог - это любить детей. Искренне 
и всей душой.
Я правда не понимаю, вот дома, наедине с самой собой, наш 

классный руководитель считает себя хорошим педагогом? Она 
в самом деле считает, что не совершала ошибок и создана для 
педагогики?
Мы не хотели информационной войны, видит бог. Мы - послед-

ние , кто в ней заинтересован,   ведь наш сын - и пострадавший, 
и заложник ситуации.
Но разве "самая лучшая", "образцовая" гимназия так себя 

должна вести? Может, она потому и "самая лучшая", что не 
признает ни одной своей ошибки, продавая родителям учеников 
образ своей искусственной "идеальности"? Замалчивая пробле-
мы, отрицая очевидное, заметая следы, запугивая причастных, 
исключая неугодных, выживая их из системы, наказывая за 
смелость указать на ошибки, директор гимназии формирует одну 
большую потёмкинскую деревню репутации своего заведения. 
А ведь именно такие ситуации, как наша,  и являются "кон-

трольными" для учителей и администрации школы? Разве нет? 
Именно конфликтные ситуации - это лакмус качества образо-
вательной системы: насколько она восприимчива к обратной 
связи, насколько готова учитывать свои ошибки, чтобы стать 
лучше. А наша "образцовая" гимназия своим примером чему 
учит? Молча «глотать» издевательства, ходить на учебу, вжав 
голову в плечи, терпеть любые несправедливости из страха, 
что отомстят?
Наша учительница -  молодая и неопытная. Педагогические 

ляпы совершенно естественны в ее ситуации (хотя совсем не 
хочется, чтобы опыт учитель зарабатывал, используя в качестве 
тренажера психику нашего ребенка)
Но главная проблема, на мой взгляд,  не в ошибках - а в 

нежелании их исправить.

Самое страшное для нас в этой 
ситуации - поведение директора. Директор 

гимназии - мудрый, опытный, казалось бы,  человек, 
депутат. Работа с возражениями - очень знакомое ему на-
правление деятельности.
Но его поведение в данной ситуации - это не благородная 

попытка защитить своего сотрудника, а классическое замета-
ние следов психологического преступления,  от чего директор 
из благородного защитника превращается в его соучастника.

"Один за всех и все за одного" - замечательный слоган, если 
только речь в нем не идет о преступном сговоре коллектива 
и директора.
Чего стоит одно только открытое письмо, которое подписано 

директором гимназии и всем педагогическим коллективом (46 
человек!!!), в котором он снова и снова упоминает и персональ-
ные данные, и диагноз ученика.
В нем нет аргументов, нет логических объяснений, только 

перечисление своих бывших заслуг, как будто количество вы-
игранных олимпиад - это индульгенция от ошибок. Но главная 
проблема, на мой взгляд,  не в ошибках - а в нежелании их 
исправить.
Разве никто из тех, кто ставил свою подпись под этим пись-

мом,  не понимал, что содействует травле несовершеннолет-
него ребенка?  У нас на руках скрины поступающих ребенку 
угроз, уничижительных комментариев,  анонимные записки с 
оскорблениями. 
Кто понесет за это ответственность? Авторы и подписанты 

готовы? 
Видимо, в идеальной гимназии так принято, что учителя 

воюют с детьми?
За сутки до опубликования этого письма нам поступил звонок 

от приближенного лица директора и были озвучены условия 
шантажа: мы замолчим и обнулим все свои претензии, скажем, 
что нам все нравится (что нравится? как травят нашего сына?), 
а они не станут публиковать пасквилей в наш адрес. Наверное, 
нас перепутали с продажными журналистами, которым, к тому 
же, плевать на своего ребенка. 
Мы уточнили: "Почему нельзя решить вопрос в правовом 

поле? Ведь это логичнее и солиднее, чем устаивать публичные 
склоки?" Ответа не последовало. 
У меня одна версия: директор заставил педагогов подписать 

сей пасквиль, не понимая, что подставляет их. 
Он ведь и сейчас не понимает, что сам факт наличия этого 

открытого письма на сайте - глобальная репутационная потеря 
для гимназии.  
Страшно. Страшно от того, что наш случай, конечно, не един-

ственный. Нам известно еще несколько вопиющих ситуаций в 
гимназии. Почему о них не знают другие? Потому что другие 
родители боятся связываться с влиятельным директором, 
предпочитая молча и безопасно уйти в другую школу...
Я больше не учитель, я работаю журналистом. Обычно моя 

работа - быть над схваткой,  освещать ситуацию беспристрастно 
и со всех сторон. Но быть мамой - моя основная профессия. И 
я не могу в данном вопросе сохранять самообладание.
Запасных детей у меня нет. Своего ребенка я спасу от "об-

разцового" образования в гимназии, больше напоминающей 
казарму,  но ведь там останутся еще сотни детей. Ради них я 
не имею права молчать.
Считаю, что руководство гимназии себя в этом конфликте 

полностью дискредитировало, показав своё истинное лицо. У 
руля образцовой гимназии стоит человек, выкорчевывающий 
инакомыслие, человек, покрывающий педагогические ляпы 
коллег, человек, готовый отмывать свою запятнанную репу-
тацию ценой детской психики (открытое письмо до сих пор 
размещено на сайте).
Особенно нелепо в этой ситуации выглядит суета, в которой 

приближенные пытаются пропихнуть бюрократическую оду, 
чтобы директор получил очередную почетную грамоту. Ведь 
наград у нас достойны самые лучшие. Ну или те, кто выдают 
себя за них? 
Берегите своих детей. Пишу это всё в надежде на поддержку 

и совет.
Что бы вы посоветовали мне делать в данной ситуации?
Присылайте ваши ответы на адрес: LENAZUEVA@MAIL.RU 
Можно анонимно. 

С уважением, Лена Зуева (мама Марка Серкина) 
и полностью разделяющий мою позицию мой муж 

Серкин Евгений (папа Марка).

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМООТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Это открытое письмо я пишу как мама. Про-

сто мама. Мама обычного мальчика 11 лет. 
Я знаю, его будут читать такие же мамы и 

папы. Очень прошу вас: читая моё письмо, про-
живите его со мной, примерьте эти ситуации 
на себя, представьте, что всё это происходит 
с вашим ребенком,  и помогите понять, где тут 
истина и как нам быть дальше.
Последний месяц я, как мама,  собираю пазл из 

разных ситуаций, происходящих с моим сыном 
в гимназии,  и картина, которую я собрала, 
выглядит очень страшно и неутешительно.

МАМЫ
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Вы, наверное, сейчас подумаете, 
что раз взрослые устроили прилюдную 
травлю ребенка, то наверное у них 
была на то веская причина, что он на-
творил что-то страшное – ну, например, 
методические оскорблял педагогов 
или издевался над сверстниками. 
Но нет. Всё это исключительно ради 
того, чтобы один взрослый и солидный 
человек мог прикрыть серьезные 
недоработки в своем учреждении 
и усидеть на месте руководителя 
«лучшей школы города», а другие – 
получили вожделенную возможность 
в очередной раз «мочкануть» своих 
конкурентов из сферы СМИ. Достойно, 
не правда ли?
Последнюю неделю в сети ши-

роко обсуждался случай не совсем 
корректного отношения классного 
руководителя гимназии к ученику 
пятого класса.  Так уж вышло, что 
ребенок оказался сыном генерального 
директора ИД «Мак-Медиа» Евгения 
СЕРКИНА. 
Мальчик заболел гриппом и родите-

ли, будучи ответственными людьми, 
попросили педагога предупредить 
остальных мам и пап детей из этого 
класса, чтобы они были осмотри-
тельнее.  Разумеется, перед этим 
классного руководителя попросили не 
называть фамилий, чтобы не сеять 
панику и не клеймить ребенка. Но 
вместо этого учительница буквально 
«слила» все личные данные ученика 
и тыкнула на него пальцем, забыв 
про существование врачебной тайны, 
педагогической этики и элементарной 
человеческой совести. 
Разумеется, родителей возмутила 

такая беспардонность учительницы 
и руководства школы (а кого бы не 
возмутила, учитывая, что педагог на-
рушил договоренности), но уладить 
этот вопрос мирно не получилось, так 
как гимназии, видимо, по статусу не 
положено признавать ошибки. Раз-
ве ж может «лучшая школа города» 
делать что-то не так? Разве могут 
действия ее учителей быть некор-
ректны? Кончено нет! Но, скажем вам 
по секрету – могут, и более того, это 
даже нормально! Все люди иногда 
совершают ошибки - и педагоги, и 
журналисты, и директора образова-
тельных учреждений. Главное – по-
нять, что ты был неправ, честно это 
признать, и при необходимости просто 
исправить ситуацию. Так обычно 
поступают взрослые, порядочные и 
честные люди. 

Но вместо извинений, гимназия 
решила пойти более незатейливым и 
трусливым путем - окончательно «до-
бить» школьника, который благодаря 
действиям педагога, стал объектом 
травли и угроз со стороны сверстников! 
На сайте школы на всеобщее обо-
зрение вывесили открытое письмо 
педагогов гимназии, подписанное 46 
учителями. В нем педагоги «лучшей 
школы города» вновь ПРИЛЮДНО 
озвучивают диагноз (!) и фамилию, 
расхваливают заслуги директора и 
гимназии в целом, и оголтело за-
щищают честь образовательного за-
ведения и доброго звания «учитель». 
Мол, как вообще родители мальчика 
посмели трогать такое заслуженное 
учреждение и его коллектив! 
Самое абсурдное в этом то, что 

ни родители пятиклассника, ни жур-
налисты этих 46 педагогов даже и 
не трогали! Речь шла о конкретном 
случае, в котором, с подачи директора 
Александра СУХАРЕВА, некорректно 
себя повела конкретная учительница. 
Или кто-то сейчас будет спорить, что 
это нормально – разглашать диагнозы 
детей в общем чате, нарушая дого-
воренность с родителями?! Неужели 
кто-то считает, что это нормально и 

педагогично? Нет! Это вам скажет 
любой юрист, и даже назовет ряд 
статей по которым учителя и дирек-
тора можно привлечь не только к 
административной, но и уголовной 
ответственности! 
Поэтому - причем здесь заслуги 

образовательного учреждения и его 
учителей – на это вообще-то никто 
не жаловался! Стоило ли так пере-
возбуждаться?
Неужели это действительно всё, 

что сегодня волнует руководство 
школы? Неужели это важнее отсут-
ствия дозатора с санителем на входе 
в классы? Насколько нам известно, 
в разгар коронавируса директор 
почему-то не подумал даже о самых 
простейших способах защиты детей, 
которые после маршруток садятся за 
парты и трут глаза. А всего-то и надо 
было поручить учителям впускать в 
классы после мытья рук. Может, тогда 
и школьники болели бы реже. Зато 
у руководства хватает времени на 
длинные опусы в защиту себя. 
Но даже публикации на сайте ока-

залось мало. Пользуясь депутатским 
креслом, организована и массовая 
рассылка данного открытого письма 
по всему депутатскому корпусу и 
администрации. 
Но поражает даже не это, а то, что 

часть родителей, поддерживающих 
буллинг (а только так можно назвать 
происходящее) решили организовать 
сбор подписей в защиту господина 
Сухарева, чтобы (только вдумайтесь!) 
наградить его почетной грамотой! Ну 
так, на всякий случай, чтоб ему сильно 
«не прилетело» за организацию от-
кровенной травли ребенка. 
Не понятно чем руководствовались 

эти родители, но в одном из торговых 
центров города они организовали 
штаб по сбору подписей. И люди, 
искренне уважающие заслуги гим-
назии, шли массово ставить под-
писи, особо не вдаваясь в детали 
произошедшего. По крайней мере, 

ПОЗОР!
В интернете есть популярная картинка - «фэй-
спалм»: на ней изображен человек, закрывший 
рукой лицо из-за чувства разочарования и сты-
да за чью-то тупость. Примерно с таким выра-
жением на этой неделе я читала, творения, 
прости господи, «коллег», и наблюдала 
за низостью обнинских депутатов, 
устроивших буллинг школьнику 
из пятого класса!
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хочется на это надеяться. А иначе всё 
совсем плохо… Подписать бумажку 
мог любой – даже тот кто вообще не 
в теме и просто проходил мимо (в 
редакции имеются соответствующие 
видеозаписи). И это всё, что вам нужно 
знать о том, как в Обнинске делаются 
истории о «массовых гимназических 
флеш-мобах» и борьбе за честь 
«жемчужины города». Ну а что – зато 
звучит красиво, а заголовок то вообще 
сам напрашивается! 
Кстати, о коллегах, если можно их 

так назвать. Скажу как сотрудник ИД 
«Мак-Медиа» - ни я, ни мои коллеги 
не ввязываются в информационные 
склоки, не хают статьи газеты «НГ-
Регион», не ставят лайки тем, кто 
критикует их материалы и оскорбляет 
журналистов. Для меня и моих коллег –
это «зашкварно», непрофессионально и 
крайне низко. Это унижает профессию 
в целом. Но мы всегда давали отпор, 
отбивались, когда нас цепляли – а это 
уже совершенно нормально! 
Поэтому особенно печально лицез-

реть, как газета, кричавшая о кодексе 
журналисткой чести, опускается до 
того, что сама первая нарушает 
свои же статьи, публикуя фейки и 
однобокие, выгодные для очернения 
конкурентов материалы…
Но если хотите факты, то вот: 

заявление о проведении проверки 
действий должностных лиц МБОУ 
«Гимназия» в части организации 
незаконного давления на средства 
массовой информации и журналистов 
в целях уклонения от установленных 
административной, дисциплинарной 
ответственности за нарушение прав 
участников образовательного про-
цесса, уже подано. 

Диана КОРШИКОВА 

Комментарий врио главы администрации Карины БАШКАТОВОЙ:
- Управление общего образования в рамках своих полномочий проводит 

служебную проверку с участие руководителей образовательного учреждения 
и задействованных в конфликте учителей. Что касается награждения гра-
мотами, то это делается по ходатайству коллектива или родительского 
комитета. И я не понимаю, зачем родителям для этого нужно собираться 
в торгом центре, тем более в период повышенной опасности. Я не вижу в 
этом никакой необходимости и целесообразности.

Евгений СЕРКИН:
- Мы с большим уважением от-

носимся к обнинской гимназии и 
к ее коллективу. Мы никогда не 
говорили о том, что гимназия – 
это плохое учебное заведение.  
Очень жаль, что ради того, 
чтобы скрыть явные нарушения 
в образовательном процессе и 
просто их исправить, руковод-
ству было проще отравить 
жизнь ребенку и настроить 
против него общественность.
За последние два года только 
на одном сайте Obninsk.Name 
вышло более 430 материалов об 
образовании в Обнинске. Но как 
нужно было суметь вытащить из 
всего этого лишь три новости, 
которые задели самолюбие Су-
харева Александра Егоровича...
Я всегда считаю, что нужно 
идти правовым путем. Почему 
вы не подали на нас в суд и не 
написали жалобу, если что-то 
из написанного было неправ-
дой? Потому что знали, что 
вы проиграете. Вам было про-
ще пожертвовать очередным 
учеником ради спасения своего 
имиджа. Сегодня в погоне за 
тем, чтобы обелить себя, вы 
допускаете очень много ошибок, 
которые исправить уже будет 
нельзя. За этой травлей с вашей 
стороны мы наблюдаем долго.
С этого момента будет про-
исходить то, что должно было 
произойти сразу, но я до послед-
него хотел избежать этого, по-
тому что верил в благоразумие 
администрации гимназии: мы из 
инфополя уходим в правовое.

Письмо матери мальчика читайте на  стр. 9 
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«ПОДАРКИ ВРУЧАЮТ ПО ТРЕБОВАНИЮ?»
В последнее время мы все чаще слышим про 

адресную помощь, мол, государству нет смысла 
помогать всем подряд, нужно только тем, кто в этом 
нуждается. 
В теории, с подобным утверждением сложно не 

согласиться. Зачем оплачивать школьные завтраки 
тем, кто живет в замках, устал от крабового мяса и 
осетровой икры, да еще содержит армию домаш-
ней обслуги? Однако среди обнинских родителей, 
у которых родились близнецы-тройняшки, таких 
обеспеченных нет. В советские времена к семьям, 
у которых появилось сразу столько детей, прикре-
пляли помощников, потому что справиться мамочке 
в одиночку с таким количеством младенцев весьма 
проблематично. А что сегодня?
Мать тройняшек рассказывает о той помощи, 

которую она получила так:
«Мои тройняшки родились июле.2014, а в декабре 
2014 года родилась тройня у С…. (узнаваемая лич-
ность в городе). Их сразу же поздравили, о чем я 
узнала от подруги. После этого я записалась на 
приём к главе администрации Обнинска, набралась 
наглости и сказала, что тоже хочу подарков. Меня 
поздравили: подарили 70 тысяч рублей. -13%ндфл  ! 
Помощника мне не дали, хоть и обещали. Позвонили 
из «Милосердия» и сказали, что не располагают 
кадрами. 

А про квартиру, которую мы купили в ипотеку и 
прописались там, выписавшись от родителей, мне 
сказали, что мы сами виноваты. И администрация 
ничем не поможет. А где мы должны были жить с 
четырьмя детьми? Мы не умеем хитрить, нам это 
несвойственно. А люди придумывают лазейки. Вот 
и складывается негатив ко всему происходящему  ».

КАК ВЫБИРАЮТ ДОСТОЙНЫХ ПОМОЩИ?
Теперь многодетная семья с громадным трудом 

выплачивает ипотеку. В этой ситуации женщину не-
сколько удивляет сообщение о том, что недавно в 
Калуге семье, приехавшей несколько лет назад из 
Молдавии, губернатор Анатолий Артамонов выделил 
из резервного фонда 4,5 миллиона на приобретение 
жилья. Бюджетные ассигнования были направлены в 
Министерство труда и соцзащиты Калужской области, 
которое и купило квартиру многодетной семье.
Как объяснили власти, Валентина и Сергей Мищенко 

стали единственными в 2018 году родителями в Ка-
лужской области, у которых появилась тройня. Семья, 

переехавшая восемь лет назад в 
Калужскую область из Молдавии, 
жила в съёмной двушке на Правом 
берегу. Квадратные метры делят 
четверо детей (до рождения сыно-
вей-тройняшек. Валентина и Сергей 
воспитывали дочку) и трое взрослых 
(вместе с молодыми родителями 
живёт ещё и бабушка). 
Губернатор Калужской области 

пообещал помочь семье с по-
купкой квартиры в начале года и 
свое слово сдержал. Конечно, и 
обнинские родители близняшек, и 
все мы рады за семью Мищенко, 
но обнинские родители полагают, 
что такая помощь от государства 
подобным семьям – это, скорее, 
исключение, когда «везет» только 
избранным. Или если обнинские 
тройни родились в 2014 году, то 

пусть сами «выползают» как могут? Конечно, калуж-
ским детишкам посчастливилось появиться на свет в 
2018 году, но значит ли это, что теперь всем семьям, 
у которых появились тройняшки, давать жилье? А 
если нет, то как выбирают тех, кто достоин помощи, 
а кто не достоин?
Такой вопрос мы хотели задать бывшему губерна-

тору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ, 
когда было объявлено о его пресс-конференции 17 
марта. Вопрос для предварительной проработки от-
правили в пресс-службу, разославшую приглашение 
на мероприятие. 

ВОПРОС О ПОМОЩИ СЕМЬЯМ С БЛИЗНЕЦАМИ 
ПРЕСС-СЛУЖБА АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА 
ЗАБРАКОВАЛА
Очень быстро мы получили ответ: «Пресс-конференция 

будет посвящена задачам, целям и обязанностям Ана-
толия Дмитриевича в качестве сенатора от Калужской 
области. Просьба вас прислать вопрос, касающийся 
его деятельности как представителя нашей области в 
Палате регионов» (стилистика послания сохранена). 
И 17 марта пресс-конференция состоялась в пресс-

центре Дома печати. Но в пресс-релизе говорится, что 
«в рамках встречи были затронуты темы, касающиеся 
как работы Анатолия Артамонова на посту губернатора 
Калужской области, так и его нынешней деятельности 
в Совете Федерации». 
Судя по всему, вопрос о близнецах и о помощи го-

сударства многодетным семьям не входит ни в темы, 
касающиеся работы Анатолия Артамонова на посту 
губернатора, ни в круг интересов сенаторов.
Зато на мероприятии речь шла о строительстве 

Дворца спорта в Калуге, о реконструкции Театральной 
улицы и реновации здания городского рынка. 

Рената БЕЛИЧ

УГРОЗА НЕДЕЛИ

ИНТЕРНЕТНЫЕ ТРОЛЛИ ИНТЕРНЕТНЫЕ ТРОЛЛИ 
ПРЕДЛОЖИЛИ СЛОМАТЬ ПРЕДЛОЖИЛИ СЛОМАТЬ 
СТАРУШКЕ ВТОРУЮ НОГУСТАРУШКЕ ВТОРУЮ НОГУ

В последнее время мы все чаще слышим о том, что 
пожилых людей надо поберечь и помочь им пере-
жить эпидемию коронавируса. Некоторые люди 
даже вывешивают объявления с предложением 
сходить в магазин или аптеку для стариков. 

Но есть и другое отношение к 
старикам. Обсуждая заметку на 
сайте Obninsk.name «ВКонтакте» 
о том, что пожилая женщина 
переходила дорогу в неположен-
ном месте, попала под машину и 
сломала ногу, некоторые граждане 
обрушили на несчастную старушку 
шквал ненависти.
Некая «Елена Захарова» на-

писала: «1948 года рождения!!! А 
потом они еще пытаются кивать 
на молодежь: "Невоспитанные, 
некультурные". Только глубоких 
пенсионеров и замечаю за по-
добным нарушением!».

«Елена, к старости нужно 
относиться с уважением И 
в зеркала заднего вида смо-
треть  » - возражает «Евгения» 
агрессивной даме. 
После этого вполне мирного по-

ста «Евгения» получила в ответ от 
компании злобных троллей шквал 
сообщений, демонстрирующих 
настоящую ненависть авторов 
к старикам:

«Евгения, ну она как бы 
правильно сказала. Я тоже 
очень много раз замечал 
оборзевших бабок, перебе-
гающих, где им вздумается, 
причём они явно в здравом 
уме находятся и ещё тебя 
облают. По(нецензурно) 
им, что 4 полосы - им надо 
здесь перейти и пусть все 
подождут.

«Евгения, с чего бы уважать 
старых идиотов? Если дожил 
до седин - ещё не значит, что 
ума нажил. Глупцы и подлецы 
тоже стареют, знаете ли...»

«Евгения, проще, когда со-
бьют, винить всех, кроме 
себя. В Наре бабки с двумя 
набитыми битком сумками, 
по диагонали через дорогу 
и не обращая внимания на 
машины к автобусу бегают. 
Причём на полном серьёзе 
даже не смотрят и прут, как 

будто все должны момен-
тально встать. Посигналишь -
облают. И их немало».

«Евгения, старость надо за-
служить. Не все пожилые 
достойны уважения».

«Евгения, я не судья, чтобы вы-
носить приговор или оправдывать. 
Но лично меня больше раздражают 
наглые старики и старухи, пренебре-
гающие правилами ПДД, которым, 
как яжматерям, все должны.»
А ведь именно эти люди, которые 

ненавидят и стариков, и старух, и 
матерей с детьми, ездят по доро-
гам города. Стоит ли удивляться, 
что в городе столько наездов на 
пешеходов? Когда автоледи сбила 
ребенка, нашлось множество людей, 
облаявших в интернете мамочку, 
которая шла на метр позади ре-
бенка по пешеходному переходу. 
Так что уж говорить о бабушке, 
которая по какой-то причине не 
успела увернуться от автомобиля 
в неположенном месте.
Но всех переплюнул некий 

Сергей Андреев:
«Водителя оправдать, а ей вто-

рую ногу сломать чтоб не ходила 
там, где не надо!»
Может, «Сергей Андреев» сам 

собирается выполнить эту миссию, 
сломать бабушке ногу и тем самым 
решить все проблемы на дорогах? 
А уверен ли Сергей, что не 

найдутся люди, которые захотят 
переломать ноги его маме или 
бабушке? И стоит ли ожидать от 
таких людей, что они кому-то по-
могут и в чем-то себя ограничат, 
чтобы не навредить старикам, 
которые живут в этом городе? 
Кстати, многие из этих стариков 
строили этот город, именно они 
прославили его и сделали на-
укоградом, а теперь, когда стали 
больными и слабыми, отдельные 
молодые и здоровые существа 
считают себя в праве оскорблять 
наших бабушек и дедушек и 
обижать их.

Рената БЕЛИЧ

ВОПРОС НЕДЕЛИ

ОБНИНСКИМ ОБНИНСКИМ 
СЕМЬЯМ СЕМЬЯМ 
С БЛИЗНЕЦАМИ-С БЛИЗНЕЦАМИ-
ТРОЙНЯШКАМИ ТРОЙНЯШКАМИ 
ПОМОЩЬ НЕ НУЖНА?ПОМОЩЬ НЕ НУЖНА?
Рождение даже одного ребенка – 
большая нагрузка на бюджет средней 
российской семьи, а когда на свет по-
являются сразу трое малышей, даже 
прокормить и одеть их всех – боль-
шая проблема. Да и в однокомнатной 
квартире таким многодетным семьям 
уместиться очень сложно. Однако в 
Калужской области помогают таким 
семьям как-то очень выборочно. И 
это не может не вызывать вопросы у 
многодетных родителей.
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НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
14.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(12+)
16.15 Клен ТВ (12+)
16.45 Приходские хроники 

(0+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 

(16+)
22.00 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
22.55 Моя история (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Осенний вальс» 

(16+)
02.35 Жена. История любви 

(16+)
03.45 Дайджест (12+)
05.50 Обзор мировых событий 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

14.30, 01.10 «Проверено на 
себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30, 01.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. Юлия 

Меньшова» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.05 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 02 .30 «Знак 

качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)
01.40 «Простые сложности» 

(12+)
03.10 Д /ф  « К р а с н а я 

императрица» (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 

(0+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.10, 18.50, 00.30 Власть 

факта (0+)
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(0+)
13.15 Д/ф «Все можно успеть» 

(0+)
13.55 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки». «Максим 
Горький. Потаенная 
биография» (0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
22.55 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный 

спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

02.20 Х/ф «Свадебный угар» 
(16+)

03.50 Х/ф «В активном поиске» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
(0+)

08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все 
на Матч (12+)

09.00 Санный спорт. ЧМ (12+)
11.00, 18.35 «Жизнь после 

спорта» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 

Новости (16+)
12.05 Волейбол . Чемп. 

России-2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс». 1-й матч 
(0+)

15.00 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» (12+)

15.20 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 
- Чехия (12+)

19.05, 05.00 Реальный спорт. 
Баскетбол (12+)

20.05 «Дома легионеров» 
(12+)

20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.45 «Эмоции Евро» (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Сербия (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ВТОРНИК, 31 МАРТА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 Х/ф «Первоклашки» 

(0+)
11.20 Приходские хроники 

(0+)
11.35 Откровенно о важном 

(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40, 22.50 Территория закона 

(16+)
12.55 Вся правда о (12+)
13.00 Люди РФ (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Война в 

Корее» (12+)
14.50 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (12+)
16.05 Моя история (12+)
16.45 Невидимый фронт (16+)
17.00 Моя отрада (12+)
17.45 Циолковский. Как стать 

гением (12+)
18.10 Привалов. Личное дело 

прокурора (12+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Азбука здоровья (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
23.05 Народовластие (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Ползет змея» (16+)
02.20 Х/ф «За сигаретами» 

(16+)
04.10 Новости сф (12+)
04.25 Мем в истории (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. 

Татьяна ткач» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху» 
(16+)

23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 
(12+)

01.40 «Простые сложности» 
(12+)

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.30 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13 .30, 20.50 Д /с 

«Переменчивая планета 
земля» (0+)

08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 

(0+)
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 К 95-летию со дня 

рождения Павла 
Хомского. «Театральная 
летопись». Избранное 
(0+)

00.00 Документальная камера 
(0+)

02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
15.05 Анимационный 

«Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 
(16+)

22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

00.45 «Дело было вечером» 
(16+)

01.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.25 Т/с «Сердцеедки» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35, 04.45 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.35, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х /ф  «Письма  из 

прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Самара 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 Х/ф «В активном поиске» 

(16+)
05.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Енисей» 
(0+)

08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все 
на Матч (12+)

08.55 «Однажды» (12+)
09.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)

11.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.05, 14.30, 17.35 Новости 
(16+)

12.10 Волейбол . Чемп. 
России-2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс». 2-й матч (0+)

15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

15.25 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 
- Словакия (12+)

18.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал .  «Дьер» - 
«Ростов-Дон» (0+)

20.20, 05.00 Реальный спорт. 
Гандбол (12+)

21.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Бокс . Всемирная 

Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (12+)

00.45 Бокс. Тяжеловесы (16+)
01.15 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

02.10 Футбол. Лига наций. 
Финал. Португалия - 
Нидерланды (12+)

04.40 «Лига наций. Live» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
11.20 Театры России (12+)
11.50 Моя история (12+)
12.20 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 В мире еды (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
14.50 Тайны разведки (16+)
15.30 Карамзин (12+)
16.00 Говорите правильно (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45, 18.45 Приходские хроники 

(0+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно 

о важном (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Иерусалимские детали 

(12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.00, 04.55 Интересно (16+)
20.15 Культурная среда (16+)
22.50 Секретная папка (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Моя большая 

испанская семья» (16+)
02.30 Знаменитые соблазнители 

(16+)
03.10 1918 (12+)
03.35 Люди РФ (12+)
05.10 Москва-фронту (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. Сергей 

Сафронов» (12+)
06.00 Х /ф «Путь сквозь 

снега» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х /ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (16+)
22.35 «Линия защиты. Синдром 

плюшкина» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор. 

Алексей Кузнецов» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
01.35 «Простые сложности» 

(12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
03.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13.30, 20.50 Д /с 

«Переменчивая планета 
земля» (0+)

08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» 
(0+)

13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)

14.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве». «Где я его 
видел?» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)

15.25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» в программе 
«Библейский сюжет» 
(0+)

15.55 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио 
Паппано и фестивальный 
оркестр Вербье (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.20 Анимационный 

«Мадагаскар» (6+)
15.00 Анимационный 

«Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель» 
(16+)

20.00 Х /ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером» 

(16+)
01.45 Т/с «Сердцеедки» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(16+)
23.05 Т/с «Самара 2» (16+)

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

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Химки» 
(12+)

08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все 
на Матч (12+)

09.00 «Однажды» (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» - «Челси» 
(0+)

13.15, 16.05, 19.55 Новости (16+)
13.50 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
14.20 Волейбол. Чемп. 

России-2019. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» - «Зенит-
Казань». 3-й матч (0+)

16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

16.30 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. 
Швеция - Швейцария (12+)

20.30 «Чудеса Евро» (12+)
21.00, 05.00 Реальный спорт. 

Баскетбол (12+)
22.00 «Лица баскетбола» (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

00.35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

14.25 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)

15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Переменчивая 

планета земля» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(16+)
00.00 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «Земля» (0+)
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 

Все можно успеть» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
07.25 Х/ф «Зубная фея» (16+)
09.10 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
11.55 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)

22.05 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в законе» 

(0+)
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

(12+)
04.35 Анимационный «Лесная 

братва» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.55 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Самара 2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Культурная среда (16+)
09.45, 21.00, 03.45 Интересно 

(16+)
10.00 Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)
11.05 Секретная папка (16+)
11.45 Загадки космоса (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
14.50 Х/ф «Казаки-разбойники» 

(0+)
15.55 Давай по взрослому 

(12+)
16.00 Азбука здоровья (16+)
16.45 Невидимый фронт (16+)
17.00 Обитель рукотворная 

(12+)
17.45 Общество «Знание» 

(12+)
18.20 Жемчужина горы 

елеонской (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 03.30 Приходские хроники 

(0+)
22.50 Дело особой важности 

- 2 (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Моя мама» (16+)

02.40 Театры России (12+)
03.05 Народовластие (12+)
04.55 Жена. История любви 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. Софья 

Каштанова» (12+)
06.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+)

22.35 «10 самых… неожиданные 
звездные пары» (16+)

23.05, 02.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 
(16+)

01.40 «Простые сложности» 
(12+)

03.15 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 

планета земля» (0+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы 

про Петра Капицу» (0+)
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)

00.40 «Дело было вечером» 
(16+)

01.40 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)

03.35 Анимационный 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 

(16+)
23.00 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.15 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.15, 02.15 «Stand up» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геймер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+)

08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все 
на Матч (12+)

09.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. 
Лучшее (0+)

11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

11.30 «Дома легионеров» (12+)
12.00, 15.50 Новости (16+)
12.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
13.05 Волейбол. Чемп. 

России-2019. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» - 
«Зенит-Казань». 4-й 
матч (0+)

16.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)

17.00 Футбол. ЧМ-2002. Россия 
- Бельгия (0+)

19.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

20.20 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 
(12+)

20.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)

21.50 «Наши  победы». 
Специальный обзор 
(12+)

22.40 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (12+)

01.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

01.30 Хоккей. ЧМ-2018. Чехия 
- Россия (12+)

04.00 Санный спорт. ЧМ (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Что-то новенькое (12+)
10.00 Х/ф «Казаки-разбойники» 

(0+)
11.05 Моя история (12+)
11.50 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Дело особой важности 

- 2 (16+)
13.25 Посидим (16+)
13.40 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
14.50, 05.55 Позитивные Новости 

(12+)
15.00 Карт-Бланш (16+)
15.55 От края до края (12+)
16.00 Откровенно о важном 

(12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.00, 20.15 Интересно (16+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 Театры России (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.30 Проlive (12+)
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
01.05 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
02.40 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)

00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

03.30 Т/с «Жених» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.40 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Мой лучший враг». 

Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ловушка времени». 

Продолжение (12+)
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» 

(16+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на 

закате Солнца» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
01.50 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

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

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Зодчие» (16+)

01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия 

полета к Солнцу» (0+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Мужество» (0+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
12.05 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «Земля» (0+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 

(0+)
14.20 М/ф «Летучий корабль». 

«Загадочная планета» 
(0+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)

15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон» 
(0+)

16.25 Х/ф «Выше радуги» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев, габор такач-надь 
и фестивальный оркестр 
Вербье (0+)

18.50 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Зерно» (16+)
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал» (0+)

СТС - СИНВ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Анимационный 

«Мадагаскар-3» (0+)
10.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 

(16+)
00.40 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45, 05.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 03.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 

(16+)
19.00 Х /ф «Из Сибири с 

любовью» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «4 или геометрия 

чувств» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)

20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.45 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Рашен безбашен! 

Самые невероятные 
обычаи» (16+)

21.00 Д/ф «Выжить любой 
ценой» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» - «Химки» 
(0+)

08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч 
(12+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

09.55 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 
(12+)

10.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)

11.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.55, 15.00, 17.15 Новости (16+)
12.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Валенсия» 
- «Реал» (12+)

15.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» 
- «Атлетико» (12+)

17.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
- «Атлетико» (12+)

20.45 Все на футбол! (12+)
21.45 «Агенты футбола» (12+)
22.45 Бокс. Теренс Кроуфорд 

против Эгидиюса 
Каваляускаса. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина (12+)

01.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

01.55 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 
- Словакия (12+)

04.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. 
Лучшее (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Загадки космоса (12+)
10.15 Невидимый фронт (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Вспомнить все (12+)
11.30 Москва-фронту (16+)
12.15 Территория закона (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
13.50 История военных парадов 

на Красной площади (12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Удивительная находка 

или самые обыкновенные 
чудеса» (0+)

16.15 Моя история (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Мотив преступления 

(16+)
19.55 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
21.35 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
23.05 Х/ф «Пойми меня, если 

сможешь» (16+)
00.50 Т/с «Лабиринт» (16+)
02.25 Жара в Вегасе (12+)
04.00 Х/ф «Не в моем вкусе» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 «25 лет спустя» 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Счастье можно 

дарить» (12+)
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

05.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)

07.25 Православная 
энциклопедия (6+)

07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

09.00 «Выходные на колесах» 
(6+)

09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (12+)

10.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение (12+)

13.00 Детективы Ивана любенко. 
«Адвокатъ ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 
(12+)

14.45 «Адвокат ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 
Продолжение (12+)

17.10 Детективы Ивана любенко. 
«Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 
(12+)

21.00, 02.40 «Постскриптум» 
(0+)

22.15, 03.40 «Право знать!» 
(16+)

00.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

00.50 «Ди к ие  день г и . 
Потрошители звезд» 
(16+)

01.35 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.40 Х/ф «Афоня» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». 

Наталья Подольская 
(16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон» (0+)

02.20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Лев и бык» (16+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
12.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)
15.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
17.15 Анимационный «Хороший 

динозавр» (12+)
19.05 Анимационный «Босс-

молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
01.45 «Человек в железной 

маске» (0+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Большая любовь» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.0 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают 

разные» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.45 Анимационный «Синдбад. 

Пираты семи штормов» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Страшные тайны 
земли» (16+)

17.20 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+)

20.20 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.10 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» - «Арсенал» (12+)
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на 

Матч (12+)
09.30 «Агенты футбола» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Бокс. Дмитрий Бивол 

против Ленина Кастильо. 
Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна (12+)

12.45, 14.50 Новости (16+)
12.50 Бокс. Кларесса Шилдс 

против Иваны Хабазин. 
Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова (12+)

14.20 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)

15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)

16.00 Футбол. ЧЕ-2008. 
Нидерланды - Россия (0+)

18.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания 
- Россия (0+)

20.00 «Идеальная команда» 
(12+)

21.15 «Евротур» (12+)
21.45 «Открытый показ» (12+)
23.00 Бокс. Джервонта Дэвис 

против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (12+)

13.00 Корифеи российской 
медицины. Владимир 
Филатов (0+)

14.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 

(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Выше радуги» (0+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев и фестивальный 
оркестр Вербье (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» (0+)
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон» 

(0+)
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Анимационный 

«Мадагаскар-2» (6+)
14.40 Анимационный 

«Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе 
«Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.30 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 17.30 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
12.10 «Праотцы». Иосиф (0+)
12.40 «Эрмитаж» (0+)
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды». 

«Суровый мир патагонии» 
(0+)

14.00 Д/с «Архи-важно». 
«Планетарий №1. Санкт- 
Петербург» (0+)

14.30 Д/ф «Берег трамвая» 
(0+)

15.10 Х/ф «Стюардесса» (16+)
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 

(0+)
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфони-
ческий оркестр (0+)

18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 
(0+)

18.40 Д/ф «Страна Данелия» 
(0+)

19.35 Х/ф «Путь к причалу» 
(6+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Сибириада» (12+)
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)
07.10 Мультфильмы (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона 

(16+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Люди РФ (12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Секретная папка (16+)
11.05 Откровенно о важном 

(12+)
11.35 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Культурная среда (16+)
13.20 Главное дети (12+)
13.25 Х/ф «Соляной принц» 

(6+)
14.55 Х/ф «Ты помнишь?» 

(12+)
16.20 Дело особой важности 

- 2 (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Загадки подсознания 

(16+)
19.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
21.55 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (12+)
23.45 Пять ключей (12+)
00.35 Проlive (12+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
03.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

17.00 Концерт М. Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой 

ангел» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)

11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.00 «Опасный вирус» Наили 

Аскер-заде (12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно будем 

вместе» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Московская неделя (12+)
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… неожиданные 

звездные пары» (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта на 

закате Солнца» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта .  Cоветские 
миллионерши» (12+)

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)

17.35 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)

21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.50 «Ти х и е  л ю д и » . 

Продолжение (12+)
01.40 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
06.05 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 

«Новоселье у братца 
кролика». «Подземный 
переход» (0+)

07.55 Х/ф «Мама Ануш» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 

(6+)
11.45 Письма из провинции 

(0+)
12.15, 01.10 Диалоги о животных 

(0+)
12.55 Д/ф «Виктор Попов. 

Лучше хором» (0+)
13.40 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «Наши мужья» (16+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Алексея 

Демина» (0+)
18.35 «Романтика 

романса». Георгу Отсу 
посвящается… (0+)

19.30 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)

21.05 «Белая студия» (0+)
21.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
00.00 Жаки Террасон в 

концертном зале 
«Олимпия» (0+)

01.50 Искатели (0+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Анимационный «Босс-

молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
23.05 «Дело было вечером» 

(16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.25 Х/ф «История вечной 

любви» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «4 или геометрия 

чувств» (0+)
10.45 Х /ф «Из Сибири с 

любовью» (16+)
14.35 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Большая любовь» 

(16+)
02.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Финал. 

«То т т е н х э м »  - 
«Ливерпуль» (12+)

08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч 
(12+)

09.30 Футбол. ЧМ-2002. Россия 
- Бельгия (0+)

11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.00, 14.50 Новости (16+)
12.05 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+)
12.35 «Идеальная команда» 

(12+)
13.20 «Чудеса Евро» (12+)
13.50 Бокс. Сауль Альварес 

против Сергея Ковалева. 
Райан Гарсия против 
Ромеро Дуно (12+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 

«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

18.30 После футбола (12+)
19.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (0+)

21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 Бокс. Матвей Коробов 

против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана (12+)

01.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
- «Атлетико» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» 

(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Реалити-сериал 

«Солдатки». 3, 4 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

- «Финал» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И целого мира 

мало» (16+)
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(16+)
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 

(16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
17.15 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

Сегодня в производственной ли-
нейке обнинского «Хлебокомбината» 
несколько десятков вкусных и, самое 
главное, всегда свежих  наименований 
мучных изделий. С местного конвейера 
на прилавок попадают хлеб, баранки, 
булочки, торты и другие изделия. И 
все это производится по уникальным 
рецептам, главные составляющие 
которого – вкус и качество.
Разнообразие производимой про-

дукции действительно удивляет. На 
хлебокомбинате пекут не только хлеб 
и булочки, но еще и кондитерские 

изделия, причем самые разные, 
начиная от коржиков и пирожных и 
заканчивая тортами – их ассортимент 
очень богатый. Однако, как расска-
зывает Татьяна Мальцева, особое 
предпочтение обнинские сладкоежки 
отдают советской классике – всем 
давно известной «Праге» и «Сказке». 
Не так давно кондитеры обнинского 

хлебокомбината взялись за произ-
водство эклеров и профитролей. 
Побаловать потребителя именно 
этими вкусняшками было решено 
неспроста. Сотрудники предприятия 

провели некоторые социо-
логические исследования 
на кондитерском рынке, 
результаты которых и по-
казали, чего не хватает 
жителям наукограда на 
десерт.
Эклеры обнинские кон-

дитеры делают с начинкой 
из сливок с добавлением 
малинового джема, а про-
фитроли – с творожным 
кремом. 
Надо сказать, что оба из-

делия несколько похожи друг 
на друга по принципу своего 

ПРОИЗВОДСТВО

производства и некоторым вкусовым 
качествам, но отличия, безусловно, 
есть. Правда, любителям сладостей 
пока что более знакомы эклеры. А вот 
что это за изделие с таким необычным 
названием – профитроли? 
Профитроли – десерт, пришедший 

к нам из французской кухни. Делается 
из заварного теста с «шелковой» 
кремовой начинкой. По вкусу они не 
отличаются от эклеров, но имеют 
форму шара и гораздо меньший 
размер. Такой десерт идеален для 
фуршета: он не требует нарезки, и 
гости не испачкают одежду, пытаясь 
разделить его на части. Классический 
вариант этого пирожного – профитро-
ли с заварным кремом. Заготовка из 
теста, которая в духовке становится 
объемной и полой, заполняется на-
чинкой через кондитерский мешок 
или специальный шприц. Рецепты 
профитролей предполагают самые 
разные начинки на любой вкус: взбитые 
сливки, шоколадный или ягодный мусс, 
миндальный или творожный крем.
Эклеры и профитроли от обнинского 

хлебокомбината уже можно встретить 
на прилавках магазинов. 

Кристина ЗВОН

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
РАСШИРЯЕТ КОНДИТЕРСКУЮ ЛИНЕЙКУРАСШИРЯЕТ КОНДИТЕРСКУЮ ЛИНЕЙКУ

Однако, далеко не каждый производитель 
может похвастаться абсолютной натурально-
стью своего продукта. А вот обнинский «Хле-
бокомбинат» уже далеко не первый год держит 
марку, выпекая только натуральную продукцию. 
Потому завод успел получить широкую попу-
лярность не только в Калужском регионе, но 
и за его пределами. А это значит, что объем 
производства растет, также ширится и ас-
сортимент изделий. О новинках нам рассказала 
начальник производственно-технологической 
лаборатории Татьяна МАЛЬЦЕВА.

Сегодня хлебопекарное производство занимает лидирующую нишу в пищевой 
промышленности, потому как именно этот продукт был и остается главным героем 
любого обеденного стола. А магазинные прилавки буквально пестрят разнообра-
зием хлебобулочных изделий, начиная от рядового батона и заканчивая самыми 

необычными «кренделями». 

Страховые представители филиала АО «МАКС-М» в г. 
Калуге информируют  граждан  страдающих хроническими 
заболеваниями о необходимости вызова врача на дом при воз-
никновении признаков простудных заболеваний.

 

АКТУАЛЬНО

ФИЛИАЛ АО «МАКС-М» ФИЛИАЛ АО «МАКС-М» 
В Г. КАЛУГЕ В Г. КАЛУГЕ 

ИНФОРМИРУЕТ ИНФОРМИРУЕТ 
ГРАЖДАН ГРАЖДАН 

Страховые пред-
ставители фили-
ала АО «МАКС-М» 
в г. Калуге инфор-
мируют  граждан  
о временном 
приостановлении 
проведения про-
филактических 
мероприятий и 
необходимости со-
блюдения мер про-
филактики в целях 
недопущения 
распространения 
заболевания, вы-
званного коронави-
русной инфекцией 
COVID19.

Получить консультацию страховых представителей 
АО «МАКС-М» можно при помощи телефонов оперативной 
связи со страховыми представителями, установленных в 
поликлиниках области, либо позвонив по телефону «горя-
чей линии» 8-800-555-50-03 (звонок по России бесплатный), 
а так же через сайт компании www.makcm.ru или посетив 

любой, удобный для вас, офис компании.  Реклама.
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95.
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141407, МО, г. Химки, Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

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

согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера. 
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

Ответы на сканворд № 10(721) от 19.03.2020

ВОПРОСЫ № 11: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

 1. Название микрорайона, испытывающего проблемы с водой
2. В какой школе прошел семинар по  удаленному обучению?

3. Название обнинского предприятия, которое делает соусы?
4. Имя «обнинского итальянца»

5. Где расположен хоррор-туалет?

ОТВЕТЫ № 10: 
1. Льва Кочеткова
2. 20 нелегалов
3. С 17 марта.
4. В ИМРе
5. 5 тысяч

Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и оставляйте 

свои комментарии к новостям. 
(наведите камеру смартфона на QR-cod 

и перейдите по ссылке)

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.
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На этой неделе победителем 
конкурса сканводов от «Теди» 
впервые стал наш читатель - 

инженер Александр МАЗУРОВ. 
В свободное время Александр 
любит заниматься активными 

видами спорта, кататься на 
велосипеде и петь в караоке. 
Сканворд разгадал случайно 

вместе с мамой-пенсионеркой. 
Она попросила подсказать ему 

одно слово, и тут, что называется, 
понеслось – в итоге разгадал всё!

Поздравляем наших
 победителей!  

СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
ДИПЛОМ СБ 3254029 

ОТ 27.06.2003 Г.



Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама. 

Р
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а
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