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ОЛЕГ ОЛЕГ 
КОМИССАР: КОМИССАР: 

 «У МЕНЯ  «У МЕНЯ 
КОМ В ГОРЛЕ КОМ В ГОРЛЕ 

И ДУШАТ И ДУШАТ 
СЛЕЗЫ...»СЛЕЗЫ...»

  
РАССКАЗАЛ О ТОМ, РАССКАЗАЛ О ТОМ, 
КАК В ОБНИНСКИХ КАК В ОБНИНСКИХ 

ШКОЛАХ  ШКОЛАХ  
ОРГАНИЗОВАНО ОРГАНИЗОВАНО 
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

ЮРИЙ ЮРИЙ 
ФРАЙ ФРАЙ 
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Следственный 
комитет Калуж-
ской области 
завершил рас-
следование уго-
ловного дела 
в отношении 
специалиста и 
ученика одного 
из офисов ПАО 
«Вымпелком».

Сотрудника и 
ученика компании 
обвиняют в неза-
конном получении 
детализации або-
нентов и распространении 
сведений о телефонных 
переговорах.
Как полагает следствие, в 

июне прошлого года ученик 
и сотрудник «Вымпелкома» 
без согласия абонентов 
получили детализации об 
их телефонных перегово-
рах, после чего передали 

Как сообщил руководитель региона 
Владислав ШАПША, на региональные 
выплаты медикам, работающим с 
зараженными COVID-19, выделено 
более 105 миллионов рублей. Также 

будет введено обучение медиков, борю-
щихся с коронавирусом — на базе КГУ 
имени Циолковского для них организовали 
курсы повышения квалификации.

Помимо этого, в Боровском районе 
планируют открыть второй в Калужской 
области обсерватор. Первый функцио-
нирует в Людиновском районе.
Некоторые меры коснулись и населения. 

Штаб призвал ужесточить контроль за 
жителями, которые обязаны находиться 
на полной самоизоляции в связи с по-
дозрением на коронавирус. 
– Мониторинг ведем с помощью техни-
ческих средств. Нарушителей режима 
штрафуют, — подчеркнул Владислав 
Шапша.

Несмотря на то, что главной 
на повестке дня остаётся тема 
коронавируса, власти города 
продолжают заниматься теку-
щими вопросами, в том числе 
и коммунальными.

Так, до 1 сентября на посёлке Об-
нинское благоустроят 11 площадок 
для мусора, к ним сделают удобный 
подход и приведут в порядок само 
основание.

НА УЛИЦЕ КАБИЦЫНСКОЙ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОРОГУ

со стороны автосервиса –
большая проблема для всех, 
кто осенью-весной массово 
едет «переобуваться».
– Новый асфальт — это 
отлично! Давно пора! Но 
если однажды здесь сде-
лают ещё и светофор, 
то это было бы вообще 
замечательно, — считает 
один из водителей.
Впрочем, те, кто чаще 

ездит по главной дороге, 
с ним, скорее всего, не 
согласятся. 

эти сведения третьему 
лицу, разумеется, за воз-
награждение.
Данную махинацию вы-

явили оперативники реги-
онального УМВД.
Следователи собрали 

достаточно доказательств, 
чтобы передать уголовное 
дело в суд.

СОТРУДНИКИ «ВЫМПЕЛКОМА» 
ПОЙДУТ ПОД СУД 

ЗА ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ 
АБОНЕНТОВ ТРЕТЬЕМУ ЛИЦУ

Обнинские комму-
нальщики провели 
мероприятия по под-
готовке улицы Каби-
цынской к реконструк-
ции. Уже в ближайшие 
время здесь отремон-
тируют порядка 110 
квадратных метров 
дорожного полотна.

Водители, в свою очередь, 
надеются, что однажды 
город озаботится не толь-
ко качеством здешнего 
асфальта, но и установкой 
светофора на перекрестке 
Кабицынская-Универси-
тетская, так как выехать 

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРОЕТСЯ 
ВТОРОЙ В РЕГИОНЕ ОБСЕРВАТОРВТОРОЙ В РЕГИОНЕ ОБСЕРВАТОР

Региональный штаб по борьбе 
с коронавирусом на этой неделе 
принял ряд очередных решений.

ПРИЗНАНИЕ НЕДЕЛИ

ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН 
РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ РАССКАЗАЛ, ПОЧЕМУ 

У КОММУНАЛЬЩИКОВ У КОММУНАЛЬЩИКОВ 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ КАЖДЫЙ ДЕНЬ 
КАК НОВЫЙ ГОДКАК НОВЫЙ ГОД

В ходе еженедельной планерки в 
администрации города врио мэра Ка-
рина БАШКАТОВА поинтересовалось, 
как в Обнинске обстоят дела с вывоз-
ом мусора в период карантина.

Как признался вице-мэр по «коммуналке» 
Вячеслав ЛЕЖНИН, трудности есть.
– По сути, мы каждый день «отмечаем» 
Новогоднюю ночь — когда все машины жи-
телей стоят на своих местах. Приходится 
подъезжать к контейнерам по несколько раз 
и разыскивать владельцев автомобилей, так 
как многие машины мешают вывозу мусора, –
посетовал Вячеслав Вячеславович. 
Карина Сергеевна, в свою очередь, на-

помнила, что те водители, которые паркуют 
автомобили где попало и мешают вывозу, 
нарушают городские правила благоустройства. 
– Это административная ответствен-
ность, поэтому прошу подключить ОМВД 
и за нарушения правил благоустройства 
составлять протоколы и наказывать в де-
нежном эквиваленте, — сказала Башкатова. 

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

В ПОСЁЛКЕ В ПОСЁЛКЕ 
ПРИВЕДУТ ПРИВЕДУТ 

В ПОРЯДОК В ПОРЯДОК 
МУСОРНЫЕ МУСОРНЫЕ 

ПЛОЩАДКИПЛОЩАДКИ
На сегодняшний день приступили 

к работе на двух из них — на улицах 
Садовой и Чкалова, там  произведены 
работы по отсыпке щебнем.
Если погода будет позволять, то 

до конца недели площадки заас-
фальтируют.

На «горячую линию» МФЦ 
Калужской области в связи 
с карантином поступает 
множество вопросов.

Один из них: будут ли приме-
няться штрафы, если срок дей-
ствия паспорта истечёт в период 
вынужденных выходных?
Как поясняют в МФЦ, в случае 

истечения срока обмена паспорта 
или постановки на регистрационный 
учёт по месту жительства на терри-
тории России штрафные санкции до 

БЕСПОКОЙСТВО НЕДЕЛИ

стабилизации эпидемиологической 
обстановки применяться не будут. 
Это обусловлено тем, что задержка 
подачи документов произойдёт 
не по вине гражданина.
Как подчёркивают в много-

функциональном в центре, это 
относится только к тем, чья дата 
наступления необходимости за-
мены документа пришлась на 
карантин.

БУДУТ ЛИ ШТРАФЫ БУДУТ ЛИ ШТРАФЫ 
ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ ЗА ПРОСРОЧЕННЫЙ 
В ПЕРИОД В ПЕРИОД 
КАРАНТИНА КАРАНТИНА 
ПАСПОРТ?ПАСПОРТ?

«КОМ В ГОРЛЕ И СЛЕЗЫ ДУШАТ»
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КОГДА ЗВЕЗДЫ НАКОНЕЦ СОШЛИСЬ
На сайте «Военфильма» еще несколько 

дней назад шел обратный отсчет до премьеры, 
которая была назначена на 4 мая. Но сейчас 
счетчик обнулился и замер – из-за коронавируса 
и закрытия кинотеатров теперь никто не может 
сказать, когда зрителям удастся увидеть долго-
жданную военно-историческую киноленту. Как 
предполагалось ранее, первыми фильм должны 
были увидеть зрители из Обнинска и Подольска 
- жители тех городов, которые оказали огромное 
содействие созданию ленты. Но теперь даже 
сам режиссер не может назвать хотя бы при-
мерной даты выхода картины.
Олег Комиссар, в свою очередь, старается 

в отсрочке премьеры искать плюсы. По его 
мнению, летом люди ходят в кинотеатры плохо 
– кто в отпусках, кто на дачах. Да и в целом, 
после окончания карантина какое-то время – 
месяц-два – жители будут опасаться посещать 
массовые мероприятия. Поэтому, скорее всего, 
премьера будет перенесена на осень, и это 
даже хорошо:
- Думаю, фильм может выйти в конце сентября, 
это будет логично, ведь 30-е число – начало 
немецкой операции «Тайфун», а уже 5 октября 
курсанты были подняты по тревоге, - объ-
ясняет Олег Николаевич.
По его мнению, правильно выбранная дата 

премьеры очень важна, так как речь идет о 
кассовых сборах, которые будут направлены 
на создание музея «Ильинские рубежи»: он 
уже проектируется. Министерством культуры 
Калужской области уже составлено техническое 
задание, сейчас подбирается подрядчик. 
Стоит ли говорить о том, что главная идея 

фильма – это не кассовые сборы, пусть даже 
на благое дело, а сохранение памяти о ге-
роическом подвиге молодых ребят, которые 
ценой свое жизни отстояли ключевой рубеж 
на подходе врага к Москве. Кстати, это была 
не первая попытка снять кино о подольских 
курсантах. В 70-х годах такое предложение 
уже поступало, однако на тот момент, видимо, 
не нашлось подходящего режиссера, да и 
многие документы, способные до минуты вос-
становить события на Ильинском рубеже, 
были засекречены, а без них хороший 
сценарий бы не получился. Так что идея 
не увенчалась успехом. 
Но спустя несколько десятилетий, 

звезды, что называется сошлись: за дело 
взялся профессионал военного кино 
Игорь Угольников, да и Минобороны 
рассекретило материалы, необходимые 
для воссоздания полной картины боя. Как 
магнитом, к проекту притянуло талант-
ливых людей, знатоков истории и просто 
неравнодушных людей, желающих оказать 
помощь в установке декораций, съемках 
в массовке, предоставлении реквизита. 

КОГО ИЗ ОБНИНЦЕВ ОТМЕТЯТ 
В ТИТРАХ?
Подтянулись и предприятия – их в Калужской 

области насчиталось порядка 70, и все они бу-
дут отмечены в титрах. Также там можно будет 
увидеть имена каскадеров из Обнинска. Как 
отметил Комиссар, до фильма он даже не знал, 
что в наукограде проживают профессионалы 
такого рода, которые снимаются в известных 
боевиках и фильмах вроде «Викинга». Отдельной 
строчкой в титрах будут отмечены обнинские 
подводники. 
- Большую помощь оказал Учебный центр во-
енно-морского флота. Экипаж подводной лодки 
пять раз выезжал на декорации, помогал рыть 
окопы, восстанавливать дома. В среднем, они 
безвозмездно отработали на полмиллиона 
рублей, - рассказывает Олег Комиссар. – Так-
же  снималась девушка из Обнинска, 
которая играет в театре, и трое 

юношей на втором плане. 

По  его 
словам, парни сы-
грали большую роль еще на 
этапе подготовки к съемкам, 
когда Угольников искал 
подходящие лица – типажи 
курсантов того времени. На 
них «примеряли» образ: 
надевали форму, проводили 
фотосессии и так далее. В 
целом же ежедневно в мас-
совках участвовали сотни людей, 
так что упомянуть каждого было 
физически невозможно, так как 
размер и время титров ограничен.
- Участие в создании фильма при-
нимали очень многие предприятия, 
причем без какой-либо рекламы -
просто безвозмездно, некоторые 
даже запрещают себя называть. 
Я потрясен такой скром-

ностью и объемом их помощи, - признается 
Олег Николаевич.
Как рассказал нам Игорь Угольников, фильм 

готов. Но сейчас, пользуясь паузой, его дора-
батывают – делают спецэффекты.

«Я ДУМАЛ, МЕНЯ БОЛЬШЕ НЕЧЕМ 
УДИВИТЬ, НО ПОТОМ УВИДЕЛ 
КАДР ИЗ ФИЛЬМА…»
Кстати, Олегу Комиссару было предложено 

посмотреть фильм целиком, но он отказался –
хочет «нагулять аппетит». Но тем не менее, 
отдельные фрагменты он все же видел – его, 
как специалиста по военной истории, привлек-
ли в качестве консультанта, чтобы уточнить 
некоторые детали – чтобы фильм был более 
достоверным.
- Мне пришлось собрать военно-исторический 
совет из специалистов-историков, которые за-

нимались 
Ильински-
ми рубе-
жами. Мы 

консультиро-
вали, какие самолеты 

должны быть в кадре - по ним, 
кстати, делали компьютерную 

графику. Искали в архивах номера, 
марки и модификации немецких само-
летов. Консультировали по типам 
взрывов, давали советы по танкам, 
- вспоминает Комиссар.
Кстати, когда будете смотреть фильм 

– обратите внимание на немецкие тан-
ки, на них будут указаны оригинальные 
номера, те самые, которые действительно 
сражались на Ильинском рубеже.  
- Знаменитый бой танковой колонны 
является апофеозом обороны рубежа,  
он состоялся 16 октября. Чтобы он вы-
глядел достоверно, мы подняли немецкие 
фотографии того периода и помогли 
художникам-постановщикам поменять 
номера танков на настоящие, - рассказы-
вает Комиссар.
Но, по его словам, фильм будет не только 

исторически достоверным, но крайне драма-
тичным. 
- Видел отдельные кадры – это потрясающе! 
Я больше 15 лет занимаюсь военной те-
матикой, «тертый» человек, думал, что 
меня уже ничем не удивишь. Но раз пять у 
меня подступали слезы, я был потрясен. 
Даже когда я читал сценарий, была пара 
моментов, когда прямо комок в горле и 
слезы душат! И это меня – взрослого 
мужика! Ну куда это годится? Я ради 
интереса взял одну сцену – думаю, чем 
она меня взяла? Разбираю абзац по 

предложениям – ничего особенного, не берёт, 
и всё. А читаешь целиком – хватает за душу, 
сразу картинка перед глазами. Угольников – 
просто мастер!

ПОЧЕМУ ИЗ НАЗВАНИЯ 
УБРАЛИ «РУБЕЖИ»?

 По словам Комиссара, режиссер сделал так, 
что зритель целиком погружается в фильм и 
видит войну глазами курсантов. 
- Это не стандартные кадры военных фильмов. 
Если, например, в «Они сражались за родину» 
зритель видит войну глазами бывалых солдат, 
то здесь – глазами детей. Это совсем другие 
эмоции, другой трагизм, - делится впечатле-
нием Олег Николаевич. – Фильм будет очень 
хороший, это не выдумка, это история – в 40 
километрах от нас. И Обнинск имеет прямое 
к ней отношение, взять хотя бы то, что 
курсанты с рубежа выходили через Белкино.
Кстати, именно из-за «географии» в названии 

фильма среди участников народного проекта 
случилось недопонимание. Когда он только 
создавался, обнинцы были уверены, что фильм 
выйдет с названием «Ильинский рубеж» - это 
подчеркнет принадлежность к Калужской об-
ласти, а значит, есть ради чего стараться и 
помогать проекту. Однако итоговое название в 
прокате - «Подольские курсанты». Некоторых 
жителей региона такая замена очень огорчила 
– мол, ради чего же они вкладывали свои силы 
и время? Ситуацию прояснил Олег Комиссар.
- Название фильма действительно «Подольские 
курсанты», но весь народный проект называ-
ется «Ильинский рубеж», и в него входит не 
только фильм – мы занимаемся и другой ра-
ботой, проводим со школьниками экскурсии на 
декорации, и так далее. В конце фильма будет 
написано, что он создан по заказу обнинской 
ассоциации «Народный проект». Название 
фильма поменяли в этом году, когда подклю-
чился прокатчик - именно он, а не создатель, 
выбирает название ленты, то, которое будет 
более продаваемым, на которое пойдут люди. 
Дело в том, что фильмы со словом «рубеж» 
недавно уже дважды выходили в кино – «Ру-
беж» про блокаду Ленинграда и «Балканский 
рубеж» - оба провалились в прокате. Поэтому 
прокатчики решили не наступать на одни и 
те же грабли и слово «рубеж» убрать вообще. 
Кроме того, прокат мы хотим сделать по всей 
России, слово «Ильинский» никому не знакомо, 
кроме жителей нашей территории, и по стране 
решили использовать название «Подольские 
курсанты» - за многие десятилетия оно стало 
хорошо раскрученным. 
При этом, за границей в названии фильма 

слово «рубеж» сохранят – он будет называть 
«Last frontier» («Последний рубеж»).
Ну а пока все находятся в ожидании премьеры. 

Обнинцы могут быть уверены -их старания не 
пропали даром: весь реквизит, в том числе и 
деревянные дома, которые были разобраны, 
привезены, а потом вновь собраны, находятся 
в кинокомплексе «Военфильма» в Медыне и 
ждут своего очередного часа для участия в 
следующем военном кино.

Диана КОРШИКОВА

ОТКРОВЕНИЯ НЕДЕЛИ

ОЛЕГ КОМИССАР 
РАССКАЗАЛ 

О ВПЕЧАТЛЕНИЯХ 
ОТ ФИЛЬМА 

«ИЛЬИНСКИЙ РУБЕЖ»

«КОМ В ГОРЛЕ И СЛЕЗЫ ДУШАТ»

Какие бы зарубежные или отечественные киноновинки не выходили в этом сезоне, обнинцы с нетерпением ждут глав-
ную из них – народный фильм о подвиге подольских курсантов «Ильинский рубеж». Когда состоится премьера, почему 
прокатчики сменили название и какие эмоции предстоит испытать зрителям, нам рассказали режиссер и гендиректор 
студии «Военфильм» Игорь УГОЛЬНИКОВ и один из главных идеологов народного кинопроекта Олег КОМИССАР.
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В начале апреля в МРНЦ имени 
А.Ф. Цыба начала работать лабо-
ратория, в которой можно сдать 
тест на COVID-19.

Как рассказала главная медицинская 
сестра МРНЦ Алена ЕРМОЛАЕВА, ей и ее 
коллегам было нелегко за столь короткий 
отрезок времени переключиться на новый 
ритм работы и сконцентрироваться на 
взятии проб на новый вирус. Однако спло-
ченность и профессионализм коллектива 
показали, что в МРНЦ готовы ко всему.
– Многое, конечно, еще надо доработать, 
но в целом, весь спектр забора анализов 
у нас проходит согласно требованиям 
санитарно-эпидемиологических норм, – 
сказала Ермолаева. 
Забор проходит с 8:00 до 15:00, также 

выделено время под уборку и обработку 
помещений. Два раза в день анализы от-
возят в лабораторию экспериментального 
сектора. Пробирки и специальный упако-
вочный материал здесь есть, так что работа 
идет полным ходом. Если в первые два 
дня здесь приняли не более 50 человек, то 
сегодня эта цифра составляет выше 120.
Многих интересует вопрос – каждый ли 

человек может сдать анализ на коронави-
рус, или только тот, у кого уже выявились 
симптомы?
По словам Алены Ермолаевой, сдать 

тест на COVID-19 может любой горожанин. 
Стоит эта услуга 1200 рублей.
– Однако, человек должен осознавать, что 
если у него температура, и в организме 
происходят респираторно-вирусные из-
менения, то он должен позаботиться 
об окружающих и не выходить из дома. 
Ему следует вызвать специалистов на 
дом — лаборатория приедет и проведет 
тест. Мы верим в благоразумие наших 
жителей, — подытожила Ермолаева.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

БОЛЕЕ 120 ЧЕЛОВЕК БОЛЕЕ 120 ЧЕЛОВЕК 
ЕЖЕДНЕВНО ЕЖЕДНЕВНО 

ТЕСТИРУЮТ НА ТЕСТИРУЮТ НА 
КОРОНАВИРУС КОРОНАВИРУС 

В МРНЦВ МРНЦ

На днях, например, несколько жителей, 
пожелавшие не называть своих имен, пере-
дали инфекционному отделению клинической 
больницы внушительный запас продуктов и 
средств личной гигиены.
Напомним, что инфекционное отделение 

КБ-8 из прежнего корпуса перевели в от-
дельное здание из-за пациента, у которого 
обнаружили коронавирус. На данный момент 
часть отделения работает как обсервация – 
всем, кто там находится (как медикам, так 
и пациентам) нужно в течение двух недель 
находиться на карантине.
По сути, люди оказались «заложниками» 

ситуации и теперь безвылазно должны нахо-
диться в «четырех стенах». Чтобы хоть как-то 
скрасить их будни, благородные граждане 
и передали им запас продуктов и прочих 
бытовых «полезностей» на целую неделю.
Как рассказал один из них, они заранее 

попросили сотрудников больницы составить 
список необходимых продуктов и средств 
гигиены, и даже удивились тому, насколько 
он оказался скромным. Поэтому они купили, 
все, что было нужно, и кое-что добавили 
уже от себя. 
По информации КБ-8, в отделение доста-

вили мясо, рыбу, крупы, молочные продукты, 
свежие овощи, фрукты и зелень, минеральную 

воду, соки, чай, йогурты, печенье и многое 
другое, в том числе увлажняющие кремы 
для женщин.  Также свою лепту внесли 
аптечная сеть «Будь здоров» и сеть супер-
маркетов «Да!».
По словам активистов, когда продукты 

закончатся, они доставят новую партию, 
и вообще – готовы передать все, что по-
требуется людям по первому же их звонку. 
- Мы очень благодарны за помощь, - сказал 
руководитель больницы Михаил СЕРГЕЕВ. 
- Сейчас непростое время, и мы рады, что 
больницу поддерживают жители города. 
Помогая нашим сотрудникам и пациентам, 
они выполняют важнейшую социальную 
роль. Любое внимание сегодня поможет 
нам противостоять распространению 
новой инфекции.

ОБНИНЦЕВ ВНОВЬ ПРИЗВАЛИ 
К ДИСЦИПЛИНЕ
Но, несмотря на позитивные новости, 

главной темой по-прежнему остается само-
изоляция и жесткий карантин, в связи с чем 
обнинские медики не перестают призывать 
горожан к самодисциплине. На этой неделе 
Михаил Сергеев был вынужден вновь через 
социальные сети обратиться к гражданам. 
По его словам, с каждым днем заболевших 
коронавирусной инфекцией обнинцев ста-
новится все больше. 
- Как руководитель самого крупного медучреж-
дения Обнинска хочу обратиться к каждому 
из вас с просьбой. Если вы не на службе и если 
ваша работа не связана с жизнеобеспечени-
ем города - убедительно прошу вас 
оставаться дома. Сейчас это 
жизненно необходимо, - при-
звал Сергеев.
По его словам, самый 

действенный способ 
борьбы с коронавиру-
сом - это самоизоляция 
и карантин. 
- Борьба с эпидемией 
требует дисциплины. Чем 
добросовестнее и серьез-
нее мы будем соблюдать все 
меры, о которых ежедневно 
просят городские власти и 
эпидемиологи, тем быстрее все 

это закончится. Чем больше усилий мы все 
приложим сейчас, тем быстрее сможем по-
бедить пандемию и вернуться к привычной 
жизни. Каждый из вас видел в новостях: 
системы здравоохранения разных стран по-
казали себя неспособными противостоять 
таким пандемиям. И это факт. И дело здесь 
не в некачественной медицине. Дело только 
людях. В нас самих, - сказал руководитель 
больницы.
Также в очередной раз он напомнил, что 

объявленные «нерабочие дни» — это не 
каникулы и не возможность потусоваться 
или ходить в гости. Это вынужденная мера, 

чтобы люди остались дома, никуда 
не выходили и ни с кем не кон-
тактировали.

- Как врач я прошу каждого 
из вас очень внимательно 
отнестись к призывам 
оставаться дома. Вклю-
чите свою гражданскую 
ответственность и вы-
полняйте простые меры, 
о которых вас просят. 
Просто останьтесь дома. 
Ради ваших близких, вашей 

семьи, особенно пожилых род-
ственников, – подытожил Сергеев.

Диана КОРШИКОВА 

ПОДАРОК НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ СЛОВОМ И ДЕЛОМ ОБНИНЦЫ СЛОВОМ И ДЕЛОМ 
ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕДИКОВ!ПОДДЕРЖИВАЮТ МЕДИКОВ!

Даже в столько трудный момент, когда весь мир охватила страшная 
болезнь и неопределённость, жители Обнинска умудряются беспокоить-
ся не только о себе, но и о тех, кто не покладая рук ради нашего с вами 
здоровья готов трудиться 24 х 7. Горожане доказали – они готовы помо-
гать медикам не только добрым словом, но и конкретными делами.



На этой неделе состоялось за-
седание Комитета по социаль-
ной политике, и впервые оно 
прошло в новом нестандарт-
ном формате – часть народных 
избранников, надев медицин-
ские маски, находилась в зале 
заседания, другая часть – рабо-
тала удаленно по видеоконфе-
ренцсвязи.

Как рассказал председатель Комитета 
Владимир СВЕТЛАКОВ, изначально он по-
дозревал, что первый блин, как говорится, 
будет комом, однако на деле все оказалось 
не так уж и страшно – техника не подвела, 
да и депутаты быстро сориентировались 
в современных технологиях. 
Сам Владимир Борисович также со-

бирался обсуждать социальные вопросы 
дистанционно – для этого он заранее под-
готовил рабочее место и наладил связь, 

однако в последний момент обстоятельства 
изменились, и он занял привычное место 
во главе стола в зале заседаний.

- Три депутата находились на «уда-
ленке», другие были в зале. Сотрудники 
администрации и юристы тоже работали 
с нами дистанционно, из кабинетов. Такая 
форма взаимодействия вполне приемле-
ма, работать можно, - уверяет Светлаков.
Более того, он даже готов предложить 

онлайн-формат для грядущего заседания 
горсобрания, однако, у коллег есть другие 
мнения на этот счет, например, рассадить 
депутатов по углам в 404 кабинете. Окон-
чательно этот вопрос пока не решен. 
К слову еще один депутат – Марина 

ХОМЕНКО – также отметила, что виде-
оконференцсвязь вполне пригодна для 
временной замены очных встреч, но ей 
все же приятнее при обсуждении важных 
городских вопросов смотреть коллегам 
в глаза. 

ПОДАРОК НЕДЕЛИ

ПОЗДРАВИЛ ПОЗДРАВИЛ 
С 90-ЛЕТИЕМ С 90-ЛЕТИЕМ 
БЫВШЕГО БЫВШЕГО 
РУКОВОДИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ 
4-Й ШКОЛЫ4-Й ШКОЛЫ
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ЦЕНЫ ОСТАЮТСЯ СТАБИЛЬНЫМИ!
Министр конкурентной политики области Ни-

колай ВЛАДИМИРОВ рассказал, что в апреле 
цены на основные товары остаются стабильными. 
Наблюдается увеличение цен на 
крупу гречневую и рис (с 65 до 69 
руб./кг — 6%) в основном, из-за 
ажиотажного спроса населения. По 
остальным товарам, подлежащим 
мониторингу, цены практически не 
изменились. При этом магазины 
федеральных торговых сетей 
обеспечены товаром на 100%. 
По товарам вне мониторинга, 

исходя из жалоб граждан, по-
ступающих на горячую линию, 
был отмечен резкий рост цен на 
имбирь, лимоны, чеснок, а также 
на кожные антисептики. 
Говоря о средствах индиви-

дуальной защиты, министр отметил, что их 
производством в настоящее время занимаются 
порядка 13 предприятий. Десять предприятий в 
день выпускают не менее 140 тысяч одноразо-
вых медицинских масок. 
В дополнение данной темы и.о. министра 

здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА 
сообщила, что на склад государственного пред-
приятия «Калугафармация» в конце марта 2020 
года поступило 70000 медицинских масок для 
розничной реализации населению. В начале 
апреля по распределению Минпромторга России 
поступило еще 414 000 масок, из них 300 000 
штук для реализации населению области через 
аптечные организации. 
- Пожелание одно – стараться как можно лучше 
удовлетворять спрос населения, – отметил 
председатель Заксобрания Виктор БАБУРИН. 

СПЕЦИАЛИСТАМ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
И СПОРТА ПОМОГУТ С ВЫПЛАТОЙ 
ИПОТЕКИ
Помимо этого, депутаты приняли закон, 

предусматривающий ежегодную социальную 
выплату для возмещения части уплаченной 
процентной ставки по ипотечному жилищно-
му кредиту тренерам и другим специалистам 
физической культуры и спорта, работающим в 
государственных и муниципальных учреждениях. 
Ежегодная социальная выплата назначается 

и предоставляется в размере суммы фактиче-
ских затрат по уплате процентов, понесенных 

гражданином в календарном году, пред-
шествующем году подачи заявления о ее 
назначении, но не более чем 130768,75 
рублей - для одиноко проживающего 
гражданина; 164768,63 рублей - на семью, 
состоящую из двух человек; 211845,38 
рублей - на семью, состоящую из трех и 
более человек. 
В документе также обозначены все 

условия получения данных выплат. Закон 
размещен на сайте областного парламен-
та по адресу: www.zskaluga.ru в разделе 
«Принятые законы и постановления». 

ГРАЖДАН, ПОДВЕРГШИХСЯ 
ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ, 
ОСВОБОДИЛИ ОТ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА
Ранее налоговые льготы по уплате 
транспортного налога были установ-
лены гражданам, подвергшимся воз-

действию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС. Вместе с тем, как 
отмечалось в ходе заседания, радиацион-
ному воздействию подверглись лица, по-
страдавшие вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении «Маяк» и 
сбросов радиоактивных отходов в реку Теча, 
вследствие ядерных испытаний на Семи-
палатинском полигоне, а также граждане из 
подразделений особого риска. 
Теперь налоговая льгота устанавливается 

для всех вышеуказанных категорий налого-
плательщиков. 

В ЗАСОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ 
ПРИНЯЛИ РЯД НОВЫХ ЗАКОНОВПРИНЯЛИ РЯД НОВЫХ ЗАКОНОВ

На днях состоялась очередная сессия 
Законодательного Собрания Калужской 
области, на которой депутаты приняли 
ряд важных законов. В рамках заседания 
народные избранники учредили новую 
награду, а также рассмотрели вопрос о 
том, как магазины региона будут обеспе-
чиваться продуктами питания, а аптеки -
защитными масками.

- Очень правильно, что мы подошли к этому 
вопросу, - отметил в ходе обсуждения Виктор 
Бабурин. - Люди, которые перенесли ядерную 
катастрофу, этого заслуживают. В нашей 
стране проводилось много испытаний, в 
которых наши люди участвовали и получили 
облучение. Поддержать их просто необходимо. 

ЛУЧШИХ НАСТАВНИКОВ ОТМЕТЯТ 
СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ
Так, например, была учреждена областная 

награда знак отличия «За наставничество». 
Предусматривается, что знаком будут на-

граждаться граждане, являющиеся лучшими 
наставниками молодежи, из числа высококва-
лифицированных работников промышленности, 
сельского хозяйства, транспорта, образования, 
здравоохранения, культуры и искусства, инже-
нерно-технических работников, государственных 
и муниципальных служащих за личные заслуги 
в содействии молодым рабочим и специалистам 
в успешном овладении профессиональными 
знаниями. 
Инициатива награждения может исходить 

от органов государственной власти, местного 
самоуправления, а также от организаций. 
Знак отличия Калужской области «За на-

ставничество» будет иметь три степени, к нему 
устанавливается единовременная денежная 
выплата: награжденным знаком отличия I сте-
пени в размере 5 тысяч рублей; II степени - 4 
тысячи рублей; III степени - 3 тысячи рублей. 

НОВОВВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ

ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ ДЕПУТАТЫ РАССКАЗАЛИ 
О ПЕРВОМ КОМИТЕТЕ О ПЕРВОМ КОМИТЕТЕ 
В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

ВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВВЛАДИМИР СВЕТЛАКОВ

– уютный плед и письмо. От мэрии города 
следом вручили цветы и торт.
Символично, что депутатом по округу 

юбиляра оказался нынешний директор 4-й 
школы Владимир СВЕТЛАКОВ, который 
душевно поздравил коллегу-именинника 
и передал от коллектива школы теплые 
поздравления и слова благодарности 
за его педагогический труд. Также твор-
ческие преподаватели подготовили для 
Анатолия Ивановича сюрприз - создали 
букет из разных фруктов, а школьный 
художник специально для юбиляра на-
рисовал пейзаж с видом на реку Протву. 
Как отметил Светлаков, картина ему по-
нравилась больше всего! 

На этой неделе свой 90-й день 
рождения отметил ветеран и 
бывший руководитель школы 
№4 Анатолий Иванович ПРО-
НИН. По сложившейся традиции, 
обычно юбиляра поздравляет 
большая делегация в составе 
первых лиц города, сотрудни-
ков администрации и депута-
тов округа. В этом году ввиду 
объективных причин делегация 
была в более урезанном соста-
ве и с медицинскими масками 
на лицах. Но это нисколько не 
помешало устроить Анатолию 
Ивановичу настоящий праздник.

Представитель администрации города 
вручил поздравление от Президента. Также 
ветерану передали подарок от губернатора 



ЮРИЙ ФРАЙ 
РАССКАЗАЛ О ТОМ, 

www.pressaobninsk.ruСОЦИАЛКА6

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

23 АПРЕЛЯ 2020/№ 15(726)

ПОД ПОСТОЯННЫМ КОНТРОЛЕМ
Напомним, Юрий Фрай входит в состав комис-

сии, которая контролируют качество завтраков 
и обедов в обнинских школах и детских садах, 
взаимодействует с поставщиком и следит за 
тем, чтобы в школьных столовых был порядок. 
Образование – тема для Юрия Владимировича 
профессиональная, хорошо знакомая еще со 
времен руководства лицеем «Держава», так что 
от его взгляда не ускользнет ни одна важная 
деталь. Требования к безопасности и комфорту 
учащихся у депутата максимально высокие, 
поэтому даже незначительные недоработки 
для него недопустимы. Собственно, по такому 
принципу и работает комиссия. 
Несмотря на то, что сейчас школьники на-

ходятся на карантине и обучаются удаленно, 
в обычное время обнинские образовательные 
учреждения переполнены. По мнению Юрия 
Владимировича, это связано с тем, что в былые 
годы вместимость учебных заведений позволяла 
принимать детей из соседних районов и дере-
вень. Сейчас же такой возможности нет – мест, 
увы, недостаточно даже для обнинцев. Впро-
чем, территориальное «прикрепление» детей 
к «Альма- матер» в скором будущем должно 
дать свои плоды и сбалансировать количество 
детей в школах. 
К счастью, даже в таких суровых условиях, 

когда огромная нагрузка ложится именно на пи-
щеблоки, руководители учреждений справляются 
со своей задачей и содержат их в порядке, не 
допуская столпотворений и очередей.
- Одни из последних проверок проводились 
нами в «Державе» и 16-й школе. Мы смотрели, 

как организован процесс 
кормления детей, сани-
тарно-техническое состо-
яние самих кухонь, их ремонт и исправность 
оборудования. Также мы проверяли качество 
продуктов, которые поставляют в школы, в 
частности тех, где могут быть отклонения, 
не существенные для взрослого человека, но 
существенные для ребенка – это сосиски, 
масло, молочные продукты, которые могут 
содержать растительные жиры, - говорит Фрай.

ДЛЯ ДЕТЕЙ – ТОЛЬКО 
ПОЛЕЗНЫЕ ПРОДУКТЫ!
По его словам, такое щепетильное отношение 

к качеству питания обусловлено не недоверием 
к поставщику, который может недобросовестно 
выполнять свои функции (он как раз-таки более, 
чем ответственен в этом вопросе – об этом 
поговорим чуть позже), а скорее, связано с 
достаточно высокой планкой, которую требует 
комиссия. Грубо говоря, санитарные нормы по-
зволяют поставщику предоставлять продукты с 

содержанием растительных жиров, например, 
в сгущенке, которую подают с сырниками. Но 
обнинские инспекторы все-таки требуют, чтобы 
обнинские дети питались исключительно по-
лезными завтраками и обедами.
- В детстве стоит исключить продукты, 
которые могут негативно отразиться на 
здоровье, вызвать аллергию или другие непри-
ятные последствия, - считает Юрий Фрай. -
После того, как мы подняли этот вопрос, в 
том числе и на заседании горсобрания, эти 
продукты исчезли из перечня поставщика, он 
оперативно исправил ситуацию. 
Как отмечает Фрай, проверки показывают, 

что в условиях ограниченного финансирования, 
когда нужно проводить текущие ремонтные 
работы, обнинские школы все же держат четкий 
и верный приоритет – в первую очередь деньги 
расходуются именно на достойное содержание 
пищеблоков, от которых, по сути, напрямую 

ИНСПЕКЦИЯ НЕДЕЛИ
зависит здоровье учащихся. На сегодняшний 
день они находятся в хорошем состоянии, с 
уверенностью заявляет депутат.
- Конечно, нет предела совершенству, и можно 
было бы установить более современное и 
технологичное оборудованиее, которое могло 
бы ускорить приготовление еды, сделать ее 
еще более качественной, но это уже следующий 
этап. Сейчас со всей ответственностью могу 
заявить, что процесс питания школьников 
налажен нормально. Но нам все равно нужно 
обращать внимания, на эту тему, помогать 
с расширением пищеблоков, созданием до-
полнительных буфетов и обеденных залов, -
говорит Фрай.

ОБНИНСКУ ПОВЕЗЛО С ПОСТАВЩИКОМ
А теперь расскажем о поставщике, который 

выбирается по аукциону и обслуживает все об-
разовательные учреждения города. В наукограде 
уже несколько лет им является продовольственный 
комбинат «Обнинский», о котором весьма поло-
жительно отзываются как в депутатском корпусе, 
так и в Управлении образования администрации.
По словам Юрия Фрая, с комбинатом он рабо-

тает уже более 20 лет. Именно это предприятие 
обеспечивает питанием Всероссийские сборы по 
кудо, которые проходят в Обнинске. А это очень 
ответственный процесс – подготовить еду для 
спортсменов, чтобы она была сбалансирована 
и полезна.
- Я часто езжу в командировки в другие города и 
регионы, поэтому по опыту знаю, что не всем 
так везет с добросовестными поставщиками. 
Да и в принципе немногие компании готовы за-
ниматься таким видом деятельности, так как к 
ней много требований. Поэтому Обнинску в этом 
плане повезло, - считает Юрий Владимирович.
К слову, продовольственный комбинат не только 

поставляет продукты, но и полностью контролирует 
выпуск еды. Если, например, в детсадах ввиду 
специфики и питания еду готовят обученные 
штатные повара, то в школах завтраками и обе-
дами заведуют специалисты комбината. То есть 
предприятие «от и до» контролирует и отвечает 
за весь процесс. 
Как отмечает Фрай, далеко не всем удается 

так удачно сочетать цену и качество – обычно 
что-то одно из этих двух составляющих обяза-
тельно страдает. Но в Обнинске этот механизм, 
к счастью, давно налажен, в том числе благодаря 
работе данной комиссии, которая регулярно 
«мониторит», проверяет и дает свои ценные ре-
комендации относительно качества еды. А если 
так, то, как уверен Юрий Фрай, обнинские дети, 
возвращаясь после карантина в школы, будут 
в надежных руках!

К слову, продовольственный комбинат 
«Обнинский» является не только поставщи-
ком питания в период очного обучения, но и 
поставляет «сухие пайки» во время каран-
тина. Как рассказала начальник Управления 
общего образования администрации города 
Татьяна ВОЛНИСТОВА, в Обнинске было 
принято решение выдавать двухнедельные 
продуктовые наборы. 
Получают их порядка 2000 детей. Речь 

идет о следующих категориях: дети из мало-
обеспеченных семей, дети с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалиды, в 
том числе те, которые обучались на дому 
(их в Обнинске 176, ранее они не получали 
завтраки и обеды, так как не пребывали в 
школе), дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей.

КАК В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ КАК В ОБНИНСКИХ ШКОЛАХ 
ОРГАНИЗОВАНООРГАНИЗОВАНО
ПИТАНИЕ ДЕТЕЙПИТАНИЕ ДЕТЕЙ

КСТАТИ
ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ ИЗ ЧЕГО СОСТОИТ 

ОБНИНСКИЙ ОБНИНСКИЙ 
ШКОЛЬНЫЙ ШКОЛЬНЫЙ 

«СУХОЙ ПАЁК»«СУХОЙ ПАЁК»
Каждый такой паёк «стоит» 800 рублей. Из 

чего складывается эта сумма?
- Для этих категорий граждан в школах пред-
усмотрено двухразовое питание – завтрак 
обходится в 30 рублей, обед – в 50. Итого 80 
рублей в день. Так как паёк двухнедельный – из 
десяти рабочих дней мы получаем стоимость 
одного набора в 800 рублей, - объясняет Вол-
нистова.-- В него входит: крупа рисовая ( 900 
граммов), вермишель (900 граммов), 1 килограмм 
сахарного песка, литр сока и литр молока, 
банка сгущенки, банка рыбных консервов, банка 
мясных, литр растительного масла, банка 
зеленого горошка, зефир и печенье.
По словам Татьяны Валерьевны, данный список 

был согласован с главным санитарным врачом 
города. В прошлый раз продукты выдавали 8 и 9 
апреля. С каждым из родителей заблаговременно 

связались и назначили определённое время, 
чтобы избежать очередей и столпотворения. Так 
что первый опыт оказался вполне успешным.
Следующая раздача пайков будет 28 и 29 

апреля. Родителей также заранее предупредят. 
Однако, на этот раз продуктовый набор реши-
ли разнообразить: вместо риса будет гречка, 
вместо вермишели – «Геркулес». Также к нему 
добавятся консервированные персики и кексы. 
В школах с большим количество учащихся 
сделают два пункта выдачи. 
- За период дистанционного обучения к нам 
из соцзащиты поступили 10 справок о том, 
что семья получила статус малообеспечен-
ной. Эти данные мы направляем в школу, 
дети из этих семей также получают паёк, 
- уточнила Волнистова. 
По словам Волнистовой, осуществлять 

контроль и обеспечивать качественное 
питание – обязанность управления обще-
го образования, но очень хорошо, что в 
городе есть специальная комиссия, кото-
рая объективно может оценить ситуацию.
Как отметила Татьяна Валерьевна, Юрий Фрай 
как родитель и общественник всегда дает 
разумные советы и внедряет всевозможные 
инновационные решения – а это всегда по-
лезно в случае, когда «замыливается глаз» 
и требуется новое свежее видение.

Как мы уже рассказывали, на прошлой неделе де-
путат Обнинского Городского Собрания Юрий ФРАЙ 
организовал доставку дезинфицирующего средства 
в сады и школы. По мнению Юрия Владимировича, 
образовательные учреждения должны быть готовы 
к возвращению детей после карантина. И это касает-
ся не только наличия «санителя», но и организации 
качественного школьного питания!
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ЖИЗНЬ В НОВОМ РЕЖИМЕ 
– Как снижать риск негативных по-
следствий в режиме самоизоляции? 
Есть какие-то способы или приемы?
– Есть ряд универсальных рекомендаций, 
которые мы обобщили. Это приемы 
из серии «никому не повредит». Они 
настолько часто повторяются, что 
зачастую кажется, что это просто и 
банально, поэтому ничем не поможет. 
На самом деле, очень важно понимать 
механизм: почему именно эти рекомен-
дации помогают в этой ситуации. По-
этому давайте попробуем разобраться 
с наиболее часто встречающимися 
рекомендациями и поймём: почему так. 
Очень часто мы слышим рекомендации 

от разных специалистов, не 
только психологов, о том, что 
надо придерживаться режима 
дня. Казалось бы - довольно 
просто, но на самом деле, не 
так много тех, кто это делает 
в реальной жизни. А с другой 
стороны, это действительно 
очень помогает восстано-
вить контроль над ситуацией. 
Ведь так или иначе в нашей 
повседневной жизни, в той, 
которая была до ситуации 
с коронавирусом, у каждого 
из нас был свой режим дня: 
мы в определённое время 
вставали, уделяли время до-
машним делам, занимались работой, у нас 
была какая-то коммуникация в семье –
наша жизнь подчинялась некоему режиму. 
В один момент, практически в несколько 
дней, она поменялась, и такого понятного 
плана в этот момент времени у нас нет 
и, соответственно, у нас нет временной 
перспективы.
Мы очень смутно понимаем, что мы 

будем делать завтра, послезавтра и через 
неделю. Это очень пагубно влияет на наше 
психическое здоровье, потому что лишает 

нас ощущения контроля над ситуацией, 
и это состояние, которое очень тяжело 
переживается большинством людей. Со-
ставление плана на день, на неделю, на 
месяц помогает адаптироваться в этой 
ситуации. На самом деле, если задаться 
этой целью, то через некоторое время вы 
увидите, что у вас начинают возникать планы 
и на тот период, который мы все условно 
называем «после коронавируса». И это 
позволяет адекватнее выйти из ситуации.

ГЛАВНОЕ – ПОЗИТИВНОЕ 
МЫШЛЕНИЕ
- Вторая рекомендация, которую часто 
можно услышать, — ограничить просмотр 
эмоционально окрашенных новостей. 
Эмоции, в том числе негативные, очень 

обходимо систематизировать получение 
новостей. Мы, в свою очередь, рекомен-
дуем выбрать несколько источников —
3-5, не больше, те, которые вызывают у вас 
наибольшее доверие. Отдавать предпо-
чтение источникам, которые можно читать, 
и которые неэмоционально окрашены 
через какие-то личные истории людей, 
какие-то очень эмоциональные рассказы 
о происходящем. 
Отдавать предпочтение стоит официаль-

ной информации, которая представлена в 
виде текстов, графиков, цифр, комментариев 
официальных лиц, и ориентироваться на 
это. Выделить себе время, когда с этими 
новостями знакомиться: утром и вечером, 
например. 
Очень важно, чтобы в этот момент были 

представлены разные виды деятельно-
сти: это и познавательная активность, и 
физическая, и эмоциональное общение 
с близкими или с теми, кто не оказался с 
вами рядом. У нас есть довольно много 
возможностей общаться по интернету, через 
все средства коммуникации, которые есть. 
На внимание близких и, конечно, на себя 
должно быть свободное время, чтобы мы 
могли потратить его на то, что доставляет 
нам удовольствие.
– Скажите, а возникают ли психологи-
ческие проблемы, у самих психологов 

МЧС? Как они переживают и выдер-
живают эту затянувшуюся ситуацию?
– Вы знаете, у меня был один препо-
даватель в университете, который 
всегда повторял: «Вам часто будут в 
жизни говорить, что вы психологи, и вы 
должны. Иметь идеальные отношения 
в семье, уметь строить карьеру, по-
нимать других людей — неважно, но 
запомните одно, что, если вы физик 
и знаете законы физики, чемодан от 
этого вам нести не легче. Другими 
словами, конечно, в том числе и на 
психологов, и на врачей, и на сотруд-
ников полиции будут действовать все 
те же законы, которые действуют 

на остальных.
Наверное, нам чуть проще, потому что 

мы понимаем, что с нами происходит, и 
знаем, как в этом случае действовать, 
чтобы стало легче. Однако, конечно, 
нам, как разным людям, свойственны 
и сложности в адаптации, потому что 
мы тоже перешли на новый необычный 
для себя режим работы. У нас основная 
часть коллектива, особенно в «основном 
очаге», который сейчас находится в Мо-
скве, перешла практически на вахтовый 
режим работы. Поэтому эти две недели 
практически без выхода домой ты нахо-
дишься на работе, а потом переходишь 
в тот самый режим самоизоляции на 
следующие две недели. Поэтому это 
тоже потребовало какого-то количества 
ресурсов и усилий.
Но немного помогает то, что мы по-

нимаем, что с нами происходит, имеем 
опыт адаптации в разных ситуациях, 
чрезвычайных в том числе, в связи с 
нашей профессиональной деятельностью, 
и, как это ни странно звучит, соблюдаем 
рекомендации психологов МЧС России. 

РАЗЪЯСНЕНИЯ  НЕДЕЛИ

СОВЕТЫ ОТ ШОЙГУ  
СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ 
ЧИТАТЕЛЕЙ «НЕДЕЛИ»  

Президент областной ТПП Виолетта КОМИССАРОВА 
специально для «НО» рассказала о мерах поддержки, 
которые на сегодня доступны для предприятий и биз-
несменов региона.
Во-первых, как отметила Виолетта Ивановна, ТПП не 

финансируется из бюджета, существует на собственные 
средства и также, как и многие предприятия, сейчас 
терпит убытки. Поэтому буквально на себе испытывает 
все те негативные моменты, которые тревожат пред-
ставителей бизнеса.
Так, еще три недели назад в ТПП решили, что первое, 

что необходимо обеспечить для предприятий региона, 
– это информационная помощь, чтобы они могли быть 
всегда в курсе актуальных новостей. Так появился ресурс 
shtabtpp40.ru. Это не просто сайт, а специализированный 
информационный ресурс в новом необычном формате 
с несколькими полезными блоками.
– Мы начали собирать информацию, мониторить 
ситуацию, смотреть, как отражается экономическая 
и эпидемиологическая обстановка на бизнесе, – рас-
сказывает Виолетта Комиссарова.
Таким образом на сайте появились разделы «Расска-

зать о проблеме» и «Меры поддержки». Вся собранная 
информация, а также мнения предпринимателей о не-
обходимых мерах поддержки, доносится до региональной 
власти, а при необходимости и до федеральной. Часть 
вопросов можно решить на уровне юристов департамента, 
сложные направляются на более высокий уровень, после 
чего ТПП контролирует получение ответа.
Еще один раздел, «Бизнес для бизнеса», позволяет 

предпринимателям обмениваться полезной информаци-
ей и практическими советами друг с другом. На данной 
площадке вы можете предложить свою помощь или 
рассмотреть предложения партнеров.
Кстати, в рамках такого сотрудничества ТПП занялась 

работой по обеспечению масками и дезинфицирующими 
средствами предприятий Калужской области, которым 
было разрешено продолжать работу. Так, с одной сто-
роны появились предприятия, готовые шить маски, а с 
другой – предприятия, которым они были нужны. ТПП 
обеспечило непосредственную оперативную связь между 
ними – без посредников, наценок и вне очереди.
При этом Торгово-промышленная палата Калужской 

области продолжает проводить антикризисные вебина-
ры, консультации юристов, работает горячая линия по 
обстоятельствам форс-мажора. Специалисты ТПП раз-
работали методичку, посвященную тому, как предприятия 
могут работать в системе самоизоляции.
Как рассказала Виолетта Ивановна, также на сайте 

штаба была введена рубрика #жизньниктонеотменял.
– Жизнь продолжается, и нам нужно давать позитив 
и надежду, – считает президент ТПП.
Поэтому в данном разделе посетители могут узнать о 

полезных сервисах, вроде онлайн-образования, доставки 
продуктов и товаров, и о многом другом.

ПРЕЗИДЕНТ ТПП ПРЕЗИДЕНТ ТПП 
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ЭКОНОМИКА

Несмотря на сложнейшие условия для 
бизнеса, Торгово-промышленная палата 
Калужской области делает всё для того, 
чтобы не оставить предпринимателей 
один на один со своими проблемами.

На днях наши партнеры из «Российской газеты» провели 
видеоинтервью с директором «Центра экстренной 

психологической помощи МЧС России» Юлией ШОЙГУ, в 
рамках которого обсудили тему самоизоляции: как преодолеть 
стресс при длительном пребывании дома? Эксклюзивно для 
издательского дома «Мак-Медиа» Юлия Сергеевна ответила 

на несколько наших вопросов.

Д

КАК ПРЕОДОЛЕТЬ КАК ПРЕОДОЛЕТЬ 
СТРЕСС ОТ КАРАНТИНАСТРЕСС ОТ КАРАНТИНА

сильно влияют на наше эмоциональное 
состояние и отнимают много ресурсов. 
Мы тратим их очень незаметно, поэтому 
нам кажется, что это неважно. На самом 
деле, сейчас основной ресурс, который 
есть, — это эмоциональное благополучие, 
оно большую роль играет в поддержа-
нии иммунитета, который сейчас всем 
так важен. За который сейчас все так 
борются: едят лимоны, чеснок, пьют 
витамины, покупают имбирь.
Про имбирь — это вообще целая детек-

тивная история, которая развернулась в 
СМИ в связи с тем, что повышаются на 
него цены. А на самом деле, мы очень 
сильно бьем по иммунитету, когда очень 
много тревожимся. Это абсолютно физио-
логическая реакция, потому что во время 
тревоги мы тратим так необходимые нам 
для защиты от внешних угроз ресурсы.
Если говорить про психологическую 

составляющую, это очень дискомфорт-
ное состояние, которое не дает нам 
нормально отдыхать, адекватно ком-
муницировать с близкими, повышает 
нашу раздражительность. Поэтому не-
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом работы 
(сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

оформление по ТК РФ, 
полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88 
Татьяна

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборки 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство 

в суде, составление 
договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн 
регистрация любых видов 

собсвтенности. 
Тел.:8-920-611-62-62

ПРОДАЮТ

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.: 

8-910-860-66-06

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 000р. 

С опытом работы от 1года 
Полный рабочий день. 
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 (строго 

с10:30 до 18:00)

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

В ОБНИНСКЕ ВНЕСЛИ НОВЫЕ В ОБНИНСКЕ ВНЕСЛИ НОВЫЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЕ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТАОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

По информации вице-
мэра по экономическому 
развитию Геннадия АНА-
НЬЕВА, с 23 апреля, то 
есть с завтрашнего дня, и 
до особого распоряжения 
маршрутные такси будут 
работать по следующему 
графику: с 5:00 до 10:00 и 
с 16:00 до 00:00. Причем и 
в будни, и в выходные дни.

Дело в том, что начиная 
со вчерашнего дня, когда 
были внесены первые 
изменения в расписание 
маршруток, стало поступать 
очень много жалоб от жите-
лей, которым уже сложно 
было добираться на работу. 
Видимо, их обращения при-
няли во внимание и пошли 
людям навстречу.

УТОЧНЕНИЕ НЕДЕЛИ

В обнинской городской администрации при-
няли решение увеличить периоды движе-
ния общественного транспорта.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ПОЖАРНЫЕ ПОЖАРНЫЕ 
ПОБЛАГОДАРИЛИ ПОБЛАГОДАРИЛИ 

КОМПАНИЮ КОМПАНИЮ 
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 

ЗА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ ЗА ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ 
СРЕДСТВАСРЕДСТВА

Компания «Обнинскоргсинтез» вновь про-
вела благотворительную акцию, направ-
ленную на борьбу с коронавирусом. Свои 
дезинфицирующие средства она безвоз-
мездно передала городской пожарной 
части. А традиционно сопровождал продук-
цию предприятия заместитель директора 
компании Дмитрий САМБУРОВ.

– Наше ведомство благодарит «Обнинскоргсинтез» за 
оказанную в такой сложный момент помощь. За пере-
данные нам антисептики для обеззараживания техники 
и дезинфекции рук наших спасателей огромное спасибо! 
Эти средства были крайне необходимы, – выразил при-
знательность начальник третьего пожарно-спасательного 
отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России 
по Калужской области полковник внутренней службы 
Иван ДЬЯЧЕНКО.
Ранее эти средства компания передала МРНЦ имени 

А. Ф. Цыба, Учебному центу ВУНЦ ВМФ «Военно-морская 
академия», управлению ГО и ЧС города, пожарной части 
Обнинска и управляющей компании ООО «УК Эстейт».
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ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95

КАК ПРЕВАРТИТЬ БЕЛОРУС-
СКИЕ ПОСЛОВИЦЫ – 
В НАУЧНУЮ РАБОТУ
По мнению Марины Антоновны, 

в первую очередь, ученик должен 
получить представление о науке как 
сфере человеческой деятельности, 
направленной на получение объектив-
ных знаний о мире. Здесь большую 
роль играет научный стиль изложения 
учителя, знакомство с различными 
точками зрения на один и тот же во-
прос, введение в историю науки. Это 
касается всех школьных предметов. 
Главное, не ограничиваться рамками 
урока, а систематически ставить задачи 
творческого и поискового характера, 
расширять кругозор учащихся. Посте-
пенно ученики овладевают научной 
терминологией и осваивают принципы 
и методы научного исследования на 
доступном для них уровне.
- Возникший интерес к научно-
практической деятельности важно 
поддержать и развить. Это можно 
делать в индивидуальной и групповой 
работе. Групповая работа в нашем 
классе ведётся на занятиях кружка 
«Олимпиец». Здесь занимаются дети, 
проявившие интерес и склонность к 
исследовательской деятельности. 
Ученикам предлагаются олимпиад-
ные задания. Ребята знакомятся с 
методом научного моделирования, 
когда для исследования берется не 
сам объект, а его модель. Это может 
быть как модель органов человека, 
так и модель языкового явления. Тут 
есть место и научному поиску, и экс-
перименту, и творчеству, - говорит 
Марина Антоновна.
Также эффективной является ин-

дивидуальная работа. 
- Мы  вместе с учеником проходим все 
этапы создания научной работы: вы-
бор темы, определение её 
актуальности, постанов-
ка проблемы, выдвижение 
гипотезы, изучение науч-
ной литературы,   сбор 
материала, сортировка, 
классификация, анализ, 
практическая часть, 
выводы и заключение, - 
уточняет педагог.
По ее словам, при вы-

боре темы важно опре-
делить круг интересов 
ученика. И уже опираясь 
на это, составлять план 
исследование. 

- Вот некоторые примеры из моей 
практики. Ученица Даша ЧЕРНАТ 
проводила каникулы у бабушки в 
Белоруссии. Бабушка знает много 
белорусских пословиц, часто исполь-
зует их в речи. Девочка заинтересо-
валась их значением и переводом на 
русский язык. Мы решили провести 
исследование «Белорусские и русские 
пословицы». Для примера взяли по-
словицы с названиями животных. 
Выяснили, как меняется смысл при 
переводе, названия каких живот-
ных используются чаще. От чего 
это зависит. Ученица с большим 
желанием работала над сбором 
материала и его классификацией, 
самостоятельно сделала научные 
выводы и даже создала интерактив-
ную игру «Угадай пословицу». Её 
доклад вызвал особенный интерес 
у одноклассников.

МУЛЬТФИЛЬМЫ 
НА АНГЛИЙСКОМ
Или еще один пример. Ученик Никита 

ДЬЯКОВ летом гостил в Молдавии 
у родственников. Там его называли 
«Карагёз». Ему стало интересно, что 
означает это слово. Так возникла тема 
исследования по лингвистике «Кто 
такой Карагёз?». В процессе работы 
Никита не только изучил теорию и 
выяснил значения слова «Карагёз» -
по-турецки «Черноглазый», но и сделал 
куклу Карагёз- персонажа турецкого 
кукольного театра.
А вот ученик Артемий КРАСНОЛОЖ-

КИН задумался, почему его фамилия 

такая длинная. Оказывается, в ней 
два корня. 
- Я предложила найти такие же 
сложные фамилии у учеников нашей 
школы. Артемий серьёзно углубился 
в проблему, собрал большой мате-
риал, выделил разные по значению 
группы фамилий, узнал, отчего 
произошла его собственная. Наша 
работа была признана лучшей в 
секции «Русский язык» Всероссийской 
научной конференции школьников 
«Яхонты-Таруса» 2018 года. А в 
этом году Артемий создал не менее 
интересную работу по лингвисти-
ке: он изучал речевые особенности 
персонажей мультфильмов!
Другая ученица Алина АХМЯРОВА 

увлекается рисованием и изучением 
английского языка. 

эти науки самостоятельно с помощью 
родителей. А началось всё с вопроса: 
«Откуда электричество в свитере?» 
(название одной из его работ). 
- Индивидуально выбираются и 
методы исследования, - говорит 
учительница. - Например, ученик 
Максим СОКОЛОВ исследовал юмор в 
детской литературе. Для этого мы 
использовали метод лингвистической 
трансформации текста (в тексте 
заменяются отдельные слова, и 
изменяется смысл всего текста: 
«Я люблю свою лошадку, причешу 
ей шерстку гладко... Я люблю свою 
коровку, заплету косички ловко…. Я 
люблю свою овечку, дам ей сена на 
крылечке». Ученик наглядно показал, 
что такое юмор и по какому принципу 
создаётся пародия.

городских вывесках. Ему был пред-
ложен лингвогеографический метод 
фиксации данных (сбор данных в 
пределах определенной территории, 
в данном случае города Обнинска). 
Юный исследователь с удивлением 
обнаружил, что на вывесках можно 
найти примеры всех разделов школь-
ной грамматики: разные части речи, 
падежи, суффиксы и приставки, за-
имствованные и устаревшие слова. 
Это стало настоящим открытием для 
него и для его одноклассников! 
- Для успешной научной работы 
важна её практическая часть. Уче-
ник должен обобщить полученные 
результаты и наглядно предста-
вить их. В каком виде это будет 
сделано, зависит от темы работы 
и склонностей ученика, - поясняет 
Марина Венедиктова. - Вариантов 
у нас было много. Практическая 
часть может представлять собой 
мультфильм, созданный учеником, 
интерактивный макет, электронную 
книгу, викторину, куклу, словарь или 
даже гнездо для птиц. 
Со своими докладами ученики 

выступали перед одноклассниками, 
на городских, региональных и всерос-
сийских конференциях. Все они стали 
лауреатами. Хорошим стимулом для 
научно-исследовательской деятель-
ности является знакомство с людьми, 
увлеченными наукой, творчеством, 
считает педагог.
- В 2020 году мы с классом побывали 
на экскурсии в ЦМИТ, который нахо-
дится на территории ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ. Дети увидели, как делаются 
инновационные проекты, пообща-
лись со студентами, прикоснулись 
к научной деятельности. В рамках 
этой экскурсии дети узнали, какие 
сейчас есть разработки в рамках 
VR-технологий, управления дронами, 
3D-печати и даже увидели процесс 
выращивания микрозелени. Дети 
поняли, как это интересно - учить-
ся самостоятельно, изобретать, 
придумывать что-то новое. Они 
получили представление о том, 
что такое инновации и какая она – 
студенческая жизнь. Так началось 
и, надеемся, продолжится наше со-
трудничество в научно-технической 
сфере с ЦМИТом в Обнинске. Скоро 
мои ученики перейдут из начальной 
школы в среднее звено. Впереди у них 
будут новые открытия. Пожелаем 
им успеха! - подытожила Марина 
Антоновна.

Диана КОРШИКОВА

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

Как работать с одарен-
ными учениками в на-
чальной школе? Как им 
привить любовь к на-
учно-исследовательской 
деятельности? О своем 
уникальном опыте препо-
давания нам рассказала 
учитель начальных клас-
сов в МБОУ СОШ №13 
Марина ВЕНЕДИКТОВА.  

УЧИТЕЛЬНИЦА НАЧАЛЬНИХ КЛАССОВ РАССКАЗАЛА, УЧИТЕЛЬНИЦА НАЧАЛЬНИХ КЛАССОВ РАССКАЗАЛА, 
КАК ПРИВИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К ИССЛЕДОВАНИЯМКАК ПРИВИТЬ ДЕТЯМ ЛЮБОВЬ К ИССЛЕДОВАНИЯМ

КТО ТАКОЙ «КАРАГЁЗ» И ОТКУДА КТО ТАКОЙ «КАРАГЁЗ» И ОТКУДА 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СВИТЕРЕ?ЭЛЕКТРИЧЕСТВО В СВИТЕРЕ?

- Я подумала, что ей будет интересно 
создать рисованный мультфильм на 
английском языке по мотивам «Алисы 
в Стране Чудес». Мы разработали 
план и приступили к съёмкам. Алина 
нарисовала и вырезала персонажей, 

написала сценарий. Фильм 
снимали в технике перекладки. 
Когда мультфильм был готов, 
мы решили поделиться опытом 
с другими учащимися. Так воз-
никла тема научной работы: 
«Мультфильм на английском 
языке». Затем Алина на-
рисовала и сняла ещё один 
мультфильм «Циолковский».
Еще один талантливый 

школьник Кирилл ВОРОНЦОВ 
интересуется естественными 
науками. Его исследования 
связаны с физикой и химией. 
Мальчику пришлось освоить 

КАК НАЗВАНИЕ БЛЮДА 
ИЗ ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ 
ВЛИЯЕТ НА АППЕТИТ?
Другой пример. Ученица Стефания 

КОНДРАШОВА заинтересовалась на-
званиями блюд в школьной столовой. 
Для исследования был выбран метод 
лингвистического эксперимента. Одно-
классникам было предложено самим 
ежедневно придумывать названия 
для школьных завтраков. Варианты 
названий собирались и анализиро-
вались.  Целью эксперимента было 
узнать, влияет ли название блюда на 
«количество чистых тарелок», то есть 
съеденных порций. Ученица сделала 
вывод, что привлекательное название 
блюда повышает аппетит, то есть язык 
влияет на сознание человека. 
Ученик Игорь ТОНКОВ занимался 

исследованием русского языка на 
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хроники 

(0+)
06.15 Территория закона (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

04.00 Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Неделя (16+)
09.55, 19.00 1918 (12+)
10.45 Д/ф «1812» (12+)
12.30, 22.50 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
13.10, 23.30 Народовластие 

(12+)
13.40 Мультфильм (0+)
14.00 И в шутку, и всерьез 

(6+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Загадки космоса (12+)
16.25 Обзор прессы (0+)
16.45 Вспомнить все. Удачи 

и неудачи полковника 
Абеля (12+)

17.00 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00 Т/с «Контригра» (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Код Апокалипсиса» 

(16+)
03.20 Документальный экран. 

Слово прокурора (12+)
04.25 Актуальное интервью 

(12+)

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, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.20 Х/ф «Опасные друзья» 

(12+)
10.10 Д /ф  «Песняры». 

Прерванный мотив» 
(12+)

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

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

13.40, 04.40 «Мой герой. Марина 
Могилевская» (12+)

14.50, 00.30 Петровка, 38 
(16+)

15.00, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 «Естественный отбор» 
(12+)

18.10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

22.35 «Кризис как шанс» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение 
невозможно» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

22.50 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.50, 14.20, 16.40, 18.05, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 
(0+)

09.00, 00.30 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (0+)

10.05, 18.10 Д/с «Первые в 
мире» (0+)

10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)

12.30 Красивая планета (0+)
12.45 Academia (0+)
13.30 «2 Верник 2» (0+)
14.25 Т/ф «Наследники 

Рабурдена» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «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 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+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 
(16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Дэнни - цепной 

пес» (18+)
02.20 Х/ф «Логово монстра» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Анадолу 
Эфес» - ЦСКА (0+)

08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00 
Все на Матч! (12+)

08.25 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

10.25 «Наши на ЧМ. 1958 год» 
(12+)

10.45 Футбол. ЧМ-1970. Мексика 
- СССР (0+)

12.35, 14.10, 16.50, 20.35 Новости 
(16+)

13.10 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

15.00, 04.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2016/17. 
«Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (0+)

16.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

17.10 Футбол. Чемп. Испании 
2017/2018. «Реал» - 
«Барселона» (0+)

19.35 Д/ф «Первые» (12+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
00.50 «Второй шанс на 

суперфинал» (12+)
01.20 Бокс. Всемирная 

Суперсерия. Майрис 
Бриедис  против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 29 АПРЕЛЯ

09.35 Х / ф  « Н о ч н о е 
происшествие» (0+)

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

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

13.40, 04.40 «Мой герой. Сосо 
Павлиашвили» (12+)

14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 
(12+)

20.00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» 
(12+)

22.35, 02.05 «Осторожно, 
мошенники! Соседский 
армагеддон» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Звездный 
карантин» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Советские мафии. Отец 

грузинской коррупции» 
(16+)

02.30 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

05.20 «Осторожно, мошенники! 
Решала всемогущий» 
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 22.50 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 
(0+)

09.00, 00.35 ХХ век (0+)
10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» 

(16+)
11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут знатоки» (16+)
12.30, 16.35 Красивая планета 

(0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.20 Т/ф «Не будите мадам» 

(16+)
16.50, 01.50 К 180-летию со 

дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот». №15 (0+)
18.30 Д/ф «Марк Захаров. 

Технология чуда» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.55 Д/ф «Лингвистический 

детектив» (0+)
23.50 «Руфина Нифонтова» 

(0+)
02.30 М/ф (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит 

все» (16+)
09.00, 14.25, 22.00 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.45, 14.30 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
16.40 Х/ф «Перси Джексон 

и похититель молний» 
(12+)

20.00 Х/ф «Перси Джексон 
и море чудовищ» (6+)

22.05 Х/ф «Медальон» (12+)
23.45 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
01.30 Х/ф «Нападение на 

13-й участок» (16+)
03.15 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.30 М/ф «Золотые колосья» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 05.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Радуга в небе» 

(16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т / с  « У л ы б к а 

пересмешника» (16+)
02.25 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(16+)

05.20 «Yes порча» (16+)
06.15 «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, 22.00 Х/ф «Бывшие» 

(16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

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

- «Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 Х/ф «Призрачная красота» 

(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, 04.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Убийца 2. Против 

всех» (18+)
02.40 Х/ф «Акты мести» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - 
«Милан» (0+)

08.00, 14.30, 17.25, 21.45 Все 
на Матч! (12+)

08.25 Х/ф «Самоволка» (16+)
10.25 «Наши на ЧМ. 1966 год» 

(12+)
10.45 Футбол. ЧМ-1970. СССР 

- Бельгия (0+)
12.35, 17.20, 20.40 Новости 

(16+)
12.40 Тотальный футбол (12+)
13.40 «Самый умный» (12+)
14.00 Д/с «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемп. 

России. Сезон 2016/17. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (12+)

16.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

17.55 «Болельщики. Испания. 
Мадрид» (16+)

18.10 Футбол. Чемп. Испании 
2017/2018. «Барселона» 
- «Реал» (0+)

20.10 «Футбольная Испания. 
Легионеры» (12+)

20.45 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

23.20 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

01.30 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)

02.00 Регби. ЧМ. Россия - 
Самоа (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Азбука здоровья (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.50 Курская битва. 

Время побеждать (12+)
11.25 Х/ф «Клад» (6+)
13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.40, 22.00 Т/с «Контригра» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40, 03.25 Загадки космоса 

(12+)
16.45, 23.30 Золотая серия 

России (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

(16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 04.10 Актуальное интервью 

(12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.40 Х/ф «Фламандские 

натюрморты» (16+)
04.20 Х/ф «У нас есть папа!» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)

09.55, 04.05 «Модный приговор» 
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Семь нянек» (0+)
09.45 Х/ф «Акваланги на дне» 

(0+)

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

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

13.40, 04.40 «Мой герой. Сергей 
Юшкевич» (12+)

14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. 

Чисто советское убийство» 
(12+)

22.35, 02.05 «Обложка. Ангелы 
жизни» (16+)

23.05, 01.25 «Мужчины Ольги 
Аросевой» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.40 «Хроники московского быта. 

Звездная прислуга» (12+)
02.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. Не-

решительный Штирлиц» 
(16+)

05.20 «Осторожно, мошенники! 
Берегись автомобиля» 
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

22.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25, 02.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.50, 17.40, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00, 20.00 Д/ф «Война кланов» 
(0+)

09.00, 00.45 Д/ф «Голубые 
города». Песни Андрея 
Петрова» (0+)

10.05 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

11.15, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)

12.40, 19.15 Цвет времени (0+)
12.45 85 лет со дня рождения 

Андрея Зализняка (0+)
13.35 «Белая студия» (0+)
14.20 Т/ф «Король Лир» (16+)

16.55, 01.45 К 180-летию со 
дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.45 «Полиглот». №16 (0+)
18.30 Д/ф «Лютики-цве-

точки «Женитьбы 
Бальзаминова» (0+)

21.00 «Энигма. Герберт 
Блумстедт». 1 ч. (0+)

00.00 «Эраст Гарин» (0+)
02.40 М/ф (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» 

(16+)
09.00, 14.15, 22.20 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05 Х/ф «Полицейский из 

Беверли Хиллз» (0+)
11.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.30, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Х/ф «Перси Джексон и 

море чудовищ» (6+)
20.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» (16+)
22.30 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
00.20 Х/ф «Нападение на 13-й 

участок» (16+)
02.05 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)

03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.20 «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 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 05.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 05.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 

(16+)
22.55 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (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, 22.00 Х/ф «Бывшие» 

(16+)
14.30 «Импровизация» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - 
«Панатинаикос» (0+)

08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00 
Все на Матч! (12+)

08.40 Х/ф «Путь дракона» (16+)
10.30 «Наши на ЧМ. 1970 год» 

(12+)
10.50 Футбол. ЧМ-1970. СССР 

- Сальвадор (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 Новости 

(16+)
13.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
13.55 Д/с «Одержимые» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Чемп. 

России. Сезон 2017/18. 
«Зенит» - «Спартак» 
(Москва) (0+)

16.50 «Зенит» - «Спартак». 
Live» (12+)

17.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
«Шахтер» (Солигорск) - 
«Динамо» (Брест) (12+)

19.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 
БАТЭ - «Славия» (12+)

22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

23.00 Х/ф «Парный удар» (12+)
01.00 «Тот самый бой. Денис 

Лебедев» (12+)
01.30 Бокс. Денис Лебедев 

против Табисо Мчуну 
(16+)

02.40 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины (0+)

03.50 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

16.50, 01.35 К 180-летию со 
дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

18.30 Д/ф «Асса. Кто любит, 
тот любим» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
21.00 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
23.45 «Игорь Ильинский» (0+)
02.45 М/ф (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00, 14.35, 22.20 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05 «Детки-предки» (12+)
10.10 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30 Анимационный «Лего 

фильм. Бэтмен» (6+)
12.35 Анимационный «Лего 

ниндзяго фильм» (6+)
14.40 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.25 Х/ф «Фантастические 

твари и где они обитают» 
(16+)

19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Перси Джексон и 

похититель молний» (12+)
22.30 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Простая просьба» 

(18+)

03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовер-

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

(16+)
08.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.00, 05.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 05.25 «Порча» (16+)
14.25 Х/ф «Развод и девичья 

фамилия» (16+)
19.00 Х/ф «Радуга в небе» 

(16+)
23.00 Т / с  « У л ы б к а 

пересмешника» (16+)
02.30 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой» 
(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+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «Стежки-дорожки» 

(0+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «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, 15.00 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, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Двадцать одно» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00 Всегда готовь! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30 

Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Д/ф «1812» (12+)
12.30, 23.30 Народовластие 

(12+)
13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез 

(6+)
13.40, 22.00 Т/с «Контригра» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40, 05.05 Загадки космоса 

(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.50 Курская битва. Время 

побеждать (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Репетиции» (16+)
03.20 Х/ф «Паранормальное» 

(16+)
05.50 Позитивные Новости 

(12+)

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+)
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная среда 

(16+)
06.15, 18.15, 21.00 Интересно 

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

Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 22.50 Курская битва. 

Время побеждать (12+)
09.40, 16.45 Золотая серия 

России (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Белый пудель» 

(0+)
11.55 Документальный экран. 

Слово прокурора (12+)
12.35 Всегда готовь! (12+)
13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.40, 22.00 Т/с «Контригра» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40 Загадки космоса (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 1918 (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
23.30 Люди РФ (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Третий лишний» 

(16+)
03.15 Жара в Вегасе (12+)
04.25 Х/ф «Ночь в Париже» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

03.00 Новости (16+)
09.55, 04.05 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.10 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское 

/ Женское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Джульбарс» (0+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
04.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.50 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Настроение (12+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сто  лет  пу ти». 

Продолжение (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 

(12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.05 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи» 
(12+)

22.00, 05.05 «В центре событий» 
(16+)

23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)

00.00 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)

00.45 «Он и она. Александр 
Карелин» (16+)

01.55 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

22.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25, 02.20 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35, 

19.20, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00, 20.00 Д/ф «Тайна золотой 
мумии» (0+)

09.05, 00.50 Д/ф «За строкой 
сообщения ТАСС» (0+)

10.05, 16.40 Красивая планета 
(0+)

10.20, 21.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

11.15, 22.35 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)

12.45 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Зализняка (0+)

13.35 «Энигма. Герберт 
Блумстедт». 1, 2 ч. (0+)

15.00 Т/ф «Враг народа» (16+)
16.55, 01.50 К 180-летию со 

дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

04.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.30 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 06.00 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 05.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Наступит рассвет» 

(16+)
19.00 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
23.15 Т/с «Улыбка пересмешника» 

(16+)
02.40 Т/с «Личная жизнь доктора 

Селивановой» (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, 22.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30 «Однажды в России» 

(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)

20.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.30 Ситком «#CидЯдома» 

(16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 03.50 «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  «З а г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Центурион» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Ускорение» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - 
«Зенит» (0+)

08.00, 13.50, 20.20, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

08.20 Х/ф «Поддубный» (6+)
10.40 «Наши на ЧМ. 1962 год» 

(12+)
11.00 Футбол. ЧМ-1970. Уругвай 

- СССР (0+)
13.45, 17.15, 20.15 Новости (16+)
14.40 «Спартак» - «Зенит». 

История противостояний» 
(12+)

15.00, 04.05 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2017/18. 
«Спартак» (Москва) - 
«Зенит» (12+)

16.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

17.20 «Эль-Класико: истории» 
(12+)

17.50 Футбол. Чемп. Испании 
2018/2019. «Барселона» 
- «Реал» (0+)

19.45 Футбольная Испания. 
#ОставайтесьДома (12+)

21.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)

22.00 Все на киберфутбол! 
(12+)

22.20 Киберфутбол. Кубок 
«Матч ТВ» (12+)

23.10 Шахматы. Онлайн-тур-
нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

00.10 Х/ф «Боец» (16+)
02.15 Бокс. Шох Эргашев против 

Эдриана Эстреллы. 
Владимир Шишкин против 
Улисеса Сьерры (16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ

СУББОТА, 2 МАЯ

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 

(12+)
06.30 Новости (16+)
07.00 Клен ТВ (12+)
07.15, 17.30 Культурная среда 

(16+)
07.30, 17.45 Всегда готовь! (12+)
07.55 Аленький цветочек. 

М/ф (0+)
08.35 Люди РФ (12+)
09.00 Курская битва. Время 

побеждать (12+)
09.40 Золотая серия России (12+)
09.55 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля» (12+)
12.05 Х/ф «Клад» (6+)
13.40 Т/с «Контригра» (16+)
14.30 Военные истории любимых 

артистов (12+)
15.10 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
16.50 Позитивные Новости 

(12+)
17.00 Воскресенская школа 

(12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.30 Интересно (16+)
19.00 Мое советское. Моя 

советская молодость (12+)
21.25 Х/ф «Вот такая музыка» 

(12+)
22.50 Х/ф «Тесные врата» (16+)
00.15 Х/ф «У нас есть папа!» (16+)
01.55 Х/ф «Поп» (16+)
03.55 Обзор мировых событий 

(16+)
04.15 Х/ф «Фламандские 

натюрморты» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
06.10 Х/ф «Женщина для всех» 

(16+)
08.05 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
12.15 «Солдат Иван Бровкин» 

(0+)
14.00, 15.15 «Иван Бровкин на 

целине» (0+)
16.10 Х/ф «Мужики!.» (6+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Филипп Киркоров. 

Последний концерт в 
«Олимпийском» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Х/ф «Война Анны» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.25 Х/ф «Время любить» 

(12+)
08.55 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 

(16+)
11.30 К юбилею Лиона Измайлова 

«Измайловский парк.» 
(16+)

14.30 Юбилей Игоря Крутого 
на «Новой волне» (12+)

17.30 Х/ф «Укрощение свекрови» 
(12+)

21.00 Х/ф «Москва слезам не 
верит» (12+)

00.00 «100янов» (12+)
00.55 Х/ф «Призрак» (16+)
02.50 Х/ф «Майский дождь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.15 Д/ф «Любовь в советском 

кино» (12+)
07.00 Х/ф «Акваланги на дне» 

(0+)
08.20 Х/ф «Трембита» (0+)
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
11.30, 21.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Вера Васильева. Из 

простушек в королевы» 
(12+)

12.35 Х/ф «Не может быть!» 
(12+)

14.15 «Мир! Смех! Май!» 
юмористический концерт 
(12+)

15.45 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)

19.00 Х/ф «Дедушка» (12+)
21.15 «Приют комедиантов» (12+)
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за 

38 дней» (12+)
23.40 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы» (12+)
00.20 Х/ф «Невезучие» (12+)
01.55 Х/ф «Женская версия. 

Ваше время и стекло» 
(12+)

03.25 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Любить по-русски» 

(12+)
06.30 Х/ф «Любить по-русски-2» 

(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое Солнце 

пустыни» (0+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Шугалей» (12+)
23.00 «Маска». Финал (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мазаев и 

Зайцевы» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Только в мюзик-холле» 

(0+)
08.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.15 «Передвижники. Архип 

Куинджи» (0+)
09.40 Х/ф «Вольный ветер» (16+)
11.00 Больше, чем любовь 

(0+)
11.45 Земля людей (0+)
12.15 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)

13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела быть 
счастливой в СССР!» (0+)

13.50 Х/ф «Цирк» (0+)
15.25 VI фестиваль детского 

танца «Светлана». 
Гала-концерт (0+)

17.55 Х/ф «В поисках капитана 
Гранта» (0+)

19.05 Д/с «Запечатленное 
время» (0+)

19.35 «Песня не прощается… 
1976-1977» (0+)

21.00 Х /ф «За витриной 
универмага» (12+)

22.30 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт (0+)

23.45 Д/ф «Драконы с острова 
Комодо. История любви» 
(0+)

00.40 Х/ф «Хеппи-энд» (16+)
01.50 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Сержант Билко» (12+)
10.55 Х/ф «Эван всемогущий» (12+)
12.50 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
13.55 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» (16+)
23.20 Х/ф «Дэдпул-2» (18+)
01.20 Х/ф «Горько в Мексике» 

(18+)
02.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 Х/ф «Безотцовщина» 

(16+)
08.20, 00.55 Т/с «Королек - птичка 

певчая» (16+)
14.50 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
19.00 Х/ф «Жена по обмену» 

(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Молодая жена» 

(16+)
03.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (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 Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30, 21.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
16.00 «Комеди Клаб» - «Карантин 

Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
07.30 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк» (0+)
09.10 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк 
2» (0+)

10.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 
3» (6+)

12.00 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(12+)

13.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)

14.50 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-
Разбойник» (6+)

16.30 Анимационный «Три 
богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

18.00 Анимационный «Три 
богатыря на дальних 
берегах» (0+)

19.20 Анимационный «Три 
богатыря: Ход конем» (6+)

20.45 Анимационный «Три 
богатыря и Морской царь» 
(6+)

22.20 Анимационный «Три 
богатыря и принцесса 
Египта» (6+)

23.40 Анимационный «Три 
богатыря и Наследница 
престола» (6+)

01.10 Анимационный «Большое 
путешествие» (6+)

02.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» - 
ЦСКА (0+)

08.05, 12.00, 16.55, 23.40 Все 
на Матч! (12+)

08.25 Т/ф «Тренер» (16+)
10.25 Д/ф «Я стану легендой» (12+)
11.25 «Ярушин Хоккей Шоу» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 Новости 

(16+)
12.35 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

13.25 Д/с «Одержимые» (12+)
14.00 «Тренерский штаб» (12+)
14.30, 04.00 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (12+)

16.30 «Спартак» - «Зенит». 
Live» (12+)

17.25 «Футбольная Испания. 
Мадрид» (12+)

17.55 Футбол. Чемп. Испании 
2018/2019. «Реал» - 
«Барселона» (0+)

20.00 Франция - Италия 2000 
/ Испания - Нидерланды 
2010. Избранное (0+)

20.30 «Идеальная команда» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.00 Все на киберфутбол! 

(12+)
22.20 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Белый пудель» 

(0+)
07.10 Откровенно о важном 

(12+)
07.40 Азбука здоровья (16+)
08.10 Клен ТВ (12+)
08.25 Военные истории любимых 

артистов (12+)
09.05 Обзор мировых событий 

(16+)
09.25 Мое советское. Моя 

советская молодость 
(12+)

11.50 Детский канал (6+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10, 22.20 Д/ф «1812-1815 

заграничный поход» 
(12+)

15.05 Приходские хроники 
(0+)

15.20 Жара в Вегасе (12+)
16.35 Моя история. Татьяна 

Устинова (12+)
17.00 Неделя (16+)
17.40 Культурная среда (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Мое советское. Мое 

советское детство (12+)
20.45 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще» (12+)
00.10 Х/ф «Не оглядывайся» 

(16+)
01.55 Х/ф «55 градусов ниже 

нуля» (12+)
03.15 Х/ф «Нечаянные письма» 

(12+)
04.40 Х/ф «Вот такая музыка» 

(12+)

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+)
10.20 «Александра Пахмутова. 

Без единой фальшивой 
ноты» (12+)

11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Экипаж» (18+)
16.35 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Сын» (16+)
23.15 Х/ф «Убийцы» (16+)
00.45 Х/ф «Бездна» (16+)
02.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.45 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Один на всех» (12+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». 

Большой концерт (12+)
13.20 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)

16.20 Х/ф «Акушерка» (16+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Одесса» (18+)
23.40 Х/ф «Стиляги» (16+)
02.10 Х/ф «Дама пик» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Д/ф «Любовь Орлова. 

Двуликая и великая» 
(12+)

06.00 Х/ф «Семь нянек» (0+)
07.15 Х/ф «Дедушка» (12+)
09.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
10.40 Д /ф «Ширвиндт и 

Державин. Короли и 
капуста» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 События 
(16+)

11.45 «Театральный анекдот» 
(0+)

12.40 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

14.45 «По семейным обстоя-
тельствам». Продолжение 
(12+)

15.20 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» 
(12+)

18.40 Х/ф «Смерть в объективе. 
Мышеловка» (12+)

22.15 «Война на уничтожение». 
Фильм веры кузьминой 
(16+)

22.55 «Прощание. Евгений 
Примаков» (16+)

23.40 «Дикие деньги. Валентин 
Ковалев» (16+)

00.20 «Советские мафии. 
Город грехов» (16+)

08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.30, 03.55 Анимационный 

«Би муви. Медовый 
заговор» (0+)

12.20 Анимационный 
«Мадагаскар» (6+)

14.00 Анимационный 
«Мадагаскар-2» (6+)

15.40 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)

17.25 Анимационный «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

19.10 Анимационный «Монстры 
на каникулах» (6+)

21.00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» 
(16+)

23.10 «Глубокое синее море» 
(16+)

01.00 Х/ф «Сержант Билко» 
(12+)

02.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 
(12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 23.00 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
07.35 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» (16+)
09.25 «Пять ужинов» (16+)
09.40 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
15.05 Х/ф «Жена по обмену» 

(16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
00.05 Х/ф «Безотцовщина» 

(16+)

01.50 Т/с «Королек - птичка 
певчая» (16+)

04.40 Д/с «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» 

(16+)
12.00 Т/с «Короче» (18+)
18.00 Х/ф «Горько!» (16+)
20.00 Х/ф «Горько! 2» (16+)
22.00 «Женский Стендап» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Х/ф «Хоттабыч» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Самые адские 
профессии!» (16+)

17.20 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.40 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.00 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» - 
«Баскония» (0+)

08.00, 14.35, 17.55 Все на Матч! 
(12+)

08.25 Х/ф «Боец» (16+)
10.30 Бокс. Сауль Альварес 

против Сергея Ковалева. 
Райан Гарсия против 
Ромеро Дано (16+)

12.30, 16.50, 20.15 Новости (16+)
12.35 Д/ф «Посттравматический 

синдром» (12+)
13.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
15.00, 04.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. 
«Краснодар» - ЦСКА (0+)

16.55 Д/ф «Первые» (12+)
18.25 Футбол. Чемп. Испании 

2019/2020. «Барселона» 
- «Реал» (0+)

20.20 «Барселона» - «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал 
Мадрид» - «Ливерпуль» 
2018. Избранное (0+)

20.50 «Идеальная команда» (12+)
21.50 «Бессмертный футбол» 

(12+)
22.40 КиберЛига Pro Series. 

Обзор (16+)
23.00 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

00.00 Х/ф «Поддубный» (6+)
02.20 Смешанные единоборства. 

ACA 96. Евгений Гончаров 
против Тони Джонсона 
(16+)

17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество конферансье» 
(0+)

18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи 
не надо!» (0+)

19.10 Цвет времени (0+)
21.00 «Энигма. Герберт 

Блумстедт». 2 ч. (0+)
00.05 «Ирина Печерникова» 

(0+)
02.30 М/ф (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит 

все» (16+)
09.00, 14.15, 22.05 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.25, 14.20 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
17.00 Х/ф «Тайна дома с 

часами» (12+)
20.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
22.10 Х/ф «Эван всемогущий» 

(12+)
00.00 Х/ф «Сердце из стали» 

(18+)
01.40 Х/ф «Горько в Мексике» 

(18+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!» 

(18+)

08.50 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

09.20 «Передвижники. Николай 
Ге» (0+)

09.45 Х /ф «За витриной 
универмага» (12+)

11.20 «Эрмитаж» (0+)
11.50 Земля людей (0+)
12.20, 01.05 Д/ф «Мудрость 

китов» (0+)
13.15 Больше, чем любовь 

(0+)
13.55 Х/ф «Светлый путь» (0+)
15.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 

(0+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.40 Красивая планета (0+)
19.05 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
19.35 Концерт группы «Кватро» 

(0+)
20.45 Цвет времени (0+)
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
22.30 «Аэросмит». Концерт (0+)
23.35 Х/ф «Пять Углов» (16+)
01.55 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М /с «Лекс и плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Женская версия. 

Чисто  советское 
убийство» (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 

(0+)
06.20 Х/ф «Любить по-русски-3. 

Губернатор» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное 

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

Марат Башаров. 2 ч. 
(16+)

22.50 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)

00.45 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Ольга 
Кормухина и Алексей 
Белов (16+)

02.00 Х/ф «Испанец» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.40, 17.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
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05.10 Т/с «Ангел-хранитель» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.15 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если 

в омут, то с головой!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
15.15 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
17.10 Концерт (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Х/ф «Сын» (16+)
23.50 Х/ф «Гонка века» (16+)
01.30 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.25 Х/ф «Снова один на 

всех» (12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра 
(12+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 

(16+)
13.25 Х/ф «Родственные связи» 

(12+)
17.30 «Танцы со звездами» 

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Соседи по разводу» 

(12+)
03.10 Х/ф «Если бы я тебя 

любил…» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «В добрый час!» 

(0+)
08.05 Х/ф «Дежа вю» (0+)
09.50 Х /ф «Граф Монте-

Кристо» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 События 

(16+)
11.45 «Граф Монте-Кристо». 

Продолжение (12+)
13.30 «Сезон охоты». Юмо-

ристический концерт 
(12+)

14.45 «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» (16+)

15.25 «Хроники московского 
быта. Брак по расчету» 
(12+)

16.10 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)

17.00 Х/ф «Цвет липы» (12+)
20.20 Х/ф «Слишком много 

любовников» (12+)
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не 

считая собаки» (12+)
01.20 Х /ф «Первый раз 

прощается» (16+)
04.25 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.00 Х/ф «Белое Солнце 

пустыни» (0+)
06.20 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.25 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска». Секреты 

популярного шоу (12+)
22.45 «Новое радио awards». 

Музыкальная премия 
(12+)

00.55 Х/ф «Чужое» (12+)
03.45 Х/ф «Тонкая штучка» 

(0+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.45, 17.55 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (0+)
08.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
09.35 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались» (0+)
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия 

Райкина» (0+)
11.45, 01.20 Диалоги о животных 

(0+)
12.30 «Другие Романовы» (0+)
12.55 Д /с «Коллекция». 

«Пинакотека Брера» 
(12+)

13.25 «Фаина Раневская» (0+)
14.10 Х/ф «Весна» (16+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.40 Красивая планета (0+)
19.00 «Романтика романса» 

(0+)
21.00 Х/ф «Старики-разбойники» 

(0+)
22.30 Клуб 37 (0+)
23.30 Х/ф «Кентерберийские 

рассказы» (16+)
02.00 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

23.45 Х/ф «Особенности 
национальной политики» 
(16+)

01.20 Х/ф «Особенности 
подледного лова» (16+)

02.40 Х/ф «Бабло» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Реал» 
(0+)

08.05, 13.35, 22.10 Все на Матч! 
(12+)

08.25 Футбол. ЧМ-1990. Финал. 
ФРГ - Аргентина (0+)

10.25 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)

13.00, 14.35, 19.20, 20.55 Новости 
(16+)

13.05 «Открытый показ» (12+)
14.40, 04.10 Футбол. Российская 

Премьер-лига. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)

16.30 После футбола (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Испании 

2019/2020. «Реал» - 
«Барселона» (0+)

19.25 «Челси» - «Порту» 
2004-2005 / «Арсенал» - 
«Барселона» 2010-2011. 
Избранное (0+)

19.55 «Идеальная команда» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series. 

Финал (12+)
23.00 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

00.00 Х/ф «Стритрейсеры» 
(16+)

01.50 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
04.20 Д/с «Москвички» (16+)

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

(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Реалити-сериал 

«Солдатки». 2-12 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» 

(16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Бумер» (16+)
06.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
08.10 Т/с «Кремень» (16+)
12.00 Т / с  « К р е м е н ь . 

Освобождение» (16+)
16.20 Х/ф «ДМБ» (16+)
18.00 Х/ф «День Д» (16+)
19.50 Х/ф «Особенности 

национальной охоты» 
(16+)

21.45 Х/ф «Особенности 
национальной рыбалки» 
(16+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Лед в кофейной 

гуще» (12+)
07.30 Моя история. Татьяна 

Устинова (12+)
08.00, 17.55 Неделя (16+)
08.40 Приходские хроники (0+)
08.55 Мое советское. Мое 

советское детство (12+)
10.40 Откровенно о важном 

(12+)
11.10 Детский канал (6+)
12.55 Клен ТВ (12+)
13.10, 22.20 Д/ф «1812-1815 

заграничный поход» 
(12+)

15.00 Х/ф «Вот такая музыка» 
(12+)

16.25, 02.05 История военных 
парадов на Красной 
площади (12+)

17.00 Карт-Бланш (16+)
18.35 Хранители времени 

(12+)
19.00 Мое советское. Моя 

советская юность (12+)
20.45 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
00.10 Х/ф «Девушки из Анзак» 

(16+)
02.45 Позитивные Новости 

(12+)
02.55 Х/ф «Тесные врата» 

(16+)
04.15 Х/ф «Не оглядывайся» 

(16+)

09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 М/ф «Пингвины из 

Мадагаскара в рожде-
ственских приключениях» 
(6+)

10.10 Анимационный 
«Мадагаскар-3» (0+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Белоснежка и 

охотник» (16+)
15.30 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
17.40 Анимационный «Монстры 

на каникулах» (6+)
19.25 Анимационный «Монстры 

на каникулах-2» (6+)
21.10 Х/ф «Морской бой» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» (18+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 

(18+)
02.35 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Молодая жена» 

(16+)
08.40 Х/ф «Гордость и пред-

убеждение» (16+)
15.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
00.15 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(16+)

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ 
УГОСТИЛ МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ УГОСТИЛ МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ 
КБ № 8 КУЛИЧАМИКБ № 8 КУЛИЧАМИ
В сегодняшнее сложное время эпидемии 

коронавируса многие стараются 
поддержать медиков, которым сейчас 
приходится тяжелее всех. Это очень 

важно, потому что только 
совместными усилиями можно 
справиться с данной проблемой. 

А поддержать можно и добрым словом, 
и реальным делом.  

ПРОИЗВОДСТВО

ПОДДЕРЖКА ОЧЕНЬ 
ВАЖНА
Коллектив обнин-

ского предприятия 
ОАО «Хлебоком-
бинат» в честь 
празднования 
Пасхи угостил ме-
диков и пациентов 
инфекционного 
отделения Клини-
ческой больницы 
№ 8 куличами. Вы-
печку привезли в то 
отделение, где ведется 
борьба с коронавирусом. 
Но, как нам позже рассказа-
ла главная медсестра Любовь 
Михайловна ТИМАКИНА, куличей 
и булочек было так много, что 
их раздали по всем отделениям 
клиники. Хватило и медикам, и 
пациентам. Отменное качество 
этого угощения они нахваливают 
до сих пор. 
– Сейчас по всей России прохо-
дят хорошие и полезные акции, 
задача которых –поддержать 
врачей, выразить им благодар-
ность. И наше предприятие 
также присоединилось к ним. 
Таким образом, мы сказали 
медработникам «спасибо» 
и пожелали им успехов в их 
благородном деле. Уважаемые 
медики, мы в вас верим и очень 

дорожим вами! И хотим, чтобы 
в этот светлый праздник вы 
почувствовали, что «Христос 
Воскресе». Друзья, берегите себя. 
Всех с Праздником! – обратился 
к обнинским врачам первый заме-
ститель генерального директора 
ОАО «Хлебокомбинат» Николай 
Львович ГОНЧАРОВ.

ЭСТАФЕТА ДОБРА
О высоком качестве свежай-

шей  праздничной  продукции 
нашим журналистам рассказали 
заведующая пищеблоком КБ № 
8 Татьяна Францевна ИВАНЮШ-
КИНА и уже упомянутая нами 

главная медсестра Любовь 
Михайловна Тимакина. 
Обе они рассказали о том, 

что все медики были приятно 
удивлены таким сюрпризом. 
Сейчас они в буквальном 
смысле на боевом посту –
ведут борьбу с коварным 
вирусом. 

– Мы очень благодарны хле-
бозаводу. И особенно тронула 
забота этого предприятия тех 
пациентов, которые находятся 
у нас в обсервации. Их родным 
и знакомым посещать нельзя, 
поэтому этим людям тяжело 
морально. И если бы видели 
их улыбки, когда им принесли 
угощение в такой светлый 
праздник! И у медиков от такой 
заботы настроение поднялось. 
Спасибо, что работники родного 
хлебозавода оценили наш труд 
и наш вклад в дело борьбы с 
инфекцией! Было очень вкусно! –
выразила свою благодарность 
Любовь Михайловна.
А пациенты совершенно спра-

ведливо назвали эту акцию эста-
фетой добра. И выразили надежду, 
что поддержат ее и другие. 

Инна ЕМЕЛИНА

Жители Обнинска в соци-
альных сетях обсуждают 
минувший праздник Пасхи, 
когда порядка 300 человек 
в период карантина все же 
посетили службу в храме на 
улице Аксёнова.

Прихожане не соблюдали дистанцию, 
большинство, как и сами батюшки, 
были без медицинских масок.
— Пасха действительно большой 
праздник для многих, в том числе 
для меня. Но у меня вопрос: неужели 
надо идти в церковь, когда вокруг 
пандемия? — задается вопросом 
журналист Александр НЕФЕДОВ, 
который делал репортаж в празд-
ничную ночь. — Или Господь не 
услышал бы ваши молитвы, если 
бы вы встретили этот праздник 
дома? Большинство пришедших в 
эту ночь в храмы города были без 
масок и перчаток. Пример всем 
подавали священнослужители. 
Почему мэр города и губернатор 
надевают маску, а священники нет? 
Ну а про социальную дистанцию 
и говорить нечего.

Также журналист напомнил, что 
всплеск заболевания COVID-19 в 
Брянской области произошёл как раз 
после того, как один из заражённых 
прихожан пришёл на службу в про-
тестантскую церковь. Тогда сразу 
заразилось более ста человек.
— Будут ли привлечены к админи-
стративной ответственности 
сотрудники РПЦ? — поинтересо-
вался в своём Фэйсбуке Нефедов 
и на всякий случай подчеркнул, 
что он своим постом не хотел 
оскорблять чувства верующих.
В комментариях горожане также 

задаются вопросом — зачем надо 
было проводить службу в столь не-
безопасный период? Тем более, что 
рядом есть другие современные и 
альтернативные примеры.
Тот же Храм Покрова Пресвятой 

Богородицы в селе Недельном 
Малоярославецкого района. На 
сайте храма для прихожан проводят 
онлайн-трансляцию богослужений. 
Более того, ресурс предлагает всем 

желающим также дис-
танционно оставить 
требы (записки) за 
здравие — для этого 
достаточно заполнить 
специальную онлайн-
форму. Пожертвования 
за молитвы принима-
ются на банковскую 
карту. Как говорится, 
современные проблемы 
требуют современных 
решений.

ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ХРАМ В НЕДЕЛЬНОМ ХРАМ В НЕДЕЛЬНОМ 
ПРОВОДИТ БОГОСЛУЖЕНИЯ ПРОВОДИТ БОГОСЛУЖЕНИЯ 

ОНЛАЙНОНЛАЙН
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ВОПРОСЫ № 15: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

 1. Название военно-исторического фильма
2. Где откроется второй обсерватор?

3. Сколько человек ежедневно тестируют в МРНЦ?
4. Кто поздравил 90-летнего ветерана?

5. Должность Юлии Шойгу

ОТВЕТЫ № 14: 
1. В Японии

2. Юрий Фрай
3. Александр 
Морозов

4. В Жукове
5. В мае

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)

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕЛИ

В ЖИЛФОНДЕ В ЖИЛФОНДЕ 
УК «ЧИП» ДЕЗИНФЕКЦИЮ УК «ЧИП» ДЕЗИНФЕКЦИЮ 

ПРОВОДЯТ ЕЖЕДНЕВНОПРОВОДЯТ ЕЖЕДНЕВНО
закупила специальные костюмы-ска-
фандры и соответствующий инвен-
тарь и оснастила ими специальную 
бригаду своих сотрудников. Так что 
у УК теперь есть свои собственные 
специалисты по защите жителей 
от коронавируса.
По словам Халецкого, ежедневно 

в каждом из домов «ЧИПа» обра-
батываются не только подъезды 
— ручки, перила и так далее — но 
и лавочки возле крыльца. Теперь 
места общего пользования для 
жителей совершенно безопасны.

В частности, некоторых 
интересовало — можно ли 
сейчас заменить водительские 
права? 
Как поясняют в МФЦ, выдача 

и замена водительских удосто-
верений не приостановлена. 
— Приём граждан МРЭО 
ГИБДД УМВД России по Калуж-
ской области продолжается 
по предварительной записи 
через портал госуслуг, — поясня-
ют специалисты. — Контактные 
телефоны в Калуге: 8(4842) 50-14-
05, 50-14-06, 50-14-00, 50-14-14.
Также жителей интересует, могут 

ли они в дни вынужденных каникул 
оформить медицинскую справку 
для замены водительских прав?
По данным МФЦ, в настоящее 

время оформление таких справок 
на территории региона не осущест-
вляется.

— Дополнительную информацию 
о профилактических осмотрах, 
диспансеризации и режиме 
работы больниц, поликлиник и 
диспансеров можно получить по 
телефону бесплатной информа-
ционной круглосуточной «горя-
чей линии» «Здравоохранение» 
8-800-450-30-03 или с мобильного 
телефона по короткому номеру 
*040, — уточняют в многофунк-
циональном центре.
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На этой неделе победите-
лем конкурса сканвордов от 
«Теди» стала наша постоян-
ная читательница Наталья 
СОКОЛ. Однажды она уже 

становилась победителем – 
года три назад, и вот теперь 

решила вновь проверить 
свою удачу. Наталья – науч-
ный сотрудник ИМР. В сво-
бодное время предпочита-

ет читать и путешествовать, 
а в летнее время занимать-

ся садом-огородом.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

МОЖНО ЛИ В ПЕРИОД МОЖНО ЛИ В ПЕРИОД 
КАРАНТИНА ЗАМЕНИТЬ КАРАНТИНА ЗАМЕНИТЬ 
ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА?ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА?

Жители домов под руковод-
ством управляющей компа-
нии «ЧИП» могут ежедневно 
наблюдать за тем, насколько 
качественно обрабатыва-
ются дезинфицирующими 
средствами их подъезды.

У каждого дома есть свой чат, 
где коммунальщики регулярно 
докладывают обстановку.
Как сообщил руководитель УК 

Евгений ХАЛЕЦКИЙ, ранее данную 
работу выполняли уборщицы, од-
нако обслуживающая организация 

Ввиду карантина многие жители Обнинска 
сейчас не могут получить ряд услуг.



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

Реклама.

Реклама. 
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