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ПОЖЕРТВУЕТ ЛИ
ОБНИНСК БЮДЖЕТОМ

РАДИ
СПАСЕНИЯ
БИЗНЕСА?

Впереди нас ждёт испытание...
ками. Звучит,
майскими праздниками.
ьно.
конечно, удивительно.
Слово "праздник" имеет радостную коннотацию, мы любим
кушаем их.
праздники и предвкушаем
оизоляции и
Но в ситуации самоизоляции
дущий праздник
коронавируса грядущий
ревожностью и
ассоциируется с тревожностью
рисками.
раздники люди
Если на майские праздники
еские «шашлы"сорвутся" в дружеские
зьями и массоки», встречи с друзьями
вые праздничные прогулки, мы
имеем большие шансы обнулить
плато, к которому приблизились, благодаря принимаемым мерам.
Поэтому впервые, вступая в майские
праздники, нас призывают к бдительности и благоразумию, фактически уговаривая праздновать наедине с семьёй.
Думаем, это разумная просьба. Продержавшись это начало мая дома, мы сможем потом вернуть себе полноценную
жизнь и нагнать все пропущенные праздники.
Тем более, что праздник - это состояние
души.
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ПОБЕДА НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

РЕЙТИНГ НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША

«НЕДЕЛЮ ОБНИНСКА»
ПРИЗНАЛИ САМОЙ
ПОПАЛ В ТОП ГУБЕРНАТОРОВ,
ЛУЧШЕ ВСЕХ ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ИНТЕРЕСНОЙ ГАЗЕТОЙ ГОРОДА

В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ВВЕЛИ
«МАСОЧНЫЙ
РЕЖИМ»
Ввиду предстоящих майских
праздников и сопутствующих им
поездок на дачу, врио губернатора
Владислав ШАПША подписал
постановление о вводе в регионе
масочного режима.
Это делается для того, чтобы не допустить
ухудшения эпидемиологической обстановки.
– Масочный режим обязателен, если вы
идете на улицу, посещаете магазин и
другие общественные места, во время
поездки в общественном транспорте.
Мы существенно продвинулись в поставке
масок в аптечную сеть. Вопрос дефицита
масок снят, – сказал Владислав Валерьевич.
Также он подчеркнул, что если в какой-то
конкретной аптеке масок нет или цена на
них не устраивает, то каждый в силах сшить
маску своими руками.

Телеграм-канал «Иполитика»
провёл исследование
на тему «Губернаторы и
коронавирус: использование
инструментов онлайнкоммуникации в
приближенной к
чрезвычайной ситуации».
По мнению автора, ввиду постоянно меняющихся условий
пандемии, социальные сети
становятся самой актуальной
и оперативной площадкой
для обмена информацией
между властью и жителями.
И те руководители регионов,
которые лучше всего владеют
онлайн-инструментами, всегда
будут «на коне».
Они должны рассказывать
об изменениях и принимаемых
решениях своим гражданам, а
также получать и анализировать
обратную связь, считают авторы.
Таким образом, они составили
систему оценки эффективности
действий губернаторов в части
принимаемых решений и выстраивания коммуникации со
своими гражданами.
Руководитель Калужской
области Владислав ШАПША
занял второе место в рейтинге
эффективности использования
инструментов онлайн-коммуникации в период ограничительных мер.

СТРОЙКА НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

СОЦСЕТИ

В сообществе «Настоящий
Обнинск» в соцсети «ВКонтакте»
прошёл первый еженедельный
публичный опрос.
На третьем - губернатор Кемеровской области, а золото взял
руководитель Саратовской области Валерий РАДАЕВ. Впрочем,
сами жители Калужского региона
удивлены, что Владислав Валерьевич в принципе кому-то уступил,
ведь даже трудно представить,
что кто-то может быть активнее
его — Шапша ведёт аккаунты во
всех социальных сетях, ежедневно
информирует население о ситуации с коронавирусом, отвечает
на комментарии и мониторит то,
о чем пишут сами жители.
Аутсайдерами рейтинга стали: Вениамин КОНДРАТЬЕВ,
Краснодарский край; Дмитрий
МИРОНОВ, Ярославская область;
Юрий БЕЗДУДНЫЙ, Ненецкий АО.

Обнинские депутаты поддержали
решение приобрести в собственность
города помещения детского сада на 30
мест, который находится на первом этаже
жилого дома на улице Курчатова, 35/1.

КАДРЫ НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

ГЛАВУ
ОБЛАСТНОГО
МИНЗДРАВА
ОТПРАВИЛИ
В ОТСТАВКУ
Владислав ШАПША
отправил в отставку
исполняющего
обязанности
министра
здравоохранения
Калужской
области Наталью
ОГОРОДНИКОВУ.
Причиной такого
кадрового решения
могло стать недовольство работой данного
ведомства — ранее
Владислав Валерьевич
сообщил, что Минздрав региона несвоевременно направлял
информацию о смерти
пациентов с коронавирусной инфекцией в
Администрацию губер-

натора, из-за чего были расхождения с федеральными данными по
ситуации с коронавирусом.
При этом он отметил, что отныне
исполнять обязанности министра
будет главный хирург Калужской
области Алан ЦКАЕВ. С ноября
2013 года он руководил Калужской
областной клинической больницей
скорой медицинской помощи имени
К.Н. Шевченко – БСМП.
По словам Владислава Шапши,
Алан Юрьевич –
хирург высшей квалификационной
категории, является
доцентом, кандидатом медицинских
наук.
– Первоочередная
задача для нового
и.о. министра –
наладить работу
министерства
и системы здравоохранения Калужской области
в сложных условиях
распространения
коронавирусной
инфекции, — подчеркнул глава региона.

Реклама

В ГОРОДЕ ОТКРОЮТ
ДЕТСАД НА ПЕРВОМ
ЭТАЖЕ ЖИЛОГО ДОМА

Предполагается, что помещение в 300 «квадратов»
будет предназначаться для размещения групп кратковременного пребывания детей от 1,5 до 3-х лет.
Часть средств на покупку (а это порядка 29,5
миллионов рублей) предоставит область в рамках
госпрограммы, бюджет города потратит только 10%
на софинансирование этой суммы.
В стоимость покупки входит оборудование детсада и полностью благоустроенная территория с
площадками для прогулок.
Что касается жителей дома, в котором откроется
садик, то они в курсе ситуации, так как дошкольное
учреждение изначально предусматривалось проектом.

Пользователям предложили
проголосовать за газету, чьи
новости и материалы являются
самыми интересными.

На выбор были предложены девять
популярных городских изданий, в
голосовании приняли участие порядка 320 человек.
Безусловное лидерство разделили
между собой две газеты издательского дома «Мак-Медиа»: «Неделя
Обнинска» и «Вы и Мы».
Однако, в итоге с небольшим перевесом победила «Неделя», которая
и получила «сертификат качества».
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РАДИ СПАСЕНИЯ БИЗНЕСА?

Приближаются летние каникулы, а вслед за ними и сентябрьские выборы в Обнинское Городское Собрание.
А это значит, что у нынешнего созыва остается всего пара официальных заседаний. Чувствуется, что депутаты
пытаются насладиться последними совместными встречами, побольше общаться друг с другом, а некоторые
даже «под занавес» пытаются сделать для города что-то полезное. Ярче всех в этом плане выступил Александр
СИЛУЯНОВ, который еще за несколько дней до заседания поднял вопрос о спасении бизнеса, чтобы у
администрации хватило времени погрузиться в тему и принять верное решение. Но обо всем по порядку.

ПЕТРОВ ПОЖУРИЛ СЛИШКОМ БОРОДАТЫХ ДЕПУТАТОВ
На 65-е заседание горсобрания, которое
состоялось во вторник, депутаты пришли пораньше, обычное дело – народные избранники
болтают в коридоре, обсуждают то, что не входит
в повестку дня, и просто интересуются, как идут
дела у коллег и что у них нового.
Во время такого междусобойчика депутат и
профессор Владимир ПЕТРОВ обратил внимание, что у Романа АНЦИФЕРОВА слишком уж
густая борода, дескать, в такой коронавирус и
переносится. Роман Георгиевич в свою очередь
лишь отшутился, мол, тот, кому суждено сгореть,
в воде не утонет.
К слову, ранее Петров заботливо и даже поотцовски предостерег и представительниц СМИ,
которые ходят с распущенными волосами. За
что, кстати, мы ему очень благодарны.
— Волосы, если не под косынку-шапочку, то
хотя бы в пучок надо аккуратно собирать, —
порекомендовал депутат. — На них может
собираться и долго сохраняться не только
коронавирус, но и другие инфекционные агенты.
Журналисты в свою очередь отметили, что,
будучи на самоизоляции, многим парламентариям
удалось сохранить былую подтянутую форму и
не набрать лишних пару «карантинных» кило.
Секрет раскрыл Анатолий ШАТУХИН – он просто делает планку, пять подходов за раз. А вот
Зиновий ГУРОВ, например, наматывает круги
возле дома и ежедневно пробегает по несколько
километров.
Так что даже в режиме самоизоляции обнинские депутаты находят способ поддерживать
физическую форму, к чему призывают и горожан.

ЧИНОВНИКИ «НА СТИЛЕ»
Само же заседание проходило не в привычном 401-м кабинете за овальным столом, а в
конференц-зале – дабы парламентарии могли
рассесться подальше друг от друга и обезопасить
себя от чужих «волос и бород».

Появление в зале очередного депутата, сотрудника администрации или юриста больше
напоминало фешн-показ, потому как обнинские
чиновники и народные избранники даже в
столь сложный эпидемиологический период не
потеряли чувство стиля - даже обязательные
медицинские маски многие из них подобрали
в тон костюму.
Например, начальник Отдела территориального планирования и градостроительного
зонирования Анна РАДОВИЧ, которая славится
своим безукоризненным вкусом, к пурпурному
платью с чёрным жакетом подобрала чёрную
маску и нежно-розовые резиновые перчатки.
Председатель спорткомитета Константин
ОЛУХОВ к синей рубашке надел белую маску
с синими узорами в тон своему верху, так что
смотрелся весьма органично.
Депутат Дмитрий ЗАЕЛЕНКОВ к бордовому
свитеру подобрал темно-красную тканевую маску.

Вице-мэр по ЖКХ Вячеслав ЛЕЖНИН выбрал
маску в тон сезону и весеннему благоустройству —
зелёную.
Руководитель блока экономики Геннадий
АНАНЬЕВ, под стать должности, предпочёл
строгость и четкость линий — водолазку и
классическую белую маску.

КАК СПАСАТЬ ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ?
Несмотря на солнечную погоду и хорошее
настроение, вопрос на повестке дня стоял серьезный, и тут уж было не до шуток. Напомним,
ранее прошло совместное заседание Комитета по
экономической политике и Комитета по бюджету,
финансам и налогам, в рамках которого депутаты
обсудили предложения администрации города
по поддержке малого и среднего бизнеса. И тогда
возникли горячие споры, которые должны были
разрешиться именно на горсобрании.
Напомним, мэрия предложила снизить на
50% арендную плату на землю и помещения
до конца года для тех, кто, согласно перечню
правительства, является пострадавшим в зависимости от ОКВЭД.
Однако не все депутаты тогда посчитали такие
меры достаточными, чтобы держать бизнес «на
плаву». По мнению Александра СИЛУЯНОВА, в
Обнинске, например, есть пострадавшие торговые центры, чей земельный участок находится
в собственности, а не в аренде. То есть, данная
мера поддержки на нем никак не отразится.
- Я предложил не заниматься полумерами в
виде 50% льготы. Здесь будет правильнее
освободить пострадавших от арендной платы
на 100%, так как они не ведут никакой деятельности и им не с чего ее платить, - поясняет
Александр Юрьевич.
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Он также отмети
отметил, что в городе есть
организации, выкупившие
организа
муни
муниципальное имущество
ство, которые должны
дела
делать ежемесячные и
кварт
квартальные платежи.
- Но из чего их делать, если
их дея
деятельность запрещена? – задался вопросом
Силуяно – Я не говорю,
Силуянов.
нуж
что нужно
огульно всем
предоста
предоставлять льготы. Но
можно пересмотреть
пер
перечни
пострадавших. Допустим, я
пострадав
сдаю площади
площа в аренду и у меня
по ОКВЭД – сдача имущества. Она не
подпадает в перечень
переч
пострадавших.
Если я сдаю помещение под
по магазин одежды,
а ему в данный момент функционировать
нельзя, то получается, что я пострадавший,
так как не получаю арендную плату, и не могу
ее взыскать – это бессовестно, если я буду
требовать арендную плату, у того, кому запретили работать.

«ОБНИНСКУ ПРИДЕТСЯ ЧЕМ-ТО
ЖЕРТВОВАТЬ…»
Также Александр Юрьевич обратил внимание
и на многие муниципальные учреждения – спортшколы и организации дополнительного образования,
которые также лишились
дохода – взять хотя бы тот
же бассейн. Выручку он
не получает, но при этом
должен платить зарплату
сотрудникам, оплачивать
коммунальные платежи
и налоги.
По словам Силуянова,
изначально, когда формировался бюджет, идея
была такая – часть муниципальным предприятиям
дает город, а другую часть
финансирования они получают с собственной выручки.
- Все идет к тому, что
нам надо будет пересматривать бюджет,
- честно заявляет депутат. – На данный
момент администрация предложила только
ту меру, которая безболезненно отразится
на бюджете города, но при этом не сильно
поможет бизнесу. А данная ситуация может
продлиться еще два-три месяца и не у всех
есть такие запасы, чтобы оплачивать аренду, пусть даже с 50% скидкой. Поэтому надо
учитывать, что бюджет мы принимали в
одних условиях, а сейчас они меняются каждый
день. Нужно будет делать какие-то льготы и
снижать доходную часть бюджета, поэтому
если не снизить и продолжать требовать с
людей оплату, то они все равно платить не
будут. Мы, в свою очередь, будем несправедливо
пытаться взыскивать с них деньги в суде,
социальная напряженность будет расти, а
это недопустимо.
По мнению Силуянова, городу, возможно,
придется взять кредиты и чем-то пожертвовать.
- Зачем, например, сейчас делать бордюры,
ремонтировать дороги? Мы без этого обойдемся, год как-нибудь проживем. Нам сейчас
важно сохранить людей, сохранить бизнес.
Потому что если он рухнет, то потом будет
долго и тяжело восстанавливаться, со всеми
издержками и проблемами, вместо того, чтобы
после кризиса спокойно работать и делиться.
Он будет вынужден судиться, тратить энергию и заниматься совершенно непрофильным
делом. В итоге пострадают все. Нади идти
предпринимателям на уступки. Бизнес – наша
движущая сила, в нем задействована большая
часть горожан, здесь создают рабочие места
и обеспечивают зарплатой людей.
Начало. Продолжение на стр. 15
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

ЕЖЕДНЕВНЫЙ СТРЕСС
И АДРЕНАЛИН

ЖИТЕЛИ КУРЧАТОВА, 27/1
ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА РАБОТУ ЛИФТОВ
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МНЕНИЕ НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

ХОД КОНЕМ
ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ
Как и следовало
ожидать, новый врио
губернатора начал
свои первые кадровые
рокировки.

Для кого-то и автомобиль не роскошь, а
средство передвижения, а кому-то и лифт –
нечто недоступное и опасное.
Жители второго подъезда дома на Курчатова
27/1 своего грузового лифта просто боятся.

МОЖНО ЛИ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ЛИФТ, НЕ
ЗНАЯ, КАК ЗОВУТ НЕДОВОЛЬНОГО ЖИЛЬЦА?

ДОЛЖЕН ЛИ ЛИФТ СКРЕЖЕТАТЬ И ГРОХОТАТЬ?
– На нем страшно ездить, его трясет, – говорят
возмущенные читатели. – На наши жалобы никто
не реагирует.
В компании «РусЛифт», по словам жителей дома,
не спешат ремонтировать лифт, который «всего-навсего» трясется, скрежещет и грохочет. Ну, иногда
еще дверь не открывается. Вероятно, в обслуживающей компании считают, что если механизм хоть
как-то передвигается, то и говорить не о чем. А если
не падает, так и вовсе отлично. Например, в доме
на Гагарина, 10 по осени лифт несколько месяцев
вообще стоял. Но когда у одного из жильцов не выдержали нервы, и он в ходе коммунальной дискуссии
применил физическую силу, подъемник чудесным
образом отремонтировали. Правда, кнопки вызова
«горят» не на всех этажах, ну да жильцы — не баре,
могут и такими обойтись.
Но речь не о кнопках, а о странно работающем
механизме в доме на Курчатова 27/1.
Журналисты позвонили руководителю компании
«РусЛифт» Роману АНЦИФЕРОВУ, чтобы сообщить
о неполадках в подведомственном ему хозяйстве.
Или услышать, что скрежет и грохот – это обычное
дело для лифта. А забывшая открыться дверь – новейшая технология.

Романа Георгиевича совершенно не взволновал
тот факт, что лифт трясет как в лихорадке, но господину Анциферову резко захотелось пообщаться
с недовольным гражданином. Честно говоря, живя
на 14-м или 15-м этаже, мы бы тоже не рисковали
ссориться с человеком, обслуживающим лифты. А
вот Роман Анциферов просто жаждет узнать имя
человека, посмевшего позвонить в редакцию. Или
отремонтировать лифт, не посмотрев в глаза недовольным жильцам — невозможно?
– Анонимам отвечать не буду, дайте контакт
на лицо или дайте адрес, дайте обратную связь,
– заявил руководитель компании, отвечающей за
техническое состояние лифтов. – Отвечать на
вопросы всякие-разные не буду.
Роман Георгиевич на голубом глазу вещал журналистам, какие прекрасные правила у них в компании, и
регистрируются все заявки, записываются все звонки,
какая отличная база на каждый лифт!
Вероятно, все это, если произойдет несчастный
случай, поможет доказать проверяющим непричастность «РусЛифта» к аварии, но как-то мало верится,
что кряхтящих и стонущий механизм подъемника –
это явление, которое можно игнорировать. И дело
тут не в чувствах жильцов, а в том, что отлаженный
механизм не может издавать такие душераздирающие
звуки. Вряд ли Роман Анциферов спокойно ездил бы
в машине, которая тряслась и скрежетала, а вот когда
жильцы вынуждены дрожать в лифте – это вообще
никого не беспокоит.

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

10 НОВЫХ
АВТОБУСОВ
ВЫЙДУТ
В МАЕ НА
ГОРОДСКИЕ
РЕЙСЫ

Новые автобусы ПАЗ Вектор Некст
приобретены ОПАТП в лизинг. Они
оборудованы специальным пандусом
для инвалидной коляски, валидаторами для оплаты проезда картой,
системой звукового сопровождения,
тахографами, системой Глонасс и
видеонаблюдением.
1 мая в рейсы по маршрутам № 1,
2, 3 и 8 выйдут три новых автобуса,
следующие – далее в мае, по мере
необходимости.

Рената БЕЛИЧ

Понимая, что за плечами Владислава Шапши такой непростой с
политической точки зрения город,
как Обнинск, было понятно, что
все будет семь раз отмеряно,
а только потом отрезано. Так и
случилось. Многие руководители
министерств «расслабились»,
поняв слова Владислава Шапши
в прямом смысле, что курс менять мы не будем, и, как обычно,
стали строчить и озвучивать про
космические корабли в просторах
Вселенной (читай, в регионе).
Но не тут-то было. Надо отметить личную активность претендента на главный пост региона
Владислава Шапши, который,
несмотря на интеллигентный
вид, с завидной жесткостью стал
расставлять новых людей на
ранее провальные направления,
понимая, что кадры решают все.
Сейчас досталось пока минздраву в лице снятых Владимира
Кондюкова (с поста главврача
областной больницы) и Натальи
Огородниковой (теперь бывшей
и.о. министра здравоохранения
области). Первого заменили на
Елену Разумееву, которая, надо
сказать, уже занимала министерское кресло до 2016 года, а вот
кто подсказал поставить Алана
Цкаева и.о. министра здравоохранения — остается загадкой. Ведь
Владислав Шапша не знаком с
калужским кадровым составом.
Впрочем, надо отметить, что
даже если и не сам, то выбор был
точен. Алан Цкаев однажды имел
опыт поднимать, можно сказать,
с нуля больницу БСМП, которая
теперь считается одной из лучших
и по оснащению, и, кстати, по
кадрам тоже. Пока все правильно
и в точку. Конечно, не совсем
понятно, зачем нужна была эта
«показательность» увольнения
Владимира Кондюкова (по сути,
он формально чист после подписи К. Баранова на отпуск), а
вот Константина Баранова, не так
давно занимавшего пост министра
здравоохранения, как-то сливают
по-тихому (ну, может, берегут его
здоровье после аварии). Хотя,
конечно, наломал он дров со своей
реорганизацией, которая внесла в
предвыборный год только негатив
и разочарование населения. При
слове «минздав» теперь каждый

думает, что проще умереть, чем
пройти семь кругов ада по записям
и больницам, в которых нет ни
одного (электронная запись - это
реальная ЛОЖЬ на весь регион,
она просто не работает!), ни другого после оптимизации. Очень
хочется верить, что заслуженный
работник медицины Алан Цкаев
наведет порядок, и очень скоро.
Дальше, как говорят, больше…
Хочется верить, что и образование постигнет та же участь, что и
минздрав, потому как лжеотчеты
и принудиловки там расцветают
так же махрово и благополучно.
Когда закончится среди чиновников кумовство, когда, несмотря
на «престижность» школы, она
будет дорожить каждым ребенком,
даже отстающим, когда учитель
не будет «предоставлять услугу»,
а будет УЧИТЬ, когда его не будут
засыпать отчетами наверх, возможно, тогда и наступит радость
и понимание того, что наши дети
будут образованными. Конечно, мы
(родители) и сами все можем (как
показала практика самоизоляции),
но все же хочется, чтобы слово
«учитель» опять стало уважаемо
и от слова УЧИТЬ.
Выходя на улицу в Калуге, видишь, как начала кипеть жизнь
– что-то красят, перекладывают,
ремонтируют, соблюдают сроки
работ. Меняется облик города,
меняется время, и кажется, что
наступает очередь рвать шаблоны,
говорить о перспективах, признавать ошибки, меняться и менять
к лучшему, говорить открыто и
честно. Мне очень импонирует
начало работы нашего нового
врио губернатора Владислава
Шапши. Он ездит по районам,
предприятиям, отвечает в сетях
на неудобные(!) вопросы, и если
обещает помочь, то берет и делает. Как мы все соскучились по
всему этому, не побоюсь этого
слова – настоящему. Надеюсь,
я не ошибаюсь. Очень хочется в
это верить. Ну, а какие рокировки нас ждут дальше — увидим.
И если вам будет интересно, я
обязательно с вами поделюсь
возможными перестановками и их
последствиями. Всем здоровья,
и берегите себя.
Яна Малиновская,
Калуга, специально для
«Недели Обнинска»
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ПРОСЬБА НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ
На недавнем заседании
Законодательного собрания
Калужской области парламентарии
рассмотрели ряд вопросов, связанных
с распространением пандемии,
после чего последовало и принятие
соответствующих законодательных
актов, призванных облегчить жизнь
граждан в столь нелегкое время.
Однако, помимо требований закона,
есть еще и моральная ответственность
каждого за свое здоровье и
благополучие. Поэтому как областные
народные избранники, так и обнинские
депутаты не перестают напоминать
жителям о необходимости соблюдать
режим самоизоляции и призывают всех
быть особенно аккуратными в период
майских праздников.
Как рассказала нам депутат и главный
педиатр КБ№8 Людмила СЕРГЕЕВА, помимо
решения основных профессиональных задач,
она проводит дополнительную работу и по
своему округу. Сейчас там распространяют
листовки, напоминающие о
необходимости соблюдения
всех противоэпидемиологических мероприятий,
также в них указаны номера
телефонов наиболее востребованных в этот период
экстренных служб – поликлиника, скорая, МЧС.
Председатель горсобрания Владимир ВИКУЛИН
отметил, что с этой недели в Калужской области
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ДЕПУТАТЫ ПРИЗВАЛИ
ПОБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ
НА МАЙСКИХ ПРАЗДНИКАХ
Другой народный избранник –
Анатолий ШАТУХИН – заявил,
что однозначно поддерживает
те решения, которые принимает
область. По его мнению, именно
вовремя принятые ограничительные меры не позволили произойти
всплеску заболевания.
Кстати, сам Анатолий Ефимович в период карантина все свои
силы направил на волонтерскую
работу – в среду, например, он
раздавал свежие овощи гражданам
пожилого возраста, находящимся
на самоизоляции.

введен так называемый «масочный
режим» - жители региона, появляясь
в магазинах, транспорте и других
общественных местах, обязательно
должны быть в маске. Владимир
Васильевич считает такую меру
весьма полезной, так как она позволит
не допустить резкого увеличения
количества заболевших.
- Я эту идею поддерживаю и призываю всех использовать маски! –
сказал спикер горсобрания.

РАЗЪЯСНЕНИЕ
ИНФОРМАЦИЯ
НЕДЕЛИ

ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ
КОРОНАВИРУС ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА

- К сожалению, я
наблюдаю, что на
улицах все равно
очень много людей,
поэтому, конечно,
нужно звонить во
все колокола, чтобы достучаться до
людей и призвать
их оставаться
дома, - говорит
Шатухин.

По его мнению, это должны делать публичные люди, те, за чьими аккаунтами в
социальных сетях следят горожане.
- Сейчас приближаются майские праздники,
в нашей стране исторически
сложилось, что
в эти дни люди
выезжают на
дачи и шашлыки,
но в этом году
я призываю всех
все-таки воздержаться от поездок – лучше останьтесь
дома с родными и посмотрите фильм. И
тогда мы вместе переломим ситуацию
в лучшую сторону!
Сам Анатолий Ефимович пообещал, что
на своих страничках в социальных сетях
он в очередной раз опубликует тематические посты и попросит жителей бережнее
относиться к своему здоровью.

АНОНС НЕДЕЛИ

Депутаты Законодательного Собрания области через средства массовой информации призывают жителей
области соблюдать меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это важно
для сохранения здоровья и жизней людей. На сайте областного парламента была опубликована информация с
разъяснениями на этот счет от заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Калужской области
Сергея Ивановича Павлова. Предлагаем нашим читателям с ней ознакомиться.
Коронавирус covid-2019 – это
РНК-содержащий вирус, вызывающий респираторные заболевания у людей.
Коронавирус вызывает осложнения в 15-20% случаев заболевания. Причем, коварство
вируса заключается в поражении
нижних областей дыхательных
путей. Чаще всего вирус вызывает
пневмонию. Развивается риск
дыхательной недостаточности
и летального исхода.
Высокая смертность. Если у
гриппа смертность в среднем
0.05%, то у коронавируса – 4%.
А в некоторых регионах достигает 9%.
Коронавирус крайне заразен.
Усредненное число, которое
показывает, сколько в среднем
один больной человек заражает
4 здоровых, при гриппе 1-2, а у
известной «испанки» - 2,8.
Вирус не изучен. Отсутствуют
данные об эффективном лечении.
Препараты от гриппа на вирус
воздействуют слабо. Прививок нет.
Не изучены и возможные последствия болезни. На данный
момент, есть только информация
о возможном снижении эффективности работы легких.

В большинстве случаев, в частности, в Калужской области около
70%, заболевание протекает в
бессимптомной и легкой форме.
Поэтому распространение вируса
идет наиболее активным способом.

Стандартные рекомендации
ВОЗ для широких слоев
населения для снижения
риска коронавирусной
инфекции:
• Часто обрабатывайте/мойте
руки, используя антисептические
средства на спиртовой основе или
мыло и воду;

• При кашле и чихании прикрывайте
рот и нос рукой или салфеткой
- сразу же выбрасывайте использованную салфетку и вымойте руки;
• Избегайте близкого контакта с
людьми, у которых имеются признаки жара и кашель;
• Если у вас температура/жар,
кашель, затрудненное дыхание,
обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории
своих перемещений лечебному
заведению;
• При посещении рынков в районах,
где на данный момент регистрируются случаи нового коронавируса,
избегайте прямого незащищенного
контакта с живыми животными и с
поверхностями, которые вступали
в контакт с животными;
• Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной
продукции животного происхождения следует избегать. Нужно
с осторожностью обращаться с
сырым мясом, молоком или органами животных, чтобы избежать
перекрестной контаминации с
неприготовленными продуктами
в соответствии с надлежащей
практикой обеспечения безопасности пищевых продуктов.

ДЕНЬ ПОБЕДЫ
ОТМЕТИМ ОНЛАЙН!
Скоро наступит май и
вместе с ним главный и
любимый праздник всей
страны - День Победы!
Впервые за всю нашу историю
он пройдёт без парада, без возможности лично обнять и поблагодарить ветеранов, подарить им
букеты цветов.
Но этот праздник всегда живёт в
наших сердцах, и никакой кризис
и никакая эпидемия не способна
отнять его у нас.
9 мая на всех наших интернет-площадках мы запустим
масштабный онлайн-марафон,
посвященный Дню Победы!
С 9:00 в прямом эфире всех
ведущих пабликов города будет

транслироваться все самое
интересное и важное о том, как
регион празднует День Победы.
Приходите на наши сайты и
соцсети, мы покажем все: поздравления первых лиц, интервью с ветеранами, как украшен
город, вечный огонь, а также
«Бессмертный полк»! Да-да, он
тоже состоится, хоть и онлайн.
Режим самоизоляция не может
нас разъединить, давайте вместе
праздновать Великую победу, хоть
и через экраны наших компьютеров
и телефонов.
Несколько часов прямой трансляции праздника, несколько
десятилетий объединяющего
наши сердца!
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Трет
Третьего
р
мая свой 52-й день рождения отметит руководитель спортшколы «Держава» и
деп
депутат Обнинского Городского Собрания Юрий ФРАЙ. Двигатель развития спортивной
ж
жизни в наукограде, человек, посвятивший себя воспитанию не одного поколения
по
победителей и чемпионов, наставник, которого многие воспитанники считают своим
в
вторым отцом. Именно он был первым директором лицея «Держава» - мощного и
уник
уникального проекта, который сегодня продолжает покорять образовательные вершины,
а пос
после возглавил одноименную спортивную школу – одну из самых ярких и узнаваемых в
регио
р
регионе. И пока Юрий Владимирович решает текущие вопросы спортшколы и обсуждает на
очеред
о
очередном заседании ГС важнейшие городские задачи, его друзья, близкие и коллеги решили
подгот
подготовить для него сюрприз - через газету поздравить именинника с Днем рождения!

«ДРУЖБА С НИМ ПРИОБРЕЛА
НОВЫЙ ВЫСОКИЙ СМЫСЛ»

жителей. Я часто слышу, как по
телефону он обсуждает рабочие
вопросы с коллегами из депутатского корпуса, они проговаривают
варианты решения, встречаются,
делятся мнениями.
Это уже давно стало неотъемлемой частью нашей жизни, но я не
ревную, потому что знаю, что, вопервых, он очень любит свою семью
и заботится о ней. А во-вторых, все
эти моменты, постоянные хлопоты
о спортшколе и своих избирателях –
это не работа и не хобби, это его
жизнь, дело, за которое он болеет
всей душой.

высокий смысл, какой должен быть
у мужчин – бескорыстие, честность,
ответственность. За это я Юрку люблю
и уважаю. Для меня большая честь
быть его коллегой и другом.

«ЮРА НИКОГДА НЕ БРОСИТ
В ТРУДНЫЙ МОМЕНТ»

Дмитрий САМБУРОВ, депутат
и заместитель директора компании «Обнинскоргсинтез»:
- С Юрой мы сотрудничаем многие
годы, практически с первых дней,
когда в 2007 году я переехал в Обнинск.
Для меня он не просто коллега по
депутатскому корпусу, он - образец
двух людей в одном флаконе: педагога
и спортсмена. Такое бывает редко,
и он именно тот человек, который
в себе это объединяет. Причем в
его случае педагог – жертвенный.
Есть такая аналогия к этой профессии – пеликан, птица, которая в
голодное время отрывает от себя
куски тела и кормит птенцов. Он
также отрывает от себя части
души и здоровья и отдаёт себя
своим воспитанникам. Для меня
он такой – всегда переживает
за детей, выкладывает все свои
душевные силы, и от этого есть
результат! Без всякого сомнения,
ученики его любят и уважают, и, в
независимости от своих успехов,
отзываются тепло, как о втором
отце. Ребята достигают поразительных результатов на мировом
и европейском уровне – и в этом его
большая заслуга!
Мне же посчастливилось наладить
с Юрой хорошие отношения, поэтому могу сказать, что он прекрасный
друг. Он в любое время находится на
связи и всегда приходит на помощь.
Один мой мудрый товарищ сказал:
дружба измеряется не количеством
совместно выпитых рюмок, а делами
и поступкам. Юра - из тех людей,
которые совершают поступки и делают добрые дела. С ним приятно
дружить, и само понятие «дружба» с
ним приобретает совершенно новый,

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ – ПОВОД
СМОТРЕТЬ ВПЕРЕД!»
Владимир КРАСНОЛОБОВ, директор спортивной школы «Квант»:
- Мы знакомы очень давно, вместе
занимались спортом - у нас разница
в возрасте год. Некоторое время
работали параллельно - он в «Атланте», а я - на стадионе.
В 2003-м он пригласил меня на
работу в «Державу». Эти 17 лет
пролетели, как один миг. Так бывает
только тогда, когда вместе работают
люди с огромным количеством идей,
когда им комфортно. Мне всегда
было комфортно работать с Юрой,
я чувствовал свою защищенность и
понимал, что есть человек, который
меня не бросит и не предаст
даже в самой сложной ситуации. Поэтому я и сам
старался быть для него
надежной опорой.
Мы выполняли много
разных задач, и, разумеет-

ся, появлялись трудности, но с Юрой
любые проблемы были решаемы. Если
он брался, то доводил дело до конца
и никогда не бросал его на полдороге.
Я многому у него научился, в том
числе и как у руководителя. Сейчас
я приобрел такой опыт, что мне не
страшно возглавлять «Квант».
Наверное, как и любому «немцу»,
ему свойственно глубокое чувство
порядка и дисциплина. В его кабинете никогда не бывает бардака,
все всегда стоит по полочкам. Такой
порядок очень помогает в работе.
Он и для тренеров создает такие
условия, чтобы у них было все для
комфортной работы. Нужно новое
оборудование? Он его
непременно найдет!

У Юры не так много друзей, но
тем, кто рядом, он предан и всегда
помогает. Он никогда не бросит в
трудный момент - за 17 лет мы многое
вместе прошли, и я ни разу в этом
не усомнился.

«ЗА НИМ, КАК ЗА КАМЕННОЙ
СТЕНОЙ!»
Оксана КОПЫЛОВА, директор
лицея «Держава»:

Елена ФРАЙ, любящая жена:
Поздравляю моего любимого и
замечательного мужа с Днем рождения! Для меня – он самый верный
и надежный семьянин, мужчина,
за которым я чувствую себя, как
за каменной стеной. Несмотря на
огромную занятость, он успевает
проводить время с семьей, играть
и заниматься с детьми.
Я знаю, как много работает мой
муж – он постоянно рассказывает о волнующих его событиях,
делится переживаниями, выражает недовольство, если видит
несправедливость в отношении
других людей. Мне приятно знать,
что он неравнодушен к проблемам

Мне никогда не бывает жалко хороших слов для хорошего человека,
а Юрий Владимирович именно
таким и является. Человек родился
с определенной миссией, и он ее
успешно реализовывает - делает
добрые дела, приносит пользу для
окружающих и всего нашего города.
В День рождения я бы хотела
пожелать ему здоровья, новых
интересных проектов, знаменательных встреч, осуществления
всех его великих и не очень дел.
И, кстати, подчас именно обычные
повседневные дела, но выполненные
качественно и с душой, делают нас
счастливыми людьми, а окружающим
дарят хорошее настроение.
Желаю ему семейного счастья,
любви и мечты, которая бы звала
за собой и заставляла изобретать
и придумывать что-то новое. Все
это составляет динамику жизни, ее
напряженность, и я уверена, что
Начало. Продолжение на стр. 7

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

www.pressaobninsk.ru

ГЕРОЙ НЕДЕЛИ
ЕДЕЛИ

30 АПРЕЛЯ 2020/№ 16(727)

7

И
Л
И
В
А
Р
Д
З
ПО

!
Я
И
Н
Е
Д
Ж
О
Р
М
Е
Н
СД

Продолжение. Начало на стр. 6

Юрий Владимирович сторонник
именно такой активной жизни,
свойственной руководителю и
спортсмену.
День рождения – это не повод
подводить итоги, а повод смотреть
вперед, вдохновляться идеями,
которые ждут впереди, объемом
работы и высотой задач, которые
ставишь перед собой и коллективом
Мы очень рады, что у нас есть
такой человек!

«ЮРА МОЖЕТ
ПОЗВОЛИТЬ СЕБЕ
МЕНЯТЬ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ!»

«ЕСЛИ ПООБЕЩАЛ –
ЗНАЧИТ СДЕЛАЕТ!»

«ИНТЕРЕСНО РАБОТАТЬ,
А ЕЩЕ ИНТЕРЕСНЕЕ –
ОТДЫХАТЬ»

Никита МИХИН, соучредитель
компании «Обнинскоргсинтез»:
Александр СИЛУЯНОВ, депутат
Обнинского горсобрания:

Валентина БАБАНИНА, педагог
и бывший депутат Обнинского
горсобрания:
- Юрий Фрай – очень ответственный человек. Мы работали вместе
в прошлом депутатском созыве.
Если он что-то говорил, то был в
этом уверен.
Я несколько раз обращалась к
нему, как председатель ТОС 51-го
микрорайона, и когда он что-либо
обещал – то непременно делал. В
начале марта, например, мы проводили Масленицу, и я попросила
его и спортшколу «Державу» нас
поддержать. Пришли его ребята,
которые у него тренируются. Участвовали во всех конкурсах, были
активны, вели себя очень культурно
и добродушно по отношению ко всем
участникам праздника. Чувствовалось
спортивное воспитание. Хорошо,
что о подрастающем
поколении есть,
кому позаботиться!

- Юра – настоящий мужчина, очень
интересная и разносторонняя
личность. Мне было приятно с
ним работать и решать любые
городские вопросы.
С одной стороны - у него всегда
есть своя четкая позиция. Но с
другой - он умеет слушать, и,
что мне в нем очень нравится,
он может менять свою точку
зрения, если слышит весомые
аргументы.
Как правильно говорят - только
мертвые и дураки не меняют
свое мнение. Юре свойственно
прислушиваться к аргументам,
искать объективность, не быть
однобоким и корректировать
свою позицию. Многие думают,
что если сейчас я дам слабину
и откажусь от собственного мнения, то мой авторитет рухнет.
Но так думают те, кто за него
трясутся и боятся его потерять.
А Юра - достаточно уверенный
состоявшийся мужчина, поэтому
имеет возможность и смелость
озвучивать собственное мнение
и менять его.

- С Юрием Фраем нас связывает
множество совместных социальных
проектов, которые мы реализовываем
на протяжении долгих лет. С ним
очень комфортно сотрудничать.
Это яркая, образованная личность,
с ним интересно работать и не
менее интересно отдыхать. Мы
дружим долго и плодотворно, уверен,
что наше сотрудничество будет
продолжаться и дальше.
Я рад, что мы не только партнеры,
но и друзья, поэтому передаю свои
поздравления и желаю всего самого
хорошего!

недопонимание, то мы просто садимся
друг напротив друга и в глаз
глаза высказываем то
то, ч
что думаем, обсуждаем
то, что тревожит.
Сейчас мы можем по-разному
видеть развитие спорта и города в
целом, и это нормально. Но всякий
раз, если возникает спорный вопрос,
мы его обсуждаем, а не обижаемся.
Мне нравится с ним работать, я понимаю, что у меня есть одно видение,
а у него другое, и даже если его точка
зрения не совпадает с моей, то она
мне нравится.
Человек был успешен как в качестве
руководителя лицея, так и в качестве
директора спортшколы. За что бы
Юра ни брался - везде у него был
положительный результат. Он всегда
остается интересным собеседником.
Мне бы хотелось, чтобы таких людей
было больше.
Поэтому я пожелаю ему просто
быть счастливым человеком. У него
красивая супруга, хороший дом, любимое дело и замечательные дети. Ему
трудно желать чего-то еще, поэтому
пусть остается собой!

«БУДУ РАД ВИДЕТЬ ФРАЯ
В СЛЕДУЮЩЕМ СОЗЫВЕ»

«НАС СТАЛКИВАЛИ ЛБАМИ,
НО ЭТО БЫЛО БЕСПОЛЕЗНО»

Владимир ВИКУЛИН, глава
Городского самоуправления:
Лев БЕРЕЗНЕР, депутат Обнинского Городского Собрания
- О Юрии Владимировиче не хочется
говорить очевидных и банальных
вещей – что он умный и успешный.
Я знаю его лет 18... Когда в 2010 и в
2015 годах меня выбирали председателем Комитета по экономической
политике и спрашивали, кого бы я
хотел видеть в качестве своего заместителя, я отвечал, что хотел
бы работать с Юрой.
Потому что мне нравилась его
позиция, многие его мысли
и взгляды. Хотя, сказать
по правде, у нас с ним
было очень много
противоречий, нас
пытались сталкивать
лбами. Но потом мы
договорились – если
у нас с ним возникает

- Я - спортсмен, он – спортсмен
спортсмен.
И хоть мы ни разу не встречались
вс
с ним на татами, у нас сложились
хорошие отношения, и на депутатском поприще нам работается
очень комфортно. Он молодец,
ведет большую спортивную работу
и заслуживает только одобрения.
При этом он является и активным
депутатом, споров у нас с ним
никогда не возникало. Буду рад
увидеть его в следующем созыве!

«НАСТАВНИК –
КАК ВТОРОЙ ОТЕЦ»

Михаил БИДА, тренер-преподаватель по кудо в ДЮСШ «Держава»:
- Впервые Юрия Владимировича я
увидел в 1997 году, когда меня –
9-летнего мальчика -родители
привели записываться в секцию
по кудо, тогда она находилась под
трибунами в «Атланте». Я пришел
на первую тренировку, посмотрел,
и понял – передо мной истинный
тренер, который впоследствии
стал для меня практически вторым отцом.
Мы долги годы шли вместе, он
меня растил, тренировал, возил
на соревнования, а позже я и
сам стал преподавать. Именно
Юрий Владимирович привил мне
не только любовь к спорту, но и
научил передавать эти ценные
знания и умения другим ребятам
– тем, которые сейчас так же, как
я в девять лет, приходят ко мне
на тренировку.
Как тогда, так и сейчас я не упускаю возможности обратиться
к нему за советом, причем не
только в спортивном плане, но
и в личном – он всегда подскажет, направит и поможет
сделать правильный выбор.
Например, сейчас мне предложили должность директора
спортшколы в Боровском районе, и я также советовался с
Юрием Владимировичем:
стоит ли мне попробовать
свои силы или нет. Он поддержал мое решение.
Думаю, он поддержал
бы любое, какое бы я
ни принял – ведь так
поступает настоящий
друг.
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ЧЕТЫРЕХКЛАССНИЦА
РАССКАЗАЛА, КАКОВО
УЧИТЬСЯ «НА УДАЛЕНКЕ»

Мы уже рассказывали о том, как в Обнинске
организовано дистанционное обучение. Об этом
подробно высказались сотрудники Управления
общего образования администрации города, педагоги
и директора учебных заведений.
Однако мы никогда не спрашивали об этом самих
школьников. Но сегодня вы из первых уст узнаете
о том, каково это - учиться на «удаленке», делать
«домашку» всей семьей и скучать по одноклассникам
и булочкам из столовой. Об этом вам расскажет
ученица четвёртого класса Даша ЧЕРНАТ.

«ДОМАШКА»
ОБЪЕДИНЯЕТ СЕМЬИ

ГЛАВНОЕ –
ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЗВУК!
Всем привет! Меня зовут Дарья
Чернат, и я учусь в 4-А классе школы
№13 в городе Обнинске.
Четвертая четверть сейчас у нас
проходит в дистанционной форме.
Обучение проходит следующим
образом.
Онлайн-уроки в Zoom. Сначала
нам было сложно, потому что было
шумно и все друг другу
мешали, но потом учительница стала говорить,
когда выключать микрофоны и когда их включать,
чтобы отвечать. В Zoom
мы разбираем новые
темы, пишем диктанты,
решаем примеры и задачи. Все вроде как обычно,
только учительница у нас
на экране компьютера.

ВИДЕОУРОКИ –
ИНТЕРЕСНЕЕ, ЧЕМ
КНИГА
Второй способ обучения - сайт. У нашей учительницы есть свой сайт,
через который мы получаем домашнее задание.
Также там есть видео, где
мы делаем домашнюю
работу, разбор ошибок
от учителя, новости (все
данные следующей кон-

ференции), интересные видеоуроки.
Это очень удобно, потому что можно
в любой момент посмотреть снова,
даже если с первого раза не понял,
либо надо повторить еще раз. По
«окружающему миру» там выложены
очень интересные видеоуроки там,
можно узнать намного больше, чем
просто в учебнике. Наверное, все,
что учительница хотела сказать и
объяснить нам на уроке в школе,
она выкладывает на этом сайте.

Домашнее задание. Его я делаю
в тетради, либо устно (смотря как
задают), мама потом делает фото
или видео и отправляет учителю.
Таким образом, я получаю оценки
в электронный журнал за свои работы. Я заметила, что некоторые
задания объединяют всю семью.
Иногда папа мне помогает что-то
нарисовать и рассказывает, как
ему бабушка помогала в детстве.
Иногда мой младший брат, увидев,
что я делаю уроки, тоже садится
чем-то заниматься (в сентябре он
пойдет в первый класс). С мамой
мы часто по «технологии» делаем
вместе домашние задания, потому
что была тема «Кулинария», и
мы теперь часто готовим вместе.
На каждое мое домашнее задание учительница пишет свой
комментарий. Например, что в
определении спряжения глаголов
нужно быть немного увереннее,

поэтому эту тему стоит закрепить еще раз. А
потом она обязательно
меня спросит про это на
следующем онлайн-уроке.
Если есть где-то ошибки,
учительница обязательно напишет,
где именно надо быть внимательнее, в чем конкретно. Как правило,
это касается математики.
Но особенно мне нравятся комментарии по поводу моих рисунков.
Да, я очень люблю рисовать!

ДОМА ХОРОШО, НО С ОДНОКЛАССНИКАМИ ЛУЧШЕ
Несмотря на то, что я теперь дольше
сплю по утрам, сама планирую, когда
какие уроки делать, все равно мне
очень хочется в школу.
Потому что я скучаю по своим
одноклассникам, учителям, булочкам
в столовой и длинным коридорам, а
также праздникам и концертам, экскурсиям всем классом.
Увидимся все в сентябре!
Римма СУББОТИНА

КАЖДАЯ ШКОЛА САМА
ВЫБИРАЕТ УДОБНУЮ ДЛЯ
НЕЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ
Как рассказала начальник
Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА, в школах
наукограда сейчас используются
сразу несколько разных ресурсов,
каждая школа сама выбирает ту
платформу, с которой ей наиболее
удобно работать.
Одна из них - Zoom, которая
позволяет проводить онлайнуроки и конференции. Кроме
того, используются платформы
uchi.ru, mind.com, foxford.ru, а
также «Яндекс.Учебник». Также

все обнинские школы, в том числе и
частные, работают с региональной
платформой «Сетевой город. Образование».
По словам Волнистовой, «Сетевой
город» позволяет обмениваться информацией с родителями и детьми,
дает возможность мамам и папам
отслеживать успехи ребенка через
дневники и электронные журналы.
Что примечательно, раньше, во время очного обучения, электронные
журналы хоть и были тоже доступны,
но не вызывали большого интереса

- вероятно, многие предпочитали
проверять оценки своих чад в
обычном бумажном дневнике. Да
и сами учителя из-за небольшого
«спроса» не спешили заполнять
электронные документы. Сейчас
же ситуация изменилась - дневники
заполняются в режиме «онлайн»,
а количество входов в систему
резко возросло.
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Реклама.

УСЛУГИ

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,ще
бень,торф,дрова. тел.:
8-910-860-66-06
НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
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
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

www.pressaobninsk.ru

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)
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.

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
УБОРЩИЦА

Тел. 8-910-915-56-06

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

МЕДСЕСТРА,

САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

Реклама.

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
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;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
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

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД АПТЕКУ

Реклама

168 М

2

Г. ОБНИНСК ПРОСПЕКТ МАРКСА.
170 Т.Р. В МЕСЯЦ.

9109125603

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ИНТЕРЕСНО

www.pressaobninsk.ru
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ВЕСТОЧКА НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

ОБНИНЦЫ, НАХОДЯЩИЕСЯ
ЗА ГРАНИЦЕЙ, РАССКАЗАЛИ
ПРАВДУ О КОРОНАВИРУСЕ

Наши земляки, которые сейчас проживают в других странах, по просьбе нашего
Издательского дома согласились рассказать всю правду о том, как на самом деле
обстоят дела с пандемией за рубежом. Поэтому у наших читателей появилась
возможность узнать информацию непосредственно из первых уст, а не из
сомнительных источников и фэйковых новостей.

В АВСТРИИ ВСЕ ЕЩЕ НЕЛЬЗЯ
СОБИРАТЬСЯ КОМПАНИЯМИ

распространение вируса. Постепенно открываются магазины, салоны
красоты, рестораны. В середине мая
обещают открыть школы и университеты, – рассказывает Мария.
При этом, по ее словам, обязательным остаётся ношение масок в общественном транспорте и в магазинах.
Также остаётся запрет на собрание
группами.

В САН-РЕМО С 4 МАЯ МОЖНО
БУДЕТ ВЫХОДИТЬ ГУЛЯТЬ

А вот уже знакомый нашим читателям бывший обнинец, а ныне житель
итальянского Сан-Ремо Алексей
АЗАРОВ, рассказал, что буквально
с понедельника людям разрешат заниматься спортом на улице, рыбачить.
– С 4 мая мы сможем выходить на
улицы, гулять. С 15 числа разрешено
ходить в бары и рестораны. Я смогу
вновь открыть своё агентство.
Жизнь налаживается, я думаю, у
вас тоже скоро все будет хорошо, –
уверен Алексей.

В ТАЛЛИНЕ ПИК ИНФЕКЦИИ
УЖЕ ПРОШЕЛ
Помимо бывших горожан, приветы
передают и друзья обнинцев, проживающие в разных странах.
Одно из видеописем пришло от
Юлии из Таллина.
– Шестнадцатого марта в нашей
стране было введено чрезвычайное
положение, – рассказывает женщина. – Была создана специальная
комиссия, которая разработала
ряд предписаний, чтобы быстрее

Так, Мария ТИТОВА сейчас находится в Австрии, она рассказала
о том, что сейчас у них начинается
медленный выход из карантина.
– Правительство благодарит всех
за соблюдение карантина — это
позволило за месяц остановить

преодолеть неведомую болезнь.
Мы народ законопослушный, прислушиваемся к советам комиссии
и министерству здравоохранения.
Благодаря этому, пик инфекции у
нас уже прошёл.
По словам Юлии, антивирусные меры
носили рекомендательный характер.
Одно из таких правил – правило социальной дистанции – называется
«два плюс два». Это означает: не
больше двух людей вместе, расстояние между которыми должно быть
не менее двух метров.
– Эти меры привели к результатам –
с каждым днём положительных тестов на коронавирус все меньше и
меньше, – уверяет Юлия.
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обуздать пандемию. И случилось
самое приятное – у нас уже намного меньше случаев смертей и
заболеваемости, хотя до сих пор
в Израиле есть города, где целые
районы закрыты, из них невозможно
выехать.
Как отмечает Инна, в начале недели
начали открывать кафе, рестораны,
магазины, парикмахерские.
– Но это не значит, что вы можете
прийти и сесть за столик в кафе, –
предупреждает Инна. – Еду можно
взять на вынос. Дети возвращаются
в маленькие группы в детсады и ясли.
Что касается школ, то, по словам
женщины, сейчас говорят о том,
чтобы отменить летние каникулы и
вернуть детей в учебные заведения
к середине июня.
– Я надеюсь, что скоро все это
закончится, и мы с вами сможем
путешествовать по всему миру!
Приезжайте к нам в Израиль! Сил
вам и терпения! – пожелала Инна.
Диана КОРШИКОВА

ИЗРАИЛЬ ЖЕЛАЕТ СИЛ
И ТЕРПЕНИЯ!
Ещё один привет пришёл в нашу
редакцию от Инны из Иерусалима.
– У нас, так же, как и у вас, бушует
эпидемия коронавируса. Наши власти делают все возможное, чтобы

ИНФОРМАЦИЯ

КАК ЗАРАБОТАТЬ НА САМОИЗОЛЯЦИИ

договорился о поставках полезных и богатых
витаминами экзотических овощей и фруктов в
наши торговые сети. Растут объёмы поставок
овощей из Узбекистана. До фруктового сезона, в полном объеме поставляются свежие
и полезные овощи - репчатый лук, молодая,
пекинская и цветная капуста. Развивается
сеть магазинов мясомолочной продукции с
собственной системой доставки продуктов.

Каждый желает разместить
накопленные деньги, чтобы
получать пассивный заработок. Кажется, для этого лучше
подождать других времен.
Решения найдены уже сегодня!

ТРУДНОСТИ? ПЕРСПЕКТИВЫ!
Несмотря на эпидситуацию,
компания ООО «Ваш Финансовый
помощник» продолжает работать
с клиентами по привлекательным
программам накоплений давнего
партнера ПО «Потребительское общество
национального развития». ПО «ПО-НР»
развивает инвестиционные проекты с потенциально хорошими дивидендами. Как это
достигается сегодня в разгар экономических
неурядиц?
Продовольственная отрасль, как правило,
остается стабильной и прибыльной даже в
эпоху мировых катаклизмов. Поэтому одно
из приоритетных направлений ПО «ПО-НР»
- поставки качественных продовольственных
товаров в российские гипермаркеты с нача-

СКОПИЛИ? ПРИУМНОЖЬТЕ!

ла эпидемии не прервались ни на день. В
начале марта Председатель правления ПО
«ПО-НР» также лично летал во Вьетнам, где

Программ накоплений у ПО «ПО-НР» несколько. Какую бы ни выбрали, приятный
пассивный заработок приобретет реальные
черты. В офисе компании «Ваш Финансовый
помощник» вы заключите договор по выбранной
программе и вступите в члены ПО «ПО-НР».

Программа***

Ставка

Сумма размещения

Выплата %

Несгораемый %

13,8%

от 10 000 руб.

Ежемесячно

Кубышка

15%

от 50 000 руб.

Ежемесячно, капитализация

Накопительный %

19%

от 50 000 руб.

В конце срока

Максимальный %

17%

от 500 000 руб.

Ежемесячно

Важно, что предпринимательские риски ПО
«Потребительское общество национального
развития» застрахованы.*

Важная деталь в условиях эпидситуации - услуга «Выездной
менеджер» поможет заключить
договор, не выходя из дома, а бесплатное такси довезет до офиса
«Вашего Финансового помощника»
и обратно.***
Есть вопросы? Звоните!
Менеджер поможет разобраться в
особенностях программ, расскажет
об акциях и преимуществах для
пайщиков по бесплатному номеру
телефона 8 800 707 74 99.
г. Обнинск, пр-т Маркса, д. 79
г. Калуга, пл. Победы, д. 2
пн-пт 09:00-19:00, сб-вс 10:00-18:00
8 (800) 707-74 -99,
звонок бесплатный

* Предпринимательские риски Потребительского общества «Потребительское общество национального развития»застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г.
** Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых); 5 000 000 руб.
по программе «Кубышка» (15 % годовых), «Накопительный %» (19% годовых), «Максимальный %» (17 % годовых). Пополнение возможно в течение всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока
действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по
программе «Максимальный %», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту любого банка по программам
«Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии
пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма
свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства находились
у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка»
и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000
руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН
1177746436746 (https://v-f-p.ru/) на основании Договора оказания услуг. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об услугах и условиях их получения по тел. 8 800 707 74 99, звонок бесплатный. Не является публичной офертой. Реклама.
*** Для получения услуги «Выездной менеджер» необходимо заключение договора или пополнение существующего на сумму от 50 000 руб. Для получения услуги «Бесплатное такси» необходимо пополнить существующий договор или заключить новый на сумму не
менее 300 000 руб. Действует ограничение по территории. Подробности по тел: 8 800 707 74 99, звонок бесплатный

Реклама.

ЕСТЬ ИДЕИ ДЛЯ «НЕДЕЛИ ОБНИНСКА»? ВАМ ЕСТЬ ЧТО РАССКАЗАТЬ ГАЗЕТЕ? ЗВОНИТЕ ЖУРНАЛИСТАМ! (484) 396-45-95
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 Д / ф « 1 8 1 2 - 1 8 1 5
заграничный поход»
(12+)
09.40 Клен ТВ (12+)
10.00 Неделя (16+)
10.45 Мое советское. Моя
советская юность (12+)
12.30 Мультфильм (0+)
13.05 И в шутку, и всерьез
(6+)
13.20, 23.30 Х/ф «И это все
о нем» (0+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.30 Воскресенская школа
(12+)
18.00 Откровенно о важном
(12+)
18.30 В о д н о м о к о п е .
Белорусский фронт
(12+)
19.00 Х/ф «Поп» (16+)
21.10 Искусство войны.
Василевский против
Ляша (12+)
22.00 Т/с «Контригра» (16+)
22.50 Курская битва. Время
побеждать (12+)
03.05 Загадки космоса (12+)
04.35 Х/ф «Нечаянные письма»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00,10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)

06.10 «Ангел-хранитель»
(16+)
06.50 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования»
(12+)
08.30 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» (0+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?» (6+)
14.10, 03.45 «Наедине со
всеми» (16+)
15.15 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
18.40 «По законам военного
времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.15 «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня»
(12+)
00.10 Х/ф «На войне как на
войне» (12+)
01.35 «Мужское / Женское»
(16+)
03.00 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
05.00,09.30 «Утро России»
(16+)
09.00,21.05 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Измайловский парк».
Юмористический
концерт (16+)

14.30 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.25 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.55 Т/с «Истребители» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Д/ф «Королевы комедий»
(12+)
09.00 Х/ф «Не может быть!»
(12+)
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного
пророчества» (12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.45 Х/ф «Колдовское озеро»
(16+)
16.30 Х/ф «Смерть на языке
цветов» (12+)
19.40 Х/ф «След лисицы на
камнях» (12+)
22.55 Х/ф «Мышеловка на
три персоны» (12+)
00.25 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов»
(12+)
03.25 Х/ф «Все еще будет»
(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
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 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Концерт Полада
Бюльбюль Оглы. Вечер
для друзей» (12+)
00.30 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919» (12+)
03.50 «Алтарь победы» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00, 13. 5 0, 23.0 5 Д /ф
«В с п о м н и т ь в с е.
Голограмма памяти»
(0+)
07.45 «Другие Романовы» (0+)
08.15, 17.55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.25, 23.45 Д /ф «Май я
Плисецкая. Знакомая
и незнакомая» (0+)

10.20 « В о й н а Н и н ы
Сазоновой» (0+)
10.35 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
12.05 Больше, чем любовь
(0+)
12 .45,
00.45 Д/ф «Совы.
Дети ночи» (0+)
13.40 Цвет времени (0+)
14.30 «В о й н а М и х а и л а
Пуговкина» (0+)
14.45,
21.50 Т/с «Место
встречи изменить
нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.35 «Актеры блокадного
Ленинграда» (0+)
19.00 « В о й н а П а в л а
Луспекаева» (0+)
19.15 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
20.30 Д /ф «Они шли за
Гитлером. История
одной коалиции» (12+)
01.35 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело
и Симфонический
оркестр Москвы
«Русская филармония»
(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ
06.00,05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

07.10, 03.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.00 Анимационный
«Реальная белка» (6+)
11.4 5 Анимационный «Монстры
на каникулах» (6+)
13.25 Анимационный «Монстры
на каникулах-2» (6+)
15.10 Х /ф «Мег. Монстр
глубины» (16+)
17.20 Х/ф «Морской бой»
(12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Черной
жемчужины» (12+)
22.55 Х/ф «Туман» (16+)
00.30 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
02.10 «Сла в а Б о г у, т ы
пришел!» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цирке»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30,06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Унесенные ветром»
(16+)
11.30 Х/ф «Скарлетт» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушая правила»
(16+)
23.15 Х/ф «Жажда мести»
(16+)
02.00 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
03.40 Д/с «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Война семей» (16+)
22.00 Т/с «Бывшие. 2 сезон»
(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 Х/ф «Мама не горюй»
(16+)
06.10 Х/ф «Мама не горюй
2» (16+)
08.10 Х/ф «Брат» (16+)
10.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
12.40 Х/ф «Жмурки» (16+)
14.50 Х/ф «День Д» (16+)
16.30 Х/ф «Все и сразу» (16+)
18.30 Х / ф « К а н и к у л ы
президента» (16+)
20.30 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
23.00 Х/ф «Вий 3D» (12+)
01.30 Х/ф «Скиф» (18+)
03.00 Х/ф «Монгол» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Реал» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1982
год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1982.
СССР - Шотландия
(0+)
10.45 Д/с «Одержимые» (12+)
11.15 Франция - Италия 2000
/ Испания - Нидерланды
2010. Избранное (0+)
11.45 «Идеальная команда»
(12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35
Новости (16+)
12.50, 02.25 «Открытый
показ» (12+)
13.35, 18.05, 22.00 Все на
Матч! (12+) (12+)
14 . 3 5 , 0 3 . 0 5 Ф у т б о л .
Российская Премьерлига. Сезон 2018/19.
«Ахмат» - «Зенит» (0+)
16.30, 05.00 После футбола
(12+)
17.30 «Дома легионеров»
(12+)
18.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
20.40 Тотальный футбол
(12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» (12+)
23.00 Х/ф «Охотник на лис»
(16+)
01.25 Д/ф «Я стану легендой»
(12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 История военных
парадов на Красной
площади (12+)
06.40 Х/ф «Спящая красавица»
(0+)
08.10 Загадки космоса (12+)
09.00 Искусство войны.
Василевский против
Ляша (12+)
09.55 Мультфильм (0+)
10.30 И в шутку, и всерьез
(6+)
10.45,
22.50 Курская
битва. Время побеждать
(12+)
11.25 Х/ф «Алеша» (12+)
12.30,
22.00 Т/с
«Контригра» (16+)
13.20,
23.30 Х/ф «И это
все о нем» (0+)
16.45 Золотая серия России
(12+)
17.00 Глушенковы (16+)
18.00 Приходские хроники
(0+)
18.15 Татьяна Романова.
Судьба человека (12+)
18.30 Всегда готовь! (12+)
19.00 Берлин. Май 1945 (12+)
20.20 Военные истории
любимых артистов
(12+)
21.05 Искусство войны.
Мерецков против
Маннергейма (12+)
02.50 Х/ф «Скрытая любовь»
(16+)
04.20 Воскресенская школа
(12+)
04.50 Х/ф «Я хочу видеть»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00,10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель»
(16+)
06.45 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования»
(12+)
08.25 Х/ф «Танки» (12+)
10.20 «Доброе утро» (16+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10, 03.00 «Наедине со
всеми» (16+)
15.15 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
18.40 «По законам военного
времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Джульбарс» (0+)
23.10 «Маршал Казаков.
Любовь на линии огня»
(12+)
00.00 Х/ф «Военно-полевой
роман» (12+)
01.30 «Мужское / Женское»
(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 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)

14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.30 Т/с «Истребители.
Последний бой» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.55 Х/ф «Шел четвертый
год войны…» (0+)
08.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу»
(12+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
13.40 «Мой герой. Лион
Измайлов» (12+)
14.45 Х/ф «Овраг» (12+)
16.25 Х/ф «Почти семейный
детектив» (12+)
19.55 Х/ф «Рыцарь нашего
времени» (12+)
23.05 Х/ф «Одиночка» (12+)
00.50 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+)
03.50 Х/ф «Колдовское озеро»
(16+)
05.20 «Осторожно, мошенники!
А п п а р а т о т в с ех
болезней» (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 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25,01.25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.40 Сергей Лазарев. Шоу
«N-tour» в Москве»
(12+)
00.30 «Крутая история» (12+)
04.25 «Алтарь победы» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00, 13.35, 23.05 Д/ф «Наш
второй мозг» (0+)
08.00,17.55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.05,12.30 Цвет времени
(0+)
09.15, 00.05 ХХ век (0+)
10.20 «В о й н а А л е к с е я
Смирнова» (0+)
10.35 Х/ф «Неисправимый
лгун» (6+)
11.50 Больше, чем любовь
(0+)
12.40, 01.10 Д/ф «Год цапли»
(0+)
14.30 «Война Владимира
Гуляева» (0+)
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)

19.00 « В о й н а Э л и н ы
Быстрицкой» (0+)
19.15 Красивая планета (0+)
19.30 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
21.10 К 75-летию Великой
Победы. «Бомба для
Пушкина» (0+)
02.05 Валерий Киселев и
Ансамбль классического
джаза (0+)

СТС - СИНВ
06.00,
05.45 «Ералаш»
(0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.55 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.15, 04.15 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
08.05 Анимационный
«Реальная белка» (6+)
09.45 Х/ф «Полицейская
академия» (16+)
11.45, 00.40 Х/ф «Полицейская
академия-2. Их первое
задание» (16+)
13.30 Х/ф «Полицейская
академия-3. Повторное
обучение» (16+)
15.15 Х/ф «Пираты Карибского
м о ря. Пр о к л я ти е
«Черной жемчужины»
(12+)
18.05 Анимационный «Гадкий
я» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
23.00 Х/ф «Туман» (16+)
02.05 Х/ф «Паутина Шарлотты»
(0+)

03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 М/ф «Высокая горка»
(0+)
05.25 М/ф «Фунтик и огурцы»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30,06.10 «6 кадров» (16+)
08.10, 02.15 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов» (16+)
10.35 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)
12.50 Х/ф «Анжелика и король»
(16+)
15.05 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Султан»
(16+)
19.00 Х/ф «Выше только
любовь» (16+)
23.00 Х/ф «Бобби» (16+)
04.05 Д/с «Москвички» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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 Т/с «Бывшие. 2
сезон» (16+)
14.30 Х/ф «Бармен» (16+)
16.15 Х/ф «Соловей-Разбойник» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Ситком «#CидЯдома»
(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»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон»
- «Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Сестры» (16+)
06.15 Х/ф «Особенности
национальной охоты»
(16+)
08.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки»
(16+)
10.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
12.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
13.30 Х/ф «Гена-Бетон» (16+)
15.30 Х / ф « К а н и к у л ы
президента» (16+)
17.30 Х/ф «Тайна печати
дракона» (6+)
20.00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» (12+)
21.45 Х/ф «Последний бросок»
(16+)
23.50 Т/с «Кремень» (16+)
03.30 Т / с « К р е м е н ь .
Освобождение» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Му жчины. ЦСК А «Баскония» (0+)
08.10 Все на Матч! (12+)
08.30 «Наши на ЧМ. 1986
год» (12+)

08.50 Футбол. ЧМ-1986 СССР
- Венгрия (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 Все
на Матч! (12+) (12+)
11.20 «Барселона» - «Манчестер
Юнайтед» 2011 / «Реал
Мадрид» - «Ливерпуль»
2018. Избранное (0+)
11.50 «Идеальная команда»
(12+)
12.50,16.05, 19.30, 21.55
Новости (16+)
12.55 «Самый умный» (12+)
13.15 Тотальный футбол (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон 2014/15.
«Зенит» - «Ростов» (0+)
17.00 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» (12+)
17.30 Б о кс. Вс емир н а я
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика (16+)
20.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
22.30 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
22.50 Бокс. Джервонта Дэвис
против Юриоркиса
Гамбоа. Жан Паскаль
против Баду Джека
(16+)
01.00 Киберавтоспорт.
Формула-1. Гран-при
Австралии (16+)
02.05 Х/ф «Стритрейсеры»
(16+)

СРЕДА, 6 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 20.00 Азбука здоровья
(16+)
06.30 Всегда готовь! (12+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Искусство войны. Мерецков
против Маннергейма
(12+)
09.55 Военные истории любимых
артистов (12+)
10.35 Позитивные Новости
(12+)
10.45, 22.50 Курская битва.
Время побеждать (12+)
11.25 Берлин. Май 1945 (12+)
12.45 Золотая серия России
(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+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Иск усство войны.
Ворошилов против
Манштейна (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30 Новости
(16+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Истории спасения (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
23.30 Карамзин (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Х/ф «Примадонна» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.30 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
18.40 «По законам военного
времени» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.35 «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня»
(12+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.50, 10.20 Д/ф «Алексей
Смирнов. К лоун с
разбитым сердцем» (12+)
06.30 Х/ф «Горячий снег» (6+)
08.25 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Х/ф «Черный принц»
(12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Екатерина
Градова» (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Актерские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» (12+)
18.10 Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)
22.30 Д/ф «Война после победы»
(12+)
23.25 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
00.15 Д/ф«Войнанауничтожение»
(16+)
01.05 Д/ф «Третий Рейх:
последние дни» (12+)

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 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Т/с «Черное море» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
01.30 Т/с «Истребители.
Последний бой» (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
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)

09.20, 10.25, 00.35 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.00 « К о н ц е р т С о с о
Павлиашвили
«#жизньэтокайф» (12+)
03.50 «Алтарь победы» (0+)

19.00 «Война Иннокентия
Смоктуновского» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Х/ф «Курьер» (0+)
21.10 К 75-летию Великой
Победы. «Чистая победа.
Бой за Прагу» (0+)
01.05 Д/ф «Беспокойное лето
в Гранкином лесу» (0+)
01.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

РОССИЯ К

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, 04.35 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
08.00 Х/ф «Паутина Шарлотты» (0+)
09.45 Х/ф «Полицейская
академия-3. Повторное
обучение» (16+)
11.25, 00.55 Х/ф «Полицейская
академия-4. Гражданский
патруль» (16+)
13.10 Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание
в Майами» (16+)
15.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца»
(12+)
18.05 Анимационный «Гадкий
я-2» (6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света»
(12+)

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00, 13.30, 23.00 Д/ф «Правда
о цвете» (0+)
08.00, 17.55 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.10, 20.55 Цвет времени (0+)
09.20, 00.05 ХХ век (0+)
10.20 «ВойнаАнатолияПапанова»
(0+)
10.35 Х/ф «Гусарская баллада»
(12+)
12.05 Острова. Юрий Яковлев
(0+)
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» (0+)
14.30 «Война Владимира
Заманского» (0+)
14.45, 21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
15.55 Квартет 4х4 (0+)
17.35 «Война Юрия Никулина»
(0+)

СТС - СИНВ

23.30 Х/ф «Туман-2» (16+)
02.20 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Другой» (16+)
10.25 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+)
14.45 Х/ф «Нарушая правила»
(16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет маяка»
(16+)
23.15 Х/ф «Слоны - мои друзья»
(16+)
02.35 Х/ф «Великолепная
Анжелика» (16+)
04.15 Д/с «Москвички» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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 Т/с «Бывшие. 2
сезон» (16+)
14.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Ситком «#CидЯдома»
(16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
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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 Т / с « К р е м е н ь .
Освобождение» (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 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Колония» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Шпионские игры»
(16+)
02.45 Х/ф «Майкл» (12+)
04.10 Х/ф «Переводчица» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» «Олимпиакос» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 1990 год»
(12+)

08.40 Футбол. ЧМ-1990. Аргентина
- СССР (0+)
10.30 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
11.00 «Челси» - «Порту»
2004-2005 / «Арсенал»
- «Барселона» 2010-2011.
Избранное (0+)
11.30 «Идеальная команда»
(12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55
Новости (16+)
12.35 Д/ф «Посттравматический
синдром» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 Все на
Матч! (12+) (12+)
14.15, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон 2015/16.
«Спартак» (Москва) «Динамо» (Москва) (0+)
16.40 «Дома легионеров» (12+)
17.10 Бокс. Сауль Альварес
против Сергея Ковалева
(16+)
19.45 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
21.35 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
22.45 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» (16+)
23.45 Киберавтоспорт. Формула-1.
Гран-при Китая? (16+)
00.50 Д/ф «В поисках величия»
(16+)
02.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Вартан
Асатрян против Бруно
Рэймисона. А ли
Багаутинов против
Жалгаса Жумагулова
(16+)
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ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00 Воскресенская школа
(12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30, 19.00, 23.25 Истории
спасения (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.45 Курская битва.
Время побеждать (12+)
11.25 Искусство войны.
Ворошилов против
Манштейна (12+)
12.20 Обзор мировых событий
(16+)
12.35 Карамзин (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 Искусство войны. Говоров
против Кюхлера (12+)
16.45 Золотая серия России
(12+)
17.00 Откровенно о важном
(12+)
17.45 В одном окопе. Карельский
фронт (12+)
18.45 Культурная среда (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00, 02.45 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Х/ф «Я хочу видеть»
(16+)
03.10 Берлин. Май 1945 (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Модный
приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 00.20 «Время покажет»
(16+)
15.15 Т/с «По законам военного
времени 2» (12+)
18.40 «По законам военного
времени 2» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня» (16+)
23.20 «Маршал Конев. Любовь
на линии огня» (12+)
03.30 «Наедине со всеми»
(16+)

06.40 Х/ф «У опасной черты»
(12+)
08.20 Х/ф «Черный принц»
(12+)
10.20, 05.45 Д/ф «Михаил
Пуговкин. Я всю жизнь
ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 «Бессмертные песни
великой страны». Концерт
(6+)
13.45, 04.40 «Мой герой. Василий
Лановой» (12+)
14.50, 00.55 Петровка, 38 (16+)
15.05, 02.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55, 04.00 Д/ф «Я смерти
тебя не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
22.35 Д/ф «Актерские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
23.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)
00.15 Д/ф «За веру и Отечество!»
(0+)
01.10 Д/ф «Военно-почтовый
роман» (12+)
01.50 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» (12+)

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 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
21.20 Большой концерт А.
Пахмутовой (12+)
00.30 «Великая неизвестная
война» (12+)
02.25 Т/с «Истребители.
Последний бой» (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
Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.20, 10.25, 00.55 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 «Все звезды майским
вечером» (12+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.50 «Алтарь победы» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00, 13.30, 23.05 Д/ф «Правда
о вкусе» (0+)
07.50 Цвет времени (0+)
08.00, 17.45 Х/ф «В поисках
капитана Гранта» (0+)
09.10, 02.40 Красивая планета (0+)
09.25, 00.00 Д/ф «Жизнь и
смерть Чайковского»
(0+)
10.20 «Война Георгия Юматова»
(0+)
10.35 Х/ф «Курьер» (0+)
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к
сыгранному…» (0+)
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» (0+)
14.20 «Война Леонида Гайдая»
(0+)

14.35, 21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
15.50 Квартет 4х4 (0+)
19.00 «Война Владимира
Этуша» (0+)
19.15 Открытый музей (0+)
19.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха» (0+)
00.50 Д/ф «Лесные стражники.
Дятлы» (0+)
01.30 «Вспоминая Эллу
Фицджеральд» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00, 04.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
07.50 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
09.40 Х/ф «Полицейская
академия-5. Задание
в Майами» (16+)
11.25, 00.25 Х/ф «Полицейская
академия-6. Осажденный
город» (16+)
13.15 Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в
Москве» (16+)
14.55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света»
(12+)
18.20 Анимационный «Гадкий
я-3» (6+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» (12+)
22.45 Х/ф «Туман-2» (16+)
01.45 Х/ф «Мстители» (12+)
03.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 М/ф «Снежная королева»
(0+)

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+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ

РЕН ТВ - СИНВ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.05 Х/ф «Французская
кулинария» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только
любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
23.45 Х/ф «Если бы...» (16+)
02 .15 Х/ф «Анжелика и король»
(16+)
03.55 Д/с «Москвички» (16+)

05.00 Х/ф «Переводчица» (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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Альфа» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф«Секретныематериалы:
Борьба за будущее» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30, 22.00 Т/с «Бывшие. 2
сезон» (16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Ситком «#CидЯдома»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Му жчины. ЦСК А «Валенсия» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)

08.20 «Наши на ЧМ. 1994 год»
(12+)
08.40 Футбол. ЧМ-1994. Россия
- Камерун (0+)
10.45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55
Новости (16+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 Все
на Матч! (12+) (12+)
12.20 «Тает лед» с Алексеем
Ягудиным (12+)
12.50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия
- Испания (0+)
15.00, 04.00 Футбол. Чемп.
России. Сезон 2016/17.
«Ростов» - «Рубин» (0+)
17.35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд» (12+)
18.05 Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика
(16+)
19.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Милан» - «Интер» (0+)
21.35 Д/с «Вся правда про…»
(12+)
22.35 Д/ф «Изгой. Жизнь и
смерть Сонни Листона»
(16+)
00.20 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» (12+)
00.50 Бокс. Вс емирна я
Суперсерия. Финал.
Мурат Гассиев против
Александра Усика (16+)
02.50 Киберавтоспорт.
Формула-1. Гран-при
Нидерландов (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Откровенно о важном
(12+)
06.30,
17.30, 18.30, 20.30,
21.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Искусство войны. Говоров
против Кюхлера (12+)
09.55,
14.50 Т/с «Сашка»
(16+)
10.45,00.25 Курская битва.
Время побеждать (12+)
11.25 Х/ф «Сокровища Ермака»
(6+)
13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез
(6+)
13.45 Т/с «Контригра» (16+)
14.30,16.30, 19.30 Новости
(12+)
15.40 Искусство войны. Катуков
против Гудериана (12+)
16.45 Клен ТВ (12+)
17.00 Урок победы (12+)
17.45 В одном окопе. Ленинградский фронт (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники
(0+)
19.00 Истории спасения (16+)
21.00 Карамзин (12+)
22.00 Х/ф «Жизнь и судьба»
(16+)
01.05 Х/ф «Жена Сталина»
(16+)
03.05 Х /ф «М а л е н ь к и е
трагедии. Скупой рыцарь
Моцарт и Сальери»
(0+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 03.45 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 Т/с «По законам военного
времени 2» (12+)
18.40 «По законам военного
времени 2» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Крепкая броня»
(16+)
23.30 Х/ф «Летят журавли»
(12+)
01.00 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» (12+)
02.15 «Наедине со всеми»
(16+)
04.30 «Мужское / Женское»
(16+)

17.30
21.20
23.40
01.10

Т/с «Ликвидация» (16+)
Х/ф «Ржев» (12+)
«Война за память» (12+)
Х/ф «Сталинград» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «Разведчики» (12+)
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50, 15.05 «Комиссарша».
Продолжение (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
18.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Идеальный шпион» (12+)
19.00, 22.35 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» (0+)
00.00 Д/ф «Георгий Юматов.
О герое былых времен»
(12+)
00.55 Д/ф «В бой идут одни
девушки» (12+)
01.40 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)
03.30 Х/ф «У опасной черты»
(12+)

РОССИЯ 1

НТВ

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 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.20, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы. Северные
рубежи» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы
(12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Динозавр» (16+)
22.50 НТВ-видение. «Конец
мира» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Вахта памяти газовиков
- 75 лет Великой Победы»
(16+)
01.00 Х/ф «Звезда» (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00, 13.25 Д/ф «Какова природа
креативности» (0+)
08.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта» (0+)
09.15, 00.00 ХХ век (0+)
10.15 «Война Зиновия Гердта»
(0+)
10.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
12.05 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко» (0+)
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны» (0+)
14.20 « В о й н а П е т р а
Тодоровского» (0+)
14.30, 21.50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя» (12+)
16.00 Квартет 4х4 (0+)

18.00 Х/ф «Чистое небо» (12+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.00 Музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту» (0+)
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
(0+)
01.00 Д/ф «Веселые каменки» (0+)
01.40 Концерт Александра
Князева в Большом
зале Московской консерватории (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 «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.10 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.40 Анимационный «Мы монстры!» (6+)
11.30 Анимационный «Стань
легендой! Бигфут
младший» (6+)
13.20 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
15.30 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных
берегах» (12+)
18.15 Анимационный «Миньоны»
(6+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
(16+)

22.35 Х/ф «Последний бой»
(16+)
01.15 Х/ф «Полицейская
академия-7. Миссия в
Москве» (16+)
02.35 Х/ф «Однажды» (16+)

21.00 «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+)

МАТЧ ТВ

05.00 «Территория
заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!»
(16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 03.15«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Спекулянты: кому
это выгодно?» (16+)
21.00 Д/ф «Мошенничество
в кризис» (16+)
22.00 Х /ф «С е к р е т н ы е
материалы: Хочу верить»
(16+)
00.00 Х/ф «Спаун» (16+)
02.00 Х/ф «Демон внутри»
(16+)

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА - «Анадолу
Эфес» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2002 год» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2002. Россия
- Бельгия (0+)
10.45 «Новая школа. Молодые
тренеры России» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 Новости
(16+)
11.20, 15.25, 22.00 Все на Матч!
(12+)
11.50 Д/ф «Первые» (12+)
12.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты»
(12+)
13.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч
за 3-е место. Россия Аргентина (0+)
15.55, 04.10 Футбол. Чемп.
России. Сезон 2017/18.
«Локомотив» - «Зенит»
(0+)
17.45 «Дома легионеров» (12+)
18.20 «Футболист / Футболист
из Барселоны» (12+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.30 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» - «Милан» (0+)
21.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» (12+)
22.40 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
23.00 Х/ф «Ринг» (16+)
00.50 Киберавтоспорт. Формула
Е. 1-й этап (16+)

15.40 Анимационный «Кунг-фу
панда» (0+)
17.25 Анимационный «Кунг-фу
панда-2» (0+)
19.10 Анимационный «Кунг-фу
панда-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
22.55 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
00.40 Х/ф «Однажды» (16+)
02.25 Х/ф «Мстители» (12+)

18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания» (12+)
20.10 Х/ф «Герой» (16+)
22.20 «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+)

20.15 Анимационный «Три
богатыря и Наследница
престола» (6+)
21.30 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк
4» (16+)
23.30 Х/ф «Иди и смотри» (16+)
01.40 Х/ф «Лейтенант» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ

МАТЧ ТВ

ДОМАШНИЙ - СИНВ

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
07.15 Х/ф «Коридор бессмертия»
(12+)
09.15 Анимационный «Князь
Владимир» (0+)
10.40 Анимационный «Алеша
Попович и Тугарин Змей»
(12+)
11.50, 13.00 Анимационный «Илья
Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
12.30, 23.00 «Новости» (16+)
13.30 Анимационный «Добрыня
Никитич и Змей Горыныч»
(0+)
14.30 Анимационный «Три
богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
15.40 Анимационный «Три богатыря
на дальних берегах» (0+)
16.50 Анимационный «Три
богатыря: Ход конем» (6+)
18.00, 19.00 Анимационный «Три
богатыря и Морской царь»
(6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
Минута молчания (12+)
19.10 Анимационный «Три
богатыря и принцесса
Египта» (6+)

06.00, 00.30 Несломленные.
Самые драматичные победы
в Боксе и смешанных
единоборствах (16+)
06.30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия
(0+)
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина
(12+)
10.30, 20.05 Десять великих побед
(0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 Новости (16+)
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Д/с «Внуки
победы» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 Все на
Матч! (12+) (12+)
13.40, 02.30 Д/ф «Жизнь - подарок!»
(12+)
15.15 Х/ф «Матч» (16+)
17.40 «Бессмертный футбол»
(12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма».
МИНУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
21.40 «На руинах Сталинграда.
1: 0 в пользу жизни» (12+)
22.30 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» (6+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «Прошу поверить
мне на слово» (16+)
10.35 Т/с «Верь мне» (16+)
14.45 Х/ф «Долгий свет маяка»
(16+)
19.00 Х/ф «Ты только мой»
(16+)
22.55 Х/ф «Любимый раджа»
(16+)
01.25 Х/ф «Неукротимая
Анжелика» (16+)
02.50 Х/ф «Анжелика и Султан»
(16+)
04.25 Д/с «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «Бывшие. 2 сезон»
(16+)
14.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Дайджест» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ

СУББОТА, 9 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 22.00 Х/ф «Жизнь и
судьба» (16+)
08.20 Курская битва. Время
побеждать (12+)
09.00 Искусство войны. Катуков
против Гудериана (12+)
09.50 Блокадный Ленинград
(12+)
10.00 Парад победы. Москва.
Июнь 1945 года (12+)
10.50 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
12.15 Минута молчания (0+)
12.20 Экономика победы (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
19.30 Новости (12+)
12.45 Откровенно о важном
(12+)
13.15 Клен ТВ (12+)
13.45 Водномокопе.Белорусский
фронт (12+)
14.15, 16.15 Свидетели Великой
Победы (12+)
14.45 В одном окопе. Карельский
фронт (12+)
15.45 В одном окопе. Ленинградский фронт (12+)
16.45 Татьяна Романова.
Судьба человека (12+)
17.00 Пока пишу, надеюсь (12+)
17.30, 21.30 Новости (16+)
17.45 Экономика победы (16+)
17.50, 2 0 . 0 0 К о н ц е р т,
посвященный 75-й
годовщине победы в
Великой Отечественной
войне (12+)
19.00 Урок победы (12+)
00.25 Концерт ко Дню Победы
«Будем жить» (12+)
02.10 Х/ф «И была война»
(16+)

06.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
06.10 « Д е н ь П о б е д ы »
Праздничный канал (12+)
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России В. Путина (12+)
10.20 Х/ф «Диверсант» (16+)
12.15 «Диверсант» (16+)
14.00, 15.15 «Песни Великой
Победы» Концерт (0+)
15.45 Х/ф «Офицеры» (0+)
17.20, 19.05 «Диверсант. Крым»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
23.00 Х/ф «Белорусский вокзал»
(0+)
00.35 Х/ф «Отряд особого
назначения» (18+)
01.50 Х/ф «Один шанс из тысячи»
(12+)

РОССИЯ 1
05.15 Х/ф «Они сражались за
Родину» (0+)
08.00 «Песни военных лет».
Концерт Дмитрия Хворостовского (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
09.15 «Парад победителей» (12+)
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России В. Путина (12+)
12.20 Х/ф «Батальоны просят
огня» (0+)

17.15 Х/ф «Солдатик» (16+)
18.40, 19.05 Праздничный
канал «День победы»
(12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)
20.50 Вести. Местное время
(16+)
21.00 Х/ф «Т-34» (12+)
00.10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)
02.40 Х/ф «Мы из будущего»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.40 Х/ф «…а зори здесь
тихие…» (12+)
09.50, 1 8 . 4 5 С о б ы т и я .
Специальный выпуск
(16+)
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира
Путина (12+)
10.30 «В парадном строю»
(16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 Х/ф
«Семнадцать мгновений
весны» (0+)
14.30, 23.15 События (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)
21.00, 05.35 «Постскриптум»
(0+)
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду…» (12+)
00.30 Д/ф «Война в кадре и
за кадром» (12+)
01.10 Х/ф «Комната старинных
ключей» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Лейтенант Суворов»
(12+)
06.35, 08.15, 10.45 Х/ф «Последний
бой» (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 Сегодня
(16+)
10.00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение Президента
России Владимира Путина
(12+)
12.00, 16.20 Х/ф «Последний
день войны» (16+)
16.50 Х/ф «В августе 44-го…» (12+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма.
Минута молчания (12+)
19.35 Х/ф «Алеша» (16+)
23.00 «Белые журавли.
Квартирник в День
победы!» (12+)
01.10 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» (16+)
04.15 «Алтарь победы» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Муз/ф «И все-таки мы
победили!» (16+)
07.00 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
08.15 Д/ф «Старик и небо» (0+)
08.55 Д/ф «Ночь коротка» (0+)
09.50 «Чистая победа. Битва
за Берлин» (0+)
10.40 Х/ф «Был месяц май» (0+)
12.30 Д/ф «Познавая цвет
войны» (0+)
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
(0+)
14.05 Д/ф «Женский взгляд на
войну» (0+)
14.50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима» (0+)

15.35 Д/ф «Ночная ведьма»…
ее муж и сыновья…» (0+)
16.20 Д/ф «Авангард, брат
авангарда» (0+)
17.00 Д/ф «Экспозиция войны» (0+)
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние
свидетели» (0+)
18.45 Х/ф «Старый вояка» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
(0+)
19.05 Х/ф «Поезд идет на Восток»
(16+)
20.30 «Романтика романса» (0+)
22.25 Х/ф «Молодые» (12+)
23.55 Д/ф «Отшельники реки
Пры» (0+)
00.35 Х/ф «Любимая девушка» (0+)
02.00 Искатели (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «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 «Ле кс и п л у.
Космические таксисты»
(6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Золотой компас»
(12+)
13.05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не
рассказывают сказки»
(16+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.20 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (12+)
09.35 Х/ф «Любовь земная»
(16+)
11.35 Х/ф «Судьба» (16+)
15.00 Х/ф «Ты только мой» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
(12+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.00 Х/ф «Привидение» (16+)
01.25 Д/с «Свидание с войной»
(16+)
04.45 Д/с «Москвички» (16+)

ТНТ
07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00, 10.20 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение президента
Российской Федерации
В. В. Путина (12+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00, 19.10 Т/с «Патриот» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00, 22.00 Х/ф «Жизнь и
судьба» (16+)
08.20 Позитивные Новости
(12+)
08.30 Новости (16+)
09.00 Приходские хроники
(0+)
09.15 Азбука здоровья (16+)
09.45 Клен ТВ (12+)
10.00 Детский канал (6+)
11.35 Концерт ко Дню Победы
«Будем жить» (12+)
13.25, 00.25 Т/с «Смерть
шпионам» (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.15 Знать и помнить (12+)
18.00 Откровенно о важном
(12+)
18.30 Пока пишу, надеюсь
(12+)
19.00 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» (12+)
20.25 На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных
лет (12+)
21.45 Золотая серия России
(12+)
03.50 Х/ф «Братья Ч.» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Т/с «Ангел-хранитель»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.00 «Здоровье» (16+)
09.00 «Энергия Победы» (12+)
10.15 «Надежда Бабкина. «Если
в омут, то с головой!»
(12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 Х/ф «Белые росы» (12+)
15.15 «Теория заговора» (16+)
16.00 «Кто хочет с тать
миллионером?» (12+)
17.25 Концерт Игоря Матвиенко
(12+)
19.35, 21.30 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 Х/ф «Без меня» (16+)
00.35 «Мужское / Женское»
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
06.20 Х/ф «Солнцекруг» (12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания»
(16+)
13.20 Х/ф «Цветочное танго»
(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 «Холодное блюдо»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.50 Х /ф «П о е з д в н е
расписания» (12+)
08.10 Православная
энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Люблю тебя любую»
(16+)
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать»
(12+)
11.30, 14.30, 00.20 События
(16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д /ф « А л е к с а н д р
Демьяненко. Я вам не
Шурик!» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
16.30 «Прощание. Жанна
Фриске» (16+)
17.20 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства» (12+)
21.00 Х/ф «Девичий лес» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» (12+)
03.50 Х/ф «Овраг» (12+)
05.25 «Прощание. Георгий
Жуков» (16+)

НТВ
05.00 «Парад победы 1945
года» (16+)
05.15 «Вторая Мировая. Великая
Отечественная» (16+)
06.10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.25 Х/ф «Звезда» (16+)
12.20, 16.25 Х/ф «Подлежит
уничтожению» (12+)
17.00 Х/ф «Топор» (18+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
00.00 Х/ф «Орден» (12+)
03.05 Х/ф «Лейтенант Суворов»
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Любимая девушка»
(0+)
09.40 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.10 «Передвижники. Валентин
Серов» (0+)
10.40 Х/ф «Молодые» (12+)
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо» (0+)
12.50 Письма из провинции
(0+)
13.20, 00.50 Диалоги о животных
(0+)
14.05 «Другие Романовы» (0+)
14.35 Квартет 4х4. Гала-концерт
(0+)

16.25, 01.35 Искатели (0+)
17.10 «Те, с которыми я…
Булат Окуджава» (0+)
18.05 «Романтика романса»
(0+)
19.10 Х/ф «Солярис» (16+)
21.50 Т/ф «Евгений Онегин»
(16+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «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, 13.00 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
09.00 « Р о г о в д о м а »
мэйковер-шоу (16+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова
болота» (6+)
10.10 Анимационный «Кунг-фу
панда» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.30 Анимационный «Кунг-фу
панда-2» (0+)
15.15 Анимационный «Кунг-фу
панда-3» (6+)
17.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
18.55 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
21.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(18+)
00.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (0+)

02.40 Анимационный «Рэтчет
и Кланк. Галактические
рейнджеры» (6+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.50 М/ф «Трое на острове»
(0+)
05.05 М/ф «Необитаемый
остров» (0+)
05.25 М/ф «Фильм, фильм,
фильм» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х / ф « П о ю щ и е
втерновнике» (16+)
16.30 Х/ф «Привидение» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.05 Х/ф «Зита и Гита» (16+)
01.50 Х/ф «Любовь земная»
(16+)
03.25 Х/ф «Судьба» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Герой» (16+)
14.20 «Однажды в России»
(16+)
19.00 Реалити-сериал
«Солдатки». 13, 14 с.
(16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон»
(16+)

22.00 «Stand up» - «Дайджест»
(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+)
01.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
06.00 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк»
(0+)
07.30 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк
2» (0+)
08.50 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк
3» (6+)
10.15 Анимационный «Иван
Царевич и Серый Волк
4» (16+)
12.00 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» (16+)
16.00 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» (16+)
19.45 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» (16+)
23.30 Х/ф «Несокрушимый»
(16+)
01.15 Х/ф «Три дня в Одессе»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Црвена Звезда» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Наши на ЧМ. 2014 год»
(12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2014. Алжир
- Россия (0+)
10.40 Х/ф «Матч» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 Новости
(16+)
13.10, 22.10 Все на Матч! (12+)
(12+)
14.10, 02.10 Теннис. Евгений
Кафельников. Лучшее
(0+)
16.10 Все на теннис! (12+)
17.05, 04.10 Футбол. Российская
Премьер-лига. Сезон
2018/19. «Зенит» - ЦСКА
(0+)
18.55 После футбола (12+)
20.00 «Жизнь после спорта»
(12+)
20.30 «Футбол Испании. Страна
Басков» (12+)
21.00 КиберЛига Pro Series.
Финал (12+)
22.50 «Баскетбол. Последняя
бронза команды мечты»
(12+)
23.10 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Матч
за 3-е место. Россия Аргентина (0+)
01.20 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение
на Уэмбли» (16+)

МЕДИЦИНА

В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Наступление весны люди, склонные к сезонной аллергии, встречают
безрадостно. Что же это за патология и как ей противостоять?
Об этом нам рассказала врач-аллерголог и иммунолог обнинской
поликлиники «Центр реабилитации» Елена Васильевна ПАРФЕНОВА.
ПЫЛЬЦА РАСТЕНИЙ ВОВСЕ
НЕ БЕЗОБИДНА
Сезонные аллергические заболевания –
это ряд патологий, связанных с измененной
(то есть аллергической) реакцией организма
на пыльцу различных растений. Общее название для этих заболеваний – поллиноз. И
он распространен по всему миру.
Чаще им болеют городские жители. Это
связано с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды в городах, а также
с большей подверженностью городских
жителей нервным перегрузкам.
Из нескольких тысяч распространенных
на Земле видов растений только около 50
продуцируют пыльцу, являющуюся аллергенной. Поллиноз начинается, как правило,
в детском или молодом возрасте. Чаще
страдают люди с аллергической настроенностью организма, с наследственностью. У
них нередко наблюдаются аллергические
реакции в виде насморка, кожной сыпи,
неприятных ощущений в области желудка
при употреблении некоторых сортов меда,
халвы, семян подсолнечника, дынь, арбузов,
яблок, орехов. Начало проявлений поллиноза
совпадает с периодом цветения растений, к
пыльце которых у больного имеется аллергия,
и симптомы заболевания повторяются ежегодно в одно и то же время. При прекращении
контакта с пыльцой, вызвавшей подобные
проявления, все симптомы исчезают. Характерным является улучшение состояния
в дождливые, пасмурные, безветренные
дни. Клинические симптомы поллиноза разнообразны. Наиболее типичное проявление

болезни – риноконъюнктивальный синдром.
Начинается он с зуда внутреннего угла глаз,
ощущения там инородного тела, затем возникают слезотечение и светобоязнь, которые
сопровождаются покраснением глаз, отеком
век. Одновременно наблюдаются зуд в области носа и носовой части глотки, приступы
чихания с отделением жидкого носового
секрета. Приступы чихания чередуются с
приступами почти полной заложенности
носа. В процесс постепенно вовлекаются
слизистая оболочка носовой части глотки,
слуховых труб, гортани. Может появляться
боль в ушах, сухой кашель, першение в горле, голос становится хриплым, повышается
чувствительность к раздражителям – холоду,
резким запахам, дорожной и домашней пыли.
В 50% случаев аллергический ринит сопровождается воспалением слизистой оболочки
околоносовых пазух. Аллергическое воспаление слизистой оболочки дыхательных
путей, конъюнктивы глаз может сочетаться
с поражением органов пищеварения, кожи,
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Часто отмечается слабость, головная боль,
быстрая утомляемость, головокружение,
сонливость, снижение памяти, общее недомогание.
Одним из самых тяжелых клинических проявлений поллиноза является бронхиальная
астма, характеризующаяся кашлем, хрипами,
тяжестью в грудной клетке и затрудненным
дыханием. Обычно началу бронхиальной
астмы предшествует риноконъюнктивальный
синдром в течение нескольких дней. Реже
поллиноз начинается непосредственно с
бронхиальной астмы.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ
ЛЕЧЕНИЕ НАЗНАЧИТ ВРАЧ

Для того, чтобы точно определить аллерген,
на который реагирует больной, проводится кожное тестирование. Но вместо него можно сдать
анализ крови и определить специфические IgE
к искомым аллергенам.
Для уменьшения выраженности симптомов
поллиноза в первую очередь необходимо предпринять меры, направленные на уменьшение
контакта с пыльцой. Наибольшая концентрация
пыльцы в воздухе наблюдается рано утром
и в сухие жаркие дни, поэтому в этот период
времени лучше не гулять на улице. На работе
и дома, по возможности, не следует открывать
окна, особенно в ранние часы, и желательно
пользоваться очистителями воздуха, улавливающими пыльцу растений в помещении, избегать
поездок на природу, где в данное время высокая
концентрация пыльцевых аллергенов, чаще
умываться и принимать душ, смывая пыльцу,
плотно закрывать окна в машине, особенно находясь за городом. Планируя очередной отпуск,
необходимо узнать сроки цветения растений в
выбранном районе. В воздухе на морском побережье и в горах содержание пыльцы ниже.
Желательно изучить список родственных растительных аллергенов и пищевых продуктов,
дающих перекрестную реакцию.
Для лечения проявлений поллиноза применяются различные противоаллергические
препараты, которые назначает врач-аллерголог.
Особое место в лечении поллиноза занимает
аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ).
Ее цель – добиться снижения специфической

Елена ПАРФЕНОВА,
врач-аллерголог и иммунолог
чувствительности конкретного больного к конкретному причинному аллергену. Это достигается
введением причинного аллергена, начиная с
малых доз с постепенным их повышением.
В случае положительного эффекта человек
становится невосприимчивым к воздействию
этих аллергенов. При поллинозах АСИТ начинают в период отсутствия пыльцы, не позднее
1,5 месяцев до начала пыления. Для каждого
больного подбирается индивидуальная схема
лечения. Наилучшие результаты наблюдаются,
как правило, после 3-5 лет лечения. После завершения эффективных курсов АСИТ отмечается
длительная ремиссия, сохраняется полноценная
физическая и социальная активность.
Пройти обследование и лечение сезонных
аллергических заболеваний можно в Центре
Реабилитации.
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

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

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
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ОБСУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

ПОЖЕРТВУЕТ ЛИ ОБНИНСК
БЮДЖЕТОМРАДИ
СПАСЕНИЯ БИЗНЕСА?

È
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È!
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Продолжение. Начало на стр. 3

ГОРОД УЖЕ НЕДОПОЛУЧИЛ
СВЫШЕ 100 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ
Мнение Силуянова тогда разделили и коллеги по депутатскому
корпусу, поэтому решено было
создать рабочую группу, которая
займется проработкой данного вопроса. Сам же народный избранник
предусмотрительно перед горсобранием обсудил данный вопрос
с руководителем администрации
Кариной БАШКАТОВОЙ и надеялся, что на ближайшем заседании
власти примут верное решение…
Так, во вторник, в рамках контрольного часа Карине Сергеевне
был задан вопрос: как снижение
покупательской активности отразиться на бюджете? Чего ожидать и
какие меры предпринимать?
По ее словам, уже сейчас городская казна недополучила порядка
110 миллионов рублей собственных
доходов. Сейчас в первую очередь
деньги расходуются на выплату
заработной платы бюджетникам.
Также часть расходов направлена
на реализацию нацпроектов. Дело
в том, что любой нацпроект предполагает софинансирование – участие
регионального и муниципального
бюджетов. Доля их невелика, но,
тем не менее, это тоже обязатель-

ные расходы. В данном случае
речь идет о строительстве дорог
и реконструкции «Эврики».
- По остальным расходам мы с
каждым управлением проводим
встречи, обсуждаем, что можно
сократить, - сказала Башкатова.
– Руководителям учреждений надо
пересмотреть сметы, подумать
- где можно сэкономить и можно
ли перенести какие-то торги на
осень или следующий год.
Это пока то, что лежит на поверхности. Более углубленно данный
вопрос будет обсуждать та самая
созданная рабочая группа. И вот
тут, как уверен Силуянов, и будут
настоящие дискуссии. Первое заседание должно состояться уже в
конце неделе. О его итогах расскажем на следующей неделе.

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 15(726) от 23.04.2020

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 8-906-784-81-61 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте.

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

На этой неделе
победителем конкурса
сканвордов
от «Теди» стала Римма
ЛАЗАРЕВА. В свободное
время Римма Павловна предпочитает
сидеть с внуками или
заниматься репетиторством по химии
с детьми. Также она
любит читать книги,
разгадывать кроссворды и слушать
классическую музыку

Диана КОРШИКОВА

ВОПРОСЫ № 16:

1. Руководитель компании «РусЛифт»?
2. Сколько лет исполняется Юрию Фраю?
3. В каком классе учится Даша Чернат?
4. Кто возглавил калужский Минздрав?
5. Кто из депутатов сделал замечание по поводу бороды?
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