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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
В этом году исполняется 
20 лет с тех пор, как Обнинск 
получил статус наукограда. 
В связи с этим врио 
губернатора Владислав ШАПША 
провел рабочую встречу с 
исполняющим обязанности 
мэра города Кариной 
БАШКАТОВОЙ и председателем 
контрольно-счетной 
палаты города Геннадием 
АРТЕМЬЕВЫМ, в рамках 
которой обсудили перспективы 
развития Обнинска и его планы 
на ближайшее будущее.

Карина Сергеевна отметила, что 
сейчас в городе реализовываются те 
задачи, которые были поставлены 
в конце прошлого года, в частности 
речь идет о крупных нацпроектах. 
На данный момент ведется строи-
тельство двух детских садов, прово-
дится реконструкция автодорог. По 
шести из них работы уже ведутся, 
подрядчик укладывается в сроки, 
и весь процесс находится под по-
стоянным контролем.

Как рассказал нам после встречи 
Геннадий Артемьев, в первую очередь 
обсуждались вопросы, касающиеся 
текущей ситуации в период каран-
тина, рассматривался анализ по 
итогам года и поступления средств 
в бюджет, а также обсуждались 
меры и мероприятия, которые были 
реализованы в период сокращения 
доходной части бюджета.
По словам Артемьева, на 1 мая 

городская казна не досчиталась бо-
лее 100 миллионов рублей. Потому 
сейчас главная задача – выработать 
планы поддержки разных направ-
лений, чтобы безболезненно выйти 
из режима повышенной готовности.

- Для кого-то может быть удиви-
тельно, что в период кризиса, когда 
много текущих проблем и задач, 
обсуждаются такие вопросы, но на 
самом деле думать нужно именно 

ПЛАНЫ НЕДЕЛИ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИЛ 
С РУКОВОДСТВОМ ОБНИНСКА С РУКОВОДСТВОМ ОБНИНСКА 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
ГОРОДА КАК НАУКОГРАДАГОРОДА КАК НАУКОГРАДА

о стратегии и развитии города, 
о задачах на долгую перспективу, 
чтобы создать такую систему 
и такие условия для бюджета, 
которые бы позволили избежать 
в будущем подобных резких сокра-
щений, - уверен Геннадий Юрьевич.

Но что делать, 
если тебя надурил 
не обычный проходимец, а... 
собственный муж?

 Так произошло с жительницей 
Жуковского района, которая 
понятия не имела о том, что за 
ее спиной вытворяет ее супруг. 

 Зимой прошлого года, когда 
пара поссорилась и собиралась 
разладиться, муж тайком взял 
паспорт своей благоверной и 

оформил два микройзайма на 
сумму 32 000 рублей. 

 О том, что на женщину оформ-
лены кредиты, она узнала от 
коллекторов, которые начали ей 
названивать, потому что муж, раз-
умеется, по счетам не платил. В 
итоге супруг во всем признался и 
теперь ему грозит не только развод, 
но и срок до шести лет тюрьмы. 

МУЖ ВТАЙНЕ ОТ ЖЕНЫ 
ОФОРМИЛ НА НЕЁ 

ДВА МИКРОЗАЙМА
Новостями о том, 
что где-то на кого-
то тайным образом 
оформили кредит  
уже никого не 
удивишь. Мошенники 
вообще никогда 
не церемонятся со 
своими жертвами, 
будь они даже 
преклонного 
возраста. 

ИД «Мак-Медиа» совместно с 
ведущими пабликами города 
провели массовую онлайн-
трансляцию Дня Победы. 
Ветеранов и всех горожан 
поздравили первые лица 
города, артисты и руководители 
различных городских 
организаций – и сделали они это 
в прямом эфире!

В таком формате Обнинск День 
Победы отмечал впервые. Жители 
первого наукограда, несмотря на 
самоизоляцию и отдаленность 
друг от друга, все-таки смогли 
показать свой дух единства и 
патриотизма. Наблюдать за этим 
вы могли в течение всего дня.
Мы в прямом эфире транс-

лировали, как обнинцы, стоя на 

балконах с плакатами погибших 
родственников, хором пели песни 
победы, как говорили теплые сло-
ва и исполняли патриотические 
композиции обнинские артисты 
и известные общественные 
деятели. Если в цифрах, то вот 
вам сухая статистика с итогами 
первой в городе онлайн-транс-
ляции Дня Победы от ИД «Мак-
Медиа»: самое массовое онлайн 
мероприятие в Обнинске; более 
100 000 просмотров трансляции; 2 
часа эфира; поздравления первых 
лиц; свыше 1000 комментариев 
в эфире; более 30 спикеров и 
тысячи благодарных зрителей!

В НАУКОГРАДЕ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ ПРОШЕЛ В НАУКОГРАДЕ В ЧЕСТЬ 9 МАЯ ПРОШЕЛ 
САМЫЙ МАССОВЫЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН!САМЫЙ МАССОВЫЙ ОНЛАЙН-МАРАФОН!

Как тогда пояснила начальник управления обще-
го образования администрации города Татьяна 
ВОЛНИСТОВА, в школе №16 данный человек успел 
отработать только год. Однако общий стаж в сфе-
ре образования у него достаточно приличный, так 
как некоторое время он работал преподавателем 
в Москве.
Сейчас же, по нашей информации, мужчина на-

ходится в следственном изоляторе. В суд дело будет 
направлено ближе к июню.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

В самой школе эту историю вспоминают неохотно. Оно 
и понятно - за короткий срок здесь произошло сразу два 
происшествия. Помимо истории с учителем физкульту-
ры, с одним их учеников случилась трагедия - ребёнок 
добровольно ушёл из жизни. 
Сейчас же директор школы Наталья БАЧИНА, не 

заметившая в стенах своего заведения ни педагога-
«барыгу», ни школьника, переживающего эмоциональные 
проблемы, отказывается от комментариев, услышав 
неудобные вопросы.

УЧИТЕЛЬ УЧИТЕЛЬ 
ФИЗКУЛЬТУРЫ ФИЗКУЛЬТУРЫ 
ИЗ 16-Й ШКОЛЫ 
СИДИТ В СИЗОСИДИТ В СИЗО

В конце прошлого года в 
школе №16 разразился 
скандал. Там прямо с 
рабочего места сотрудники 
правоохранительных органов 
забрали учителя физкультуры. 
Мужчину подозревали в 
распространении наркотиков.
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ОБРАЗОВАНИЕ В РЕЖИМЕ 
ФОРС-МАЖОР
Как сообщил руководитель региона 

Владислав ШАПША, для учащихся 
начальной школы эта неделя будет 
последней в этом году, они завершили 
учёбу 15 мая. Учащиеся 5-8 классов 
будут заниматься до 22 мая, после 
чего уйдут на летние каникулы. А 
вот старшеклассники будут 
учиться до 29 мая.
Готовы ли обнинские 

школы уйти на каникулы 
раньше времени? Успеют 
ли в сжатые сроки выста-
вить годовые оценки? И 
как они в целом оценивают 
почти завершённый период 
«удаленки»?
Как считает дирек-

тор лицея «Держава» 
Оксана КОПЫЛОВА, 
дистанционное обу-

чение  для школ города было развёрнуто 
в форс-мажорных обстоятельствах. 
И именно эти условия позволили вы-
явить, насколько системно в принципе 
работала организация, на каком уровне 
была исполнительская дисциплина ее 
должностных лиц, и в целом, насколько 
коллеги были готовы помогать друг 
другу и в сложных условиях реали-
зовывать те задачи, которые были 

поставлены Министерством 
образования и науки.

- Этот непростой этап 
показал самое главное – у 
нас есть учителя, которые 
готовы очень мобильно 

перестраивать работу и 
осваивать новые технологии. 
Мои коллеги в этом плане меня 

восхитили, - признается 
Оксана Копылова. – 
Педагоги, причем 
любого возраста, 
успешно осваивали 

цифровые ресурсы, работали на 
реализацию основной программы за 
4-ю четверть, и справились с этой 
задачей. Конечно, были трудности и 
неудачи, эмоциональный фон тоже 
был непростой, но это рабочие 
моменты, и мы с ними справились.
По словам Копыловой, в рамках 

дистанционного обучения некоторые 
педагоги создали собственные каче-
ственные методические наработки и 
видеоуроки, которыми можно будет 
пользоваться и в будущем.
При этом директор «Державы» при-

знается – даже самое качественное 
дистанционное образование, работа-
ющее без сбоев, никогда не заменит 
традиционного очного обучения в 
классах, когда учитель и ученик могут 
смотреть друг другу в глаза.
- Педагоги и школьники за это время 
очень соскучились друг по другу, это 
трогательный момент, который 
нивелирует все неудачи и трудности, 

которые были. Это самое ценное, 
что мы можем вынести из этой 
ситуации, - подытожила Оксана 
Николаевна

КАК БЫТЬ С ЛЕТНИМ 
ОТДЫХОМ?
А вот директор 4-й школы Владимир 

СВЕТЛАКОВ заявил, что досрочное 
окончание учебного года никак не по-
мешало учителям начальных классов 
выставить оценки за год. 
- Мы к этому были готовы, - заявил 
Владимир Борисович. – У начальных 
классов более комфортные и удобные 
условия, потому что там один учи-
тель. У них ежедневно и стабильно 
проходили по три-четыре урока в 
день, педагоги в режиме «онлайн» 
ставили оценки, поэтому итоговые 
они без проблем были готовы вы-
ставить на этой неделе.
Что касается среднего и 

старшего звена, то, как ска-
зал Светлаков, он еще до 
объявления ранних каникул 
дал поручение педагогам-
предметникам начинать 
выставлять годовые 
оценки и пре-
кратить давать 
детям домаш-
ние задания, 
так как ввиду 
дистанционного 
формата обу-

чения школьников и их родителей 
буквально завалили работой, да и 
сами педагоги потратили много сил 
и времени не только на сами онлайн-
уроки, но и на проверку «домашки».
Также Владимир Борисович при вы-

ставлении спорной оценки за четверть 
порекомендовал учителям быть более 
снисходительными. По его мнению, 
даже качественная «удаленка» не 
даст педагогу возможности объективно 
оценить умения ученика, а самому 
школьнику – продемонстрировать 
истинные знания предмета. 
- Живое общение с учителем крайне 
важно, ведь тогда он видит реакцию 
детей на все, что он говорит, он 
может подойти и что-то дополни-
тельно разъяснить. Дистанционное 
образование никогда не сравнится с 
очным, - уверен Светлаков.
К слову, как признался директор 

школы, сейчас его беспокоит не столько 
досрочное завершение учебного года, 
сколько организация летнего отдыха. 
В период каникул при школе действует 
детский лагерь, но в этом году Владимир 

Борисович предлагает эту тради-
ционную практику отменить, 
чтобы избежать большого 
скопления учащихся. По 
его мнению, несмотря на то, 
что на организацию летнего 
отдыха уже запланировано 

финансирование, в столь 
неблагоприятный са-
нитарно-эпидемио-
логический период 
от этой идеи лучше 
отказаться и лишний 
раз не рисковать 
здоровьем детей.
Диана КОРШИКОВА 

РАДОСТЬ НЕДЕЛИ

УЧЕБНЫЙ ГОД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ УЧЕБНЫЙ ГОД В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЗАВЕРШИТСЯ ДОСРОЧНОЗАВЕРШИТСЯ ДОСРОЧНО
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На этой неделе  состоялось 
очередное заседание 

регионального штаба по 
борьбе с коронавирусом, 

на котором было принято 
решение, которое 

несказанно обрадовало 
школьников и их родителей, 

измученных дистанционным 
образованием – учебный год-

2020 завершается досрочно! 

А БЫЛ ЛИ ПРИЗЫВ?
В своем обращении парень пред-

ложил студентам-медикам ИАТЭ 
ознакомиться с документом, в котором 
прописаны требования о правилах 
практической работы студентов в условиях 
эпидемии коронавируса. Однако, многие дан-
ное видео восприняли как призыв в принципе 
бойкотировать данную практику. 
Сам документ вполне аргументированный и 

справедливый. Так, например, в нем указаны 
пять требований с несколькими подпунктами, 
которые должны быть соблюдены при при-
влечении студентов-медиков к работе в период 
пандемии. Например, им предлагают отказаться 

от принуждения к подписанию добровольных 
согласий и привлечения студентов к борьбе с 
пандемией COVID-19, так как это «неэффективная 
и опасная попытка заткнуть давно существую-
щие дыры в системе здравоохранения за счет 
студентов, которые не обладают достаточными 
знаниями и навыками».
Кроме того, составители документа просят 

обратить внимание на тот факт, что не все 
медработники и учреждения (сокращенные док-

тора, «оптимизированные» больницы, частные 
клиники и врачи, управленцы из министерства 
здравоохранения) задействованы в борьбе с 
новой коронавирусной инфекцией. И было бы 
целесообразно именно их привлечь на передо-
вую с оказанием соответствующей поддержки 
наравне с уже работающими врачами. У них 
больше знаний, опыта и навыков, в отличие 
от студентов.
Также отдельный пункт посвящён конкретным 

требованиям по организации самого процесса 

практической работы с пациентами во время 
коронавирусной инфекции. Например, студенты 
требуют обеспечить им трёхразовое питание, 
отдельное жильё, изолированную транспорти-
ровку до медицинской организации, установить 
размер выплат и так далее. 
Разумеется, весь документ Дорофеев цити-

ровать не стал, а лишь кратко передал его суть 
и предложил студентам с ним ознакомиться.
В ответ на обращение Дорофеева сту-

денты-медики ИАТЭ и калужского института 
имени Циолковского записали свои видео, где 
рассказали, что они сами готовы предложить 
свою помощь в столь тяжелый период, и никто 
насильно не заставляет их проходить практику 
с больными COVID-19.

«НИКАКОГО БУЛЛИНГА НЕТ!»
Мы поинтересовались у и.о. ректора ИАТЭ 

НИЯУ МИФИ Татьяны ОСИПОВОЙ, считает ли 
она высказывание своего студента призывом к 
бойкоту и готова ли она остановить начавшийся 
в соцсети буллинг в отношении парня?
Татьяна Андреевна однозначно заявила, что 

не считает, что Дорофеев призывал бойкоти-
ровать Приказ о прохождении практики, хотя 
«под его постом были слова, которые можно 
расценивать как призыв». 

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

Пока жители города отмечали 
майские праздники, на просторах 
Интернета разразилась настоящая 
дискуссия – с «ответочками», 
комментариями и спорами. 
Поводом для нее стало 
неоднозначное видео, 
записанное студентом-
физиком из ИАТЭ Евгением 
ДОРОФЕЕВЫМ, который 
хотел помочь студентам 
своего вуза, но в ответ 
получил лишь травлю 
и всеобщий гнев. 
Попробуем 
разобраться.

И.О. РЕКТОРА ИАТЭ И.О. РЕКТОРА ИАТЭ 
ТАТЬЯНА ОСИПОВА 
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НЕ СЧИТАЕТ ВИДЕО СТУДЕНТА-
НЕ СЧИТАЕТ ВИДЕО СТУДЕНТА-

ФИЗИКА ПРИЗЫВОМ К БОЙКОТУ
ФИЗИКА ПРИЗЫВОМ К БОЙКОТУ

 МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ

Начало. Продолжение на стр. 11
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ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ?
Напомним, что с этой недели не-

рабочие дни закончились, однако 
режим самоизоляции и масочный 
режим в Калужской области продлены 
до конца мая. По словам руководи-
теля региона, это позволит держать 
эпидемиологическую обстановку 
под контролем и к концу этой недели 
приступить к первому этапу выхода 
из режима ограничений.
По сути, Калужская область стала 

одной из первых, кто начал прораба-
тывать этот вопрос и готовиться к воз-
вращению к прежним «докарантинным» 
временам. Да и в целом, учитывая 
близость столицы, мы относительно 
легко и с наименьшими потерями 
переносим тяготы пандемии. И это 
явно не удача или везение, а серьезная 
и большая работа всех сил региона. 
Именно Калужская область стала 

ГОТОВ ЛИ ОБНИНСК ГОТОВ ЛИ ОБНИНСК 
ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ ВЕРНУТЬСЯ К НОРМАЛЬНОЙ 
ЖИЗНИ?ЖИЗНИ?

примером для всей России, когда 
предприятия начали перепрофилиро-
вать свои производства и выпускать 
более актуальную и необходимую 
продукцию, например, медицинские 
маски илидезинфицирующие средства. 
Только принятие своевременных и 
верных решений позволило не до-
пустить резкого и неконтролируемого 
распространения вируса. 

Но теперь появился другой вопрос 
– как жить дальше? Как вернуть в 
строй бизнес и помочь предприятиям 
заработать в полную силу?
- На самом деле наш регион доста-
точно благополучный, и ряд крупных 
городских предприятий, например, 
«Технология», работают, но пока 
в ограниченном режиме, - говорит 
председатель обнинского Городского 
Собрания Владимир ВИКУЛИН. - Функ-
ционируют малые и средние органи-
зации, но, конечно, надо расширять 
этот список. Недавно, например, ко 
мне обращались предприниматели, 
спрашивали, почему парикмахерам 
разрешили работать, а маникюрным 
салонам еще нет? 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ БЕСПО-
КОИТ БОЛЬШЕ ВИРУСА?
Для возвращения из затянувшегося 

кризиса, в том числе и эмоционального, 
Владимир Васильевич считает важным 
не поддаваться панике.  
- На мой взгляд, больше проблем 
гражданам сейчас доставляет 
напряженность, психологическая 
усталость и неопределенность. Это 

более неприятно, чем вирус. Нужно 
больше оптимизма, - считает спикер 
горсобрания.
При этом, по его мнению, жители 

Обнинска вполне достойно справля-
ются с ситуацией, так как серьезно 
восприняли рекомендации главы реги-
она и приняли все профилактические 
меры, в том числе по самоизоляции 
и закрытию отдельных производств и 
точек продаж. 
- Обнинск - спортивный город, и из-за 
того, что жители всегда активно 
занимались спортом, иммунитет 
у них находится на хорошем уров-
не. Плюс у нас кипит культурная 
жизнь, а хорошее настроение тоже 
повышает иммунитет и позволяет 
эффективнее бороться с вирусами. 
Также у нас много частных клиник, 
работают КБ-8 и МРНЦ. Думаю, что 
все это в комплексе положительно 
сказалось на том, что муниципали-
тет без лишнего стресса пережил 
это тяжелое время.
Как считает Викулин, дисциплина и 

собранность в дальнейшем помогут 
обнинцам планомерно вернуться 
к нормальной жизни и привычным 
занятиям.

ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ 
СОЦВЫПЛАТЫ И УДЕРЖАТЬ 
БЮЖЕТ
Депутат Анатолий ШАТУХИН уве-

рен – для того, чтобы вернуться в 
привычный ритм, потребуется время, 
а выход после «короны» займет, как 
минимум, несколько месяцев. 

- В Калужской области ситуация 
относительно легче, чем в соседних 
регионах, - считает Шатухин. – У 
нас был вовремя создан областной 
оперативный штаб, который ра-
ботает в постоянном режиме. И 
те меры, которые он принимал, 
были действенны. Важно, что в 
него входят ключевые ведомства и 
руководство Законодательного Со-
брания области. Штаб оперативно 
составлял рекомендации после об-
ращения президента, министерства 
разрабатывали меры поддержки, 
которые принимались народными 
избранниками на областном уровне 
в кратчайшие сроки, координируется 
деятельность муниципалитетов.
По словам Шатухина, больше всего 

его сейчас беспокоит то,  как после 
карантина обнинские предприятия 
справятся с выплатой зарплат, какова 
будет «просадка» бюджетов. 
- Тут надо посмотреть – как сба-
лансировать ситуацию и правильно 
ее «разрулить», чтобы сохранить 
социальные обязательства перед 
гражданами, которые были за-
планированы, и удержать бюджет 
так, чтобы мы смогли выполнить 
нацпроекты. Потому что те деньги, 
которые мы на них получили, надо 
освоить в полном объеме. Например, 
с ремонтом дорог сейчас все хорошо, 
он движется, но тем не менее, этот 
вопрос надо держать на жестком 
контроле.
Анатолий Ефимович выразил 

надежду, что выход из данного 
режима пройдет максимально без-
болезненно. 
- У нас есть предприятия, работа 
которых не останавливалась, их 
ограничительные меры коснулись 
меньше всего. Но есть индивидуальные 
предприниматели, самозанятые, по 
ним эти меры ударили сильнее всех, 
так как не у каждого была на такой 
случай финансовая подушка. Слож-
ности, конечно будут, но я не думаю, 
что это будет слишком критично, 
- подытожил Шатухин. 

По итогам обращения Президента России Владимира ПУТИНА 
в регионе начали разрабатывать план действий по выходу из 
режима ограничений. Врио губернатора Владислав ШАПША на 
внеочередном заседании правительства региона проставил 
задачу принять все необходимые для этого меры. Депутаты 
Законодательного Собрания области со своей стороны провели уже 
несколько внеплановых заседаний сессии областного парламента, 
чтобы принимаемые решения по поддержке жителей и бизнеса, 
когда это необходимо приобрели статус закона.
Но готов ли Обнинск вернуться к нормальной жизни? 

- Зайдя в подъезда я увидела 
женщину, которая снимала с себя 
одежду, - уверяет читатель-
ница. - Я смутилась и конечно 
не стала ее рассматривать, 
поэтому постаралась поско-
рее пройти на свой этаж, но 
заметила, что у неё при себе 
был пакет, видимо, с запасной одеждой. То 
есть она не просто оголялась, а собиралась 
переодеваться. 
Ситуацию прояснила бабушка. Она пе-

риодически выходит посидеть на лавочке 
с другими пожилыми подругами, поэтому 
дамы уже успели все разузнать по поводу 
этой странной процедуры. 

В наукограде полным ходом 
продолжаются работы по весеннему 
благоустройству. Городские 
коммунальщики озеленяют клумбы, 
приводят в порядок автобусные 
павильоны, убирают и вывозят мусор. 

Сегодня, например, сотрудники дорожных 
служб заняты обновлением разметки. На 
данный момент ее освежили на проспекте 
Ленина, а на Маркса также сделали более 
яркими пешеходные переходы

- Оказалось, что в подъезде переодевает-
ся вся семья, они боятся принести домой 
коронавирус, поэтому по приходу с улицы 
переодеваются в подъезде, а старую одежду 
собирают в пакет и видимо стирать от-
дельно. Не знаю насколько это делает их 
жизнь безопасной, но вот жизнь соседей они 
делают слегка неуютной, - считает Мария.  

НЕОЖИДАННОСТЬ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ НАЧАЛИ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ ГОРОЖАНЕ НАЧАЛИ ПЕРЕОДЕВАТЬСЯ 
В ПОДЪЕЗДАХ, ЧТОБЫ В ПОДЪЕЗДАХ, ЧТОБЫ 

НЕ «ЗАНЕСТИ ДОМОЙ КОРОНАВИРУС»НЕ «ЗАНЕСТИ ДОМОЙ КОРОНАВИРУС»
Наша читательница 
Мария на днях стала 
свидетельницей 
довольно странной 
картины. Она пришла 
навестить свою 
бабушку и передать 
ей продуктов.

АПГРЕЙД НЕДЕЛИ

В НАУКОГРАДЕ В НАУКОГРАДЕ 
ОБНОВИЛИ ОБНОВИЛИ 
РАЗМЕТКУРАЗМЕТКУ



5www.pressaobninsk.ru ОБЩЕСТВО 14 МАЯ 2020/№ 17(728)

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

ЕЛЕНА ЦИВЦИВАДЗЕ: «ПОТРЯСЛО, 
ЧТО КАКОЙ-ТО ВИРУС МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬ СОЗНАНИЕ»
О том, как повлиял коронавирус COVID-19 

на работу библиотек, мы спросили Елену 
ЦИВЦИВАДЗЕ, заведующую библиотекой №8 
«Старый город». 

Когда  Обнинска 
еще не существова-
ло, библиотека уже 
была. Старожилы 
наукограда, вете-
раны крупнейших 
предприятий, их дети 
и внуки много лет 
приходят в эту би-
блиотеку, как в свой 
родной дом, делятся 
своими мыслями, 
заботами, планами, 

радостями и печалями.
– Изменит ли коронавирус что-нибудь в 
сознании людей? Будут ли они ходить 
в библиотеку? – интересуемся у Елены 
Николаевны.

– В пятницу пришла на работу, на крыльце 
стоит мужчина и курит, спрашивает, скоро 
ли мы откроемся? Библиотека временно не 
принимает читателей и не выдает книги. Это 
плачевно для них, они звонят, спрашивают, 
когда можно прийти, жалуются, что уже проч-
ли все, что было в доме: и книги, и журналы. 
Хорошо, когда кому-то газеты приносят. 
И мы тоже скучаем без своих постоянных 
посетителей, работаем удаленно. Недавно 
«Ночь библиотек» провели. Мы попросили 
горожан прочитать стихи о войне, на призыв 
откликнулись люди самых разных возрастов. 
К 75-летию Победы мы выложили на сайте 
58 видеороликов. Сделали патриотический 
календарь на май, там даты всех героических 
событий этого месяца. 

– Как Вы относитесь к самоизоляции?
– Люди поделились на «пофигистов» и тех, 
кто боятся. А нужна золотая середина. Если 
бы 2-3 недели все посидели дома, возможно, мы 
бы быстрее справились с этим вирусом. Это 
может нравиться, может не нравиться, но надо.

– Что нового Вы узнали, столкнувшись 
с коронавирусом?

– Понравилось, что читателям плохо без би-
блиотек. Курсы компьютерной грамотности, 
новости читают. Потрясло, что какой-то 
микроскопический вирус может изменить 
сознание. Это как с первой атомной. К нам в 

библиотеку приходили ветераны 
ФЭИ и рассказывали, что они пона-

чалу не знали, что радиация опасна, 
она же не пахнет, её не видно. Узнали 

гораздо позже. А еще я задумалась о том, 
есть ли смысл проводить отпуск далеко 

от родных берегов. 

ЧЕМ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ УДИВИЛИ 
ТАТЬЯНУ КОТЛЯР
Неоднократно обнинская правозащитница 

Татьяна КОТЛЯР подвергала суровой критике 
деятельность федеральных, региональных и 
городских властей.

Те отвечали то 
грантами от Пре-
зидента, то нескон-
чаемыми судами.
Казалось, ни-

когда и ничего не 
сможет измениться 
в этом противо-
стоянии, но тут 
подкрался коро-
навирус. В него 
можно верить или 
не верить, бояться 

или нет, но тот факт, что он меняет жизнь людей, 
вряд ли кто-то будет оспаривать.

– Что нового Вы узнали, столкнувшись с 
коронавирусом? – спросили мы Татьяну 
Михайловну.

– Я узнала, что во время такой беды наше 
государство принимает разумные и гуманные 
решения. Например, миграционную амнистию. 
И помощь в виде продуктовых наборов. Я 
такого даже не ожидала.

– Изменит ли коронавирус что-нибудь 
в сознании людей?

– Уже изменил. Люди напуганы, верят слухам.
– Как Вы относитесь к самоизоляции?

– У нас продолжается прием граждан, так 
как во время карантина люди нуждаются в 
правовой помощи. Поэтому я не в самоизо-
ляции, работаю дальше.

ЖАННА ДАВЫДОВА: «МЫ ПОНЯЛИ, 
ЧТО ТАКОЕ СЧАСТЬЕ»
Есть место в Обнинске, куда с удовольствием 

отправляются гулять и взрослые и дети. В период 
самоизоляции туда рвались уже не погулять, 
а поработать, например, покрасить бордюры 
или привести в порядок зеленые насаждения. 

Хозяйка этого 
места --Жанна ДА-
ВЫДОВА, директор 
городского парка. 
Заброшенную в 
90-ые и нулевые 
годы территорию 
Жанна  Влади-
мировна вместе 
с коллективом 
неравнодушных 
людей преврати-
ла в настоящий 
центр культуры 

и отдыха. Но во время режима самоизоляции 
в городском парке были только те, кто там не 
гулял, а работал.

МНЕНИЕ НЕДЕЛИ

– Изменит ли коронавирус что-нибудь 
в сознании людей?

– Сложно сказать про всех людей, но у многих, 
конечно, произошла некоторая переоценка 
ценностей. 

– Как Вы относитесь к самоизоляции?
– Самоизоляция изменила мою жизнь в лучшую 
сторону, мы сблизились с родными, с близки-
ми. Научились не злиться на мелочи. У меня 
дочь-подросток, ей 14 лет. 

– Время превращения ребенка во взрос-
лого человека… 

– Для всех нас суровым испытанием были пер-
вые две недели, но потом ребенка как будто 
поместили в теплую воду, она оттаяла. То 
ли вернулась в нормальное состояние, то ли 
поняла что-то очень важное, сделавшее ее 
сразу взрослым, ответственным и добрым 
человеком. Почему так произошло? Она про-
должает общаться с друзьями в телефоне, 
но теперь с удовольствием смотрит с нами 
фильмы, пьет чай, с ней интересно поговорить 
и на это есть время. До этого все куда-то 
бежали, не было времени задуматься, по-
говорить со своим ребенком. А теперь люди 
сплотились.

– Что нового Вы узнали, столкнувшись 
с коронавирусом? 

– Оказалось, что дети могут хотеть ходить 
в школу, на секции. Раньше мы думали, что же 
должно произойти, чтобы они что-то поняли. 
Говорили, вот вы войны не видели. А тут 
произошла эта пандемия. И все поняли, что 
самая обычная жизнь, здоровье – это счастье. 
Захотелось работать, готовить. Если не 
смотреть на болезнь, то в самоизоляции есть 
много положительных моментов. Конечно, у 
кого-то проблемы с работой, с бизнесом, это 
все очень сложно. Но с другой стороны, кто-то 
открыл для себя семью. Мужья счастливы, 
что жены рядом, сами красят себе ногти и 
головы, не бегают каждый день по магазинам. 
И на работе люди сплотились. В первую не-
делю самоизоляции мы дома все перемыли, 
перестирали. У всех  все чисто, выглажено, 
так что теперь можно просто работать.  

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: «Я УЗНАЛ, КАК 
ЛЮДИ МОГУТ СПЛОТИТЬСЯ!»

Ра зл и ч ны х 
эпидемий было 
немало даже в не-
давно начавшем-
ся 21-м веке. Но 
именно COVID-19 
заставил пере-
профилировать 
предприятия, а 
также задумать-
ся о средствах 
безопасности и 
людях, которые 
нас окружают. 

Например, «Обнинскоргсинтез» в рекордные 
сроки наладил и стал поставлять дезинфици-
рующие средства на социальные предприятия 
города и учреждения жизнеобеспечения. Поставки 
осуществляются на безвозмездной основе, и 
занимается ими лично заместитель директора 
компании Дмитрий САМБУРОВ.

– Дмитрий Анатольевич, изменит ли 
коронавирус что-нибудь в сознании 
людей?

– Конечно, изменит, и уже изменил, обязатель-
но! Уверен, что эта тема с защитой от всего 
и мытье рук войдет в нашу жизнь на долгие 
годы. Я думаю, что это надолго. 

– Как Вы относитесь к самоизоляции?
– Поначалу было страшно смотреть на пустые 
улицы. Я очень рад, что это заканчивается. 
Сегодня уже еле проехал! Уже с пробками! Но как 
ни странно, после самоизоляции это радует.

– Что нового Вы узнали, столкнувшись 
с коронавирусом?

–  Я освоил различные гаджеты, научился 
многие вопросы решать удаленно. Оказыва-
ется, и так можно. И это ощутимо экономит 
время. Уверен, что после работы в режиме 
самоизоляции моя жизнь поменяется. Много 
узнал про микробиологию, про вирусы, увидел, 
какой тяжелый труд у врачей. А еще я узнал, 
как люди могут сплотиться. Очень рад тому, 
что на моем пути оказалось больше таких, 
кто сплотился.

ЮРИЙ ФРАЙ: «ВСЕЛЕННАЯ 
И ПЛАНЕТА УЯЗВИМЫ»
Депутат горсобрания Юрий ФРАЙ, как и 

полагается народному избраннику, даже во 
время самоизоляции думает не о личных делах 
и заботах, а о том, правильно ли государство 
реагирует на сложившуюся ситуацию и что 
делать жителям после самоизоляции.

– Изменит ли 
коронавирус 
что-нибудь в 
сознании лю-
дей?
– Не думаю, что 
именно корона-
вирус изменит 
что-то в созна-
нии. Человечество 
на протяжении 
веков переживало 

разные болезни, какие-то сложнее, какие-то 
легче. А вот самоизоляция! 

– Как Вы к ней относитесь?
– Не может быть ни самоизоляции, ни само-
мобилизации на войну. Государство должно 
привлекать людей, которые понимают, как 
это делать. Многие потеряли средства 
к существованию. Конечно, выживали и в 
худшие времена, но сегодня семьи живут с 
обязательствами: банки, ипотеки, кредиты, 
налоги. И люди не могут реализовать свою 
ответственность. Вопрос не в том, как про-
сидеть в четырех стенах. А в том, что за 
пределами этих стен существует определенная 
ответственность. Это большой стресс. Я 
не психотерапевт, но, думаю, последствия 
самоизоляции мы еще увидим.

– Что нового Вы узнали, столкнувшись 
с коронавирусом?
– Я узнал о способности нашей страны реаги-

ровать на чрезвычайные ситуации. Подготовка 
везде проходила по разному, но если бы все 
было идеально, то мы бы жили в раю. Пока 
мы живем на земле. Мы узнали, что вселенная 
и планета уязвимы, нужно быть готовыми со-
вершать поступки. 

Рената БЕЛИЧ

О КОРОНАВИРУСЕ, 
САМОИЗОЛЯЦИИ 

И МИРОВОЗЗРЕНИИ

ТРИ ВОПРОСА

Поговорим о вечном: 
о вирусах. Один из них 
буквально на наших глазах 
изменил жизнь всего 
человечества. Впрочем, на 
мировоззрение некой части 
населения не может повлиять 
ни пандемия, ни ядерная 
война. Мы спросили жителей 
наукограда, что они думают 
о том, какими мы выйдем с 
самоизоляции.

МНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Поговорим о ве
о вирусах. Один 

Д

Поговорим о ве

библиотеку
ФЭИ и рассказ

чалу не знали,ч
на же не пахнет,

гораздо позже Аещеаших глазах 
всего 

онечном: 
н из них 
ечном:
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«Я ГОРЕЛ СПОРТОМ И 
НЕ ДУМАЛ О СОЦИАЛЬНОЙ 
МИССИИ…»
Не секрет, что в спортшколе тре-

нируются разные дети, иногда с 
весьма сложными судьбами. Здесь 
находят свое новое призвание бывшие 
хулиганы и сорванцы, тут некогда за-
путавшиеся подростки, натворившие 
немало дел, учатся жить в мире и 
применять физическую силу только 
в пылу спортивного азарта. Здесь 
они понимают – по-настоящему 
крут не тот, кто может угнать чужой 
автомобиль, избить прохожего или 
стать торговцем наркотой, а тот, кто 
может выйти на татами и победить 
своего главного соперника – себя из 
прошлого. 
Рассказывая о секции, в которой 

занимаются трудные подростки, Юрий 
Фрай пытается вспомнить – откуда 
вообще вдруг взялась эта функция 
по перевоспитанию проблемных 
тинейджеров? 
- Это вышло совершенно случайно. Я 
никогда не стремился возложить на 
себя какую-то социальную миссию, 
но потом кто-то решил, что именно 
мне можно доверить воспитание 
подрастающего поколения, - рас-
сказывает Юрий Владимирович. – В 
90-х Татьяна Сергеевна СТРУКОВА, 
которая сейчас возглавляет Опеку, 
руководила отделом по делам не-
совершеннолетних. На каком-то 
мероприятии мы с ней случайно 
познакомились, и она решила, что 
я могу помочь неблагополучным 
детям. В те времена я горел спор-
том и ни о чем больше не думал, 
но она стала отправлять ко мне 
в секцию сложных мальчишек – на 
перевоспитание. Время было бес-
покойное, родители были заняты 
зарабатыванием денег, и многие 
пацаны оказались предоставлены 
сами себе, связывались с плохими 
компаниями и шли по наклонной…
Так, с подачи Струковой и незаметно 

для самого себя, Юрий Фрай начал 
обучать парней навыкам кудо и за-
давать новый вектор для развития. 

Чуть позже его пригласили в состав 
общественной Комиссии по делам 
несовершеннолетних, куда входили 
сотрудники полиции, педагоги. 
- Я посещал заседания, куда приво-
дили сложных ребят и их родителей. 
Я хватал пацана, если видел, что ему 
можно помочь. И тогда он оказывался 
на секции, где погружался в совер-
шенно новый мир, новое общество, 
- рассказывает Юрий Владимирович.

ВМЕСТО КОЛОНИИ ДЛЯ 
ПОДРОСТКОВ – КИМОНО 
И ТАТАМИ
В начале нулевых начал созда-

ваться совершенно новый образова-
тельный проект – лицей «Держава», 
который возглавил Фрай. Тогда не 
было «заморочек» с ЕГЭ и проче-
го, поэтому главным приоритетом 

Спасло 15-летнего «разбойника» 
только то, что Фрай решил взять его на 
поруки – видимо, заметил, что не все 
так безнадежно – и какими-то немысли-
мыми путями уговорил оперативников 
дать парню шанс. В итоге, следствие 
пришло к выводу, что машину он не 
угонял, а взял покататься, то есть, 
у него не было корыстного умысла. 
Однако после этого вся ответствен-

ность за отчаянного хулигана легла на 
плечи Юрия Фрая, который почему-то 

РАССУЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

Сейчас он живет в другом городе, 
но у него все отлично, он вырос 
хорошим человеком.

КАК ПОМЕНЯТЬ ПОЛЯРНОСТЬ
Наверное, некоторые сейчас сочтут 

такой воспитательный процесс без-
рассудным – зачем учить хулигана 
приемам дзюдо? Вдруг он их начнет 
применять их в обычной жизни на 
мирных людях, а не на спортсме-
нах? Но Юрий Фрай уверен – стать 
мерзавцем можно и не обладая 
навыками спортивной подготовки. 
Что, например, мешает шахмати-
сту использовать свой интеллект 
в криминальных целях для раз-
работки афер и бандитских схем? 
Или, например, тот же художник 
может свои умения использовать 
исключительно для того, 
чтобы творить подделки 
великих мастеров. Так 
что с такой логикой 
далеко не уйдешь. 
Сам Юрий Влади-

мирович признается, 
что за всю свою 
жизнь лишь пару 
раз ему пришлось 
(именно  при -
шлось!) участво-
вать в потасовке, 
но даже в таких 
ситуациях нужно 

стараться использовать слова, а не 
кулаки. Как считает Фрай, настоящих 
спортсменов сама жизнь не приводит 
в такие опасные ситуации – просто 
потому что люди вращаются в других 
кругах, и  у них совершенно другие, 
не криминальные интересы.
- Когда ты уходишь в спорт, у 
тебя меняются приоритеты, об-
разуется новый круг знакомств, и 
ты стремишься обладать теми 
качествами, которые в этом обще-
стве приветствуются – хочешь 
выиграть чемпионат, хочешь 
стать лидером. Ты думаешь о 
календарных соревнованиях, о том, 
как ты завтра придешь на трени-
ровку и сделаешь то, что у тебя 
до этого не получалось, - говорит 
директор СШОР «Держава». – Те, 
кто дерутся на улицах, спортом 
точно не занимаются. Человек, 
который совершает плохие по-
ступки – это человек, у которого 
нет ориентира. Но если человек 
в принципе способен на любой по-
ступок – значит он гиперактивен, у 
него есть энергия и сила, он может 
сделать что-то яркое. Но только 
то, что он делает, не должно быть 
плохим, с отрицательным знаком, 
и если так происходит – нужно 
просто менять полярность. 
По мнению Фрая, спорт учит не 

только держать себя в хорошей 
форме, но и обладать морально-
волевыми качествами. 
- Это отдельное сообщество, 
со своей идеологией и моти-
вацией. Человек, находящий-
ся  в  системе  воспитания  –
физической или интеллектуальной, –
всегда будет впереди других, ему 
всегда будут присущи ум, характер 

и мораль. Ему не будет 
интересно жить ули-
цей, - уверен Фрай.

Диана КОРШИКОВА 

Для многих воспитанников 
спортивной школы «Держава» 
Юрий ФРАЙ – это не просто 
руководитель учреждения, 
тренер или вице-президент 
федерации кудо. Звучит 
слишком официально, 
серьезно и отчужденно. 
Это не про него. Для 
многих спортсменов 
Юрий Владимирович 
стал вторым отцом, а 
для некоторых – даже 
заменил первого…

ЮРИЙ ФРАЙ:

верил, что у этого пацана все еще 
может сложиться хорошо, есть в нем 
какая-то надежда. Хотя подросток 
жил все время сам по себе – отца не 
было, а мать работала днем и ночью, 
чтобы прокормить их обоих – тут уж 
воспитанием заниматься некогда. 
За время криминальных выходок у 

парня завязались крепкие нехорошие 
связи, которые постоянно тянули вниз, 
поэтому Юрию Владимировичу при-
шлось подключить не только тренер-
ские, но и практически родительские 
функции. 
- Я брал его во все спортивные по-
ездки, на любые соревнования, даже 
в летний спортивный лагерь, хотя 
туда попадают только самые лучшие 
воспитанники. Старался задейство-
вать его во всех мероприятиях, даже 
брал на встречи со своими друзьями, 
у которых были дети его возраста, - 
рассказывает наставник. – В итоге, 
спустя время удалось изменить его 
приоритеты – он выбрал спорт и 
достиг в нем хороших результатов. 
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и мораль. Ему не будет
интересно жить ули-
цей, - уверен Фрай.

Диана КОРШИКОВА

«ТОТ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ «ТОТ, КТО ЗАНИМАЕТСЯ 
СПОРТОМ, НИКОГДА НЕ БУДЕТ СПОРТОМ, НИКОГДА НЕ БУДЕТ 

ДРАТЬСЯ НА УЛИЦЕ!»ДРАТЬСЯ НА УЛИЦЕ!»

учебного заведения стало именно 
воспитание ребят. В рамках этой ра-
боты был сформирован спортивный 
класс, куда  вошли и «сорванцы». 
В рамках школы тренеры прово-
дили уроки физкультуры, а потом  
тренировки, куда приглашали и 
проблемных парней.

- Был случай, когда па-
рень буквально был на 
волоске от уголовной 
статьи - оперативни-
ки со спокойной душой 
могли отправить его в 
колонию для подрост-
ков, но ему удалось 
вовремя взяться за 
ум, - рассказывает 
Юрий Владимирович. 
– Подросток в компа-
нии приторговывал 
наркотиками и сам 
тоже употреблял. 
Но в итоге попался 
на краже автомобиля, 
ему грозил срок.
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РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПРОКУРАТУРА ВНЕСЛА 
ПАСЫНКОВУ 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
В течение нескольких месяцев 

горожане массово обращались в 
нашу редакцию и жаловались на то, 
что при получении новых электрон-
ных индивидуальных  ключей с них 
требуют паспортные данные. Те 
же, кто отказывался передавать 
компании свои личные данные, 
вынуждены были сидеть возле 
подъездов, не имея возможности 
попасть в собственные квартиры! 
Более того, в Обнинске прошло 

общегородское собрание, в рамках 
которого были собраны в единый 
документ все жалобы и факты не-
правомерных действий со стороны 
«Домофона» и направлены в разные 
контролирующие организации, чтобы 
те дали компетентные разъяснения 
по поводу деятельности обнинского 
монополиста.

подъездов многоквартирных до-
мов в целом отвечают признакам 
общего имущества дома, принад-
лежащего на праве общей долевой 
собственности собственникам 
помещений в таком доме, – 
заключили в прокуратуре.

ДОМОФОН – ЭТО ОБЩЕДО-
МОВОЕ ИМУЩЕСТВО?
Также в надзорном ведомстве 

подчеркнули, что сложившаяся 
ситуация, в которой ИП Пасынковым 
С.Г. внедряются новые электронные 
ключи, «создает угрозу нарушения 
прав пользования жилыми по-
мещениями, принадлежащими 
гражданам, отказавшимся от 
внедрения новой системы доступа 
в подъезд».
В целях недопущения нару-

шения конституционного права 
каждого гражданина на жилище 
и его неприкосновенность, про-
куратура объявила Пасынкову 
предостережение о недопустимости 
нарушения закона.
Кроме того, прокуратура разъяс-

нила, что запирающие устройства 
на подъездах имеют все признаки 
общего домового имущества, а 
значит, только жители имеют право 
ими распоряжаться.

Однако есть 
один момент. 
Поскольку до 
настоящего 
времени соб-
ственники не 
включили до-
мофон в состав 
общего домово-
го имущества, 
то требования 
жил ищно го 
законодатель-
ства о порядке 
содержания и 
использова-
ния  общего 
имущества в 
многоквартир-
ном доме на 

данные правоотношения не рас-
пространяются.
Поэтому, чтобы решить вопрос о 

порядке обслуживания домофона 
и выборе ответственного за это 
лица, жителям нужно провести 
общее собрание.
То есть, после официального 

признания домофона общим иму-
ществом собственники будут вправе 
передать его в обслуживание своей 
управляющей компании. И никто 
не будет уполномочен навязывать 
им свои услуги и ограничивать 
доступ в подъезд. 

Диана КОРШИКОВА

КОМУ ВСЕ-ТАКИ 
ПРИНАДЛЕЖАТ 
ДОМОФОНЫ?

Прокуратура города 
на днях объявила 
ИП Пасынкову 
предостережение 
о недопустимости 
нарушения прав 
обнинцев. Причиной 
тому стал тот факт, 
что компания Сергея 
ПАСЫНКОВА начала 
менять домофонное 
оборудование, не 
спросив мнения 
жителей. 

Свой ответ активистам направила 
и городская прокуратура, которая 
провела собственную проверку в 
отношении компании Пасынкова.
В ходе неё выяснилось, что 

большинство домофонов были 
установлены в 2000-х годах на 
основании прямых договоров с 
жителями до введения в действие 
Жилищного Кодекса РФ и других 
норм, регулирующих содержание 
общего имущества дома.
– Исходя из норм действующего за-
конодательства, автоматические 
запирающие устройства дверей 

а

й 

На протяжении всего времени 
вынужденного закрытия салонов их 
сотрудники и руководители регулярно 
общались между собой, обсуждали 
общие проблемы по оплате аренды, 
зарплат и так далее. 
Не секрет, что мастерам, оставшим-

ся без денег и возможности честно 
трудиться, ничего не оставалось 
кроме как выкручиваться стрижкой 
на дому своим постоянным клиентам. 
Однако в Обнинске такая практика 
оказалась весьма проблематичной. 

Ответственные и законопослушные 
соседи практически моментально 
вычисляли, в какой квартире ведётся 
коммерческая деятельность и со-

общали в надзорные 
органы. 
Поэтому попытки рабо-

тать тайком у парикмахе-
ров не задались. Более 
того, обнинцы активно 
следили и за тем, чтобы 
никто не трудился и в 
самих салонах красоты. 
- Когда был введён за-
прет на деятельность 
парикмахерских, мы 
закрыли салон, но на 
следующий день масте-
ру пришлось принять 

одну клиентку - у неё было сложное 
окрашивание, ей нужно было просто 
завершить работу. Плюс человек 
ехал издалека, поэтому мы не ста-
ли переносить запись, а решили 
все-таки принять, - рассказывает 
руководитель. - Но не прошло и 10 
минут с тех пор, как женщина села в 
кресло, как на телефон салона при-
шла эсэмэска с закрытого номера. 
Там было написано, что у нас горит 
свет в окне, и в нем видно, что в 
помещении находится клиент, мол, 

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ГОРОЖАНЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА АКТИВНО ГОРОЖАНЕ ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА АКТИВНО 
ДЕЛАЛИ ДОНОСЫ НА ПАРИКМАХЕРОВ, ДЕЛАЛИ ДОНОСЫ НА ПАРИКМАХЕРОВ, 

РАБОТАЮЩИХ НА ДОМУРАБОТАЮЩИХ НА ДОМУ
если не прекратите, то жалоба 
будет направлена в определённые 
инстанции. Стоит отметить, что 
наши окна видны лишь соседнему 
жилому дому, то есть сообщение 
пришло от кого-то из жителей.
Более того, по словам руководителя, 

даже сейчас, когда парикмахерским 
разрешено работать при соблюдении 
ряда требований, бдительные горожане 
внимательно следят за тем, чтобы 
в них соблюдались все санитарные 
нормы и использовались средства 
индивидуальной защиты. 
- Наш салон расположен рядом с 
другими магазинами, и их покупатели 
или просто прохожие не стесняясь 
пялятся в наши прозрачные две-
ри, рассматривают мастеров, и 
буквально выискивают, к чему бы 
придраться, мол, так-так, что тут 
у нас?  Работаете, значит? А вам 
разрешали? А все ли у вас тут по 
закону? Лично у нас все меры для 
законного открытия приняты - мы 
работам в защитных костюмах и 
масках, регулярно обрабатываем 
помещения. Так что дополнительный 
контроль ещё и от граждан, кото-
рые сами зачастую ходят без масок, 
нам точно не нужен, - рассказывает 
директор салона.

Директор одного из 
парикмахерских салонов 
города рассказала нашему 
корреспонденту о том, чем 
в Обнинске жила индустрия 
красоты в период карантина. 

Главный санитарный врач Обнинска 
Владимир МАРКОВ рассказала о 
санитарно-эпидемиологической 
обстановке в наукограде. И ситуация, 
прямо скажем, «так себе».

По словам Владимира Федоровича, ситуация 
меняется практически каждую минуту и количество 
заболевших регулярно растет.
— Положительные анализы на COVID-19 приходят 
постоянно. Я думаю, прирост будет приличный, — 
признался Марков.
Он отметил, что с начала пандемии из Обнинска 

отправляют от 60 до 100 анализов ежедневно, и ре-
зультаты приходят достаточно оперативно. Само же 
тестирование в городе можно пройти в МРНЦ имени 
А.Ф. Цыба и клинике №1.
Также Владимир Федорович напомнил о необхо-

димости соблюдать санитарно-эпидемиологические 
правила и режим самоизоляции, а предприятия, 
которым разрешено работать, должны соблюдать 
меры, предписанные Роспотребнадзором.
По его словам, у нас делается достаточно большое 

количество тестов на COVID-19, однако и высоко число 
заболевших среди тех, кто приезжает в Калуж-
скую область из Москвы и Подмосковья.
— Они приезжают, чувствуют себя плохо, 
у них подтверждают коронавирус. Кто-то 
остается на даче, а кто-то уезжает 
обратно в столицу. На выходных у нас 
был случай. Семейная пара из Москвы 
приобрела здесь дачу, приехала. Жене 
стало плохо, сдала анализы, под-
твердился COVID-19. И они своим 
ходом уехали в Москву, пришлось 
сообщать о них в Роспотребнад-
зор. Или еще одна семейная 
пара, жена – жительница 
столицы, тоже заболела. 

ЗАЯВЛЕНИЕ НЕДЕЛИ

МОСКВИЧИ ОТНИМАЮТ СИЛЫ МОСКВИЧИ ОТНИМАЮТ СИЛЫ 
И СРЕДСТВА ОБНИНСКОЙ МЕДИЦИНЫИ СРЕДСТВА ОБНИНСКОЙ МЕДИЦИНЫ

ех, кто приезжает в Калуж-
квы и Подмосковья.
вствуют себя плохо,
коронавирус. Кто-то
а кто-то уезжает 
На выходных у нас 
ая пара из Москвы 
приехала. Жене
нализы, под-
И они своим 
у, пришлось
отребнад-
мейная 
ьница 
ела.

Ее госпитализировали в Калужскую инфекционную 
больницу, а мужа я отправил в изолятор в Людинове.
Как подчеркнул Маркин, все это отнимает силы и 

средства клинической больницы, которая вынуждена 
задействовать машины скорой помощи, которые не-
обходимы здесь – в Обнинске.

На момент отправки 
номера в печать, 
согласно данным 
оперативного штаба 
Калужской области, в 
Обнинске зафиксировано 
258 заболевших CO-
VID-19. Всего же в регионе 
болеют 2115 человек. 
Девятнадцать человек 
умерло.
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ШКОЛЬНИКИ БУДУТ ИЗУЧАТЬ 
БИОТЕХНОЛОГИЮ И ВИРТУ-
АЛЬНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ
- Как вышло, что именно Об-
нинск выиграл в федеральном 
конкурсе?
- Нужно признать, что это ре-
зультат деятельности большого 
количества людей, которые из года 
в год работают в направлении 
реализации стратегии социально-
экономического развития города 
Обнинска как наукограда. Что 
касается конкретно «Академии 
Технолаб», то, конечно, нельзя 
не упомянуть имен Анатолия 
СОТНИКОВА и Андрея МИНАЕВА. 
- Расскажите о том, как будет 
реализовываться проект?
- Работа уже вовсю ведется. 
Несколько важных вещей мы 
должны сделать в течение мая. 
Первое - обследовать помещения, 
выделенные под создание РТП. 
Надо пояснить, что каждая школа 
распоряжением администрации 
города выделяет такие площади. 
Следом составляется техническое 
задание по ремонту и оснащению, 

согласуется в перечне ремонтных 
работ и в перечне оборудования. 

Вторая задача - определить 
учебно-образовательный профиль 
каждого модуля. Он может быть 
базовым или специализирован-
ным. В городе из 17 школ будет 12 
базовых и 5 специализированных 
(«Биотехнология», «Композитные 
материалы», «Виртуальная реаль-
ность», «Аэро», «Робототехника»). 
Это тоже нужно будет утвердить на 
уровне Управления образования, 
ведь от этого будет зависеть спец-
ифика обучения, переподготовки 
преподавателей. 
- На это ведь нужна лицензия? 
Кто будет заниматься такого рода 
обучением?
- Вы правы, вопрос хороший. К 
счастью, у нас есть отлаженная 
кооперация с городом Рыльском 
Курской области. Рыльский педкол-
ледж стал одним из методических 
центров подготовки педагогов 
дополнительного образования по 
направлениям «Технология», «Ин-
женерия». Планируем принимать 
наставников из Рыльска у себя. 

ИНФОРМАЦИЯИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

«ХОТИМ ПРЕКРАТИТЬ «ХОТИМ ПРЕКРАТИТЬ 
«УТЕЧКУ МОЗГОВ» «УТЕЧКУ МОЗГОВ» 

ИЗ ОБНИНСКА!»ИЗ ОБНИНСКА!»

СТАРЫЙ ПРЕДМЕТ 
В НОВОМ ФОРМАТЕ
- А кто займется ремонтом?
- Сейчас  этот  вопрос 
открыт. Запланировано 
проведение конкурса на 
определение подрядчиков.

- Насколько понимаю, к 
сентябрю в школах будут 

обновлены кабинеты 
«Технологии»? Дети 
не только пойдут в 
новые классы, но 
и сам процесс об-
учения изменится. 
Так?
- Да. В настоящий 
момент на уровне 
министерства 
образования 
вносятся изме-
нения в феде-
ральный госу-
дарственный 

стандарт по предмету «Техно-
логия». Они будут направлены 
на то, чтобы предъявить к 
дисциплине современные тре-
бования с учетом меняющейся 
реальности. 
Но при этом не надо забывать, 

что ФГОС разделен на две ча-
сти для мальчиков и девочек. 
То, что запланировано у нас, в 
основном имеет отношение к 
мальчикам. Надеюсь, что это со 
временем изменится. Лично я не 
вижу гендерной разницы с точки 
зрения инженерной мысли. И на 
дополнительные занятия, которые 
будут проводиться на базе этих 
кабинетов во внеурочное время, 
преподаватели «Академии Тех-
нолаб» будут рады видеть всех. 
- Давайте резюмируем цель 
проекта.
- Цель двойная. Во-первых, предо-
ставить общему образованию 
возможность реализовать по-
вышенный стандарт с учетом 
изменения, а, во-вторых, дать 
возможность ученикам школы 
и тем, кто живет рядом с ней, 
заниматься проектной деятель-
ностью на том же оборудовании 
в тех же помещениях. 
Надеюсь, с нашей помощью 

будут выстраиваться партнер-
ские взаимоотношения с НИИ 
и предприятиями города. Дети 
должны видеть, что можно делать 
карьеру в своем городе. Мы хотим 
прекратить «утечку мозгов» из 
Обнинска. Не секрет, что наши 
выпускники берут билет в один 
конец, поступая в вузы Москвы 
или Санкт-Петербурга, а нам бы 
хотелось, чтобы они возвраща-
лись домой. Уверен, что ранняя 
профориентация школьников, 
возрождение интереса к науке и 
технологиям сделают свое дело. 
А при учете, что мы охватим все 
школы города, то эффект не дол-
жен заставить себя долго ждать.  

ВАДИМ МАКАРОВ: 

твенный дарст

задание по ремонту и оснащению, 

В апреле СМИ города сообщили о том, что «Академия 
Технолаб» выиграла в конкурсе на создание в Обнинске 
распределённого детского технологического парка. 
О том, как это случилось и что будет происходить дальше, 
рассказал директор учреждения Вадим Макаров.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА – РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯЦЕЛЬ ПРОЕКТА – РАННЯЯ ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

Институты и предприятия города могут принять 
участие в реализации проекта, на самом раннем эта-
пе выявлять талантливые кадры для последующего 
трудоустройства на своих площадках – на научных, 
инженерных и руководящих позициях. 

«Цель проекта — ранняя профориентация школь-
ников, возрождение интереса к науке, технологиям, 
инженерным специальностям и проектной деятель-
ности. Кооперация Детского технопарка с научными 
предприятиями города может иметь положительный 
эффект не только для детского образования, но и 
для самих предприятий».  В свою очередь, директор 
«Академии Технолаб» Вадим Макаров подчеркивает: 
«Работа над проектом велась  4 года, в ней принимало 
участие большое количество самых разных людей. 
Я очень рад, что итогом коллективного труда стала 
победа в конкурсе. Мы приложим все усилия, чтобы 
реализация проекта распределенного технопарка в 
школах города велась оперативно и качественно, -
сказал заместитель главы администрации по эконо-
мическому развитию Геннадий АНАНЬЕВ. 

Не так давно в администрации города со-
стоялось заседание, на котором были под-
ведены итоги открытого конкурсного отбора 
на предоставление субсидии в рамках реали-
зации мероприятия «Создание и развитие на 
территории города Обнинска распределенного 
детского технологического парка с вовлечен-
ностью в его работу всех учебных заведений, 
работающих на территории города, а также 
государственных научных центров, НИИ и 
технологических предприятий города» му-
ниципальной программы «Развитие системы 
образования города Обнинска».

По итогам конкурса Академия «Технолаб» получит 
субсидию в размере более 76 миллионов рублей на 
реализацию распределенного детского технологического 
парка в 2020 году. Проект осуществляется по модели 
софинансирования: деньги поступят из федерального, 
регионального и местного бюджетов, собственные 
средства вкладывает и Академия «Технолаб».
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

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

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

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

8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

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

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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборки 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство 

в суде, составление 
договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн 
регистрация любых видов 

собсвтенности. 
Тел.:8-920-611-62-62

ПРОДАЮТ

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

8-910-860-66-06

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

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

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

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 (строго 

с10:30 до 18:00)

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ре
кл
ам

а.

Напомним, что про-
ект, стартовавший в 
конце аперля, создан 
под руководством пред-
седателя Совета отцов 
Александра КОЛУНОВА 
совместно с центром 
«СПАС» и при инфор-
мационной поддержке 
издательского дома 
«Мак-Медиа». 
Интерактивная карта 

стала ответом на запрос 
жителей города о более 
быстром реагировании 
на сообщения о за-
кладчиках и потребителях 
психоактивных веществ. 
Созданный программный 
продукт позволяет гражданам 
быстро и просто со своего 
мобильного телефона от-
править полиции сигнал о 
происходящем. 
Автоматически делается 

привязка местоположения 
к сделанной фотографии 
и информация мгновенно 
отправляется в ГУНК. Всё 
это позволяет сотрудникам 
полиции получать оператив-
ную информацию и быстрее 
реагировать на сообщения 
граждан.

Данный подход является 
инновационным ответом на 
запрос начальника ОМВД 
России по Обнинску Сергея 
ВОРОНЕЖСКОГО в вопросе 
прямого взаимодействия с 
гражданами и полностью 
соответствует тенденции 
цифровизации и открытости 
органов власти.
- Хочется особо отметить 
издательский дом «Мак-
Медиа», который явля-
ется проводником самых 
передовых идей в городе и 
оказывает информационную 
поддержку таким проектам, 
- подчеркнул Александр 
Колунов.

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

В ОБНИНСКЕ В ОБНИНСКЕ 
ЗАРАБОТАЛ ЗАРАБОТАЛ 

ОНЛАЙН-РЕСУРС ОНЛАЙН-РЕСУРС 
ПО ВЫЯВЛЕНИЮ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ 
«ЗАКЛАДЧИКОВ»«ЗАКЛАДЧИКОВ»

В конце апреля в Обнинске заработал 
новый онлайн-ресурс w.alkogolizmu.net. Он 

посвящен противодействию наркоугрозе 
и уже получил положительные отклики 
от жителей города. Первые сообщения 

от граждан уже поступили в Главное 
управление по контролю за оборотом 

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

* Заём принимает Потребительское общество «Потребительское общество национального развития» (далее – Заёмщик) на срок до 367 дней. Максимальная сумма займа с учетом пополнений 1 400 000 руб. по 
программе «Несгораемый %» (13,8 % годовых); 5 000 000 руб. по программе «Максимальный %» (17 % годовых), «Кубышка» (15 % годовых), «Накопительный %» (19% годовых). Пополнение возможно в течение 

всего срока действия Договора. Расходные операции по выплате части займа предусмотрены один раз в течение срока действия Договора по программам «Несгораемый %» и «Кубышка», но не более 70 % от 
суммы Договора по программе «Несгораемый %» и не более 50 % от суммы Договора по программе «Кубышка» на момент оформления расходной операции. Расходные операции по программе «Максимальный 

%», «Накопительный %» не предусмотрены. Проценты подлежат выплате в первый день календарного месяца, следующего за отчетным, в течение всего срока действия Договора наличными в кассе либо на карту 
любого банка по программам «Несгораемый %», «Максимальный %», «Кубышка». Проценты подлежат выплате в конце срока действия Договора по программе «Накопительный %». По программе «Кубышка» 
предусмотрена капитализация. Оформление по программе «Кубышка» возможно при наличии пенсионного удостоверения. При досрочном расторжении Договора Займодавец обязан уведомить Заёмщика 

в следующем порядке: если истребуемая сумма до 50 000 руб. (включительно), то Займодавец уведомляет Заёмщика за 7 рабочих дней; если истребуемая сумма свыше 50 000 руб., то Займодавец уведомляет 
Заёмщика за 37 рабочих дней. При досрочном расторжении Договора по инициативе Займодавца проценты рассчитываются по ставке 0,1 % годовых исходя из фактического срока займа, если денежные средства 
находились у Заёмщика менее 90 дней по программам «Несгораемый %», «Максимальный %» и «Кубышка». Если денежные средства находились у Заёмщика более 90 дней, то проценты рассчитываются по ставке, 

указанной в Договоре по программе «Несгораемый %» и «Кубышка» и по ставке 7,25 % годовых по программе «Максимальный %». Досрочное расторжение по программе «Накопительный %» не предусмотрено. 
Предложение действует только для членов Заёмщика. Размер взноса для вступления в члены 100 руб. единовременно, 1000 руб. ежегодный минимальный паевой взнос в течение всего срока действия Договора. 
С физических лиц удерживается НДФЛ. Обслуживание членов Заёмщика, ИНН 7704452503, ОГРН 1187746258259 (http://po-nr.ru/) обеспечивает ООО «ВФП», ИНН 7703426797, ОГРН 1177746436746 (https://v-f-p.ru/) 
на основании Договора оказания услуг. Предпринимательские риски Заёмщика застрахованы в НКО «МОВС», № ПР КПО_00030 от 12.02.2020 г. Условия действительны до 31.12.2020 г. Подробная информация об 

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

ПАССИВНЫЙ ДОХОД — РЕАЛЬНОСТЬ НАШИХ ДНЕЙ

Программа* Ставка Сумма размещения Срок Выплата %

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

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

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

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

Реклама.

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

пн-пт 09:00-19:00
сб-вс 10:00-18:00
8 (800) 707-74-99, 

звонок бесплатный

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

НОВЫЕ УСЛУГИ!

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

- бесплатное  такси  от 
« В аш е г о  Фи н а н с о в о г о 
помощника» довезет до офиса 
и обратно всех желающих 
ра зме стить  день ги  по 
программам накоплений на 
сумму от 300 тысяч рублей.**

ИНФОРМАЦИЯИНФОРМАЦИЯ

НЕ УПУСТИТЕ БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ
В  период  кризиса  покупательская 

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

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

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

- С моей точки зрения, он высказал свою ак-
тивную жизненную позицию, и наверное, это 
правильно, - считает и.о. ректора.
Что касается травли (в сети Дорофеев под-

вергся критике и жестким комментариям со 
стороны других студентов, не разделивших 
его точку зрения), то, по мнению Осиповой, 
никакого буллинга и нет.

- Я не считаю, что на него мог обрушиться 
большой поток негатива. Есть те, кто его под-
держивают, а есть те, кто имеет другое мнение 
на этот счет, особенно это касается самих ме-
диков-практикантов. Думаю, в такое тревожное 
время у каждого есть свои весомые аргументы, 
- говорит ректор.
По словам Осиповой, она смотрела видео-

обращения самих студентов-медиков, но не 
увидела в них обращений к самому Евгению 
Дорофееву и комментариев против его точки 
зрения. 
- У каждого есть своя позиция. Медики решили, 
что должны выполнять свой долг. Поэтому 
когда кто-то за них решил высказать их мне-
ние, они решили выступить. Не вижу травли, 
- подчеркнула Татьяна Осипова.
Также она отметила, что Дорофеев является 

членом Совета обучающихся и прекрасно знает 
каналы связи, в том числе по «вотсапу», среди 
студентов, поэтому мог выразить свое беспо-

ДИСКУССИЯ НЕДЕЛИ

И.О. РЕКТОРА ИАТЭ ТАТЬЯНА ОСИПОВА И.О. РЕКТОРА ИАТЭ ТАТЬЯНА ОСИПОВА 
НЕ СЧИТАЕТ ВИДЕО СТУДЕНТА-ФИЗИКАНЕ СЧИТАЕТ ВИДЕО СТУДЕНТА-ФИЗИКА

ПРИЗЫВОМ К БОЙКОТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИПРИЗЫВОМ К БОЙКОТУ МЕДИЦИНСКОЙ ПРАКТИКИ
Окончание. Начало на стр. 3

койство через них. Или мог помочь делом, как 
многие другие студенты, которые в качестве 
волонтерской практики развозят продукты 
другим студентам, которые находящимся на 
самоизоляции. Но он решил выразить свою 
позицию, записав видео.

КАК НА САМОМ ДЕЛЕ ПРОХОДЯТ 
ПРАКТИКУ СТУДЕНТЫ-МЕДИКИ
Что касается студентов-медиков, то они 

проходят ежегодную обязательную практику 
в двух обнинских медучреждениях – в Кли-
нической больнице №8 и МРНЦ имени А.Ф. 
Цыба. И в конце прошлой недели студенты 
только-только приступили к практике – обычно 
она начинается позже, но в этот раз ввиду 

пандемии коронавируса помощь начинающих 
медиков стала как никогда актуальной. 
По словам Татьяны Андреевны, в «красную 

зону» студенты не допускаются, и в целом 
руководство института и медучреждений 
категорически против того, чтобы пока еще 
неопытные врачи подвергались риску. 
- Мы контролируем эти вопросы, общаемся 
с лечебными учреждениями, узнаем, какие 
условия будут предоставляться нашим 
студентам, и их самих просим сообщать 
нам, что из индвидуальных средств за-
щиты им выдают, хотя со своей стороны 
тоже снабжаем их масками и перчатками, 
- говорит Осипова.

По ее словам, контактировать с зараженными 
студенты-медики не будут, так как их главная 
задача – замещать тех врачей, которые были 
направлены в инфекционные отделения для 
борьбы с коронавирусом. То есть, ребята будут 
в основном работать в колл-центрах, сидеть на 
приеме, в регистратуре, будут помогать выписы-
вать лекарства или заниматься волонтерством 
и так далее. 
Таким образом, часть студентов начала про-

ходить медицинскую практику в наукограде, 
другие же отправились в медучреждения в своих 
городах – а это от Калининграда до Магадана. 
- В Обнинске мы обеспечиваем студентам 
возможность проживать изолированно, если 
они боятся заразить кого-то из домашних. У 
них есть возможность переселиться в про-
филакторий ФЭИ, им будет питание, также 
с определенной частотой у них будут брать 
анализы на COVID-19. - Ребята осознано идут 
на эту работу, при этом справедливо требуя 
своей защиты. Мы их в этом поддерживаем, -
подчеркнула Осипова.

Диана КОРШИКОВА 
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хроники 

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

Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Доктор И (16+)
09.45 Х/ф «Охота жить» (12+)
11.10 Сыны России (12+)
11.35 Х/ф «Дубравка» (0+)
12.50, 16 .45 Академия 

Стекляшкина (6+)
13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 19.00 Вспомнить все. 

Война приходит с востока 
(12+)

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

(12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Искусство войны. Конев 

против Харпе (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Банды» (16+)
22.55 Загадки подсознания 

(12+)
23.45 Актуальное интервью 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Уильям Тернер» 

(16+)
04.00 Мотив преступления 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Тайна двух океанов» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 04.45 «Мой герой. Игорь 

Матвиенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» 

(12+)
22.35 «Тест вирусом» (16+)
23.10, 01.25 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта. Мать-кукушка» 
(12+)

02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Прага-42. Убийство 

Гейдриха» (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, 

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23.15 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции (0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» 

(0+)
08.05 Х/ф «Дневной поезд» 

(16+)
09.40 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со 

дня рождения Виталия 
Вульфа (0+)

10.35, 21.30 Х/ф «Это молодое 
сердце» (16+)

12.35 Academia (0+)
13.20 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Амадей» (16+)
16.40, 02.30 Д/ф «Испания. 

Тортоса» (0+)
17.05, 01.35 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Сибириада». 

Черное золото эпохи 
соцреализма» (0+)

16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Кибер» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

02.30 Х/ф «Антураж» (16+)
04.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - 
«Фенербахче» (0+)

08.00, 03.10 Все на Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши 

соперники. Саудовская 
Аравия» (12+)

08.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
- Саудовская Аравия 
(0+)

10.45 После футбола (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 Новости 

(16+)
11.50, 14.05, 23.25 Все на Матч! 

(12+) (12+)
12.20 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)
13.15 Лыжный спорт. «Тур де 

Ски» 2019/2020. Мужчины. 
15 км (0+)

14.50, 03.55 Футбол. Кубок 
УЕФА 2004/2005. Финал. 
«Спортинг» - ЦСКА (0+)

17.00 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2015/16. Финал. 
«Кристал Пэлас» - 
«Манчестер Юнайтед» 
(0+)

20.25 Тотальный футбол (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Вердер» - «Байер» 
(12+)

00.00 Х/ф «Вышибала» (16+)
01.40 Д/ф «Первые» (12+)
02.40 «Футбольная Испания. 

Страна Басков» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ

ВТОРНИК, 19 МАЯ

СРЕДА, 20 МАЯ

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

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

13.40, 04.40 «Мой герой. Анна 
Большова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х /ф «Я знаю твои 

секреты-2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Фальшивая ксива» (16+)
23.10, 01.25 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Женщины Александра 

Пороховщикова» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация» (12+)
05.20 «Осторожно, мошенники! 

Импортный жених» (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, 

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

след» (16+)
09.25, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)

16.25 «Основано на реальных 
Событиях» (16+)

17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» 

(0+)
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 4 с. (0+)
08.50, 00.30 ХХ век (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со 

дня рождения Виталия 
Вульфа (0+)

10.35, 21.30 Х/ф «В порту» 
(16+)

12.20, 23.15 Цвет времени (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.05 Т/ф «Три товарища» 

(16+)
17.05, 02.45 Красивая планета 

(0+)
17.20, 01.25 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой» 
(0+)

18.25 Д/ф «Калина красная». 
Слишком русское кино» 
(0+)

19.10 Открытый музей (0+)

19.55 Ступени цивилизации 
(0+)

23.25 К 80-летию со дня 
рождения Иосифа 
Бродского. 2 ч. (0+)

23.50 Д/ф «Что скрывают 
зеркала» (0+)

02.05 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Женщина-кошка» 

(12+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» 

(12+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Возвращение 

супермена» (12+)
23.00 Х/ф «Битва преподов» 

(16+)
00.35 Т/с «Команда Б» (16+)
01.25 Анимационный «Кенгуру 

джекпот.  Новые 
приключения» (0+)

02.40 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)

04.05 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

05.15 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)

05.35 М/ф «Ежик в тумане» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.20, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Меня зовут Саша» 

(16+)
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 

(16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против 

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

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

(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

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

(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Несносные боссы» 

(16+)
05.30 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Локомотив-
Кубань» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)

08.25 «Мундиаль. Наши 
соперники. Египет» (12+)

08.50 Футбол. ЧМ-2018. Россия 
- Египет (0+)

10.55 Тотальный футбол (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50 

Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50» (12+)

14.05, 19.00, 21.55 Все на Матч! 
(12+) (12+)

14.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины .  Сезон 
2018/2019. Финал. 
«Анадолу Эфес» - ЦСКА? 
(0+)

17.05, 04.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Зенит» - 
«Енисей» (0+)

19.30 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2016/2017. Финал. 
«Арсенал» - «Челси» 
(0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Х/ф «Женский бой» (16+)
00.55 Bellator. Женский дивизион 

(16+)
01.25 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов (16+)
02.15 Смешанные единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер 
против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса (16+)

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

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.55 Загадки подсознания 

(12+)
11.35, 15.40 Тайны древней 

Руси (12+)
12.25, 19.00 Вспомнить все. 

Война приходит с востока 
(12+)

12.50, 16 .45 Академия 
Стекляшкина (6+)

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

(6+)
13.35, 22.00, 05.10 Т/с «Банды» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
18.15, 20.15 Культурная среда 

(16+)
18.45 Приходские хроники 

(0+)
20.00 Актуальное интервью 

(12+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
23.45 Обзор мировых событий 

(16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Охота жить» (12+)
02.55 Х/ф «Эпоха невинности» 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 

(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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Впервые замужем» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» 
(12+)

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

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

13.35, 04.50 «Мой герой. Дмитрий 
Миллер» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.10, 01.30 «90-е. Тачка» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Прощание. Евгений 

Евстигнеев и Ирина 
Цывина» (16+)

02.10 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)

02.40 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» (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, 
23.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

09.25, 10.25, 01.00 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» 

(0+)
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 5 с. (0+)
08.50, 00.30 ХХ век (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со 

дня рождения Виталия 
Вульфа (0+)

10.35, 21.30 Х/ф «И жизнь, и 
слезы, и любовь» (16+)

12.20, 23.10 Красивая планета 
(0+)

12.35 Academia (0+)
13.20 «Белая студия» (0+)

14.05 Т/ф «Перед заходом 
Солнца» (16+)

17.20, 01.15 Исторические 
концерты (0+)

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» 
(0+)

18.25 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не 
проходит, нет!» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации 

(0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 3 ч. (0+)
23.50 Д/ф «Путешествие из 

дома на Набережной» 
(0+)

01.55 Д/ф «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 
(0+)

02.35 Pro memoria (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнич-

ки» (16+)
09.00 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На Заре спра-
ведливости» (16+)

11.55 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)

22.30 Х/ф «На гребне волны» 
(16+)

00.25 Т/с «Команда Б» (16+)
01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 

(12+)
02.50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
04.10 Анимационный «Кенгуру 

джекпот.  Новые 
приключения» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 01.30 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Выбирая судьбу» 

(16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(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+)

21.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Зенит» (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 «Мундиаль. Наши 

соперники. Уругвай» (12+)
08.40 Футбол. ЧМ-2018. Россия 

- Уругвай (0+)
10.45 «Агенты футбола» (12+)
11.15, 14.05, 22.00 Все на Матч! 

(12+) 
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 Новости 

(16+)
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Meǹs 
Series 50» (12+)

14.35 Д/с «Одержимые» (12+)
15.05 Смешанные единоборства. 

RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. 
Иван Штырков против 
Ясубея Эномото (16+)

16.20, 04.05 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/2019. «Динамо» 
(Москва) - «Арсенал» 
(Тула) (0+)

18.15 Все на футбол! (12+)
18.45 «Русские легионеры» (12+)
19.15 Футбол. Кубок Англии. 

Сезон 2017/2018. Финал. 
«Челси» - «Манчестер 
Юнайтед» (0+)

22.30 Бокс. Кларесса Шилдс 
против Иваны Хабазин 
(16+)

19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации 

(0+)
23.25 К 80-летию со дня 

рождения Иосифа 
Бродского. 1 ч. (0+)

23.55 «Кинескоп» (0+)
00.40 ХХ век (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.15 Анимационный «Би муви. 

Медовый заговор» (0+)
11.55 Х/ф «Город Эмбер» (12+)
13.45 Х/ф «Голодные игры» 

(16+)
16.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
20.00 Х/ф «Бэтмен против 

супермена. На Заре 
справедливости» (16+)

23.00 Х/ф «Женщина-кошка» 
(12+)

00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» 

(12+)
03.00 Анимационный 

«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

04.20 М/ф «Друзья-товарищи» 
(0+)

04.40 М/ф «Золотое перышко» 
(0+)

04.55 М/ф «Межа» (0+)
05.15 М/ф «Ограбление по…2 

(плюс по-русски)» (0+)
05.35 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.20 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Большое зло и 

мелкие пакости» (16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша» 

(16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

04.00 «Тест на отцовство» (12+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 

(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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(0+)
10.35 Д/ф «Петр Вельяминов. 

Под завесой тайны» (12+)

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

13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

- «ФИНАЛ» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шальная карта» 

(16+)

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

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.55 Загадки подсознания 

(12+)
11.35 Искусство войны. Конев 

против Харпе (12+)
12.25, 19.00 Вспомнить все. 

Война приходит с востока 
(12+)

12.50 Академия Стекляшкина 
(6+)

13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 22.00, 05.05 Т/с «Банды» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40 Тайны древней Руси 

(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.50 Актуальное интервью 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Сердцеед» (16+)
03.30 Х/ф «Под деревом 

зеленым» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная 

среда (16+)
06.15, 18.15, 21.00 Интересно 

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

21.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 04.15 Яд. Достижение 

эволюции (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 2 2 . 5 5  З а г а д к и 

подсознания (12+)
11.35, 15.40 Тайны древней 

Руси (12+)
12.20, 19.00 Вспомнить все. 

Война приходит с 
востока (12+)

12.50, 16 .4 5 Академия 
Стекляшкина (6+)

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

(6+)
13.35, 22.00, 05.05 Т/с «Банды» 

(16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
17.00 Откровенно о важном 

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

(0+)
23.45 Актуальное интервью 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать» (12+)
02.50 Х/ф «Сердцеед» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время 

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

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

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо» 

(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 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.00 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Разбитое зеркало» 

(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10.35 Д /ф «Александра 

Завьялова. Затворница» 
(12+)

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

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

13.40, 04.50 «Мой герой. Глафира 
Тарханова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35 «10 самых…звезды под 

следствием» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «90-е. Ликвидация 

шайтанов» (16+)
01.30 «Дикие деньги. Убить 

банкира» (16+)
02.15 Линия защиты (16+)
02.40 «Советские мафии. 

Ростов-папа» (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, 23.00 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

09.25, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Адмиралы района» 

(16+)
23.15 Т/с «Живой» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» 

(0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» 

(0+)
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 6 с. (0+)
08.50, 00.35 ХХ век (0+)
09.35 Цвет времени (0+)
09.50, 20.45 К 90-летию со 

дня рождения Виталия 
Вульфа (0+)

10.35, 21.30 Х /ф «Дело 
«пестрых» (16+)

12.15, 23.10 Красивая планета 
(0+)

12.35 Academia (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)

01.30 Х/ф «Битва преподов» 
(16+)

03.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(18+)

04.35 «6 кадров» (16+)
04.50 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне  и  семи 
богатырях» (0+)

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

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовер-

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

(16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.25 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.55 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.30 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Выбирая судьбу» 

(16+)
19.00 Х /ф  «Любовь  по 

контракту» (16+)
23.30 Т/с «Брак по завещанию. 

Возвращение Сандры» 
(16+)

05.50 «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 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Мир! Дружба! 

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00, 01.55 «Stand up» - 

«Дайджест» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)

18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер - Стрит» (16+)

22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Зенит» - 
«Химки» (0+)

08.00 Все на Матч! (12+)
08.20 Футбол. ЧМ-2018. 

Испания - Россия (0+)
11.35, 19.25, 22.05 Все на 

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

Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50» (12+)

14.05 Волейбол. Лига наций 
2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США 
(0+)

16.40 Реальный спорт. 
Волейбол (12+)

17.30, 04.10 Футбол. Чемп. 
Ро с с и и .  С е з о н 
2016/2017. «Локомотив» 
- «Зенит» (0+)

19.45 Футбол. Кубок Англии. 
Сезон 2018/2019. Финал. 
«Манчестер Сити» - 
«Уотфорд» (0+)

22.35 Х/ф «Лига мечты» (12+)
00.40 Десять великих побед 

(0+)
02.10 Т/ф «Мечта» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ

ПЯТНИЦА, 22 МАЯ

СУББОТА, 23 МАЯ

НИКА-ТВ
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 Клен ТВ (12+)
09.15, 03.35 Сыны России (12+)
09.45 Позитивные Новости 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Загадки подсознания 

(12+)
11.35, 15.40 Тайны древней 

Руси (12+)
12.25, 19.00 Вспомнить все. 

Война приходит с востока 
(12+)

12.50, 16 .45 Академия 
Стекляшкина (6+)

13.05 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35 Т/с «Банды» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
17.00, 18.45, 20.15 Интересно 

(16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Истории спасения (16+)
22.00 Т/с «Черный цветок» 

(16+)
01.20 Х/ф «Эпоха невинности» 

(12+)
04.20 Х/ф «Находка» (16+)
05.55 Актуальное интервью 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55, 03.15 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» Лучшее (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 

тихий из Роллингов» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

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

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.50, 02.25 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «60 минут» (16+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха» 

(16+)

23.10 Шоу Елены Степаненко 
(12+)

00.15 Х/ф «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» 
(12+)

08.55 Х/ф «Замкнутый круг» 
(16+)

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

Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Смерть в объективе. 

Каменный гость» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Смерть в объективе. 

Каменный гость». 
Продолжение (12+)

15.50 Х/ф «Смерть в объективе. 
Паук» (12+)

18.10, 03.30 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест на…» 
(16+)

20.00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» 
(12+)

22.00, 02.15 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» (12+)
00.50 Д/ф «Чарующий акцент» 

(12+)
01.35 Д/ф «Актерские судьбы. 

Великие скандалисты» 
(12+)

03.15 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой на 

дом» (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+)
09.25, 10.25, 02.35 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
22.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.00 «Крутая история» (12+)
00.45 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Трофим 
(16+)

01.45 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.35, 19.30 «Другие Романовы» 

(0+)
08.05 «Неизвестная планета 

Земля». 7 с. (0+)
08.50, 00.35 ХХ век (0+)
09.40 Дороги старых мастеров 

(0+)

09.50, 20.45 К 90-летию со 
дня рождения Виталия 
Вульфа (0+)

10.35, 21.30 Х/ф «Старшая 
сестра» (6+)

12.15, 19.10 Цвет времени (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Энигма. Гидон Кремер» (0+)
14.05 Т/ф «Оскар и розовая 

дама» (16+)
16.20, 23.10, 02.45 Красивая 

планета (0+)
16.35 Д/ф «Дом на Гульваре» 

(0+)
17.30 Симфонический оркестр 

Силезской филармонии 
(0+)

18.00 «Уроки рисования с 
Сергеем Андриякой» 
(0+)

18.25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним 
вход воспрещен». Без 
сюрпризов не можете?!» 
(0+)

19.55, 01.20 Искатели (0+)
23.25 К 80-летию со дня рождения 

Иосифа Бродского. 5 ч. 
(0+)

23.55 Д/ф «Подземные дворцы 
для вождя и синицы» (0+)

02.05 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» (6+)

07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
09.00 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
12.25 «Уральские пельмени. 

Любимое» (16+)
13.30 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» (16+)
23.30 «Светлые Новости» (16+)
23.55 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
01.50 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
03.35 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.05, 04.50 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 01.45 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.15 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь по контракту» 

(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (16+)
23.10 Х/ф «Можете звать меня 

папой» (16+)

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

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. Дайджест» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (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 Х/ф «Ослепленный 

желаниями» (16+)
03.10 «Stand up» - «Дайджест» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

тальный 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, 04.00 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Д/ф «Лета не будет!» (16+)
21.00 Д/ф «Весеннее обострение: 

новые обманы» (16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения 

2» (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и 

песок» (18+)
02.30 Х/ф «Уличный боец» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая Лига 

ВТБ. УНИКС - ЦСКА (0+)
08.05 Все на Матч! (12+)
08.25 Д/ф «Лучшая игра с мячом. 

Легенды прошлого» (12+)
09.20 Баскетбол. ЧМ-1998. 

Россия - США (0+)
11.25, 14.05, 22.35 Все на Матч! 

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

Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Meǹs 
Series 50» (12+)

15.00 «Футбольная Испания» (12+)
15.30 «Русские легионеры» (12+)
16.00, 04.10 Футбол. Чемп. России. 

Сезон 2015/2016. «Рубин» 
- ЦСКА (0+)

17.55 Все на футбол! (12+)
21.00 «Милан» - «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» - «Бавария» 
2010. Избранное (0+)

21.30 «Идеальная команда» (12+)
23.10 Х/ф «Левша» (16+)
01.30 Бокс. Энтони Джошуа против 

Энди Руиса. Реванш (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Яд. Достижение эволюции 

(12+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном 

(12+)
09.15 Тайны древней Руси 

(12+)
10.05 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Каждый охотник 

желает знать» (12+)
12.15 Мультфильмы (0+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Кладоискатели» 

(12+)
14.50 Приходские хроники 

(0+)
15.05 Обзор мировых событий 

(16+)
15.20 Т/с «Черный цветок» 

(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х /ф  «Жених  по 

объявлению» (16+)
20.45 Х/ф «Горячие Новости» 

(16+)
22.25 Т/с «Кейс для патрона» 

(16+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)
00.45 Х/ф «Раскаявшийся» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Эльдар Рязанов. Весь 

юмор я потратил на 
кино» (12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Эльдар Рязанов. Че-

ловек-праздник» (16+)
16.45 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наравне с парнями» 

(16+)
02.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему 

свету» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «100янов» (12+)
12.35 «Тест» (12+)
13.40 Х/ф «Сжигая мосты» 

(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)

21.00 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)

01.20 Х/ф «Проездной билет» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Впервые замужем» 

(0+)
07.35 Православная 

энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной 

красавицы» (12+)
09.55 «Актерские судьбы. 

Людмила Хитяева и 
Николай Лебедев» (12+)

10.30 Х/ф «Дети понедельника» 
(6+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Дети понедельника». 
Продолжение (16+)

12.45 Х/ф «Шрам» (16+)
14.45 «Шрам». Продолжение 

(12+)
17.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» 

(0+)
22.15, 03.30 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «90-е. Бомба для 

«Афганцев» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Герман 

Стерлигов» (16+)
01.15 «Удар властью». Виктор 

Гришин (16+)
02.00 «Тест вирусом» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
05.00 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не 
обещал» (12+)

19.10 Анимационный «Смолфут» 
(6+)

21.00 Х/ф «Армагеддон» (12+)
23.55 Х/ф «Плохие парни» 

(18+)
01.55 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
03.55 М/ф «Футбольные 

звезды» (0+)
04.15 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» 

(0+)
04.35 М/ф «Матч-реванш» 

(0+)
04.55 М/ф «Необыкновенный 

матч» (0+)
05.15 М/ф «Метеор на ринге» 

(0+)
05.30 М /ф  «Айболит  и 

Бармалей» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Моя новая жизнь» 

(16+)
10.20 «Пять ужинов» (16+) 

(16+)
10.35 Х/ф «Балерина» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.00, 05.00 Д/с «Звезды 

говорят» (16+)
00.05 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
03.20 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

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

(16+)

14.00 «Однажды в России» 
- «Дайджест» (16+)

17.00 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

19.00 «Остров Героев» (16+)
20.25 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

22.00 «Женский Стендап» 
(16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
(16+)

00.00 «Дом 2. После заката» 
(16+)

01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
05.30 Анимационный 

«Смывайся» (0+)
07.00 Х/ф «Остров головорезов» 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Инструкция по 
выживанию: 8 важных 
уроков!» (16+)

17.20 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах» (16+)

19.20 Х/ф «Я - Четвертый» 
(12+)

21.30 Х/ф «В ловушке времени» 
(12+)

23.40 Х/ф «Кин» (16+)
01.30 Х/ф «Пункт назначения 

2» (18+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.30 Т/с «Игра престолов» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА (0+)
08.10 М/ф «Метеор» на ринге» 

(0+)
08.30 Скачки. Квинслендское 

Дерби (12+)
10.00 Д/ф «Династия» (12+)
10.55 Все на футбол! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45 

Новости (16+)
12.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY 
Men`s Series 50» (12+)

14.00, 16.40, 21.50 Все на Матч! 
(12+) (12+)

14.45, 04.10 Футбол. Чемп. 
России. Сезон 2013/2014. 
«Спартак» (Москва) - 
«Динамо» (Москва) (0+)

17.30 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)

19.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Манчестер 
Юнайтед» - «Манчестер 
Сити» (0+)

22.30 КиберЛига Pro Series. 
Обзор (16+)

22.50 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)

00.50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» 2019/2020. Мужчины. 
15 км (0+)

02.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд 
против Джона Фитча. 
Илима-Лей Макфарлейн 
против Веты Артеги (16+)

14.05 Т/ф «Пристань» (16+)
17.20, 01.15 Исторические 

концерты (0+)
18.00 «Уроки рисования с 

Сергеем Андриякой» 
(0+)

18.25 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили 
друг друга!» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
19.55 Ступени цивилизации 

(0+)
23.25 К 80-летию со дня 

рождения Иосифа 
Бродского. 4 ч. (0+)

23.55 Д/ф «Технологии счастья» 
(0+)

02.00 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» 

(16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
11.55 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
16.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 
(16+)

22.50 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
00.40 Т/с «Команда Б» (16+)

11.00 Х /ф  «Роман с  о 
влюбленных» (12+)

13.10 Пятое измерение (0+)
13.40 Земля людей (0+)
14.05, 01.20 Д/ф «Королевство 

кенгуру на острове 
Роттнест» (0+)

15.00 Международный 
фестиваль цирка в 
Монте-Карло (0+)

17.00 Х/ф «Сын» (16+)
18.30 Д /ф  «Домашние 

помощники ХХI века» 
(0+)

19.10 90 лет со дня рождения 
Виталия Вульфа. Линия 
жизни (0+)

20.05 Х /ф  «Последний 
император» (16+)

22.40 Клуб 37 (0+)
02.10 Искатели (0+)

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

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

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

Космические таксисты» 
(6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Возвращение 

супермена» (12+)
13.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Испытание огнем» (16+)
16.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 

Лекарство от смерти» 
(16+)

НТВ
05.15 Х/ф «Дом» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

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

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

Братья Запашные (16+)
22.40 «Международная 

пилорама» с Т. Кеосаяном 
(16+)

23.25 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Аз воздам» (16+)
04.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00 М/ф (0+)
07.45, 23.40 Х/ф «Ваши права?» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.55 «Передвижники. Илья 

Репин» (0+)
10.20 К 100-летию со дня 

рождения Николая 
Гринько (0+)
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09.20 «Ураза-Байрам» Трансляция 

из Уфимской соборной 
мечети (12+)

10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.40 «На дачу!» (6+)
14.50 «Теория заговора» (16+)
15.35 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
17.30 Концерт «Звезды «Русского 

радио» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.10 «Бродский не поэт» (16+)
01.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
04.35, 03.10 Х/ф «Жена Штирлица» 

(16+)
06.20 «Устами младенца» (12+)
07.05 «Когда все дома» (12+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35, 11.00 Вести (16+)
09.00 Праздник Ураза-Байрам 

(12+)
09.55 «По секрету всему свету» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.30 «100янов» (12+)
13.30 Х/ф «Радуга жизни» (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 «Каминный гость» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… звезды под 

следствием» (16+)
08.40, 03.15 Х/ф «Реставратор» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых 
сердец» (12+)

16.00 «Прощание. Михаил 
Шолохов» (16+)

16.55 «Мужчины Натальи 
Гундаревой» (16+)

17.45 Х/ф «Синичка-4» (16+)
21.45 Х/ф «Дом на краю леса» 

(12+)
00.40 «Дом на краю леса». 

Продолжение (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Северное сияние. 

Тайны огненных рун» 
(12+)

04.50 Д /ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» (12+)
06.15 «Центральное 

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

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
23.00 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
01.45 Х/ф «Дом» (18+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.45 Х/ф «Сын» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.45 «Передвижники. Алексей 

Саврасов» (0+)

10.15, 23.50 Х/ф «Невероятное 
пари, или истинное 
происшествие, 
благополучно завер-
шившееся сто лет назад» 
(16+)

11.30 Письма из провинции 
(0+)

12.00, 01.10 Диалоги о животных 
(0+)

12.40 «Другие Романовы» (0+)
13.10 День славянской 

письменности и культуры 
(0+)

14.20 Д/с «Забытое ремесло» 
(0+)

14.40 «Дом ученых» (0+)
15.10 Х/ф «Мания величия» 

(0+)
16.55, 01.50 Искатели (0+)
17.40 «Романтика романса» 

(0+)
18.40 Д/ф «По-настоящему 

играть…» (0+)
19.20 Х/ф «Романс о влюбленных» 

(12+)
21.30 Д/с «Архивные тайны» 

(0+)
22.00 А. Адан. «Жизель». 

Английский национальный 
балет. Хореограф Акрам 
Хан (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+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Т/с «Игра престолов» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. ЧМ-1998. 

Россия - США (0+)
08.00 Все на Матч! (12+)
08.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)
08.50, 04.10 Футбол. Чемп. 

России. Сезон 2012/2013. 
«Локомотив» - ЦСКА (0+)

10.45 «Дома легионеров» (12+)
11.15 Скачки. Тройная Корона 

Гонконга (12+)
12.45, 18.55, 20.55, 22.10 Новости (16+)
12.50 Д/с «Одержимые» (12+)
13.20, 19.00, 22.15 Все на Матч! (12+) 
14.00 Теннис. Международный 

турнир «YESTODAY Meǹs 
Series 50» (12+)

15.55 После футбола (12+)
16.55 Футбол. Кубок Белоруссии. 

Финал. БАТЭ - «Динамо» 
(Брест) (12+)

19.55 «Идеальная команда» 
(12+)

21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал (12+)

22.45 Волейбол. Лига наций 
2019. Мужчины. «Финал 
6-ти». Россия - США (0+)

01.20 Реальный спорт. Волейбол 
(12+)

15.10 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.05, 05.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

00.10 Х/ф «Моя новая жизнь» 
(16+)

03.20 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)

05.50 «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 «Однажды в России» 

(16+)
13.35 Х/ф «Выпускной» (18+)
15.30 Х/ф «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний 
беспредел» (16+)

17.20 Х/ф «Полицейский с 
Рублевки. Новогодний 
беспредел-2» (16+)

19.00 «Солдатки». 17, 18 с. 
(16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Злоключения 

Альфреда» (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Приходские хроники 

(0+)
09.15, 14.50 Сыны России (12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25, 00.45 Доктор И (16+)
10.50 Откровенно о важном 

(12+)
11.20 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х /ф  «Жених  по 

объявлению» (16+)
15.20, 02.50 Т/с «Черный цветок» 

(16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Кладоискатели» 

(12+)
20.50 Х/ф «Находка» (16+)
22.25 Т/с «Кейс для патрона» 

(16+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с 

чистого листа» (16+)
01.05 Х/ф «Горячие Новости» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Любовь по приказу» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Любовь по приказу» 

(16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Светлые Новости» (16+)
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов дома» мэйковер-шоу 

(16+)
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.10 Анимационный «Angry 

birds в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.20 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
15.40 Х/ф «Армагеддон» (12+)
18.30 Х/ф «Восхождение 

Юпитер» (16+)
21.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» 

(18+)
00.30 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
02.55 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
04.35 М/ф «Котенок по имени 

Гав» (0+)
05.20 М/ф «Как Маша поссорилась 

с подушкой» (0+)
05.30 М/ф «Маша больше не 

лентяйка» (0+)
05.35 М/ф «Маша и волшебное 

варенье» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Дом на холодном 

ключе» (16+)
11.15 Х/ф «Год собаки» (16+)

Ваше мнение важно для нас! Переходите в нашу группу 
и оставляйте свои комментарии к новостям. (наведите 
камеру смартфона на QR-cod и перейдите по ссылке)

Жительнице наукограда 
Валерии на днях по делам 
пришлось ехать в 
Медынь. До этого, по ее 
словам, ей особо не 
приходилось посещать 
те края, поэтому она не 
обращала внимания на 
здешние наименования 
населенных пунктов. 

Однако в этот раз Ва-
лерии на глаза попались 
весьма неоднозначные на-
звания деревень на указателях 
вдоль дороги. Причем она уверяет, 

Согласно распоряжению руководителя региона 
Владислава ШАПШИ, в Калужской области 
действует так называемый масочный режим. Это 
означает, что жители, появляясь в магазинах, 
транспорте и прочих общественных местах, 
должны быть в медицинских масках. Более 
того, Владислав Шапша заявил, что не стоит 
обслуживать покупателей, не надевших маски, 
а к магазинам, которые не соблюдают данные 
требования, должны применяться самые 
серьёзные меры, вплоть до закрытия. 

Итак, мы решили проехаться по популярным сетевым 
супермаркетам города и посмотреть, как там обстоят дела 
со средствами защиты. В принципе, вы и сами это знаете, 
если ходите за покупками - маски носят через раз. Другой 
вопрос - как реагирует персонал на таких «клиентов». 
Оказалось, что здесь все зависит от самого супермаркета. 

В «Ленте», например, мы встретили множество людей без 
масок, и на кассе у них никаких проблем не возникло - в 
покупке им никто не отказал. 

- Пошла вчера в «Пятерочку» за хлебом, в магазине мне 
сказали, что можно входить только в маске. Получается, 
чтобы купить батон, я должна потратить ещё 45 рублей на 
то, чтобы дойти до аптеки и купить марлевую повязку. А 
учитывая, что менять ее нужно каждый час, и соот-
ветсвенно каждый день, отправляясь в магазин, то 
как-то дороговато покупка хлеба обходится, - считает 
наша читательница Марина Н.

Впрочем, не все торговые сети заботу о наличии 
маски перекладывают на плечи клиентов - многие 
готовы сами безвозмездно снабдить повязкой своих 
покупателей. 
Например, в гипермаркете «Ашан» в ТЦ «Атлас» 

нас приятно удивил охранник, который проверяет 
оснащение покупателей средствами защиты, а при 
их отсутствии сам делает маску из специальных 
материалов, а также предлагает воспользоваться 
дезинфицирующим средством для рук. В общем - 
полный и безопасный сервис. 

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

СОБЛЮДАЮТ ЛИ СУПЕРМАРКЕТЫ СОБЛЮДАЮТ ЛИ СУПЕРМАРКЕТЫ 
«МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ»?«МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ»?

НЕЛОВКОСТЬ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА 
ОБЕСКУРАЖИЛИ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ ОБЕСКУРАЖИЛИ НАЗВАНИЯ ДЕРЕВЕНЬ 

В МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕВ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОМ РАЙОНЕ
что все указатели находились на 
территории Малоярославецкого 
района и шли они буквально 
один за другим, что соб-
ственно и провоцировало 
ее недоумение и неловкие 
смешки. 

- Кому пришло в го-
лову назвать деревню 
Дуркино? - негодует об-
нинчанка. - В Жуковском 
районе есть тоже похожее 
название - деревня Дурако-

во. Ну почему у нас в стране 
любят такие неблагозвучные 

наименования? В честь кого так 
называют деревни? 

Следом за Дуркино женщина 
проехала Лобково и Подсосено.

- Не то, чтоб у меня слишком 
развито воображение, но в 
нынешние времена подобные 
населённые пункты, мне 
кажется, у многих вызовут 
неприличные ассоциации 
и неловкость во время 
произношения, - говорит 
Валерия. - Я понимаю, что 
это пережитки прошлых 
времён и названия присва-
ивались много лет назад. Но 

я верю в поговорку: как корабль 
назовёшь, так он и поплывёт... 
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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.

Ответы на сканворд № 16(727) от 30.04.2020

ВОПРОСЫ № 17: 
1. Сколько людей посмотрели онлайн-трансляцию от ИД «Мак-Медиа» 9 мая?

2. Имя директора лицея «Держава»
3. На кого в период карантина доносили горожане 

4. Директором какого учреждения является Вадим Макаров?
5. Какие названия деревень смутили жительницу Обнинска?

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

 ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ОТВЕТЫ № 16:
1. Роман Анциферов 

2. 52
3. В четвёртом 

4. Алан Цкаев
5. Владимир Петров

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

В настоящее время в целях 
предупреждения распростране-
ния коронавирусной инфекции, 
а также обеспечения охраны 
здоровья граждан, сотрудников и 
работников органов внутренних 
дел, минимизации их личного 
общения в рамках предоставле-
ния подразделениями Госавтоин-
спекции государственных услуг 

по регистрации автотранспортных 
средств прием заявителей осу-
ществляется по предварительной 
записи с применением Единого 
портала государственных и 
муниципальных услуг.
Уважаемые автовладель-

цы, скидка 30% на оплату 
государственной пошлины по 
заявлениям, направленным 
с помощью единого портала 
государственных услуг, доступна 
до 01.01.2021 года.
Напоминаем, что в соответ-

ствии с пунктом 7.10 постанов-
ления Правительства Калужской 
области от 17.03.2020 №200, при 
посещении организаций, необ-
ходимо использовать средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания – маски (одноразовые, 
многоразовые), респираторы и 
иные их заменяющие текстиль-
ные изделия, обеспечивающие 
индивидуальную защиту органов 
дыхания человека.

УВАЖАЕМЫЕ УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!!!АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!!!

Начальник отделения №3 МРЭО ГИБДД 
УМВД России по Калужской области 

майор полиции А.М. Апарин
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È!È!

На этой неделе победи-
телем конкурса сканвор-
дов от «Теди» стала наша 

постоянная читательница 
Ольга Маслова. Летом 

Ольга Владимировна все 
своё время посвящает 
отдыху на даче и выра-

щиванию клубники. 
Но самое любимое ее 

занятие - игры с любимой 
внучкой. Поздравляем 
нашу победительницу 
и желаем ей крепкого 
здоровья и успехов!

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 
+7 961 125 81 88

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ 
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÄÂÎÐÍÈÊÈ, 
ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ

Ответственные работодатели 
сделали сотрудникам анализ на 
COVID-19 в коммерческих фирмах. 
И тут по области поползли слухи, 
что выявлено много бессимптом-
ных пациентов, зараженных 
коронавирусом.

 – Выйдут ли эти граждане на 
работу? – интересуются жители 
Ворсино, где больше всего таких 
предприятий.

Как нам сообщил главный 
санитарный врач Обнинска 
Владимир МАРКОВ, все 
результаты передаются в 
Роспотребнадзор, а оттуда 
уже санитарным врачам.
– Выявленные больные по-
лучают предписание и от-
правляются на карантин. 
О результатах тестов 
сообщают в департамент 
здравоохранения и Роспо-

требнадзор, – подтвердили нам 
в Едином консультационном 
центре надзорного органа. – На 
те юридические лица, которые 
эти правила не соблюдают, 
накладываются штрафы до 
миллиона рублей.

ПРОФИЛАКТИКА НЕДЕЛИ

КАЛУЖСКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПОЛУЧИЛИ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТОВ 

СОТРУДНИКОВ НА COVID-19

Некоторым предприятиям 
Калужской области разрешили 
возобновить работу. 



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

Реклама.
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