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АЛЕКСАНДР ГОРДОН ПЛАНИРУЕТ
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На днях вышла в эфир
программа «Мужское
Женское» с участием
20-летней жительницы
Обнинска Марины
аТИХОНОВОЙ, которая оказалась в сложной ситуации.

ней, мать лишили родительских прав, а ребёнка отправили
в детский дом, то ее обязаны были выписать из родительской квартиры для того, чтобы она смогла потом, когда ей
исполнится 18 лет, получить свое жилье.
— Карантин немного сбил наши планы. После снятия
ограничительных мер, думаю, я приеду все-таки в Обнинск, если глава меня примет, — сказал телеведущий.
Также он добавил, что в ходе визита планирует посетить
родильный дом. На вопрос «Почему именно его?» Александр
Гарриевич ответил лаконично: «Я там родился».
К слову, после выхода передачи Марину Тихонову пригласили в Министерство труда и соцполитики Калужской области.
В свою очередь, Владислав ШАПША поручил ведомству и
муниципалитету не затягивать с проблемой девушки и принять все необходимые меры для оказания помощи.

Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ
ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFHQDBRGQDB
#FYHW\BFH
FH
H QD
QDBRG
D RG
RGQDB
RGQ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

2

НОВОСТИ

21 МАЯ 2020/№ 18(729)

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ НЕДЕЛИ

Диана
КОРШИКОВА

В МРНЦ
ВЗРЫВА
НЕ БЫЛО!

НА УЛИЦЕ
ЛЕЙПУНСКОГО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В понедельник днем в социальных сетях и Телеграмканале появилась информация о том, что в обнинском
МРНЦ, якобы, прогремел «взрыв химического газа в
лаборатории радиологического медцентра». Многие
горожане предположили, что речь идет о лаборатории,
которая в эти дни проводит тестирование жителей на
коронавирус. Однако информация оказалась неверной.

Как сообщили нам в МРНЦ, в самом
учреждении взрыва не было. Хлопок
произошел в экспериментальном центре на Киевском шоссе за пределами
города. Одно из помещений площадью
20 квадратных метров на 5 этаже
арендует Обнинская химическо-фармацевтическая компания, занимающаяся
производством лекарственных средств.

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Именно в ее помещении взорвался
сосуд под давлением.
В результате происшествия погиб
мужчина. С сильными ожогами его
доставили в Клиническую больницу
No8. Некоторое время его состояние
продолжало оставаться крайне тяжелым, с отрицательной динамикой.
Однако спустя двое суток постаравший
скончался.
Как отмечается, само возгорание
было оперативно ликвидировано
первичными средствами пожаротушения еще до приезда сотрудников
МЧС. Никакой опасности, связанной
с распространением радиоактивных
или химических веществ, нет.
В данный момент ведется следствие,
устанавливаются причины происшествия. В свою очередь, прокуратура
Обнинска взяла на контроль проведение
проверки по факту взрыва.

На утро четверга в регионе было зафиксировано
2998 подтвержденных
случаев заболевания инфекцией COVID-19, из них
127 - за последние сутки.
За время пандемии
выздоровело свыше 720
жителей, но 21 человек,
к сожалению, умер. Последним из них оказался
житель Калуги 1932 года
рождения.

Несколько недель назад по
конкурсу был определен генеральный подрядчик, им стала

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В ОБНИНСКЕ ВЫНЕСЛИ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ ПРИГОВОР ТРОИМ ЖИТЕЛЯМ

КОРОНАВИРУСОМ В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ДОСТИГЛО 3000 ЧЕЛОВЕК
Оперативный штаб
Калужской области
регулярно публикует свежие данные
по ситуации с коронавирусом.

В эти дни на улице Лейпунского возобновились
работы по второму этапу
реконструкции, которая
проходит в рамках национального проекта «Жилье
и городская среда».

барнаульская компания
«Строительство инженерных коммуникаций»,
субподрядчиком выступила обнинская компания
«Комсервис».
В данный момент ведутся организационные и
планировочные работы,
также проводится топосьемка
территории.
В это же время проводятся
обсуждения с руководителями
предприятий коммунального хозяйства, специалисты подбирают
и согласовывают вид плитки, на
объекте уже появляется спецтехника и необходимое оборудование.

На днях городской
суд вынес приговор в отношении
19-летнего, 22-летнего и 24-летнего
обнинцев, обвиняемых в умышленном
причинении тяжкого
вреда здоровью и
хищении имущества.

Как установили следователи, в сентябре
2017 года трое друзей
распивали спиртное
возле кафе на Курчатова, после
чего пошли бродить по улице,
где «зацепились языками» с
незнакомцем, в результате чего
случился конфликт.
22-летний парень ударил
потерпевшего, отобрал у него
магнитолу. После чего подельники
втроем накинулись на оппонента и

сильно избили его. От полученных
травм пострадавший скончался
в больнице.
Суд признал подсудимых виновными и назначил им наказание
в виде лишения свободы сроком
на 5 и 7 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого
режима.

Реклама

В сегодняшнем номере вы найдёте
материал о депутате горсобрания
Дмитрие Самбурове, который он
хотел принципиально подправить.
Текст не должен был выйти в
таком виде. Но я, как редактор,
взяла на себя ответственность
за проигнорированные правки.
Дело в том, что Дмитрий Анатольевич счёл материал слишком...
пафосным. Поэтому просил удалить некоторые, на его взгляд,
«нескромные моменты», ведь
людей, как правило, подобные
пиар-статьи сильно раздражают
и наоборот, настраивают против
героя. Даже в тех случаях, когда
высокая оценка его деятельности
является заслуженной и справедливой. Здесь я с Дмитрием
Анатольевичем согласна. «Вылизанные», стерильно-идеальные
статьи с несвойственными человеку
положительными качествам и
«высосанными из пальца» заслугами - это априори провал. Такая
фальшь читателями распознается
на раз-два.
Но категорически не согласна с
тем, что из текста стоит вырезать
совершенно объективные фразы
относительно положительной
оценки деятельности человека.
Зачем стесняться, принижать и
умалчивать о том, за что можно
и даже нужно хвалить депутата,
который действительно работает
качественно и на результат? Мы,
как журналисты, уже давно выработали способность быстро и
точно распознавать порядочных
людей. Этакая внутренняя «чуйка»
и многолетний опыт сотрудничества
со многими из народных избранников. Мы знаем, кто и что из себя
представляет. Наши слова и мнения
не берутся из ниоткуда - это всегда
симбиоз наблюдений, личного
взаимодействия и фактического
знания о деятельности чиновников.
Поэтому скажу вам так: хороший
отзыв о депутате - это не всегда
пиар-кампания и слепое использование всех положительных
эпитетов. Иногда это банальная
объективность.

www.pressaobninsk.ru

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

ВЫПОЛНЯТ ЛИ СВОИ ОБЕЩАНИЯ
ПЕРЕД ПЕРВОКЛАССНИКАМИ
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Одиннадцать лет назад 1 сентября на крыльце школы №4 собрались исключительно уважаемые жители Обнинска: три класса
первоклашек, учителя, директор школы Владимир СВЕТЛАКОВ и
Геннадий АРТЕМЬЕВ - тогда заместитель председателя Заксобрания
Калужской области, а сегодня глава Контрольно-счетной палаты
обнинского Горсобрания. Звучали торжественные речи и обещания..
Прошли годы, но выпускники- 2020 помнят слова, которые тогда
сказали Геннадий Юрьевич и Владимир Борисович. Что это были заа
обещания и удастся ли их исполнить?
– Он обещал довести их до выпускного вечера, – вспоминает председатель КСП.
– А Геннадий Юрьевич заверил,
что они еще обязательно встретятся,
когда ребята вырастут и им нужно
будет вручать аттестаты зрелости, –
уверяет директор школы. – Тогда
мы набрали 3 первых класса, выпускаем 2 класса. Кто-то из ребят
решил продолжить образование в
колледже, кто-то в техникуме. Но те,
кто остались, успешно заканчивают
этот сложный учебный год. Так что я
свое обещание выполнил. Уверен, что
Геннадий Юрьевич тоже свое слово
сдержит. Хотя в этом году это будет
нелегко. Одиннадцать лет назад никто
не ожидал, что придет такая беда и
затронет все сферы нашей жизни.

Владимир Светлаков
директор школы №4

СВЕТЛАКОВ ОБЕЩАЛ –
СВЕТЛАКОВ СДЕЛАЛ!
Владимир Светлаков стал директором школы №4 в январе 2009 года.
До прихода в школу он успел с 1972
по 2003 год послужить в Военно-Морском Флоте, а после этого поработать
помощником мэра Обнинска и вицемэром по социальной работе.
«Свои» первые классы директор
Светлаков встречал 1 сентября того
же года.
Обычно в приветственных речах
звучат пожелания и обещания.
– Что пообещал Владимир Светлаков
своим первым первоклассникам? –
интересуемся мы у Геннадия Артемьева.

КАК ГЕННАДИЙ АРТЕМЬЕВ
БУДЕТ ВРУЧАТЬ АТТЕСТАТЫ
Хорошо сказать: «вручим аттестаты зрелости»! А как это сделать
в разгар пандемии коронавируса,
когда любые лишние и даже далеко
не лишние контакты могут привести
к вспышке заболеваний?
– Торжественное вручение аттестатов
будет происходить 10 июня. У нас уже
все продумано и все подготовлено,
– заверил Владимир Борисович, –
заходить ребята будут по одному с
интервалом в 5 минут.
В помещении выпускника будут
встречать три человека: директор
школы Владимир Светлаков, Генна-

дий Артемьев
ь и
ьев
фотограф – об
этом очень
ь просили родители.
и
ители.
Все они будут в
масках и перчатках.
п
Выходить во взрослую
вззрослую жизнь ребята
будут не только
т
через другой вход,
но и черезз другую калитку,
калитку которая
находится в 50-ти метрах от той, куда
входили школьники. Ребят попросили
не собираться и поберечь здоровье
свое и своих близких.

ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2020
ПРОЗВЕНИТ В
КОМПЬЮТЕРАХ И
НОУТБУКАХ
Выпускники-2020 простились со
школьными классами, партами и
звонками на два месяца раньше,
чем делали все их предшественники.
И, наверное, никто так не почувствовал необходимость общения
с учителями и одноклассниками,
как ребята, которым пришлось
доучиваться дома.
Не удастся лично проститься со
школой учителями и одноклассниками и на «Последнем звонке»,
который прозвенит 29 мая.
В школе №4 все будет торжественно и красиво, но-- в Интернете,
уверяет нас директор. В 11 часов
утра все выпускники-- а это 47
человек-- зайдут на сайт школы,
нажмут нужные кнопки и отправятся

в виртуальный
й кабинет
б
директора. Будут там и учителя, и
родители. Слова напутствия и поддержки скажут Владимир Светлаков
и Геннадий Артемьев.
В свое время Геннадий Юрьевич
был директором и организатором
центра «Милосердие», по специальности он педагог-психолог, так что
именно он сможет найти те слова,
которые помогут выпускникам и их
родителям принять такую непростую
реальность.

«ЭТИ ВЫПУСКНИКИ БУДУТ
САМЫМИ УСПЕШНЫМИ»
А реальность преподносит сюрпризы. Пока совершенно не ясно, когда
одиннадцатиклассники будут сдавать
ЕГЭ. Но уже принято очень важное
решение: сдавать Единый государственный экзамен смогут только те,
кто собирается поступать в вуз. Но
когда ЕГЭ можно будет, наконец, сдать,
пока неизвестно. Предполагается, что
в конце июля или в августе.
В общем, испытания для выпускников- 2020 начались с неопределенности.

ДАВНИЙ ТАНДЕМ
ТАНДЕМ:
М
АРТЕМЬЕВ
СВЕТЛ
АРТЕМЬЕВ-СВЕТЛАКОВ
В общем, даже в разгар пандемии
все обещания будут выполнены. Но
вернемся в далекий сентябрь 2009 года.
– Геннадий Юрьевич, а почему Вы
тогда пришли именно в эту школу
на первое сентября?
– Я хотел поддержать нового директора.
– Вы всех новых директоров так
поддерживаете?
– С Владимиром Светлаковым
мы работали, когда он еще служил
в воинской части моряков. Тогда
он предложил поставить памятник
Леониду Осипенко. Я предложил собрать деньги и сделал первый взнос.
Деньги собрали, памятник поставили.
И школа №4 носит имя героя Советского Союза Леонида Осипенко. С
Владимиром Борисовичем приятно
работать, на него можно положиться
в самых сложных начинаниях. Всегда
приятно, когда человек не дает пустых
обещаний и доводит дело до конца.
Уверен, что он научил этому и своих
учеников.
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ПЕРСПЕКТИВЫ НЕДЕЛИ

ТАТЬЯНА ВОЛНИСТОВА

ВЫБОРЫ В ГОСДУМУ МОГУТ
ПРОЙТИ ДОСРОЧНО
В социальных сетях активно
обсуждают тему досрочных выборов в Государственную Думу.
Есть мнение, что состоятся они
уже в декабре текущего года.
Даже ходят слухи о том, что региональные избиркомы уже получили методические указания
из Центризбиркома по их подготовке. Мы решили выяснить это
у ныне действующих депутатов
Госдумы от Калужской области
Александра АВДЕЕВА, Вадима
ДЕНЬГИНА и Геннадия СКЛЯРА.

– В соответствии с ныне действующей
Конституцией досрочные выборы провести
можно, но такое решение принимаем не мы
– депутаты, а президент страны. А в новых
поправках, которые будут представлены
на всенародное голосование, такой нормы
и вовсе нет, – пояснил депутат Скляр.
Но, когда бы ни состоялись очередные
выборы, Геннадий Иванович планирует в
них участвовать. У него много нерешенных
задач, много планов, которые он хотел бы
осуществить. И главный проект – создание
атомного «Сколково» в Обнинске.

«Я СОЛДАТ СВОЕЙ ПАРТИИ»
– Пок
Пока это слухи, но любой слух
досто
достоин
внимания, если он объективен, – сказал по этому повоект
ду депутат Госдумы от партии
д
Л
ЛДПР
Вадим Деньгин.

«ВАЖНО НЕ
ПОДВЕСТИ
СВОИХ
КОЛЛЕГ»

– Пока мы не
По мнению Вадима Евгезнаем, слухи это
ньевича, партии власти будет
или нет. Но уже
сложно баллотироваться на
известно, что
ближайших выборах. Неданная инфорзависимо от того, когда они
мация идет из
пройдут – в декабре этого года
п
в.
telegram-каналов.
или в сентябре следующего.
ил
Ни подтвердить, ни
–Л
Люди – избиратели - хотят виАлександр Авдеев
опровергнуть я ихх сейдеть реальную помощь, и вот как
час не могу. Но для
меня все-таки важны слова Президента они ее получают, так и будут голосовать.
Владимира ПУТИНА, который не так давно Поэтому на выборы должны идти честные
сказал, что не видит смысла в досрочных и открытые люди. Народным избранникам
сейчас сложно решать какие-либо вопросы,
выборах, – отметил Александр Авдеев.
потому что часто их стопорят чиновники.
По плану, следующая избирательная
Представители администраПредставите
ентябре
кампания должна состояться в сентябре
ций отв
отворачиваются от
2021 года, и пока Александр Алексанксаннарода, ссылаясь на
наро
дрович ориентируется на эти сроки.
ки.
нехватку денег, вренех
По его словам, сам он выдвигаться
я
мени, ресурсов. А
м
на выборы не планирует, но у него
формат взаимоесть определенные командные
действия между
задачи.
гражданами и
чиновник ами
– Где я буду полезен, по мнению
должен быть
партии, там я и буду работать, –
открытым. Вот
подчеркнул Авдеев. – Все будет
с этим явлением
зависеть от позиции федерального
о
нам приходится
на
руководства «Единой России». Не
бороться, – отметил
бор
так давно меня включили в президиум
иум
Вадим
Вад
Евгеньевич.
генерального Совета партии. Задачи
адачи
Вадим Деньгин
передо мной стоят масштабные, важно
не подвести своих коллег.

«БАЛЛОТИРОВАТЬСЯ БУДУ!»
Депутат Геннадий Скляр прокомментировал данные слухи философски. «Будет
день, будет и пища», – сказал он. Геннадий
Иванович также напомнил
слова Президента
дента
Владимира Путина,
ина,
который во время
я
обсуждения вопроса о внесении поправок в
Конституцию
ск азал, что
считает проведение досрочных выборов нецелесообразным.
м.
Геннадий Скляр

ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ
РОДИТЕЛЕЙ
ДОШКОЛЯТ

Говоря о своей
партии, депутат Деньгин подчеркнул,
что к выборам ЛДПР готова. Народ эту
партию хорошо знает именно по реальным делам, и здесь реклама не нужна.
– Бывает, конечно, когда и на нас люди
обижаются, потому что опять же, по вине
чиновников, вопрос откладывается в
чиновник
долгий ящик. Я считаю, что на выборы
в Госдуму
Го
должны идти только те
люди, которые хотят реально полю
мочь. И мы будем выдвигать из
м
своих рядов самых достойных.
Что же касается меня лично,
то я солдат своей партии. Если
мои соратники решат, что я
должен баллотироваться, то я
пойду на выборы, – подытожил
Вадим Деньгин.
В
Инна ЕМЕЛИНА

За время самоизоляции родители дошколят устали от детей, а дети от
родителей. Как бы ни прекрасно было сидеть дома всей семьей, но семья
не может заменить ребенку весь мир, поэтому многие малыши уже давно
рвутся в любимый садик. И мамы с папами с нетерпением ждут приятных
новостей из дошкольных учреждений.
Начальник Управления общего образования администрации города
Татьяна ВОЛНИСТОВА ответила на многочисленные вопросы родителей.
РЕЖИМ ДЕЖУРНЫХ ГРУПП
ПРОДЛИТСЯ ДО 31 МАЯ
– Обнинские детские сады продолжают работать
в режиме дежурных групп до 31 мая, – рассказала Татьяна Валерьевна. – В понедельник в
дежурных группах находилось 510 детей, а в
среду уже 568, и их количество продолжает расти.
Как будут работать детсады в июне, пока
неизвестно.
Татьяна Волнистова сообщила, что во всех
детских садах, где действуют дежурные группы,
организован ежедневный утренний фильтр не
только для детей, но и для сотрудников. Проводится обязательный бесконтактный замер
температуры, и о состоянии человека делается
запись в журнале учета. Все требования санитарных служб выполняются.

КАК ВЕРНУТЬ РЕБЕНКА
ВОСПИТАТЕЛЯМ?
– Как происходит оформление детей, возвращающихся в сады после длительного
отсутствия?
– Дети допускаются в дошкольное учреждение
после длительного перерыва при наличии медицинской справки, которую выдают специалисты
Клинической больницы №8 или дежурный врач
детского дошкольного учреждения.
– Правда
да ли, что спра
справки
вки из частных
клиник не принимаю
принимаются?
ются?
то так. Это решение
реш
шение сани– Да, это
коммерческих
тарных служб. В коммерческих
ах нет данных
данны
ых о всех
клиниках
ваниях, например,
например, по
заболеваниях,
19.
COVID-19.
щение поликлиники
поликклиники
– Посещение
некоторых
рых родителе
родителей
ей пугает,
были даже опрометчивые
опроме
етчивые
предложения
ожения передать
переда
ать эти
данные
е в частные клик
о вряд ли эти
этти
ники, но
ители готовы
же родители
ся этой личделиться
формацией
ной информацией
со всем
м городом…
– Дать справку может и врач
рач детского
сада, закрепленный
крепленный
за учреждением,
еждением,
только он может
получитьь из поликлиники информацию
формацию о
том, что
о ребёнок не

был в контакте с носителями коронавирусной
инфекции.
– В детсадах есть врачи?
– Да, но они работают по графику. На три
детсада закреплен один врач из поликлиники.
Если родители собираются получить справку
в детском саду, об этом нужно тоже заранее
сообщить.
– Если разрешение от педиатра получено,
что нужно делать дальше?
– Целесообразно заранее предупредить образовательную организацию о том, что в определённое время ребёнок поступит в детский
сад для того, чтобы его поставили на питание.

СОТРУДНИКИ САДА ТОЖЕ БОЛЕЮТ
– Педагоги тоже люди, и они, как и все, могут заразиться коронавирусом. Обвинять в
этом руководителей или самих заболевших,
как минимум, странно. Тем не менее, некоторых родителей удивило и взволновало,
что в детском саду №31 «Забава» заболел
воспитатель.
– Последний рабочий день заболевшего
педагога приходился на 7 мая. Восьмого числа она ушла на больничный. Сообщение о
том, что педагог болен, мы получили 17 мая.
Двенадцать детей, которые посещали сад в
это время
время, ушли на
а карантин на 14 дней и,
по словам роди
ителей, чув
родителей,
чувствуют себя
хорошо, новыхх случаев заболевания
не выявлено.
– Когда закон
закончится
нчится карантин
кара
у детей,
контактировавших
контактиро
овавших с заболевшим
з
педагогом?
п
пе
дагогом?
?
–Режим самоизоляции
ссамоизоля
у них закончится 2 июня.
– Когда зар
работает детсад?
д
заработает
– Пок
Пока
ка там проводится
прово
тотальная санитарна
санитарная обработка
все
его учреждения.
учрежд
всего
Детсад
за
акрыт на тр
закрыт
три дня, 21 мая
главный
гл
лавный санитарный
сан
врач
разрешил е
р
ему открыться.
Дежурные группы будут
работать в другом блоке-не в том, гд
где работал заболевший воспитатель,
и только те
т сотрудники,
которые н
не общались с
заболевшей. Все, кто с
заболевш
ней общал
общался, находятся
на самоизоляции.
самои
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«ИЗМЕНИЛИ АКЦЕНТЫ, НО ОСТАВИЛИ ГЛАВНОЕ»
КОНСТАНТИН САТАРОВ
РАССКАЗАЛ О ТОМ, КАК РАБОТАЕТ
МРНЦ В ПЕРИОД КОРОНАВИРУСА

противоэпидемический
режим и контроль в
Центре.
- Все эти два месяца мы
измеряем температуру
при входе в наше учреждение всем – и сотрудникам, и посетителям.
Введен строгий масочный
режим. Обследование на
коронавирус проводим
своими силами. В самом
начале эпидемии мы
поняли эту проблему –
где обследовать пациентов, как защитить сотрудников? И наш центр,
опять же по инициативе
нашего генерального
директора, первым из
лечебных и научных учреждений неинфекциС приходом пандемии, наверное,
онного профиля, стал
изменилась жизнь каждого из нас.
выполнять исследоваНо больше всего это коснулось тех,
ния на коронавирус. У
нас была лаборатория,
кто, не щадя себя, круглосуточно
где возможно выполспасает жизни и судьбы, рискует
нение таких анализов,
своим здоровьем и прикладывает
но пришлось многое
все силы для того, чтобы мы с вами
доработать. Сделали
как можно скорее могли вернуться
новую вентиляцию,
к нормальной жизни. О том, как
провели ремонт, подв эти дни складывается работа
готовили помещения,
МРНЦ имени А.Ф. Цыба, мы погосоздали условия для
персонала – все это
ворили с заместителем директора
было сделано в течеКонстантином САТАРОВЫМ.
ние двух дней и ночей.
И я благодарен нашим
сотрудникам, рабочим подрядных
КОГДА КАЖДЫЙ НА СВОЕМ
организаций, которые проявили не
МЕСТЕ…
- В период пандемии, конечно, только сознательность, но и высокий
наша жизнь изменилась. В этом профессионализм.
Здесь Константин Игоревич скромритме и состоянии мы работаем уже
но
умалчивает о своей роли, но он
2 месяца. Под руководством Андрея
буквально
дневал и ночевал на объДмитриевича КАПРИНА мы перестроили всю нашу работу, изменили ектах. И заведующая лабораторией
акценты, оставив главное – оказание Валентина Ивановна КИСЕЛЕВА,
помощи пациентам с онкологическими которая сейчас успешно внедрила эти
заболеваниями, - говорит Константин методики, с восхищением говорила о
том, как была проведена эта работа,
Игоревич.
По его словам, в первую очередь и о роли Сатарова в ее организации
был введен строгий санитарно- и проведении .

- Но так и должно быть - каждый на
своем месте: ремонтники - ремонтируют, рабочие – строят, лаборант –
исследует, а организатор создает для
всех условия для выполнения этих
работ. Только благодаря совместной
и слаженной работе всех служб и сотрудников, в МРНЦ стали проводить
эти исследования, - считает Сатаров.

150 ИССЛЕДОВАНИЙ В ДЕНЬ!
- Сколько сейчас проводится тестов
ежедневно? Каковы последние
результаты? – поинтересовались мы.
- На сегодня выполнено уже
более 4, 5 тысяч анализов. Центр
взял на себя и часть нагрузки по
выполнению анализов для нужд
города, для КБ №8. В день, в
среднем, выполняется около 150
исследований, а начинали с 30-40.

Но в самые «горячие» денечки число
исследований доходило до 240-372.
Да, в последние дни мы регистрируем
большее количество положительных
результатов. Это и понятно: больше
исследуем – больше выявляем. Но
выявляются положительные тесты
и у лиц, у которых нет клинических
проявлений, а, значит, они могли бы в
большей степени «разносить заразу».
Выявляя носителя, его изолируют.
Изолируя его, мы прерываем цепочку
передачи инфекции. А значит, и снижаем темпы распространения, уменьшая
количество и вероятность зараженных, поясняет Константин Игоревич.
На этом примере отлично видно,
как решается проблема, когда есть
грамотный организатор и понимание
необходимости выполнения работы и
ее значимости для общества.

ХОЧЕШЬ СДЕЛАТЬ ХОРОШО
– ДЕЛАЙ С ДУШОЙ
- Изменился ли у вас фронт работ? Какая ваша главная задача
на сегодняшний день?
- Вирус внес свои коррективы.
С одной стороны, появился целый
ряд новых задач, новых функций

(ремонты, подготовка помещений,
транспорта, закупка нового оборудования, защитных костюмов,
дезсредств и многое другое). А с
другой стороны – «война – войной,
а обед – по расписанию». Никто же
не снимал с нас тех задач, которые
стояли и раньше. Мы продолжаем
плановый ремонт. Замену теплотрассы, озеленение территории и
многое другое. Завершился ремонт
помещения под новый аппарат МРТ,
который уже в ближайший месяц
будет введен в эксплуатацию, говорит Сатаров.

Эти слова стали девизом для всего
НМИЦ радиологии, для каждого
его сотрудника. Этого же девиза
придерживается в своей жизни
и в каждодневной деятельности
и Константин Сатаров, человек,
который настроен на победу.

Ремонт, кстати, очень достойный.
Все продумано, рассчитано. Сделано, что называется, для людей - и
для пациентов, и для персонала.
Новые просторные ординаторские,
полностью автоматизированные
рабочие места, максимум комфорта.
Хотя, наверное, комфорта много
не бывает.
Хочется спросить - откуда у этого
волжского паренька такой вкус, такое
знание предмета, такое отношение
к делу? И вспомнилась аксиома:
«хочешь сделать хорошо – делай
с душой!». Константин Сатаров
– человек с душой, которую он
дарит людям.
Сразу стал понятен выбор академика - действительно, Каприн
умеет увидеть в человеке главное,
он понимает людей, чувствует их –
одним словом, любит. И они - его
окружение, его команда - отвечают
ему тем же. Эта команда – команда
Каприна! А значит, она нацелена
на успех, на победу. В канун Дня
Победы Андрей Дмитриевич сказал, что в это трудное время надо
выстоять, победить: «Наши отцы и
деды победили! Победим и мы!».

какие же условия в нем созданы
для пациентов? Насколько хорошо
оно оснащено, и когда отделение
планирует принять первых больных?
- Отделение полностью подготовлено к началу работы, прием пациентов
будет осуществляться при потребности Калужского региона, - говорит
Сатаров. - Подготовлено 32 койки
(из них 6 реанимационных ), каждая
с кислородным подключением. В
центре имеется все необходимое
оборудование для лечения пациентов с короновирусной инфекцией.
По его словам, лечение пациентов
будет производиться персоналом
центра. Для этого имеется необходимый кадровый состав. Отделение
для лечения пациентов с COVID-19
размещено в отдельно стоящем
здании и полностью соответствует
приказу Минздрава РФ №198н.
- Открытие данного отделения
на качество оказания помощи
онкологическим больным пациентам не повлияет, а только
создает дополнительные возможности для проведения современного качественного лечения, заверил Константин Игоревич.

ИНФЕКЦИОННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ГОТОВО К ПРИЕМУ
ПАЦИЕНТОВ
Как мы уже сообщали, инфекционное
отделение для больных коронавирусом
подготовлено для приёма пациентов
и находится в режиме ожидания. Так
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Совсем скоро обнинские депутаты уйдут на каникулы, а уже в сентябре
нас ждут новые выборы в Городское Собрание. Кто-то из народных избранников уже расслабился в предвкушении лета, а кто-то пытается напоследок успеть выполнить обязательства перед жителями.
Но самые лучшие депутаты те, которых не волнует ни предвыборный
период, ни каникулы и отпуска – они всегда работают на полную мощность вне зависимости от обстоятельств. Одним из таких парламентариев
горожане считают Дмитрия САМБУРОВА--человека открытого, приятного,
честного и дипломатичного.
Чем ему запомнился этот созыв, успел ли он сделать всё, что планировал
и пообещал, и какое решение за эти пять лет ему далось сложнее всего?

«РАБОТА ДЕПУТАТА – НЕ ПОЛЕТ
ЯРКОЙ ЗВЕЗДЫ»
Многие часто путают работу муниципального депутата с обязанностями какого-нибудь
супергероя ежечасно совершать подвиги
или спасать людей. Нет, так это не работает.
Конечно, Бэтмен или Супермен Обнинску бы
не повредили, но чаще всего развитие города
зависит от совершенно приземленных и даже
банальных вещей, но совершаемых регулярно,
качественно, и, как правило, незаметно для
простых горожан.
- Жизнедеятельность депутата - это не полет яркой звезды, не красивая вспышка: ты
не летишь и горишь. Это ежедневная работа,
когда приходится вникать в темы, о которых ты
раньше ничего не знал, - говорит Дмитрий Анатольевич. – Нужно регулярно вести переговоры,
общаться с жителями и коллегами, развиваться
самому.
По его мнению,
нельзя считать, что
хороший депутат –
это обязательно тот,
кто делает что-то
значительное. Ведь,
например, из года в
год обнинские парламентарии принимают
бюджет. Вполне себе
стандартная процедура, но сколько нервов и
сил она порой съедает.
Сколько бесконечных
и жарких споров проходит перед тем, как
главный документ
города принимается на
заседании горсобрания. Это постоянное
отстаивание своей
точки зрения, поиск
компромиссов. Все

это остается за кадром, в сухом остатке же
люди видят лишь итоговые цифры.
- А по сути, от своевременности принятия
бюджета зависят выплаты учителям, доплаты
врачам, функционирование и развитие объектов социальной инфраструктуры, - поясняет
Самбуров. – В нашем городе бюджет носит
социальную направленность, поэтому его принятие – жизненно важно для многих людей. В
этом году произошло существенное увеличение
доходной части за счет участия в национальных
проектах. Совместными усилиями горсобрания
и исполнительной власти удалось изыскать эти
средства и замахнуться на реализацию очень
интересных проектов. Например, таких, как
детский сад на 140 мест на улице Пирогова,
12. Что для этого надо было сделать? Просто
вовремя собрать и подать документы и проконтролировать их оперативное прохождение
и рассмотрение.

«ЭТО БЫЛО САМОЕ СЛОЖНОЕ
РЕШЕНИЕ…»

НОВЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ЛЮДЕЙ
И СОБАК

Само же голосование за бюджет – один из
самых сложных и ключевых моментов в жизни
депутата, и для Самбурова он не всегда проходит безболезненно и гладко.
- Бюджет всегда принимается с большим
трудом, так как у депутатов много разных
«хотелок», каждый хочет выполнить то, что
обещал жителям своего округа, всегда хочется
что-то добавить, а взамен что-то исключить.
Самое неоднозначное решение для меня
было, когда мы снижали налог на землю для
клинической больницы, чтобы деньги, которые
высвобождались, были направлены на нужды
медучреждения (данное решение обсуждалось
в период, когда руководителем больницы был
Игорь БОНДРЕНКО – прим.ред.). Я высказывался
о том, что правильнее в этой ситуации сделать
более эффективным руководство больницей, а
не заниматься подачками за счет горожан, ведь
по сути, мы оторвали эти деньги у наших жителей
и отдали на развитие больницы, находящейся
в федеральном ведении. Я проголосовал за
решение о помощи медикам, но внутренний
голос предпринимателя и производственника
требовал призвать руководство больницы
эффективнее расходовать свои ресурсы. Это
было очень непростое решение…
Считается, что хороший депутат должен разбираться в любой сфере жизнедеятельности,
насколько бы запутанной и витиеватой она ни
была, и неважно - гуманитарий ты или технарь.
Как признается Самбуров, лично ему пришлось
усердно потрудиться, чтобы решать вопросы,
связанные с правилами землепользования и
застройки.
- Честно говоря, до этого для меня было
проблемой найти в «Гугл-картах» собственную
дачу, - говорит Дмитрий Анатольевич. - А тут
пришлось вникать в ПЗЗ, чертежи, зоны, запоминать, что означает тот или иной цвет и
обсуждать все это на комитетах. Но результат
того стоил – к Обнинску были присоединены
большие территории, городу есть куда расти и
развиваться. У нас под боком оказались огромные
поля, нам нет необходимости вырубать леса и
делать точечную застройку, заслонять людям
окна и солнечный свет.

Помимо этого, Самбуров активно участвовал
в обновлении и актуализации правил благоустройства и озеленения.
- Мы сделали новые правила, которые
регламентируют очистку тротуаров в зимний
период, монтаж и демонтаж информационных
конструкций. В декабре 2019 года были внесены
изменения, которые обязывают частных предпринимателей следить за прилегающей территорией своих торговых точек, устанавливать урны
и так далее. Также произошли долгожданные
изменения, касающиеся выгула собак. Наши
горожане любят животных, и многие заводят
собак бойцовской породы, которые являются
потенциально опасными. Чтобы огородить жителей от последствий возможного нападения,
мы ограничили для хозяев выгул питомцев в
центре города. Теперь все владельцы собак,
входящих в список опасных пород, обязаны
выгуливать их исключительно на пустыре или
в лесной зоне.
По мнению Дмитрия Анатольевича, следующим
шагом должно стать создание специальных площадок для выгула, отсутствие которых частенько
ставят в укор обнинским депутатам. Но давайте
будем честны – не во всех городах мира есть
возможность организовать отдельные зеленые
зоны для братьев наших меньших, и там эта
проблема решается легко – с помощью совочка
и пакетика. Так что к площадкам, конечно, надо
стремиться, но и про «превентивные меры»
забывать не стоит.

ОСТРОУМИЕ ХОРОШО, А ВОТ
МАТЕРЩИНА - ПЛОХО
Как вспоминает Самбуров, одна из самых
оживленных дискуссий в этом созыве развернулась во время работы над постановлением,
которое определяет понятия непристойного
образа, а также оскорбительных и бранных
слов на зданиях и вывесках. Напомним, что
депутаты подняли данную морально-этическую
тему на волне скандала, связанного с одним из
обнинских бутиков. Дмитрий Анатольевич признался, что хоть он и любит юмор и остроумие,
но только там, где это уместно.
Начало. Продолженеие на стр. 7
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- Мне, как простому жителю, хочется, чтобы
наша планета и маленький ее кусочек – город
Обнинск – были в хорошем состоянии, радовали
нас, и людям не приходилось бы видеть тысячи
погибших рыб. Нам удалось сдвинуть этот вопрос с мертвой точки, началось проектирование
очистных сооружений. Депутаты добились того,
чтобы данный вопрос под особый контроль
взяла прокуратура и Следственный Комитет.
Меня радует, что сейчас итоги нашей работы
жители могут видеть, читать об этом в газетах
и обсуждать в соцсетях.
При этом, как признается народный избранник, депутаты не всегда разделяли позицию
администрации и частенько вели с ней споры,
высказывали справедливые претензии.
- Например, в ходе рассмотрения бюджета на
2020 год и плановый период 2021-2022 годов,
мы рассматривали стратегию экономического
развития наукограда и обратили внимание, что
не все цели, поставленные ранее, были достигнуты. Когда ты руководишь предприятием,
то понимаешь, что есть некая долгоиграющая
стратегия, на несколько лет вперед. И это не
означает, что ты ее принял и потом через пять
лет получил результат, или вообще, подумал,
что у тебя впереди много времени и приступил к
ее реализации слишком поздно. Стратегия - это
то, что нужно делать прямо сейчас, а не через
5 лет, - считает депутат.

«НЕЛЬЗЯ ДЕЛИТЬ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
НА СВОИХ И ЧУЖИХ»

Окончание. Начало на стр. 6

- Непонятно, для чего некоторые предприниматели выдумывают такие «интересные»
названия – то ли просто нравится ругаться, то
ли хотят привлечь внимание. Мы в составе
комиссии лингвистов рассматривали ряд
д таких
случаев и решили, что в будущем каждая
жд
дая попо
жд
даться
добная спорная вывеска будет обсуждаться
отдельно, - подчеркнул Самбуров.
ал
льного
В итоге, кстати, владельца скандального
магазина обязали исправить название, как
к того
требовала общественность наукограда,, так что
теперь неприличное слово не «мозолитт глаза».
г
За годы депутатства Дмитрий Анатольевич
ол
льевич
заслушивал десятки рядовых докладов в рамках
р
«контрольного часа», но один из них сразил
аззил его
наповал и буквально тронул за душу.
– Несколько лет назад в Обнинске случилась
уч
чилась
жуткая история с вымиранием деревьев
ев из-за
уд
дной
вредоносного жучка - ясеневой изумрудной
а
ал
златки. Я, как житель, очень переживал
а-за нашу зелень. Тогда мне очень запомнился эмоциональный доклад на
эту тему председателя комитета по
экологии Ирины ОНУФРИЕВОЙ. Она
так аргументированно говорила про
этого жучка, показывала нам рисунки,
объясняла, почему так происходит и как
можно спасти город. Я аж почувствовал
себя энтомологом! Это было круто, я
запомнил эту историю, - вспоминает
Самбуров.

«СТРАТЕГИЯ – ЭТО ТО, ЧТО
ДОЛЖНО ВОПЛОЩАТЬСЯ
ПРЯМО СЕЙЧАС!»
Вообще, темы, касающиеся экологии,
и,
Дмитрий Анатольевич всегда принимает
етт
близко к сердцу и потому погружается
яв
та
ала
них с головой. Одной такой темой стала
река Протва.

Наряду с заседаниями в стенах мэрии Самбуров
проводил активную работу «в полях», бок о бок
со своими избирателями, бывал на объектах, где
проводились мероприятия по благоустройству,
и принимал работу подрядчиков.
Благодаря активному содействию на территории
его округа приведены в порядок и расширены
внутридворовые проезды, появились парковки,
а также были проведены другие работы по
благоустройству.
Но самым главным для Дмитрия Анатольевича
всегда была и есть непосредственная работа с
населением на личном приеме. За содействием
обращаются не только жители его округа, но и
всего города, и никто никогда не услышал чтото вроде «идите к своему депутату». Самбуров
не делит избирателей на своих и чужих. Такого
понятия для него не существует в принципе.
- Для своего горожанина, пока ты депутат,
должен делать то же самое, что делаешь для
р д
дру Вот обратился,
р
, допуд у
родственника
или друга.
стим, к тебе брат – ты ему помог. А обратился
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посторонний – не помог. Для депутата это
недопустимо, пока ты служишь людям – должен относиться к ним, как к родным, - уверен
Дмитрий Анатольевич.
Тех, кто знаком с ним лично, такая непоколебимая позиция нисколько не удивляет – этого
депутата никто никогда не упрекнет в том, что
он кому-то в чем-то отказал или не помог. А к
жителям он действительно относится, как к
родне. Мы, например, узнали о том, что однажды Самбуров в буквальном смысле спас
человеку жизнь. Мужчина работает простым
сотрудником в одном из городских учреждений.
Некоторое время назад у него был выявлен
рак, лекарства стоили дорого, предложенное
лечение было крайне болезненным. В полном
отчаянии мужчина обратился к коллегам – вдруг
кто подскажет, к кому можно обратиться за
помощью? Ему сказали: «Иди к Самбурову.
Он точно что-нибудь придумает». И он при-

Не остаются без внимания депутата и многие
другие общественные организации города.
Впрочем, под конец этого созыва приоритеты
пришлось сдвинуть – на первое место вышла
борьба с коронавирусом. И здесь Самбуров выступил в роли заместителя директора компании
«Обнинскоргсинтез», которая разработала новое
суперсовременное дезинфицирующее средство. Именно Дмитрий Анатольевич руководил
работой по наладке и запуску производства,
тестированию продукции, а впоследствии и
по безвозмездной доставке дезинфекторов
на предприятия и в социальные учреждения
города, в наши школы и детские сады. Он лично разгружал машины и доставлял до адреса
спасительные средства для обеззараживания
поверхностей и обработки рук.
И хоть сейчас эта благотворительная акция
уже не освещается прессой, как в первые дни,
распространение дезинфекторов на безвоз-

дума
ал – «пробил» для обнинца необходимое
думал
фин
нанс
финансирование
и просто по-мужски поддержал. Человек
Че
жал.
вернулся к нормальной жизни и
прод
дол
продолжает
полноценно работать.
Од
дна большая часть обращений касается
Однако
вопросов
вопр
рос ЖКХ и взаимоотношений с проблемными
ным
ми соседями.
с
Также часто людям нужны
раззъяс
разъяснения
по различным юридическим вопросам
пр
роса и составление запросов в надзорные
органы.
ор
рган Благодаря своей дипломатичности,
Самбуров
Са
амб
снискал славу депутата, способного
«разрулить»
«ра
азру
практически любую проблему – и
ребенка
ре
ебен в школу или детсад устроить, и вопросы ЖКХ решить. Универсальный солдат
прос
п
в мирное
м
время, так сказать.

мездной основе продолжается, причем уже
не только по обнинским организациям, но и
по учреждениям соседних муниципалитетов
– везде, где в них есть необходимость. Ежедневно Самбурову поступают сообщения с
просьбой о помощи в поставке дезсредства.
Разумеется, никому не отказывают.
На днях, например, к Дмитрию Анатольевичу
обратилась начальник Управления общего
образования города Татьяна ВОЛНИСТОВА
с просьбой предоставить дезинфекторы в
детские сады. Самбуров заверил – в каждый
из них будет организована доставка, так что
детсады города будут максимально безопасны
для персонала, детей и их родителей.
- Знаете, могу честно сказать, в этой ситуации
я горд тем, что работаю в «Обнинскоргсинтез», и тем, как мы себя повели, - признался
Дмитрий Анатольевич. - Коронавирус показал
истинную сущность людей, как это всегда
бывает в период опасности. Есть те, кто
продают имбирь по 1000 рублей, а есть те,
кто сплотились ради благой цели даже несмотря на то, что страдают и терпят убытки
– сами взяли и предложили свою помощь.
И я рад, что мне выпала честь доносить
эту помощь до людей, я надеюсь, что это
поможет хотя бы потому, что в этом есть
сакральный смысл - когда люди объединяются ради одной доброй цели, зло должно
погибнуть по определению! И когда видишь
такую самоотверженность – это греет душу.

«Я ГОРД ТЕМ, КАК
«О
«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ПО
ПОСТУПИЛ
ВО ВРЕМЯ
КО
КОРОНАВИРУСА»
Большую и непубличную работу Дмитрий
Б
Анаттол
Анатольевич
проводит, оказывая содействие
каза
ачье общине «Спас», которая занимается
казачьей
реабилитацией
реаб
бил
людей, страдающих алкоголизмом
мин
наркоманией.
-М
Мне близко то, чем они занимаются. Они
борются
борю
ютс со страшным злом… Помню, как меня
впечатлил
впеч
чатл
разговор двух ребят на крыльце
цент
тра Я случайно услышал их диалог, один
центра.
сказ
зал другому: «Если бы я сюда не попал, то
сказал
давно
давн
но бы
б повесился». Тогда я понял, что здесь
творят
твор
рят действительно благое дело – избавляют л
люд
людей от зависимости, - говорит Дмитрий
Анат
тол
Анатольевич.

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

Диана КОРШИКОВА

8

21 МАЯ 2020/№ 18(729)

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru
Реклама.
Реклама.

На правах рекламы

www.pressaobninsk.ru

ШАГ ВПЕРЕД

21 МАЯ 2020/№ 18(729)

9

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

СГТИ ОТМЕЧАЕТ 25-ЛЕТИЕ ВУЗА!
Пятнадцатого мая в
Среднерусском гуманитарном технологическом
институте состоялся
онлайн-этап XI Международной научно-практической конференции
«Человек в XXI веке».
Главная тема этого года –
«Роль наукоградов в реализации национальных
проектов».
Мероприятие было
приурочено к круглой и
красивой дате –
25-летию СГТИ.

В ИНСТИТУТЕ ОБСУДИЛИ
РОЛЬ НАУКОГРАДОВ
В РЕАЛИЗАЦИИ
НАЦПРОЕКТОВ

НА СВЯЗИ – ПРОДВИНУТЫЕ
ВУЗЫ СТРАНЫ
Конференция состоялась при
поддержке администрации города,
Агентства инновационного развития
Калужской области, регионального
отделения «Союза машиностроителей
России», а также Обнинского кластера
науки и образования.
Участников виртуального круглого
стола поприветствовал вице-мэр по
экономике Геннадий АНАНЬЕВ. В
самой же дискуссии приняли участие
генеральный директор АИРКО Анатолий СОТНИКОВ, депутат горсобрания
Вячеслав НАРУКОВ, председатель
Калужского регионального отделения «СоюзМаш России» Дмитрий
БОГАТЫРЕВ и другие.
Программа конференции была
более, чем насыщенная, каждый
из участников мог присоединиться к
заседанию любой из интересующих
его онлайн-секций. Всего их было три:
«Современные тенденции в экономике
и управлении: новый взгляд»; «Актуальные проблемы совершенствования
законодательства и правоприменения»; «Современные исследования
в психологии и педагогике». Куда
бы вы ни присоединились, везде
ожидала увлекательная дискуссия
на актуальные темы. Участниками
стали студенты, аспиранты
и педагоги ведущих вузов
столицы, Санкт-Петербурга,
Брянска и других городов
России.

У «УДАЛЕНКИ» ЕСТЬ
СВОИ ПЛЮСЫ

является приоритетным.
ным.
Я – человек, который связан с научными разработботками в профессиональной
ьной
деятельности, и человек,
век,
который обучался за рубеубежом в разных вузах, поэтотому понимаю, что создать
ть
такую образовательную
ую
платформу сложно, но необходимо, если мы хотим
им
сохранять статус переедового города в регионе,
е,

По мнению Павла, создание
любой высокотехнологичной продукции
дукци
ии напрямую зависит
от кругозора
ккр
людей и
той ккоманды, которая
при
ин
принимает
участие в
ее п
производстве. То
ест
т если задача-есть,
соз
з
создавать
инновационную
ци
ио
продукцию,
то
о в первую очередь
нужно
ну
у
обращать
самое
са
а
пристальное
внимание
в
н
именно
на кадры. И провен
дение данной конд
ференции отлично
ф
поспособствовало
п
развитию э
этой темы.
– Мне очень понравилось мероприятие, в нем участвовали знакомые
мне люди, мои преподаватели, это
внесло некую ностальгическую
нотку, - признается Бачин.

САМОЕ ГЛАВНОЕ
- КАДРОВЫЙ
ПОТЕНЦИАЛ
Своими впечатлениями
от конференции с нами
поделился Павел БАЧИН. В
свое время Павел учился в
Гуманитарном университете
управления и в Институте
прикладных наук города
Ювяскюля в Финляндии, сейчас
он является специалистом по вопросу научных разработок в одной
из организаций города.
- Мероприятие было очень полезное, поэтому спасибо университету и его ректору за то, что
смогли собрать авторитетных
людей в сфере образования, науки
и инноваций, - говорит Бачин. – Все
участники - люди известные и
неравнодушные к кадровому потенциалу города. Основной вопрос,
который обсуждался, касался именно
этого. Наукоград - территория
инновационного развития, поэтому
вопрос кадрового потенциала здесь

оставаться его инновационной
колыбелью и быть на передовой
в Российской Федерации. Я точно
знаю, что по компетенциям, как
наукоград, мы на хорошем счету.

К слову, то, что конференция
проходила в режиме «онлайн»,
нисколько не помешало накалу
страстей во время дискуссий, и
вообще, многие участники увидели
в новом вынужденном формате
больше плюсов, чем минусов.
- С одной стороны, это удобно
– можно параллельно заниматься
своей работой, не нужно никуда

ездить и терять время на дорогу.
Участие становится более гибким, мне, например, без проблем
удалось встроить конференцию в
свой жесткий график. Но, конечно,
ничто никогда не заменит личное
общение, возможность с глазу на
глаз поговорить в неформальной
обстановке, - делится впечатлениями участник конференции.

СГТИ: ТРАДИЦИИ И
ОПЫТ
Но не только одной лишь
конференцией в эти дни жил
институт. В мае СГТИ отмечает
свое 25-летие – самое время
подвести первые важные итоги
деятельности за минувшие четверть века.
- Все это время институт динамично развивался, приобретал опыт,
традиции, формировал научные
школы и новаторские подходы к
обучению, - говорит ректор СГТИ
Екатерина КОЛЕСНИКОВА. - Именно это помогло вузу оперативно
перейти на организацию образовательного процесса с применением дистанционных технологий.
Электронно-цифровая среда вуза
была полностью готова к такому
формату работы.
Но, по ее словам, вуз не останавливается на достигнутом и осваивает
возможности разных цифровых
платформ, а преподаватели повышают свое мастерство при работе
в дистанционных образовательных
технологиях.
- Институт предлагает две
ступени высшего образования бакалавриат и магистратуру. У
нас широко представлено дополнительное профессиональное образование, - говорит Колесникова. - Вуз
реализует ряд социальных проектов
– «Детская студия», «Школа для
родителей», «Юридическая клиника», которая оказывает правовую
помощь гражданам, оказавшимся
в сложной жизненной ситуации.
По мнению ректора, СГТИ – не
просто вуз, это социально ориентированная некоммерческая
организация, ставшая лидером
областного конкурса НКО.
- По результатам мониторинга
эффективности, вуз показал высокий уровень эффективности,
выполнив шесть показателей из
шести, - подчеркнула Екатерина
Колесникова. - В 2019-м году вуз был
полноправным членом обнинского
кластера науки и образования, а в
2020-м стал единственным вузом
в Калужской области – членом
Союза машиностроителей. За
25 лет он стал неотъемлемой
частью образовательного пространства Калужской области.
Практическая направленность,
современные технологии, научные
проекты, которые реализует институт, позволяют идти в ногу
со временем и смело смотреть в
будущее! – сказала ректор.
Кстати, активное участие в праздновании юбилея СГТИ приняли и
сами студенты, которые организовали несколько разных флешмобов
и даже записали музыкальный клип
о своей «Альма- матер» вместе с
любимыми педагогами.
Римма СУББОТИНА

ОБЪЯВЛЕНИЯ
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УСЛУГИ

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

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 ГА,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
ПОМОЩЬ
в оформлении документов
Приватизация, наследственные
дела, представительство
в суде, составление
договоров, кадастровые
работы, межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности.
Тел.:8-920-611-62-62
РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66
ВОДИТЕЛЬ на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

ЛАБОРАНТ
На металлургический
завод(Обнинск, Киевское
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.
С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.
Обращаться по телефону
+7905 641 11 00 (строго
с10:30 до 18:00)
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке и сборки
мелких латунных деталей
после точного литья по
выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования по тел.
8 484-39-665-40
УБОРЩИЦА

Тел. 8-910-915-56-06

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

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

МЕХАНИКРЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы
(сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

Реклама.

МЕДСЕСТРА,

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

Реклама.

МАСТЕР

САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ
РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт
работы обязателен, без
в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88
Татьяна

www.pressaobninsk.ru

Реклама.
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НЕГОДОВАНИЕ НЕДЕЛИ

ДИРЕКТОР УК «ЧИП» ПРЕСЕК
ХАЛТУРНУЮ РАБОТУ СВОИХ
СОТРУДНИКОВ

Скандалы по поводу сотрудников
коммунальных служб, которые
вместо реальной дезинфекции
подъездов устраивают показательный фотосет ради отчета, уже давно
появляются в новостях из разных регионов страны. Но теперь эта «мода»
дошла и до наукограда, правда,
была моментально пресечена.

Бдительные жители дом №47 по ул. Белкинской, благодаря камерам видеослежения,
установленным в подъездах, узнали как некоторые сотрудницы управляющей компании
«ЧИП» производят «дезинфекцию». Судя по
видеозаписи, женщины зашли в подъезд,
несколько минут попозировали на камеру
телефона - помахали для виду тряпочкой,
создавая видимость протирания перил – и
вышли из подъезда так и не проведя реальной обеззараживающей процедуры.
К счастью, «ЧИП» оснастил лестничную клетку видеонаблюдением, поэтому недобросовестных
коммунальщик вычислить не
составило труда.
Как пояснил сам Халецкий,
вот уже два месяца, как УК
обязаны ежедневно проводить
дезинфекцию подъездов,
но, к сожалению, некоторые
уборщики иногда халтурят.

ПОСТУПОК НЕДЕЛИ
ИНФОРМАЦИЯ

21 МАЯ 2020/№ 18(729)

- Но с помощью современных технологий
и активных жителей нам удаётся контролировать работу сотрудников. На видео видно,
что что, уборщицы вместо того, чтобы
проводить реальную работу, делают фото
и выкладывают для нас в виде отчета. В отношении их мы уже приняли дисциплинарные
меры, со всеми остальными провели беседу о
том, что такой подход недопустим.
По словам Евгения Халецкого, УК не ограничивается одн
одними
ними только
тол
фотоотчетами.
- Наш маст
мастер
тер вых
выходит на дома для
проверки реальной
ре
еальной работы и периовыя
являет такие ситуации,
дически выявляет
когда по гра
графику
афику в подъезде должныа
была быть
ь уборка,
уборка но по факту ее
ы конечно
конеч каждый такой
нет. И мы
разбир
случай разбираем
- сотрудники
о устраняют
устра
либо
замечания,
либ
бо мы их
и штрафуем, или
либо
даж
же увольняем,
увол
даже
- пояснил
ди
иректор УК.
директор
лю
В любом
случае, для
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ЖИТЕЛИ 51-ГО МИКРОРАЙОНА
ВОЗМУЩЕНЫ УРОДЛИВЫМ
«ПАЛАТОЧНЫМ ЛАГЕРЕМ»
НА РЫНКЕ
В нашу редакцию обратились
жители 51-го микрорайона, которые через СМИ просят обратить
внимание на бардак на рынке возле
«Титаника».

В частности, неравнодушных горожан
очень беспокоит ужасное состояние местных
палаток, где торгуют овощами и фруктами.
– Есть ли разрешение по договору найма
арендатором земли достраивать эти
палатки? – интересуется пенсионерка Татьяна Ивановна. – Или аренда взята только
на строительство красивых павильонов.
Меня очень волнует безвкусица вот этих
палаток, растущик, как грибы!

Женщина настаивает – причастные к этому
бардаку люди должны дать разъяснение –
зачем они уродуют город.
– Мы же не в 90-х живем, и не в Шанхае! Зачем
нам этот страшный палаточный городок.
Я не против уличного рынка – сама там
покупаю продукты, но ведь можно его организовать так, чтобы и глазу было приятно! –
считает Татьяна Ивановна.

ДЕВУШКА,
СПАСАЯ СОВЕНКА,

ПОЛУЧИЛА НАГОНЯЙ ОТ ОРНИТОЛОГА

Жительнице Обнинска Светлане Н. «везёт» на всякого рода найденышей.
На ее счету с десяток спасённых кошек и собак, а также один гражданин
без определённого места жительства.

Не так давно Светлане в очередной раз
пришлось оставить свои дела и спасать...
совенка. Девушка гуляла в лесополосе и
услышала жалобный, еле слышный писк,
доносившийся из травы. Приглядевшись, она
увидела маленький пернатый комочек - на
земле лежал еле живой истощенный совёнок.
Вероятнее всего, он выпал из гнезда и, с тех
пор прошло уже немало времени.

Свете ничего не оставалось, кроме как
взять совенка домой и решить что с ним
делать дальше. Так как птенец, был крайне
плох, первым делом девушка решила дать
ему еды в виде кусочков сырой курицы.
Сын девушки сделал для совенка домик,
наблюдал за его состоянием и всячески
заботился о том, чтобы с птенцом все было
хорошо. Светлана тем временем с помощью
Всемирной паутины пыталась выяснить - что
делать в таких ситуациях, к кому обращаться
и куда вообще определить птицу, чтобы о
ней позаботились специалисты.
В итоге, подходящая ветклиника нашлась
в Москве, куда Света и отправилась вместе
с птенцом. Однако, вместо содействия обнинчанка получила нагоняй от орнитолога,
которая, увидев птенца и узнав историю о
его находке, буквально заистерила.

- Она стала кричать, что мы его неправильно кормили, что ему нужна была не сырая
курица, а живые мышки! И где, интересно,
я должна была их взять? Самой надо было
ловить? Как незнающий человек, я сделала
все, что было в моих силах - кормила животное доступным кормом и привезла его
тем, кто знает, что нужно делать, - рассуждает Светлана.
Однако женщина-орнитолог посчитала
иначе и буквально выхватила из рук птенца,
после чего «запилила» весьма неожиданный
и неприятный для Светланы пост.
«Самец серой неясыти, передан из Калужской области. Подобран несколькими
днями ранее (выпаденец из гнезда), кормлен
магазинным мясом, тискан детьми, всё по
классике - тут давайте без комментариев и
негатива, он делу не поможет...», - написала

специалист, которая, видимо, предпочла
бы, чтобы люди вместо того, чтобы спасать
птенца, оставили бы его умирать на земле.
Масла в огонь подлил и диагноз - начальная
стадия рахита, отставание в росте и весе,
анемия, ферментативная недостаточность
поджелудочной железы.
- В контексте поста это воспринималось
так, будто это мы его довели до такого состояния, - вздыхает Светлана. - Я, конечно,
понимаю, что эта женщина - профессиональный орнитолог и всей душой болеет
за животных, но мы, например, тоже всей
семьей за него переживали и старались его
спасти, и уж конечно его никто не тискал!
Зачем же вот так на всеобщее обозрение
писать подобные посты - это отбивает
всякое желание вообще кому бы то ни было
помогать...
К слову, сейчас с совенком все хорошо,
он набрал в весе и с аппетитом пожирает
живых кормовых мышей.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
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+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Тайны древней Руси (12+)
16.45 Академия Стекляшкина
(6+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном
(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Вспомнить все. Война
приходит с востока (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Банды» (16+)
22.55 Загадки подсознания
(12+)
23.45 Актуальное интервью
(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Т/с «Кейс для патрона»
(16+)
04.25 Сыны России (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 «Журавль в небе»
(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, 02.0 0 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Моя морячка» (12+)
09.35 Х/ф «В полосе прибоя»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Валдис
Пельш» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
22.35 «Украинский квартал»
(16+)
23.05, 01.25 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание. Михаил
Шолохов» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Два председателя»
(12+)
04.55 «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,
23.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 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 «Поздняков» (16+)
23.25 Т/с «Живой» (16+)
01.15 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

21.30 Х/ф «Воскресенье за
городом» (0+)
23.05 Д/ф «Португалия. Замок
слез» (0+)
02.30 Д/ф «И оглянулся я на
дела мои…» (0+)

РОССИЯ К

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
07.05 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.25 «Детки-предки» (12+)
08.15 Х/ф «Армагеддон» (12+)
11.15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Человек в железной
маске» (0+)
03.35 Х/ф «Король Ральф»
(12+)
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» (0+)
05.25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
(0+)

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
(0+)
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы»
(0+)
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный
Бесков» (0+)
09.50 Красивая планета (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «2 Верник 2» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
14.15 Х/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00 Люцернский фестиваль
(0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Д/ф «Школа под небом»
(0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 60 лет режиссеру. «Меж
двух кулис» (0+)
20.35 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)

СТС - СИНВ

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.25, 04.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 02.55 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Пять шагов по
облакам» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон»
(16+)
23.15 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома»
(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+)
06.10 «ТНТ. Best» (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 «Я - Четвертый»
(12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: Кровь и
песок» (18+)
02.30 Х/ф «Дом» (16+)
03.50 Х/ф «Несносные боссы
2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Суперкубок
УЕФА-2008. «Манчестер
Юнайтед» - «Зенит»
(0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00
Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019/2020.
Мужчины. 15 км (0+)
09.45 Д/ф «На пьедестале
народной любви» (12+)
11.15, 14.50, 19.05 Новости
(16+)
11.20 Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфс бург» «Боруссия» (0+)
13.20 После футбола (12+)
14.20 «Жизнь после спорта»
(12+)
15.55 Д/ф «Полет над мечтой»
(12+)
16.55, 03.50 Футбол. Кубок
УЕФА. Сезон 2007/2008.
Финал. «Зенит» - «Глазго
Рейнджерс» (0+)
20.10 Обзор Чемп. Германии
(12+)
20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги» (12+)
22.30 Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера.
Энтони Джошуа против
Энди Руиса. Реванш
(16+)
00.50 Т/ф «Волевой прием»
(16+)
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
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 Тайны древней Руси (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 Сыны России (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+)
01.30 Х/ф «Злоключения
Альфреда» (12+)
03.00 Х/ф «Оптические иллюзии»
(16+)
04.40 Истории спасения (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, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо»
(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, 02.00Т/с«Тайныследствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дети понедельника»
(16+)
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Дарья
екамасова» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.30 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яковлев.
Диагноз: донжуан» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Хроники московского
быта. Дом разбитых
сердец» (12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Как Горбачев
пришел к власти» (12+)
05.00 «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,
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+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
(0+)
08.05 «Неизвестная планета
Земля». 8 с. (0+)
08.55, 01.05 «Миниатюры.
Михаил Жванецкий».
«Михаил Боярский. А я
иду…» (0+) (0+)
09.50 Д/с «Первые в мире»
(0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.45 Красивая планета (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.40 Цвет времени (0+)
16.55, 02.00 Люцернский
фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
(0+)
18.25 Вспоминая Александра
Радова (0+)

19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации
(0+)
20.35 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.50 «Белая студия» (0+)
21.30 Х/ф «Трехгрошовый
фильм» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
07.15 М/с «Приключения
Вуди и его друзей»
(0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.00, 14.30 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
09.25 Х / ф « К а к с т а т ь
принцессой» (0+)
11.40 Х / ф « Д н е в н и к и
принцессы-2. Как стать
королевой» (0+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человекпаук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый человекпаук. Высокое
напряжение» (16+)
01.15 Т/с «Команда Б» (16+)
02.05 Х/ф «Король Ральф»
(12+)
03.35 Х/ф «Флот Мак Хейла»
(0+)
05.15 М/ф «Исполнение
желаний» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25, 05.25 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.40 «Реальная мистика»
(16+)
12.30, 03.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Отель «Купидон»
(16+)
19.00 Х/ф «На самой грани»
(16+)
23.10 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
01.10 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(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+)
19.30 Ситком «#CидЯдома»
(16+)
20.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
21.00 «Импровизация» «Дайджест» (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 Х/ф «Несносные боссы
2» (16+)
05.30, 04.30 «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 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(18+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)
02.20 Х/ф «Демон внутри»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон
2016/2017. «Ростов» «Бавария» (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25
Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019/2020.
Мужчины. 15 км (0+)
09.15 Х/ф «Пеле: рождение
легенды» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50
Новости (16+)
11.50 Смешанные
единоборства. Bellator.
Рори Макдональд против
Дугласа Лимы. Пол
Дейли против Саада
Авада (16+)
13.50 «Инсайдеры» (12+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Забытые бомбардиры
Бундеслиги» (12+)
16.25, 03.35 ? Футбол. Лига
Европы. Сезон 2015/2016.
Финал. «Ливерпуль» «Севилья» (0+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Бавария»
(12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» - «Вольфсбург»
(12+)
23.55 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
00.15 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
01.15 Т/ф «Тренер» (16+)
03.15 «Особенности
национальной борьбы»
(12+)

СРЕДА, 27 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00, 20.00 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 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Загадки подсознания
(12+)
11.35 Истории спасения (16+)
12.25, 19.00 Вспомнить все.
Война приходит с востока
(12+)
12.50, 16 . 4 5 А к а д е м и я
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+)
14.50 Позитивные Новости
(12+)
15.00 Пресс-конференция главы
региона В. В. Шапши (12+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55 Вся правда о (12+)
23.45 Актуальное интервью
(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.30 Х/ф «Гарри Браун» (16+)
03.10 Доктор И (16+)
03.30 Х/ф «Личный номер»
(12+)

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, 03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Законный брак»
(12+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с
иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей
дорогов» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых»
(12+)
22.35 «Вся правда» (16+)
23.10, 01.25 «Прощание.
Иннокентий Смоктуновский» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «90 -е. Бомба для
«Афганцев» (16+)
02.05 «Осторожно, мошенники!
Влюбленные дуры»
(16+)
02.35 Д/ф «Смертельный
десант» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

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+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (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 «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
(0+)
08.05 «Неизвестная планета
Земля». 9 с. (0+)
08.55, 01.00 «Геннадий Гладков».
1988 г. (0+)
09.55 Д/с «Первые в мире» (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.45 Красивая планета (0+)

12.00 Academia (0+)
12.50 «Белая студия» (0+)
13.35 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
16.50 Цвет времени (0+)
17.00, 02.00 Люцернский
фестиваль (0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой» (0+)
18.25 Вспоминая Александра
Радова (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации
(0+)
20.35 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.50 «Игра в бисер» (0+)
21.30 Х/ф «Лотрек» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.05, 14.00 «Галилео» (12+)
07.35, 19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)
08.35 Х/ф «Новый человек-паук»
(12+)
11.10 Х/ф «Новый человек-паук.
Высокое напряжение»
(16+)
14.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)

00.15 Т/с «Команда Б» (16+)
01.30 Х/ф «Флот Мак Хейла»
(0+)
03.15 Анимационный «Муравей
Антц» (6+)
04.30 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

13.30
16.30
18.00
19.30

ДОМАШНИЙ - СИНВ

21.00

06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
11.40, 04.45 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 03.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «На самой грани»
(16+)
19.00 Х/ф «В отражении тебя»
(16+)
23.25 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
01.25 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина противБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
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20.00

22.00
23.00
00.00
01.00
03.40
06.10

Т/с «СашаТаня» (16+)
Ситком «Физрук» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Ситком «#CидЯдома»
(16+)
Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
«Однажды в России»
(16+)
Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!»
(16+)
«Дом 2. Город любви»
(16+)
«Дом 2. После заката»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон»
(16+)
«ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а 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 «В ловушке времени»
(12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон
2009/2010. «Барселона»
- «Рубин» (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25
Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019/2020.
Мужчины. 15 км (0+)
09.05 Т/ф «Мечта» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Новости
(16+)
11.35 Футбол. Чемп. Германии.
«Вердер» - «Боруссия»
(0+)
13.40 Несломленные. Самые
драматичные победы
в Боксе и смешанных
единоборствах (16+)
16.20, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2016/2017. Финал.
«Аякс» (12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» - «Герта» (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Хоффенхайм» - «Кельн»
(12+)
23.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Тоби Мизеч против
Эрика Переса. Алехандра
Лара против Веты Артеги
(16+)
01.55 Х/ф «Спарта» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00,
18.45 Культурная
среда (16+)
06.15, 18.15 Интересно (16+)
06.30,
17.30, 18.30, 21.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
10.25 Доктор И (16+)
10.45,22.55 Вся правда о
(12+)
11.35, 15.40 Истории спасения
(16+)
12.25,19.00 Вспомнить все.
Война приходит с
востока (12+)
12.50,1 6 . 4 5 А к а д е м и я
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+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
17.00 Откровенно о важном
(12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Пресс-конференция
главы региона В. В.
Шапши (12+)
23.45 Актуальное интервью
(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
01.35 Жара в Вегасе (12+)
02.55 Х/ф «Обыкновенная
история» (0+)

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 «Журавль в небе»
(16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Т/с «Садовое кольцо»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Евгения
Крегжде» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом
острове» (12+)
22.35 « 1 0 с а м ы х …
коммунальные войны
звезд» (16+)
23.10 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи
Гундаревой» (16+)
01.25 «Дикие деньги. Герман
Стерлигов» (16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.35 «Удар властью. Виктор
Гришин» (16+)
04.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)

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+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (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, 02.00Т/с«Тайныследствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Черная кошка» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вознесение
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35, 19.20 «Другие Романовы»
(0+)
08.05 «Неизвестная планета
Земля». 10 с. (0+)
08.50, 01.10 ХХ век (0+)
10.10, 23.30 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.45, 23.15 Красивая планета
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 К 90-летию Павла
Никонова. Эпизоды (0+)

13.35 Д/с «О чем молчат львы»
(0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)
17.00 Люцернский фестиваль
(0+)
17.55 «Уроки рисования с
Сергеем Андриякой»
(0+)
18.25 Вспоминая Александра
Радова (0+)
19.05 Открытый музей (0+)
19.50 Ступени цивилизации
(0+)
20.35 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.50 «Энигма. Эммануэль
Паю» (0+)
21.30 Х/ф «Бомарше» (0+)
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль»
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Родственнички»
(16+)
09.05, 14.30 «Уральские
пельмени. Смехbook»
(16+)
09.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана-2»
(12+)
14.35 Т/с «Восьмидесятые»
(16+)
16.55 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)

22.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
00.05 Х/ф «Сердце из стали»
(18+)
01.50 Т/с «Команда Б» (16+)
03.05 Анимационный «Рэтчет
и Кланк. Галактические
рейнджеры» (6+)
04.25 М/ф «Конек-горбунок»
(0+)
05.40 М/ф «Стрекоза и муравей»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!»
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.30 «Реальная мистика»
(16+)
12.25, 04.05 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.40 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «В отражении тебя»
(16+)
19.00 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
23.20 Т/с «Брак по завещанию.
Танцы на углях» (16+)
02.05 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)

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

12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.30 Ситком «#CидЯдома»
(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» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «Открытый микрофон»
- «Дайджест» (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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 02.40«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Напролом» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: Боги арены»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон
2017/2018. «Спартак»
(Россия) - «Севилья» (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50
Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019/2020.
Мужчины (0+)
10.00 Т/ф «Победивший время»
(16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Новости
(16+)
12.45 Футбол. Чемп. Германии.
«Фортуна» - «Шальке»
(0+)
14.45 «Жизнь после спорта»
(12+)
16.05, 03.35 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2017/2018. Финал.
«Марсель» - «Атлетико»
(0+)
19.05 Главные матчи года (0+)
19.25 Все на футбол! Открытый
финал (12+)
21.00 «Инсайдеры» (12+)
22.45 Д/ф «Русская пятерка» (16+)
00.35 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков
против Рафаэля Карвальо
(16+)
02.35 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 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, 13.05 Мультфильм (0+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Вся правда о (12+)
11.35, 15.40 Истории спасения
(16+)
12.25 Вспомнить все. Война
приходит с востока (12+)
12.50, 16 . 4 5 А к а д е м и я
Стекляшкина (6+)
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, 20.00 Интересно
(16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники
(0+)
19.00 Вспомнить все. Тридцать
девятый. Нарком сменяет
наркома (12+)
21.00 Сыны России (12+)
22.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
23.30 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
00.55 Актуальное интервью
(12+)
01.15 Х/ф «Которого не было»
(16+)
03.00 Х/ф «Идиот» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
09.55, 02.40 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.10 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Лучшее
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «История The Cavern
Club» (16+)
04.05 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля» (12+)
09.00 Х/ф «Синичка-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Синичка-3». Продолжение
(16+)
13.20 Х/ф «Синичка-4» (16+)
14.50 «Синичка-4». Продолжение
(16+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
00.50 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена»
(12+)
01.35 Д/ф «Битва за наследство»
(12+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
05.05 «Смех с доставкой на
дом» (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, 03.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко (12+)
00.10 Х/ф «Спасенная любовь»
(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, 02.40 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+)
23.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.00 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Олег Гаркуша
(16+)
01.05 «Последние 24 часа»
(16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.35 «Другие Романовы» (0+)
08.05, 19.45 Д/ф «Первые
американцы» (0+)
08.50, 01.05 ХХ век (0+)
10.00 Цвет времени (0+)
10.10, 23.40 Х/ф «Следствие
ведут ЗнаТоКи» (0+)
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль»
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «Энигма. Эммануэль
Паю» (0+)
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (0+)
14.15 Т/ф «Дядя Ваня» (0+)

16.55 Люцернский фестиваль
(0+)
18.10 Красивая планета (0+)
18.25 «Царская ложа» (0+)
19.05 75 лет Георгию Франгуляну.
Эпизоды (0+)
20.30 «Спокойнойночи,малыши!»
(0+)
20.45 «2 Верник 2» (0+)
21.35 Х/ф «Умница Уилл Хантинг»
(0+)
02.10 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
07.15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Родственнички» (16+)
09.05 Х/ф «Призрачный гонщик»
(16+)
11.10 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» (12+)
13.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.25 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Тупой и еще тупее»
(16+)
23.05 Х/ф «Тупой и еще тупее-2»
(16+)
01.00 Х/ф «Сердце из стали»
(18+)
02.50 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
04.15 Анимационный «Муравей
Антц» (6+)
05.30 М/ф «Храбрый заяц» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.15 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.50 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Вспоминая тебя»
(16+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца»
(16+)
23.20 Х/ф «Неидеальная
женщина» (16+)
01.15 Т/с «Поющие в терновнике»
(16+)
04.40 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Ситком «Физрук» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «ComedyWoman.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 «Красотка на всю
голову» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.15 «Невероятно
интересные истории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Не может быть! Как
устроено чудо?» (16+)
21.00 Д/ф «Езда с препятствиями:
что надо знать водителю?»
(16+)
22.00 Х/ф «Пункт назначения
3» (16+)
00.00 Т/с «Спартак: Возмездие»
(18+)
02.00 Х/ф «Забытый Феникс»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Сезон
2009/2010. «Манчестер
Юнайтед» - ЦСКА (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25
Все на Матч! (12+)
08.20 Лыжный спорт. «Тур де
Ски». Сезон 2019/2020.
Финальный этап. Мужчины.
9 км (0+)
09.15 Т/ф «Обещание» (16+)
11.40, 16.00, 18.40 Новости (16+)
11.45 «Сергей Белов. Огненная
Легенда» (12+)
12.05 Баскетбол. ЧМ-1994.
Россия - Хорватия (0+)
14.05 Реальный спорт. Баскетбол
(12+)
15.00 Футбол. Аршавин.
Избранное (0+)
16.30, 03.50 Футбол. Лига Европы.
Сезон 2018/2019. Финал.
«Челси» - «Арсенал» (0+)
19.15 «Открытый показ» (12+)
20.00 «Русские легионеры»
(12+)
20.30 Все на футбол! (12+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Фрайбург» - «Байер»
(12+)
00.00 Бокс. Дмитрий Бивол
против Ленина Кастильо.
Александр Усик против
Чазза Уизерспуна (16+)
02.00 Д/ф «С мячом в Британию»
(6+)

СУББОТА, 30 МАЯ
НИКА-ТВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Царевна-лягушка. М/ф
(0+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном
(12+)
09.15 Всемирное природное
наследие - Колумбия
(12+)
10.05 Доктор И (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный
«Муми-тролли и зимняя
сказка» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Это твой день»
(0+)
14.40,
02.40 Позитивные
Новости (12+)
14.50 Приходские хроники
(0+)
15.05 Сыны России (12+)
15.35 Х/ф «Загадай желание»
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Сель» (12+)
20.40 Х/ф «Личный номер»
(12+)
22.25 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с
чистого листа» (16+)
00.45 Х/ф «Обыкновенная
история» (0+)
01.50 Истории спасения
(16+)
02.50 Шоу-балет на льду
щелкунчик (12+)
04.20 Х/ф «14 +» (16+)

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 «Александр Абдулов.
«С любимыми не расставайтесь» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 «Александр Абдулов.
Жизнь на большой
скорости» (16+)
16.45 «Кто хо ч ет с т ат ь
миллионером?» (12+)
18.15, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Наивный человек»
(16+)
01.50 «Мужское / Женское»
(16+)
03.20 «Модный приговор»
(6+)
04.05 «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
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

Вести (16+)
«100янов» (12+)
«Тест» (12+)
Х/ф «Любить и верить»
(12+)
«Привет, Андрей!
Последний звонок» (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «Вкус счастья» (12+)
Х/ф «Один единственный
и навсегда» (12+)

01.20 «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» (16+)
02.00 «Украинский квартал»
(16+)
02.30 «Постскриптум» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф «Олег Видов.
Всадник с головой»
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.45 Х/ф «Анкор, еще анкор!»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
10.00, 16.00 Сегодня
08.00,
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос
(0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Поедем, поедим!»
(0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион».
Та й н ы з в е з д н ы х
наследников! (16+)
22.40 «Международная
пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Х/ф «Криминальное
наследство» (16+)

06.10 Х/ф «Законный брак»
(12+)
07.40 Православная
энциклопедия (6+)
08.05 «Полезная покупка»
(16+)
08.15 Х/ф «Идти до конца»
(12+)
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива»
(12+)
10.50 Х/ф «Спортлото-82»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Спортлото-82».
Продолжение (0+)
13.10 Х/ф «Бархатный сезон»
(12+)
14.45 «Бархатный сезон».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Хрустальная
ловушка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.35 «Право знать!»
(16+)
23.55 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
00.40 «Приговор. Юрий
Чурбанов» (16+)

НТВ

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(0+)
07.00, 02.30 М/ф (0+)
08.15 Х/ф «Путешествие
миссис Шелтон» (0+)
09.50 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.20 «Передвижники. Василий
Перов» (0+)
10.50 Х/ф «Время отдыха
с субботы до
понедельника» (0+)
12.20 «Эрмитаж» (0+)
12.45 Земля людей (0+)
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная
Исландия» (0+)
14.10 Д /ф «Ф е с т и в а л ь
«Оперение» (0+)
15.05 Д/с «Забытое ремесло»
(0+)
15.20 «Релакс в большом
городе». Концерт (0+)
16.25 Д / ф « С е к р е т ы
виртуального портного»
(0+)
17.10 Х/ф «Кража» (0+)
19.35 «Звезды балета XXI
века» (0+)
21.40 Х/ф «Человек из Ла
Манчи» (0+)
23.45 Маркус Миллер. Концерт
(0+)
01.45 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М /с « Л е к с и п л у.
Космические таксисты»
(6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.55 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
13.35 Х /ф «Ск уби -ду-2.
Монстры на свободе»
(0+)
15.25 Анимационный «Аисты»
(6+)
17.10 Анимационный «Angry
birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry
birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
23.05 Х/ф «Интерстеллар»
(16+)
02.05 Х/ф «Время возмездия»
(18+)
03.55 Анимационный «Рэтчет
и Кланк. Галактические
рейнджеры» (6+)
05.20 М/ф «Mister Пронька»
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
11.00 «Пять ужинов» (16+)
11.15 Т/с «Самый лучший
муж» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15, 05.35 Д/с «Звезды
говорят» (16+)
00.20 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» (16+)
03.55 Д/с «Чудотворица» (16+)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

ТНТ

МАТЧ ТВ

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
17.00 Х/ф «Легок на помине»
(12+)
18.40, 20.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Остров Героев» (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+)

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 Все
на Матч! (12+)
06.25 М/ф «Старые знакомые»
(0+)
06.45 Все на футбол! (12+)
07.45 Скачки. Квинслендский
Окс (12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25
Новости (16+)
10.05 Д/ф «Заставь нас
мечтать» (16+)
12.10 Футбол. ЛЧ. Сезон
2004/2005. Финал.
«Милан» - «Ливерпуль»
(0+)
15.25 «Владимир Минеев.
Против всех» (16+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Шальке» - «Вердер»
(12+)
19.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» - «Фортуна»
(12+)
21.30 Смешанные
единоборства. Leon
Warriors. Владимир
Минеев против Артура
Пронина (16+)
00.00 КиберЛига Pro Series.
Обзор (16+)
00.20 Х/ф «Воин» (12+)
03.05 Баскетбол. ЧМ-1994.
Россия - Хорватия (0+)
05.05 Ре а л ь н ы й с п о р т.
Баскетбол (12+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «К-9: Собачья
работа» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Грядущие
перемены: что ждет
человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Жажда скорости»
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Х/ф «Малыш на драйве»
(16+)
00.40 Х/ф «Криминальное
чтиво» (18+)
03.20 Х/ф «Пункт назначения
3» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 МАЯ
НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30 Приходские хроники
(0+)
09.45 Обзор мировых событий
(16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25, 01.55 Доктор И (16+)
10.50 Откровенно о важном
(12+)
11.20 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Всемирное природное
наследие - Колумбия
(12+)
13.55 Х/ф «Идиот» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Это твой день»
(0+)
20.35 Х/ф «Которого не было»
(16+)
22.25 Т/с «Свои» (16+)
00.00 Х/ф «Софи. Жизнь с
чистого листа» (16+)
00.45 Х/ф «Обыкновенная
история» (0+)
02.50 Х/ф «Страна садов»
(16+)
04.25 Х/ф «Сель» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Любовь по приказу»
(16+)
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+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.00 Х / ф « К о р о л е в а
бензоколонки» (0+)
16.30 «Дмитрий Харатьян. «Я
ни в чем не знаю меры»
(12+)
17.30 Концерт Дмитрия
Харатьяна (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Хищник» (18+)
00.55 «Мужское / Женское»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Наедине со всеми»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 03.05 Х/ф «Кружева»
(12+)
06.15, 01.30 Х /ф «Тариф
«Счастливая семья»
(12+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
(12+)

11.00 Вести (16+)
11.15 «100янов» (12+)
12.15 Х/ф «Цвет спелой вишни»
(12+)
16.05 Х/ф «Моя чужая жизнь»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10самых…коммунальные
войны звезд» (16+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» (12+)
10.35 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена»
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 События
(16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» (16+)
15.35 «Хроники московского
быта. Нервная Слава»
(12+)
16.30 «Прощание. Вилли
Токарев» (16+)
17.25 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.15 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)

00.15 «Купель дьявола».
Продолжение (12+)
01.05 Х/ф «Роковое SMS»
(12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов
Торбеевых» (12+)
04.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской
игре» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес»
(12+)
05.45 Х/ф «Это начиналось
так…» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)
06.15 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Основано на реальных
Событиях» (16+)

01.40 Х/ф «Дом» (16+)
03.45 Т/с «Тихая охота» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.30 Х/ф «Кража» (0+)
10.00 «Обыкновенный концерт»
(0+)
10.30 «Передвижники. Виктор
Васнецов» (0+)
10.55 Х/ф «Длинный день»
(0+)
12.25 Письма из провинции
(0+)
12.55, 01.15 Диалоги о животных
(0+)
13.35 «Другие Романовы» (0+)
14.05 «Любо, братцы, любо…».
Концерт (0+)
15.05 «Дом ученых» (0+)
15.35, 23.40 Х/ф «Повторный
брак» (0+)
17.15 К 100-летию со дня
рож дения Давида
Самойлова (0+)
17.55 Константин Райкин читает
Давида Самойлова (0+)
19.05 «Романтика романса»
(0+)
20.00 Х/ф «Время отдыха
с субботы до
понедельника» (0+)
21.30 Д/с «Архивные тайны»
(0+)
22.00 Б а л ет А н же л е н а
Прельжокажа «Плейлист
№1» (0+)
01.55 Искатели (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 « Р о г о в д о м а »
мэйковер-шоу (16+)
10.05 Анимационный «Angry
birds-2 в кино» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «Мачо и ботан»
(16+)
15.05 Х/ф «Мачо и ботан-2»
(16+)
17.10 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» (12+)
19.20 Анимационный «Тайная
жизнь домашних
животных» (6+)
21.00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье»
(12+)
23.10 «Стендап андеграунд»
(18+)
00.15 Х/ф «Время возмездия»
(18+)
02.10 Х/ф «Ставка на любовь»
(12+)
03.40 Х/ф «Человек в железной
маске» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Абонент временно
недоступен...» (16+)

10.55 Х/ф «Человек без сердца»
(16+)
15.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.15, 05.15 Д/с «Звезды говорят»
(16+)
00.20 Х/ф «Уравнение со всеми
известными» (16+)
03.40 Х/ф «Неидеальная
женщина» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 Х/ф «Легок на помине»
(12+)
08.35 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест»
(16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Х /ф «М у ж ч и н а с
гарантией» (16+)
18.40, 20.30 «Однажды в
России» (16+)
19.00 Реалити-сериал
«Солдатки». 19, 20 с.
(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+)

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

МАТЧ ТВ
06.00 Т/ф «Военный фитнес»
(16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 Все на
Матч! (12+)
08.20 Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфс бург» «Айнтрахт»? (0+)
10.20 Футбол. Чемп. Германии.
«Майнц» - «Хоффенхайм»
(0+)
12.20, 18.25, 20.55 Новости (16+)
12.25 «Русские легионеры»
(12+)
13.25 Футбол. Российская
Премьер-лига (0+)
15.25 После футбола (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Боруссия» - «Унион» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Падерборн» - «Боруссия»
(12+)
21.00 КиберЛига Pro Series.
Финал (12+)
22.50 Х/ф «Жертвуя пешкой»
(16+)
00.50 Д/ф «Заставь нас мечтать»
(16+)

ЭКСПЕРИМЕНТ НЕДЕЛИ

С 12 мая в Калужской области заработали парикмахерские и салоны красоты.
При этом, как рассказывали нам
сами руководители салонов, открытие требовало от них немало
сил, так как, согласно областному
постановлению, при работе парикмахерских и маникюрных салонов
должен быть соблюден ряд строгих
и обязательных условий.
Тем не менее, несмотря на все сложности,
руководители данных предприятий нашли
силы и возможности открыть свои салоны.
Мы проехались по некоторым из них и
посмотрели, как организована их работа,
и насколько обнинские парикмахерские
комфортны и безопасны для клиентов.
Как заверили нас все опрашиваемые
руководители, безопасность соблюдается
на 100% — сервис организован на высшем
уровне. Клиентов заранее просят принести
свои маски, но, если их нет салон обеспечивает средства защиты сам. Везде есть
дезинфицирующие средства, мастера работают в перчатках и соблюдают все меры
безопасности.

– Но есть другие трудности, – признается
директор одного из салонов красоты. – Если
раньше за один рабочий день мы могли сделать 5-6 маникюров, то сейчас не больше
четырех, так как мы обязаны выдерживать
так называемое социальное время. После каждого клиента мы обрабатываем
и проветриваем помещение, протираем
поверхности. Конечно, на эти процедуры
уходит много времени.
В остальном же дела обстоят неплохо.
Клиенты, соскучившиеся по стрижкам и
маникюру, охотно записываются к своим
мастерам, но есть и те, кто пока опасается
пользоваться данными услугами. Впрочем,
ситуация с каждым днем налаживается, и
работа салонов красоты возвращается к
докарантинному режиму.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99
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ОБЩЕСТВО

В «МАКДОНАЛЬДСЕ»
НА КИЕВКЕ РАЗДРАЖАЮТ
НЕ ТОЛЬКО ОЧЕРЕДИ,
НО И ОБСЛУЖИВАНИЕ

Жительница Обнинска
Татьяна вместе с парнем
вчера вечером решили
заехать в «Макдональдс»
на Киевском шоссе, где
в период коронавируса
наблюдаются небывалые
пробки. Видимо, во время
самоизоляции и закрытия
кафе и магазинов горожа
горожанам только и остаётся, что
баловаться фастфудом и
развлекаться поездками в
ресторан
рестор
ор
ран
а быстрого питания.

- Время было около получаса ночи,
но все равно была большая очередь
в «макавто». Муж начал диктовать
заказ, и я сразу поняла что с ним
будут проблемы - девушка, на том
конце «приемника» перебивала,
переспрашивала и уточняла, не
давая возможности закончить
предложение. Помимо бургеров и
картошки я попросила апельсиновый
сок. В конце девушка перечислила
весь список, и мы подтвердили
заказ. На удивление, все было
верно, - рассказывает Татьяна.
Однако на выдаче из окошка
девушке передали ненавидимый ею
яблочный сок вместо апельсинового.
- Я указала на ошибку, по правилам «Макдональдса», они обычно
бесплатно приносят другую
- правильную
- порцию, если
кассир что-то
перепутал. Но,
оказалось, что
апельсинового
сока просто
нет! А раз так,
то они, почемуто не спрашивая клиента,
сами решают
на что его
заменить! Я
терпеть не

могу яблочный сок! Зачем он
мне нужен? Если нет апельсинового, то почему об этом не
знает девушка, занимающаяся
приемом заказа? Если б она сразу
это сказала, то я бы отказалась
от яблочного и не платила бы
за н
него. Или выбрала бы другой
не
напиток,
нап
пи
который хочу.
Во
о
Возмутило
Татьяну то, что о
замене
заме
е сока работница «ресторана» сказала так, будто
это что-то нормальное и
само собой разумеющееся,
и даже не извинялась за
н
неудобства.
- А если, допустим, у
ч
человека аллергия и он
физически не может пить
ф
сок
со
о определённого фрукта?
Или если в следующий раз у
Ил
нихх не будет определённого
гамбуур
гамбургера,
которого очень
т поесть клиент, они его
хочет
тоже без спроса заменят на что
попало? - негодует девушка.
По ее словам, она не стала
ругаться только потому, что позади них была большая очередь
и не хотелось задерживать других
людей.
- Видимо, на это и расчёт - что
никто не будет разбираться
из-за подобных «косяков». По
факту же, там вечно какая-то
ерунда происходит - то соусы
не положат, то заказы перепутают. Я не понимаю, как так
можно работать? Что сложного
в том, чтобы просто записать
заказ клиента и выдать ему
все по его списку? - задается
вопросом обнинчанка.

È
ÏÎËÓ×
ÏÐÈÇ
È!
ÎÒ ÒÅÄ

На этой неделе победителем конкурса
сканвордов от «Теди»
стал наш постоянный
читатель
Сергей ОРЛЕНКО.
На провах рекламы

Ответы на сканворд № 17(728) от 14.05.2020

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ

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

ПРИЗ МЫ ДОСТАВИМ НА ДОМ БЕСКОНТАКТНЫМ ПУТЕМ!

ВОПРОСЫ № 18:
1. Кто 11 лет назад дал обещание первоклашкам?
2. На сколько мест рассчитан детский сад на Пирогово, 12?
3. Как правильно называется вид спасённого совенка?
4. С какого мая в Калужской области заработали салоны красоты?
5. Должность Дмитрия Самбурову в «Обнинскоргсинтез»
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1. Более 100 000
2. Оксана Копылова
3. На парикмахеров
4. «Академия Технолаб»
5. Лобково, Дуркино,
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