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Итак, как работодатели будут оплачи-
вать нерабочие дни для сотрудников, 
работающих на повременной системе 
оплаты (на окладе): по среднему или 
по окладу?
В соответствии с Рекомендациями 

работникам и работодателям в связи 
с Указом, направленными письмом 
Минтруда РФ, наличие в марте и 
апреле нерабочих дней не является 
основанием для снижения заработной 
платы. Оплата нерабочих дней произ-
водится в обычном размере, то есть 

Как заявил на очередной 
планерке вице-мэр по комму-
нальным вопросам Вячеслав 
ЛЕЖНИН, в субботу был 
закрыт парк в Старом городе 
и парк Белкино. Недоступна 
для посетителей и детская 
площадка у «Плазы». Также 

– Препарат с высокой селектив-
ностью блокирует цитопати-
ческий эффект коронавируса в 
культуре клеток и препятствует 
его репликации, а иммуносупрес-
сивное действие мефлохина 
препятствует активации воспа-
лительного ответа, вызванного 
вирусом. Добавление макролидных 
антибиотиков и синтетических 
пенициллинов не только пре-
пятствует формированию вто-
ричного бактериально-вирусного 
синдрома, но и позволяет повысить 
концентрацию противовирусного 
средства в плазме крови и легких, 
— сказала руководитель ФМБА 
России Вероника СКВОРЦОВА.

В Калужской области 
завершено расследова-
ние уголовного дела в 
отношении 51-летней 
дамы, которая ранее 
являлась сотрудницей 
Управления областно-
го Роспотребнадзора. 
Женщину обвиняют в 
мошенничестве с ис-
пользованием служеб-
ного положения.

По данным следствия, в ян-
варе прошлого года чиновница 
получила от некоего бизнесмена 
15 тысяч рублей за то, чтобы 
снизить размер штрафа по адми-
нистративному материалу. При 
этом дама откровенно соврала 
предпринимателю - принимать 

ФМБА РАЗРАБОТАЛО ПРЕПАРАТ ФМБА РАЗРАБОТАЛО ПРЕПАРАТ 
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИКОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

По ее словам, это обеспечит 
эффективное лечение пациентов 
с коронавирусной инфекцией раз-
личной степени тяжести.
Данные разработки проведены с 

учетом рекомендаций ВОЗ, их было 
предложено включить в Методиче-
ские рекомендации Минздрава РФ 
по профилактике, диагностике и 
лечению коронавирусной инфекции 
(COVID-19).
Как отметила Скворцова, ФМБА 

России ведет работу по созданию 
на основе мефлохина эффективной 
и безопасной схемы профилактики 
коронавирусной инфекции, которая 
позволит не только преодолеть пик 
заболеваемости, но и эффективно 
контролировать ее в будущем.

СОТРУДНИЦА ОБЛАСТНОГО 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПРЕДСТАНЕТ 

ПЕРЕД СУДОМ ЗА МОШЕННИЧЕСТВО

меры к снижению штрафа она 
не собиралась, так как у неё 
попросту не было такой воз-
можности.
Следствие собрало достаточно 

доказательств и направило дело 
в суд. Сотрудница Роспотреб-
надзора была уволена.

Научно-производ-
ственный центр 
«Фармзащита» 
ФМБА России с 
учетом китайского и 
французского опыта 
разработал схему 
лечения корона-
вируса на основе 
противомалярий-
ного препарата 
мефлохина.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

КАК ОБНИНЦАМ КАК ОБНИНЦАМ 
БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ БУДУТ ОПЛАЧИВАТЬ 

НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ?НЕРАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ?
точно так же, как если бы работник в 
это время продолжал бы фактически 
осуществлять свои трудовые обязан-
ности.
Но есть ещё момент — как оплачи-

вать нерабочие дни для сотрудников, 
работающих на сдельной системе 
оплаты: по среднему (за 12 месяцев 
или из текущего месяца) или по «ми-
нималке»?
В этом случае работникам, заработная 

плата которых оплачивается сдельно, 
за нерабочие дни выплачивается 

соответствующее вознаграждение, 
определяемое локальным нормативным 
актом работодателя. Суммы расходов 
на эти цели относятся к расходам на 
оплату труда в полном размере.
Есть и другой вопрос: как быть, если 

совпали отпуск и нерабочие дни?
Как поясняют в Минтруде, если 

работник находится в отпуске, то не-
рабочие дни с 30 марта по 3 апреля 
в число дней отпуска не включаются, 
отпуск на эти дни не продлевается.

коммунальным службам и 
управляющим компаниям 
было дано указание за-
крыть игровые комплексы 
и во дворах. 
Врио главы администра-

ции Карина БАШКАТОВА 
дополнительно попросила 

НЕОБХОДИМОСТЬ НЕДЕЛИ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ 
ЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯЗАКРЫТЫ ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ

проконтролировать УК, 
которые будут выполнять 
эти работы. Стоит отметить, 
что оперативнее всех в 
этом плане сработала УК 
«ЧИП». В ее дворах эти 
работы были проведены 
раньше других.

Минтруд Калужской области дал пояснение о том, как жителям регио-
на будут оплачивать неожиданные каникулы с 30 марта по 3 апреля.

Как и прежде глава государства заявил о сохранении 
зарплат ввиду вынужденного карантина. Также остается 
прежним и список предприятий, чья деятельность вре-
менно приостановлена.
- Будут работать органы власти, предприятия с не-
прерывным производством, магазины товаров первой 
необходимости, - подчеркнул Владимир Владимирович. 

ОФИЦИАЛЬНО
Также он отметил, что дополнительные ограни-

чения могут быть объявлены для образовательных 
и научных организаций – их деятельность регионы 
буду согласовать с федеральным правительством. 
- Сейчас крайне важно обеспечить взаимодействие 
всех уровней власти, - добавил президент. - Действия 
властей должны быть согласованы с санитарно-
эпидемиологической службой. Главный критерий 
– защищенность здоровья и безопасность граждан. 
Также глава государства отметил, что если ситуация 

улучшится, то будут приниматься дополнительные 
решения, которые позволят скорректировать  объ-
явленный период карантина в сторону сокращения. 
- Реализуя меры по борьбе с эпидемией, важно со-

хранить рабочие места и доходы граждан. Приоритет 
для правительства, регионов и бизнеса – эффективная 
экономика, которая лежит в основе ключевых задач, 
- сказал Путин.
Также президент попросил жителей страны и дальше 

предельно внимательно относиться к требованиям вла-
стей, беречь себя и своих близких.

ПРЕЗИДЕНТ ПРЕЗИДЕНТ 
ПРОДЛИЛ ПРОДЛИЛ 
«КАНИКУЛЫ» «КАНИКУЛЫ» 
ДО МАЯДО МАЯ
Президент страны Владимир ПУТИН в четверг выступил 
перед населением. Ровно неделю назад он объявил о 
нерабочей неделе, и, как подозревали многие, в обра-
щении он продлил период «каникул» - до конца апреля.
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Там, где всегда были утренние пробки, в эти дни 
можно проехать без проблем — водителей значи-
тельно поубавилось. Снизилось и число пассажиров 
в городском транспорте, в том числе обнинцы стали 
реже заказывать такси.
– Одного-двух отвезёшь, и все, — жалуется шофер.
А вот пенсионеров наукограда, кажется, не пугает 

ни коронавирус, ни карантин. Среди прохожих до 
сих пор встречаются люди пожилого возраста, 
несмотря на то, что лицам старше 65 лет было 
настоятельно рекомендовано находиться дома 
ради собственной же безопасности.
Ну а как дела обстоят в сфере бизнеса? Ведь 

в связи с карантином была приостановлена дея-
тельность многих организаций малого и среднего 
бизнеса.
В частности, в городе временно закрылись свыше 

230 парикмахерских, салонов красоты, косметоло-
гических кабинетов, организаций общественного 
питания, бань и торговых центров.
При этом ограничения не коснулись предприятий, 

которые работают дистанционно — то есть на до-

– Дорогие друзья, я записываю это видео с 
работы, и все же прошу вас, оставайтесь 
дома —  именно так мы сможем спасти 
чужие жизни, — призвал руководитель реги-
она. — Я знаю, что это непросто, но я верю 
в нас, в калужан, в то, что мы справимся. 
Оставайтесь дома, пожалуйста.
Присоединились к нему и многие другие 

руководители и сотрудники учреждений, 
которые в эти дни вышли на службу ради 
безопасности граждан — пожарные, со-
трудники ГИБДД, медики. Сегодня их девиз 
звучит так: «Мы вышли на работу ради вас! 
А вы оставайтесь дома ради нас!».
Заведующий отделением травматологии 

КБ № 8 Игорь КОСТЫРЕВ также попросил 
жителей не выходить на улицу и поберечь 
своё здоровье ради близких. Заведующий 
обнинским родильным домом Виктор СА-
МАРДАК призвал остаться дома, ну а его 
коллеги останутся на страже здоровья и 
будут всегда готовы оказать экстренную 
медицинскую помощь.

ставку. Также в городе открыты аптеки, салоны 
связи и магазины с продовольственными 
товарами и средствами личной гигиены.
Сотрудники администрации провели не-

сколько проверок и убедились в том, что обнинские 
бизнесмены соблюдают данный режим. Все, кроме 
одного — владельца палатки с шаурмой на улице 
Московской, которая работает, как ни в чем не 
бывало. Данную информацию чиновники пообе-
щали довести до контрольно-надзорных органов 
для принятия мер.
Если же жители увидят и другие подобные 

работающие объекты, то могут сообщить о на-
рушениях по телефонам 39-583-23 и 39-583-88.

Диана КОРШИКОВА

Победитель про-
екта «Голос» Иеро-
монах Фотий уверен, 
что нерабочая не-
деля всем нам дана 
для того, чтобы мы 
могли почувствовать 
каково это — быть 
монахом.
— Эти дни помо-
гут взглянуть на 
себя, успокоить-
ся, остепениться, 
заглянуть в свою 
душу, — считает 
Фотий. 
Чета Анатолия и Аллы КОСИНСКИХ, на-

пример, во время «каникул» умудрилась 
модернизировать предыдущий популярный 
флешмоб, придуманный врио губернатора 
Владиславом ШАПШОЙ — «40 отжиманий».  
Их Анатолий Аскольдович выполнил «с утя-

Ввиду повсеместного карантина 
«Почта России» предлагает своим 
клиентам новые услуги.

Теперь можно оформить доставку своей 
посылки буквально до входной двери. Таким 
же образом можно и отправить посылку 
— почтальон-курьер сам заберёт ее с того 
адреса, который вы укажете. Так что вам не 
придётся самостоятельно куда-то ходить 
и лишний раз с кем-то контактировать.
Согласно специальным условиям, 

действует минимальный тариф, возможна 
доставка и вручение отправлений весом 
до 2,5 килограммов.

«Почта России» призывает горожан 
оставаться дома и пользоваться услугами 
дистанционно, без визита в отделение.

Ввиду пандемии коронавиру-
са многие предприятия города 
перешли на дистанционную работу 
и продолжают деятельность даже 
во время нерабочей недели.

В частности, на посту остаются и со-
трудники обнинской администрации.
Правда, и в их работу коронавирус внёс 

свои корректировки. Так, например, в 
мэрии на неопределенное время отменён 
личный приём граждан.
— Если у жителей возникает необходи-
мость обратиться в администрацию, 
то нужно использовать удалённые 
сервисы, например, это можно сделать 
через сайт мэрии, или отправить письмо 
по электронной почте, — советуют 
чиновники.
Если же жители предпочитают все-таки 

бумажные носители, то своё обращение 
можно оставить в окне информационной 
службы в холле администрации. Со-
трудник его зарегистрирует, и оно будет 
рассмотрено в обычном режиме.
Также сейчас часть сотрудников, которые 

могут работать дистанционно, переводятся 
на удаленку. Врио главы администрации 
Карина БАШКАТОВА, в свою очередь, 
попросила подчиненных обратить особое 
внимание на организацию работы для 
коллег старше 65 лет.

АКЦИЯ НЕДЕЛИ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ФЛЕШМОБУ ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К ФЛЕШМОБУ 

желением» в виде внучки, попутно 
играющей в лошадку на спине спор-
тивного дедушки. 
Врио главы администрации Карина 

БАШКАТОВА и начальник обнинского 
ОМВД Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ также 
высказались за то, чтобы горожане 
соблюдали карантин. Председатель 
горсобрания Владимир ВИКУЛИН пред-
ложил во время «каникул» посмотреть 
любимые фильмы и почитать книги.
Руководитель «Центра Реабили-

тации» Зиновий ГУРОВ напомнил о 
самодисциплине — не выходить из 
дома и заниматься физкультурой. 

Директор ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ 
предложил провести это время с родными и 
близкими, чаще смотреть в глаза друг другу 
и больше общаться.
Флешмоб в самом разгаре! Присоединяй-

тесь и вы! 

#ЛУЧШЕДОМА40!
Несмотря на разгул известного вируса, жите-
ли Калужской области не теряют оптимизма 
и стараются даже на карантине провести 
время с пользой для себя и близких. Так, в 
регионе запустили новый флешмоб с хеш-
тегом #лучшедома40. Жители выкладывают 
в социальных сетях видео о том, как они 
проводят время в режиме самоизоляции и 
призывают других последовать их примеру. 
К акции уже присоединились многие извест-
ные люди наукограда, одним из первых стал 
врио губернатора Владислав ШАПША. 

ПРОВЕРКА НЕДЕЛИ

КТО В ОБНИНСКЕ КТО В ОБНИНСКЕ 
НЕ СОБЛЮДАЕТ НЕ СОБЛЮДАЕТ 

КАРАНТИН?КАРАНТИН? Юрий Зельников поддержал 
введение в магазинах часов 
посещения для пенсионеров

Уполномоченный по правам че-
ловека в Калужской области Юрий 
ЗЕЛЬНИКОВ назвал отличной идеей 
систематизировать график посещения 
магазинов для пенсионеров.
Дело в том, что к Юрию Ивановичу 

обратился житель, недовольный объ-
явлением в одном из супермаркетов. 
Магазин ввёл часы посещения по-
жилыми людьми по понедельникам 
и четвергам до 10:00. Согласно объ-
явлению, остальных граждан просят 
в это время отказаться от покупок, 
чтобы пожилые люди могли «спокойно 
и без дополнительного риска для 
своего здоровья приобрести товары 
первой необходимости».
— Куда смотрит Юрий Иванович 
Зельников! Почему откровенно дис-
криминируют людей по возрастному 
принципу?! — возмутился мужчина.
Однако омбудсмен уверенно за-

явил, что не видит здесь никакой 
дискриминации, а наоборот, видит 
заботу о пожилых. Комментаторы 
поддержали Зельникова, отметив, 
что такие «спокойные часы покупок» 
сейчас введены по всей Европе.

Жители Обнинска, вынужден-
ные трудиться во время не-
дельных «каникул», отмечают, 
что другие горожане соблюдают 
карантин весьма строго.

УДОБСТВО НЕДЕЛИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

ОБНИНЦЫ МОГУТ ОБНИНЦЫ МОГУТ 
ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ ОТПРАВИТЬ ПОСЫЛКУ 

ИЗ ДОМА ЧЕРЕЗ ИЗ ДОМА ЧЕРЕЗ 
«ПОЧТУ РОССИИ»«ПОЧТУ РОССИИ»

В МЭРИИ ОТМЕНЕНЫ В МЭРИИ ОТМЕНЕНЫ 
ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ ЛИЧНЫЕ ПРИЕМЫ 

ГРАЖДАНГРАЖДАН
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ТЕХНОЛОГИИ «С ДУШОЙ»
Не секрет, что всю страну сейчас «лихо-

радит» даже не столько от самой болезни, 
сколько от нехватки необходимых и при этом 
самых элементарных медицинских атрибутов 
– масок и банального «санителя». И если в 
Калуге «Мануфактура Боско» уже 
закрыла вопрос по поводу произ-
водства масок, то вот с антисептиком 
в регионе до этого момента было 
«не очень». 
В связи с острой нехваткой де-

зинфицирующих средств, компа-
ния «Обнинскоргсинтез» решила 
в оперативном порядке помочь 
Калужской области в производстве 
данной продукции. Чтобы наладить 
выпуск, были созданы несколько 
рабочих групп, каждая из которых 
занималась своим фронтом работ. 
Одна размещала производственное 
оборудование и производила проб-
ные запуски. Другая группа людей 
занималась разработкой рецептур, 
работала над химическим составом, опыт-
ными образцами и их проверкой. Третья – с 
головой ушла в разработку необходимой 
документации. 
- Неделю назад мы только приступили к 
этой задаче, но на данный момент уже 
все образцы находятся в Москве, 
документация передана Научно-
исследовательскому институту 
дезинфектологии, - рассказыва-
ет главный технолог компании 
Игорь ЦЫКУНОВ. - Сейчас 
наша продукция проходит 
испытания на подтверж-
дение эффективности 
и соответствия. Мы 
готовы к выпуску.  
По его словам, большая 

заслуга в таком успехе –
это слаженная и опе-
ративная работа всего 
коллектива, который тру-
дится «с душой». Однако, 
отдельное спасибо здесь 
стоит сказать заместителю 
директора группы компаний 
«Обнинскоргсинтез» Дмитрию 

САМБУРОВУ, который занимался самыми 
важными деталями.
- Мы могли выпустить дезинфицирующее 
средство, но мы не знали, какое именно не-
обходимо – для рук, или, например, для обра-
ботки поверхностей. Дмитрий Анатольевич 

сам провел аналитическое 
исследование и запросил 
у предприятий региона и 
города, какие именно сред-

ства им больше 
всего нужны. 

Благодаря ему мы начали произ-
водство той продукцию, которая 
востребована на данный момент 
и необходима для обеспечения без-
опасности и дезинфекции предпри-
ятий и наших граждан, - говорит 
Цыкунов.

ОБНИНСКИЙ АНТИСЕПТИК БУ-
ДЕТ ЛУЧШИМ!
Предполагается, что «Обнинскорг-

синтез» будет выпускать большие 
объемы антисептиков и сможет 
обеспечить не только город и об-
ласть, но и, возможно, организации 
из других регионов - по их запросу.

ДОСТИЖЕНИЕ НЕДЕЛИ

Сложная ситуация не только в мире, но и в стране 
сподвигла многие крупные предприятия модернизировать 

свое производство и направить его во благо здоровья 
жителей, не думая о финансовой выгоде и привилегиях – 
не то время. Можно сказать, что сейчас настал момент 
истины: кто и как себя проявит в сложный критический 
период. Кто будет втридорога продавать скупленные за 
копейки медицинские маски, а кто покажет себя достойно 

и по-человечески, ночами и без выходных создавая 
совершенно новый продукт, способный противостоять 

инфекциям. В первом наукограде именно таким 
предприятием стал «Обнинскоргсинтез», который 

запустил производство антисептиков.

- Нам удалось наладить связи с научно-ис-
следовательским институтом в Москве, 
за что хочу сказать отдельное спасибо 
Владиславу Валерьевичу, который лично 
держит этот вопрос на контроле. Бу-
дучи на приеме у директора НИИ, я сам 
стал свидетелем того, как Владислав 
Валерьевич ему звонил и просил ускорить 
процесс получения нами разрешительных 
документов. Мы оправдаем доверие. У нас 
трудятся блестящие технологи, замеча-
тельные химики. И, несмотря на то, что 
это совершенно новый для нас продукт, мы 
в кратчайшие сроки выполним нашу задачу 
и начнем его выпуск. Без всякого сомнения, 
наш регион и наш родной город в первую 
очередь получат эти средства. И потом 
уже вся страна, - заявил Дмитрий Самбуров.
Более того, он уверен, что обнинский 

антисептик будет самым лучшим из того, что 
сейчас есть на рынке. 
- Потому что мы подошли вдумчиво и учли 
все недочеты, которые были допущены до 
нас. Это средство будет №1! – обещает 
Самбуров.
Как заявляют на предприятии, руковод-

ство не рассчитывало на коммерческую 
составляющую, и не думало о рекламе - оно 
сконцентрировалось исключительно на эф-
фективности дезинфицирующего свойства, 
борьбу с вирусами и микробами.
- Мы рассматриваем объем благотвори-
тельной помощи Обнинску, Калуге и другим 
муниципалитетам, которые к нам обратятся, 
конечно, в разумных пределах, - говорит 
заместитель директора.

С ЗАБОТОЙ И ЗДОРОВЬЕ И КРАСОТЕ
Сам же продукт будет представлен в 

трех вариациях - раствор антисептика, 
гель-антисептик и средство для обработки 
поверхностей.
- То, что мы используем для обработки 
рук и лица, как правило - на спиртовой 
основе. То, что используется для обра-
ботки твердых поверхностей - на водной. 
У нас будет и то, и другое, но намного 
лучше, - уверен Самбуров.
По его словам, обычные средства унич-

тожали бактерии и частично вирусы, а вот 
обнинское будет убивать бактерии, вирусы, 
грибковые соединения и споры.

 Более того, производители позаботились 
и о другом немаловажном вопросе: когда 
человек часто моет и обрабатывает руки, 
кожа начинает сохнуть, на ней появляются 
раздражения и шелушения. А вот после 
средства от «Обнинскоргсинтез» никаких 
неприятных эффектов не будет. Его формула 
содержит достаточно много увлажняющих 
компонентов, чтобы не доставлять диском-
форта людям. Так что кожа будет не только 
кристально чистой, но и нежной! Сотрудники 
предприятия, кстати, могут это подтвердить, 
так как сами тестировали новый продукт.
В ближайшее время он начнет распро-

страняться в рамках благотворительности 
по муниципалитетам для обработки скверов, 
парков, тротуаров, остановок, больниц и 
детских садов. Сейчас здесь уже начался 
пробный выпуск 1-литровых бутылок.
- Впоследствии сделаем разные упаковки 
– большие и маленькие. Линии могут произ-
водить упаковки объемом 250 миллилитров 
порядка 80 тысяч штук – это 20 тонн 
в сутки. Поэтому в будущем, думаю, мы 
сможем дойти до 40-50 тонн, чтобы обе-
спечивать всю страну, - заявил Самбуров.

Диана КОРШИКОВА

ДМИТРИЙ САМБУРОВ: «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» 
ОБЕСПЕЧИТ АНТИСЕПТИКОМ ЖИТЕЛЕЙ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

То, что сегодня происходит на обнинском 
заводе – это практически чудо. Ведь для того, 
чтобы провести все испытания, получить раз-
решительные документы и запустить произ-
водство – порой уходят месяцы. Однако здесь 
приложили все усилия, чтобы выполнить требо-
вания президента и в критической обстановке 
не затягивать процесс, а максимально быстро 
наладить выпуск продукции. 
В свою очередь, сам Дмитрий Самбуров видит 

в этом заслугу не только самоотверженного 
коллектива, который трудился день и ночь, в 
том числе в выходные и «недельные каникулы», 
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НЕ НАКРУЧИВАЙТЕ СЕБЯ!
По словам Валентины Михайловны, 

количество выездов с появлением 
в регионе случаев коронавирусной 
инфекции не увеличилось и осталось 
на прежнем уровне – 80-90 в сутки. То 
есть, обнинские медики продолжают 
трудиться в штатном режиме – и днем, 
и ночью в городе работают по шесть 
бригад. Все они укомплектованы 
штатными единицами – врачами, 
фельдшерами и водителями. Един-
ственное, что для них изменилось – это 
применение средств индивидуальной 
защиты. 
- Выезжая на те адреса, где находятся 
люди, прибывшие из неблагополуч-
ных стран, или имевшие контакт 
с заболевшими, бригада надевает 
специальные защитные костюмы, 
халаты, перчатки, маски, очки – все, 
что поможет защитить кожу и 
слизистую медицинских работни-
ков. После каждого такого выезда 
машины обрабатываются, а одно-
разовые костюмы замачиваются и 
утилизируются.
Но вот у кого значительно приба-

вилось хлопот, так это у диспетчеров 
– обеспокоенные обнинцы стали чаще 
звонить, чтобы проконсультироваться 
по вопросам самоизоляции, уточнить, 
как себя правильно вести в этот 
период. Несмотря на огромное коли-
чество подробных рекомендаций по 
телевидению и в интернете, граждане 
все равно больше доверяют словам 
медиков, сказанным им лично.
- Люди обеспокоены, - признается 

Валентина Михай-
ловна. – К счастью, 
в России болезнь 
протекает в лег-
кой форме. Забо-
левание, вызванное 
короновирусом, мо-
жет более тяжело 
протекать на фоне 
либо ослабленного 
иммунитета, либо если у 
человека есть хронические 
болезни. А также если он ведет не 
очень здоровый образ жизни. В этом 
случае инфекция может вести себя 
по-разному. В областную инфекци-
онную больницу нам приходилось 
госпитализировать прибывших из 
неблагоприятных стран с клинически-
ми проявлениями вирусной инфекции, 
так как в Обнинске диагностика 

на коронавирус ни частными, ни 
государственными учреждениями 
не проводится.

САМОЕ ГЛАВНОЕ – 
НЕ ПАНИКОВАТЬ
По мнению Дудковской, самое 

важное сейчас – отнестись 
к ситуации спокойно, но 
не безразлично. Надо 
придерживаться норм 
и правил, которые 
предпринимаются в 
городе и стране, чтобы 
защитить здоровье 
граждан.

- Нельзя ходить куда 
хочется, должно быть 

максимальное разобщение 
людей, чтобы прервать 

цепочку инфекционного заболе-
вания. Наверное, каждый человек 
в состоянии ограничить себя на 
небольшой промежуток времени, 
тем более, что это не требует 
больших моральных затрат и уж 
тем более материальных вложений, 
- говорит заведующая отделением 
скорой помощи. 
Что примечательно, довольно часто 

в «скорую» звонят и молодые люди.
- С одной стороны, часть молодых 
людей легкомысленно относится  
к своему здоровью (не занимаются 
спортом, имеют вредные привычки), 
но с другой - при возникновении кли-
нических проявлений они начинают 
переживать и обращаться с вопро-
сами в скорую помощь. Основное, 
что их беспокоит - затрудненное 
дыхание, которое является одним 
из симптомов при коронавирусе. На 
самом же деле, часто у молодых лю-
дей причины затрудненного дыхания 
могут быть связаны с проблемами 
нервной системы: страх за свое 
здоровье, в том числе вызванный 

негативными новостями и фэй-
ками о коронавирусе. Поэтому, не 
накручивайте себя. Вместо этого 
можете принять пустырник или 
валерьяну, заняться аутотренингом 
или спортом. Дайте себе позитивную 
установку! - советует Валентина 
Дудковская.

НАБЛЮДАЙТЕ ЗА СВОИМ 
СОСТОЯНИЕМ
Если же вы почувствовали недо-

могание, то не стоит стразу же само-
стоятельно диагностировать у себя 
коронавирус – банальную простуду 
и ОРВИ еще никто не отменял. Тем 
более, что симптомы похожи – тем-
пература, кашель, боль за грудиной.
Поэтому не паникуем, а спокойно 

наблюдаем за своим состоянием,  
температуру при этом медики со-
ветуют не сбивать – если она из-за 
жаропонижающих будет «скакать», то 
понять, как протекает болезнь будет 
трудно. Ограничьте себя в движениях, 
отдыхайте, пейте больше жидкости. 
Скорее всего, через пару дней темпе-
ратура пойдет на спад, и вы вернетесь 
к привычным делам. Если этого не 
произойдет – обратитесь к врачу. 
И еще раз про панику – это плохо! 

– Вы тратите свою энергию, а она 
должна по максимуму у вас остаться, 
чтобы «служить» для защиты от 
инфекций, - говорит Дудковская. - У 

ГЕРОИ НЕДЕЛИ

ВЫЕЗДОВ НЕ ПРИБАВИЛОСЬ, 

НО ЗВОНКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

каждого есть запас энергии, и если 
вы будете ее расходовать на страхи, 
то иммунитет начнет ослабевать,  
организм может заболеть. Возникно-
вение и развитие болезни зависит от 
двух составляющих: микроорганизма 
- вируса, и макроорганизма - челове-
ка. Когда «силен» человек, а микроб 
«слаб» – ничего не произойдет, они 
встретятся и разойдутся. Когда 
слаб большой организм (от пере-
утомления, переедания, бессонницы, 
страхов, отсутствия отдыха), а 
вирус силен – человек заболеет. Все 
зависит от разных комбинаций этих 
двух организмов. Но в любом из этих 
вариантов – здоровый образ жизни 
и позитивный настрой помогут 
остаться здоровым! 

Диана КОРШИКОВА

www.pressaobninsk.ru

ГГЕЕРРООИИ  ННЕЕДДЕЕЛЛИИ

Пока обнинцы проводят время на карантине, наслаж-
даясь (насколько это возможно) прелестями нерабочей 
недели, сотрудники скорой помощи днем и ночью несут 
службу и помогают гражданам оставаться в строю даже 

во время пандемии коронавируса.
О том, как в эти дни складывается их работа, нам рас-
сказала заведующая отделением скорой медицинской 

помощи Валентина ДУДКОВСКАЯ.

КАК ОБНИНСКАЯ «СКОРАЯ» 
КАК ОБНИНСКАЯ «СКОРАЯ» 

РАБОТАЮТ ВО ВРЕМЯ «КАНИКУЛ»
РАБОТАЮТ ВО ВРЕМЯ «КАНИКУЛ»

Инфекционный корпус клинической больницы №8 готов принять до 30 
человек, однако сегодня он практически пустует – последние пациенты 
выписываются в эти дни. Данное отделение, к слову, никак не пересека-
ется и не соединяется с другими корпусами, так что находившиеся в нем 
пациенты не представляли опасности прочим посетителям больницы.
Роспотребнадзор передает КБ-8 списки тех, кто пересек границу, на 

10 день пребывания у них берут анализы. 
Сейчас 356 человек находятся на самоизоляции, сняты с нее – 251 

гражданин, анализы взяты у 367 человек. По информации центральных 
СМИ, если до сегодняшнего дня анализы брали у всех, кто приехал из-за 
границы, то сейчас это будут делать только при наличии симптомов.
Телефоны для вызова врача на дом: 39-385-85, 39-385-10 и 39-385-01.
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В Калужской городской клини-
ческую больнице №2 "Сосно-
вая роща" разворачивают 266 
инфекционных коек, оснащен-
ных подводом кислорода. Все 
пациенты кардиологического 
профиля временно направле-
ны на лечение в Областную 
клиническую больницу в 
Анненках.
В больнице работают 10 аппаратов 

искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), 
ещё 48 поступят в медицинское учрежде-
ние в ближайшие дни, затем ожидается 
поставка еще 6 аппаратов ИВЛ. 
Определена схема движения пациентов 

и медицинского персонала лечебного 
учреждения с выделением «грязной» и 
«чистой» зон. Для обеспечения в боль-

ОЖИДАНИЕ НЕДЕЛИ

нице санитарно-эпидемиологического 
режима были отработаны процессы 
установки дезинфекции и шатров для 
устройства санитарного пропускника. 
Начаты работы по демонтажу кислоро-
допровода второго корпуса и устройству 
санитарного пропускника.

Минздрав области командировал  
врачей-специалистов (пульмоно-
логов, терапевтов, анестезиологов 
– реаниматологов) для работы в 
Калужскую городскую клиническую 
больницу № 2 "Сосновая роща". 
Данные меры приняты с целью 

обеспечения возможного притока 
больных коронавирусной инфек-
цией. В настоящее время с их 

обследованием и лечением полностью 
справляется Областная инфекционная 
больница. Там развернуто 165 коек для 
приема таких пациентов, из них 40 –
детских. Здесь готовы дополнительно 
развернуть ещё 170 коек.

Рената БЕЛИЧ

В СОСНОВОЙ РОЩЕ В СОСНОВОЙ РОЩЕ 
ГОТОВЯТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ ГОТОВЯТСЯ К ПОСТУПЛЕНИЮ 

ЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМЗАРАЖЕННЫХ КОРОНАВИРУСОМ

И пока одни наслаждались 
всеми прелестями весны, 
другие были вынуждены до-
вольствоваться тем, что им 
оставили их соседи. Речь идёт 
об одном из дворов на улице 
Ленина, откуда и прислали в 
нашу редакцию эти фото.
Дело в том, что лавочки, 

установленные на детской 
площадке, как и сам игровой 
пятачок, оказались оккупиро-
ваны местными взрослыми, 
отдыхающими, которые, видимо, 
забыли, что игровой комплекс с 
качелями и скамейками — это 
для детей.
По словам нашей читатель-

ницы, пока компания, сидя под 
солнышком, распивала напитки 

Для помощи пожилым 
гражданам в Обнинске 
задействованы не только 
социальные службы, но и 
волонтеры. В минувшие вы-
ходные они уже работали 
по обращениям, правда, 
тех было не так много – 
всего четыре. Две заявки 
носили консультационный 
характер – гражданам 
дали разъяснение по 
телефону. В двух других 
случаях пенсионеры про-
сили помощи в доставке 
продуктов и лекарств. 
Всего же за период с 26 
марта поступило 23 за-

ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ПОДДЕРЖКА НЕДЕЛИ

явки: три консультации, а 
остальные — развоз еды 
и медикаментов.
Сейчас обнинским по-

жилым людям помогают 
35 волонтеров – все они 
обученные и компетентные 
люди. Как сообщила нам 
врио главы администрации 
Карина БАШКАТОВА, пока 
существующего количества 
добровольцев достаточно. 
Плюс поддержку оказывают 
сотрудники управления 
соцзащиты и Центра со-
циального обслуживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов. 

КАКУЮ ПОМОЩЬ КАКУЮ ПОМОЩЬ 
В ОБНИНСКЕ ОКАЗЫВАЮТ В ОБНИНСКЕ ОКАЗЫВАЮТ 

ЛЮДЯМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ ЛЮДЯМ СТАРШЕ 65 ЛЕТ 
ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА?

(возможно, даже спиртные), 
одна из здешних мамочек 
вынуждена была покинуть 
площадку и отправиться гулять 
со своим малышом в другом 
месте, явно не подходящем 
для игр и развлечений. 
– Я вызвала полицию, но она 
так и не приехала, — сетует 
девушка, которая наблюдала 
эту картину из окна. — Ма-
мочку с ребёнком было очень 
жалко — что она сделает одна 
против нескольких мужчин? А 
те и пользуются! Я даже не 
знаю, как ещё помочь моло-
дым мамам, которых таким 
образом выселяют с детской 
площадки, если даже полиция 
не реагирует на звонки... 

Наши читатели пожилого возраста, преимуще-
ственно, одинокие, интересуются: как жить во 
время карантина? Ведь им ради собственной 
безопасности рекомендовано во время панде-
мии не выходить на улицу. Как же тогда делать 
покупки и ходить в аптеку?

В СТАРОМ ГОРОДЕ В СТАРОМ ГОРОДЕ 
ВЗРОСЛЫЕ «ОТЖАЛИ» ВЗРОСЛЫЕ «ОТЖАЛИ» 

ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ 
У МАЛЫШЕЙУ МАЛЫШЕЙ

Минувшие выходные выдались невероятно 
тёплыми и солнечными.

Как сообщают в КБ №8, детская поликлиника в связи с 
повсеместным карантином начала дистанционно выпи-
сывать рецепты на питание для детей до одного года.
Если у жителей есть вопросы по оформлению рецептов на 

питание для малышей до года за март (для тех, кто его ещё не 
оформил), а также за апрель, нужно обратиться к участковой 
медсестре и оставить заявку в Центральной детской поликлинике 
или ее филиале.
Далее, если ваша карта находится в регистратуре, медсестра 

выпишет вам рецепт дистанционно. Кроме того, каждую неделю 
по средам рецепты будут доставляться на молочную кухню (ули-
ца Красных Зорь, 24), где можно будет получить питание. Режим 
работы данного учреждения не изменился: ежедневно с 10:00 до 
16:00, кроме субботы и воскресенья. Телефон: (48439) 6-24-58.

НАПОМИНАНИЕ НЕДЕЛИ

РЕЦЕПТ НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В ОБНИНСКЕ РЕЦЕПТ НА ДЕТСКОЕ ПИТАНИЕ В ОБНИНСКЕ 
МОГУТ ВЫПИСАТЬ ДИСТАНЦИОННОМОГУТ ВЫПИСАТЬ ДИСТАНЦИОННО

Обнинский молодёжный центр в период коро-
навируса обьявил о новом виде волонтёрства. 
Обнинцы, желающие помочь пожилым и мало-
мобильным гражданам во время пандемии, 
могут сделать это несколькими способами.
Например, предложить свою кандидатуру на сайте мывме-

сте2020.рф. В разделе «Предложить помощь» организации 
могут разместить информацию о ресурсах, которыми они 
готовы поделиться – продуктах, средствах, услугах. 

 Также обнинцы могут присоединиться к добровольче-
скому сообществу (кнопка «Стать волонтером») и узнать о 
возможностях оказания адресной поддержки тем, кому она 
особенно необходима в это сложное время.
При этом в городской группе «Волонтёры Обнинска» уточ-

няются требования к кандидатам: возраст - от 18 лет до 50 
лет, хорошее самочувствие, отсутствие признаков ОРВИ, в 

ИНИЦИАТИВА НЕДЕЛИ

КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ КАК СТАТЬ ВОЛОНТЁРОМ 
В ПЕРИОД КАРАНТИНА?В ПЕРИОД КАРАНТИНА?

том числе высокой температуры тела, отсутствие хронических 
заболеваний дыхательной системы. Свои заявки можно направ-
лять директору ОМЦ Евгению ПОТОПАЛЬСКОМУ.
Напомним также телефон горячей линии по оказанию помо-

щи пожилым и маломобильным гражданам при коронавирусе 
8-800-2003-411. По нему они могут оставить заявки на покупку 
продуктов и лекарств, корма для домашних животных и мелкую 
помощь по дому (уборка мусора, приобретение бытовой химии). 
Для безопасности активисты не будут заходить в дома, также 

на них будут медицинские маски и перчатки.



АЛЬТЕРНАТИВА – ЕСТЬ!
С самого начала реализации проекта «На-

учно-практическая школа «Техносфера»» они 
вместе с наставниками начали готовиться к 
конкурсу «Шустрик». Цель конкурса - вовлечение 
талантливых школьников в научно-техническое 
творчество и реализацию инновационных 
проектов.   Конкурс способствует созданию 
макетов, моделей, прототипов, формирует 
навыки изобретательства, конструирования, 
моделирования и внедрения разработанных 
проектов. 
В конце марта оба парня подали на конкурс 

свои уникальные проекты. Расскажем о них 
подробнее.

- Проблему нехватки источников энергии 
люди начали решать с помощью альтерна-
тивных источников, - говорит Александр. 
- Я буду рассматривать использование 
солнечных панелей. Коэффициент по-
лезного действия у них достаточно мал. 
Но стоит учитывать и то, что они, как 
правило, устанавливаются в неподвижном 
положении, что дополнительно снижает их 
эффективность, так как солнечные лучи 
не всегда могут быть перпендикулярны 
панели. И тогда не вся солнечная энергия 
превращается в электрическую.

НИ ОДИН СОЛНЕЧНЫЙ ЛУЧ 
НЕ ПОТЕРЯЕТСЯ!
Как считает юноша, эту проблему можно 

решить путем вращения солнечной панели 
в определённом направлении, а именно - от-
носительно солнца, чтобы лучи падали на 
панель примерно под прямым углом. 

- Я разрабатываю солнечный трекер - это 
устройство, которое при помощи датчиков, 
будет определять положение максимального 
солнечного потока, и поворачивать панель 
так, чтобы поток заходил в солнечную панель 
перпендикулярно. Таким образом, будет 
перерабатываться намного больше энергии, 
и эффективность панели будет увеличена. 

При этом, как под-
черкивает Александр, 
иногда случаются и 
пасмурные дни, а это 
значит, что датчики не 
могут улавливать сол-
нечный поток, поскольку 
его крайне мало.
- В этом случае нуж-
но воспользоваться 
траекторией, кото-
рая была записана 
в этот день, но год 
назад. Проект пред-
усматривает сбор 
базы данных, чтобы 
понимать, по которой 

траектории в следующем году 
будет двигаться панель. 
Сейчас парень разрабатывает 

уменьшенную копию будущего 
трекера. 
- Движение здесь осуществляется 
при помощи двух сервоприводов, 
закрепленных особым образом, - 
объясняет юный изобретатель. 
- А датчик представляет из 
себя четыре фоторезистора, 
закрепленных относительно 

друг друга некой крестовиной, которая 
разделяет их для определения направления 
солнечного потока. 
Внутри корпуса скрыты его «мозги» - специ-

альная система, а на корпусе есть диод для 
индикации питания и прибор для настройки 
чувствительности после обработки системы 
обнаружения солнечного потока и направле-
ния на него солнечных панелей.

логия – тяговый механизм. Он заключается в 
использовании сервопривода и нити, состоя-
щей из металла и нейлона. Но минус данной 
технологии в том, что сервоприводы не могут 

создать максимальной тяги.
- Если у вас сервопривод рассчитан на 
13 килограммов подъемной силы, то на 
пальцах вы будете ощущать от пяти 
до семи килограммов. То есть, потери 
есть. Также существует искусственная 
мышца. Ее суть в том, что при маленьких 
размерах – пару сантиметров – тяга 
может сохраняться до килограмма, без 
потерь. Моя же технология заключается в 
том, чтобы объединить две технологии. 
Роль матрицы будет играть механика, 
которая будет отвечать за скорость 
сжатия. Роль самой тяги будет играть 

искусственная мышца, для более эффективной 
грузоподъемности. 
Как отмечает Виталий, последняя техноло-

гия – «искусственная мышца» - новая. Но и у 
нее есть минус – мышца слишком медленная. 
- Если вы сделаете полностью протез из ис-
кусственных мышц с оболочкой из пластика 
или металла, то сжатие пальцев будет очень 
долгим. Сейчас я смоделировал и напечатал 
детали, создал схему управляющей платы, 
это прототип - сжатие-разжатие выполняет 
механика. 
Парень планирует объединить обе технологии 

– скорость тяговых механизмов и подъемную 
силы искусственных мышц. 
Также он работает над созданием интер-

фейса, который будет позволять управлять 
будущим протезом. 
- Он будет устроен с помощью электромаг-
нитных импульсов - датчики будут считывать 
показания с конечностей мышц, - уточняет 
школьник.

Римма СУББОТИНА

 Сегодня разработка альтернативных ис-
точников энергии является одним из наиболее 
важных вопросов, так как перед человече-
ством стоит проблема нехватки исчерпаемых 
ресурсов – угля, нефти и так далее. И вот 
здесь разработка ученика школы №1 Мало-
ярославца Александра Нефедова может быть 
очень кстати. На базе ЦМИТ «Модель Спектр» 
парень разрабатывает проект в сфере аэро-
космических систем по теме «Автономная 
метеостанция и солнечный трекер». 

- Я планирую создать увеличенную копию 
прототипа с шестью панелями, которые 
будут управляться при помощи этой систе-
мы, чтобы удостовериться в правильности 
своего проекта, - подытожил Александр.

ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОДНОЙ
Еще одно интереснейшее изобретение соз-

дает другой участник ЦМИТ «Модель Спектр» 
Виталий Аржаный – ученик 10 класса обнинской 
школы №12. Он вместе со своим наставником 
Александром ЛИШЕНКО разрабатывают био-
механический протез. 
- Сегодня существует множество компаний, 
которые занимаются развитием данной тех-
нологии, - говорит школьник. - Существуют 
функциональные и косметические протезы. 
Функциональные призваны выполнять по-
вседневные задачи, а косметические играют 
роль макета, то есть просто заменяют 
определенную часть тела. 
По его словам, на практике чаще всего 

применяется самая распространенная техно-

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

РАБОТАЮТ НАД СОЗДАНИЕМ СОЛНЕЧНОГО 
ТРЕКЕРА И БИОМЕХАНИЧЕСКОГО ПРОТЕЗА

ШКОЛЬНИКИ 
ИЗ ЦМИТ

Продолжаем серию статей о деятельности Центра 
молодежного инновационного творчества. И сегодня 
мы расскажем вам об Александре НЕФЕДОВЕ и Виталии 
АРЖАНОМ, которые уже давно являются резидентами 

ЦМИТа и сейчас готовы явить миру свои нано-разработки.

Ученик школы №1 Малоярославца 
Александр НЕФЕДОВ

Ученик 10 класса Обнинской 
школы №12 Виталий АРЖАНЫЙ
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На правах рекламы Реклама.
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Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99 Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

АВТОМИР

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 
6 человек. 39-55-888, 
8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, 
борт. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-
523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ,  5 м, 
тент, борт. 8-910-523-47-77, 
39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-
25, 39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-
75-25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-
26-40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-
манипулятор. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 
т, тент, борт, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 
8-910-913-75-25, 55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

САМОСВАЛЫ 10-25 
т, до 16 куб. м. 39-55-888, 
8-903-811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, 8-903-
813-69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АРЕНДА

АВТОКРАН 
от 25 тн до 50 тн. 

тел.: 8-910-860-66-06

АВТОВЫШЕК 
от 17м до 45м. тел.: 8-900-

575-00-08

УСЛУГИ

МАНИПУЛЯТОРА, 
недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих ма
териалов,песок,щебень
,торф,дрова. тел.: 8-910-

860-66-06

РЕМОНТ автомобилей, 
ремонт ходовой, 

подвески, замена масла, 
сход-развал, компьютерная 

диагностика всех систем 
автомобиля, промывка 

инжектора. 
8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА 
салона автомобилей, 

качественно, недорого 
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. 
(или ПМЖ) д/себя в Наро-
Фоминске. 8-915-894-56-00.

ПРОДАЮТ

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

в автосервис с опытом 
работы (сход/развал, 

заправка кондиционера, 
ремонт ходовой части 
автомобиля). Оплата 

сдельная, оформление 
по ТК. График работы 

сменный. 8-910-860-53-53, 
8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

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

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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ 
под офисы.

Тел. 8 (48439)  3-60-67

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

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

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборки 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ 
ЗЕМЛЯ ТОРФ 

ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ 
ДОСТАВКА 

от 1 до 15 м.3 
8 910 912 68 25, 8 910 705 57 11

ГАРАЖИ продам/сдам в 
г/к «Искра». 
Т.: 8-965-208-04-50
     8-965-370-15-71
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Заместитель руководителя 
региона Константин ГОРОБЦОВ 
рассказал, что в настоящее время 
все медицинские учреждения об-
ласти обеспечены достаточным 
количеством средств защиты. 
По его словам, для Калужской 

области предусмотрена поставка 
большого количества как противо-
чумных халатов, так и средств 
защиты. 
– Наши заявки приняты, – от-
метил Константин Горобцов, – 
сейчас мы уточняем сам механизм 
приобретения этих средств. В 
определенной степени себя сами 
обеспечили противочумными 

костюмами. Их изготовлено 
около одной тысячи единиц. На 
этой неделе мы будем изготав-
ливать минимум по 500 единиц 
таких костюмов в день. 
Также заказана поставка пяти 

тысяч тест-систем. Их ждут на 
этой неделе. 30 марта поступает 
12 тысяч специальных пробирок 
для взятия анализов у населения. 
Дефицита масок в медицинских 
учреждениях нет. В региональную 
аптечную сеть и медицинские 
учреждения сегодня будет на-
правлено еще порядка 70 тысяч 
масок. 
Вместе с тем, по мнению Вла-

дислава Шапши, необходимо 
принять исчерпывающие меры 
для того, чтобы, не дожидаясь 
федеральных поставок, обеспе-
чить жителей региона средствами 
защиты. 
– Мы должны обязательно 
снять для населения проблему 
дефицита медицинских масок. 
Их надо поставить не только в 
аптечную сеть, но и в торговые 
сети, – подчеркнул глава региона.

Показатель заболеваемости от-
носительно предыдущей недели в 
среднем уменьшился на 15,4% и 
остался ниже сезонных (пороговых) 
значений во всех возрастных группах 
населения.
В большинстве муниципальных 

районов региона и г. Обнинске 
уровень заболеваемости соот-
ветствовал сезону. Превышение 
средних многолетних значений от-

мечено в 6 муниципальных районах, 
в том числе в Малоярославецком, 
там +35%.
За неделю исследован материал 

от 482 больных:
РНК вируса гриппа типа А1 (H1N1)-

2009pdm обнаружена в 8 образцах 
(предыдущая неделя 24), 
РНК вируса гриппа типа В - в 1 

(предыдущая неделя 5), 
парагриппа - в 1; 

«В детском стационаре 
Клинической больницы 
№8 в соответствии с 
Постановлением глав-
ного государственного 
санитарного врача по 
Калужской области «О 
дополнительных мерах 
по снижению рисков рас-
пространения COVID-19 
на территории Калужской 
области» от 27 марта 2020 
года, с 28 марта 2020 и до 
особого распоряжения:

– Объявлен строгий противоэпиде-
мический режим.

– Плановая госпитализация приостанов-
лена. Госпитализация осуществляется 
по жизненным показаниям.

– Посещение пациентов в стационаре 
строго запрещено.

–Проход пациентов в стационар 
осуществляется строго в сопровожде-
нии одного законного представителя 
(родителя).

–Передачи, принесенные пациентам, 
необходимо оставлять в вестибюле холла 
с 16-00 до 20-00 (на пакете необходимо 
указать отделение и ФИО ребенка).
Спасибо за понимание!»

ПОДГОТОВКА НЕДЕЛИ

5 ТЫСЯЧ ТЕСТ-СИСТЕМ 5 ТЫСЯЧ ТЕСТ-СИСТЕМ 
ЗАКАЗАНЫ КАЛУЖСКОЙ ЗАКАЗАНЫ КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТЬЮОБЛАСТЬЮ
На заседании областного 
Правительства, состояв-
шегося под председа-
тельством главы региона 
Владислава ШАПШИ, об-
суждался вопрос с обе-
спечением медицинских 
учреждений и жителей 
области средствами за-
щиты и тест-системами.

ИНФОРМАЦИЯ  НЕДЕЛИ

О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ ДЕТСКОГО 
СТАЦИОНАРА КБ№8СТАЦИОНАРА КБ№8

СТАТИСТИКА НЕДЕЛИ

КАКИЕ ВИРУСЫ 
ВЫЯВЛЕНЫ 

В КАЛУЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

НА ПРОШЛОЙ 
НЕДЕЛЕ

Администрация ФГБУЗ КБ№8 
ФМБА России обратилась к ро-
дителям и законным предста-
вителям несовершеннолетних:

Часто бывает, что жильцы 
многоквартирных домов не 
могут дружно собраться и 
высказать свою позицию 
по каким-то важным во-
просам. Однако с каж-
дым разом действия 
граждан становятся все 
более грамотными и 
действенными. Вот и 
те, кто был категориче-
ски против усовершен-
ствования домофонов 
и ключей к ним, смогли 
собрать нужное коли-
чество голосов, под-
тверждающих нежелание 
принимать навязанные 
нововведения. Недавно 
жители получили сообщение 
следующего содержания:

«Информируем по итогам отказа от 
модернизации домофонов Пасынкова 
домом Маркса 69. 

Нашим Советом дома собраны 
около 80% голосов с отказом от 
модернизации, они переданы 
по Акту с описью в Обнинск-
Телеком с отметкой о принятии. 
На словах нам обещали не 

менять ключи, но мы попросили 
дать нам в качестве ответа 
письменное подтверждение, 
что этого не будет никогда, ни 
сейчас, ни потом.
Сказали, что сделают, но пока 

у нас нет возможности завершить 
этот вопрос, поэтому сообщаем со-

обществу текущие результаты. Пред-
лагаем всем для отказа от модернизации 

действовать в том же ключе. Жильцы М69.»

ЦИФРА НЕДЕЛИ

80 % ЖИЛЬЦОВ ОТКАЗАЛИСЬ 80 % ЖИЛЬЦОВ ОТКАЗАЛИСЬ 
ОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОМОФОНОВОТ МОДЕРНИЗАЦИИ ДОМОФОНОВ

респираторно-синцити-
ального вируса человека 

(РС-инфекция) - в 5 
и прочих вирусов - в 8.
Частота госпитализации больных 

с симптомами гриппа и ОРВИ в 
медицинские организации региона 
снизилась на 25,7%. По данным ГАУЗ 
КО «Калужский областной специ-
ализированный центр инфекционных 
заболеваний и СПИД» в стационары 
было госпитализировано 104 больных 
(предыдущая неделя - 120). 

На 13 неделе 2020 года, с 23 по 29 марта, в регионе снижалась забо-
леваемость гриппом и ОРВИ. За неделю зарегистрировано 5915 слу-
чаев острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) и 31 случай 
гриппа (на предыдущей неделе 6985 и 40 случаев соответственно).

Данный законопроект находится 
на рассмотрении в Госдуме. Пред-
полагается, что за распространение 
фэйков нарушителю предстоит 
выплатить штраф до 2 миллионов 
рублей. Другой вариант — ему 
может грозить до 5 лет тюрьмы, 
если заведомо ложная информа-
ция повлекла за собой смерть по 
неосторожности или другие тяжкие 
последствия.

Также в рамках законопроекта 
предлагается усилить и наказание 
за нарушение санитарно-эпидеми-
ологических правил, повлекшее 

по неосторожности массовое 
заболевание людей. Штраф 
может составить от 500 тысяч 
до 1 миллиона рублей, либо 
человека могут лишить права 
занимать определенные долж-
ности, либо его ждет лишение 
свободы на срок до 3 лет.
За нарушение санэпидемпра-

вил, повлекшее по неосторож-
ности смерть, либо сопряжённое 

с умышленным созданием угрозы 
массового заболевания людей, 
предлагается наказывать штрафом 
от 1 до 2 миллионов рублей, либо 
лишением права на профессию 
на срок до 5 лет, либо лишением 
свободы до 5 лет.
Если же несоблюдение правил 

станет причиной смерти двух и 
более лиц, то тогда нарушителю 
может грозить до 7 лет тюрьмы.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ  НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ 
О НАКАЗАНИИ ЗА ФЭЙКИ О НАКАЗАНИИ ЗА ФЭЙКИ 

О КОРОНАВИРУСЕО КОРОНАВИРУСЕ
Оперативный штаб Калуж-
ской области предупреждает 
население о том, что за фэй-
ки о коронавирусе введут 
наказание до 5 лет тюрьмы!



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

www.pressaobninsk.ruТЕЛЕПРОГРАММА12 2 АПРЕЛЯ 2020/№ 12(723)

НИКА-ТВ
06.00, 13.00, 17.00 Откровенно 

о важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30 Новости 

(16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Неделя (16+)
10.00 Х/ф «Удивительная находка 

или самые обыкновенные 
чудеса» (0+)

11.10 Люди РФ (12+)
11.40 Загадки космоса (12+)
12.30 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40 Территория закона (16+)
12.55 Говорите правильно (12+)
13.30 Позитивные Новости 

(12+)
13.40, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
14.10 От края до края (12+)
14.15 Золотая серия России 

(12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Нулевая мировая» 

(12+)
15.45 История военных парадов 

на Красной площади (12+)
16.25, 05.50 Обзор мировых 

событий (16+)
16.45 Приходские хроники (0+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Коуч в музее (12+)
19.00 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 

(16+)
22.00 Т/с «Галина» (16+)
22.55 Дело особой важности - 2 

(16+)

23.35 Театры России с 
субтитрами (12+)

00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Скорпион на ладони» 

(16+)
02.10 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
04.05 Народовластие с 

субтитрами (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, 02.45, 03.05 «Время 

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

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время (16+)

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

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

(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Афоня» (0+)
08.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 05.10 «Мой герой. Ела 

Санько» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Селфи с судьбой» 

(12+)
22.35 «Окопы глубиной в 6 

лет» (16+)
23.05, 01.30 «Знак качества» 

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

жены» (16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 «Брежнев, которого мы 

не знали». 1 ч. (12+)

НТВ
05.15, 04.25 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

09.15, 10.25, 01.30 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

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

(0+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким (0+)

07.35 Красивая планета (0+)
07.50 Х/ф «Судьба человека» 

(0+)
09.25 «Другие Романовы» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.15 ХХ век (0+)

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

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

любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект 

(16+)

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Казино «Рояль» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
02.20Х/ф «Исключение» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - 
«Маккаби» (0+)

08.10, 22.15 Все на Матч (12+)
09.10 Футбол. Российская 

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

11.00 После футбола (12+)
12.00, 14.30, 17.00 Новости (16+)
12.05 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. ЧМ-1994. Россия 

- Камерун (0+)
14.35 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
15.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Дания (12+)
17.05 Футбол. Олимп - Кубок 

России по футболу сезона 
2019-2020. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА (0+)

20.00 8-16 (12+)
21.00 «Евротур» (12+)
21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 «Самый умный» (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
00.05 Бокс. Дмитрий Бивол 

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

ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 7 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 8 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00, 11.05 Откровенно о 

важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30 Новости 

(16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 Что-то новенькое (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Нулевая 

мировая» (12+)
10.55 Невидимый фронт (16+)
11.35, 18.45 Приходские хроники 

(0+)
11.50 Культурная среда (16+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40, 03.50 Секретная папка 

(16+)
13.20 Актуальное интервью 

(12+)
13.30, 22.00 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.45 Пять ключей с субтитрами 

(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Легкое бремя (12+)
17.45 Просто Маша (12+)
18.15 Древо Авраама (12+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
21.30 Новости с субтитрами 

(12+)
22.50 Неспроста (16+)
23.40 Золотая серия России 

(12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.50 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (12+)
02.35 Загадки подсознания 

(16+)

12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

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

(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+)

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

Медичи» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 

Злосчастный триумф» 
(12+)

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

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Александр 
Новиков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х / ф  « Ж д и т е 

неожиданного» (12+)
22.35, 02.10 «Осторожно, 

мошенники! Не хочешь, 
а купишь!» (16+)

23.05, 01.30 Д/ф «Татьяна 
Пельтцер. Бабушка-
скандал» (16+)

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

Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

02.35 «Брежнев, которого мы 
не знали». 2 ч. (12+)

04.45 «Осторожно, мошенники! 
Адский психолог» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный 

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

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

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

(16+)
09.15, 10.25, 01.15 Т/с «Морские 

дьяволы. Судьбы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Лето  Го с п одн е . 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы (0+)

07.00, 20.05 «Правила жизни» 
(0+)

07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие 
маленьким (0+)

07.30, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+) 
(0+)

08.15, 14.25 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (0+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.50 ХХ век (0+)
12.05 Дороги старых мастеров 

(0+)
12.15, 18.45, 01.05 «Тем 

временем. Смыслы» 
(0+)

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)

13.40 Острова. Патриарх 
Тихон (0+)

15.10 Пятое измерение (0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
16.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

17.45 Шедевры хоровой 
музыки (0+)

19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 Д/ф «Земляничная 

поляна Святослава 
Рихтера» (0+)

22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.05 Д/ф «Хокусай. Одержимый 

живописью» (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.05 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
22.40 Х/ф «Темный рыцарь» 

(16+)
01.40 «Дело было вечером» 

(16+)
02.35 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «В лесной чаще» 

(0+)
05.20 М/ф «Валидуб» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.25, 04.50 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Кровь ангела» 

(16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)

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

(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

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

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» 

(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Кошки против 

собак» (6+)
05.20, 04.40 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 03.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «007: Координаты 
«Скайфолл» (16+)

00.30 Х/ф «007: Спектр» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Валенсия» 
- ЦСКА (0+)

08.05, 15.55, 19.30, 22.00 Все 
на Матч (12+)

09.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Спартак» 
(Москва) (0+)

11.00 8-16 (12+)
12.00 «Наши победы» (12+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2000. Отбор. 

Россия - Франция (0+)
14.30 Тотальный футбол (12+)
15.30 «Самый умный» (12+)
15.50, 19.25 Новости (16+)
16.45 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
17.15 Хоккей. ЧМ среди 

молодежи-2019. Россия 
- Канада (12+)

20.00 Футбол. Суперкубок 
УЕФА 2008. «Манчестер 
Юнайтед» - «Зенит» 
(0+)

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

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

05.15 «Идеальная команда» 
(12+)

НИКА-ТВ
06.00, 17.00, 21.00, 04.00 

Откровенно о важном 
(12+)

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

07.00 Утро первых (16+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Привет от Дарвина (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Нулевая мировая» 

(12+)
10.55 Х/ф «Соляной принц» 

(6+)
12.20 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40 Театры России с субтитрами 

(12+)
13.05 Циолковский. Как стать 

гением (12+)
13.30, 22.00 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
15.45 Меценаты России (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Приходские хроники (0+)
17.45 Интересно (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 От противного (12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.00, 03.30 Азбука здоровья 

(16+)
21.30 Новости с субтитрами (12+)
22.55 Секретная папка (16+)
23.35 1918 (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Не худо бы похудеть» 

(16+)
02.30 Загадки космоса (12+)
03.20 Оружие (12+)
04.30 Новости с субтитрами 

(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, 01.45, 03.05 «Время 

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

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

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

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

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

(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (6+)
10.30 Д/ф «Последняя любовь 

Савелия Крамарова» 
(12+)

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

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Галина 
Сазонова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Жизнь, по слухам, 

одна» (12+)
22.35, 02.10 «Линия защиты. 

Светские разведенки» 
(16+)

23.05, 01.25 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
02.35 «Брежнев, которого мы 

не знали». 3 ч. (12+)
04.45 «Осторожно, мошенники! 

Рецепт на тот свет» (16+)

НТВ
05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс чести» 

(0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

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

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

09.15, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
04.15 Их нравы (0+)

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

(0+)
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+) (0+)

08.20, 14.25 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?» 

(0+)
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 

(0+)

13.45 Острова (0+)
15.10 «Библeйский сюжет» (0+)
15.45 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)

17.45 Шедевры хоровой музыки 
(0+)

19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 Абсолютный слух (0+)
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.05 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (0+)
02.35 Красивая планета (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.05 Т/с «Кухня» (12+)
16.15 Х/ф «Первый мститель. 

Другая война» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
22.55 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение легенды» 
(16+)

02.10 «Дело было вечером» 
(16+)

03.00 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)

04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Сказка сказывается» 

(0+)
05.05 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.35, 05.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 04.15 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нити любви» (16+)
19.00 Т/с «Подари мне жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

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

(0+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - 
«Бавария» (0+)

08.00, 15.20, 19.05, 22.05 Все 
на Матч (12+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» 
- «Ростов» (0+)

10.50 «Инсайдеры» (12+)
11.20 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)
11.50, 14.40, 15.15, 19.00 Новости 

(16+)
11.55 «Наши победы». 

Специальный обзор (12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2004. Отбор. 

Уэльс - Россия (0+)
14.45 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.00 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
16.30 Хоккей. ЧМ среди молодежи-

2019. Матч за 3-е место. 
Россия - Швейцария (12+)

19.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 
«Барселона» - «Рубин» 
(0+)

21.35 «Чудеса Евро» (12+)
22.35 Бокс. Сауль Альварес 

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

00.15 Баскетбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия - Нигерия (12+)

02.35 «Баскетбол в Поднебесной» 
(12+)

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

12.25, 18.45, 00.35 Власть факта 
(0+)

13.05 Д/ф «Технологии чистоты» 
(0+)

13.45 Д/ф «Сцена жизни» (0+)
14.25 М/ф (0+)
15.10 Д/с «Дело №. Дело 

полковника Пестеля» 
(0+)

15.45 «Агора» (0+)
16.55 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

18.05 Шедевры хоровой музыки 
(0+)

19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 «Иисус Христос. Жизнь 

и учение» (0+) (0+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.05 Открытая книга (0+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.25 Х/ф «История Золушки» 

(12+)

11.20 Анимационный «Стань 
легендой! Бигфут 
младший» (6+)

13.15 Анимационный «Кот в 
сапогах» (0+)

15.00 Анимационный «Хороший 
динозавр» (12+)

16.45 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)

19.00 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Первый мститель» 

(12+)
22.20 Х/ф «Бэтмен. Начало» 

(16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Человек в железной 

маске» (0+)
04.10 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.55 М/ф «Гирлянда из 

малышей» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.10, 04.55 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.10, 04.05 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 02.10 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Мой личный враг» 

(16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)

03.25 Крупным планом (12+)
04.30 Новости с субтитрами 

(16+)
05.50 Позитивные Новости 

(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

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

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

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

(16+)
09.55 «О самом главном» 

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

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)

16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный 

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» 

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 09.00 Откровенно о 

важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30 Новости 

(16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Нулевая 

мировая» (12+)
10.55 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (0+)
12.20 Позитивные Новости 

(12+)
12.30 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40 Сказано в сенате (12+)
12.50 Культурная среда (16+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 22.00 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.45 Мем в истории (12+)
15.50 История военных парадов 

на Красной площади 
(12+)

16.45 Территория закона (16+)
17.00 Про любовь (12+)
17.45 Тогда мне Родина 

открылась (12+)
18.05 Пустырницы (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
21.00, 04.55 Интересно (16+)
21.30 Новости с субтитрами 

(12+)
22.55 Дело особой важности 

- 2 (16+)
23.30 Народовластие с 

субтитрами (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)

00.55 Х/ф «Паганини. Скрипач 
дьявола» (16+)

02.50 Х/ф «Убийство в Бургундии» 
(16+)

04.30 Новости с субтитрами 
(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, 01.45, 03.05 «Время 

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

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

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

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

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

(12+)

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

(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе» 

(12+)

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

(16+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 
(12+)

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

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

13.40, 05.10 «Мой герой. Игорь 
Миркурбанов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Где-то на краю 

света» (12+)
22.35 «10 самых… жизнь после 

хайпа» (16+)
23.05 Д/ф «Черная метка для 

звезды» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 «Хроники московского быта. 

Cоветские миллионерши» 
(12+)

01.25 «Дикие деньги. Потрошители 
звезд» (16+)

02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 «Советские мафии. 

Рыбное дело» (16+)

НТВ
05.15, 04.30 Х/ф «Кодекс 

чести» (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 00.10 Сегодня 
(16+)

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

09.15, 10.25, 00.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

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

Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.10 Т/с «Паутина» (16+)
00.20 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
04.00 Их нравы (0+)

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

(0+)
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 

20.00, 21.30 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 20.45 «Иисус Христос. 
Жизнь и учение» (0+) 
(0+)

08.20, 14.20 М/ф (0+)
08.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)

00.15 «Дело было вечером» 
(16+)

01.15 Х/ф «Ставка на любовь» 
(12+)

02.55 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)

04.15 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.00 М/ф «Сказка о солдате» 
(0+)

05.15 М/ф «Персей» (0+)

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

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

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

(16+)
11.05, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 02.00 «Порча» (16+)
14.35 Т/с «Подари мне жизнь» 

(16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

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

(0+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки-5» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00, 04.30 «Военная тайна» 

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Исход: Цари и 

боги» (12+)
00.30 Х/ф «Время псов» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - 
«Баскония» (0+)

08.10, 14.45, 18.55, 22.00 Все 
на Матч (12+)

09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига. 
«Локомотив» - «Спартак» 
(Москва) (0+)

10.50 «РПЛ на паузе. Жоао 
Марио» (12+)

11.20 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)

11.50, 14.40, 19.25 Новости (16+)
11.55 «Наши победы». 

Специальный обзор (12+)
12.30 Футбол. ЧЕ-2008. Отбор. 

Россия - Англия (0+)
15.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
16.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Локомотив» (0+)
18.25 Д/ф «Капризов. Все будет 

хорошо!» (12+)
19.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1984» (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ 2016/2017. 

«Ростов» - «Бавария» (0+)
22.30 «Жизнь после спорта» 

(12+)
23.00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики» (16+)
01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)
02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи-

2019. Россия - Канада 
(12+)

04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус 
против Криса Бунгарда 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 9 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 10 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 11 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00, 16.45 Клен ТВ (12+)
09.15 Приходские хроники (0+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 От противного (12+)
10.00 Т/с «Нулевая мировая» 

(12+)
10.55 Золотая серия России 

(12+)
11.10 Моя история (12+)
11.50 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
12.30 И в шутку, и всерьез (6+)
12.40 Пять ключей с субтитрами 

(12+)
13.30 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
14.50 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины» (12+)
16.00 Крупным планом (12+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 Театры России с субтитрами 

(12+)
20.00 Интересно (16+)
20.30 Проlive (12+)
21.30 Новости с субтитрами 

(12+)
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
01.05 Х/ф «Опасное везение» 

(16+)
04.05 Х/ф «Большая игра» (12+)
05.30 Новости с субтитрами 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

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

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Чак Берри» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

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

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

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Измайловский парк». 

Юмористический концерт 
(16+)

23.30 Х/ф «Расплата за счастье» 
(16+)

03.15 Х/ф «Таблетка от слез» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Убийство на водахъ» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)

11.50 «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ». 
Продолжение (12+)

12.55 «Он и она» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.35 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 Д/ф «Черная метка для 

звезды» (12+)
18.05 Х/ф «Правда» (18+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (0+)
22.00, 02.20 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Родственник» (16+)
00.55 Д/ф «Преступления, 

которых не было» (12+)
01.35 Д/ф «Разлучники и 

разлучницы. Как уводили 
любимых» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Кодекс чести» (0+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

Сегодня (16+)

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

09.15, 10.25, 02.05 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.25 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.55 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Зодчие» (16+)

01.15 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00 «Правила жизни» (0+)
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 

19.45, 21.00 Большие 
маленьким (0+)

07.35 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение» (0+) (0+)

08.20, 14.25, 02.40 М/ф (0+)
08.45, 16.50 Х/ф «Остров ржавого 

генерала» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 

культуры (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.15 Открытая книга (0+)
12.45 Красивая планета (0+)
13.00 Д/с «О чем молчат львы» 

(0+)
13.40 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 «Энигма. Юджа Ванг» 

(0+)

16.20 Д/ф «Русский в космосе» 
(0+)

18.05 Концерт в Эрмитаже (0+)
19.50 «Смехоностальгия» (0+)
20.20, 01.55 Искатели (0+)
21.10 Линия жизни (0+)
22.00 Т/с «Конец парада» (16+)
23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.05 Х/ф «Моя жизнь на 

втором курсе» (16+)

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

Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «Психологини» 
(16+)

08.00 Х/ф «Темный рыцарь» 
(16+)

11.00 Х/ф «Темный рыцарь. 
Возрождение легенды» 
(16+)

14.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.40 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)

23.55 «Дело было вечером» 
(16+)

00.50 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)

02.25 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)

03.50 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 03.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «Жена напрокат» 

(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Опасноезаблуж-

дение» (16+)
04.50 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

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

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

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

(0+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman. 

Дайджесты» (16+)

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

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 03.20 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

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

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Коронавирус 

головного мозга» (16+)
21.00 Д/ф «Война в воздухе: 

в чем сила?» (16+)
22.00 Х/ф «Другой мир: Восстание 

ликанов» (16+)
23.50 Х/ф «Ниндзя 2» (18+)
01.40 Х /ф «Ближайший 

родственник» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки» (0+)
07.55, 16.15, 19.20, 21.45 Все 

на Матч (12+)
09.00 Футбол. Российская 

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

10.50 «Футбольное столетие. 
Евро. 1984» (12+)

11.20, 15.40, 19.15 Новости (16+)
11.25 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
11.55, 16.45 «Наши победы» 

(12+)
12.25 Футбол. ЧЕ-2008. 

Нидерланды - Россия 
(0+)

15.45 «Белорусский сезон. 
Неудержимые» (12+)

17.15 Футбол. ЧМ-2014. Отбор. 
Россия - Португалия (0+)

19.50 Футбол. Кубок УЕФА 
1997/1998. «Аякс» - 
«Спартак» (Россия) (0+)

22.30 Футбол. ЛЧ 2017/2018. 
«Спартак» (Россия) - 
«Севилья» (0+)

00.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

01.30 «Ванкувер. Live. Лучшее» 
(12+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Россия - Дания (12+)

04.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. 
Реванш. Лео Санта Крус 
против Мигеля Флореса 
(12+)

НИКА-ТВ
06.00 Народовластие с 

субтитрами (12+)
06.30 Карамзин с субтитрами 

(12+)
07.00 Оружие (12+)
07.15 Интересно (16+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости с субтитрами 

(16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном 

(12+)
09.15 Вспомнить все (12+)
09.45 Моя история (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Культурная среда (16+)
11.15 Коуч в музее (12+)
11.20 Тайны разведки (16+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 16.30 Золотая серия 

России (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
13.50 История военных парадов 

на Красной площади (12+)
14.30 Мультфильм (6+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Без сына не приходи!» 

(12+)
16.45 Обзор мировых событий 

(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Угра. Последний рубеж 

(12+)
18.40 Общество «Знание» (12+)
19.00 Мотив преступления 

(16+)

19.55 Х/ф «Пуговица» (16+)
21.30 Х/ф «Самоубийца» (12+)
23.00 Х/ф «Черное платье» 

(16+)
00.35 Проlive (12+)
01.30 Т/с «Лабиринт» (16+)
03.10 Х/ф «Последнее испытание» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Леонид Гайдай. «Брил-

лиантовый вы наш!» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забывай» 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.35 «Три аккорда» Концерт 

(16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.50 Х/ф «Дочь и ее мать» (18+)
01.25 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)

08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)

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

(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.40 Х/ф «Коварные игры» 

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

для жизни» (12+)
00.40 Х/ф «Ты заплатишь за 

все» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Сердце женщины» 

(16+)
07.40 Православная энциклопедия 

(6+)
08.10 Д/ф «Семен Фарада. 

Непутевый кумир» (12+)
09.00 «Выходные на колесах» 

(6+)
09.35 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж» (12+)
10.55 Х/ф «Лекарство против 

страха» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Лекарство против страха». 

Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Маменькин сынок» 

(16+)
14.45 «Маменькин сынок». 

Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Тайна персидского обоза» 
(12+)

21.00, 02.40 «Постскриптум» 
(0+)

22.15, 03.45 «Право знать!» (16+)
23.55 «Приговор. Юрий Соколов» 

(16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба 

Шура» (16+)
01.30 «Советские мафии. 

Бриллиантовое дело» 
(16+)

02.10 «Окопы глубиной в 6 лет» 
(16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.35 Х/ф «Калина красная» 

(12+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

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

Лидия Федосеева-Шук-
шина (16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

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

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

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Т/с «Корни» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.45 Х/ф «Kingsman. Золотое 

кольцо» (18+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Дважды в одну 

реку» (16+)
08.45 «Пять ужинов» Россия, 

2019 г. (16+)
09.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
11.15, 01.40 Т/с «Другая жизнь 

Анны» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.45 Х/ф «Маша и медведь» 

(16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» 

(16+)
12.00 Скетчком «Бородач». 

«Страх и ненависть в 
Ryazan Plaza». 1 с. (16+)

12.30 Скетчком «Бородач». 
«Слепая ярость». 2 с. (16+)

13.00 Скетчком «Бородач». 
«День города». 3 с. (16+)

13.30 Скетчком «Бородач». 4 с. 
(16+)

14.00 Скетчком «Бородач». 
«Водный мир». 5 с. (16+)

14.30 Скетчком «Бородач». 
«Ночь живых мертвецов». 
6 с. (16+)

15.00 Скетчком «Бородач». 
«Музей». 7 с. (16+)

15.30 Скетчком «Бородач». 
«Свадебный переполох». 
8 с. (16+)

16.00 Скетчком «Бородач». «Рок 
на Волге». 9 с. (16+)

16.25 Скетчком «Бородач». 
«Глюки». 10 с. (16+)

16.55 Скетчком «Бородач». 
«Секс-шоп». 11 с. (16+)

17.25 Скетчком «Бородач». 12 
с. (16+)

17.55 Скетчком «Бородач». 
«Достучаться до небес». 
13 с. (16+)

18.20 Х/ф «Беременный» (12+)
20.00 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» (16+)
22.00 «Женский Стендап» - 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
08.00 Анимационный «Принцесса 

и дракон» (6+)

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

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

списки. 7 главных тайн 
огня» (16+)

17.20 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)

20.00 Х/ф «Крепкий орешек 2» 
(16+)

22.20 Х/ф «Хищник» (16+)
00.30 Х/ф «Хищник 2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
- «Зенит» (0+)

08.00, 13.05, 17.05, 22.00 Все на 
Матч (12+)

09.00 Х/ф «Крид: Наследие 
Рокки» (16+)

11.35 «Тот самый. Поветкин» 
(12+)

12.05 Бокс. Александр Поветкин 
против Майкла Хантера 
(12+)

13.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал. 
Португалия - Франция (12+)

16.30 «Эмоции Евро» (12+)
17.00 Новости (16+)
17.35 Футбол. ЛЧ 2009/2010. 

«Манчестер Юнайтед» 
- ЦСКА (0+)

19.30 Все на футбол! (12+)
20.05 Футбол. ЛЧ 2018/2019. 

«Реал» - ЦСКА (0+)
22.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
00.10 «Ванкувер. Live. Лучшее» 

(12+)

12.15, 18.45, 00.30 «Игра в 
бисер» (0+)

13.00 Д/с «О чем молчат львы» 
(0+)

13.40 Д/ф «Земляничная поляна 
Святослава Рихтера» 
(0+)

15.10 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
16.35 Х/ф «Каникулы Петрова и 

Васечкина. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)

17.45 Шедевры хоровой музыки 
(0+)

19.45 Открытый музей (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.35 «Энигма. Юджа Ванг» 

(0+)
22.15 Т/с «Конец парада» (16+)
23.15 Д/с «Фотосферы» (0+)
00.05 Д/ф «Русский в космосе» 

(0+)
01.15 Красивая планета (0+)
02.35 Г. Свиридов. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!» (0+)

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

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Кухня» (12+)
16.00 Х/ф «Первый мститель. 

Противостояние» (16+)
19.00 Х/ф «День независимости» 

(12+)
21.55 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)

23.35 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библeйский сюжет» (0+)
07.05, 02.25 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

10.10 Д/ф «Наш любимый 
клоун» (0+)

10.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
12.25 Земля людей (0+)
12.55, 00.50 Д/ф «Живая природа 

островов Юго-Восточной 
Азии» (0+)

13.50 Д/с «Архи-важно» (0+)
14.20 Х/ф «Веселые ребята» 

(0+)
15.50 Д/ф «Веселые ребята». 

Мы будем петь и смеяться, 
как дети!» (0+)

16.30 Роман в камне (0+)
17.00 Д/ф «Космические 

спасатели» (0+)
17.45 Д/ф «Моя свобода - 

одиночество» (0+)
18.35 Х/ф «Квартет Гварнери» 

(6+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Мона Лиза» (16+)
23.40 Клуб 37 (0+)
01.40 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)



Перенесены на другие даты:
– 18 марта в 19:00 — Спектакль «Старая дева» — переносится. 
Информация о новой дате будет объявлена дополнительно. 
Купленные билеты на 18 марта при переносе действительны
– 3D мюзикл «Алиса в стране чудес» переносится с 22 марта в 
12:00 на 17 мая в 12:00. Билеты действительны. Действующая 
на это мероприятие акция продлена.
– Концерт «Хор Турецкого» переносится с 19 марта в 19:00 на 
2 июня в 19:00. Билеты действительны
– Концерт группы «Чиж & Co» переносится с 21 марта на 
4 октября в 18:00. Билеты действительны
– Спектакль Евгения Гришковца «Предисловие» переносится 
с 11 апреля в 19:00 на 25 июня в 19:00. Билеты действительны
– Сказка «Маленькая колдунья» переносится с 12 апреля в 12:00 
на 11 сентября в 18:00. Билеты действительны
– Концерт  Иеромонаха Фотия «Пасхальная радость» переносится 
с 25 апреля в 19:00 на 8 ноября в 18:00. Билеты действительны.
Как уточняют в ГДК, вы имеете право вернуть билет вне зависи-

мости от даты переноса мероприятия или его отмены.

Игоря МИЛЮКОВА и Лидии МУ-
ЗАЛЕВОЙ, а в рубрике «Разное» 
размещена запись выступления 
Лидии Музалёвой в Кремлёвском 
концертном зале.
Касса ГДК закрыта до 6 апреля. 

Билеты, которые вы там приобрели, 
можно будет сдать с 6 числа еже-
дневно с 13:00 до 19:00.
Если возникли вопросы, можете 

обращаться по телефонам: 393-03-
44 (вахта) и 393-20-95 (автоответчик).
Пятого апреля отменен детский 

спектакль-шоу «Барбоскины в 
киберпространстве».
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 12 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Сыщик Петербург-

ской полиции» (0+)
07.30 Утро первых дайджест 

(16+)
08.00 Неделя (16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30 Приходские хроники 

(0+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Дело особой важности - 2 

(16+)
11.00 Откровенно о важном 

(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Мужчины есть 

мужчины» (12+)
14.10 Загадки космоса (12+)
15.00 Х/ф «Королев» (16+)
17.00 Байконур. Падение 

сатаны (12+)
17.55 Байконур. Они пришли 

с востока (12+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 «Открытый космос» (0+)
22.35 Х/ф «Дом, милый дом» 

(12+)
00.15 Х/ф «Грецкий орешек» 

(16+)
01.45 Жара в Вегасе (12+)
02.40 Х/ф «Амадор» (16+)
04.30 Х/ф «Машина времени 

в джакузи» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.20 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.10 «Играй, гармонь любимая!» 

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

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

(6+)
14.00 «Битва за космос» (12+)
18.10 Концерт М. Галкина (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина 

«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Гагарин. Первый 

в космосе» (6+)
01.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.45 «Про любовь» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.10 Х/ф «Расплата за счастье» 

(16+)
08.00 Местное  время . 

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

(12+)
11.10 «Тест» (12+)
12.10 Шоу Елены Степаненко 

(12+)
13.20 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)

22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

01.30 Х/ф «Лидия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Запасной игрок» 

(0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 «10 самых… жизнь после 

хайпа» (16+)
08.45 Х/ф «Игрушка» (0+)
10.45 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.10 События (16+)
11.45 Х/ф «Медовый месяц» 

(16+)
13.40 «Смех с доставкой на 

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

быта. Кремлевские же-
ны-невидимки» (12+)

15.55 Д/ф «Мужчины Анны 
Самохиной» (16+)

16.50 «Прощание. Муслим 
Магомаев» (16+)

17.40 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)

21.25 Х/ф «Арена для убийства» 
(12+)

00.25 «Арена для убийства». 
Продолжение (12+)

01.20 Х/ф «Маменькин сынок» 
(16+)

04.20 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» (12+)

05.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и 
Александр Фатюшин» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.35 «Наш космос» (16+)
06.20 «Центральное 

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

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

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

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

Событиях» (16+)
03.05 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное 

воскресенье (0+)
07.05 Х /ф  «Ка н и к улы 

Петрова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

09.25 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)

10.30 Х/ф «Ваня» (16+)
12.05 Диалоги о животных (0+)
12.50 «Другие Романовы» (0+)
13.20 Д/с «Коллекция». «Галерея 

уффици» (12+)
13.50 Х/ф «Лимонадный Джо» 

(16+)
15.30 К 75-летию Великой 

Победы. «Величайшее 
воздушное сражение в 
истории» (0+)

16.10 Д/ф «Гагарин» (0+)
17.05 «Пешком…» (0+)
17.35 «Романтика романса» 

(0+)
18.25 Х/ф «Живые и мертвые» 

(12+)
21.40 «Белая студия». Алексей 

Леонов (0+)
22.25 К 30-летию «Геликон-

оперы». Д. Шостакович. 
«Леди Макбет Мценского 
уезда» (0+)

01.20 Х/ф «Стрекоза» (16+)

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

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

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

краю» (6+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Лекс и плу. Космические 

таксисты» (6+)
08.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Анимационный «Семейка 

Крудс» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 Х/ф «День независимо-

сти» (12+)
15.55 Х/ф «День независимости. 

Возрождение» (12+)
18.20 Х/ф «Мстители» (12+)
21.05 Х/ф «Мстители. Эра 

Альтрона» (12+)
00.00 «Дело было вечером» 

(16+)
00.55 Х/ф «Дальше по коридору» 

(16+)
02.35 Х/ф «Розовая пантера-2» 

(12+)
04.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Куда летишь, 

Витар?» (0+)
05.15 М/ф «Волшебная птица» 

(0+)
05.35 М/ф «Желтый аист» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Опасноезаблуж-

дение» (16+)
10.20 Х/ф «Жена напрокат» 

(16+)
14.25 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.45 «Про здоровье» (16+)
00.00 Х/ф «Миллионер» (16+)
02.05 Х/ф «Дважды в одну 

реку» (16+)
03.35 Т/с «Другая жизнь Анны» 

(16+)

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

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Бавария» 
- «Химки» (0+)

08.05, 13.00, 16.20, 22.00 Все 
на Матч (12+)

09.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
11.30 «Тот самый. Проводников» 

(12+)
12.00 Бокс. Руслан Проводников 

против Лукаса Матиссе 
(12+)

13.30 Футбол. ЧЕ-2008. Турция 
- Германия (12+)

15.45 «Чудеса Евро» (12+)
16.15 Новости (16+)
17.00 Футбол. Кубок кубков 

1998/1999. «Локомотив» 
(Москва) - «Лацио» (0+)

19.00 После футбола (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ 2003/2004. 

«Локомотив» (Москва) 
- «Монако» (0+)

22.30 Х/ф «Легендарный» 
(16+)

00.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал. «Зенит-
Казань» - Зенит» (СПб) 
(12+)

02.30 «Спортивный детектив» 
(16+)

03.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эммануэль 
Санчес против Георгия 
Караханяна (12+)

05.30 «Команда мечты» (12+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
13.20 Х/ф «Наша Russia: Яйца 

судьбы» (16+)
15.00 Х/ф «30 свиданий» (16+)
17.00 Х/ф «Одноклассники.

ru: НаCLICKай удачу» 
(12+)

19.00 Реалити-сериал 
«Солдатки». 5, 6 с. (16+)

20.30 «Холостяк. 7 сезон» 
(16+)

22.00, 03.40 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
01.55 «Stand up» - «Дайджест» 

(16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Хищник» (16+)
09.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
11.00 Х/ф «Крепкий орешек» 

(16+)
13.40 Х/ф «Крепкий орешек 

2» (16+)
16.00 Х/ф «Крепкий орешек 

3: Возмездие» (16+)
18.30 Х/ф «Крепкий орешек 

4.0» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий орешек: 

Хороший день, чтобы 
умереть» (16+)

АНОНС НЕДЕЛИ

В ГДК СООБЩИЛИ В ГДК СООБЩИЛИ 
О ПЕРЕНОСЕ О ПЕРЕНОСЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ И 
ВОЗВРАТЕ БИЛЕТОВВОЗВРАТЕ БИЛЕТОВ
На сайте Городского 
Дворца культуры за-
работал новый раздел 
http://gdk-obninsk.ru/
video/, в нем жители 
Обнинска могут найти 
видео различных меро-
приятий, а в будущем и 
видеотрансляции.

Так, например, в видеоальбоме 
«Спектакли» можно посмотреть 
спектакль Обнинского народного 
театра «Женитьба», в разделе 
«Концерты» представлены за-
писи концертных выступлений 

ТЕХНОЛОГИЯ НЕДЕЛИ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ГОРОДА МОЖНО 
ПОСЕТИТЬ, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

На сайте Музея истории Обнинска начал 
работу раздел «Виртуальный музей», который 
можно посещать, не выходя из дома.

Онлайн-посетители могут познакомиться с видеовер-
сиями выставочных проектов, поучаствовать в экскурсии 
по экспозиции, посмотреть видеопрезентации лекций.
Доступны и многие другие виртуальные мероприятия: 

исторические лекции, выставка «Штаб Западного фронта 
на обнинской земле», экскурсия по выставке палеонтоло-
гических окаменелостей и минералов, найденных в окрест-
ностях Обнинска, «Камешки под ногами», и многое другое.

На днях были подведены 
итоги IV Международного 
конкурса детских фотографий 
«В объятиях природы». 

Троянское состязание было ор-
ганизовано Фондом «Ассоциация 
территорий расположения атом-
ных электростанций» совместно 
с «Росэнергоатом» и венгерской 
АЭС «Пакш».

 Обнинские таланты смогли за-
воевать весь пьедестал! Лучшим 
стало фото «Мурашки» Екатерины 
ЛОПАТЮК. На втором месте «Зимнее 
лакомство» от Арсения СКАУТА. 
А третье место заняла Полина 
НЕЧИПОРЕНКО с фотокартиной 
«Цепкие сети».
В конкурсе принимали участие 

дети от 10 до 17 лет, проживающие в 
«атомных» городах России, Венгрии 
и Беларуси: Балаково, Билибино, 
Волгодонск, Герьен, Десногорск, 
Дубовский район, Заречный, Кур-
чатов, Нововоронеж, Обнинск, 
Островец, Пакш, Певек, Полярные 
Зори, Тамаши, Рославль, Сосновый 
Бор, Удомля. 

УДАЧА НЕДЕЛИ

ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ИЗ ОБНИНСКА ЮНЫЕ ХУДОЖНИКИ ИЗ ОБНИНСКА 
ПОБЕДИЛИ НА КОНКУРСЕ ПОБЕДИЛИ НА КОНКУРСЕ 

АТОМНЫХ ГОРОДОВАТОМНЫХ ГОРОДОВ

Авторы работ, занявшие первые 
и вторые места, смогут принять 
участие в детском экологическом 
форуме в Беларуси. 

Диана КОРШИКОВА
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Ответы на сканворд № 11(722) от 26.03.2020

ВОПРОСЫ № 12: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!

1. Компания, которая обеспечит область новым антисептиком
2. Название нового флешмоба

3. Имя заведующей отделением скорой помощи
4. Над какими двумя проектами работают школьники из ЦМИТ?

5. Сколько тест-систем заказала Калужская область 

ОТВЕТЫ № 11: 
1. Молодежный
2. Школа №4
3. «Порционные 
продукты»
4. Алексей АЗАРОВ.
5. На Аксенова

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

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

и перейдите по ссылке)

Ре
кл
ам

а.
Ре
кл
ам

а.
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È!È!

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

постоянная читательница 
Ольга Маслова. Летом 

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

щиванию клубники. 
Но самое любимое ее 

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



Реклама.

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

Р
ек
ла
м
а.

Ре
кл
ам

а.
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