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РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

Как будет
работать МФЦ?

Заявители же
могут задать
Заместитель губернатора Калужской области Дмисвои вопросы
трий РАЗУМОВСКИЙ в своём видеообращении к
по телефону
жителям региона рассказал, в каком режиме бугорячей линии
дут работать офисы МФЦ. Дмитрий Олегович напомнил, что решением президента нерабочие дни
8(800)450-11-60.
продлены до 30 апреля включительно.
Колл-центр будет
работать с понедельника по субботу с 9:00 до 18:00.
– В связи с этим мы приняли решение
изменить режим работы МФЦ на тер– Если кто-то из вас оказался в сложной
ритории Калужской области. В Центрах
ситуации, и получить услугу жизненно
«Мои Документы» с 4 апреля не будет
важно, рекомендуем воспользоваться
возобновлен прием по предварительной
сайтом Госуслуг, где большинство
записи, как мы планировали ранее. Рагосударственных и муниципальных
бота МФЦ приостановлена до особого
услуг можно получить в электронном
распоряжения, — сообщил Разумовский.
виде, – добавил замминистра.

Что касается услуг социального блока: для продления получения субсидий
приходить в центры «Мои Документы»
не нужно — срок будет продлён автоматически.
– Мы внимательно следим за развитием
ситуации с коронавирусом. И если обстановка изменится в лучшую сторону, не
исключаем, что центры МФЦ возобновят
работу раньше. Поверьте, мы понимаем,
как это важно для вас! Но данные меры
мы принимаем тоже ради вас, стараясь
защитить от коронавируса. Давайте
все немного потерпим. Берегите себя
и своих близких. Оставайтесь дома! —
сказал Разумовский.

РАЗОЧАРОВАНИЕ НЕДЕЛИ

НАДЕЖДА НЕДЕЛИ

Коронавирус В пиццериях и такси
заказов
у ребёнка не
больше
подтвердился
не стало

Как сообщил руководитель КБ № 8
Михаил СЕРГЕЕВ,
диагноз «коронавирус» у ребенка из
наукограда после
повторной проверки не подтвердился.

Ввиду того, что многие
обнинские кафе и рестораны перешли исключительно на доставку,
горожане надеялись, что
можно не переживать за
финансовое благополучие хотя бы этих организаций, но все оказалось
наоборот.
– Заказывала недавно доставку в одной из самых популярных пиццерий города. Приехал парень, в обычные дни –
сотрудник
коммунального
предприятия, но в эти – доставщик. Поинтересовалась,
как идут дела? Много ли заказов? – рассказывает клиентка
Светлана. – Я была уверена,

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Калужские СМИ обратили внимание на проблему «резиновых квартир» в период пандемии коронавируса. Как понять
– где все эти десятки, а то и сотни прописанных в одной
квартире граждан, и соблюдают ли они карантин? По
мнению специалистов, из-за того, что фиктивно
зарегистрированные иностранцы по факту могут
находиться где угодно, хозяин жилья не может
дать гарантию, что его подопечные соблюдают
режим самоизоляции. И кто в этой ситуации
будет отвечать, если один из таких «постояльцев» станет разносчиком заразы?

ЗНАЮТ ЛИ ИНОСТРАНЦЫ
О САМОИЗОЛЯЦИИ?
ту, – призвала Валентина
Ивановна.
Напомним, 23 марта врио губернатора Владислав ШАПША
осмотрел производственные
площадки швейной фабрики
«Мануфактура Боско» в
Калуге. Завод снял с производства все свои заказы на
всех участках и, ввиду пандемии коронавируса, запустил
выпуск больничных масок, с
первых же дней наращивая
объёмы.

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

В Жуковском районе
рухнул купол храма
И только по счастливой случайности
в этот момент никто
не пострадал, хотя
один из прихожан заметил, что буквально
недавно под местом
падения стояла машина.
Местные жители
сняли повреждения
купола на видео, отметив, что это – «знак
для нас, безбожников». Но скорее всего,
дело было именно
в сильном ветре, о
котором от калужского
МЧС в выходные
приходила рассылка.

Традиционно, когда дело касается
«резиновых квартир», все внимание
переключается на самую известную
владелицу такого жилья - правозащитницу Татьяну КОТЛЯР.
По подсчетам СМИ, сейчас на ее
жилплощади прописано свыше 500
человек, хотя сама Татьяна Михайловна уже давно об этом не думает:
- Ой, будете смеяться, но я не считаю, - признается Котляр. - Особенно
когда нужно продлить регистрацию.
Просто прихожу в паспортный стол
и регистрирую.
По словам правозащитницы, ввиду
закрытия границ от УМВД пришло
постановление об упрощенной процедуре выдачи патентов и продления
регистрации тех, у кого по объективным
причинам она просрочена. Так что
работы у нее сейчас полно.
На наш вопрос — соблюдают ли
прописанные у нее граждане режим
самоизоляции? — правозащитница
честно заявила, что «понятия не имеет», мол, кто-то наверняка соблюдает,
а кто-то продолжает работать.
- Часть из них снимает жилье, часть
живет в помещениях по месту работы,

или в СНТ. То же можно сказать и о
гражданах России, которые прописаны
в одном регионе, а фактически проживают в другом, - не видит проблем
Татьяна Михайловна.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
БЕЗ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ

– Если кто-то из них нарушит карантин
и тем самым заразит коронавирусом
других, вы будете за это отвечать? –
поинтересовался корреспондент.

При этом правозащитница заверила, что
если полиции или другим
структурам понадобится
связаться с кем-то из прописанных по ее адресу
людьми, на этот случай
у нее есть специальная
тетрадь с телефонами и
реальными адресами проживания иностранцев.
- Если бы я не вела такой
учет, это было бы несерьезно, - говорит Котляр.
Однако, даже имея необходимые контакты на
руках, она не обзванивала и
не разъясняла мигрантам необходимость самоизоляции.
Стоит ли этому удивляться,
учитывая, что и сама она не соблюдает карантин и продолжает
вести приём граждан. Причём не
онлайн, а непосредственно в офисе
на Лейпунского. Посетители, как и
прежде, могут обратиться к ней по
привычному графику.

- Ну, как сказать – они же, как правило,
не из Франции приезжают. Это люди,
которые здесь живут и заразиться
могут не больше чем вы или я, они
не являются носителями вируса, уверена она.
И вообще, в плане болезней покровительницу мигрантов беспокоит
не столько короновирус, сколько тот
же туберкулез, который, по ее словам,
встречается довольно часто, преимущественно, у беженцев с Украины.
- Бывает, идет иностранец оформлять вид на жительство или просить
убежище. Проходит необходимое
медицинское обследования, а у него
выявляют начальную стадию туберкулеза. Направляют в тубдиспансер.
И только после лечения он получает
справку и идет повторно подавать
документы на проживание, - рассказывает Татьяна Михайловна.

Татьяна Михайловна
заявила, что на приеме она
даже не использует медицинскую
маску. По ее мнению, средство
защиты должны носить те, кто
имеет симптомы болезни — к
ней это не относится.
Что касается скопления
людей, свойственное ее
приемной, то инженер здания
периодически наведывается и
контролирует, чтобы посетители
соблюдали дистанцию и при
необходимости выходили на
улицу. Для сравнения напомним,
что в администрации города
личный прием граждан временно отменен – ради безопасности
самих граждан, чтобы снизить риски
заболевания при контакте с людьми.
Заявления подаются либо онлайн,
либо через окошко в холле, но и в этом
случае при входе руки посетителей
обрабатывают антисептиком. Учитывая, что на прием к Котляр приходит,
скажем так, довольно своеобразный
контингент, не всегда являющийся
приверженцем стерильности, а воз-

раст Татьяны Михайловны перевалил
за опасную черту в 65 лет, стоило бы
быть осмотрительнее. Не
говоря о том, что людям
старше этого возраста
вообще рекомендовано
не выходить из дома
без крайней необходимости.
Но Котляр уверена –
юридические консультации
вполне можно отнести к
крайней необходимости. При этом
в беседе с нашим корреспондентом
она отметила, что и деятельность
журналистов в такой период тоже
важна, и они обязательно должны
продолжать работу.
- Надеюсь, что газеты будут выходить и дальше, - сказала Татьяна
Михайловна. – Я не понимаю, почему
люди, которые составляли документ
о товарах первой необходимости,
таких как медикаменты и продовольственные товары, не включили
в этот список бумажные СМИ. Мне
кажется, это какая-то ошибка.
По мнению правозащитницы,
печатная пресса, особенно в такой
тревожный исторический период,
обязательно должна быть в списке
товаров первой необходимости, чтобы
люди могли быть в курсе событий и
следить за последними новостями.
Также она призналась, что мониторит
обнинские СМИ и регулярно читает
газеты нашего издательского дома «Неделя Обнинска» и «Вы и мы». И,
несмотря на то, что о самой Татьяне
Михайловне выходят в том числе и
критические материалы, она считает,
что у читателей в любом случае должен
быть доступ к информации, какой бы
она ни была.
Диана КОРШИКОВА

??? НЕДЕЛИ

ЭКСКУРСИЯ НЕДЕЛИ

ЮРИЙ ФРАЙ ПОЖУРИЛ ВОДОКАНАЛ ЗА БЫСТРО «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ПЕРВЫЕ
ЗАГУБЛЕННЫЕ ВОЗДУХОДУВКИ НА ОЧИСТНЫХ ПЕРЕДАЛ
ПАРТИИ АНТИСЕПТИКА

Если бы не пандемия, то жители Обнинска
наверняка по сей день обсуждали бы другую
самую острую проблему наукограда – очистные.
Весь 2019-й горожане жаловались на неприятные канализационные запахи, особенно сильно
страдали жители Старого города.
На этой неделе вопрос очистных вновь вышел на
первый план – сотрудники обнинского водоканала
решили показать депутатам и журналистам новое
оборудование, которое должно окончательно избавить город от зловонного амбре.
Напомним, причиной всех зол стало то, что из
строя вышли сразу четыре воздуходувные станции
из шести, имеющихся на предприятии. Это привело
к срочной необходимости перераспределения нагрузки на старую линию. Причем, возросла она с
30% до 70%.
Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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ТАТЬЯНА КОТЛЯР ПРИЗНАЛАСЬ, ЧТО «ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЕТ»
О ТОМ, СОБЛЮДАЮТ ЛИ ЕЕ «КВАРТИРАНТЫ» КАРАНТИН

На этой неделе прошло
внеочередное заседание Совета Федерации,
в рамках которого
сенаторы обсудили
производство медицинских масок.

В селе Высокиничи Жуковского района в воскресенье
из-за сильного ветра упал
купол с храма святого
благоверного князя
Александра Невского.

9 АПРЕЛЯ 2020/№ 13(724)

МНЕНИЕ НЕДЕЛИ

ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО
ПРЕДЛОЖИЛА ВСЕМ РЕГИОНАМ
СТРАНЫ БРАТЬ ПРИМЕР
С КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодаря новой упрощённой системе пошив данной
продукции можно зарегистрировать в течение трёх дней.
В свою очередь председатель Совета Федерации
Валентина МАТВИЕНКО
призвала привлечь региональные производства регионов к
пошиву медицинских масок,
как это было сделано в Калужской области.
По ее словам, экс-глава региона Анатолий АРТАМОНОВ
докладывал, что калужское
швейное производство снабдили материалами и «все
швеи сидят и шьют маски».
– Давайте быстро и оперативно реагировать на
запросы ситуации. Давайте
и вы включитесь в рабо-

ОБЩЕСТВО

www.pressaobninsk.ru

Реклама

Напомним, что после
получения анализа с подозрением на COVID-19
у маленького пациента
КБ № 8 на санитарную
обработку было закрыто
детское отделение клинической больницы. Все это
время мамочки, находившиеся там же с детьми на
лечении, переживали, не подхватили ли вирус и они.
Но, к счастью, все обошлось.
По словам Михаила Алексеевича, персонал отделения, который оказался неконтактным, с понедельника
вышел на работу.
– Родителям, которые лежали в тот момент в
детском стационаре или выписались накануне,
беспокоиться не о чем, — заверили Сергеев.
Маленьких пациентов планируют долечить в помещениях лор-отделения, которое сейчас является
детским стационаром. Точная же дата возвращения
детского стационара в свои прежние помещения
больницы будет известна позже.

что ввиду карантина, у пиццерий
и суши наверняка
прибавилось заказов. Но парень
сказал, что это
не так – нагрузка
осталась прежней, заказов не прибавилось
вовсе.
Аналогичная ситуация и в
службах такси - некоторые водители признаются, что клиентов
не то, чтобы не прибавилось, а
наоборот, даже стало меньше —
людям попросту никуда не надо
ехать - все сидят по домам. Вся
надежда — на заказ доставки
продуктов через таксистов, но
такая практика в Обнинске пока
не прижилась.
– Думаю, заказов не прибавилось потому, что у людей не
прибавилось денег, — считает Светлана. — Тем более,
что многие заранее накупили
гречку – какая уж тут пицца!

www.pressaobninsk.ru

Не так давно были введены в эксплуатацию три новые
воздуходувки. Четвертая станция тоже готова к эксплуатации, однако произвести ее запуск прямо сейчас невозможно из-за отсутствия специалистов – они находятся
на самоизоляции.
Обнинцы уже отметили, что концентрация неприятных
запахов в городе снизилась, но пока не до конца. К слову,
долгое время, когда речь шла о зловонии в Старом городе
сотрудники коммунального предприятия частенько пеняли
на розу ветров. Однако депутат горсобрания Юрий ФРАЙ
в эту мифическую «розу» не верил никогда.
— У нас ветер в городе не может дуть в одну сторону. Я давно живу в Обнинске, и у меня много друзей в
Старом городе, у кого-то есть дачи на Кончаловке, и
все они подтвердят, что никогда такого не было. Ну
не может город быть построен так, что страдает
локально только одна его часть. Поэтому, когда эта
проблема только возникла и поднималась на заседании
Горсобрания, и я услышал про розу ветров как одну из
главных причин распространения запаха, то сразу понял,
что это пустой разговор, — сказал Юрий Владимирович.
Также Фрай выразил недовольство тем, что очистные
вышли из строя всего за несколько лет - новый комплекс
был запущен в 2016 году.
- Загубить за три года четыре воздуходувки – это,
конечно, серьезно. И неважно, чей это бюджет, хотелось бы, чтобы этого не повторилось, — подчеркнул
народный избранник.

В БОЛЬНИЦУ
И ВОИНСКУЮ ЧАСТЬ

На прошлой неделе компания «Обнинскоргсинтез» по поручению врио
губернатора Владислава ШАПШИ
начала выпуск собственного дезинфицирующего средства. Как тогда
сообщил заместитель директора
Дмитрий САМБУРОВ, антисептик
будет безвозмездно направлен в
помощь обнинским предприятиям
и социальным службам, а также
будет распространяться в других
муниципалитетах Калужской области.
Одна из первых партий – около ста штук – была доставлена в обнинскую воинскую
часть №3382 в Старом городе.
Как рассказал нам командир в/с Максим СИЗОВ, Дмитрий Самбуров сам
подъехал на КПП, оставил партию
средства и со словами: «Мужики,
держите, это вам!» уехал, даже не
успев услышать слова благодарности.
Поэтому, пользуясь случаем Максим
Николаевич передает большое спасибо за такой актуальный подарок.

- Нам сказали, если закончится –
звоните, привезем еще. Очень приятно, что в борьбе с коронавирусом
«Обнинскоргсинтез» оказывает такую
поддержку, чтобы мы и дальше
могли выполнять свою служебнобоевую задачу, - говорит Сизов.
По его словам, антисептик уже
протестировали – очень хороший,
качественный. Им уже активно
пользуются в том числе на КПП.
Также средство получила клиническая больница. Сюда поставили
500 литров санитайзера для дезинфекции площадей и большую
партию средства для обработки рук.
- Наша больница находится на
переднем фронте в борьбе с невидимым противником. И мы очень
надеемся, что сможем помочь, - отметил Дмитрий Самбуров.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95
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БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Обнинские школы
перешли на новый удаленный режим работы.
И если школьникам,
привыкшим к мессенджерам и соцсетям, освоить онлайн-обучение
не составляет труда, то
педагогом приходится
нелегко. О том, какие
онлайн-платформы
используются в школах
города в рамках дистанционного обучения
в период карантина и
как изменилась жизнь
учителей нам, рассказала начальник Управления общего образования
Татьяна ВОЛНИСТОВА.

КАКИЕ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМЫ
ИСПОЛЬЗУЮТ В ОБНИНСКЕ?
Сейчас в школах используются
сразу несколько разных ресурсов,
так как, по мнению Волнистовой,
если бы все образовательные
учреждения использовали только
одну платформу – система бы просто рухнула от большого объема
информации.

Поэтому еще несколько недель
назад школам был предоставлен
список с разными вариантами
платформ и каждая выбрала свою –
наиболее удобную.
Одна из них – Zoom, которая позволяет проводить онлайн-уроки и
конференции. Буквально на этой
неделе с помощью нее проходило
совещание с министром образования Калужской области. Также
используются платформы uchi.ru,
mind.com, foxford.ru, а также «Яндекс.
Учебник». Это что касается обеспечения прямого взаимодействия
с детьми.
Помимо этого, все обнинские
школы, в том числе и частные, работают с региональной платформой
«Сетевой город. Образование». На
днях она, правда, не выдержала нагрузки и приостановила работу, но
потом была восстановлена и теперь
вновь доступна для всех участников
образовательного процесса.
По словам Волнистовой, «Сетевой
город» позволяет обмениваться информацией с родителями и детьми,
дает возможность мамам и папам
отслеживать успехи ребенка через
дневники и электронные журналы.
Что примечательно, раньше, во время очного обучения, электронные
журналы хоть и были тоже доступны,
но не вызывали большого интереса –
вероятно, многие предпочитали

ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ
ПЕДАГОГИ ВЫНУЖДЕНЫ СИДЕТЬ
У МОНИТОРОВ ДО НОЧИ

проверять оценки своих чад в
обычном бумажном дневнике. Да
и сами учителя из-за небольшого
«спроса» не спешили заполнять
электронные документы.
Но сейчас ситуация изменилась –
дневники заполняются в режиме
онлайн, а количество входов в систему резко возросло. За одну только
среду обнинские
родители посетили
ее свыше 8300 раз.
Больше всего в
школе №11 – 2191.
Успеваемость учащихся 12-й школы
проверили 840
взрослых, а 769
других мам и пап
проверили дневники учеников школы
№3. Кстати, врио
губернатора Владислав ШАПША на
своей странице в
«Инстаграм» также
сообщил, что пользуется «Сетевым
городом» и регулярно проверяет
оценки своего сына.

там разработаны лучшими
учителями страны, каждый
урок методически выверен.
- От одной из школ у нас
было обращение – учитель
физики после болезни не
мог оперативно включиться в онлайн-обучение, поэтому мы рекомендовали
отсматривать занятия в
Российской электронной
школе, и через электронный журнал обсуждать
какие-то моменты с педагогом,
- говорит Волнистова.
Еще один сильный инструмент
– Московская электронная школа,
наработками которой пользуются и
в Обнинске. Также в ходу медиатека
издательства «Просвещение», по
учебникам которого учат в школах.
Там тоже множество разработанных
уроков и интерактивных образовательных ресурсов.
- Школы моделируют свои программы, используя не одну, а несколько систем, - рассказывает Волнистова. –
Например, шестнадцатая школа
сформировала свою уникальную

платформу. Учителя записывают уроки, размещают, а потом
вместе с детьми их обсуждают.

ОБНИНСКИЕ ПЕДАГОГИ ГОТОВЫ К ХУЛИГАНАМ В ZOOM
Однако среди самого педагогического сообщества считается,
что самой удобной и популярной
платформой для дистанционного
обучения является упомянутая ранее
Zoom. Неделю назад мы рассказывали о том, что данная система,
по мнению специалистов, может
разочаровать своих пользователей
ввиду того, что серверы компании

находятся за границей, а соответственно, сохранность личных данных
может быть под угрозой. Сегодня
же федеральные СМИ заявляют
прямо – сервис конференц-связи
оказался скомпрометирован! Тысячи
личных видеозвонков были «слиты»
на «Ютуб», среди них были записи
сеансов психотерапии, школьные
уроки, консультации с врачами и
бизнес-планерки, где обсуждалась
финансовая отчетность. Помимо
этого, в ходе онлайн-конференции
или урока к участникам может присоединиться посторонний человек
и начать транслировать, например,
видео неприличного содержания.
Специалисты в один голос заявляют – разработчики Zoom не
уделили должного внимания его
безопасности. Многие крупные компании, заботящиеся о приватности,
уже отказались от использования
данной платформы. Однако в управлении образования Обнинска пока
об этом не думают.
- У нас очень много сервисов, чьи
серверы находятся за границей –
тот же «Яндекс» или «Вотсап»,
но мы ими пользуемся, - говорит
Татьяна Волнистова. – Я слышала
по центральному телевидению,
что действительно бывают случаи хулиганства в Zoom – кто-то
проникает на урок и пытается
его сорвать. Но у организатора
конференции есть способ отключить его. В целях организации
качества обучения мы используем
все возможности, которые есть,
а негативные элементы в работе
стараемся удалять.
Диана КОРШИКОВА

В «ДЕРЖАВЕ» ВСЁ ПРЕДУСМОТРЕНО
«ДЛЯ САМЫХ РОДНЫХ»

ПРОЩЕ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
СЛОЖНЕЕ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ
Очевидно, родителям стало проще
контролировать успеваемость своих
детей, но вот на учителей в связи с
этим легла двойная нагрузка. Раньше педагоги могли быть свободны
уже в 16:00, сейчас же приходится
засиживаться у монитора допоздна,
чтобы заполнить электронные реестры и проверить онлайн-задания.
И хорошо, если система не зависнет
или вообще не «заглючит» прямо во
время урока, как это было на днях. В
таких случаях приходится заниматься
уже не только образованием, но и
креативом – оперативно менять
онлайн-платформу, переходить в
мессенджеры, совмещать разные
форматы и всячески проявлять
находчивость и творческий подход.
Такие нынче времена. Но Татьяна
Валерьевна уверяет – обнинские
педагоги при наличии всех этих
проблем с достоинством с ними
справляются, за что им большое
спасибо, а на языке школьников –
респект.
Выручают и другие образовательные сервисы, например, «Российская
электронная школа». По словам
Татьяны Волнистовой, все задания
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Директор лицея «Держава» Оксана КОПЫЛОВА рассказала о том, как у них строится
работа в условиях «удаленки»:
- Дистанционное обучение - это один из 17 кейсов
проекта предиктивной безопасности «Для самых родных», который реализуется на базе лицея «Держава»
с июня 2019 года по постановлению администрации
Обнинска. Проект реализует компания с одноименным названием «Для самых родных». Кейс дистанционного обучения специалистам данной системы
пришлось разворачивать досрочно, в форс-мажорных
обстоятельствах распространения коронавируса.
За неделю наши аудитории для онлайн-видеоуроков
были оснащены необходимым оборудованием. Для
реализации проекта используется исключительно
российское программное обеспечение и оборудование
отечественных производителей. Дистанционное обучение в «Державе» реализуется на платформе mind.
com. Компания «Макснет» оперативно обеспечила
канал со скоростью интернета 100 мегабит. Поэтому
отдельные слова благодарности хочется адресовать
руководителю компании Павлу СОКОЛОВСКОМУ.
Разработчики проекта «Для самых родных» действуют оперативно, точно и профессионально, учитывая
особенности нашей образовательной организации, в
первую очередь объемные показатели – 1649 учащихся.

В реализации дистанционного образования принимают участие 74 педагога, которые недавно прошли
обучение. Техническое сопровождение сотрудниками «Для самых родных» осуществляется 24 часа в
сутки 7 дней в неделю. Высококвалифицированные
специалисты модерируют весь процесс – открывают и
закрывают уроки, рассылают учащимся приглашения
на электронную почту. Если бы не было жесткого
карантина, и педагоги вели бы уроки из оборудованных аудиторий, с единой материально-технической
базой и одинаковой скоростью интернета, качество
процесса было бы еще выше. В связи с указом президента мы организовали работу учителей из дома.
С 30 марта за первую неделю в офис «Для самых
родных» поступило и было обработано более 1 тысячи звонков от родителей и педагогов, специалисты
под руководством Александра КОЧУРОВА помогали
удаленно настраивать компьютеры, адаптировали
учителей под принципиально новые условия образовательного процесса.
Сегодня в «Державе» через «Сетевой город» идет
обмен информацией учителя с учеником, сдается
домашнее задание, проходит оценивание. Используются платформы uchi.ru и «Яндекс. Учебник»,
а непосредственное педагогическое общение с
ребенком происходит онлайн на платформе mind.
com. Разработчики заверили, что мы застрахованы
от нежелательного контента и хулиганства, так как
сотрудники модерируют онлайн-процесс и технически
сопровождают его. В случае профилактических работ
или сбоев в серверах, дети и учителя оповещаются,
занятия оперативно переносятся на другие ресурсы.
Инициатором, вдохновителем и инвестором «Для
самых родных» является Виктор Федорович ДРОЗДОВ,
который готов финансировать профессиональные
грамотно выстроенные проекты для наших с вами
детей, для тех кому жить в эру высоких технологий.
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ДЕПУ ТАТЫ ГОС ДУМЫ
ОТ ОБНИНСК А РАССК АЗА ЛИ,
ЧЕМ ЗАНИМАЮТС Я
Н А « К А Н И К УЛ А Х »

Депутаты Государственной думы из-за введения карантина разъехались по регионам и теперь
работают удаленно. Мы решили узнать у народных избранников от Обнинска - удается ли им
решать важные государственные вопросы, сидя в домашнем кресле? И вообще, соблюдают ли
они карантин или продолжают встречаться с населением?
ВАДИМ ДЕНЬГИН РЕШАЕТ
«ЗАВИСШИЕ» ВОПРОСЫ
Судя по радостному детскому смеху в телефонной трубке, сразу стало понятно, что Вадим
ДЕНЬГИН соблюдает режим самоизоляции
и проводит время с семьей. Но назвать это
каникулами или отпуском у него язык не поворачивается. По словам парламентария, работы
на «удаленке» меньше не стало.
- Я веду мониторинг депутатских запросов,
граждане знают мой мобильный телефон,
поэтому я нахожусь на связи. Сейчас решаю
«зависшие» вопросы, которые находились
в стадии проверки, взаимодействую с уполномоченным по правам человека. Работа не
останавливается, - говорит Вадим Евгеньевич.
При этом народный избранник признает –
дальше работы будет еще больше, так как после
окончания карантина жителей страны может
ожидать непростая экономическая ситуация.

- Многое будет зависеть от того, какие решения
будут приняты на уровне региона, у Владислава
ШАПШИ пока все получается – он открыт, и
мне импонирует то, что достучаться до него
может любой, - подчеркнул Деньгин. – Я уже
говорил, что у нас много чиновников, которые
не хотят работать, поэтому после карантина
нужно внимательно проверить каждый район и
поселение и посмотреть – как там работали
чиновники, были ли они открыты для взаимодействия, как Шапша, выходили на прямую
связь с населением, делали ли обращения, а
не отсиживались молча.

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ «МОНИТОРИТ»
НАЦПРОЕКТЫ
Бывший мэр Обнинска, а ныне депутат Госдумы
Александр АВДЕЕВ также работает удаленно.
- Во-первых, все депутаты прошли тест на
коронавирус. Из моих знакомых никому не была
предложена жесткая самоизоляция, значит у
них все хорошо. Нас отпустили в регионы с
установкой, чтобы было минимум контактов –
никаких общественных встреч, личных приемов
и перемещений в другие области, - уточнил
Александр Александрович.
Сейчас же его работа заключается в «мониторинге происходящих процессов и экономических
мер в отношении малого и среднего бизнеса».
- Когда эпидемия закончится, мы должны будем
вернуться к национальным проектам – строительству дорог, школ, детских садов, - объясняет Авдеев. - У каждого депутата есть свой
план, по которому он выполняет мониторинг
региональных программ и нацпроектов. У меня
--это поддержка малого и среднего бизнеса, проблемы здравоохранения, вопрос безопасных и
качественных дорог, а также безопасная среда.

моих коллег продолжает взаимодействовать
с правительством – обсуждают отчет и
планы на предстоящий год, а другая часть
работает в регионах. Я, например, сейчас
в Калужской области, на этой неделе был
в Калуге, Людинове, в Обнинске на трех
предприятиях, сейчас в Хвастовичах. Я
работаю. Смотрю, как организовано дистанционное обучение школьников, общаюсь
с руководителями предприятий на тему
того, как они начали работу с понедельника.
Это не массовые собрания, а небольшие
встречи со специалистами по 3-5 человек.
- Но многие ваши коллеги следуют рекомендациям не контактировать с людьми
и работать удаленно…

Также Александр Александрович продолжает
курировать выборы-2020 в Калужской области,
однако прием в «Единую Россию» пока приостановлен. Помимо того, экс-градоначальник,
чьи полномочия сейчас распространяются на
ЦФО, дистанционно контролирует несколько
регионов, требующих отдельного внимания и
экспертного мнения.
С гражданами же Авдеев работает в индивидуальном порядке, так как прием населения по
личным вопросам приостановлен, консультации
приходится давать по телефону или электронной почте.

- Я к этим депутатам не отношусь, я
считаю, что депутат должен быть с
людьми. Сейчас его задача – готовить
полномасштабный запуск предприятий.
Надо возвращаться к активной жизни и
планировать завтрашний день, - уверен
парламентарий.
Звучит, конечно, воодушевляюще, однако
не рано ли «возвращаться к активной жизни»,
учитывая, что вирус не просто не прошел, а
по прогнозам, наоборот, должен в ближайшие
две недели выйти на свой пик?..

ГЕННАДИЙ СКЛЯР ПРИЗЫВАЕТ ВОЗВРАЩАТЬСЯ К АКТИВНОЙ ЖИЗНИ
А вот 67-летний Геннадий СКЛЯР, несмотря
на то, что людям его возраста настоятельно
рекомендовано не подвергать себя риску и не
выходить без острой надобности на улицу, продолжает свои поездки по региону и не отказывает
населению в личных встречах.
- Я сдал тест на коронавирус, все в порядке, успокоил Геннадий Иванович. – Сейчас часть

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Диана КОРШИКОВА
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«СОГЛАСНЫ
НА ВСЕ УСЛОВИЯ!»
Началось все с того, что мужчина
по имени Андрей попросил ее телефонный номер и продолжил общение в
WhatsApp. Далее прислал сообщение
следующего содержания: «Готовы
купить Вашу квартиру, не получается
что-то до Вас дозвониться, скорее
всего из-за того, что сейчас находимся
в пути и очень плохо ловит связь. Пишу
вам сразу же, как появилась немного
сеть. Мы переезжаем из другой области, квартиру нужно купить в самое
ближайшее время. Чем быстрее, тем
лучше. Купить нужно именно в Вашем
доме, по семейным причинам, больше
квартир, которые понравились, нет
в вашем и соседних домах, поэтому
приняли решение именно вашу покупать. Берём 100%. Согласны на
все условия, единственный момент,
хотелось бы побыстрее провести
сделку. Проводить будем через банк,
за наличный расчёт, чтобы с гарантией, всё-таки сумма не маленькая
для нас. Без агентов, чтобы не было
лишних трат для вас и для нас...».
И если тут пока ещё все написано
понятно, то вторая часть письма вызывает вопросы:
«Для проведения транзакции в
банке, чтобы на ваш счёт перевод
был осуществлен, юрист из банка
запросил выписку из ЕГРП в формате
SIG, с электронно-цифровой печатью.
Чтобы пока мы ехали, он проверил

квартиру и начал подготовку документов для перевода денежных средств.
Данная выписка сейчас обязательна
при купли-продаже. Нужна свежая и
именно с электронной печатью. Получите её пожалуйста на этом сервисе:
(здесь была подозрительная ссылка,
поэтому публиковать не будем — прим.
Ред.) Просто проверка в Сбербанке
проходит до 7-ми дней, поэтому, чем
раньше начнём, тем лучше», — говорится в письме.

«ЖДЕМ ВЫПИСКУ НА КВАРТИРУ! ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!»
– Я, честно говоря, даже не поняла,
что это за сделка такая? Я ещё
даже не видела покупателей, а уже
должна что-то им предоставить! —

возмутилась хозяйка
квартиры.
Однако на этом
письмо не
закончилось:
«Как получите, напишите обязательно. Если всё в порядке, никаких
скрытых проблем нет, и юрист одобрит
сделку, то будем очень рады. Если есть
какие-то проблемы, то постарайтесь
их решить побыстрее, если долги
или какие-то ограничения есть. Мы
просто приедем на неделю, хотели
бы оставить задаток и подготовить
успеть все документы. Если сразу
успеем совершить сделку, то вообще
будет замечательно. Если нет, то

Может, действительно, это всего лишь
молодая семья, которая и вправду
собирается покупать квартиру?

КОПИРОВАТЬ - ВСТАВИТЬ
Чтобы развеять свои сомнения,
Инна решила пойти самым быстрым
путём и просто «загуглила» номер, с
которого ей написали в WhatsApp.
– Оказалось, что в эти же дни с этого
номера ещё десятку людей, разместивших объявления о продаже квартир, пришло такое же сообщение –
буква в букву! — говорит женщина. –
Люди высказывали мнение, что это
мошенник, и ни в коем случае нельзя
переходить по указанным ссылкам
и предоставлять ему выписки и
личные данные. Хорошо, что я додумалась поискать этот телефон
в Сети! Поэтому предупреждаю
остальных – будьте внимательны к
таким «покупателям» и проверяйте
их данные прежде, чем завязывать с
ними диалог. И не доверяйте милой
аватарке – возможно, на ней вообще
посторонний человек, который даже
не знает, что его фото используют
в таких махинациях. В аналогичном
случае с точно таким же письмом
другому продавцу писала девушка, а
не мужчина с именем Андрей.
Диана КОРШИКОВА

Пояснение от Калужского отделения Сбербанка:
- Сбербанк проводит проверку документов недвижимости по запросу клиента в течение 1-5 дней. Независимо от того, зарегистрирована ли приобретаемая недвижимость
через онлайн-сервис «ДомКлик», или же подобрана через иные сайты.
Для осуществления проверки документов недвижимости выписка из ЕГРП в формате SIG
с электронно-цифровой печатью не требуется, достаточно ее скан-копии.

РАЗРАБОТКА НЕДЕЛИ

СОЗДАНО МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РИСКА
ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ

АНО «Агентство стратегических инициатив
по продвижению новых проектов» запустило
онлайн-программу «Стоп коронавирус» на основе мобильного приложения «Здоровье.ру».

Приложение для смартфонов направлено
на борьбу с коронавирусной инфекцией.
Его цель – профилактика COVID-19 и
информирование населения о способах
защиты от новой болезни.
Приложение также поддержали Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической
медицины и Национальный медицинский
исследовательский центр фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

В приложении пользователи могут
пройти тест на риск заражения инфекцией и образовательный курс по
профилактике коронавируса.
Есть дневник здоровья, который
подскажет, что делать при тревожных симптомах. В образовательном
курсе пользователи узнают, как не
заболеть коронавирусом, как получить больничный, о том, кому нужно
сдавать анализ на коронавирус, и как

7

РАСТОЯНИЕ ТАЛАНТУ НЕ ПОМЕХА

МОШЕННИКИ УС ТРОИЛКИУ
ОНЛАЙН-АТА
НА ПРОДАВЦОВ
НЕ ДВИЖИМОС ТИ

приедем через пару
недель.
Как банк проверит
квартиру, и если всё
хорошо, но вдруг
Вам нужно время
на переезд, то тогда
оставляем задаток,
составляем в банке
предварительный договор куплипродажи, и сделку завершим уже
как приедем. Вам как раз хватит
времени.
Постараемся дозвониться до
вас в ближайшее время, ждём выписку на квартиру тогда. Заранее
спасибо. Будем у вас через пару
дней, до связи».
Инна поняла, что здесь что-то не
то. Во-первых, ее телефон всегда
включен, поэтому дозвониться до неё
не составляло бы никакого труда.
– Во-вторых, меня смутила настойчивость, и вот эти фразочки
вроде «берём 100%», «согласны
на все условия». То есть, даже поторговаться не хотят? И мало ли
какие условия я могу выдвинуть, –
рассуждает женщина.
Но с другой стороны, доверительный
тон письма и страница «покупателя»
на специализированном сайте подозрений у нее не вызывала, да и
аватарка в мессенджере прямо-таки
располагала к дружелюбию — на ней
свадебное фото мужчины с женой.
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Горожанка Инна вот уже год пытается продать свою квартиру через
популярные сайты недвижимости.
Потенциальные покупатели изредка интересуются, смотрят жильё, но всерьёз покупкой никто
так и не занялся. Поэтому, когда
на днях на «Авито» ей написал покупатель и заявил, что готов без
торга прямо сейчас заключить договор, женщина удивилась, а прочитав его сообщение целиком, заподозрила неладное.

ШАГ ВПЕРЕД

правильно искать информацию о
новой болезни в интернете.
Врачи рекомендуют установить приложение каждому. Оно бесплатно и доступно к установке на любой телефон
по ссылке: https://zdorovieru.onelink.me/
F70S/3c36d4ac или по запросу «Здоровье.
ру» в App Store и Google Play Market.
Платформа «Здоровье.ру» официально
подключена к Единой государственной
информационной системе в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) и является одной из
первых в России иной информационной
системой в сфере здравоохранения,
следовательно, персональные данные
пользователей защищены, и приложение соответствуют всем требованиям
безопасности.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

В сентябре на базе центра развития творчества детей и юношества «Эврика» откроется детский
технопарк «Кванториум». Перед
этим в здании «Эврики» проведут капитальный ремонт, чтобы
юные таланты могли заниматься
в новых комфортных условиях.
Несмотря на ремонтные работы
и повсеместный карантин, сотрудники центра и его подопечные продолжают упорно трудиться, доказывая, что даже будучи
на расстоянии друг от друга, они
могут заниматься творчеством и
развивать свои навыки.

ПЕДАГОГИ «УШЛИ В ОНЛАЙН»
Как рассказала нам директор
центра Марина ХОМЕНКО, в данный
момент вся мебель и оборудование
«Эврики» «переехали» в филиалы
центра, а также в школы города, откликнувшиеся на просьбу временно
разместить на своих площадях
имущество коллег. Напомним, что
центр работает более чем по 10
направлениям, а обучаются там
около 4200 детей, с которыми занимаются 82 педагога.
Вот уже три недели они работают дистанционно, и, как заверила
Марина Алексеевна, переход на
«удаленку» они пережили вполне
безболезненно. На первых порах,
конечно, были неудобства, но педагоги быстро адаптировались и
вполне успешно «ушли в онлайн».
По ее словам, каждый из преподавателей сам выбрал удобный для
его кружка формат дистанционного
обучения. Некоторые предпочитают
отправлять задания по электронной
почте и получать обратно выполненные работы, делая замечания
и пометки. А учащиеся спортивных
секций, например, занимаются
онлайн – педагог демонстрирует,
какие упражнения надо выполнить,
а ребята их повторяют.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ
По такому же пути пошли и танцевальные коллективы. Школа изобразительного искусства работает
аналогично – юным художникам
дается задание по рисунку, и вы-
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полнив его, ребята
просто отправляют
фото. Наставник в
свою очередь смотрит
и присылает свои
замечания. Старшеклассники, подтягивающие свои знания
перед ЕГЭ, остаются
на связи по привычному им «скайпу».
Предварительно
педагоги пообщались
с родителями детей и
совместно обсудили
подходящие форматы дистанционного обучения, так что проблем
сейчас нет никаких.
В планах – продолжать
работу в таком режиме,
а новый учебный год начать уже в обновленном
и современном здании
«Кванториума». По словам
Марины Хоменко, несмотря
на карантин, пока центр не
отказался и от организации
традиционного летнего
отдыха и отправки детей
в лагеря, если к лету это
будет возможным.

ИЗ «ЭВРИКИ»
В «КВАНТОРИУМ»
Напомним, «Кванториум» - уникальный для
Обнинска проект. Это суперсовременный центр для
развития дополнительного
образования. Чтобы получить возможность его

нального бюджетов. За эти деньги
отремонтируют саму «Эврику» и закупят новое оборудование. В здании
будет произведена полная замена
всех инженерных сетей и окон. Также
строители сделают перепланировку
помещений, а особое внимание уделят
фасаду здания. Помимо этого, на
базе «Кванториума» будут полностью
оборудованы места общего пользования – в рекреации и зоне отдыха
установят специальную мебель.
Главным же направлением «Кванториума» станет научно-исследовательская деятельность. Кроме того,
здесь дети смогут заниматься техническими
разработками.

«УМНЫЕ ЗАНЯТИЯ»
ПО РАЗНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ

организовать, город участвовал в
федеральном проекте и два года
шел к победе. Координатором
проекта выступило региональное
министерство образования и науки.
Чтобы реализовать эту задумку, в
общей сложности будут потрачены
порядка 120 миллионов рублей из
средств федерального и регио-

Детский технопарк
будет работать по нескольким направлениям.
1. «Хай-тек цех» подразумевает наличие
станков с числовым
программным управлением, с помощью
которых дети смогут изучать
ядерные технологии и создавать
определенные детали для космических машин.
2. «Аэроквантум». Здесь воспитанники будут создавать летательные
аппараты - от разработки проекта
до запуска готового изделия.

Кстати, в декабре жителям
Обнинска было предложено
выбрать вариант оформления фасада «Кванториума» на сайте «Активный
гражданин», где проходило
голосование.
Как тогда отметили в администрации, так как центральная часть города
представляет особую градостроительную ценность,
этот вопрос решено было
обсудить с жителями. Самый популярный вариант
оформления фасада должен
стать основой финального
цветового решения проекта.
3. «Биоквантум» подразумевает
изучение биологических объектов
с применением современных методов изучения. К примеру, здесь
юные деятели будут заниматься
выращиванием растений без применения почвы.
4. «Айтиквантум» ориентирован
на детей, желающих получать и
развивать знания в сфере информационных технологий. Для этого
будут закуплены специальные компьютеры с мощным программным
обеспечением.
5. «Энерджиквантум». На его базе
воспитанники смогут разрабатывать проекты в области атомной
энергетики.
6. «Робоквантум» - класс робототехники и инженерных дисциплин,
информатики и электроники.
7. «Промдизайнквантум». На
этом отделении подрастающее
поколение сможет погрузиться
в изучение мира промышленного
дизайна. Это своего рода слияние
двух направлений - инженерного
и мира искусства. Здесь дети займутся разработкой собственных
дизайн-проектов для предприятий.
Если все пройдет по плану, то
«Кванториум» распахнет свои
двери для юных дарований уже в
сентябре.

Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95

Римма СУББОТИНА

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

www.pressaobninsk.ru

РЕКЛАМА
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Реклама.

Реклама.

На правах рекламы

Реклама.

Реклама. Скидкадействительнанамоментпубликации.
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Реклама.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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АВТОМИР

УСЛУГИ

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

МАНИПУЛЯТОРА,
недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

Автокрановщик,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ,
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66

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

доставка сыпучих ма
териалов,песок,щебень
,торф,дрова. тел.: 8-910860-66-06
Ремонт автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески, замена масла,
сход-развал, компьютерная
диагностика всех систем
автомобиля, промывка
инжектора.
8(48439)9-34-69

ГАЗЕЛИ, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
Грузоперевозки от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
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. 8-915-890-0025, 39-55-888
ЗИЛы 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
Исузу 4 т, фургон. 55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77

Химчистка
салона автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЯТ
Участок в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-915-894-56-00.
ПРОДАЮТ
Землю, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни.
8(920)611-62-62.
СДАЮТ
помещения
под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67

водитель на
манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
Механикремонтник
в автосервис с опытом
работы (сход/развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
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)

www.pressaobninsk.ru

медсестра,

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

КАМАЗы, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 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

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

Тел. 8-910-915-56-06

РАЗНОЕ
НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР

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

Реклама.

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, 8-903813-69-60
Все лицензии выданы
КООРТИ

автовышек
от 17м до 45м. тел.: 8-900575-00-08

Реклама.

АРЕНДА
автокран
от 25 тн до 50 тн.
тел.: 8-910-860-66-06

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

Жительница Обнинска
Марина вместе с мужем в
воскресенье впервые, после
пяти дней добросовестного
карантина, решила выбраться
в магазин за «припасами».
– Все это время я читала новости о новых
заболевших и была уверена, что город во
время карантина будет безлюдным, как
в кино. И жителей можно будет увидеть
разве что в магазине. Но я была в шоке,
выйдя на улицу в пятницу вечером — там
будто ничего и не изменилось! Старики,
дети с родителями как гуляли, так и гуляют! Причём без всяких масок! Людям ведь

СТАРТ НЕДЕЛИ

сантехнического
участка; мастер
ремонтных и
отделочных
работ;
газосварщики;
электросварщики;
строителиотделочники
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
уборщицыдворники
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт
работы обязателен, без
в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88
Татьяна

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

ФОТОРЕПОРТАЖ НЕДЕЛИ

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.

мастер

ПЕСОК ЩЕБЕНЬ
ЗЕМЛЯ ТОРФ
ПЕРЕГНОЙ НАВОЗ
ДОСТАВКА
от 1 до 15 м.3
8 910 912 68 25, 8 910 705 57 11

www.pressaobninsk.ru

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

И 6 апреля в Обнинске на
участке улицы Белкинской от
проспекта Ленина до улицы
Гагарина приступили к разборке бордюрного камня, и
на замене бордюров строители не остановятся. Это
первая улица, которая будет
отремонтирована в рамках
нацпроекта в 2020 году.
Всего в наукограде в этом
году запланировано привести
в порядок 11 участков автомобильных дорог общей протяженностью 7898 погонных
метров на общей площади
100 325 кв. м.
В 2019 заключены муниципальные контракты на
ремонт участков дорог по
улицам Белкинская, Мира,
Гагарина, пр. Ленина, Пионерский проезд, пр. Маркса,
Любого, Жолио-Кюри, Дачная.
Дополнительно из средств областного бюджета выделено
22,5 млн рублей на дороги
местного значения. Проведены
аукционы на ремонт участка
дороги по улице Гурьянова от
улицы Мира до Комарова и
участка по проспекту Ленина,
дублера от пр. Маркса до
въезда на пр. Ленина, 162.
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постоянно напоминают, что не стоит
выходить из дома без острой необходимости, но обнинцам на это плевать! Жители
явно не шли в магазин, а просто гуляли,
общались, дети катались на самокатах
и велосипедах вдоль Белкинского пруда,
старики гуляли там же. Молодые мамочки
с детьми прогуливались вдоль проспекта
Маркса, — говорит девушка.
Но больше всего ее возмутило огромное
количество пожилых людей, которым в первую

В ГОРОДЕ НАЧАЛСЯ
РЕМОНТ ДОРОГ
Коронавирус рано или
поздно уйдет, а дороги в
наукограде останутся, поэтому к их ремонту уже
приступили.

КАЛЕЙДОСКОП

очередь ради собственной же безопасности
надо соблюдать режим самоизоляции. Но их,
кажется, уже ничем не испугать.
— Знаете, это все напоминает мне ситуацию с аллергией. Когда доктор говорит,
что тебе нельзя, допустим, креветки,
которые ты раньше и так не особо любил.
Но как только они попали под запрет, тебе
срочно хочется их поесть. Вот так же и
сейчас — как только людям запретили выходить из дома — всем срочно понадобилось

выйти на улицу! На этой неделе я впервые
за долгое время из окна услышала детский
смех — вся детвора высыпала во двор поиграть. Да что с вами, люди? Количество
заболевших растёт с каждым днём! О чем
вы думаете, пренебрегая своим здоровьем
и подвергая опасности других? Неужели
так трудно посидеть дома?! — призывает
к разумной самоизоляции Марина.
Диана КОРШИКОВА

РАЗЪЯСНЕНИЕ НЕДЕЛИ

РУКОВОДИТЕЛЬ «РОСАТОМА»
О СЛУЧАЯХ ЗАРАЖЕНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ
В «АТОМНЫХ ГОРОДАХ»

Совсем недавно сообщалось, что в
Обнинске есть два заболевших новым
вирусом пациента, и они отправлены в
Калугу на лечение.
Чуть позже, на основании того, что физически
пациенты находятся не в наукограде, в отчетах
и сводках стали писать, что в Обнинске ноль
случаев заражения. Эту версию даже озвучивают
в клинической больнице врачам-рентгенологам,
которые требуют нормальную защитную одежду.
Мол, какие респираторы и очки? В Обнинске нет
случаев коронавируса!
Тревожные цифры жители наукограда извлекают из интернет-пространства, которому можно

верить, а можно и не верить. Но в свете некого
лукавства статистики все большее число людей
доверяет именно сообщениям из неофициальных
источников.
Ссылаясь на агентство ТАСС, 7 апреля было
сообщено о пяти новых случаях заражения коронавирусом, выявленных на предприятиях Росатома
с конца прошлой недели.
Об этом сообщил глава Госкорпорации Алексей ЛИХАЧЕВ в видеообращении к сотрудникам
отрасли, стенограмма которого опубликована на
сайте Росатома.
Он отметил, что в «атомных» городах выявлено
26 случаев заболевания. «Речь идет о городах
Заречный в Свердловской области, также о городе Заречный Пензенской области и городах
Железногорск, Обнинск, Озерск и Десногорск».
Кроме того, Лихачев анонсировал постепенное
возвращение к привычному ритму работы предприятий Госкорпорации начиная со следующей
недели. «Но, коллеги, мы все должны понимать:
пока карантинные ограничения не будут сняты,
жить и работать придется в новых условиях. На
предприятиях надо строго соблюдать все предписания санэпиднадзора и руководства — регулярно
измерять температуру, следить за личной гигиеной,
держать социальную дистанцию», — сказал он.
– Что это? – интересуются читатели, – «Росатом» лучше информирован о случаях заражения,
чем официальные власти? И чего еще мы не
знаем о зараженных коронавирусом в Обнинске?

Obninsk.name — собственные эксклюзивные материалы, а также дайджест главных новостей Обнинска и Калужской области. http://obninsk.name/
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НИКА-ТВ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе»
(12+)

ТВ Центр

06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Это начиналось
так…» (12+)

08.00 Полезное «Настроение»
(16+)
08.10 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» (12+)
09.30 Х/ф «Медовый месяц»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Юлия
такшина» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38 (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
22.35 «Орбита цвета хаки»
(16+)
23.05, 01.25 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.40 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Четыре жены
председателя Мао»
(12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!
Старики-разбойники»
(16+)

НТВ

05.15 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и
мы» (12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

Россия К

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Большие
маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
(0+)
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» (0+)
08.50, 01.05 ХХ век (0+)
10.00 Линия жизни (0+)
10.55, 22.30 Х/ф «Следствие
в е д у т з н а т о к и ».
«Несчастный случай»
(16+)
12.30 Academia (0+)
13.15 «2 Верник 2» (0+)
14.05 Т/ф «Дядюшкин сон»

(16+)
17.00 Д/ф «Мальта» (0+)
17.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов! №6
(0+)
18.25 Д /ф «К а в к аз с к а я
пленница». Это же вам
не лезгинка, а Твист!»
(0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.50 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
21.30 Т/с «Достоевский» (16+)
00.00 К 80-летию Владимира
Васильева (0+) (0+)
00.25 Муз/ф «Дом у дороги»
(0+)
02.15 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе» (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 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.25 «Детки-предки» (12+)
10.30 Анимационный «Реальная
белка» (6+)
12.10, 02.40 Х/ф «Бриллиантовый
полицейский» (16+)
14.10, 00.55 Х/ф «Майор Пейн»
(0+)
16.10 Х/ф «Мстители. Эра
Альтрона» (12+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
19.45 Х/ф «Гарри Поттер и

философский камень»
(12+)
22.50 «Русские не смеются»
(16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
04.05 Х/ф «Три икса-2. Новый
уровень» (16+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

Домашний - СИНВ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.40, 05.00 «Тест на отцовство»
(16+)
11.50, 04.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Счастье по рецепту»
(16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+)
23.10 Т/с «Дыши со мной» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «БородинапротивБузовой»
(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+)
22.55 «Дом 2. Город любви»
(16+)
23.55 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)

Рен ТВ - СИНВ

05.00 «Территориязаблуждений»
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек
3: Возмездие» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Город воров» (18+)
02.40 Х/ф «В активном поиске»
(16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига.
«Альба» - ЦСКА (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 Все
на Матч (12+)
08.20 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 1-й
матч (0+)
10.40 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)
11.30 «Сезон, который не мог
закончиться» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 Новости
(16+)
12.50 «Братислава. Live.
Лучшее» (12+)
13.20 Хоккей. ЧМ. Россия Норвегия (12+)
16.20 Футбол. ЛЧ. «Атлетико»
- «Ливерпуль» (0+)
18.20 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия»
- ПСЖ (0+)
20.50 Тотальный футбол (12+)
21.50 «Самый умный» (12+)
23.00 Х/ф «Крид: Наследие
Рокки» (16+)
01.35 Бокс. Василий Ломаченко
против Энтони Кроллы
(16+)
03.35 Бокс. Сергей Деревянченко
против Джек Кулькая.
Питер Куиллин против
Калеба Труа (16+)

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 12.50, 17.00 Откровенно
о важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Без сына не приходи!»
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30 И в шутку, и всерьез (6+)
13.20 Территория закона (16+)
13.35, 22.00 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
15.40 Загадки космоса (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45, 19.00 Азбука здоровья
(16+)
18.15 Боровск-музей под
открытым небом (12+)
18.45 Культурная среда (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш
(16+)
22.55 Неспроста (16+)
23.45 Оружие (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Королев» (16+)
02.55 Александр Шилов.
Судьба художника. Д/ф
(12+)
03.50 Секретная папка (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, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged»
(16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе»
(12+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение»
(16+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Лекарство против
страха» (16+)
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Борис
Смолкин» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «На одном дыхании»
(16+)
22.35, 02.05 «Осторожно,
мошенники! Шарашмассаж» (16+)
23.05, 01.25 Д/ф «Рынок шкур»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Прощание. Муслим
Магомаев» (16+)
02.35 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова»
(12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!
Очумелые ручки» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)

10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести»
(0+)

Россия К

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 Большие
маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
(0+)
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» (0+)
08.50 ХХ век (0+)
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
(16+)
11.00, 22.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «Сати. Нескучная
классика…» (0+)
14.05 Т/ф «Катя, Соня, поля,
Галя, Вера, Оля, таня…»
(16+)
15.35 Красивая планета (0+)
15.55,00.00 К 80 -летию
Владимира Васильева
(0+)

16.20 Муз/ф «Дом у дороги»
(0+)
17.05 «Библeйский сюжет»
(0+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли,
заряжай!» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.50 К 80-летию Владимира
Косма (0+)
00.25 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и
вдохновенье…». Сцены
из балетов (0+)
01.15 Д/ф «Мальта» (0+)
01.45 Д/с «Первые в мире»
(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, 18.30 «Миша портит
все» (16+)
09.00 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
15.25 Х/ф «Гарри Поттер и
философский камень»
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)
23.10 «Русские не смеются»
(16+)
00.10 «Дело было вечером»
(16+)
01.10 Х /ф « Д а л ь ш е п о
коридору» (16+)
02.50 Анимационный «Реальная
белка» (6+)

04.05 Анимационный «Муравей
Антц» (6+)
05.20 М/ф«Исполнениежеланий»
(0+)

Домашний - СИНВ

06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25, 05.05 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.20 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Близко к сердцу»
(16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» (16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Звоните ДиКаприо»
(16+)
22.55 «Дом 2. Город любви»
(16+)
23.55 «Дом 2. После заката»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

Рен ТВ - СИНВ

05.00 Х/ф «Кошки против
собак: Месть Китти
Галор» (6+)
05.35,04.40 «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 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек
4.0» (16+)
22.30 «Водить по-русски»
(16+)

00.30 Х/ф «Крепкий орешек:
Хороший день, чтобы
умереть» (16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис»
- «Зенит» (0+)
08.20, 13.55, 22.15 Все на Матч
(12+)
08.40 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР.
4-й матч (0+)
10.40 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
11.35 «Жена баскетболиста»
(12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 Новости
(16+)
12.00 Тотальный футбол (12+)
13.00 «Самый умный» (12+)
13.20 «Месяц без спорта»
(12+)
14.30 «Братислава. Live.
Лучшее» (12+)
15.00 Хоккей. ЧМ. Россия Швеция (12+)
17.10 Футбол. ЛЧ. «Челси» «Бавария» (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.40 Футбол. ЛЧ. «Реал» «Манчестер Сити» (0+)
21.40 «Дорогой наш Гус Иваныч»
(12+)
23.00 Х/ф «Крид 2» (16+)
01.30 Бокс. Дэнни Гарсия против
Адриана Гранадоса.
Брэндон Фигероа против
Йонфреса Парехо (16+)
03.30 Бокс. Хуан Франциско
Эстрада против
Срисакета Сора
Рунгвисаи (16+)

НИКА-ТВ

06.00, 09.15, 17.00 Откровенно
о важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Культурная среда (16+)
09.45 Позитивные Новости
(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
13.00 И в шутку, и всерьез (6+)
13.10 Всегда готовь! (12+)
13.35, 22.00 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
15.40 Актуальное интервью
(12+)
16.00 Азбука здоровья (16+)
16.45, 04.15 Невидимый фронт
(16+)
17.45 Тайны старых дневников
(12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00, 05.35 1918 (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
22.55 Дело особой важности - 2
(16+)
23.30 Люди РФ с субтитрами
(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа»
(16+)
02.00 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
03.30 Загадки космоса (12+)
04.55 Документальный экран.
Патриоты и предатели
(12+)

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор»
(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged»
(16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе»
(12+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
08.0 0 Полезное «Настроение»
(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
10.35 Д/ф «Марина Голуб.
Я не уйду» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50 Т/с «Она написала
убийство» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой.
Денис Рожков» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Колодец забытых
желаний» (12+)
22.35 «10 самых… развод и
снова свадьба» (16+)
23.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино» (12+)
00.00 События. 25-й час
(16+)
00.45 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
01.25 «Советские мафии.
Бриллиантовое дело»
(16+)
02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя Надежда
режима» (12+)
0 4 .4 5 «Осторожно, мошенники!
Кредит для старушки»
(16+)

НИКА-ТВ

Первый канал

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское»
(16+)
18.40 «У нас все дома» (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 «Вечерний Unplugged»
(16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза» (16+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «На дальней заставе»
(12+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Чудны дела твои,
Господи!» (12+)
08.00 Полезное «Настроение»
(16+)
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)
10.50 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, 05.20 «Мой герой. Арина
Шарапова» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 Петровка,
38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор»
(12+)
18.10 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты.
Гроза зкстрасенсов»
(16+)
23.05, 01.25 «Прощание. Эдуард
Лимонов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной» (16+)

02.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография»
(12+)
04.45 «Осторожно, мошенники!
Смертельная
недвижимость» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 01.05 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Последние 24 часа»
(16+)
03.20 Их нравы (0+)

Россия К

10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
(16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 Большие
маленьким (0+)
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)

12.30 Academia (0+)
13.20 «Белая студия» (0+)
14.05 Т/ф «Скрипка Ротшильда»
(16+)
15.35, 17.20 Красивая планета
(0+)
15.55, 00.00 К 80 -летию
Владимира Васильева
(0+) (0+)
16.20 «Владимир Васильев.
«И мастерство, и
вдохновенье…». Сцены
из балетов (0+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
19.35 «Другие Романовы» (0+)
20.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)
20.50 «Игра в бисер» (0+)
00.25 Муз/ф «Дуэт» (16+)
01.35 ХХ век (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

СТС - СИНВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит
все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.15 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.50 Х/ф «Гарри Поттер и
тайная комната» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
10.25, 00.40 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Рикошет» (18+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
03.00 «Кодекс чести. Мужская
история» (16+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести»
(0+)

Россия К

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Большие
маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
(0+)
08.00, 20.00 «Иисус Христос.
Жизнь и учение» (0+)
08.55, 01.45 ХХ век (0+)
10.00, 21.30 Т/с «Достоевский»
(16+)

11.00, 22.30 Х/ф «Следствие
ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «Игра в бисер» (0+)
14.05 Т/ф «Не все кот у
масленица» (16+)
15.55, 00.00 К 80 -летию
Владимира Васильева
(0+) (0+)
16.20 Муз/ф «Дуэт» (16+)
17.35 «Полиглот» (0+)
18.25 Д/ф «Москва слезам
не верит» - большая
лотерея» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.50 «Энигма. Йоханнес
Фишер» (0+)
00.30 Владимир Васильев.
Класс мастера (0+)
02.45 Цвет времени (0+)

СТС - СИНВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит
все» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Отель «Элеон»
(16+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
23.00 «Русские не смеются»
(16+)
00.00 «Дело было вечером»
(16+)
01.00 Х/ф «Киану» (16+)

02.45 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 М/ф«Пастушкаитрубочист»
(0+)

Домашний - СИНВ

06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.35, 04.00 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 02.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 02.10 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дважды»
(16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (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, 20.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» (16+)
14.30 «Однажды в России»
(16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)

18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.30 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
(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 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30«Самыешокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур»
(12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Эффект бабочки»
(16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан»
- ЦСКА (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30
Все на Матч (12+)
08.35 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР.
8-й матч (0+)
10.20 Д/с «Кубок войны и
мира» (12+)
11.10 «Ярушин Хоккей Шоу»
(12+)
11.40 «Сергей Устюгов.
Перезагрузка» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 Новости
(16+)
12.35 Футбол. ЧЕ-2016. Финал.
Португалия - Франция
(12+)
16.05 «Эмоции Евро» (12+)
17.20 «Тот самый. Поветкин»
(12+)
17.50 Бокс. Александр Поветкин
против Майкла Хантера
(12+)
19.25 Ф у т б о л . Ч е м п .
Белоруссии. «ДинамоМинск» - «Неман» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.00 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
(12+)
23.30 Футбол. ЧЕ-2016. Россия
- Англия (12+)
01.30 Бокс. Билли Джо Сондерс
против Шефата Исуфи
(16+)
03.30 «Братислава. Live.
Лучшее» (12+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Россия Норвегия (12+)

ПЯТНИЦА, 17 АПРЕЛЯ
НИКА-ТВ

06.00, 17.00 Откровенно о
важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости
(16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 Приходские хроники (0+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Неспроста (16+)
11.35 Х/ф «Где ты, Багира» (0+)
12.50 Загадки космоса (12+)
13.35 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
15.40 Александр Барыкин.
Недоигранный концерт
(12+)
16.20, 05.20 Актуальное интервью
(12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.45 Взыскующий красоты
(12+)
18.10 Воскресение храма
воскресения (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 Обзор мировых событий
(16+)
19.15 Оружие (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.15 Интересно (16+)
20.30 Проlive (12+)
22.00 Х/ф «Маша и море» (16+)
23.35 1918 (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» (16+)
01.35 Х/ф «На берегу мечты»
(12+)
03.10 Х/ф «Десять негритят»
(12+)

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+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 01.50 «Мужское / Женское»
(16+)
18.45 «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 «Билл Уаймен. Самый
тихий из Роллингов» (16+)
03.20 «Про любовь» (16+)

Россия 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания»
(16+)
23.50 Х/ф «С любимыми не
расстаются» (12+)
03.15 Х/ф «Ой, мамочки…»
(16+)

ТВ Центр

06.15 Х/ф «Отель последней
надежды» (12+)
08.00 Полезное «Настроение»
(16+)
08.10 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
09.00 Х/ф «Сашкина удача»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Сашкина удача».
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза»
(12+)
14.50, 03.15 Петровка, 38 (16+)
15.05 «Адвокат Ардашевъ.
Тайна персидского обоза».
Продолжение (12+)
18.05 Х/ф «Мой ангел» (16+)
20.00 Х/ф«Сонатадлягорничной»
(12+)
22.00, 02.15 «В центре событий»
(16+)
23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.50 Д/ф «Владимир Васильев.
Вся правда о себе» (12+)
01.35 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звезд голубого
экрана» (12+)
03.30 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
10.25, 02.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
13.50 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «Жди меня» (12+)
18.05, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Гарик Сукачев
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
04.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

Россия К

06.30 Письма из провинции
(0+)
07.00 Легенды мирового кино
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 Большие
маленьким (0+)
07.35, 19.35 «Другие Романовы»
(0+)
08.00 «Иисус Христос. Жизнь
и учение» (0+)
08.55, 00.55 ХХ век (0+)
10.00 Т/с «Достоевский» (16+)
10.55 Х/ф «Молодой Карузо»
(16+)
12.15 Красивая планета (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Энигма. Йоханнес
Фишер» (0+)

14.05 Т/ф «Старосветские
помещики» (16+)
15.20 Д/ф «Малайзия. Остров
Лангкави» (0+)
15.50 К 80-летию Владимира
Васильева (0+) (0+)
16.15 Владимир Васильев.
Класс мастера (0+)
17.35 «Царская ложа» (0+)
18.25 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья»
(0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.00, 01.55 Искатели (0+)
20.50 «2 Верник 2» (0+)
21.40 Концерт «Признание в
любви» (0+)
23.20 Х/ф «Чернов/chernov»
(16+)
02.40 М/ф (0+)

СТС - СИНВ

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
11.20 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
23.20 «Дело было вечером»
(16+)
00.25 Х/ф «Затмение» (12+)
02.00 Х/ф «Мифы» (16+)

03.30 Х/ф «Любовь прет-апорте» (12+)
04.50 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.05 М/ф «Персей» (0+)

Домашний - СИНВ

06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 03.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «В одну реку дважды»
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 Х/ф «Крылья» (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 «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
14.00 «Полицейский с Рублевки.
Фильм о сериале» (16+)
(16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)

15.30
16.30
18.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35

Т/с «СашаТаня» (16+)
Т/с «Ольга» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)
«ComedyWoman.Дайджест»
(16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
«Дом 2. Город любви»
(16+)
«Дом 2. После заката»
(16+)
«Такое кино!» (16+)
«Stand up» (16+)

Рен ТВ - СИНВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«Новости»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно
интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Твоя моя не понимать!»
(16+)
21.00 Д/ф «Кредит и страховка: как
не оказаться в ловушке?»
(16+)
22.00 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
00.00 Х/ф «Чужой» (18+)
02.15 Х/ф «Несчастный случай»
(16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Милан» (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 Все
на Матч (12+)
08.05 Хоккей. Суперсерия 1974
года. Канада - СССР. 3-й
матч (0+)
10.15 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 Новости
(16+)
12.10 «Александр Большунов.
Один в поле» (12+)
12.30 Т/ф «Тяжеловес» (16+)
14.50 «Тот самый. Проводников»
(12+)
15.20 Бокс. Руслан Проводников
против Лукаса Матиссе
(16+)
16.25 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Белшина» - «Смолевичи»
(12+)
19.25 Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Шахтер» (Солигорск) «Слуцк» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.15 «Наши победы» (12+)
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Рори Макдональд
против Джона Фитча.
Илима-Лей Макфарлейн
против Веты Артеги (16+)
02.30 Бокс. Тяжеловесы (16+)
03.00 «Золотой стандарт
Владимира Юрзинова»
(12+)

СУББОТА, 18 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 15 АПРЕЛЯ
06.00, 21.00 Откровенно о
важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Королев» (16+)
12.45 И в шутку, и всерьез (6+)
12.55 Люди РФ с субтитрами
(12+)
13.20 Приходские хроники (0+)
13.35, 22.00 Т/с «Галина» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
15.40 Карамзин с субтитрами
(12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45, 04.10 Невидимый фронт
(16+)
17.00 Не стоит село без
праведника (12+)
17.45 Общество «Знание»
(12+)
18.45 От противного (12+)
19.00 Воскресенская школа
(12+)
20.00 Интересно (16+)
20.15 Культурная среда (16+)
22.55 Загадки подсознания
(16+)
23.45 Оружие (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
01.20 Опера «Дон Жуан» (12+)
04.25 Актуальное интервью
(12+)
04.55 Позитивные Новости
(12+)

13

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
06.00, 13.40, 17.00 Откровенно
о важном (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Неделя (16+)
10.00 «Открытый космос»
(0+)
14.10 И в шутку, и всерьез
(6+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Загадки космоса (12+)
16.45, 18.15 Приходские хроники
(0+)
17.45 Путь. Александр Дворкин
(12+)
18.45 Коуч в музее (12+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы
(16+)
22.00 Т/с «Галина» (16+)
22.55 Тайны разведки (16+)
23.35 Карамзин с субтитрами
(12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Самоубийца» (12+)
02.20 Х/ф «Пуговица» (16+)
03.50 Секретная папка (16+)
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20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
узник Азкабана» (12+)
22.45 «Русские не смеются» (16+)
23.45 «Дело было вечером»
(16+)
00.45 Х/ф «Суперполицейские-2» (16+)
02.30 Х/ф «Любовь прет-апорте» (12+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

Домашний - СИНВ

06.30 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)
07.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!»
(16+)
09.25, 04.55 «Тест на отцовство»
(16+)
11.30, 04.00 «Реальная мистика»
(16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня
простишь» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.10 Т/с «Дыши со мной.
Счастье взаймы» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви»
(16+)
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11.30 «БородинапротивБузовой»
(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою
любовь» (16+)
13.30, 20.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки-5» (16+)
14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (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, 15.00 Д/ф «Засекреченные
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « З а г а д к и
человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» «Панатинаикос» (0+)
07.45, 14.35, 22.30 Все на Матч (12+)
08.05 Хоккей. Суперсерия 1972
года. Канада - СССР. 5-й
матч (0+)
10.00 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)
10.40 Д/с «Мама в игре» (12+)
11.10 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Мужчины.
Финал. Россия - Германия
(12+)
14.30, 18.35 Новости (16+)
15.20 «Братислава. Live. Лучшее»
(12+)
15.50 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е
место. Россия - Чехия (12+)
18.15 «Биатлонная жизнь без
биатлона» (12+)
18.40 Футбол. ЧЕ-2016. Россия
- Англия (12+)
20.40 «Наши на Евро. ЧЕ-2016»
(12+)
21.10 «Обзор неоконченного
сезона» (12+)
21.30 Киберфутбол. Кубок
«Матч ТВ» (12+)
23.00 «Евротур» (12+)
23.30 «Forza, Italia!». Специальный
обзор (0+)
01.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
02.45 Бокс. Джарретт Херд против
Джулиана Уильямса (16+)

НИКА-ТВ

06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.45 Барыкин. Недоигранный
концерт (12+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Откровенно о важном
(12+)
09.15 Воскресенская школа
(12+)
09.40 Загадки подсознания
(16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Территория закона (16+)
11.15 Вспомнить все. Смерть
начальника СМЕРШа
(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Ближе, чем кажется»
(12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Маша и море» (16+)
16.40 Говорите правильно (12+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Десять негритят»
(12+)
21.15 Елена Ваенга «Желаю
вам» концерт (12+)
23.05 Х/ф «Римские свидания»
(16+)
00.35 Проlive (12+)
01.30 Т/с «Энималс» (16+)
03.00 Х/ф «Моби Дик» (12+)

Первый канал

06.00 «Доброе утро. Суббота»
(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Познер». Гость Алла
Пугачева (16+)
11.00, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.40 «Алла Пугачева. И это
все о ней…» (16+)
16.10 «Кто хочет с тать
миллионером?» (12+)
17.45 «Максим Галкин. Моя
жена - Алла Пугачева»
(12+)
18.50 «Подарок для Аллы».
Концерт (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 П ас х а Х р и с т о в а.
Богослужение из Храма
Христа Спасителя (12+)
02.15 Х/ф «Человек родился»
(12+)

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 «Когда Солнце взойдет»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самая любимая» (12+)
23.30 «Пасха Христова» (12+)
02.30 Х/ф «Отогрей мое сердце»
(12+)

ТВ Центр

06.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
(0+)
07.40 Православнаяэнциклопедия
(6+)
08.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит
гармонь…» (12+)
09.00 «Выходные на колесах»
(6+)
09.40 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» (12+)
10.55, 11.45 Х/ф «Опекун» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
13.00 Х/ф «Перелетные птицы»
(16+)
14.45 «Перелетные птицы».
Продолжение (12+)
17.00 Х/ф «И снова будет день»
(12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» (0+)
22.15, 03.30 «Право знать!» (16+)
23.55 «Дикие деньги. Павел
Лазаренко» (16+)
00.35 «Дикие деньги. Юрий
Айзеншпис» (16+)
01.20 «Советские мафии. Козлов
отпущения» (16+)
02.00 «Орбита цвета хаки» (16+)

НТВ

05.25 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.55 Х/ф «Искупление» (18+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.15 «Схождение Благодатного
огня» (12+)
14.30 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральноетелевидение»
(16+)
20.50 «Секрет на миллион».
Лидия Федосеева-Шукшина. 2 ч. (16+)
22.45 «Международнаяпилорама»
(16+)
23.30 Х/ф «Настоятель» (16+)
01.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
03.50 Х/ф «Мой грех» (16+)

Россия К

06.30 «Библeйский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.40 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар» (16+)
10.15 «Обыкновенный концерт»
(0+)

10.40 «Передвижники. Иван
Крамской» (0+)
11.10 Х/ф «Прощание славянки»
(16+)
12.30 Д/ф «Проповедники.
Иеромонах Серафим
Роуз» (0+)
13.00 Земля людей (0+)
13.30 «Эрмитаж» (0+)
14.00 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии» (0+)
14.55 Д/ф «Проповедники.
Протоиерей Глеб Каледа»
(0+)
15.20 Муз/ф «Спартак» (16+)
16.50 Линия жизни (0+)
18.00 Д/ф «Проповедники.
Епископ Василий
Родзянко» (0+)
18.30 Евгений Дятлов. Любимые
романсы (0+)
19.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
21.10 Д/ф «Проповедники.
Митрополит Антоний
Сурожский» (0+)
21.40 «Ангельские песнопения.
Знаменный роспев» (0+)
23.10 Х/ф «Сердце не камень»
(16+)
01.25 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр
России, Академический
Большой хор «Мастера
хорового пения» (0+)
02.10 ЛетоГосподне.Воскресение
Христово. Пасха (0+)
02.40 Красивая планета (0+)

СТС - СИНВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с«Лексиплу.Космические
таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.25 Х/ф «Знакомство с
родителями» (0+)
12.40 Х/ф «Знакомство с
Факерами» (12+)
15.00 Х/ф «Знакомство с
Факерами-2» (16+)
17.00 Анимационный «Семейка
Крудс» (6+)
18.55 Анимационный «Тайна
Коко» (12+)
21.00 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
23.40 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» (16+)
01.55 Х/ф «Киану» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)

Домашний - СИНВ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.45 «Пять ужинов» (16+)
08.00 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Дорога домой»
(16+)
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19.00 Т/с «Великолепный век»
(16+)
23.55 Д/с «Звезды говорят»
(16+)

00.40 Х/ф «Час расплаты» (16+)
02.45 Х/ф «Бегущий по лезвию»
(16+)

ТНТ

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСК А «Фенербахче» (0+)
07.45 Хоккей. Суперсерия 1974
года. Канада - СССР. 8-й
матч (0+)
09.40 Д/с «Кубок войны и мира»
(12+)
11.00, 19.25 Все на футбол! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 Новости
(16+)
12.05 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
13.05 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Локомотив» - ЦСКА (0+)
15.00, 18.00, 22.00 Все на Матч
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Белоруссии.
«Ислочь» - «Славия» (12+)
18.25 «Месяц без спорта» (12+)
18.55 «Белорусский сезон.
Неудержимые» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Белоруссии.
БАТЭ - «Торпедо-БелАЗ»
(12+)
22.45 «Открытый показ» (12+)
23.15 «Тот самый. Лебедев»
(12+)
23.45 Бокс. Денис Лебедев
(Россия) против Латифа
Кайоде (Нигерия) (16+)
00.30 «Ниндзя из Хасавюрта» (12+)
00.50 Бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса (16+)

07.00,
07.30
09.00
11.00
12.00
20.00
22.00
23.00
00.05
01.35
04.05

01.05 «ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Народный ремонт» (16+)
Т/с «Чернобыль. Зона
отчуждения» (16+)
Х/ф «Пятница» (16+)
«Женский Стендап» (16+)
«Дом 2. Город любви»
(16+)
«Дом 2. После заката»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Открытый микрофон»
(16+)

Рен ТВ - СИНВ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.50 Анимационный«Чудо-Юдо»
(6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная
программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Это по-нашему!
12 русских загадок» (16+)
17.20 Х/ф «Война миров» (16+)
19.40 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
21.45 Х/ф «Особое мнение»
(16+)

Матч ТВ
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НИКА-ТВ

06.00 Х/ф «Маша и море» (16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона (16+)
09.15 Приходские хроники
(0+)
09.30 Вспомнить все. Степан
Микоян и Василий Сталин
(12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Фронтовые истории
любимых актеров (12+)
11.00 Откровенно о важном
(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Культурная среда (16+)
13.20 Х/ф «Где ты, Багира»
(0+)
14.40 Елена Ваенга «Желаю
вам» концерт (12+)
16.30 Моя история. Дмитрий
косырев (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/ф «Без вины виноватые»
(12+)
22.10 Х/ф «Ближе, чем кажется»
(12+)
23.45 Х/ф «Король бельгийцев»
(16+)
01.15 Х/ф «Великая красота»
(18+)
03.30 Х/ф «На берегу мечты»
(12+)

Первый канал

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

06.10 «Ангел-хранитель» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.45 «Крещение Руси» (12+)
17.30 Концерт Максима Галкина
(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «COVID-19. Битва при
Ухане» (16+)
01.00 «Мужское / Женское»
(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми»
(16+)

Россия 1

04.30 Х/ф «Я счастливая»
(12+)
06.10 Х/ф «Когда цветет сирень»
(16+)
08.00 М е с т н о е в р е м я .
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 «Крестная» (12+)
17.30 «Танцы со звездами»
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде»
(12+)
01.25 Х/ф «Свой-чужой»
(12+)

ТВ Центр

05.50 Х/ф «Непридуманная
история» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая»
(12+)
08.50 Х /ф «Соната д ля
горничной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 События
(16+)
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес»
(12+)
13.50 Х/ф «Не могу сказать
«Прощай» (12+)
14.50 «Не мог у сказать
«Прощай». Продолжение
(12+)
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня (12+)
17.15 Х/ф «Уроки счастья»
(12+)
20.45 Х /ф «Коснувшись
сердца» (12+)
00.30 «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает» (12+)

01.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и
Александр Фатюшин»
(12+)
02.00 Х/ф «Перелетные
птицы» (16+)
04.50 «10 самых… развод и
снова свадьба» (16+)
05.20 Д/ф «Список Лапина.
Запрещенная эстрада»
(12+)

НТВ

05.30 «Москва. Матрона-заступница столицы?»
(16+)
06.20 «Центральное
телевидение» (16+)
10.00, 16.00 Сегодня
08.00,
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 « Н о в ы е р у с с к и е
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись»
(16+)
00.25 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
03.00 Х/ф «Кодекс чести»
(0+)

Россия К

06.30 Л е т о Го с п о д н е .
Воскресение Христово.
Пасха (0+)
07.05, 01.40 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Новый Гулливер»
(0+)
09.25 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.05 Х/ф «Сестренка» (16+)
11.35 Письма из провинции
(0+)
12.05,
00.15 Диалоги о
животных (0+)
12.45 «Другие Романовы»
(0+)
13.15 «Коллекция Пегги
Гуггенхайм» (0+)
13.40 К 70-летию Григория
Соколова (0+)
14.30 Х/ф «Город мастеров»
(0+)
15.50 К 75-летию Великой
Победы. «Чис та я
победа. Битва за
Эльбрус» (0+)
16.35 Т/ф «Ревизор» (16+)
19.50 «Романтика романса»
(0+)
20.5 0 Х/ф «Опасный возраст»
(12+)
22.15 К 30-летию «Геликоноперы». Дж. Пуччини.
«Турандот» (0+)
00.55 Искатели (0+)

СТС - СИНВ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота
в сапогах» (6+)

НА ПОСОШОК
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ПОДОЗРЕНИЯ НЕДЕЛИ

07.10 М/с «Спирит. Дух свободы»
(6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе»
мэйковер-шоу (16+)
10.00 Анимационный «Тайна
Коко» (12+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х / ф « Х р о н и к и
Спайдервика» (12+)
15.15 Х/ф «Оз. Великий и
ужасный» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и
кубок огня» (16+)
21.00 Х/ф «Первому игроку
приготовиться» (16+)
23.45 «Дело было вечером»
(16+)
00.45 Х/ф «Затмение» (12+)
02.15 Х/ф «Суперполицейские-2» (16+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка»
(0+)

Домашний - СИНВ

06.30 Х/ф «Крылья» (16+)
10.05 Х/ф «Любовь лечит»
(16+)
14.10 Т/с «Великолепный век»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Звезды говорят»
(16+)
00.15 Т/с «Дорога домой» (16+)

ФАКТ НЕДЕЛИ

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ
ОБРАБАТЫВАЮТ РЕГУЛЯРНО!
Начальник управления потребительского
рынка, транспорта и связи администрации
города Анна ЕРЕМИНА рассказала, как в
Обнинске обрабатывается общественный
транспорт.

03.40 Х/ф «Карнавал» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт»
(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
13.00 Х/ф «Пятница» (16+)
14.45 Т/с «Полицейский с
Рублевки-5» (16+)
19.00 Реалити-сериал
«Солдатки». 7, 8 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон»
(16+)
22.00, 01.55 «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+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон»
- «ФИНАЛ» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

Рен ТВ - СИНВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам UFC (16+)
07.15 Х/ф «На грани» (16+)
09.20 Х/ф «Бегущий человек»
(16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая
езда» (16+)

13.10 Х/ф «Особое мнение»
(16+)
16.05 Х/ф «Грань будущего»
(16+)
18.20 Х/ф «На крючке» (16+)
20.40 Х/ф «Робокоп» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
04.30 «Территориязаблуждений»
(16+)

Матч ТВ

06.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона»
- ЦСКА (0+)
08.00 Х/ф «Марафон» (16+)
10.00 Д/ф «Когда папа тренер»
(12+)
10.55,15.00, 18.25 Новости
(16+)
11.00 #БегиДома. Марафон
в новой реальности
(12+)
15.05, 22.00 Все на Матч (12+)
15.35 Футбол. Российская
Премьер-лига.
«Краснодар» - «Зенит»
(0+)
17.25 После футбола (12+)
18.30 Футбольное столетие.
ЧМ-2014 (12+)
19.00 Футбол. ЧМ-2014. Финал.
Германия - Аргентина
(0+)
22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Х/ф «Жертвуя пешкой»
(16+)
01.05 «Спортивный детектив»
(16+)

Обнинцев напугала
брошенная
на берегу реки«Нива»

И
ПОЛУЧ
ПРИЗ
И!
ОТ ТЕД

В нашу редакцию
обратилась женщина,
причин для беспокойства было две —
брошенный чужой автомобиль и странная
реакция на него со
стороны полицейских.
– Мы живём на даче, гуляя
с собакой, муж обнаружил у
реки брошенную машину со
спущенными задними колесами,
— рассказала женщина. — Сделал
снимки, геолокацию. Позвонил
в полицию.
Но, по ее словам, полицейские
не стали использовать эти данные.
– Нам сказали, мол, вы нас или
проводите (а как же самоизоляция
и два метра друг от друга?),
или расскажите на словах.
Рассказали. Ответ «убил»:
«Понятно, если не поймём где,

то и искать не будем», — рассказала жительница.
Кто бросил этот автомобиль и
спустил колеса? Что находится
внутри него, и представляет
ли он угрозу? Самостоятельно
семейная пара выяснять это
не будет и лишь надеется, что
специальные службы через СМИ
обратят внимание на бесхозную
«Ниву».

На провах рекламы

Ответы на сканворд № 12(723) от 02.04.2020

УСЛОВИЯ КОНКУРСА ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ.
Необходимо подсчитать количество гласных и согласных букв («Й», «Ъ» и «Ь» мы считаем
согласными), а также ответить на вопросы по актуальным темам номера.
Звоните в редакцию по тел.: 396-45-95 в понедельник с 11 до 12 и выигрывайте. Удачи!

На этой неделе победителем конкурса
сканвордов от «Теди»
стала очаровательная
Ксения КУЛАЖЕНКО.
Девушка работает финансистом, ведёт активный образ жизни,
любит читать свежую
прессу и всегда быть
в курсе последних новостей. Поздравляем
Ксению и желаем
ей удачи в делах!

ОПРОС НЕДЕЛИ

«КВАНТ» И «СОКОЛ» СЫГРАЛИ
ВНИЧЬЮ В ОНЛАЙНПЕРВЕНСТВЕ ПО ФУТБОЛУ

Опрыскивание салонов проводится в рамках
профилактических мероприятий по недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции.
По словам Ереминой, обработка дезинфицирующими
хлорсодержащими средствами проводится регулярно,
так что люди, пользующие маршрутками и автобусам,
и могут не переживать за их безопасность.
Помимо этого, сотрудники МПКХ постоянно обрабатывают и остановочные павильоны.

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ

Обнинцы, спасая
собаку, помогли
ещё и двум кошкам

В начале апреля для
большинства команд
ПФЛ России должна
была стартовать весенняя часть Первенства,
однако все матчи в
российском футболе
на данный момент
приостановлены до
10 апреля.

В середине февраля мы рассказывали историю о найденном посреди дороги старом слепом псе.
Тогда неравнодушные обнинцы не смогли
оставить собаку в беде и перечислили на
передержку и лечение около пяти тысяч
рублей. Однако эти деньги так и не понадобились, так как история завершилась
хорошо — у собаки нашёлся хозяин!
Тем не менее, группа людей, подобравших
пса, решила направить собранные деньги
на помощь другим животным и через ветклинику связалась с куратором, который
занимается пристройством и лечением
животных, предложив финансовую помощь.
Итак, благодаря пожертвованным деньгам
две кошечки — Небула и Соня — смогли
получить помощь в ветклинике.
Небула на попечении куратора находится
с зимы, кошка была найдена в одном из
магазинов на Киевском шоссе — воровала
с прилавков еду. Ей собирались провести
стерилизацию и сделать анализы на лейкоз

и иммунодефицит (это назначается всем
кошкам в обязательном порядке, так как
эти инфекции не лечатся и опасны для
других животных, а многие люди берут
найденышей в качестве второго питомца
в семью).

Однако непосредственно в день операции
оказалось, что Небула уже стерилизована —
вероятно, у кошки когда-то были хозяева,
или она уже попадала в руки волонтеров.
Тем не менее, анализы Небула сдала,
а вот деньги на стерилизацию достались
Соне, которая была найдена в октябре в
одном из жилых районов города, на тот
момент ей было около двух месяцев. У
неё был обнаружен хламидиоз, ей лечили
глазки около месяца, потом прививали по
графику. Так что теперь девочка готова к
встрече с новой семьей.
Желающие продолжить этот круговорот
добра и обрести нового друга, могут обратиться к куратору кошечек — Екатерине
по телефону 8-910-546-89-80.

Телефон рекламной службы (484) 394-44-88, 394-44-99

В связи с этим в группе ПФЛ
в соцсети «ВКонтакте» запустили виртуальное первенство,
которое позволит определить
онлайн-победителей и выявить
самых активных болельщиков –

именно от них и зависит исход
«игры».
Итак, с 30 марта каждый день
это один тур из группы ПФЛ. Каждые 200 голосов в опросе за свою
команду — это один забитый мяч.
Равенство в голосовании — ничья.
В среду состоялся своеобразный
«матч» между обнинским «Квантом» и саратовским «Соколом»!
Опрос продлился ровно 24 часа.
По итогам матча - убедительная
ничья. Болельщики набрали почти
одинаковое количество очков 535 (Сокол) против 526 (Квант).

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)

ВОПРОСЫ № 13:

1. Должность Дмитрия САМБУРОВА
2. С кем «Квант» сыграл онлайн-матч?
3. В каком учебном заведении используют программу «Для самых родных»?
4. Кто из депутатов Госдумы не соблюдает карантин?
5. На базе какого учреждения откроется кванториум?
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1. Обнинскоргсинтез
2. #лучшедома40
3. Валентина Дудковская
4. Трекер для
солнечной батареи и
биомеханический протез
5. Пять тысяч
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Есть идеи для «Недели Обнинска»? Вам есть что рассказать газете? Звоните журналистам! (484) 396-45-95.

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

ВПЕРВЫЕ В ОБНИНСКЕ!

Всегда
исключительно
свежие цветы
по 65 и 95
рублей.

Все букеты
составляют
специалисты
с более чем
10-летним
стажем.

Наши флористы
создают
невероятно
прекрасные
букеты невест
на любой вкус.

Доставка
курьером не
только по
городу, но
и за его
пределами.

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 3а; г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.100

Реклама.

ВСЕ ЦВЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ

+7 (977) 262-65-65

Сvety_cena_odna_65

@cvety_cena_odna_65

