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Реклама. 

Реклама. 

Депутат - это лицо, выбранное гражданами в органы 
власти. Депутат - это представитель народа. Человек, 
которому граждане доверили право принимать решения 
от их лица. Защитник. Человек, к которому житель может 
прийти со своей бедой - и получить помощь. 
Но это в теории. А на практике не все депутаты осознают, 

для чего занимают свои должности. На предвыборном 
плакате будущий депутат Обнинского Горсобрания 
Иван Галкин, наверняка, выглядит солидно, уверенно 
и благородно. Обещает заботу и решение всех проблем. 
А потом приходит время переходить от слов к действиям, 
и что же мы видим на деле? 
Депутат превращается в раздраженного, дёрган-

ного человека, недовольного, что его отвлекают по 
«пустякам». Пустяки - это, к слову сказать, небезосновательные 
подозрения жителей микрорайона «поселок Обнинское» 
о том, что в их районе делают закладки наркоманы. 
Депутат Иван Галкин на вполне конкретный вопрос 
журналиста отвечает, что... он не его избиратель! 
То есть озвучивать проблемы жителей разрешено только 
тем, кто голосовал за Галкина? И какой масштаб должен 
быть у проблемы, чтобы депутат счел ее достойной 
своего внимания?
Быть представителем власти - важная и статусная 

работа. С депутатов берут пример, от них ждут помощи, 
к ним приковано внимание СМИ. Но быть депутатом - 
это не только красивое позирование для предвыборных 
плакатов. Пренебрежительный тон, нивелирование 
проблем, высокомерное отфутболивание звонков от 
надоедливых жителей и журналистов - все это говорит 
о глубокой репутационной потере Ивана Галкина как 
депутата, да и как человека. 
В сентябре в Обнинске выборы. 30 округов, 

30 депутатов. Времени осталось совсем мало, а Обнинск -
маленький город, где все друг друга знают. В этой 
ситуации делить жителей на избирателей и не 
избирателей, делить проблемы на интересные и не 
интересные - это проигрышная стратегия для человека, 
который хочет остаться у власти.
Хочется напомнить гражданину Галкину, что 

власть  -  это ,  прежде  всего ,  управление  и 
ответственность, а не господство и подчинение. Помо-
гите жителям решить проблему, и о вас заговорят как 
о человеке дела. 
А пока вы для жителей раздражённый человек, 

возмущенно бросающий трубки. Как результат работы 
звучит несолидно и пахнет бесперспективностью. 
А продолжить вести себя в том же духе - это в 
некотором роде растянутое во времени политическое 
самоубийство. Потому что главное качество, которое мы 
ждем от любого депутата - уважение к народу, который 
его выбрал. 

Редакция «НО» Подробности читайте на странице 11.
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НА СОБСТВЕННОМ 3D-ПРИНТЕРЕ

ШКОЛЬНИК ШКОЛЬНИК 
ИЗОБРЕЛ ИЗОБРЕЛ 

КРЕПЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ 

МАСОКМАСОК

ДЕПУТАТ ГАЛКИН ДЕПУТАТ ГАЛКИН 
ВМЕСТО ВМЕСТО 
ПРОБЛЕМ ПРОБЛЕМ 
В СВОЕМ ОКРУГЕВ СВОЕМ ОКРУГЕ
ПРЕДПОЧИТАЕТ ПРЕДПОЧИТАЕТ 
ОБСУЖДАТЬ ОБСУЖДАТЬ 
ТРОПИЧЕСКИЕ ТРОПИЧЕСКИЕ 
ФРУКТЫФРУКТЫ



2 16 АПРЕЛЯ 2020/№ 14(725) www.pressaobninsk.ruНОВОСТИ

ПЛОХАЯ НОВОСТЬ

ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

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

Ре
кл
ам

а

Причины очевидны — 
повсеместный карантин. 
Власти всех уровней просят 
жителей выходить на улицу 
только в случае крайней 
необходимости — за про-
дуктами или в аптеку. Так 
что о всеобщей городской 
уборке речи быть не может.
При этом, как отметил 

вице-мэр по ЖКХ Вячеслав 
ЛЕЖНИН, переживать за 
благоустройство Обнинска 
жителям не стоит. Сотруд-
ники МПКХ продолжают 
убирать улицы 
и  проводить 
необходимые 
работы .  По 
сути, субботни-
ки проводились 
не потому, что 
коммунальщики 
своими силами 
не могли убрать 
город  после 
зимы. Скорее, 
это добрая тра-

На данный момент им пока неиз-
вестно, состоится ли в апреле очное 
заседание городского «парламента», но 
всё указывает на то, что слуги народа, 
скорее всего, не увидятся. 
Как сообщил нам Юрий ФРАЙ, сейчас 

взаимодействие между депутатами про-

ходит с помощью привычного телефона, 
мессенджеров и чатов по отдельным 
группам. По словам Юрия Владимиро-
вича, подобным образом он и раньше 
поддерживал связь с коллегами, и для 
него принципиально ничего не изме-
нилось. Чтобы обсуждать городские 

Но, к сожалению, ввиду 
ухудшения эпидемиологической 
ситуации, в Калужской области 
позже было принято решение 
закрыть все кладбища для 
посещений в период с 14 по 
21 апреля.

На днях на Киевской трассе в сторону Московской 
области установили блокпосты.

Водителей останавливали и проверяли на предмет 
необходимости въезда в столицу.
По словам очевидца, въехать в тот же Наро-Фоминск 

было невозможно — машины разворачивали, если у 
водителя не было с собой правильно оформленного 
пропуска.
– Такая же ситуация на МКАДе: въезд на МКАД рабо-
тает, а с выездом возникают проблемы, — сообщил 
водитель.
В связи с пропускной системой в понедельник на дороге 

были километровые пробки, однако сейчас блокпосты 
не функционируют.

Проект будущего сердца наукограда 
был представлен горожанам уже неодно-
кратно, оставалось дело за реализацией, 
которую ждут уже ровно два года, из-за 
чего у некоторых жителей могло воз-
никнуть впечатление, что данная идея 
вообще канула в Лету. Но, как рассказал 
нам вице-мэр по вопросам архитектуры 
и градостроительства Андрей КОЗЛОВ, 
Обнинск от данного проекта не отказался, 

более того, строительные работы здесь 
могут начаться уже в конце апреля - на-
чале мая.
По его словам, сейчас идёт согласование 

проекта по сетям, в том числе электрическим.
Реализовываться же он будет за счёт 

нескольких инвесторов, участие бюджет-
ных средств пока не предусматривается.
Напомним, как сообщалось ранее, на 

площади в четыре гектара разместятся 
прогулочные дорожки, природные холмы. 
Появятся площадки для воркаута, за-
нятий баскетболом, скейтпарк и детские 
игровые зоны.
Продуман и культурно-творческий досуг. 

Парк у Дома ученых станет прекрасным 
местом для проведения концертов, творче-
ских и поэтических вечеров и даже ярмарок!

В ОБНИНСКЕ 
ЗАРАБОТАЛА ГОРОДСКАЯ 

СЛУЖБА НОВОСТЕЙ
Если вы стали очевидцем 

или участником какого-то со-
бытия (происшествия или не-
обычной истории) — снимайте 
фото и видео и присылайте 
на номер 8(980)-511-88-88.
Ваши новости будут опубли-

кованы на самых популярных 
и обсуждаемых интернет-
площадках города и в СМИ!
Анонимность гарантиро-

вана! Так что прямо сейчас 
вбивайте номер в свой теле-
фон и не забывайте делить-
ся самыми интересными 
событиями в городе и его 
окрестностях!

ТРАДИЦИОННЫЙ 
СУББОТНИК ПЕРЕНЕСЛИ НА 

НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ СРОК

диция, призванная объеди-
нить горожан, поспособ-
ствовать добрососедству и 
привлечь к порядку и чистоте 
в собственном дворе более 
молодое поколение.
Но ввиду пандемии ко-

ронавируса на этот раз с 
рассадкой цветов в клумбах 
и облагораживанием детских 
площадок жителям наукограда 
придётся повременить. Зато 
есть прекрасный повод про-
вести субботник хотя бы в 
квартире, что тоже неплохо.

Жители Обнинска 
могут стать спецкора-
ми нового городского 
проекта — службы 
новостей!

Впервые в этом году жители города не выйдут 
на традиционный весенний субботник.

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

вопросы, народным избранникам не 
обязательно видеть друг друга лично.
— Насколько я знаю, сейчас ведется 
техническая отладка системы на 
случай, если будет необходимо рас-
смотреть вопросы, которые нельзя 
отложить на время, — говорит Фрай.

Депутаты Обнинского Городского Собрания 
ввиду карантина вынуждены уйти в онлайн. 

ОГОРЧЕНИЕ НЕДЕЛИ
КЛАДБИЩА 

БУДУТ ЗАКРЫТЫ ДЛЯ 
ПОСЕЩЕНИЯ ДО 21 АПРЕЛЯ

– Это позволит избежать 
скопления людей. Решение 
для нас трудное, но необ-
ходимое, — признался врио 
губернатора Владислав Шап-
ша. — Ещё раз прошу калужан 
не подвергать риску своё 
здоровье и соблюдать режим 
самоизоляции, — подчеркнул 
Владислав Валерьевич.

НЕУДОБСТВО НЕДЕЛИ

КИЕВКА СТОИТ В ПРОБКАХ КИЕВКА СТОИТ В ПРОБКАХ 
ИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ПРОПУСКОВИЗ-ЗА ВВЕДЕНИЯ ПРОПУСКОВ

В начале недели 
стало известно, что в 
Обнинске ограничили 
движение автобу-
сов во время Пасхи, 
чтобы минимизиро-
вать наплыв посети-
телей на кладбища 
в период пандемии 
коронавируса. При 
этом людям оставили 
возможность добрать-
ся до мест захороне-
ний своим ходом.

ОБЕЩАНИЕ НЕДЕЛИ
ЦЕНТРАЛЬНУЮ ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

ПЛОЩАДЬ У ДОМА ПЛОЩАДЬ У ДОМА 
УЧЕНЫХ МОГУТ НАЧАТЬ УЧЕНЫХ МОГУТ НАЧАТЬ 

СТРОИТЬ УЖЕ В МАЕСТРОИТЬ УЖЕ В МАЕ

В Обнинске в скором будущем 
должны начаться работы по 
строительству нового центра го-
рода — площади у Дома ученых.

ДЕПУТАТЫ ТЕПЕРЬ ДЕПУТАТЫ ТЕПЕРЬ 
«ЗАСЕДАЮТ» «ЗАСЕДАЮТ» 

В ЧАТАХВ ЧАТАХ
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Тем не менее, даже за этот небольшой срок 
у руля Калужской области Владислав ШАПША 
уже успел отметиться своими заявлениями.
Некоторые областные чиновники до сих пор 

не могут забыть спич главы региона на одной 
из первых встреч с министрами, когда Шапша 
весьма откровенно заявил, что тем, у кого не 
горит глаз на работу и кому не хочется трудиться 
во благо жителей – не место среди высоких 
чинов. В частности, досталось главному врачу 
областной клинической больницы, который 
в самый разгар пандемии уехал в отпуск в 
Таиланд. Узнав об этом, Шапша заявил, что 
это безответственно и человек должен быть 
освобожден от занимаемой должности.
Следом прозвучало и другое ошеломляющее 

некоторых чиновников требование – собствен-
норучно вести социальные сети: оперативно 
отвечать на вопросы граждан в комментариях, 
и отрабатывать все замечания, на которые 
указывают жители в онлайн-пространстве. Что 
примечательно, Владислав Шапша на личном 
примере показал, как это надо делать – он 
регулярно рассказывает о поездках по региону, 
посещении предприятий и учебных заведений, 
проводит видеотрансляции и всегда находится 
на связи с жителями. Его страницы в социальных 

сетях стали настолько активны и популярны, что 
некоторые калужские блогеры уже признают в 
нем своего конкурента в борьбе за внимание 
аудитории.
С приходом коронавируса руководитель ре-

гиона быстро сориентировался и направил все 
силы на то, чтобы мобилизовать предприятия 
на производство актуальной продукции. Так, 
например, мануфактура «Боско» в Калуге в 
срочном порядке, отложив пошив фирменной 
одежды, приступила к пошиву медицинских 
масок. А предприятие «Обнинскоргсинтез» по 
поручению Шапши запустило линию по про-
изводству антисептика. Столь оперативные и 
актуальные меры даже заслужили похвалу из 
уст Валентины МАТВИЕНКО, которая призва-
ла другие регионы брать пример с Калужской 
области.
За минувшие два месяца Владислав Шапша 

проявил себя как неплохой антикризисный руко-
водитель. Например, несмотря на общественное 
давление, он поручил правительству области 
вернуть на родину застрявших в Японии калужан. 
Среди них была и семья из Обнинска, которая, 
несмотря на предупреждения, отправилась на 
отдых в самый разгар пандемии и в итоге не 
смогла вовремя вылететь домой из-за закрытия 
неба. За такую оплошность пара получила сотни 
гневных комментариев от земляков, решивших, 

что «они сами виноваты в халатности и никто 
им помогать не обязан». Однако Владислав 
Валерьевич, зная о ситуации, связался с гла-
вой семьи и помог организовать возвращение 
калужан на родину, заслужив в народе звание 
«настоящего мужика», не бросающего своих.
Безусловно, разгул болезни внес свои кор-

рективы в первые решения Шапши на посту 
главы региона. И многие из них даются очень 
нелегко – это можно заметить по видеотран-
сляциям, которые поводит врио губернатора 
практически каждый день, докладывая граж-
данам эпидемиологическую обстановку и 
разъясняя суть вынужденных ограничений. 
Тем не менее, даже за столь короткий срок 
экс-мэр Обнинска успел завоевать доверие 
жителей своей открытостью. 

Диана КОРШИКОВА 

ВЛАСТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША 

ПЕРВЫЕ ИТОГИ

ДВА МЕСЯЦА В ДОЛЖНОСТИ ДВА МЕСЯЦА В ДОЛЖНОСТИ 
ВРИО ГУБЕРНАТОРА:ВРИО ГУБЕРНАТОРА:

Ровно два месяца назад мэр 
Обнинска Владислав ШАПША 
был назначен временно исполня-
ющим обязанности губернатора 
Калужской области. Тогда еще 
никто не знал, в какое тяжелое 
время Владиславу Валерьевичу 
предстоит возглавить регион – 
разговоры о коронавирусе тогда 
казались чем-то абстрактным и 
не имеющим отношения к Рос-
сии. Однако, уже спустя несколь-
ко недель пандемия возглавила 
повестку дня любого заседания 
на любом уровне власти. 

ЗАПУСТИЛ БОЛЕЗНЬ
Мужчине было 59 лет, сам он не калужа-

нин — приехал на работу из Подмосковья.
В Калужскую область больной прибыл 

уже с запущенной формой пневмонии, но 
к медикам за помощью не обращался. На 
улице ему стало плохо, он потерял сознание 
и бригадой скорой помощи был доставлен 
из одного из районов в Калугу. У мужчины 
диагностировали крайне тяжёлую форму 
болезни — когда вирусная пневмония пере-
росла в бактериальную, и по сути, лёгких у 
человека уже не осталось. Медики четыре дня 
боролись за его жизнь, но спасти пациента 
так и не удалось.
Круг контактировавших с ним лиц уже 

установлен, все эти люди сейчас находятся 
на карантине.

Как рассказала главный врач Калужского 
областного специализированного центра 
инфекционных заболеваний и СПИД Елена 
АЛЕШИНА, чаще всего болезнь протекает 
бессимптомно, и это опасно в плане рас-
пространения инфекции. Население у нас, 
увы, не особо дисциплинированное и, не 
видя «врага в лицо», не осознает его опас-

ность, в связи с чем не соблюдает режим 
самоизоляции.  
- Некоторые, особенно не граждане Рос-
сийской Федерации, которые находятся 
на территории страны, боятся потерять 
работу и длительное время скрывают за-
болевание, являясь разносчиками инфекции. 
К нам они попадают в тяжелом состоянии, 
когда не всегда можно помочь. Люди, не 
видя микроба, думают, что все хорошо и 
безопасно, но пандемия будет развиваться. 
Существуют эпидемиологические законы 
развития вируса - будет пик, а потом все 
сойдет на «нет», - уверена Елена Алешина.

АНТИВИРУСНЫЕ МЕРЫ СТАЛИ ЕЩЕ ЖЕСТЧЕ
Тем временем, во вторник в региональном 

штабе по борьбе с коронавирусом прошло 
очередное заседание. В связи с ростом коли-
чества заболевших, в нашем регионе были 
приняты дополнительные меры ограничения. 
— Муниципалитетам поручил изменить 
режим движения общественного транс-
порта, при этом перевозку сотрудников 
работающих предприятий и организаций 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕДЕЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
УМЕР ПЕРВЫЙ ПАЦИЕНТ 

С КОРОНАВИРУСОМ

На этой неделе в Калужской 
инфекционной больнице умер 
первый пациент, заражённый 
коронавирусом. Ситуация 
ухудшается, число заболевших 
растет с каждым днем, и жите-
лей в очередной раз призывают 
к жесткой самодисциплине.

НАЧАЛОСЬ 

обеспечить в полном объеме, — сообщил 
руководитель Калужской области Владислав 
ШАПША. – Граждан, которые перемещаются 
по региону в связи с исполнением служебных 
обязанностей, работодателям необходимо 
обеспечить соответствующими справками.
Помимо этого, все дома-интернаты для 

пожилых людей до конца этой недели будут 
переведены в режим полной изоляции.
Сотрудникам же полиции и Росгвардии пору-

чили тщательнее контролировать соблюдение 
режима самоизоляции и активнее проводить 
разъяснительные беседы с жителями.
В свою очередь, в Обнинске уже отреагиро-

вали на данные поручения – на ближайшие 
выходные временно уменьшено количество 
рейсов и маршрутов ПАТП. Движение ряда 
других маршрутов приостановлено. Так что 
имейте это в виду, отправляясь на другой 
конец города. А еще лучше – останьтесь дома.

Диана КОРШИКОВА 

К слову, два месяца прошло и с тех 
пор, как обязанности главы админи-
страции Обнинска были переданы 
Карине БАШКАТОВОЙ, до этого зани-
мающей должность управделами мэрии.
Карина Сергеевна признается – с 
тех самых пор ей пришлось забыть 
об отдыхе. На посту она находится 
с утра и до позднего вечера. Да и 
коронавирус внес свои коррективы в 
работу администрации. Тем не ме-
нее, даже на фоне пандемии, городу 
удается продолжать реализовывать 
глобальные проекты, намеченные на 
этот год. На улицах ремонтируют 
дороги, продолжается строительство 
детского сада, идет реконструкция 
«Эврики», на базе которой откроется 
«Кванториум». Единственное, что пока 
дается нелегко – это корректировки 
праздника Дня Победы. Скорее всего, 
чтобы не собирать толпу, концерты 
придется транслировать онлайн, 
остальные мероприятия также 
будут скорректированы с учетом 
нынешней эпидемиологической си-
туацией в регионе.
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«НАМ НЕЧЕМ КОРМИТЬ 
ПТИЦ И ЗВЕРЕЙ!»

«Дорогие друзья!  В наш общий дом 
пришла беда. Все мы беспокоимся 
сейчас за жизнь и здоровье наших 
близких. В целях безопасности при-
нято решение о режиме самоизоляции 
до 30 апреля. Многие туристические 
объекты, включая Парк птиц «Воро-
бьи», закрыты на неопределенный 
срок.  Но парк не работает только 
для посетителей. Наши сотрудники 
продолжают трудиться в обычном 
режиме, ведь птицы и звери должны 
быть накормлены, вольеры вычище-
ны, растения в оранжереях и парке 
– ухожены и политы. Мы никогда не 
получали дотаций от государства. Парк 
существует на средства от продажи 
билетов и экскурсий, и основные до-
ходы мы получаем весной и летом. 
К концу марта, когда был объявлен 
карантин, мы фактически исчерпали 

прошлогодние финансовые запасы. 
Нам буквально не на что кормить 
птиц и зверей», - говорится в этом 
обращении. 
Заметим, что парк птиц «Воробьи» 

является не просто уникальным в Ка-
лужской области объектом семейного 

отдыха. Он включен в карту тури-
стических маршрутов региона и его, 
наравне с боровским «Этномиром»  
и дзержинским арт-пространством в 
деревне Никола-Ленивец, позициони-
руют, как наиболее привлекательные 
места для семейного отдыха калужан 
и жителей соседних регионов. А по-
тому вполне очевидно, что в данной 
ситуации помощь должна прийти из 
областного центра. 
Как прокомментировала депутат 

Законодательного Собрания Калуж-
ской области Татьяна БАТАЛОВА, она 
в курсе возникшей ситуации и уже 
ищет возможность помочь парку птиц.
- Проблема усугубилась тем, что 
приобрести корма для животных в 
условиях введенных ограничительных 
мер стало затруднительно. Но мы с 
коллегами стараемся найти выход 
из этого непростого положения, - 
рассказал Татьяна Баталова.

ДОБРО НА РАССТОЯНИИ
Однако, по словам директора парка 

птиц «Воробьи» Андрея ТКАЧЕНКО, 
основная проблема заключается в 

нехватке средств, необходимых 
для приобретения кормов для 
животных.
- Наш основной доход – продажа 
билетов на экскурсии. Это 85% 
всей прибыли. Массовый сезон 
посещений длится с апреля по 
сентябрь, и деньги, которые 
мы заработали в прошлом году, 
уже на исходе, - рассказывает 
Андрей Ткаченко.
Мнения пользователей Интер-

нета, прочитавших крик о помощи, 
разделились. Одни считают, что 
владельцы частного проекта долж-
ны самостоятельно выбираться 
из случившейся ситуации: ведь 
они зарабатывают деньги на своих 
питомцах. Другие поддержали 
«Воробьи» добрым словом и 
перечислением средств. 
- Спасибо большое людям за их 
помощь! На опубликованный счет 
начали приходить деньги. Их 
нам хватит, чтобы прокормить 
животных до конца апреля, - го-
ворит директор парка.

Парк птиц «Воробьи», расположенный в одноименной деревне соседнего Жуковского района, как 
и многие другие предприятия частного бизнеса, оказался в сложной ситуации.  Из-за закрытия 
территории для посещения гостей с 28 марта возникли финансовые трудности, и руководство 

парка было вынуждено на своём официальном сайте обратиться с просьбой о помощи. 

Также он отмечает, что все по-
ступающие средства идут только 
на приобретение кормов, и в конце 

месяца будет опубликован 
отчет по всем тра-
там перечисленных 
денег.
Что же касается 

поддержки из бюд-
жета региона, то пока её нет. Как 
рассказывает Андрей Ткаченко, 
прежде чем обратиться к людям 
за помощью, он отправил письма 
с просьбой помочь в решении воз-
никшей проблемы в Министерство 
экономического развития. Но там 
сказали, что не могут финансировать 
частный проект, пообещав только 
поискать возможные варианты 
поддержки.
Сможет ли область найти способ 

спасти не просто представителя 
туристического бизнеса, а жизни 
более двух с половиной тысяч 
живых существ, до сих пор непо-
нятно. И что будет с обитателями 
парка, если ограничительные меры 
продлят на май месяц - тоже. А 
поэтому, если у вас есть желание 
и возможность поддержать жи-
вотных, которые не могут сами 
добыть себе еду, помогите им. Как 
прокомментировал один из наших 
читателей эту ситуацию: «С каждого 
по копейке – обезьяне на банан!».

Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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С КАЖДОГО ПО КОПЕЙКЕ – С КАЖДОГО ПО КОПЕЙКЕ – 
ОБЕЗЬЯНЕ НА БАНАНОБЕЗЬЯНЕ НА БАНАН

ПАРК ПТИЦ «ВОРОБЬИ» ПРОСИТ 
ПОМОЩИ ДЛЯ 

СПАСЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

СИТУАЦИЯ НЕДЕЛИ
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Как подчеркнул в ходе обсуждения пред-
седатель парламента Виктор БАБУРИН, 
те меры, которые намечены президентом 
Владимиром ПУТИНЫМ, должны быть 
реализованы через ряд региональных за-
конов, и откладывать это нельзя.
Глава региона Владислав ШАПША, об-

ращаясь к депутатам, отметил:
- Президент РФ продлил до конца апреля 
особые меры предосторожности, при-
званные не допустить распространение 
коронавирусной инфекции. Вместе с тем, 
глава государства заявил о важности со-
хранения рабочих мест и доходов граждан. 
В связи с этим, Правительство области 

разработало соответствующие меры под-
держки.
ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС 
ПОЛУЧАТ ЛЬГОТЫ
В частности, налогоплательщиков, 

наиболее пострадавших в условиях рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
поддержали целым комплексом мер. Сре-
ди них: понижение налоговой ставки по 
упрощенной системе налогообложения на 
1 год; освобождение от уплаты налога на 
имущество организаций на 1 год; смягчение 
на этот же срок требований регионального 
налогового законодательства по среднему 
уровню заработной платы на предприятии 
для получения налоговых льгот.
Также среди этих мер: приостановление 

на 1 год требований регионального на-
логового законодательства по отсутствию 
задолженности по налогам, сборам и другим 
обязательным платежам в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды для полу-
чения налоговых льгот; изменение срока 
уплаты по налогу на имущество организаций.
Закон вступит в силу сразу после его 

опубликования и будет распространяться на 
правоотношения, возникшие с начала года.
С 1 марта 2020 года от арендной платы по 

договорам аренды имущества и земельных 
участков, находящихся в госсобственности 
Калужской области, освобождены аренда-
торы, осуществляющие деятельность в от-
раслях экономики, наиболее пострадавших 
в связи с распространением коронавирусной 
инфекции, и являющиеся субъектами малого 
и среднего предпринимательства. Эта мера 
будет действовать до конца года.

ДЛЯ МЕДИКОВ УЧРЕДИЛИ 
СПЕЦИАЛЬНУЮ НАГРАДУ
Ряд принятых депутатами законов при-

зван поддержать семьи с детьми и медиков, 
борющихся с коронавирусом.
Напомним, что президент Российской 

Федерации в своем Послании предложил 
установить ежемесячную денежную выплату 
на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
включительно в семьях со среднедушевым 
доходом, размер которого не превышает 
величину прожиточного минимума на душу 
населения. 
В свою очередь, депутаты областного 

парламента приняли закон, в соответствии 
с которым в Калужской области будет ока-
зываться эта мера соцподдержки. Размер 
выплаты составит 5 419,50 рублей в месяц 
(половина величины прожиточного минимума 
на ребенка-- 10 839 рублей).
Депутаты также одобрили закон об уч-

реждении медали Калужской области «За 
медицинскую доблесть».
Медалью будут награждаться медицинские 

работники, проявившие мужество и самоот-
верженность при исполнении служебного 
долга в условиях, сопряженных с риском 
для жизни. 
Комментируя данную инициативу, предсе-

датель Законодательного Собрания Виктор 
Бабурин подчеркнул, что предложение главы 
региона очень своевременное и правильное. 
- Не все определяют деньги. Еще и должно 
быть соответствующее моральное по-
ощрение. Тем более, как сказал президент, 
это люди, которые находятся сегодня на 
передовой, - сказал Бабурин.
На вопрос, когда следует ожидать в области 

завершения режима самоизоляции, Виктор 
Бабурин ответил:
 - Самоизоляция необходима для того, чтобы 
была растяжка по времени. Опыт Европы 
показал, если не допустить взрывной про-
цесс, то нам удастся удержать ситуацию, 
соответственно, тогда и врачи будут 
справляться, и мы будем иметь меньше 
жертв от пандемии. Я призывал и призываю 
– уважаемые калужане, будьте дисципли-
нированы! Вы несете ответственность 
не только за себя, но и за ваших родных 
и близких. 

Оксана Гришина

РЕШЕНИЕ НЕДЕЛИ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИНЯЛИ 
ЗАКОНЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ 
ЭКОНОМИКИ И ГРАЖДАН

На очередном заседании сессии депутаты Законодательного Собрания Калужской 
области приняли пакет законов, призванных поддержать экономику региона и самих 
жителей в условиях распространения коронавируса.

вылете, чем, по мнению пользователей, бе-
рёт своё возвращение под свою же личную 
ответственность.
За время отдыха туристов в Японии Рос-

сия закрыла авиасообщение, в связи с чем 
обнинцы оказались в «ловушке» и 
теперь просят региональную власть 
им помочь.
В итоге общественность раздели-

лась на два лагеря. Одни посчитали, 
что соотечественникам, попавшим 
в беду, непременно нужно оказать 
поддержку и вернуть на родину. 
Другие настаивали на том, что люди, 
зная обо всех рисках, сами загнали 

себя в эту беду, дескать, пусть сами и выпу-
тываются, а тратить бюджетные деньги на их 
возвращение не стоит.
Нашлось и третье компромиссное мнение: 

забрать людей надо, но надо и обязать их 
выплатить расходы государству за возвра-
щение, дабы в будущем более ответственно 
относились к подобным авантюрам.

Тем не менее, Владислав Шапша отклик-
нулся на просьбу и позже рассказал о том, 
что шестеро наших земляков, в том числе и 
Ковалевы, были благополучно возвращены из 
Японии. Среди них были женщина в возрасте, 
маленький ребёнок и беременная.
– Двумя машинами в сопровождении фельдшера 
их доставили из аэропорта Шереметьево 
в Калужскую область. Они находятся в об-
серваторе в Людиново. Если тестирование 
не выявит болезнь, то после окончания 
карантина они отправятся домой, — сказал 
Шапша. — Понимаю калужан, критиковавших 
земляков, которые в период пандемии от-
правились за границу. Но, как говорится, мы 
своих не бросаем.

Диана КОРШИКОВА 

ИСТОРИЯ НЕДЕЛИ 

ОБНИНЦЫ, ЗАСТРЯВШИЕ 
В ЯПОНИИ, ВЕРНУЛИСЬ НА РОДИНУ
В социальных сетях всю неделю 
шла дискуссия по поводу пары 
из Обнинска, «застрявшей» в 
Японии из-за коронавируса.

К врио губернатора Владиславу ШАПШЕ 
обратился обнинец Олег КОВАЛЁВ, сооб-
щивший, что он и ещё пятеро калужан не 
могут вернуться на родину из Токио ввиду 
закрытия границ. Владислав Валерьевич 
связался с Олегом по телефону, чтобы 
поддержать морально, а также поручил 
региональному правительству помочь 
людям с возвращением домой.
Многие пользователи нашли такой жест 

весьма благородным и порадовались, что 
глава Калужской области не оставляет своих 
земляков в беде и молниеносно реагирует 
на их просьбы о помощи.
Однако большая часть комментаторов в 

других социальных сетях, обсуждая просьбу 
Ковалёва помочь с вылетом из Токио, видит 
ситуацию иначе.
Дело в том, что семейная пара отправи-

лась в путешествие 18 марта, о чем Олег 
сообщил в своём «Фэйсбуке», выложив фото 
из аэропорта и сопроводив его подписью 
о том, что решение о полёте принято. Как 
отмечают пользователи, на тот момент ВОЗ 
уже давно объявила пандемию, а Владислав 
Шапша ввёл в регионе режим повышен-
ной готовности. Утром 18 марта главный 
санитарный врач страны Анна ПОПОВА 
подписала постановление о 14-дневном 
карантине для въехавших в Россию. В эти 
же дни федеральные каналы трубили о 
закрытии школ, отмене авиасообщений 
и самоизоляции. Тем не менее, в десять 
часов вечера Ковалёв публикует пост из 
аэропорта и сообщает друзьям о скором 

ПРОСЬБА НЕДЕЛИ

году призывает нас уделить особое 
внимание келейным молитвам, которые 
совершаются в одиночестве. Хотя и 
хорошо собираться вместе, но сейчас 
очень большая опасность заразить 
коронавирусом ближних, – сказал отец 
Дмитрий.
По его словам, Русская православная 

церковь сегодня призывает уделить особое 
значение именно домашней молитве. К 
счастью, сейчас богослужебные тексты 
доступны всем, у кого есть Интернет. Так 
что подготовиться к празднованию Пасхи 
можно и дома.
– Для Бога нет границ, Бог везде! – на-
помнил отец Дмитрий.

ГОРОЖАН ГОРОЖАН 
ПРИЗВАЛИ ПРИЗВАЛИ 

МОЛИТЬСЯ ДОМАМОЛИТЬСЯ ДОМА
В администрации города на этой не-
деле собрались священнослужители 
Калужской епархии, к прихожанам 
обратился настоятель храма Святых 
равноапостольных Владимира и Ольги 
протоиерей Дмитрий МОИСЕЕВ. 

Он поздравил всех с днями Страстной 
Седмицы, которые проходят сейчас, на-
кануне Пасхи, и отметил, что в этом году 
этот светлый праздник придется отмечать 
в новых непривычных условиях.
– Христос победил смерть и дал воз-
можность каждому ее победить. Но для 
того, чтобы это сделать, мы должны 
быть чадами церкви, которая в этом 
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ГУМАНИТАРНАЯ ПОМОЩЬ
Как считает Юрий Владимирович, 

в период распространения коро-
навируса под ударом, прежде 
всего, оказались дети, поэтому 
в первую очередь взрослым 
нужно позаботиться именно 
о тех организациях, где 
пребывают самые юные 
жители города. 
— Вместе с компанией 
«Обнинскоргсинтез», с ко-
торой нас связывает более 
чем 20-летнее сотрудничество 
в совместных социальных програм-

мах, таких, как образование и 
спорт, мы решили снабдить 
школы, детские сады и спор-
тивные секции жидкостью 
для обработки помещений, –
сказал Фрай. 
По его словам, дезинфициру-

ющее средство понадобится для 
обработки бассейнов, душевых, 
туалетов, полов, лестничных 
пролетов, классов и так далее. 
Так, во вторник антисептик был 
завезен в лицей «Держава», а 
также в детские сады «Чебураш-
ка» и «Палех», далее он будет 
распространяться и в других 
социальных учреждениях города. 
Более того, к Юрию Владимировичу 
обратились и представители духо-
венства, которым также необходим 
антисептик, так как многие горожане 
продолжают посещать церковь. Так 
что, в ближайшее время продукт 
будет доставлен и в храмы, причем 
не только обнинские.
По мнению Фрая, «гуманитарная 

помощь» в виде нескольких сотен 
литров антисептика очень актуальна 
для бюджетных организаций. Стоит 
ли говорить о том, что она будет по-
лезной не только в период пандемии, 
но и в «мирное» время – чистота и 
дезинфекция вообще еще никому 
не вредили. 

20 ЛЕТ ДРУЖБЫ 
Впрочем, некоторые могут задаться 

вопросом: зачем сейчас постав-
лять антисептик в школы и 
детские сады, ведь они 
закрыты на карантин? 
На самом деле, как по-
яснил Фрай, учебные 
заведения продолжают 
свою деятельность. 
В детсадах открыты 
дежурные группы для 
детей, чьи родители 
вынуждены работать на 

предприятиях, которым 
разрешено функционировать 

в период карантина. 

ПОДАРОК НЕДЕЛИ

ЮРИЙ ФРАЙ: 

Депутат Городского Собрания Юрий ФРАЙ на 
этой неделе доставил в несколько образова-
тельных учреждений наукограда антибакте-
риальное средство, произведенное компанией 
«Обнинскоргсинтез». Это далеко не первая, а 
может, даже и не сотая, совместная социальная 
акция двух давних партнеров, которые даже 
в такой непростой период нашли время для 
добрых и полезных дел.

В первых числах апреля компания 
«Обнинскоргсинтез» по поручению 

врио губернатора Владислава 
ШАПШИ начала выпуск собственного 

дезинфицирующего средства. 
Антисептик безвозмездно передается 
в помощь обнинским предприятиям 
и социальным службам, а также 
будет распространяться в других 

муниципалитетах Калужской области. 
Что касается самого антисептика, то его 
можно смело назвать лучшим на рынке. 
Продукт представлен в трех вариациях 

- раствор антисептика, гель-антисептик и 
средство для обработки поверхностей. 
Если обычные средства уничтожали 
бактерии и частично вирусы, то 

обнинское может убивать бактерии, 
вирусы, грибковые соединения и споры. 
Также производители позаботились и о 
другом важном вопросе: когда человек 
часто моет и обрабатывает руки, кожа 
начинает сохнуть, на ней появляются 
раздражения и шелушения. А вот 

после средства от «Обнинскоргсинтез» 
никаких неприятных эффектов не будет. 

Его формула содержит достаточно 
много увлажняющих компонентов, 
чтобы не доставлять дискомфорта 
людям. Так что кожа будет не только 
кристально чистой, но и нежной!
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- Школы также продолжают свою хозяй-
ственную и организационную деятельность, 
- говорит депутат. – Многие учителя про-
водят онлайн-уроки из школьных  классов. 
Директор и его заместители находятся на 
постах. Наша спортивная школа «Держава» 
тоже работает, мы находимся в здании. Его 
нельзя просто бросить и закрыть. Любая 
школа – это сложное техническое сооруже-
ние, которое надо постоянно содержать в 
порядке. Здесь должны быть электрики, сан-
техники… Школа всегда должна быть готова 
принять детей обратно. Поэтому мы будем 
продолжать поставлять дезинфицирующие 
средства в другие учебные заведения. 
К счастью, никаких препятствий в этой помощи 

нет, «Обнинскоргсинтез» - давно проверенный 
и надежный партнер. По словам Юрия Фрая, 
более 20 лет подряд компания является спон-
сором спортивных турниров разного уровня, 

которые проводятся в Обнинске. При под-
держке компании воспитанники спортшколы 
«Держава» ездили на сборы и соревнования. 
Не раз компания «Обнинскоргсинтез» пере-
давала спортшколе дорогие подарки в виде 
спортивного оборудования и тренажеров и 
вообще всячески способствовала развитию 
здорового образа жизни в наукограде.
Теперь же давние друзья и партнеры на-

правили свои силы на защиту здоровья и 
безопасности юных жителей города. Взрослые 
обещают:у них все под контролем.

Диана КОРШИКОВА



С ЗАБОТОЙ О МЕДИКАХ
В разгар пандемии коронавируса 

как никогда важна взаимопомощь. 
В особенности, поддержка нужна 
тем, кто ради нас с вами сегодня 
продолжает выходить на работу, 
спасая жизни. 
- Мне очень хочется поддержать 
людей, которые в текущей непро-
стой ситуации вынуждены по долгу 
службы практически круглосуточно 
находиться в защитных масках, 
что приводит к травмированию 
кожных покровов, - говорит Саша. 
- Эту проблему может решить 
специальная пряжка, которую я 
могу изготовить на 3D-принтере 
и предоставить бесплатно врачам 
и сотрудникам полиции. Ее легко 
дезинфицировать, и она удобна 
при использовании - масса всего 
два грамма.
В социальных сетях парень пред-

ложил распространить его пост, 
чтобы к нему могли обратиться 
люди, которым данная маска не-
обходима. 
Что касается самой пряжки, то, 

как признается Саша, ее идея не 
нова. Изначально данное крепле-
ние разработала компания Сreality 
и заявила об этом 28 февраля. 
Однако, большую известность 
как «автор» этого изобретения у 
нас в стране получил почему-то 
школьник из Канады – 
его мама рассказала 
о пряжке 3 марта в 
своем «Фэйсбуке». 
Хотя на тот момент 
у воспитанника об-
нинского ЦМИТа уже был на 
руках первый прототип, хоть и не 
такой распиаренный, как у 
изобретателя из Ванкувера.
- Я же взял идею и вопло-
тил ее, исходя из своих к 
ней требований, а именно: 
сделал ее тоньше и не-
много переделал форму, чтобы 
уходило минимальное количество 
материала и времени на печать. С 
такой пряжкой я отходил неделю, 
чтобы уверенно заявить, что она 
и вправду удобная и убирает весь 
дискомфорт от использования 
медицинской маски, – говорит об-
нинский школьник. - Печатаю я их 
на своих двух принтерах: старый 
фанерный и новый (в котором из 
заводских деталей только желез-
ный корпус). В них я внедряю свои 
разработки и идеи.

КАК В 16 ЛЕТ СОЗДАТЬ 
СТУДИЮ 3D-ПЕЧАТИ
У Александра есть своя студия 

3D-печати. И вот некоторые его раз-

работки: макет шевронной 
передачи, демонстриру-
ющий влияние зазоров 
и паразитных сил; раз-
работка и производство 
развивающих игрушек 
«Монтессори»; разработка 
и производство «Лото», 
шариков для хоккейной 
олимпиады и множество 
других мелочей вроде 
формочек для печенья, ба-
рельефов, фигурок, статуй, 
зубчатых колес и так далее.  
Создавать все эти кон-

струкции позволяют упомя-
нутые два собственноручно 
собранных 3D-принтера. 
- Первый мой собранный 
фанерный 3D-принтер я дово-
дил до ума порядка полутора 
лет. Результатом всех 
доработок и наработок 
является принтер, печа-
тающий 20 часов в сутки 
без ухудшения качества 
и какого-либо моего вме-
шательства. Последние 
восемь месяцев и намека 
на износ деталей нет! Во 
второй мой 3D-принтер я 
внедряю наработки первого 
и вношу новые изменения для 
создания устройства, способного 
стабильно печатать  инженерны-
ми пластиками. 

По словам пар-
ня, во время улучшения 

своего первого принтера он не 
преследовал никакой коммерческой 
цели и добивался идеального каче-
ства. Но с началом коммерческой 
деятельности (сейчас Саша заре-
гистрирован как самоза-
нятый и исправно 
платит налоги) он 
начал добиваться 
и рентабельности 
оборудования , 
чтобы 3D-печать 
была не только ка-
чественной, но и с 
минимальной себе-
стоимостью. 
- Все технические и 
«железные» вопросы за-
вязаны на мне, а также 
моим духовным вдохнови-

телем, которым является 
моя девушка Котова Алиса 
– нас с ней связал «Технолаб». 
Алиса полностью курировала 
проект развивающих игрушек 
«Монтессори» и принимает 
активное участие в раз-
работке дизайна студии 

3D-печати.

 К НОВЫМ ПОБЕДАМ 
– ВМЕСТЕ С НАСТАВ-

НИКОМ ЦМИТ!
Кстати, Александр дважды прини-

мал участие в областной олимпиаде 
по технологии – и оба раза стано-
вился серебряным призером. 

Также в 2018 году 
он победил в кон-
курсе «Шустрик» 
- на тот момент он 

был учеником ЧОУ ДО «Академия 
Технолаб», после чего перешел в 
ЦМИТ для индивидуальной ра-
боты с наставником и открытия 
собственной студии 3D-печати. 
Сейчас он планирует принять 
участие в конкурсе «Капита-
ны» - «Мой первый бизнес», к 
которому готовится вместе с 
наставником в ЦМИТе.
Напомним, Центр молодежного 

инновационного творчества был 
основан в 2013 году в городе Об-

нинске. За более чем 6 лет ЦМИТ 
создал вокруг себя экосистему, в 
которой люди занимаются твор-
чеством как индивидуально, так и 

ИННОВАЦИИ НЕДЕЛИ

ШКОЛЬНИК ИЗ ЦМИТ ИЗОБРЕЛ КРЕПЛЕНИЯ 
ДЛЯ МЕДИЦИНСКИХ МАСОК И НАПЕЧАТАЛ 
ИХ НА СОБСТВЕННОМ 3D-ПРИНТЕРЕ

И снова на этой неделе нас удивили воспитанники Центра молодежно-
го инновационного творчества (ЦМИТ). Шестнадцатилетний школьник 
Александр МОРОЗОВ в помощь медикам разработал специальные кре-
пления для медицинских масок, чтобы у врачей и медсестер не болели 
уши, а тугие резинки не оставляли следов на лице.
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коллективно, передают друг другу 
знания независимо от возраста и 
социального статуса.
ЦМИТ стал центром объединения 

людей, которые хотят познавать, 
изобретать и созидать.
В обнинском ЦМИТ на регулярной 

основе занимаются более 1200 
человек в год: образовательные 
курсы для школьников и студентов; 
творческие, научные и технические 
проектные школы; подготовка к 
конкурсам, олимпиадам и так далее.
Ключевая задача ЦМИТ - раскрывать 

потенциал молодых людей в области 
технологического предприниматель-
ства и изобретательства, формировать 
эффективные, конкурентоспособные 
команды для реализации проектов в 
различных сферах науки и техники.
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На правах рекламы Реклама.



www.pressaobninsk.ruОБЪЯВЛЕНИЯ10 16 АПРЕЛЯ 2020/№ 14(725)

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ, 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную линию. 

8-980-711-66-66

ВОДИТЕЛЬ на 
манипулятор камаз. 

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

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.

МЕХАНИК-
РЕМОНТНИК 

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

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформление 

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

8-484-399-34-69

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ 

РАБОТ; 
ГАЗОСВАРЩИКИ; 

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 
СТРОИТЕЛИ-

ОТДЕЛОЧНИКИ  
в современную компанию, 

расположенную в г. 
Обнинске. 

УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт 

работы обязателен, без 
в/п. Условия работы: 

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

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

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА 

в частную клинику. 
З\п хорошая. 

Тел.: (958) 568-47-39

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

от Медыни. 
8(920)611-62-62.

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической 

обработке, пайке и сборки 
мелких латунных деталей 

после точного литья по 
выплавляемым моделям. На 

предприятие, расположенное 
в городе Обнинске. Возможно 

обучение. Основное 
требование – желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются в процессе 
собеседования по тел.

8 484-39-665-40

ПОМОЩЬ 
в оформлении документов

Приватизация, наследственные 
дела, представительство 

в суде, составление 
договоров, кадастровые 

работы, межевания, онлайн 
регистрация любых видов 

собсвтенности. 
Тел.:8-920-611-62-62

ПРОДАЮТ

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

8-910-860-66-06

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

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

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

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 (строго 

с10:30 до 18:00)

УСЛУГИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

Ре
кл
ам

а.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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ВОЗМУЩЕНИЕ НЕДЕЛИ

ЧТО ДЕЛАТЬ С НАРУШАЮЩИ-
МИ САМОИЗОЛЯЦИЮ ЛЮБИ-
ТЕЛЯМИ «ЗАКЛАДОК»?
Жителей в микрорайоне «Поселок 

Обнинское» немного, и все друг друга 
знают, поэтому появление здесь чужаков 
заметнее, чем в любом другом районе 
наукограда. Особенно тревожно на-
блюдать за странными гражданами, 
которые мечутся по поселку от столба 
к столбу, закапывая и выкапывая нечто 
очень интересное. И никакой режим 
самоизоляции им не помеха.

К кому только ни обращались 
активные граждане! Дошло до 
того, что звонить в полицию 
в ответ на жалобы жителей 
пришлось главе Горсобрания 
Владимиру ВИКУЛИНУ. 
А вот достучаться до Ивана 

ГАЛКИНА, которого жители 
микрорайона избрали своим 
депутатом, не удалось даже 
журналистам:
– Вы не мои избиратели! – заяв-
ляет господин Галкин, вызывая 
своим ответом откровенный 
смех «своих избирателей», 
которые вниманием депутата 
вообще не избалованы. 

– Ванечка Галкин ведет прием 
где-то на Энгельса, но мы-то 
живем «на поселке», – объясняют 
граждане. – Кто туда пойдет? 
Что же так взволновало граждан? 

И почему они остались один на один 
с закладчиками?

СУЕТА ВОКРУГ СТОЛБОВ У ГК 
«ЭНЕРГИЯ»
О том, что «на поселке» какие-то 

подозрительные мужчины регуляр-
но роют землю, еще четыре года 
назад знали даже пятиклассники. 
Детишки регулярно рассказывают 
об этом учителям и родителям. В 
нынешнем году эти пятиклассники 
уже сдают ОГЭ, подходит к концу 
избирательный срок депутата Гал-
кина, но на их малой родине ничего 
не изменилось.
– Что бы это могло быть? Какие 
такие жизненно важные дела за-
ставляют молодых людей регулярно 
подрывать столбы? – задаются 
вопросом граждане, помнящие: 
обвинить кого-то в закладке нар-
котиков может только суд. Вот и 
мы не утверждаем, что это кто-то 
подобным образом продает и покупа-
ет наркотики. Вполне может быть: 
ребята просто решили картошку 
посадить или укрепить бетонную 

опору под провода. Всяко бывает. 
Как бы ни хотел в это поверить 
депутат Галкин.
Однако странная привлекатель-

ность столбов уже стала притчей во 
языцех среди местного населения, 
которое регулярно выкладывает 
видео подозрительной суеты. 
– Со стороны гаражного коопе-
ратива «Энергия» к столбам 
регулярно ходят мужчины и, по-
рывшись в земле, возвращаются 
обратно, – комментируют видео 
внимательные сельчане. – Мо-
жет, у любителей наших столбов 
лежбище в гаражах? И насколько 
такое поведение укладывается в 
режим самоизоляции? Вряд ли все 
молодые люди зарегистрированы 
в гаражах, или там организовали 
работу жизненно важного пред-
приятия?
Неужели такое возможно во время 

режима самоизоляции? И кто должен 
объяснить любителям земельных 
работ, что такое самоизоляция? 
Может, полиция? А заодно и столбики 
не грех проверить, вдруг там что-то 
интересное лежит? 

«МНЕ СТЫДНО, ЧТО Я АГИТИ-
РОВАЛА ЗА ГАЛКИНА»
– А как же депутат Горсобрания 
Иван ГАЛКИН? Разве он не в курсе 
происходящего? Или связь со слу-
гами народа потеряна?

– Честно говоря, мне даже стыдно 
людям в глаза смотреть, потому 
что я за него агитировала, – при-
знается жительница микрорайона 
«Поселок Обнинское» Анна Влади-
мировна. – Он так много обещал, 
даже фильм снял на улице Лесной. 
Но это было до выборов.
Почему же именно эту террито-

рию облюбовали неизвестные для 
осуществления своей непонятной 
деятельности с рытьем ямок? 
Жители уверены: тот факт, что «на 
поселке» закрыли опорный пункт 
полиции, стал сигналом для отряда 
копателей, вот они и переместились 
в частный сектор.
– Нам объяснили, что полиции 
интересно брать закладчиков, а 
не потребителей, поэтому к нам 
никто не приедет на момент из-
влечения закладки, – рассказывает 
жительница поселка. – Опытные 
люди предупреждают, что по-
требители бывают агрессивны 
и могут быть опасны. Особенно 
это стало актуально в разгар 
режима самоизоляции. 

ЖИТЕЛИ ПОСЕЛКА МЕЧТА-
ЮТ О НАРОДНЫХ ПАТРУЛЯХ 
На крик о помощи отреагиро-

вал не депутат от этого округа, 
а глава Горсобрания Владимир 
ВИКУЛИН. 
– Спасибо, конечно, Владимиру 
Васильевичу! – искренне благо-
дарят жители наукограда. – Но 
когда звонят только через три 
часа после нашего обращения 
в полицию и спрашивают, кто 
там где ходит, то сразу хочется 
самим идти в патрули.
В общем, граждане решили 

создать народный патруль, чтобы 
дать отпор тем, кого есть основа-
ния подозревать в осуществлении 
«закладок». 

«Нужно создать группу быстрого 
реагирования из мужчин, соседей 
по поселку, готовых, если что, 
подъехать в одну проблемную 
точку. Один не спугнет и не за-
держит, а 3-4 человека уже сила. 
Пару-тройку раз «закладчики» 

обожгутся, может, и отвадим!» – 
уверены жители. 
Но все не так однозначно. По за-

кону, никто, кроме полиции не может 
задержать гражданина, который 
роется в земле. И будь у него с 
собой хоть килограмм героина, до-
казать это патрулю вряд ли удастся. 
Можно только сфотографировать 
или снять все действие на видео. 
Правда, если делать это открыто, 
агрессии закладчиков не избежать.
– Но что же нам делать? На улице 
Льва Толстого постоянно ходят 
закладчики, – рассказывает жи-
тельница поселка. – Как с этим 
бороться? Может, казаки помо-
гут? Им-то разрешают порядок 
наводить.
Пятнадцатого апреля снова на 

улице Толстого, 34 под столбами 
рылись неизвестные с телефонами 
в руках. И никакой режим самоизо-
ляции для них не существует.
Но депутат Обнинского Горсобра-

ния Иван Галкин уверен, что это 
фантазии надоедливых избирателей 
и журналистов. 
– Видно, другой избирательный 
участок себе подобрал! – ком-
ментируют граждане. – Хорошо 
бы он ушел и забрал с собой этих 
граждан, которые даже во время 
режима самоизоляции роются у 
наших столбов. 

Рената БЕЛИЧ

ДЕПУТАТ ГАЛКИН 
ВМЕСТО ПРОБЛЕМ 
В СВОЕМ ОКРУГЕ

Пока одни депутаты 
Обнинского Горсобрания с 
ног сбились, чтобы как-
то облегчить землякам 
режим самоизоляции, 
другие в ответ на рассказ 
о проблемах в его округе 
лениво рассуждают о том, 
где растут тропические 
фрукты. 
Как связаны любители 
«закладок», регулярно 
роющиеся под столбами 
в микрорайоне «Поселок 
Обнинское», и фрукты –
это вопрос к депутату Гал-
кину, потому как именно 
в его лабиринтах мозга 
появляются подобные 
странные ассоциации.
– Ваши избиратели обе-
спокоены, что во время 
режима самоизоляции по 
поселку ходят неизвест-
ные, люди беспокоятся: 
не наркоманы ли это?
– А я сейчас скажу, что в 
странах Средней Азии ра-
стут тропические фрукты, 
– ответил Иван Галкин. 

ПРЕДПОЧИТАЕТ ОБСУЖДАТЬ 
ТРОПИЧЕСКИЕ ФРУКТЫ
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Приходские хроники 

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

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Т/ф «Без вины виноватые» 

(12+)
13.00, 22.55 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
13.40 Мультфильм (0+)
14.00 И в шутку, и всерьез 

(6+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Сашка» (16+)
15.40 Загадки космоса (12+)
16.25 Обзор прессы (0+)
16.45 Вспомнить все. Смерть 

начальника СМЕРШа 
(12+)

17.00 Азбука здоровья (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Слава» (12+)
23.35 Карамзин с субтитрами 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Жара в Вегасе (12+)
02.35 Вспомнить все. А 

что думает товарищ 
Громыко? (12+)

03.00 Х/ф «Энималс» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Добрый день» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Давай 

поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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, 21.05 Вести. Местное 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.50 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Опекун» (16+)
09.40 Х/ф «Двенадцать чудес» 

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

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40, 04.40 «Мой герой. Аглая 

Шиловская» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» (12+)
18.10 Х/ф «Хроника гнусных 

времен» (12+)
22.35 «Беда народов» (16+)
23.05, 01.25 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены-
невидимки» (12+)

02.05 «Вся правда» (16+)
02.30 Д/ф «Смерть артиста» 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
10.25, 01.10 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+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)
03.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00 Х/ф «За кефиром» (16+)
08.40 Цвет времени (0+)
08.55, 0 0 . 3 5  Д / ф 

«Челюскинская эпопея» 
(0+)

10.00 Линия жизни (0+)
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут знатоки» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «2 Верник 2» (0+)
14.10 Т/ф «Месяц в деревне» 

(16+)
16.50, 01.40 К 180-летию со 

дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот». №10 (0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Бывшие» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35, 05.20 «Открытый 

микрофон» - «Дайджест» 
(16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Война миров» 

(16+)

22.15 «Водить по-русски» 
(16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «S.W.A.T.: Огненная 
буря» (18+)

02.10 Х/ф «Самый пьяный 
округ в мире» (16+)

03.50 Х/ф «Беатрис на ужине» 
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 14.40, 18.45, 22.35 Все 

на Матч! (12+)
10.30, 04.10 Футбол. Чемп. 

России. Сезон 2013/14. 
«Зенит» - «Рубин» (0+)

12.20, 15.15, 18.40 Новости (16+)
12.25 После футбола (12+)
13.25 Д/с «Кубок войны и мира» 

(12+)
14.10 Д/с «Второе дыхание» 

(12+)
15.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
15.50 «Острава. Live. Лучшее» 

(12+)
16.10 Хоккей. ЧМ среди 

молодежи. Россия - 
Чехия (0+)

19.15 Футбол. ЛЧ. «Наполи» 
- «Барселона» (0+)

21.15 Тотальный футбол (12+)
22.15 «Самый умный» (12+)
23.05 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

00.20 Х/ф «Марафон» (16+)
02.20 #БегиДома. Марафон в 

новой реальности (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 21 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 22 АПРЕЛЯ

22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

01.45 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева. 

Несладкая женщина» 
(12+)

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

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

13.40, 04.45 «Мой герой. Артем 
Ткаченко» (12+)

14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х /ф «Сразу после 

сотворения мира» (16+)
22.35, 02.05 «Осторожно, 

мошенники! Бандитская 
аренда» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Инна ульнова. 
А кто не пьет?» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Дикие деньги. Павел 

Лазаренко» (16+)
02.35 Д/ф «Атака с неба» 

(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

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

08.25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

10.25, 00.55 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+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Крутая история» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.45 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00 Д /ф  «В  поис ка х 
экзопланет» (0+)

09.00, 00.50 ХХ век (0+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы» 

(16+)
11.05, 22.35 Х/ф «Следствие 

ведут знатоки» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
14.15 Т/ф «Счастливцев-не-

счастливцев» (16+)

16.20 «Библейский сюжет» 
(0+)

16.45, 02.05 К 180-летию со 
дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот». №11 (0+)
18.25 Д /ф «Дело №306. 

Рождение детектива» 
(0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «Из чего сделана 

наша вселенная?» (0+)
21.00 «Белая студия» (0+)
00.10 Д/ф «Дотянуться до 

небес» (0+)

СТС - СИНВ
06.00 «Ералаш» (6+)
06.30 М/с «Приключения Вуди 

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

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит 

все» (16+)
09.00, 14.00, 23.00 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05, 23.05 «Русские не 

смеются» (16+)
10.05, 14.05 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)
00.05 «Дело было вечером» 

(16+)
00.55 Х/ф «Реальная сказка» 

(12+)
02.40 Х/ф «Ирония любви» 

(16+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

04.45 М/ф «Крокодил Гена» 
(0+)

05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.25 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет 

в школу» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.15, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.20, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.05 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Садовница» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» 

(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, 22.00 Х/ф «Бывшие» 

(16+)
14.30 «Где логика?» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)

18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 Х/ф «Беатрис на ужине» 

(16+)
05.10, 04.15 «Территория 

заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Докумен-

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

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

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

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00, 0 2 . 4 0  «С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «На крючке» (16+)
22.20 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «На грани» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Барселона» 
- ЦСКА (0+)

08.40, 13.15, 17.20, 21.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

10.00 Тотальный футбол (12+)
11.00 «Самый умный» (12+)
11.20, 01.50 Футбол. Чемп. 

России. Сезон 2014/15. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (0+)

13.10, 17.15, 21.40 Новости 
(16+)

14.00 «Ярушин Хоккей Шоу» 
(12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)

15.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежи. Россия - 
Германия (0+)

18.05 Франция - Россия 2000 
/ Россия - Англия 2008. 
Избранное (0+)

18.35 «Идеальная команда» 
(12+)

19.40 Футбол. ЛЧ. «Лион» - 
«Ювентус» (0+)

22.30 Шахматы. Онлайн-
турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

23.45 Х/ф «Жертвуя пешкой» 
(16+)

03.40 «Топ-10 нокаутов в Боксе 
2019» (16+)

04.00 Бокс. Марк Урванов против 
Акжола Сулайманбека 
Уулу. Мухаммад Якубов 
против Томаса Рохаса? 
(16+)

НИКА-ТВ
06.00, 20.00 Азбука здоровья 

(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45, 22.55 Пять ключей с 

субтитрами (12+)
11.35 Х/ф «Учитель музыки» 

(12+)
13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Т/с «Слава» 

(12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
15.40 Карамзин с субтитрами 

(12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45, 23.45 Золотая серия 

России (12+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все. Большое 

танковое сражение в 
Кремле (12+)

21.00 Откровенно о важном (12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Любовь и дружба» 

(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, 00.55 «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, 21.05 Вести. Местное 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)
22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
01.45 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)

08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Неоконченная 

повесть» (0+)
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. 

Короли не уходят» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

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

Кутепова» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Звезды и лисы» 

(12+)
22.35, 02.05 «Линия защиты. 

Ту р ец к и й  марш 
Мендельсона» (16+)

23.05, 01.25 Д/ф «Когда Меган 
встретила Кейт» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Советские мафии. 

Козлов отпущения» (16+)
02.35 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.50 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)

10.25 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+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Ленин. Красный 

император» (12+)
02.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Стихия героев» 
(16+)

03.15 Их нравы (0+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35, 

19.25, 20.50 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00 Д/ф «Из чего сделана 
наша вселенная?» (0+)

09.00, 00.50 ХХ век (0+)
10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы» 

(16+)
11.05, 22.30 Х/ф «Следствие 

ведут знатоки» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Белая студия» (0+)

14.15 Т/ф «Женитьба» (16+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
16.50, 02.05 К 180-летию со 

дня рождения П. И. 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот». №12 (0+)
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка 

планетами» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «Солнце - ад на 

небесах» (0+)
21.00 «Игра в бисер» (0+)
00.05 Д/ф «Ленин. Живая 

хроника» (0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» 

(16+)
09.00, 14.10, 22.50 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05, 22.55 «Русские не смеются» 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и 

принц-полукровка» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1» 
(16+)

23.55 «Дело было вечером» 
(16+)

00.45 Х/ф «Ирония любви» 
(16+)

02.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.50 М/ф «Капризная принцесса» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

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

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

(16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 03.15 «Реальная мистика» 

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

(16+)
14.20, 01.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Выбирая себя» 

(16+)
19.00 Х/ф «Венец творения» (16+)
23.20 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, 22.00 Х/ф «Бывшие» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» - 
«Виллербан» (0+)

08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50 
Все на Матч! (12+)

08.20 Франция - Россия 2000 
/ Россия - Англия 2008. 
Избранное (0+)

08.50, 20.30 «Идеальная команда» 
(12+)

09.55 Бокс. Дмитрий Бивол 
против Ленина Кастильо. 
Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна? (16+)

11.40, 14.25, 17.30 Новости (16+)
11.45, 02.05 Футбол. Чемп. 

России. 2015/16. «Зенит» 
- «Спартак» (Москва) (0+)

14.05 «Сергей Устюгов. 
Перезагрузка» (12+)

14.30 «Острава. Live. Лучшее» 
(12+)

15.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 
Финал. Россия - Канада 
(0+)

18.10 «Эмоции Евро» (12+)
18.40 «Евротур» (12+)
19.10 «Самый умный» (12+)
20.00 Украина - Швейцария 2006 

/ Россия - Нидерланды 
2008. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-тур-

нир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

00.20 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)

18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава 
Ростоцкого» (0+)

19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет» 

(0+)
21.00 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
21.40 Т/с «Имя Розы» (16+)
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны» 

(0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.40 М/ф «Монстры против 

овощей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.00 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)
12.15 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
14.20 Х /ф  « Х р о н и к и 

Спайдервика» (12+)
16.15 Х/ф «Первому игроку 

приготовиться» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса» (16+)
22.45 «Русские не смеются» 

(16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)

00.40 Х/ф «Мифы» (16+)
02.10 Х/ф «Киану» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Гирлянда из 

малышей» (0+)
05.10 М/ф «Осторожно, 

обезьянки!» (0+)
05.15 М/ф «Обезьянки и 

грабители» (0+)

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

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

(16+)
09.10, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.15, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.15, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 02.05 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Садовница» (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 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.05 «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 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» 

(12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.35 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.20 Т/с «Зулейха открывает 

глаза» (16+)

14.30 «Импровизация» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

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

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

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

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка в поезде» 

(18+)

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

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Ближе, чем кажется» 

(12+)
12.25 Вспомнить все. А 

что думает товарищ 
Громыко? (12+)

12.50 Актуальное интервью 
(12+)

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

(6+)
13.35, 22.00, 05.05 Т/с «Слава» 

(12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40 Секретная папка (16+)
16.20 Национальные проекты: 

калужский опыт (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Моя история. Дмитрий 

косырев (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.55 Пять ключей (12+)
23.45 Золотая серия России 

(12+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.40 Х/ф «Учитель музыки» 

(12+)
03.00 Х/ф «Король бельгийцев» 

(16+)
04.55 Позитивные Новости 

(12+)
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НИКА-ТВ
06.00, 18.45 Культурная среда 

(16+)
06.15, 18.15, 21.00 Интересно 

(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Моя история. Леонид 

Рошаль (12+)
09.30 Вспомнить все. Большое 

танковое сражение в 
Кремле (12+)

09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Включите северное 

сияние» (0+)
12.05 Карамзин с субтитрами 

(12+)
12.35 Всегда готовь! (12+)
13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Т/с «Слава» 

(12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
15.40, 22.55 Пять ключей с 

субтитрами (12+)
16.45, 23.45 Золотая серия 

России (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вспомнить все. Посол 

на войне. Анатолий 
Добрынин (12+)

20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники 

(0+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.55 Х/ф «Паранормальное» 

(16+)

03.40 Документальный экран. 
Убийцы среди нас с 
субтитрами (16+)

04.20 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, 00.55 «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, 21.05 Вести. Местное 

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

(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 17.15 «60 минут» (12+)
14.50, 02.40 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Зулейха открывает 
глаза» (16+)

22.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

01.50 Т/с «Баязет» (0+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
09.50 Х/ф «Ход конем» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

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

Стебунов» (12+)
14.50, 00.30 Петровка, 38 (16+)
15.05, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Призрак уездного 

театра» (12+)
22.35 «10 самых… странные 

увлечения звездных 
деток» (16+)

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Кто сыграет злодея?» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.45 «Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис» (16+)
01.25 Д/ф «По следу оборотня» 

(12+)
02.10 «Вся правда» (16+)
02.35 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона» (12+)
05.25 «Осторожно, мошенники! 

Праздничный лохотрон» 
(16+)

НТВ
05.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.50 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+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Х/ф «Охота на певицу» 

(16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.40 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35, 

19.25, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.35 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00 Д/ф «Солнце - ад на 
небесах» (0+)

09.00, 00.50 XX век. «Где мой 
театр? Роман Виктюк». 
1990 (0+)

10.10, 21.40 Т/с «Имя Розы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
дары смерти. Часть 2» 
(16+)

23.40 «Дело было вечером» 
(16+)

00.35 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.30 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.15, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 03.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.25, 01.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.15, 01.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Венец творения» 

(16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 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, 22.00 Х/ф «Бывшие» 

(16+)
14.30 «Однажды в России» 

(16+)

15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
18.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 «Почувствуй нашу любовь 

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» (16+)

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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Убийство в Белом 

доме» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - 
«Альба» (0+)

07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50 
Все на Матч! (12+)

08.15 «Самый умный» (12+)
08.35 Украина - Швейцария 2006 

/ Россия - Нидерланды 
2008. Избранное (0+)

09.05, 20.30 «Идеальная 
команда» (12+)

10.05 «Евротур» (12+)
10.35 «Фристайл. Футбольные 

безумцы» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 Новости 

(16+)
11.35, 01.20 Футбол. Чемп. 

России. Сезон 2016/17. 
ЦСКА - «Локомотив» (0+)

13.55 Д/ф «Игры под Олимпийским 
флагом» (12+)

14.25 XXIII Зимние Олимпийские 
игры. Лыжный спорт. 
Мужчины (0+)

15.40 «Александр Большунов. 
Один в поле» (12+)

16.35 Бокс. Энтони Джошуа 
против Энди Руиса (16+)

17.45 «Второй шанс на 
Суперфинал» (12+)

18.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Майрис 
Бриедис  против 
Кшиштофа Гловацки. 
Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити (16+)

20.00 «Спартак» - «Зенит» 
2001 / «Спартак» - ЦСКА 
2016-2017. Избранное 
(0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

00.20 Д/ф «Когда папа тренер» 
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 24 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 25 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Откровенно о важном 

(12+)
06.30, 17.30, 18.30, 21.30 Новости 

(16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 Вспомнить все. Петля 

и тюрьма. Судьба 
развездчика (12+)

09.30, 17.45 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Сашка» (16+)
10.45 Х/ф «Капитан пилигрима» 

(0+)
12.15, 03.30 История военных 

парадов на Красной 
площади (12+)

13.00 Мультфильм (0+)
13.20 И в шутку, и всерьез (6+)
13.35 Т/с «Слава» (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
15.40 Пять ключей с субтитрами 

(12+)
16.45 Золотая серия России 

(12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.15, 18.45, 20.00 Интересно 

(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Вспомнить все. Советский 

разведчик Борис Гудзь 
(12+)

20.30 Проlive (12+)
22.00 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
23.25 Дело особой важности 

2 (16+)
00.00 Т/с «Закрытая школа» 

(16+)
01.35 Х/ф «Я и ты» (16+)

04.10 Оружие (12+)
04.25 Обзор прессы (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

(16+)
09.55, 03.50 «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, 03.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.45 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Финал 

(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
01.15 Х/ф «Пряности и страсти» 

(12+)
04.35 «Наедине со всеми» 

(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, 02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Дом культуры и смеха» 

(16+)
22.45 «100янов». Шоу Юрия 

Стоянова (12+)
23.45 Х/ф «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х /ф  «Кольцо  из 

Амстердама» (12+)
09.55 Х/ф «И снова будет 

день» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «И снова будет день». 

Продолжение (12+)
14.50, 03.35 Петровка, 38 (16+)
15.05 «10 самых… странные 

увлечения звездных 
деток» (16+)

15.40 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)

18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» 
(16+)

19.55 Х/ф «Парижская тайна» 
(12+)

22.00, 02.35 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

00.55 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)

01.55 Д / ф  « Б е д н ы е 
родственники» советской 
эстрады» (12+)

03.45 Х/ф «Убийство свидетеля» 
(0+)

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, 02.45 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+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Кипелов» (16+)

01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Х/ф «Кодекс чести» (0+)

РОССИЯ К
06.30 Письма из провинции 

(0+)
07.00 Легенды мирового кино 

(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35, 

19.30, 20.55 Большие 
маленьким (0+)

07.35, 19.40 «Другие Романовы» 
(0+)

08.00 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?» (0+)

09.00, 00.45 ХХ век (0+)
10.15 Т/с «Имя Розы» (16+)
11.10 Х/ф «Весенний поток» 

(16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Энигма. Люка Дебарг» 

(0+)
14.15 Т/ф «Варшавская мелодия» 

(16+)
16.20 «Библейский сюжет» 

(0+)
16.45 К 180-летию со дня 

рож дения  П .  И . 
Чайковского (0+)

17.40 «Полиглот». №14 (0+)
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (0+)
19.05 «Смехоностальгия» (0+)
20.10, 01.55 Искатели (0+)
21.00 «2 Верник 2» (0+)
21.55 Х/ф «Вы мне писали…» 

(12+)
23.25 Х/ф «Самая опасная 

игра» (16+)
02.40 М/ф (0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00 «Русские не смеются» 

(16+)
10.00 Х/ф «Ванильное небо» 

(16+)
12.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

13.10 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)

23.35 «Дело было вечером» (16+)
00.25 Х/ф «Три икса-2. Новый 

уровень» (16+)
02.05 «Шоу выходного дня» 

(16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
04.00 М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 04.45 «Знать будущее. 

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

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.45, 03.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 03.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только слово» 

(16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Билет на двоих» 

(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 Х/ф «Бывшие» (16+)
14.30 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
15.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Полярный» (16+)
17.30 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» - «Карантин 

Style» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

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

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)

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

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

«Новости» (16+)
09.00, 13.00 «СОВБЕЗ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 03.30 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

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

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

головного мозга» (16+)
21.00 Д/ф «Битва подводных 

истребителей: кто одержит 
победу в мировой войне?» 
(16+)

22.00 Х/ф «Снеговик» (16+)
00.30 Х/ф «Счастливого дня 

смерти» (16+)
02.10 Х/ф «Крутой чувак» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА - «Црвена 
Звезда» (0+)

07.45, 12.55, 16.05, 23.50 Все 
на Матч! (12+)

08.15 Д/ф «С мячом в Британию» 
(12+)

10.00, 20.30 «Идеальная 
команда» (12+)

11.00, 01.30 Футбол. Чемп. России. 
Сезон 2017/18. ЦСКА - 
«Динамо» (Москва) (0+)

12.50, 16.00, 19.55 Новости 
(16+)

13.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор 
Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо (16+)

15.30 «Команда Федора» (12+)
16.35 «Самый умный» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 

«Смолевичи» - «Динамо-
Минск» (12+)

20.00 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005. Избранное (0+)

21.30 «Утомленные славой» (12+)
22.00 Киберфутбол. Кубок 

«Матч ТВ» (12+)
23.10 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Т/с «Сашка» (16+)
06.50 Документальный экран. 

Убийцы среди нас с 
субтитрами (16+)

07.30, 11.00 Обзор мировых 
событий (16+)

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

(12+)
09.15 Азбука здоровья (16+)
09.45 Дело особой важности 

2 (16+)
10.25 Обзор прессы (0+)
10.30 Утро первых (16+)
11.15 Х/ф «Дополнительное 

время» (0+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10, 22.15 Д/ф «1812» (12+)
14.55 Приходские хроники (0+)
15.10 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
16.35 Моя история. Леонид 

Рошаль (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
20.25 Х/ф «Код Апокалипсиса» 

(16+)
00.00 Х/ф «Девушки из Анзак» 

(16+)
02.00 Мотив преступления 

(16+)
02.50 Вспомнить все (12+)
03.40 Карамзин с субтитрами 

(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 «Михаил Кононов. Против 

всех» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.35 Х/ф «Жди меня» (6+)
17.40, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Последняя любовь 

на Земле» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.15 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.50 Х/ф «Ошибка молодости» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Я подарю тебе 

рассвет» (12+)
01.15 Х /ф «Любовь как 

несчастный случай» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.25 Х/ф «Ход конем» (0+)
07.45 Православная 

энциклопедия (6+)
08.10 Д/ф «Актерские драмы. 

Кто сыграет злодея?» 
(12+)

09.00 «Выходные на колесах» 
(6+)

09.35 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» 
(12+)

10.25 Х / ф  « Н о ч н о е 
происшествие» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Ночное происшествие». 
Продолжение (0+)

12.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 
(12+)

14.45 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)

17.15 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
21.00, 02.25 «Постскриптум» 

(0+)
22.15, 03.30 «Право знать!» 

(16+)
23.55 «Прощание. Виктор 

Черномырдин» (16+)
00.35 «90-е. Лебединая песня» 

(16+)

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 «Лекс и плу. 

Космические таксисты» 
(6+)

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

09.00 «Просто кухня» (12+)
11.35 М/с «Забавные истории» 

(6+)
11.45 Анимационный «Лего 

фильм. Бэтмен» (6+)
13.55 Анимационный «Лего 

ниндзяго фильм» (6+)
15.55 Х/ф «Пятый элемент» 

(16+)
18.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 2» 
(16+)

21.00 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(12+)

23.40 Х/ф «Простая просьба» 
(18+)

01.35 Х/ф «Ванильное небо» 
(16+)

03.45 Х/ф «Флот Мак Хейла» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 00.00 Х/ф «Вам и не 

снилось…» (16+)
08.35 «Пять ужинов» (16+) (16+)
08.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
11.00, 01.45 Т/с «Подари мне 

счастье» (16+)

19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)

23.00 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)

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

(16+)
12.00 Т/с «Чернобыль. Зона 

отчуждения. 2 сезон» (16+)
20.00 Х/ф «Чернобыль. Зона 

отчуждения. Финал. 1 
ч.» (16+)

22.05 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.50 Анимационный «Два 

хвоста» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

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

списки. Империя оружия: 
о чем молчат бароны?» 
(16+)

17.20 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
19.40 Х/ф «Мумия» (12+)

22.00 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)

00.30 Х/ф «Халк» (16+)
02.50 Х/ф «Пегас против 

Химеры» (16+)
04.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» - 
«Виллербан» (0+)

08.10, 16.15, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

08.30 Х/ф «На глубине 6 футов» 
(16+)

10.15 «Манчестер Юнайтед» 
- «Бавария» 1999 / 
«Ливерпуль» - «Милан» 
2005. Избранное (0+)

10.45 «Идеальная команда» (12+)
11.45 «Эмоции Евро» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 Новости (16+)
12.20 Все на футбол! (12+)
13.20, 01.20 Футбол. Российская 

Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Зенит» - 
«Динамо» (Москва) (0+)

15.15 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)

16.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Городея» - БАТЭ (12+)

18.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Динамо» (Брест) - 
«Шахтер» (Солигорск) (12+)

21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

22.25 Футбол. ЧМ-2018. Финал. 
Франция - Хорватия (0+)

11.00, 22.30 Х/ф «Следствие 
ведут знатоки» (16+)

12.30 Цвет времени (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Т/ф «Дама с собачкой» 

(16+)
16.15 «Библейский сюжет» (0+)
16.45, 02.00 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского 
(0+)

17.40 «Полиглот». №13 (0+)
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно 

сказать, ее люблю» (0+)
19.10 Открытый музей (0+)
20.00 Д/ф «Можем ли мы создать 

искусственный интеллект?» 
(0+)

21.00 «Энигма. Люка Дебарг» 
(0+)

00.00 Д/ф «Кожа, в которой мы 
живем» (0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.10 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 19.00 «Миша портит 

все» (16+)
09.00, 14.20, 22.30 «Светлые 

Новости» (16+)
09.05, 22.35 «Русские не смеются» 

(16+)
10.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.30, 14.25 Т/с «Отель «Элеон» 

(16+)
16.05 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти. Часть 1» 
(16+)

08.00 Х/ф «Встреча на Эльбе» 
(12+)

09.40 «Обыкновенный концерт» 
(0+)

10.05 Х/ф «Вы мне писали…» 
(12+)

11.35 Пятое измерение (0+)
12.05 Д/ф «На пути к доверию. 

Русские в Японии» (0+)
13.00, 01.00 Д/ф «Соловьиный 

рай» (0+)
13.40 Д/с «Архи-важно» (0+)
14.10 Государственный ака-

демический ансамбль 
народного танца имени 
Игоря Моисеева (0+)

16.00 Д/ф «Мы совпали со 
временем…» (0+)

16.25 Д/ф «О, спорт! Чем 
станешь ты?» (0+)

17.10 80 лет со дня рождения 
Михаила Кононова (0+)

17.50 Х/ф «Василий и Василиса» 
(16+)

19.25 Д/ф «Сказки венского 
леса» (0+)

21.00 Х/ф «Все утра мира» 
(12+)

22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый 
живописью» (0+)

23.55 Омар Соса и Жак 
Шварц-Барт. «Креольский 
дух» (0+)

01.40 Искатели (0+)

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

и его друзей» (0+)

01.20 «Советские мафии. Отец 
грузинской коррупции» 
(16+)

01.55 «Беда народов» (16+)

НТВ
05.40 «ЧП. Расследование» (16+)
06.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» 

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

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

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

Марат Башаров (16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Их нравы (0+)
02.35 Х/ф «Бык и шпиндель» 

(12+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(0+)
07.00, 02.25 М/ф (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 АПРЕЛЯ
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+)
14.00 Х/ф «Небесный тихоход» 

(0+)
15.35 «Теория заговора» (16+)
16.40 «Голос». Большой концерт 

(12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Док-ток». «COVID-19. 

Битва при Ухане» (16+)
00.00 «Вечерний Unplugged» 

(16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Мужское / Женское» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Другой берег» 

(16+)
06.15, 03.20 Х/ф «Напрасная 

жертва» (12+)
08.00 Местное  время . 

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

(12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Тест» (12+)
12.20 Шоу Елены Степаненко 

(12+)

13.25 Х/ф «Галина» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 «Верное решение» (16+)
06.00 Х/ф «Исправленному 

верить» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 05.40 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце 

пустыни» (12+)
08.45 Х/ф «Парижская тайна» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» 

(16+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.50 «Хроники московского 

быта. «Звездная прислуга» 
(12+)

15.35 «Прощание. Александр 
Барыкин» (16+)

16.30 Д/ф «Нерешительный 
Штирлиц» (16+)

17.15 Х/ф «Племяшка» (12+)
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне 

во сне» (12+)
00.35 Х/ф «Некрасивая подружка» 

(12+)

НТВ
05.30 «Атомные люди-2» (16+)
06.20 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

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

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска». Грандиозный 

финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 «Основано на реальных 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф (0+)
07.35 Х/ф «Василий и Василиса» 

(16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.25 Х/ф «Все утра мира» 

(12+)
12.15 Письма из провинции 

(0+)
12.45 Диалоги о животных (0+)
13.25 «Другие Романовы» (0+)

13.50 Д/с «Коллекция». «Архив 
Медичи» (12+)

14.20, 01.00 Х/ф «Это молодое 
сердце» (16+)

16.15 К 75-летию Великой 
Победы. «Чистая победа. 
Битва за Берлин» (0+)

17.05 Д/ф «Дотянуться до 
небес» (0+)

17.45 Линия жизни (0+)
18.40 «Романтика романса» 

(0+)
19.25 Х/ф «Иваново детство» 

(0+)
21.00 Д /ф «Почему мы 

креативны?» (18+)
22.15 К 180-летию со дня 

рождения П. И. Чайковского 
(0+)

СТС - СИНВ 
06.00 «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 «Царевны» (0+)
08.20, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Х/ф «Подарок с характером» 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.10 Х/ф «Взрыв из прошлого» 

(16+)
15.20 Х/ф «Смокинг» (12+)

17.20 Х/ф «Медальон» (12+)
19.05 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.00 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
23.20 «Стендап андеграунд» 

(18+)
00.20 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
02.00 Х/ф «Флот Мак Хейла» 

(0+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.30 «6 кадров» (16+)
04.55 М/ф «Дядя Степа - 

милиционер» (0+)
05.10 М/ф «Друзья-товарищи» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Билет на двоих» 

(16+)
10.55 Х/ф «Скажи только слово» 

(16+)
15.10 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/с «Звезды говорят» 

(16+)
00.25 Х/ф «Евдокия» (16+)
02.30 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)
05.30 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» - 
«Альба» (0+)

07.55, 13.20, 22.00 Все на Матч! 
(12+)

08.15 Х/ф «Покорители волн» 
(12+)

10.30 Скачки. «Кубок Королевы 
Елизаветы II» (12+)

12.45, 15.50, 20.55 Новости 
(16+)

12.50 Д/ф «Капризов. Все 
будет хорошо!» (12+)

14.00, 00.30 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Сезон 
2018/19. «Ростов» - 
«Локомотив» (0+)

15.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Торпедо-БелАЗ» - «Рух» 
(Брест) (12+)

17.55 Футбол. Чемп. Белоруссии. 
«Ислочь» - «Витебск» 
(12+)

19.55 После футбола (12+)
21.00 «Открытый показ» (12+)
21.30 Шахматы. Онлайн-

турнир «Magnus Carlsen 
Invitational». Обзор (0+)

22.30 Х/ф «Самоволка» (16+)
02.20 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Федор 
Емельяненко против 
Фабио Мальдонадо 
(16+)

04.20 «Команда Федора» (12+)
04.50 XXIII Зимние Олимпийские 

игры. Лыжный спорт. 
Мужчины (0+)

12.00 «Однажды в России» 
(16+)

13.45 Х/ф «Жених» (12+)
15.30 Х/ф «Одноклассники.ru: 

НаCLICKай удачу» (12+)
17.30 Х/ф «Год свиньи» (16+)
19.00 Реалити-сериал 

«Солдатки». 9, 10 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

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

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.45 Х/ф «Шанхайские рыцари» 

(12+)
09.50 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 

(16+)
13.50 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращается» 

(12+)
18.45 Х/ф «Мумия: Гробница 

Императора Драконов» 
(16+)

21.00 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений» 

(16+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Полное превращение» 

(16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Азбука здоровья (16+)
09.30 Приходские хроники (0+)
09.45 Золотая серия России 

(12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Культурная среда (16+)
10.50 Позитивные Новости 

(12+)
11.00 Откровенно о важном 

(12+)
11.30 Детский канал (6+)
12.55 Клен ТВ (12+)
13.10, 22.15 Д/ф «1812» (12+)
15.00 Х/ф «Убежать, догнать, 

влюбиться» (12+)
16.25 История военных парадов 

на Красной площади (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дополнительное 

время» (0+)
20.30 Х/ф «Репетиции» (16+)
00.05 Х/ф «Девушки из Анзак» 

(16+)
02.00 Мотив преступления 

(16+)
02.50 Проlive (12+)
03.45 Х/ф «Тренер Картер» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Ангел-хранитель» 

(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Ангел-хранитель» (16+)

НИКАКИХ УКАЗАНИЙ НЕТ
Долгое сидение дома и пандемия 

вызывают у граждан самые странные 
фантазии. Например, в соцсетях Об-
нинска совершенно серьезно обсуж-
дался вопрос «Нужно ли оплачивать 
коммунальные платежи?» 
Одни уверяли, что правительство 

вот-вот освободит граждан от не-
посильной ноши, другие настроены 
менее оптимистично и уверяют, что 

в ближайшее время не 
будут брать пени за про-
срочку платежей. А третьи 
граждане радостно рас-
сылали распоряжение 

губернатора Подмосковья отменить 
плату за капремонт. Напомним, что 
Обнинск находится в Калужской области.
– Есть ли какое-то распоряжение 
властей, отменяющее платежи или 
пени за просрочку? – интересуемся у 
руководителя управляющей компании 
Марины Зуевой.
– Никаких указаний или распоряжений 
на этот счет нет, – отвечает Марина 
Евгеньевна. – И это не очень реально. 
Если жильцы не оплатят воду, тепло 

и прочие коммунальные ресурсы, то 
мы не сможем их оплатить. А нам 
выставляют счета ежемесячно. О 
том, чтобы отменить пени, тоже 
речи не идет. Существуют дистан-
ционные методы оплаты услуг ЖКХ.
– А как же со случаями, когда люди не 
имеют возможности дистанционно 
оплатить коммунальные платежи?
– Конечно, ситуации бывают раз-
ные, и мы всегда стараемся идти 
навстречу жильцам. 
Управляющие компании работают 

в непростых условиях пандемии, 
но все свои обязанности стараются 
выполнять.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

НУЖНО ЛИ ПЛАТИТЬ 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ И РЕСУРСЫ?

О том, стоит ли копить коммунальные неплатежи и 
какую битву ведут коммунальщики в домах, которые 
обслуживает компания «Пик-Комфорт», нам расска-
зала руководитель УК Марина ЗУЕВА. 

УБОРЩИЦА УБИВАЕТ КОРОНА-
ВИРУС МГНОВЕННО
– Наша компания принимает все 
необходимые меры, чтобы обеспе-
чить потребителей качественными 
и бесперебойными услугами ЖКХ, 
а также обезопасить граждан 
от распространения новой коро-
навирусной инфекции, – говорит 
Марина Зуева.
Запах хлорки в подъезде во время 

пандемии означает, что сотрудники 
коммунальных служб не просто чест-
но выполняют свои обязанности, но 
и делают все, чтобы предотвратить 
распространение нового коронави-
руса в каждом конкретном доме. 
Медики уверяют, что вне чело-

веческого организма коронавирус 
способен жить до пяти дней, но на 
обработанных поверхностях зараза 
гибнет практически сразу. 
Невидимая миру битва уборщиц с 

инфекцией начинается очень рано, 
еще до того, как первые жильцы 
отправляются на работу. 
Перила и ручки входных дверей, 

подоконники и почтовые ящики – в 
общем, всё, к чему прикасается 
человек, все это регулярно нужно 
протирать дезинфицирующими 
средствами. 
– Первый этаж моется регулярно. 
Но убирать каждый день все этажи 
мы не можем, – предупреждает 
Марина Евгеньевна. – Нам просто 
не хватит для этого рабочих рук 
и дезинфицирующих средств.

ОБЩЕНИЕ УК С НАРОДОМ
– Есть проблемы со специальными 
моющими средствами? 
– Поначалу дезинфицирующий раствор 
сложно было найти: весь город был 
пустой. Но потом все наладилось. 
Небольшую партию выделила админи-
страция. И сейчас есть даже запасы. 
Хочется поблагодарить уборщиц, 
весь младший персонал, дворников, 
которые убирают дворы и улицы, 
проводят санобработку мусорных 
площадок. Здоровья им всем в это 
сложное для всей страны время. 
– Как налажено общение управляющей 
компании с жильцами? 
– Все вопросы можно отправлять 
на почту. Заявок сейчас меньше, 
большинство жильцов понимают, 
что количество контактов нужно 
уменьшить и некоторые работы 
необходимо отложить до лучших 
времен. Но есть и люди, которые 
пытаются вызвать слесаря, чтобы 
перевесить люстру или заменить 
рабочую сантехнику. Конечно, сейчас 
для этого не время. Перегоревшую в 
подъезде лампочку, конечно, заменят, 
но делается это по определенному 
графику. Тем не менее, в условиях 
самоизоляции вопросы безопасности 
жильцов, и в то же время комфор-
та, очень важны. Мы понимаем, 
что сейчас многим психологически 
тяжело, поэтому в период самоизо-
ляции крайне важно качественно 
предоставлять все необходимые 
жилищно-коммунальные услуги. 

Рената БЕЛИЧ
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Ответы на сканворд № 13(724) от 09.04.2020

ВОПРОСЫ № 14: 

На провах рекламы

ÏÎËÓ×È 
ÏÎËÓ×È 

ÏÐÈÇ ÏÐÈÇ 

ÎÒ ÒÅÄÈ!
ÎÒ ÒÅÄÈ!

 1. В какой стране «застряли» обнинцы?
2. Кто из депутатов доставил антисептик в детсады и школу?

3. Как зовут школьника, который изобрел специальные крепления для 
медицинских масок?

4. В каком городе житель устроил «голую» пробежку?
5. Когда может начаться строительство площади у Дома Ученых?

ОТВЕТЫ № 13: 
1. Заместитель 
директор 
«Обнинскоргсинтез»
2. С «Соколом»
3. В лицее «Держава»
4. Геннадий Скляр
5. «Эврика»

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)

ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Касса работает с 13.00 до 19.00 Телефон: 8 (484) 393-20-95 

Сайт: gdk-obninsk.ru
17 мая в 12.00 — 3D мюзикл «Алиса в стране чудес». 6+
31 мая в 19.00 — сольный Standup концерт Алексея Щербакова.18+
2 июня в 19.00 — Хор Турецкого. 0+ 
25 июня в 19.00 — Евгений Гришковец «Предисловие». 12+
4 октября в 18.00 — Группа «Чиж & Co». 12+
8 ноября в 18.00 — Иеромонах Фотий «Пасхальная радость». 6+

Билеты, приобретённые ранее 
на эти мероприятия, действительны.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, 
касса ГДК закрыта с 6 апреля по 30 апреля 2020 г.

Там совершенно голый мужчина 
устроил пробежку прямо средь 
белого дня. От дома на улице 
Юбилейной он добежал до цен-
тральной остановки, являя миру 
все, чем его наградила природа. 
Примечательно, что мужчина 

был не только без одежды, но и без 
медицинской маски, обязательной 
во время карантина. Впрочем, 
судя по состоянию бегуна, ему 
было явно не до этого.
В итоге хулиган попал на камеры 

случайных прохожих, в результате 
чего видео распространилось в 
социальных сетях. 
Как рассказал нам начальник 

ОМВД по Жуковскому району 
Борис ЖУКОВ, от жителей города 
поступили обращения по поводу 
данного инцидента. Сотрудники 
полиции выехали на место и об-
наружили, что данный товарищ 
находится в не совсем вменяе-
мом состоянии. В итоге он был 

направлен в психиатрическую 
больницу в Калуге, где его даже 
пришлось привязать к кровати. 
Прежде чем будет решаться во-
прос об ответственности за данную 
выходку, мужчина должен будет 
пройти лечение. 
Также, по словам Жукова, данный 

человек ранее уже привлекался за 
некие нехорошие деяния. Сами же 
жители Протвы уверяют, что узнали 
в голом бегуне мужчину, который 
два года назад был обвиняемым 
по делу об убийстве в гаражном 
сообществе. Кстати, совсем не-
давно Следственный Комитет 
Калужской области опубликовал 
видео следственного экспери-
мента, где мужчина, похожий на 
«бегуна», рассказывает о деталях 
убийства. По нашей информации, 
дело сейчас находится на стадии 
рассмотрения апелляции ввиду не-
согласия родственников погибшего 
с принятым ранее решением суда. 

КОНФУЗ НЕДЕЛИ

ЖИТЕЛЬ ЖУКОВА ЖИТЕЛЬ ЖУКОВА 
УСТРОИЛ «ГОЛУЮ» УСТРОИЛ «ГОЛУЮ» 

ПРОБЕЖКУПРОБЕЖКУ

Жители соседнего с Обнинском го-
рода Жукова в социальных сетях 
обсуждают недавнее происшествие 
в центре микрорайона Протва.
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Наш победитель на этой 
неделе Алексей САЕНКО. 
В конкурсе от «Тедди» он 

участвовал впервые. Алексей –
инженер второй категории, 

сейчас работает в Москве, где 
занимается моделированием 

теплогидравлических 
систем АЭС. В свободное 
время молодой человек 

предпочитает путешествовать, 
слушать рок и ходить на 

концерты любимых групп. 

Поздравляем Алексея и 
желаем ему дальнейших 

успехов в работе! 
 Приз мы доставим на дом бесконтактным путем!



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

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Реклама. 
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