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ПОКуПКА 
ВтОричНОгО сырья

ВыВОз мусОрА 
контейнерами 
8м 27м 34м

ПОгрузКА 
По всей 
КалужсКой области

● Продам дом ● 
● 240 кв.м, на 
участке 6,5 соток, 
расположенный в 
охраняемом кот-
теджном посёлке 
«Высоты», в двух 
километрах от Ма-
л о я р о с л а в ц а . 
Свет 15 кВт, газ 
проведен в дом 
(отопление от га-
зового котла), ка-
нализация. 
● При въезде в посёлок имеется шлагбаум с охраной. На тер-
ритории посёлка есть детская площадка, футбольное поле, 
баня. Дороги зимой чистят, есть два собственных трактора. По-
сёлок находится в окружении леса, в котором много грибов и 
ягод, в 1,5 километрах протекает река Лужа. 
● Стоимость 4,3 млн руб. указана за дом на участке 6,5 
соток, есть возможность купить два дома на участке 14 
соток за 9 млн руб. Подходит под любой кредит.

8-910-590-17-82

Читайте на стр. 7
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Реклама

«Очень важно, чтобы наши цели – создание современного, умного и комфортного города 
воплотились в конкретные улучшения жизни для каждого жителя». 
И.о. главы администрации Обнинска Карина Башкатова, стр. 3, 6
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Дайджест

Всероссийские 
проверочные работы 
могут пройти онлайн

Об этом заявил врио Рособр-
надзора Анзор Музаев. «Если ситу-
ация будет ухудшаться, ВПР можно 
будет провести в дистанционной 
форме. Здесь, конечно, с объек-
тивностью может быть всё не так 
хорошо, как если бы ребята писа-
ли работу в школе. Но ребята хотя 
бы ознакомятся с этими работа-
ми, самые честные сами сделают 
эту контрольную, без помощи ин-
тернета и родителей». Но это толь-
ко один из возможных сценариев 
– пока принято решение, что шко-
ла сможет провести ВПР в любое 
удобное время до конца учебного 
года.

С 1 апреля в России 
выросли социальные 
пенсии на 6,1%

Повышение затронет 3,8 млн 
пенсионеров, большинство из ко-
торых получают её в связи с инва-
лидностью и с потерей кормиль-
ца. Средний размер социальной 
пенсии после индексации составит 
9,85 тыс. рублей. Средний размер 
социальной пенсии детям-инвали-
дам вырастет до 14,5 тыс. рублей, 
социальной пенсии инвалидам с 
детства первой группы – до 14,6 
тыс. рублей. Одновременно с соци-
альными индексируются пенсии 
участников ВОВ, лиц, награждён-
ных знаком «Жителю блокадно-
го Ленинграда», военнослужащих, 
проходивших военную службу по 
призыву и т.д.

Госдума разрешила 
продавать лекарства 
через интернет

Аптеки и аптечные сети с ли-
цензиями смогут продавать через 
интернет любые безрецептурные 
медикаменты, кроме тех, торгов-
лю которыми ограничивают зако-
ны. Через интернет нельзя будет 
купить безрецептурные «наркоти-
ческие и психотропные лекарст-
венные препараты, спиртосодер-
жащие лекарственные препараты 
с объёмной долей этилового спир-
та выше 25%». Ответственность 
за подлинность и качество будет 
возложена на аптеки. Доменные 
имена аптек, которые имеют ли-
цензию на розничную торговлю 
лекарствами, будут внесены в еди-
ный реестр доменных имен.

Всех россиян старше 65 
лет с симптомами ОРВИ 
проверят на коронавирус

Постановление «О дополни-
тельных мерах по недопущению 
распространения коронавируса» 
подписала главный санитарный 
врач РФ Анна Попова. Также обя-
зательно проверять на COVID-19 
будут вернувшихся в РФ с призна-
ками респираторных заболева-
ний, контактировавших с заразив-
шимися коронавирусом, граждан 
с диагнозом «внебольничная пнев-
мония». Кроме того, Попова по-
становила сделать лабораторный 
анализ всем находящимся в учре-
ждениях Федеральной службы ис-
полнения наказаний и персоналу 
при условии, что у них появились 
симптомы ОРВИ.

В Китае выздоровели 
более 93% заражённых 
коронавирусом

Число заражённых корона-
вирусом в Китае с каждым днём 
снижается, в настоящий момент 
в больницах остаются 2004 чело-
века, при этом 93,5% всех зара-
жённых выздоровели, свидетель-
ствуют данные государственного 
комитета по вопросам здравоох-
ранения КНР. Согласно последним 
данным, число подтверждённых 
случаев заражения коронавиру-
сом в материковом Китае дости-
гло 81554, из них 76238 человек 
излечились и были выписаны из 
больниц, что составляет 93,48% 
от общего числа заболевших.

ria.ru

Магазины и кафе 
в наукограде могут 
не открыться 
на следующей неделе
В конце прошлой недели врио губернатора Ка-
лужской области Владислав Шапша подпи-
сал ряд постановлений в целях недопущения 
распространения коронавируса.

Эпидемия 
добра
В Обнинске Центр соц-
обслуживания пенси-
онеров и инвалидов и 
волонтёры участвуют 
в развозе продуктов 
пожилым людям. 

Открытие нового 
детского сада 
«заморозили» из-за 
угрозы коронавируса

Согласно документам, должны были 
закрыться парикмахерские, предприятия 
общественного питания, исключение со-
ставляют те, кто торгует дистанционно; 
магазины, кроме продуктовых, торгую-
щих средствами личной гигиены и связи. 
Не работают бани и гостиницы.

Как рассказал вице-мэр по экономи-
ке Геннадий АнАньев, обнинский биз-
нес с пониманием подошёл к проблеме и 
не стал сопротивляться. «Если кто-либо об-
наружит, что какие-то организации от-
крыты, просим сообщать нам по телефо-
нам 395-83-23 и 395-83-88», – попросил 
обнинцев Ананьев.

Геннадий Евгеньевич не стал скры-
вать, что оперативную информацию мэ-
рия получает из соцсетей, где предпри-
ниматели делятся своими опасениями, 
что нерабочая неделя может негативно 
отразиться на их бизнесе. Главный са-
нитарный врач города Обнинска вла-
димир МАркОв отметил, что недельные 
«каникулы» касаются лишь граждан, так 
как это федеральные нормы. На бизнес 
распространяется областной закон, где 
чётко сказано, что возобновление рабо-
ты возможно лишь после особого распо-
ряжения. А когда оно последует, никто 
не знает.

В наукограде, как и по всей области, волон-
тёры доставляют лекарства и продукты пита-
ния пенсионерам. В первую очередь посещают 
тех, кому без помощи не обойтись – инвали-
дов и лежачих больных. Таким людям и в обыч-
ное время непросто выбраться в магазин, а сей-
час без помощи соцработников и добровольцев 
просто не выжить.

Все визиты к пожилым гражданам осу-
ществляются с соблюдением мер безопасно-
сти: маски, перчатки, предъявление докумен-
тов. Все покупки подтверждаются чеками. 

начальник городского отдела по делам 
молодёжи Дмитрий кАзАкОв сообщил о ра-

боте волонтёров в рамках особого режима: «На 
территории Обнинска на сегодняшний день за-
регистрировано 35 волонтёров, готовых ока-
зывать услуги по доставке продуктов питания 
и лекарств людям старше 65 лет». 

Пожилые и маломобильные граждане мо-
гут оставить заявку волонтёрам на оказание по-
мощи с покупкой и доставкой продуктов, меди-
каментов и товаров первой необходимости по 
телефону «горячей линии»: 8 (800) 200-34-11. 
Колл-центр работает в круглосуточном режи-
ме. Дополнительную информацию можно по-
лучить по номеру: 8 (920) 879-04-89 ежеднев-
но с 10.00 до 22.00.

Дошкольное учреждение на Пирогова, 12 
было построено в прошлом году. Город принял 
объект, оснастил его всем необходимым и сейчас 
уже всё готово к приёму детей. Однако свою леп-
ту внесла неблагоприятная эпидситуация в мире.

– Выдано 92 направления и дети должны 
были проходить медосмотр, – пояснила на-
чальник управления общего образования Та-
тьяна вОлнисТОвА. – Более 30 направлений 
не выдано в связи с тем, что был приостановлен 
приём граждан, но они ждут своих счастливых 
обладателей в управлении образования.

Садик рассчитан на 140 мест, из которых 
40   – дети ясельного возраста. Последняя группа 

укомплектована полностью. заведующая дет-
ским садом елена рАзживинА обратила вни-
мание, что воспитанники здесь будут обучаться 
по инновационной системе, например, с ранне-
го возраста начнут изучать робототехнику.

В прошлую пятницу объект посетил врио 
губернатора калужской области владислав 
ШАпША, он оставил тёплые слова напутствия 
в книге предложений.

заместитель главы администрации по во-
просам градостроительства Андрей кОзлОв 
отметил, что аналогичный детский сад появится 
по соседству на Пирогова, 14. Его планируют по-
строить до конца этого года.

rg.ru itar-tass.com interfax.rugazeta.ru
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В регионе

карина Башкатова: «...под руководством 
Владислава Шапши достигнуты заметные 
результаты в различных сферах жизни города»
Сроки отчёта главы обнинской администрации долгое время не могли согласовать. Сна-
чала из-за политических пертурбаций, потом свою роль сыграла эпидемиологическая 
обстановка. В итоге отчёт и.о. главы администрации Обнинска Карины Башкатовой 
прошёл в пятницу, 27 марта, в онлайн-режиме. 

Главным направлением в работе адми-
нистрации города в прошлом году, по сло-
вам Карины Сергеевны, стало участие в на-
циональных проектах: «Жильё и городская 
среда», «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги», «Образование», «Демогра-
фия» и «Культура». 

Инвестиции в инновации
«Обнинск по-прежнему лидер инновацион-

ного развития Калужской области», – заяви-
ла глава горадминистрации. Это подтвержда-
ется объёмом промышленного производства, 
который по итогам прошлого года достиг 73 
млрд рублей. Предприятия расширяли произ-
водство за счёт ввода новых площадей, при-
обретения нового оборудования. Речь идёт 
о производствах по улице Красных Зорь, Об-
нинского индустриального парка, муници-
пальной промышленной зоны «Мишково». 
Предприятия, располагающиеся в зонах тер-
риторий инновационного развития города, 
обеспечили четвертую часть общегородского 
объёма промышленного производства, созда-
ли 180 новых рабочих мест.

Отметила Башкатова и проект создания 
в Обнинске инновационного научно-техно-
логического центра на базе ИАТЭ. В рамках 
федерального нацпроекта должно быть со-
здано не менее 15 центров технологическо-
го развития мирового уровня. Обнинск ста-
нет первым наукоградом, где разместится 
подобный центр. Завершено проектирова-

ние архивного комплекса архивной службы 
страны, рассчитанного на 12 млн дел феде-
ральных органов власти.

В городе зарегистрировано более 4 ты-
сяч предприятий и организаций. Объём их 
выручки за прошлый год достиг 195 млрд ру-
блей. Предприятия города принимают ак-
тивное участие в работе четырёх инноваци-
онных кластеров, созданных на территории 
Калужской области: фармкластера, класте-
ра композиционных материалов, IT-класте-
ра, ядерного кластера.

Бюджет
Доходы городского бюджета за 2019 год 

составили четыре с половиной миллиарда 
рублей. Собственные доходы бюджета со-
ставили 2 млрд 56 млн рублей, что больше 
уровня 2018 года на 7,6%. Бюджет города ис-
полнен с профицитом в 65 млн рублей. На 
финансирование социальной сферы направ-
лено 70 % от общего объёма расходов. 

Эффективность расходования обеспечи-
валась проведением торгов. Общая сумма 
закупок, прошедшая через торги, состави-
ла 1 млрд 488 млн рублей. Высокая конку-
рентность торгов позволила сэкономить 223 
миллиона рублей.

Строительство
В прошлом году территория города уве-

личилась почти на 490 га за счёт присое-
динения территорий Боровского района. 

«Это позволит обеспечить дальнейшее раз-
витие города, – уверена Карина Башкатова. 
– Строилось жильё в общественном центре 
города, в 55 мкр, на проспекте Ленина, на 
улицах Курчатова и Комсомольской, в Экодо-
лье, в Заовражье. Велась малоэтажная жи-
лая застройка на улице Шацкого. Всего вве-
дено в эксплуатацию 102 тыс. кв. м жилья».

Признаны аварийными три дома – по 
улице Киевской №№ 11, 13 и по ул. Менделе-
ева, 8/4. Уже введён в эксплуатацию много-
этажный дом, в котором будет приобретено 
за счёт средств нацпроекта «Жильё и город-
ская среда» 87 квартир для переселения се-
мей из аварийного жилищного фонда. В по-
селке Мирный в многоквартирном доме, 
предназначенном для переселения граждан, 
проживающих на территории посёлка, се-

мьям предоставлено 35 квартир. 
Продолжаются работы по проекту пере-

селения горожан из 27 «брусчатых» домов, 
предусмотренных к сносу. Всего переселено 
12 домов. В 2019 году завершено переселе-
ние из двух домов по улице Комсомольская, 
19 и 19А. Следующие по плану – брусдома на 
Комсомольской, 21 и 21А.

За счёт собственных средств компании 
«ПИК-Запад» построен участок ливнево-
го коллектора вдоль улицы Белкинская, что 
предотвратит попадание стоков в Белкин-
ские пруды. За счёт средств города продол-
жается II этап строительства хозфекального 
коллектора от улицы Комсомольская по ули-
це Красных Зорь.

Продолжение на 6-й полосе.

регион на самоизоляции. 
Официально
Постановление, предписывающее жителям Калужской области с 
31 марта и до особого распоряжения не покидать места прожива-
ния, подписал в минувший понедельник глава Калужской области 
Владислав Шапша. 

Исключениями могут 
быть случаи обращения за 
неотложной медицинской 
помощью и иной прямой уг-
розы жизни и здоровью. Тем, 
кому по роду деятельности 
необходимо находиться на 
рабочем месте, разрешает-
ся следование к месту рабо-
ты и обратно. Также разре-
шено передвижение лицам, 
оказывающим транспорт-
ные услуги и услуги доставки насе-
лению, а также другую неотложную 
деятельность, связанную с передви-
жением по территории Калужской 
области. Жителям области можно 
дойти до ближайшего магазина или 
аптеки, выгулять домашних живот-
ных на расстоянии, не превышаю-
щем 100 метров от дома, вынести 
бытовые отходы до ближайших му-
сорных баков.

Ограничения не распространя-
ются на случаи оказания медицин-
ской помощи, деятельность пра-
воохранительных органов, МЧС и 
подведомственных им организаций, 
Роспотребнадзора и иных органов, 
действия которых непосредственно 
направлены на защиту жизни, здо-
ровья и иных прав и свобод граж-

дан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественно-
го порядка, собственности и обеспе-
чение общественной безопасности.

Кроме того, жителям региона 
необходимо воздержаться от поез-
док за пределы Калужской области. 
Законным представителям несовер-
шеннолетних следует ограничить их 
перемещение за пределы населён-
ных пунктов по месту проживания.

Следует соблюдать дистанцию 
до других граждан не менее 1,5 мет-
ра (социальное дистанцирование), 
в том числе в общественных мес-
тах и в общественном транспорте, 
за исключением случаев оказания 
услуг по перевозке пассажиров и ба-
гажа легковым такси.

Организациям всех форм соб-

ственности и индивидуаль-
ным предпринимателем 
приостановить оказание ус-
луг бань и душевых, а так-
же стоматологических услуг 
за исключением заболева-
ний и состояний, требую-
щих оказания неотложной 
стоматологической помо-
щи. Приостановить до осо-
бого распоряжения прове-
дение очных, очно-заочных 

общих собраний собственников по-
мещений в квартирном доме.

Ограничения не распространя-
ются на организации, осуществляю-
щие обеспечение питанием сотруд-
ников работающих организаций, 
установленных Указом Президен-
та РФ «Об объявлении в Российской 
Федерации нерабочих дней», орга-
низации общественного питания, 
осуществляющие дистанционную 
торговлю, в том числе с условием 
доставки. Продолжат работать ап-
теки и аптечные пункты, объекты 
розничной торговли, реализующие 
средства и услуги связи, в том числе 
мобильные телефоны и планшеты, 
магазины, торгующие продовольст-
венными товарами, а также товара-
ми первой необходимости.

Анонсирована 
поддержка 
региональной 
экономики
На этой неделе на заседании областного 
Правительства обсуждалась ситуация в 
региональной экономике в условиях уг-
розы распространения новой коронави-
русной инфекции.

Руководитель региона Вла-
дислав Шапша акцентировал 
внимание на возможных слож-
ностях, с которыми могут стол-
кнуться предприятия Калуж-
ской области и их работники 
в сложившейся ситуации. Это 
и вынужденные простои, и со-
кращённые рабочие места. В 
этой связи Владислав Шапша ре-
комендовал создать в регионе 
штаб из представителей местно-
го сектора экономики, бизнеса, 
областной торгово-промышлен-
ной палаты и профиль-
ных министерств. По его 
словам, это необходимо 
для того, чтобы оценить 
ту помощь, которую ре-
гиональные власти мо-
гут предложить бизнесу, 
а также «последствия с 
точки зрения устойчиво-
сти бюджета».

Министру труда и 

социального развития обла-
сти павлу кОнОвАлОву гла-
ва региона поручил держать 
на ежедневном контроле ситу-
ацию на предприятиях облас-
ти, а также их потребность в 
мерах поддержки для миними-
зации возможных негативных 
последствий. «Все ваши предло-
жения должны быть проанали-
зированы и обсуждены штабом. 
По ним должны быть приняты 
конкретные решения», – сказал 
Владислав Шапша.

общество 3
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В Законодательном Собрании

Горожане боятся 
визита мошенников
С 17 марта школьники наукограда отправлены на каникулы, их родители по-
лучили «недельный отпуск» лишь с 28 марта по 5 апреля. Далее дети будут 
учиться дистанционно и фактически опять останутся дома одни. А между 
тем, в квартиры горожан постоянно приходят «незваные гости» под видом 
проверяющих тех или иных инстанций. Так, например, на прошлой неде-
ле, когда граждан попросили без экстренной необходимости не покидать 
свои квадратные метры, по подъездам стали ходить представители газовой 
службы.

Обнинцы не пускают 
газовщиков в свои дома

Бабушка и десятилетний сын находились 
дома, когда в дверь квартиры нашей чита-
тельницы позвонили коммунальщики. На во-
прос: «Кто пришёл?», жители получили корот-
кий ответ – проверка газового оборудования. 
Они не стали открывать дверь.

– Вы знаете, я понимаю, что проверять 
плиту необходимо, но я дома с ребёнком одна, 
и если это окажутся мошенники, что мы 
сможем сделать? – делится своими пережи-
ваниями пожилая жительница наукограда 
Валентина В.

Понять горожанку можно. Спецодежду, в 
которой приходят работники газовой служ-
бы, сегодня легко купить в любом специали-
зированном магазине. А подделать удосто-
верение и того проще, незнающие граждане 
никогда не отличат «липовое» от настояще-

го. Ведь достаточно изменить 
одну букву, и вы уже имеете 
дело не с представителями га-
зовой службы города, а с ком-
мерческими компаниями, кото-
рые таким образом наживаются 
на людях. Помните, сколько пе-
чальных историй было «прокру-
чено» с установкой счётчиков на 
воду, когда старики отдавали по-
следние деньги, чтобы выпол-
нить якобы требования закона? 
А потом не могли доказать, что 
их доверчивостью попросту вос-
пользовались мошенники, ина-

че таких дельцов и не назовешь. 
– А мне вообще не понятно, почему, когда 

в мире объявлена пандемия, газовики продол-
жают проверку оборудования, как ни в чём не 
бывало? – недоумевает читательница.

Этот вопрос мы переадресовали руко-
водителю «Горгаз газораспределение Об-
нинск» валерию ивАнОву. Он, в свою оче-
редь, выразил недоумение: почему люди 

так негативно вос-
принимают газов-
щиков? 

– Наши сотруд-
ники обеспечены ба-
хилами и масками и 
мы по графику вы-
полняем свои рабо-
ты, – заверил Вале-
рий Алексеевич.

Правда, Указ Президента РФ внёс коррек-
тивы и в их план. Эта неделя для сотрудников 

предприятия нерабочая, поэтому и проверя-
ющие по квартирам не ходят.

– Даже видя наше объявление на подъез-
де, жители боятся лишних контактов и не 
пускают наших сотрудников в дома, поэто-
му мы и приостановили эти работы до осо-
бого распоряжения, – комментирует происхо-
дящее Иванов.

Камень преткновения – 
часы работы

Но, несмотря на эпидситуацию, гаран-
тии, что у кого-то не выйдет из строя плита 
или газовый котел, нет. Поэтому «аварийщи-
ки», как и в обычное время, готовы прийти на 
помощь.

– У нас бригады сформированы и на ава-
рийные заявки мы выезжаем. Иначе надо го-
род вообще отключать от газа, если и эти 
подразделения отправить на выходные, – го-
ворит Валерий Алексеевич.

Что же касается проверки газового обо-
рудования, узнать, когда к тебе в дверь посту-
чатся реальные газовщики, а не мошенни-
ки, можно на сайте компании. Там 
размещён график выходов на бли-
жайший год. Таким образом, любой 
собственник может заранее приго-
товиться к приходу коммунальщи-
ков. Ведь услуга проверки газово-
го оборудования небесплатная. В 
домах с колонками раскошелиться 
придётся на 800 рублей, для тех, у 
кого только газовые плиты, – сумма в 
два раза меньше. Точную стоимость 
работ тоже можно узнать на сайте.

– Лицам, с которыми у нас есть договор, 
мы обязаны были изначально один раз в три 
года проводить техобслужчивание, потом 
эти сроки изменились – один раз в год, – напо-
минает Иванов.

Обнинцы – люди сознательные и в том, 
что проверять газовое оборудование необ-
ходимо, не сомневаются. Ведь сколько было 
случаев по стране, когда из-за «голубого топ-
лива» дома попросту взлетали на воздух. И хо-
рошо, если такие ЧП обходились без челове-
ческих жертв. 

Но, несмотря на сознательность, впуска-
ют в свои квартиры проверяющих жители 
наукограда с трудом. И дело здесь вовсе не в 
том, что люди действуют по принципу «мой 
дом – моя крепость», а в том, что часы рабо-
ты газовщиков и многих собственников жи-
лья совпадают. И до тех пор, пока не найдут 
решение этого вопроса, коммунальщики бу-
дут бить тревогу, жалуясь, что в ряд квартир 
они попросту не могут попасть.

Евгения Никитина

в Обнинске 
готовят резервы 
для лечения 
пациентов
В МРНЦ готовы развернуть 100 
дополнительных коек для ле-
чения больных с коронавиру-
сом.

На заседании рабочей группы региональ-
ного штаба по предупреждению завоза и рас-
пространения новой коронавирусной ин-
фекции глава региона владислав ШАпША 
акцентировал внимание на необходимости 
более тщательной проработки вопроса орга-
низации специализированной помощи в Об-
нинске.

«Это город со стотысячным населени-
ем»,  – заметил руководитель области. Он сооб-
щил, что МРНЦ им. А.Ф. Цыба – филиал ФГБУ 
«НМИЦ радиологии» Минздрава России к уже 
имеющимся в наукограде тридцати готов раз-
вернуть ещё сто инфекционных коек на базе 
отдельно стоящего корпуса Медицинского ра-
диологического научного центра.

«Это серьёзный резерв для нас, тем более 
в МРНЦ есть врачи, в том числе инфекциони-
сты, и хорошее оборудование», – отметил Вла-
дислав Шапша. Он поручил руководству регио-
нального Минздрава наладить эффективное 
взаимодействие с руководством МРНЦ по воп-
росу организации дополнительных мощностей 
для оказания помощи больным с коронавирус-
ной инфекцией.

Обнинские учёные испытают 
новый препарат от коронавируса
Альянс компетенций «Парк активных молекул» объявил о начале клинических исследо-
ваний нового препарата для лечения COVID-19.

Новый противовирусный препарат 
«ПАМ-1» защищает клетки организма на 
стадии проникновения в неё вируса. Пре-
парат не только позволит предотвратить 
размножение вируса в организме, но и бу-
дет обладать наименьшим неблагоприят-
ным воздействием на его здоровые клетки. 
«ПАМ-1» поможет предотвратить развитие 
серьёзных осложнений, таких как пневмо-
ния и острый респираторный дистресс-син-
дром, который может привести к смерти. 
– Уникальность нашей разработки заклю-

чается в том, что препарат может оказы-
вать универсальное действие. Вирусу грип-
па, ОРВИ, коронавирусу нужно пробраться 
внутрь клетки так, чтобы клетка была 
живой, и начать там размножение. Один 
из эффектов нашего препарата заключа-
ется в действии на мембрану этих клеток, 
которые выстилают лёгкие и бронхи. В ре-
зультате сама мембрана становится в не-
сколько раз гибче. Вирусу, которому нужно 
пробраться внутрь, это сделать не удаётся 
и он остается на поверхности. Мы надеемся, 

что эта разработка окажется эффектив-
ной, – рассказал кандидат медицинских 
наук, директор компании «Медбиофарм» 
рахим рОзиев.

Однако, по словам специалистов, на-
сколько эффективно будет «работать» пре-
парат «ПАМ-1» при коронавирусе, пока ска-
зать невозможно. Для этого необходимы 
широкие клинические апробации. На сай-
те альянса помещено приглашение к добро-
вольцам для участия в проведении исследо-
ваний нового противовирусного препарата.

Управляющие организации Обнинска закрывают детские 
площадки во дворах, чтобы снизить риск заражения ко-
ронавирусной инфекцией. 

Поручение проконтролировать данные 
работы дала и.о. главы администрации 
города карина БАШкАТОвА. Входы на 
площадки ограждаются сигнальными лен-
тами, размещаются соответствующие объ-
явления. Таким образом горожанам пыта-
ются напомнить, что необходимо соблюдать 
правила карантина. Беречь нужно не только 
себя, но своих родных, и не выходить на ули-
цы. Родителям необходимо объяснить де-
тям, что пользоваться детскими площадка-

ми пока нельзя.
С понедельника в Обнинске не работают 

дошкольные учреждения. Исключения со-
ставляют лишь специальные группы для де-
тей, чьи родители задействованы в системе 
жизнеобеспечения города. Таковых ребяти-
шек 30 марта в городе набралось 66. По сло-
вам начальника городского управления 
образования Татьяны вОлнисТОвОй, в 
такой сложный период обнинцы проявили 
сознательность, так как изначально заявку 

на посещение детских садов оставляло боль-
шее число горожан, чем тех, кто воспользо-
вались своим правом.

Детские площадки в оцеплении
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Дистанционное обучение – проверка на 
прочность всей системы образования
Прошлая неделя была напряжённой для педагогического сообщества. С 30 марта 
школы региона должны были перейти на дистанционное обучение. Причина – не-
благоприятная эпидситуация. С такой проблемой образовательная отрасль стол-
кнулась впервые и оказалось, что надо решить множество вопросов, начиная от 
того, как и на какой платформе будут проходить уроки, и заканчивая правовыми. 

Первый блин не стал комом
Недельные каникулы, объявленные Пре-

зидентом страны, дали педагогам возмож-
ность качественно организовать процесс, 
ведь в Обнинске с понедельника учатся лишь 
девятиклассники и одиннадцатиклассники, 
которым в этом году предстоит сдавать экза-
мены.

– Мы монитори-
ли: дети встают рано 
утром, подключают-
ся, – рассказывает о 
ситуации начальник 
управления общего 
образования Татья-
на ВолнисТоВа. – 
Платформа zoom, о 
которой мы говори-

ли, нормально держит урок, в котором уча-
ствует весь класс, система не падает.

Однако часть выпускников своих педаго-
гов онлайн так и не увидела. Школы решили 
обойтись «малой кровью», направив задания 
через «Электронный дневник». Учителя по-
старались и задали столько, что после трёхне-
дельных каникул у многих их воспитанников 
волосы встали дыбом. А кто-то, наоборот, вос-
принял такую нагрузку как повод прекратить 
«тюлений образ жизни». Здесь, как говорится, 
сколько людей – столько и мнений. 

Сам «Электронный журнал» не выдержал 
ажиотажа уже в первый день. В понедельник 
вечером, когда школьники решили отпра-
вить сделанные задания, сайт попросту рух-
нул. К ночи, правда, его работу восстановили.

– Это пока учатся только две параллели, 
а когда подключатся остальные, представ-
ляете, что будет? – размышляет наша чита-
тельница Людмила К. – Ну, ничего, мы теперь 
уже знаем, что отправлять задания проще 
всего ночью, они «улетают» мгновенно. 

Единственное, в чём солидарны родители 
выпускников, что если «дистанционка» про-
длится до конца учебного года, а такая веро-
ятность есть, одних присланных заданий бу-
дет явно недостаточно. И смогут ли школы 
потянуть онлайн-уроки, когда интернет в не-
которых учебных заведениях такой, что для 
выставления оценок в тот же «Электронный 
журнал» учителя просят у своих воспитанни-
ков поделиться мобильной связью.

– Мы сейчас договорились с об-
нинским интернет-провайдером, 
чтобы школы, у которых не хва-
тает скорости интернета, под-
ключить к ещё одному каналу, 
причём делается это на льготных 
условиях, – рассказала о решении 
проблемы Татьяна Валерьевна.

Без бумажки…
Пока родители старшеклас-

сников думают о качестве уро-
ков, те, у кого дети посещают на-
чальную школу, обеспокоены 
другим – а будут ли задания во-
обще? Так, например, по словам 
одной из горожанок, в соседнем 
Балабанове родителей просят пи-
сать заявления с просьбой перевести детей 
на дистанционное обучение. Зачем чинов-
ники занимаются таким «очковтиратель-
ством» непонятно. Когда приказ исходит от 
регионального Минобра, причём здесь же-
лание законных представителей?

Оказывается, всё объясняется просто. Та-
ким образом руководство школ Боровского 
района перекладывало решение сложных во-
просов со своих плеч на родительские. Ведь 
по этому документу граждане были обязаны 
обеспечить детей компьютером, интернетом 
и контролировать обучение своего чада.

– Мы уж думаем, неужели, если мы тако-
го заявления не напишем, ребёнку задания в 
электронном журнале присылать не будут?  – 
выражают опасение обнинские родители.

Татьяна Волнистова не скрывает, что нау-
кограду не удалось избежать общей паники, 
и в некоторых школах города родителей тоже 
просили заполнить подобные бланки:

– Министр образования и науки Калуж-
ской области Александр Аникеев поставил 
точку в этом вопросе. Всех детей разобщаем 
и переводим на дистанционное обучение без 
каких-либо заявлений.

Популярность     
технических вузов растёт

Несмотря на такие глобальные переме-
ны в организации образовательного процес-
са долгое время Министерство просвещения 
России заверяло, что сроки сдачи ЕГЭ и ОГЭ 

«передвигать» никто не будет. В конце прош-
лой недели ведомство сдалось. Планирует-
ся, что 11-классники приступят к сдаче ЕГЭ 
8 июня, изначально экзамены должны были 
начаться 25 мая. У выпускников 9 классов го-
сударственная итоговая аттестация начнётся 
9 июня вместо 22 мая.

– Сейчас Рособрнадзор корректирует 
расписание экзаменов и опубликует его и 
все соответствующие методические реко-
мендации для регионов в ближайшее время, – 
говорится на сайте ведомства.

В отличие от графика сами предметы Го-
сударственной итоговой аттестации школь-
ники выбрали ещё до 1 февраля. Обязатель-
ными для получения аттестата традиционно 
являются экзамены по русскому и математи-
ке.

– В этом году у одиннадцатиклассников 
больше востребована математика профиль-
ного уровня. Если в предыдущие годы её вы-
бирали более 30 процентов выпускников, то 
сейчас – больше половины, – озвучивает стати-
стику Волнистова.

Физика, химия и биология остались на 
уровне прошлого года. Эти предметы выбра-
ла пятая часть выпускников. Такой расклад 
говорит о том, что технические вузы набира-
ют популярность, однако гуманитарные выс-
шие учебные заведения «не сдаются без боя». 
42 процента выпускников этого года выбра-
ли для сдачи обществознание, которое необ-
ходимо для освоения творческих  и управлен-

ческих профессий.

Залог успеха – 
самоорганизация                  
и отсутствие 
гаджетов

Волнистова отмечает, что 
больше на экзаменах волнуются 
не 11-классники, а 9-клашки, по-
ловина которых остаётся дальше 
учиться в школе. Картина, по сло-
вам Волнистовой, не меняется из 
года в год:

– 600 человек целенаправлен-
но идут в 10-е классы, а осталь-
ные, человек 100, возвращаются в 
школы после первой сессии в тех-
никуме. Мне хочется надеяться, 

что ребёнок не из-за слабого багажа знаний 
не потянул уровень той программы. Скорее 
всего, отсутствует тот уровень самостоя-
тельности, который необходим в учреждени-
ях профобразования.

Сложившаяся в этом году ситуация – 
очень хороший тест на отсутствие или нали-
чие самодисциплины у выпускников. Педаго-
ги призывают не перебарщивать с решением 
возможных вариантов ЕГЭ и ОГЭ, но честно 
признаются, что некоторые темы могут «вы-
падать» у выпускников. Главное – у ребят есть 
время подтянуть свои знания.

Вопрос об организации дистанционных 
экзаменов пока отвергается Министерством 
просвещения РФ, уж лучше отодвигать сроки. 

Как пояснила «Обнинскому Вестнику» на-
чальник управления общего образования Та-
тьяна Волнистова, в наукограде пункты сда-
чи ЕГЭ и ОГЭ разделены, поэтому даже если 
экзамены у 9-классников и 11-классников 
будут назначены на один день, проблем с их 
организацией не возникнет. Единственная 
задача, которая встанет перед педагогами – 
набрать необходимое количество наблюда-
телей. А выпускникам желают стрессоустой-
чивости и советуют не брать с собой телефон. 
Ведь, когда нервы на пределе, можно просто 
забыть сдать гаджет, и тогда все усилия, при-
ложенные для сдачи предмета, окажутся на-
прасными.

Евгения Никитина

опасен не 
только вирус, 
но и огонь
Спасатели призывают го-
рожан к бдительности во 
время нерабочих дней.

– За прошедшую неделю подразделение МЧС 
выезжало на вызовы 50 раз, из них 21 раз – на ту-
шение пала травы, 20 раз – на тушение мусора 
и 1 раз – на тушение пожара. В результате по-
жара в квартире на ул. Гагарина, 2 пострадала её 
хозяйка, она госпитализирована в КБ №8 с ожо-
гами 2 степени. Причиной пожара послужило не-
аккуратное обращение с плитой, – рассказала 
заместитель начальника МКУ «Управление по 
делам ГоЧс города обнинска» ольга Боро-
ДасТоВа. 

Кроме этого, Ольга Владиславовна сообщи-
ла, что с 30 марта введён особый противопожар-
ный режим на территории всего региона: с на-
ступлением тёплой, сухой погоды на прошлой 

неделе в нашей области выгорело более 14 
га леса. Специалисты отработали более 690 

возникших термоточек. Причиной большинства 
пожаров стало переходящее возгорание с сосед-
них земель, в том числе и сельскохозяйственно-
го назначения.

МЧС в очередной раз предупреждает, что 
сжигать сухую прошлогоднюю траву запрещено! 
Виновные понесут административную ответст-
венность, а в случае наступления серьёзных по-
следствий – и уголовную ответственность.

Учитывая тот факт, что многие из горожан 
проводят свой вынужденный отпуск за предела-
ми города, на дачных участках, спасатели просят 
воздержаться от разведения открытого огня при 
уборке приусадебных участков и приготовлении 
пищи.

«Дистанционка» и сухпаёк
Малообеспеченным семьям и семьям, воспитываю-
щим детей с ограниченными возможностями, ком-
пенсируют питание.

В Обнинске в период организации 
обучения с использованием дистан-
ционных технологий для учащихся, 
которые получали бесплатное пита-
ние в школе, будет организована вы-
дача продуктовых наборов.

По информации Управления об-

щего образования администрации 
Обнинска, продукты смогут получить 
дети из малообеспеченных семей; 
дети с ОВЗ и дети-инвалиды (в том чи-
сле индивидуально-обучающиеся на 
дому); дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей. Поряд-

ка двух тысяч юных 
обнинцев один раз в 
14 дней будут полу-
чать крупы, макарон-
ные изделия, мясные 
и рыбные консервы, 
печенье, сок, сахар, 
растительное масло.

Родителей о дате, 
и месте выдачи бу-
дут уведомлять пер-
сонально по телефо-
ну или электронной 
почте.
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Жилищно-коммунальное 
хозяйство

За счёт средств Фонда капитального ре-
монта многоквартирных домов в прошлом 
году проведены работы на сумму в 318 млн 
рублей. Были заменены 42 лифта в 11 домах, 
отремонтированы крыши 33 домов, в одном 
доме проведён ремонт внутридомовых инже-
нерных систем и выполнен капитальный ре-
монт по восстановлению фасада многоквар-
тирного дома по проспекту Ленина № 27/2.

«Отмечу масштабные работы по рекон-
струкции наружного освещения улиц Жукова, 
Университетской, площади Преображения, 
работы по строительству наружного осве-
щения улицы Менделеева от проходной ФЭИ 
до Пяткинского проезда», – доложила Башка-
това.

«Отдельно остановлюсь на реконструк-
ции улицы Лейпунского. Здесь по сути дела 
идёт реализация «народного проекта». Фор-
мируется облик улицы, которую многие счи-
тают «воротами города». Уже завершён 
первый этап благоустройства пешеходной 
зоны – проведён ремонт подземных инженер-
ных коммуникаций. Стоимость работ соста-
вила более 23 млн рублей», – продолжила Ка-
рина Сергеевна.

Накануне празднования 75-летия Вели-
кой Победы был обновлён Мемориальный 
комплекс «Вечный огонь». Была проведена 
замена инженерных сетей, газовой горелки 
и старого газопровода, усилен фундамент по-
стамента. Обновлены мемориальные плиты с 
фамилиями погибших советских воинов. 

Дороги

В рамках нацпроекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги» выпол-
нены мероприятия по ремонту участков 12 
автомобильных дорог. Впервые в Обнинске 
был заключён контракт на эксплуатацию (с 
элементами) автомобильной дороги по ули-
це Университетской, который предусматри-
вает содержание данной улицы подрядчи-
ком до октября 2022 года. 

В рамках национального проекта «Жильё 
и городская среда» выполнен II этап улицы 
Усачёва в общественном центре города, что 
позволило улучшить дорожную инфраструк-
туру микрорайона. Выполнены работы по 
ремонту внутридворовых проездов и троту-
аров в 30 дворах.

Транспорт

«Общественный транспорт в Обнин-
ске ждут большие перемены. Эта сфера 
должна выйти на новый уровень, стать 
удобнее и современнее. В прошлом году 
была разработана конкурсная докумен-
тация для отбора пассажироперевоз-
чиков. В ней предусмотрены требова-
ния по обновлению парка транспортных 
средств, по оснащению транспортных 
средств видеорегистраторами и систе-
мой ГЛОНАСС, оборудование транспор-
тной платёжной системой», – сообщи-
ла Башкатова.

Движение по маршруту №17 (от При-
вокзальной площади до ИАТЭ) началось с 
нового года. В ближайшее время пройдут 
конкурсные процедуры ещё по трём мар-
шрутам. Проводилось обновление муни-
ципального подвижного состава. Приобре-
тено 9 новых автобусов.

Образование 

В рамках реализации нацпроекта «Де-
мография» построен муниципальный дет-
сад на 140 мест по Пирогова, 12. Начато 
строительство детского сада на 150 мест в 
«Солнечной долине», его открытие плани-
руется в этом году.

В Обнинске нет очередей в детские сады 
для детей старше 3-х лет. Дошкольные учре-
ждения посещали 7211 детей (на 223 ребён-
ка больше по сравнению с 2018 годом). Учат-
ся в обнинских школах 14947 человек, почти 
на тысячу больше, чем в прошлом году.

В 2019 году в эксплуатацию сдана шко-
ла на 1100 мест в 55 микрорайоне города.

193 выпускника набрали на экзаменах 
от 90 до 100 баллов, золотые медали «За 
особые успехи в учении» получили 26 вы-
пускников обнинских школ.

Задачи города - 2020
В рамках нацпроекта «Демография» 

планируется строительство двух детских  
садов – на улице Пирогова, 14 и в микро-
районе «Солнечная долина». Запланирован 
выкуп детского сада на 30 мест на первом 
этаже жилого дома на улице Курчатова.

В рамках нацпроекта «Образование» в 
2020 году в Заовражье построят школу на 
1000 мест, проведут ремонт в образователь-

ных организациях, приобретут оборудова-
ние. Будет создан детский технопарк «Кван-
ториум» на базе «Эврики». 

По нацпроекту «Жилье и городская сре-
да» планируется строительство очистных 
сооружений ливневого коллектора в ми-
крорайоне Зайцево, строительство КНС на 
Пирогова и в 51 мкрн, строительство ули-
цы Славского, бульвара Антоненко и про-
должение проспекта Ленина в Заовражье, 
реконструкция автодороги по улице Ле-
сной и завершение II этапа обществен-
ной территории «Пешеходная зона по ули-
це Лейпунского». Планируется выполнение 
комплекса работ по ремонту 11 участков ав-
томобильных дорог.

Карина Сергеевна назвала ещё несколь-
ко инфраструктурных проектов, в реализа-
ции которых остро нуждается город и, со-
ответственно, его жители: строительство 
и ввод нового здания городского морга; ре-
конструкция освещения на улицах Ленина, 
Маркса и Белкинской; благоустройство тер-
ритории перед Домом Учёных; закрытие 
полигона в Тимашово.

«Командой администрации города под 
руководством Владислава Валерьевича Шап-
ши были достигнуты заметные резуль-
таты в различных сферах жизни нашего 
города... Очень важно, чтобы наши цели – со-
здание современного, умного и комфортного 
города воплотились в конкретные улучше-
ния жизни для каждого жителя», – считает 
Карина Башкатова.

Продолжение. См. начало на 3-й полосе.
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По горячим следам

Не провоцируйте воров!
О вреде курения в общественных местах и пользе 

неукоснительного соблюдения рекомендаций сотруд-
ников полиции по профилактике краж смог на днях 
убедиться пассажир рейсового междугороднего автобу-
са. 26-летний мужчина стал жертвой преступления, ког-
да на остановке по пути из Калуги в Москву вышел поку-
рить на вокзале в Обнинске, оставив портфель в салоне 
транспортного средства. Пассажир отсутствовал всего 
несколько минут. Однако и этого времени хватило не-
известному пока злоумышленнику, чтобы совершить 
кражу чужого имущества. Гражданин, проезжающий 
наукоград, лишился личных вещей: одежды, духов, до-
кументов и 3 тысяч рублей. Полностью пассажир оце-
нил материальный ущерб в 6600 рублей. Обнинские 
правоохранители возбудили уголовное дело по факту 
кражи. За совершение такого рода преступлений преду-
смотрено наказание на срок до 2 лет лишения свободы.

Сотрудники ОМВД России по городу Обнинску пре-
дупреждают: «Граждане, бережно относитесь к своему 
имуществу. Не оставляйте без присмотра личные вещи».

Один из способов потерять      
свои деньги 

Следственный отдел обнинской полиции расследует 
уголовное дело по факту мошенничества. Обративший-
ся в дежурную часть города 41-летний местный житель 
в общей сложности перевёл злоумышленникам чет-
верть миллиона рублей под предлогом игры на бирже. 

По словам потерпевшего, для начала в интернет-
торги на сайте одной из брокерских компаний он вло-
жил 50 тысяч рублей, которые постепенно, в течение 
двух месяцев, потерял. После того как на виртуальном 
счету обнинца не осталось денег, ему позвонил пред-
ставитель биржи, сообщивший, что если мужчина вло-
жит ещё 200 тысяч рублей, то в дальнейшем вернёт их, 
а вдобавок ему будут возмещены предыдущие расходы. 
Горожанин поверил, что таким образом можно реаль-
но обогатиться и перечислил очередной взнос на ука-
занный ему счёт. И снова звонок от брокера. В этот раз 
он заявил, что опять все деньги можно потерять, если... 
срочно не сделать очередной перевод! В этот раз рас-
чёт предусматривался в долларах, причём в нескольких 
тысячах. И тут, наконец-то, обнинец проявил бдитель-
ность и не перевёл деньги. «Погуглив», любитель лёгкой 
наживы выяснил, что данная брокерская компания не 
числится среди зарегистрированных организаций. По-
няв, что стал жертвой мошенников, мужчина обратил-
ся в полицию. 

Никогда не разговаривайте             
с неизвестными...

К местному жителю, прогуливавшемуся на днях в 
районе Привокзальной площади, внезапно подошёл 
незнакомец. Между мужчинами завязалась неприну-
ждённая беседа, в ходе которой обнинец обмолвился, 
что у него при себе зарплата. В какой-то момент собе-
седники повздорили, обиженный новый знакомый за-
пустил руку в карман горожанина, выхватил портмоне. 
И помимо денег – 20 тысяч рублей, потерпевший вдоба-
вок лишился и документов. В ходе оперативно-розыск-
ных мероприятий обнинские полицейские задержали 
подозреваемого. Им оказался житель Боровского райо-
на, который уже дал признательные показания. 

По данному факту возбудили уголовное дело по ста-
тье УК РФ «Грабёж, совершённый с применением на-
силия, не опасного для жизни или здоровья». Санкция 
статьи предусматривает наказание в виде лишения сво-
боды на срок до 5 лет.

Свой чужой кредит
Местная жительница обратилась в полицию с тре-

бованием привлечь к ответственности сотрудников 
микрофинансовой организации, которые звонили ей и 
требовали вернуть кредит. Сама дама утверждала, что 
никаких долговых обязательств она на себя не брала. 
Но сотрудники полиции оперативно установили, кто 
это сделал. Как оказалось, сыну потерпевшей, 48-лет-
нему обнинцу, срочно понадобились деньги. Не выхо-
дя из дома, через глобальную сеть, используя анкетные 
данные матери, мужчина от её имени заключил дого-
вор потребительского займа. И получил микрокредит – 
3 тысячи рублей. Однако в установленный срок не по-
гасил задолженность. Несознательный отпрыск уже дал 
признательные показания и сознался в содеянном. Он 
обязался в ближайшее время погасить долг. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

обнинск на самоизоляции
Недельные каникулы, предоставленные Президентом страны гражданам в целях не-
допущения распространения опасной инфекции, начались в минувший понедельник. 
Казалось, что одномоментно граждане перенеслись с марта в январь, потому что 
Обнинск очень сильно напоминал посленовогодний, когда людей на улице нет, а ма-
газины закрыты. 
В середине недели ещё более строгие меры были озвучены региональным руковод-
ством. Выход из дома теперь не просто не желателен, а запрещён. Можно, конечно, 
выгулять питомца или сходить за продуктами в ближайший магазин, но не более. Как 
пережили эту первую неделю чиновники и депутаты, читайте в нашем материале. 

Треть сотрудников мэрии 
перешла «на удалёнку»

Одни из тех, на кого не распространя-
ются «карантинные» нормы, – исполни-
тельная власть. Для сотрудников и посе-
тителей администрации были закуплены 
маски и антисептики, чаще проводится 
влажная уборка помещений. Хотя и в ра-
боте этой структуры был введён ряд ог-
раничений. Как проинформировал на-
чальник отдела по управлению делами 
сергей сТепаноВ, в мэрии «под запре-
том» все личные приёмы:

– Хотелось бы 
обратиться к граж-
данам, чтобы для 
обращения в адми-
нистрацию они мак-
симально исполь-
зовали удалённые 
сервисы. Можно по-
дать заявление че-
рез сайт админи-

страции города или прислать его по почте. 
Но если возникает всё-таки необходи-
мость лично обратиться в администра-
цию, у нас организован приём заявлений на 
первом этаже в окне информационно-спра-
вочной службы.

230 человек числятся в администрации 
и её структурных подразделениях, 70 – с 30 
марта перешли «на удалёнку». В каждом 
случае, по словам Степанова, действует ин-
дивидуальный подход.

– Некоторые приходят с утра, берут 
необходимые документы и работают с 
ними дома. Если есть необходимость, воз-
вращают их вечером, если нет – утром 
следующего дня, когда приходят за новой 
партией, – рассказывает Сергей Алексан-
дрович.

В Горсобрании        
осталось 4 человека

Объявлять каникулы в депутатском 
корпусе не надо, «парламентарии» встре-
чаются всего лишь 2 раза в месяц – на ко-
митетах и на официальном заседании. 
Всё остальное время они изучают доку-
менты и проблемы Обнинска. А думать, 
как говорится, можно  и дома.

– У нас в городском Собрании 4 чело-
века работают и 
есть документы, 
которые необходи-
мо подписывать и 
какие-то действия 
предпринимать, 
поэтому в силу не-
обходимости буду 
приезжать на рабо-
ту, – заверил глава 

городского самоуправления Владимир 
ВиКУлин.

Остальное время Владимир Василь-
евич проводит дома, где ему скучать не 

приходится:
– Изучаю английский, 

читаю, смотрю фильмы 
про бандитов и ментов.

А ещё председатель 
Горсобрания по интер-
нету слушает лекции 
ведущих экспертов в об-
ласти медицины, поли-
тологии и экономики. 

Время           
для чтения               
и реставрации

Не заперт в четырёх 
стенах и его коллега по 
цеху анатолий ШаТУ-
хин:

– Я же ещё и волонтёр, сейчас мы про-
дукты везём обратившимся пожилым 

гражданам.
В свободное 

же время Анато-
лий Ефимович ре-
ставрирует иконы 
и читает книги, в 
том числе по исто-
рии Обнинска. Но 
и при таком рас-
кладе Шатухин не 

скрывает, что ждёт отмены «карантинно-
го» режима:

– Я человек социализированный, вы 
знаете, я каждые пять минут перемеща-
юсь по территории города, поэтому для 
меня ограничения создают некоторые не-
удобства, но привычка работать с гад-
жетами в соцсетях во многом нивелиру-
ет эту проблему.

Тяжелее приходится старшему поко-
лению, которое привыкло ходить в гости 
друг к другу. Особенно остро ограничива-

ющие нормы ощущают одинокие 
люди.

– Мы, когда привозим продук-
ты, видим, что им грустно, скуч-
но и хочется поговорить, а по пра-
вилам нам этого делать нельзя, 
чтобы нечаянно не передать ин-
фекцию, – объясняет Шатухин.

У женщин на первом 
месте – уборка

аллу КосинсКУю, наобо-
рот, поддерживают родители. Алла 
Борисовна как натура впечатли-
тельная, конечно, очень боялась, 
постоянно 
слушая но-
вости, где 
говорилось 
о распро-
странении 
страшной 
болезни:

– Я пос-
тоянно зво-
ню родителям, слава богу, они у 
меня живы и они меня успокаива-
ют, говорят: «Слушай, а у нас про-
блемы-то нет!».

Всю эту неделю Алла Бори-
совна находилась дома с внучкой 
и лишь однажды покинула «свою 
крепость», отправившись на давно 
запланированный приём к врачу в 
одну из частных клиник:

– Я была в маске и перчатках, 
сотрудники в такой же экипиров-

ке, температуру меряют на входе, паци-
ентов там немного и они все в масках.

По наблюдениям Косинской, пешехо-
дов в Обнинске не видно, а вот поток ма-
шин не уменьшился. Не исключено, что 
многие, соблюдая противоэпидемиоло-
гические меры, отправляются с детьми 
в лес, чтобы подышать свежим воздухом.

Сама же Алла Борисовна большую 
часть времени посвящает хозяйствен-
ным делам:

– Онлайн-трансляции, которые пред-
лагают посмотреть через интернет, я 
не смотрела, и только вчера взялась за 
чтение книги.

Косинская уверена, что даже если ог-
раничения не будут сняты в ближайшее 
время, скучать ей не придётся. А тёплые 
деньки, которые обещают уже на следу-
ющей неделе, позволят многим заняться 
не только уборкой в доме, но и навести 
порядок на огороде.

Евгения Никитина
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Четверг, 
9 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Но-
вости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время покажет 
16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
10.55 «Актёрские судьбы. Юрий Ва-
сильев и Александр Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 Со-
бытия.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТ-
ВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
22.35 10 самых 16+
23.05 «Чёрная метка для звезды» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Хроники московского быта» 
12+
01.25 Дикие деньги 16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Советские мафии 16+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.15, 10.25, 00.55 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных собы-
тиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.20 Захар Прилепин 12+
04.00 Их нравы 0+

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.55, 14.55, 16.30, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
08.20, 14.20 Мультфильм 0+
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРО-
НИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер».
13.00 «О чем молчат львы».
13.40 «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера».
15.10 Пряничный домик.
15.45 «2 Верник 2».
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма. Юджа Ванг».
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
00.05 «Русский в космосе».
01.15 Красивая планета.
02.35 Музыка на канале

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы 0+

Среда, 
8 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 00.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 «Мужское/Женское» 
16+
18.30, 00.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ТЕНЬ У ПИРСА» 6+
10.30 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖИЗНЬ, ПО СЛУХАМ, ОДНА» 
12+
22.35, 02.10 Линия защиты 16+
23.05, 01.25 Прощание 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 «Женщины Юрия Любимо-
ва» 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.30 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.10 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Последние 24 часа 16+
04.15 Их нравы 0+

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.30, 09.55, 14.55, 16.30, 18.30, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.35, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
08.20, 14.25 Мультфильм 0+
08.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.30 ХХ век.
12.15, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.00 «О чём молчат львы».
13.45 Острова.
15.10 Ян Сатуновский «Благосло-
вение Господне».
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.35 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Абсолютный слух.
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
00.05 «Дотянуться до небес».
02.35 Красивая планета.

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 04.45 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+

08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.05 «КУХНЯ» 12+
16.15 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+
22.55 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.10 Дело было вечером 16+
03.00 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
04.25 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.25, 09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.05 Тест на отцовство 16+
11.35, 04.15 «Реальная мистика» 16+
12.40, 02.50 «Понять. Простить» 16+
14.35, 02.25 «Порча» 16+
15.05 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
19.00 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
23.25 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

06.00, 17.00, 21.00, 04.00 Откро-
венно о важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Карт-бланш 16+
09.55 Привет от Дарвина 12+
10.00, 14.50 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
12+
10.55 «СОЛЯНОЙ ПРИНЦ» 6+
12.20 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Театры России 12+
13.05 «Циолковский. Как стать 
гением» 12+
13.30, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Меценаты России 12+
16.05 Всегда готовь! 12+
16.45 Приходские хроники 0+
17.45 Интересно 16+
18.15 Территория закона 16+
18.45 От противного 12+
19.00 Вспомнить всё 12+
20.00, 03.30 Азбука здоровья 16+
22.55 Секретная папка 16+
23.35 1918 г. 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «НЕ ХУДО БЫ ПОХУДЕТЬ» 
16+
02.30 Загадки космоса 12+
03.20 Оружие 12+
04.55 Народовластие 12+
05.20 «Документальный экран. 
Нюрнбергский трибунал» 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.05, 
06.30 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Засекреченные списки» 
16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Обратная сторона плане-
ты» 16+
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 «БЕН-ГУР» 16+

Вторник, 
7 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 Настроение.
08.10 Доктор И... 16+
08.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ» 
12+
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННОГО» 
12+
22.35, 02.10, 04.45 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.30 «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+

05.15 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.15, 10.25, 01.15 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.15 Крутая История 12+
04.25 Кодекс чести 16+

06.30 Лето Господне.
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.50, 14.50, 16.25, 18.35, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.30, 20.45 «Иисус Христос. Жизнь 
и учение».
08.15, 14.25 Мультфильм 0+
08.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.50 ХХ век.
12.05 Дороги старых мастеров.
12.15, 18.45, 01.05 «Тем време-
нем. Смыслы».
13.00 «О чём молчат львы».
13.40 Острова.
15.10 Пятое измерение.
15.45 «Белая студия».
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
17.45 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Земляничная поляна Свя-
тослава Рихтера».
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы».
00.05 «Хокусай. Одержимый жи-
вописью».
02.40 Красивая планета.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 19.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «Уральские пельмени» 16+
09.05 «КУХНЯ» 12+
16.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ДРУ-
ГАЯ ВОЙНА» 16+
22.40 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
01.40 Дело было вечером 16+
02.35 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
04.40 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20, 
00.00 Известия.
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 «ГОРОД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
09.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.20, 01.50, 02.20, 02.50 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 16+
11.25, 03.55 «Реальная мистика» 16+
12.35, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.25, 02.00 «Порча» 16+
14.55 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» 12+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+
06.25 6 кадров 16+

06.00, 11.05 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Глушенковы 16+
09.55 Что-то новенькое 12+
10.00, 14.50 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
12+
10.55 Невидимый фронт 16+
11.35, 18.45 Приходские хроники 
0+
11.50 Культурная Среда 16+
12.05 Всегда готовь! 12+
12.30 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40, 03.50 Секретная папка 16+
13.20 Актуальное интервью 12+
13.30, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Пять ключей 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00 Легкое бремя 12+
17.45 Просто Маша 12+
18.15 Древо Авраама 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 16+
22.50 Неспроста 16+
23.40 Золотая серия России 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.50 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ. 
СХВАТКА» 12+
02.35 Загадки подсознания 16+
03.25 Крупным планом 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
6+
05.20, 04.40 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
09.00 «Неизвестная история» 16+
10.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечест-
ва с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+
20.00 «007: КООРДИНАТЫ «СКАЙ-
ФОЛЛ» 16+
00.30 «007: СПЕКТР» 16+

Понедельник, 
6 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.45, 03.05 Время пока-
жет 16+
14.30, 01.10 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 «Мужское/Женское» 16+
18.30, 01.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время.
21.30 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «ПАРОМЩИЦА» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» 12+
02.00 «НА ДАЛЬНЕЙ ЗАСТАВЕ» 12+

06.00 Настроение.
08.10 «АФОНЯ» 0+
08.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События.
11.50 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-
СТВО» 12+
13.40, 05.10 Мой герой 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.15 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ» 12+
22.35 «Окопы глубиной в 6 лет» 
16+
23.05, 01.30 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. Криминальные жёны 
16+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Брежнев, которого мы не 
знали 12+
04.45 Осторожно, мошенники! 16+

05.15, 04.25 «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-
НЫЙ ОКРУГ» 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.10 Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
09.15, 10.25, 01.30 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
21.00 «РИКОШЕТ» 18+
23.10 «ПАУТИНА» 16+
00.20 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука 12+

06.30 «Пешком...»
07.00, 20.05 «Правила жизни».
07.25, 09.55, 14.55, 16.45, 18.40, 
20.00, 21.30 Большие маленьким.
07.35 Красивая планета.
07.50 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
09.25 «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 01.15 ХХ век.
12.25, 18.45, 00.35 Власть факта.
13.05 «Технологии чистоты».
13.45 «Сцена жизни».
14.25 Мультфильм 0+
15.10 «Дело №. Дело полковника 
Пестеля».
15.45 «Агора».
16.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
18.05 Шедевры хоровой музыки.
19.45 Открытый музей.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.15 «Фотосферы»
00.05 Открытая книга.
02.30 «Германия. Замок Розен-
штайн».

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 11.20, 04.55 Мультфильмы 
0+

07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.25 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ» 12+
16.45 «ТОР - 2. ЦАРСТВО ТЬМЫ» 
12+
19.00 «КОРНИ» 16+
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 12+
22.20 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 16+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАСКЕ» 0+
04.10 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.25, 13.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершенно-
летних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.55 Тест на отцовство 16+
11.10, 04.05 «Реальная мистика» 16+
12.15, 02.40 «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.10 «Порча» 16+
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» 16+
19.00 «КРОВЬ АНГЕЛА» 16+
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.00, 13.00, 17.00 Откровенно о 
важном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00 Неделя 16+
10.00 «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-
КА ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА» 0+
11.10 Люди РФ 12+
11.40 Загадки космоса 12+
12.30 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Территория закона 16+
12.55 Говорите правильно 12+
13.30 Позитивные Новости 12+
13.40, 17.45 Азбука здоровья 16+
14.10 От края до края 12+
14.15 Золотая серия России 12+
14.50 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
15.45 История военных парадов 
на Красной площади 12+
16.25, 05.50 Обзор мировых со-
бытий 16+
16.45 Приходские хроники 0+
18.15 Культурная Среда 16+
18.45 Коуч в музее 12+
19.00 Обзор прессы 0+
19.05 Всегда готовь! 12+
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 16+
22.00 «ГАЛИНА» 16+
22.55 Дело особой важности - 2 
16+
23.35 Театры России 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «СКОРПИОН НА ЛАДОНИ» 
16+
02.10 «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ» 12+
04.05 Народовластие 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 Холостяк 16+
15.00 «САШАТАНЯ» 16+
16.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05, 02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 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 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 Документальный спецпро-
ект 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «КАЗИНО «РОЯЛЬ» 16+
23.30 «Неизвестная история» 16+
00.30 «КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 16+
02.20 «ИСКЛЮЧЕНИЕ» 16+
04.00 «КОШКИ ПРОТИВ СОБАК» 
6+
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Воскресенье, 
12 апреля

05.20, 06.10 «АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.10 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.50 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутёвые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Битва за космос 12+
18.10 Большой новый концерт 
Максима Галкина 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время.
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 «ГАГАРИН. ПЕРВЫЙ В 
КОСМОСЕ» 6+
01.15 «Мужское/Женское» 16+
02.45 Про любовь 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

04.10 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
12+
08.00 «Вести» - Калуга.
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
09.30 «Устами младенца».
10.20 «Сто к одному».
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.10 Шоу Е. Степаненко 12+
13.20 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ» 12+
17.30 «Танцы со Звёздами» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» 12+
01.30 «ЛИДИЯ» 12+

06.00 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Петровка, 38 16+
08.20 10 самых 16+
08.45 «ИГРУШКА» 0+
10.45 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События.
11.45 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского 
быта» 12+
15.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» 16+
16.50 Прощание 16+
17.40 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, 
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» 12+
21.25, 00.25 «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-
СТВА» 12+
01.20 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» 
16+
04.20 «Мост шпионов. Большой 
обмен» 12+
05.00 «Актёрские судьбы. Юрий 
Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+
05.30 Московская неделя 12+

05.35 Наш космос 16+
06.20 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 «Первая передача» 16+
10.55 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели.
20.10 Маска 12+
22.50 Звёзды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.05 Кодекс чести 16+

06.30 Лето Господне.
07.05 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА 
И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
09.25 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.30 «ВАНЯ» 0+
12.05 Диалоги о животных.
12.50 «Другие Романовы».
13.20 «Коллекция»
13.50 «ЛИМОНАДНЫЙ ДЖО» 12+
15.30 «Величайшее воздушное 
сражение в истории».
16.10 «Гагарин».
17.05 «Пешком...»
17.35 «Романтика романса».
18.25 «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ» 12+
21.40 «Белая студия».
22.25 Музыка на канале
01.20 «СТРЕКОЗА» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.25, 10.00, 05.00 Мультфиль-
мы 0+
08.40 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ» 12+
15.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОС-
ТИ. ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
18.20 «МСТИТЕЛИ» 12+
21.05 «МСТИТЕЛИ. ЭРА АЛЬТ-
РОНА» 12+
00.00 Дело было вечером 16+
00.55 «ДАЛЬШЕ ПО КОРИДО-
РУ» 16+
02.35 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2» 
12+
04.00 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+

05.00 Мультфильм 0+
05.25 «Моя правда» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 «О них говорят. Наталья 
Бочкарёва» 16+
10.00, 11.00, 03.25, 04.10, 12.00, 
04.50, 13.05, 14.05, 15.10, 16.15, 
17.20, 18.25, 19.25, 20.25, 21.25, 
22.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ» 16+
23.35 «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
01.35, 02.10, 02.50 «СТРАСТЬ -  2» 
16+

06.30 6 кадров 16+
06.40 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЕ» 12+
10.20 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
14.25, 19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Про здоровье 16+
00.00 «МИЛЛИОНЕР» 16+
02.05 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
03.35 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 
16+

06.00 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+
07.30 Утро Первых 16+
08.00 Неделя 16+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.30 Приходские хроники 0+
09.45 Культурная Среда 16+
10.00 Всегда готовь! 12+
10.25 Дело особой важности - 2 
16+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.05 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ» 12+
14.10 Загадки космоса 12+
15.00 «КОРОЛЁВ» 16+
17.00 «Байконур. Падение Сата-
ны» 12+
17.55 «Байконур. Они пришли с 
Востока» 12+
18.45 Интересно 16+
19.00 «ОТКРЫТЫЙ КОСМОС» 0+
22.35 «ДОМ, МИЛЫЙ ДОМ» 12+
00.15 «ГРЕЦКИЙ ОРЕШЕК» 16+
01.45 Жара в Вегасе 12+
02.40 «АМАДОР» 16+
04.30 «МАШИНА ВРЕМЕНИ В 
ДЖАКУЗИ» 16+

07.00, 07.30, 06.35 ТНТ 16+
08.00 Народный ремонт 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 «САША-
ТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.20 «НАША RUSSIA» 16+
15.00 «30 СВИДАНИЙ» 16+
17.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.RU.  
НАCLICKАЙ УДАЧУ» 12+
19.00, 19.45 Солдатки 16+
20.30 Холостяк 16+
22.00, 01.55, 02.50, 03.40 Stand 
up 16+
23.00 Дом - 2 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
04.30, 05.45 Открытый микро-
фон 16+

05.00 «Тайны Чапман» 16+
07.00 «ХИЩНИК» 16+
09.00 «ХИЩНИК - 2» 16+
11.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
13.40 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 16+
16.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 3: 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
18.30 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 4.0» 
16+
21.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК: ХОРО-
ШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕРЕТЬ» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 16+
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» 16+
04.30 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 16+

Суббота, 
11 апреля

06.00 Доброе утро.
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости.
10.15 Леонид Гайдай 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Михаил Танич 16+
16.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.35 Три аккорда 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время.
22.40 Большая игра 16+
23.50 «ДОЧЬ И ЕЁ МАТЬ» 18+
01.25 «Мужское/Женское» 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

05.00 «Утро России. Суббота».
08.00 Вести.
08.20 «Вести» - Калуга.
08.35 «По секрету всему свету».
09.30 «Пятеро на одного».
10.20 «Сто к одному».
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 «КОВАРНЫЕ ИГРЫ» 12+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу.
20.40 «ЛЮБОВЬ С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 12+
00.40 «ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ» 
12+

06.00 «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 16+
07.40 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 «Семён Фарада. Непутёвый 
кумир» 12+
09.00 Выходные на колёсах 6+
09.35 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, ЗА-
МУЖ» 0+
10.55, 11.45 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События.
13.05, 14.45 «МАМЕНЬКИН СЫ-
НОК» 16+
17.15 «АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ» 12+
21.00, 02.40 Постскриптум 16+
22.15, 03.45 Право знать! 16+
23.55 Приговор 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Советские мафии 16+
02.10 «Окопы глубиной в 6 лет» 
16+
05.00 Петровка, 38 16+
05.15 «Разлучники и разлучницы» 
12+

05.10 ЧП 16+
05.35 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
10.55 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 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 16+
22.45 Международная пилорама 
16+
23.35 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Их нравы 0+
02.30 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+

06.30 Ян Сатуновский «Благосло-
вение Господне».
07.05, 02.25 Мультфильм 0+
07.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-
ВА И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.10 «Наш любимый клоун».
10.50 «СТРЕКОЗА» 12+
12.25 Земля людей.
12.55, 00.50 «Живая природа остро-
вов Юго-Восточной Азии»
13.50 «Архи-важно». 
14.20 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯТА» 0+
15.50 «Весёлые ребята». Мы бу-
дем петь и смеяться, как дети!»
16.30 Роман в камне.
17.00 «Космические спасатели».
17.45 «Моя свобода – одиночество».
18.35 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ» 0+
21.00 «Агора».
22.00 «МОНА ЛИЗА» 12+
23.40 Клуб 37.

01.40 Искатели.

06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.25, 04.00 Мультфильмы 0+
08.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 «КОРНИ» 16+
21.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
23.45 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 18+
02.30 «ТРИ ИКСА - 2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+

005.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.20, 08.00, 08.35 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.10 «Моя правда» 16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.50, 15.35, 16.20, 17.05, 
17.55, 18.40, 19.30, 20.15, 21.00, 
21.50, 22.30, 23.15 «СЛЕД» 16+
00.00 Известия.
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 04.10 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.50 «ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 
16+
08.45 «ПЯТЬ УЖИНОВ» 16+
09.00 «МИЛЛИОНЕР» 16+
11.15, 01.40 «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» 12+
04.45 «Настоящая Ванга» 16+

06.00 Народовластие 12+
06.30 Карамзин 12+
07.00 Оружие 12+
07.15 Интересно 16+
07.45 Территория закона 16+
08.00 Новости.
08.30 КЛЁН ТВ 12+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 Вспомнить всё 12+
09.45 Моя история 12+
10.30 Утро Первых 16+
11.00 Культурная Среда 16+
11.15 Коуч в музее 12+
11.20 Тайны разведки 16+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.30, 16.30 Золотая серия Рос-
сии 12+
12.45 Всегда готовь! 12+
13.10 Фронтовые истории люби-
мых актёров 12+
13.50 История военных парадов 
на Красной площади 12+
14.30 Мультфильм 0+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «БЕЗ СЫНА НЕ ПРИХОДИ!» 
12+
16.45 Обзор мировых событий 16+
17.00 Неделя 16+
18.00 «Угра. Последний рубеж» 12+
18.40 «Общество «Знание» 12+
19.00 Мотив преступления 16+
19.55 «ПУГОВИЦА» 16+
21.30 «САМОУБИЙЦА» 12+
23.00 «ЧЁРНОЕ ПЛАТЬЕ» 16+
00.35 проLIVE 12+
01.30 «ЛАБИРИНТ» 16+
03.10 «ПОСЛЕДНЕЕ ИСПЫТАНИЕ» 
16+
05.25 1918 г. 12+
05.50 Позитивные Новости 12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 06.35 ТНТ 16+
09.00 «САШАТАНЯ» 16+
11.00 Народный ремонт 16+
12.00 «БОРОДАЧ» 16+
18.20 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
20.00 «НАША RUSSIA» 16+
22.00 Женский Стендап 16+
23.00 Дом - 2 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
08.00 «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 
6+
09.15 «Минтранс» 16+
10.15 «Самая полезная програм-
ма» 16+
11.15 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
15.20 «Засекреченные списки. 7 
главных тайн огня» 16+
17.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 16+
20.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК - 2» 
16+
22.20 «ХИЩНИК» 16+
00.30 «ХИЩНИК - 2» 16+
02.20 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» 16+
03.40 «Тайны Чапман» 16+

Пятница, 
10 апреля

05.00, 09.25 Доброе утро.
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти.
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
14.30 Проверено на себе 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.10 «Мужское/Женское» 
16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время.
21.30 Голос 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 «Чак Берри» 16+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 «Утро России».
09.00, 11.00, 14.00, 20.00, 11.25, 
14.25, 17.00, 20.45 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» 12+
12.50, 17.25 «60 минут» 12+
14.45 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+
21.00 «Измайловский парк» 16+
23.30 «РАСПЛАТА ЗА СЧАСТЬЕ» 
12+
03.15 «ТАБЛЕТКА ОТ СЛЁЗ» 12+

06.00 Настроение.
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.45, 11.50 «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События.
12.55 Он и Она 16+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.35 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 «Чёрная метка для звезды» 
12+
18.05 «ПРАВДА» 18+
20.00 «ИГРУШКА» 0+
22.00, 02.20 В центре событий 16+
23.10 «РОДСТВЕННИК» 16+
00.55 «Преступления, которых не 
было» 12+
01.35 «Разлучники и разлучни-
цы» 12+
03.20 Петровка, 38 16+
05.05 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» 12+

05.15 Кодекс чести 16+
06.00 Утро 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня.
08.25 «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
09.15, 10.25, 02.05 «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие» 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели 16+
17.10 Жди меня 12+
18.15, 19.40 «ПЁС» 16+
23.25 ЧП 16+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+

06.30 «Пешком...»
07.00 «Правила жизни».
07.30, 09.50, 14.55, 16.45, 17.55, 
19.45, 21.00 Большие маленьким.
07.35 «Иисус Христос. Жизнь и 
учение».
08.20, 14.25, 02.40 Мультфильм 0+
08.45, 16.50 «МИЛЛИОН ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ. ОСТРОВ РЖАВОГО 
ГЕНЕРАЛА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 Новости 
культуры.
10.15 «ЗОРИ ПАРИЖА» 0+
12.15 Открытая книга.
12.45 Красивая планета.
13.00 «О чём молчат львы».
13.40 «Дотянуться до небес».
15.10 Письма из провинции.
15.40 «Энигма. Юджа Ванг».
16.20 «Русский в космосе».
18.05 Концерт.
19.50 «Смехоностальгия».
20.20, 01.55 Искатели.
21.10 Линия жизни.
22.00 «КОНЕЦ ПАРАДА» 16+
23.20 «2 Верник 2».
00.05 «МОЯ ЖИЗНЬ НА ВТОРОМ 
КУРСЕ» 12+

06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20, 05.00 Мультфильмы 0+
07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
11.00 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» 16+

14.20 «Шоу «Уральские пельме-
ни» 16+
21.00 «KINGSMAN. ЗОЛОТОЕ КОЛЬ-
ЦО» 16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.50 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
02.25 «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА - 2» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+

05.00, 09.00, 13.00 Известия.
05.25, 06.10, 06.55, 07.40, 08.40, 
09.25, 10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.40, 15.40, 16.35 «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.40, 18.35 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 22.10, 
22.55, 00.45 «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 03.25, 
03.55, 04.20, 04.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 06.25 6 кадров 16+
06.40 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» 16+
07.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.45 «Реальная мистика» 16+
12.45, 03.25 «Понять. Простить» 
16+
14.35, 03.00 «Порча» 16+
15.05 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
19.00 «ЖЕНА НАПРОКАТ» 12+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 
12+
04.50 «Настоящая Ванга» 16+

06.00, 17.00 Откровенно о важ-
ном 12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 21.30, 05.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.00, 16.45 КЛЁН ТВ 12+
09.15 Приходские хроники 0+
09.30 Всегда готовь! 12+
09.55 От противного 12+
10.00 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 12+
10.55 Золотая серия России 12+
11.10 Моя история 12+
11.50 Фронтовые истории люби-
мых актеров 12+
12.30 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Пять ключей 12+
13.30 «ГАЛИНА» 16+
14.50 «МУЖЧИНЫ ЕСТЬ МУЖ-
ЧИНЫ» 12+
16.00 Крупным планом 12+
17.45 Портрет подлинник 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 Театры России 12+
20.00 Интересно 16+
20.30 проLIVE 12+
22.00 «КАЗУС КУКОЦКОГО» 16+
01.05 «ОПАСНОЕ ВЕЗЕНИЕ» 16+
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
05.55 Позитивные Новости 12+

07.00, 06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом - 2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон 2020 
г.) 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35, 02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый ми-
крофон 16+

05.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» 16+
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» 16+
14.00, 03.20 «Невероятно интере-
сные истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки» 
16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» 16+
20.00 «Коронавирус головного 
мозга» 16+
21.00 «Война в воздухе: в чем 
сила?» 16+
22.00 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТА-
НИЕ ЛИКАНОВ» 16+
23.50 «НИНДЗЯ - 2» 18+
01.40 «БЛИЖАЙШИЙ РОДСТ-
ВЕННИК» 16+

07.00 «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 «КОРНИ» 16+
09.00 «КУХНЯ» 12+
16.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ. ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» 16+
19.00 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ» 
12+
21.55 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ. 
ВОЗРОЖДЕНИЕ» 12+
00.15 Дело было вечером 16+
01.15 «СТАВКА НА ЛЮБОВЬ» 12+
02.55 «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 16+
04.15 Шоу выходного дня 16+

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15, 
00.00 Известия.
05.40, 06.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
19.20, 00.30 «СЛЕД» 16+
01.15, 01.50, 02.15, 02.45 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 «СТРАСТЬ - 2» 16+

06.30, 06.20 6 кадров 16+
07.00 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.45 Тест на отцовство 16+
11.05, 03.55 «Реальная мистика» 
16+
12.10, 02.30 «Понять. Простить» 16+
14.05, 02.00 «Порча» 16+
14.35 «ПОДАРИ МНЕ ЖИЗНЬ» 12+
19.00 «ДЕВОЧКИ МОИ» 16+
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» 16+

06.00, 09.00 Откровенно о важном 
12+
06.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 
19.30, 20.30, 21.30, 04.30 Новости.
07.00 Утро Первых 16+
09.30 Азбука здоровья 16+
10.00, 14.50 «НУЛЕВАЯ МИРОВАЯ» 
12+
10.55 «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 
ПОЛИЦИИ» 0+
12.20 Позитивные Новости 12+
12.30 И в шутку, и всерьёз 6+
12.40 Сказано в Сенате 12+
12.50 Культурная Среда 16+
13.05 Всегда готовь! 12+
13.30, 22.00 «ГАЛИНА» 16+
15.45 Мем в истории 12+
15.50 История военных парадов на 
Красной площади 12+
16.45 Территория закона 16+
17.00 Про Любовь 12+
17.45 Тогда мне родина открылась 
12+
18.05 Пустырницы 12+
18.45 Тур на Спор 12+
19.00 1918 г. 12+
20.00, 04.15 КЛЁН ТВ 12+
20.15 Приходские хроники 0+
21.00, 04.55 Интересно 16+
22.55 Дело особой важности - 2 
16+
23.30 Народовластие 12+
00.00 «СТРАСТЬ» 16+
00.55 «ПАГАНИНИ. СКРИПАЧ 
ДЬЯВОЛА» 16+
02.50 «УБИЙСТВО В БУРГУНДИИ» 
16+
04.10 Неспроста 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 06.10, 
06.35 ТНТ 16+
09.00, 12.30, 23.00 Дом -2 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
13.30, 14.00, 14.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00 «САШАТАНЯ» 
16+
16.30, 17.00, 17.30 «ОЛЬГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЁВКИ - 5» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 «ЗВОНИТЕ ДИКАПРИО» 16+
01.05, 02.05, 02.50 Stand up 16+
02.00 THT-Club 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.00, 04.30 «Военная тайна с Иго-
рем Прокопенко» 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 с Тимофе-
ем Баженовым» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+
14.00 «Невероятно интересные 
истории» 16+
15.00 «Неизвестная история» 16+
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
20.00 «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ» 12+
00.30 «ВРЕМЯ ПСОВ» 18+

9
Обнинский вестник • vestnik–obninsk.ru • 2 апреля 2020, четверг • № 12 (1216) • подписной индекс: 73699

телепрограмма



К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
В мае 2020 года, объявленного Годом памяти и славы, весь наш народ будет отмечать 75-летие Победы. И хотя о тех событиях на-

писано немало статей и книг, многое ещё остается неизвестным. Ждём от читателей письма с воспоминаниями, историями, литера-
турные произведения обнинских авторов о войне. Работы присылайте по электронной почте: obninskmedia@list.ru, телефон координа-
тора проекта: 8-900-577-02-40. Тексты будут размещаться на сайте «Обнинского вестника» http://vestnik-obninsk.ru/ и в социальных 
сетях с хэштегом #ВОЕВАЛИ, ВЕРИЛИ, ПОБЕДИЛИ, а наиболее интересные работы опубликованы на страницах нашей газеты.

Воевали, 
верили, 
победили

Афиша
Городской Дворец Культуры
пр. Ленина, 126, тел.: 8 (484) 393-20-95. 
сайт: gdk-obninsk.ru

17 мая в 12.00
3D мюзикл «Алиса в стране чудес». 5+
31 мая в 19.00
Сольный StаndUp 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+

ДОМ уЧёных 
пр. Ленина, д. 129, 
Тел.: 8(484)393-18-31, 8(484)393-27-90.

Уважаемые зрители!
В связи со сложной эпидемиологической обста-

новкой Дом учёных вынужден внести изменения в 
график мероприятий.

Прежде всего сейчас необходимо принять меры 
по обеспечению безопасности граждан. Одна из ос-
новных составляющих этих мер – это временная 
приостановка с 18 марта проведения культурно-
массовых мероприятий.

Мы относимся к этому с пониманием и выпол-
няем рекомендации Минздрава. 

Все концерты и спектакли мы обязательно про-
ведём! Вы обязательно встретитесь с любимыми 
артистами, но уже в новые даты:

3 апреля в 19.00
IP Orchestra Мировые рок-хиты – перенос на ок-

тябрь, дата будет уточнена дополнительно. 12+
5 апреля в 18.00
Звёзды ВИА – перенос на 24 сентября, билеты 

действительны. 6+
Купленные билеты можно вернуть вне зависи-

мости от даты переноса мероприятия или его 
отмены.

Билеты, приобретённые в кассе Дома учёных, 
можно вернуть в рабочие дни – с 10-00 до 19.00, суб-
боту – с 13-00 до 19-00.

Возврат стоимости билетов, приобретённых 
онлайн, будет осуществляться на банковские кар-
ты, в срок от 3 до 30 банковских дней. Если кон-
церт отменён – возврат билетов произойдёт ав-
томатически. Если вы всё же приняли самостоя-
тельное решение вернуть билет, то для возвра-
та электронных билетов необходимо направить 
письмо в свободной форме на адрес электронной 
почты: obninskbilet@mail.ru.

Музей иСТОрии г. Обнинска
пр. Ленина, д. 128, 
тел для справок: 8(484)397-64-72,                                     
сайт: muzey-obninsk.ru

В целях предупреждения распространения коро-
навирусной инфекции Музей истории города Об-
нинска временно закрыт для посещения.

Об открытии будет сообщено дополнительно.
На официальном сайте МБУ «Музей исто-

рии города Обнинска» начал свою работу раздел 
«Виртуальный музей» http://muzey-obninsk.ru/
Virtualmuseum/. 

Приходите в Музей, не выходя из дома!
Представляем Вашему вниманию свои меро-

приятия в виртуальном режиме. Вы можете по-
знакомиться с видеоверсиями выставочных про-
ектов, представленных сегодня в Музее, с экскур-
сиями по экспозиции, видеопрезентациями лек-
ций и других мероприятий, которые подготовили 
для вас научные сотрудники музея, в том числе:

• Лекция научного сотрудника историческо-
го отдела Музея С.А. Еркова «События Великой 
Отечественной войны на территории д. Доброе 
Угодско-Заводского района. По воспоминаниям 
Г.Т.  Шепеленкова»;

• Лекция научного сотрудника Музея В.В. Су-
миной «ПОДВИГ МИЛЛИОНОВ: жители дерев-
ни Пяткино Соловьёвы в Великую Отечественную 
войну»;

• Выставка «Штаб Западного фронта на обнин-
ской земле»;

• Экскурсия по выставке палеонтологических 
окаменелостей и минералов, найденных в окрест-
ностях Обнинска, «Камешки под ногами», прово-
дит научный сотрудник Музея В.В. Сумина;

• Экскурсия по выставке произведений заслу-
женного художника России А. Ветрова «Возвраще-
ние к истокам», проводит искусствовед, заведую-
щая выставочным отделом Музея Л.Б. Сорокина;

• Экскурсия по фотовыставке проекта Серпу-
ховского историко-художественного музея «Нико-
лай Андреев. Серпухов. Россия» с научным сотруд-
ником Музея А.В. Борденюк;

• Экскурсия по выставке А.Б. Юмашева «Крым» 
из фондов Музея ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией, проводит научный сотрудник выставоч-
ного отдела Музея М.Ю. Зудова;

• Экскурсия по выставке работ участников Все-
российского конкурса портретов «Мой современ-
ник», ведёт искусствовед, заведующая выставоч-
ным отделом Л.Б. Сорокина. Её рассказ об исто-
рии возникновения конкурса дополняет худож-
ник, директор Школы изобразительных искусств 
В.С. Денисов;

• Экскурсия по усадьбе Турлики-Михайловское 
с научным сотрудником В.В. Суминой;

• Обзорная экскурсия по экспозиции Музея 
спортивной славы Обнинска в спорткомлексе 
«Олимп» с научным сотрудником исторического 
отдела Музея С.А. Ерковым. 

КинОТеАТр «Мир»
автоответчик: 8-484-396-34-94,            
телефон для справок: 8-484-396-29-16, 
www.kino-obninsk.com

В связи с эмидемиологической обстановкой 
по новому коронавирусу (COVID-19) кинотеатр 
«Мир» закрыт на карантин.

ЦенТр ДОСуГА
ул. Энгельса, д. 2а, телефон для 
справок: 8-484-397-53-11 с 12-00; 
www.kino-obninsk.com

В связи с эмидемиологической обстановкой 

по новому коронавирусу (COVID-19) кинотеатр 
«Центр Досуга» закрыт на карантин.

ЦенТрАЛЬнАЯ БиБЛиОТеКА
ул. Энгельса, д. 14, 
тел. +7 (484) 393-32-32,                                       
www.cbs-obninsk.ru

В целях предупреждения распространения но-
вой коронавирусной инфекции на территории го-
рода Обнинска временно прекращена работа би-
блиотек с читателями.

Предлагаем воспользоваться следующими 
электронными ресурсами Обнинской централи-
зованной библиотечной системы и ресурсами 
других электронных библиотек.

Электронные базы данных обнинских би-
блиотек, находящиеся на сайте Обнинской ЦБС 
(http://cbs-obninsk.ru/electronic-catalog):

• Электронный каталог КНИГИ Обнинской ЦБС;
• Краеведение: каталог книг и статей;
• Каталог книг православной библиотеки;
• Каталог периодических изданий, имеющих-

ся в Центральной библиотеке;
• Нотные издания;
• Книги отдела иностранной литературы го-

родской библиотеки №1.
В Интернете можно найти открытые полнотек-

стовые электронные библиотеки, такие как:
• КиберЛенинка – https://cyberleninka.ru – это 

научная электронная библиотека. Сайт КиберЛе-
нинка предоставляет своим пользователям воз-
можность бесплатно искать, просматривать, ска-
чивать и делиться научными произведениями из 
каталога электронной библиотеки.

• ЛитРес: подборка бесплатных книг – https://
www.litres.ru/kollekcii-knig/besplatnie-knigi.

• Национальная электронная библиотека 
(НЭБ) – https://rusneb.ru.

• Электронные библиотеки открытого досту-
па предоставляет Российская государственная 
историческая библиотека – https://www.shpl.ru/
readers/helpful_links/free_ebooks.

• Журнальный зал – https://magazines.gorky.
media.

«Зима 1942 года. После офицерских кур-
сов прибыл на фронт командиром взвода раз-
ведки. Мои подчиненные – люди бывалые. У 
некоторых на груди боевые ордена и медали. 
Мы готовились к выполнению задания: нуж-
но захватить языка. Для всего подразделения 
это была обычная будничная работа. А я очень 
волновался. Стараясь казаться спокойным, 
приглядывался к солдатам.

Вот сидит опытный разведчик Макаров, 
обматывает бинтом автомат, чтобы не выде-
лялся на снегу. Лицо спокойное, напевает что-
то тихо. Рядом с ним самый молодой в группе 
красноармеец Саша Пролётов, тоже меняет ис-
пачканный бинт: 

– Скажи, Иван Семёнович, ты жирафа ел? 
– Что я одурел что ли?
– А я ел.
– Как же ты в Африку попал?
– Зачем в Африку? Когда Смоленск остав-

ляли, там зверинец разбежался. Вот мы с од-
ним дружком и попробовали. Хотели ещё беге-
мотом полакомиться.

– Уж молчал бы, – неодобрительно говорит 
Иван Семёнович.

– А что?
– Под суд тебя за такие дела, вот что. Редких 

животных истреблял...
– Эх, какой быстрый! – с хитринкой юлит 

Саша. – А ты бы не истреблял?
– Я – нет.
– Вот тебя-то и надо под суд. 

Тогда приказ был: уничтожать 
всё, чтобы немцам не доста-
лось. У жирафа шею видел? Он 
ни в какой вагон не помещает-
ся и на платформу нельзя, за все 
семафоры цепляться будет. Его 
и не эвакуировали поэтому...

Вот так балагурят между со-
бой, а через несколько часов пойдут прямо в 
немецкое логово. Может случиться, кого-ни-
будь принесут обратно на плащ-палатке.

С наступлением темноты восемь человек 
вышли на передовую. Старший – я, наблюдал 
из бинокля за объектом, небольшой высоткой 
с пулеметом на макушке. Если разрезать про-
волоку против склона, можно забраться в не-
мецкую траншею и по ней подойти к пулемет-
чику с фланга. Таков план наших действий.

Наконец стало совсем темно. Я первым вы-
скочил из окопа. Когда отошли от своих тран-
шей, со мной поравнялся Макаров. «Негоже 
командиру ходить за дозорного, – и добавил: 
– Ну-ка, жирафный охотник, давай в дозор с 
Пантелеевым». Саша и Пантелеев беспреко-
словно пошли вперёд. С этого момента я чув-
ствовал: хоть я и старший, все слушают, что 
скажет Макаров. Он – опытный разведчик. 
Разведчики, которые не раз ходили на задание 
вместе, понимают друг друга без слов. У них 
«один мигнёт, другой смекнёт». Я был новичок, 
да, и свист пуль над головой поубавил прыти. 

До середины нейтральной зоны продвига-
лись ползком. Приблизились к траншеям нем-
цев и увидели впереди кустарник, примыкав-
ший к проволоке врага. Я показал Макарову 
рукой в этом направлении, но тот отрицатель-
но покачал головой. Меня это задело. Я ещё 

раз махнул в сторону кустов. Тогда Макаров 
едва слышно, одним дыханием прошептал на 
ухо: «Хрустеть будет». Затем кистью руки виль-
нул перед моими глазами, изображая рыбу, 
и я понял: нужно, обтекая кустарник, ползти 
вдоль опушки. Он нас скроет. 

Проволоку резали двое: один – лёжа на 
спине, перекусывал её бесшумными ножни-
цами, второй – держал концы, чтобы не изда-
вать никакого шума и разводил их в стороны. 
Спустились в траншею шестеро. Двое остались 
охранять и расширять проход на случай, если 
придётся быстро отходить. Траншеи оказались 
извилистые. В изгибе, куда мы спустились – ни-
кого. И вдруг из-за поворота вышли два немца, 
направились к нам и о чём-то спросили. И они, 
и мы были в белых маскировочных костюмах. 
Очевидно, нас приняли за своих. Внезапно ко-
роткая очередь треснула у меня над ухом. В 
первый миг я даже не понял, кто стрелял. Оч-
нулся, когда увидел: ближний ко мне немец по-
валился на спину, а второй бросился бежать.

Стрелял, как выяснилось потом, Пантеле-
ев, у парня не выдержали нервы. Я перепрыг-
нул через убитого и кинулся за убегавшим, на-
стиг его и попытался свалить. Но сильный удар 
отбросил меня назад. Немец побежал дальше и, 
опомнившись, закричал. Все наши усилия мы 
направляли к тому, чтобы действовать тихо. И 
вдруг этот отчаянный крик о помощи! Он был 
для нас так страшен, что я, забыв обо всём, в два 
прыжка настиг немца и всадил ему нож в шею. 
Ко мне подбежали разведчики. И тут мы услы-
шали глухие выстрелы. Я выглянул за поворот и 
всё понял. Там виднелась лесенка и дверь блин-
дажа. Немцы палили из автоматов через закры-
тую дверь. Они, видно, услышали крик, возню в 
траншее и пытались огнём расчистить себе вы-
ход. Макаров бросил под дверь гранату. Из-под 
дверного проёма выходил дымок. Нужно лезть 

в блиндаж и тащить оттуда «языка». Но там мо-
гут быть уцелевшие автоматчики. Что делать?

Решение возникло мгновенно. Бросаю в 
блиндаж новую гранату, но не выдергиваю из 
неё кольца. Вслед за гранатой вбегаю внутрь и 
отскакиваю в сторону от двери, чтобы не выри-
совываться на светлом фоне. Расчёт прост: если 
кто-либо уцелел, он при падении гранаты обяза-
тельно ляжет и инстинктивно укроет в первую 
очередь голову. О том, что граната не разорвёт-
ся, знаю только я. Этого момента мне хватило, 
чтобы проскочить в блиндаж незаметно.

В блиндаже черно. Пахло гарью, слыша-
лось тяжёлое дыхание немцев. Осторожно сде-
лал первый шаг и наткнулся на лежащего фри-
ца. Отпрянул, потом присел и осторожно стал 
его ощупывать. Тот не подавал признаков жиз-
ни. Я лёг и пополз по полу. Нащупал в темно-
те ещё четверых, все ранены или оглушены. 
Впереди слышу громкое дыхание, будто после 
бега. Подбираюсь к этому немцу очень осто-
рожно. Он, видно, не подозревал, что в блинда-
же русский разведчик.

Я достал карманный фонарик и внезапно 
направил свет в глаза немца, ослепив его. Об-
вёл лучом блиндаж. Остальные лежали непод-
вижно. Сидевший на земле фриц попятился и 
забился в самый угол. Я взял его за воротник, 
поднял и встряхнул, чтоб тверже стоял. В блин-
даж влетел Макаров: «Ну как?». «Есть», – отве-
тил я и подтолкнул пленного к двери.

Немец не сводил с меня расширенных от 
ужаса глаз. Мой белый костюм стал красным, 
пока я ползал по лужам крови в блиндаже. В ру-
ках – автомат, в зубах – нож: искать по одеждой 
ножны недосуг, оружие должно быть наготове.

Пленного привели в штаб. Я сдал вместе с 
ним захваченные документы и вернулся в наш 
блиндаж. Так прошло моё «боевое крещение» 
на участке разведки...»

Боевое крещение
Из воспоминаний участника войны Василия Андреевича Ядрихинского:
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ТреБуЮТСЯ

Продавцы, т. 8-902-986-97-90.

ПрОДАМ
Костюм мужской, плащ мужской светлый, т. 
8-900-577-02-40.
Велосипед горный Stern Motion 1.0, б/у сезон, 
8,5 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.
новый чехол-книжка с 3D изображением на теле-
фон Samsung Galaxy J2, 500 руб., т. 8-903-810-18-14.
новый чехол-книжка с визитницей на теле-
фон Cubot Manito, 700 руб., т. 8-903-810-18-14.
Электровелосипед на тяговом аккумуляторе. 
Разн. цвета. 39000 руб. Торг, т. 8-910-590-17-82.
усилитель сигнала Wi-Fi TP-LINK TL-WA850RE, 
нов., 500 руб., т. 8-900-577-02-40.
Мужской плащ, 54 р-р, в отличном сост., 
1500 руб., т. 8-903-810-18-14.
Женскую одежду 58-60 р-ра и обувь 39-40 
р-ра, т. 8-910-913-99-38 (Галина).

ОТДАМ
Чёрного котика, пушистый, мальчик, 1 год, приу-
чен к лотку, т. 8-910-605-38-42.
Щенка в добрые руки, девочка, привита, паспорт. 
Красивая, умная, ласковая, т. 8-910-515-82-75.
Собаки и кошки, щенки, котята разных рас-
цветок ждут заботливых хозяев в приюте «Но-
вый ковчег». Животные привиты, стерилизова-
ны, здоровы. Т. 8-910-519-18-57.

ГАзеЛЬ, тент, 12-16 м3, грузчики, т. 399-07-91, 
8-901-995-57-91.

КуПЛЮ

Выкуп любых автомобилей, можно битых, 
неисправных или на з/ч, т. 8-965-310-00-
99.

ремонт холодильников и стир. машин на 
дому, т. 8-910-867-34-42, 396-59-14.

ремонт холодильников, стир. машин на 
дому с гарантией, т. 399-09-09, 8-910-592-
36-51. 

ремонт телевизоров всех марок, мониторов, 
реcиверов на дому, т. 8-960-523-31-47. 

ремонт холодильников, т. 393-56-22, 8-910-
705-67-69.

ремонт ТВ, видео, аудио, ПК и мониторов, 
СВЧ-печей, т. 39-4-23-07.

зем. участок, 6 сот., СНТ «Городня», за плоти-
ной, т. 8-910-705-67-69.

зем. уч., СНТ «Родник», 6 сот., 2-эт. летний 
домик, 5 мин. пешком от остановки, 360 
тыс. руб., торг, т. 8-953-319-23-20.

зем. участок в сад. общ. или ПМЖ, без по-
средников, т. 8-915-894-56-00.

зем. участок 6,1 га, близ д. Михальчуково, 7 км 
от Медыни, 2 км от трассы Москва-Рославль, по 
гр. река Шаня, собств. пруд, земля с/х назначе-
ния, 430 тыс. руб., торг, т. 8-920-611-62-62.

Дом, 40 кв. м, участок 15 сот, г. Жуков, ул. Со-
ветская, 69, 850 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

2-эт. блочный дом, г. Белоусово (за маг. «Пятё-
рочка»), 230 кв. м, 13 сот., газ магистральный, 
вода центральная + колодец, канализация ав-
тономная, 6,5 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дерев. дом, СНТ «Аэлита», Дроздово, 10 сот., 
свет, колодец, душ, 620 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

2-эт. дом с мансардой, г. Жуков, ул. Родниковая. 
Обложен кирпичом. Общ. пл. 180 кв. м, 12 сот., все 
коммуникации, 3,99 млн руб., т. 8-910-590-17-82.

Гараж, ГСК «Автолюбитель», 10х3,5, подвал, 180 тыс. 
руб., т. 8-910-590-17-82. 

Гараж, ГКО «Мотор», ул. Железнодорожная, 6х4, 
смотровая яма, с отделкой, 220 тыс. руб., т. 8-910-
590-17-82.
Овощехранилище «Гном» 4,4  кв. м, 25 тыс. руб., 
т. 8-910-590-17-82.

СДАМ
Комнату, Маркса, 52, т. 8-993-232-75-41.
1-комн. кв., Ленина, 100, 4/5, 14 тыс.+к/у, 
т. 8-953-319-23-20. 
2-комн. кв., русской семье, без посредников, 
т. 9-953-461-99-25.
Срочно! 3-хкомн. кв-ра, р-н Плазы, на длител. срок, 
без посредников. Мебель, быт. техника, интер-
нет, кондиционер. Собственник, т. 8-903-815-91-23. 
Помещения под офисы, т. 8(484)393-60-67. 

уСЛуГи

Помощь при оформлении документов на дом, 
квартиру, дачу, гараж, участок. Межевание. При-
ватизация. Ипотека. Регистрация. Наследство (в 
т.ч. через суд). Дарение. Составление договоров 
купли-продажи, дарения, аренды и пр., соглаше-
ний, расписок, уведомлений, т. 8-953-319-23-20.

неДВиЖиМОСТЬ

ПрОДАМ

Квартиры в новостройке, БЧО, г. Балабано-
во, ул. Энергетиков, 1-комн. кв. - 44 кв. м, 
2-комн. кв. - 68 кв. м, 49,4 тыс. руб. - 1 кв. м, 
т. 8-920-611-62-62.

1-комн. кв., Шацкого, 13, 7/14, 50/20/10, отл. 
сост., 3 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., Белкинская, 6, 8/14, 53/19/12, 
евроремонт, 3,5 млн руб, т. 8-910-590-17-82.

1-комн. кв., г. Балабаново, ул. Энергетиков, 
4/10, 44/11, новостройка, БЧО, переуступка 
2 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

1-комн. кв., г. Жуков, мкр. Протва, ул. Лени-
на, 4/5, 31 кв. м, с хорошим качественным 
ремонтом, 1,27 млн. руб, т. 8-919-033-78-48.

2-комн. кв., Усачёва, 17, 7/17, 5,6 млн руб., т. 
8-920-613-01-53.

2-комн. кв., г. Белоусово, ул. Калужская, 5, 
5/5, 50/29/8, балкон застеклён, 2,2 млн руб., 
т. 8-910-590-17-82.

2-комн. кв., г. Высокиничи, 1,29 млн руб., 
подробности по т. 8-910-590-17-82.

Общежитие, Ермолино, Гагарина, 10, 18 кв. 
м, 5/5, 450 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

Дачу, СНТ «Заречье», 2-эт. кирп. дом, сай-
динг, 46 кв. м., 4 сот., летн. водопровод, 
свет., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., СНТ «Гиппократ», 9 сот., 440 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20. 

Дачу, 2-эт., г. Обнинск, СНТ «Протва», круг-
логодичное проживание, 89 кв. м, 4 сот., ко-
лодец, с/у в доме, 5 мин. от ост. «Промпло-
щадка», 1,35 млн руб., т. 8-953-319-23-20.

Дачу, 2-эт., Детчино, СНТ «Сигнал-2», 5 сот., 
отопление, 550 тыс. руб., т. 8-910-590-17-82.

зем. участок, т. 8-960-525-90-42.

зем. участок, 2,8 Га, под с/х производство, 
две теплицы, вода, свет, газ по границе, 900 
тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. уч., 3,8 Га, близ д. Верховское, 640 тыс. 
руб., т. 8-953-319-23-20.

зем. уч., г. Белоусово, ул. Киевская, 12 сот., 
730 тыс. руб., т. 8-953-319-23-20.

ЖиВОй Мир

ГрузОПереВОзКи,
АВТОМир рАБОТА

уСЛуГи

рАзнОе

Коммуникабельный, активный МенеДЖер 
ПО реКЛАМе, база предоставляется, возмож-
на неполная занятость. Оплата сдельная: про-
центы от продажи + оклад по результатам ра-

боты. Тел. 8-903-811-74-51.

КОрреСПОнДенТ в редакцию газеты
(обязанности: написание статей, информацион-
ных заметок, поиск интересных тем, проведение 

интервью). Тел. 399-08-11.

Мастерская по реМонту
Холодильников

стиральныХ Машин
выдаст все докуМенты и 

гарантийный талон

8(484)399-08-02 
8(910)522-01-83

выезжает в районы 
и на дачи

www.servis40.ru
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Если школы будут закрыты очень долго, то родители 
найдут вакцину раньше, чем учёные.


– Папа, а почему мою сестру зовут Машенька?
– Поскольку она девочка, то имя ей выбирала мама, 

которая очень любит такие конфеты. Ты понял, Порт-
вейн?..


– Знаешь, Люся, что я думаю? Вот если бы ты меня 

действительно любила, ты бы вышла замуж за кого-ни-
будь другого...


Вы знаете, на карантине дома совсем не скучно! 

Но как такое может быть, что в 1 кг пакета риса 2789 
зёрен, а в другом 2804?


Открыл дверь, чтобы выгнать муху, впустил тучу ко-

маров, соседского кота и свидетелей Иеговы.


– Графиня, а почему вы арбуз не кушаете?
– Да ну иво! Ухи пачкает.


А школьникам будущего на ЕГЭ по истории мы оста-

вим вопрос с подвохом: в каком году была Олимпиа-
да-2020?

анекдоты

Реклама
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Собаки и кошки 
щенки и котята 

разных расцветок 
ждут заботливых хозяев 
в приюте «новый ковчег»

тел.: 8-910-519-18-57

уВАЖАеМый СОБСТВенниК 
ТрАнСПОрТнОГО СреДСТВА

• «OPEL», синего цвета, без гос. номеров, 
эвакуированного 27.03.2020 г. по адресу:          

г. Обнинск, ул. Любого, д. 9а.
В соответствии с Постановлением Администрации 

города Обнинска №97-п от 27.01.2011 г., МП 
«Коммунальное хозяйство» уполномочено производить 

выявление, эвакуацию и хранение бесхозяйного, 
брошенного и разукомплектованного автотранспорта. 

Реквизиты предприятия: 249038, Калужская 
область, город Обнинск, пр. Ленина, д. 97, тел./факс 
8(484)393-14-97, e-mail: mail@mpkh.ru, тел/факс по 

эвакуированному ТС: 8(484)396-12-77.
В связи с неисполнением требований МП «Комму-

нальное хозяйство» Ваше транспортное средство было 
эвакуировано и в настоящий момент помещено на специ-
ализированную стоянку по адресу: г. Обнинск, Пионер-
ский проезд, д. 18, для его временного хранения.

Администрация МП «Коммунальное хозяйство»

Тел.: 39-6-09-33,  39-6-13-73

«Открытая цифра»
в кабельном
телевидении

ООО «радиотехника-2»
пл. Треугольная, д. 1
www.radiotechnika.net

Реклама

Полицейские обнинска напоминают 
гражданам о личной безопасности в условиях 
распространения коронавирусной инфекции

Уважаемые горожане! 
Призываем вас ответственно и с пониманием 
отнестись к принимаемым мерам в условиях 
распространения коронавирусной инфекции 

и исключить нахождение на улице и в 
общественных местах без уважительных причин. 

оставайтесь дома для вашей безопасности!

«Обнинск на позитиве»

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуа-
цией о дате вручения призов мы сообщим позднее.

А эти замечательные фотографии тех наших читателей, 
кто не вошёл в число призеров, но очень старался. 

Вам –почёт и уважение. 

Итоги конкурса  

Более двух месяцев продолжался 
фотоконкурс «Обнинск на позитиве». 
Немало весёлых фотографий получи-
ла редакция нашей газеты. Но даже 
среди этого великолепия выделилась 
тройка победителей. 

Найди кота

Обнинск – город Зеро Лифт для ленивых

Просыпайся, Обнинск!

Весёлая помойка
Трое с ложкой – 
одна с сошкой

Не хватает в мире слов 
уговаривать ослов!
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