ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ 2020 | № 7 (1293) | ОБНИНСК

В ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА В ОБНИНСКЕ
ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ММА

стр. 4

Реклама.

стр. 3

НЕ ВО ВСЕХ ШКОЛАХ И ДЕТСАДАХ
ПРИНИМАЮТ МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ

Реклама.

Реклама.

Товар сертифицирован

КТО И КАК В ОБНИНСКЕ БОРЕТСЯ
СО СВОБОДОЙ СЛОВА

с. 6

Реклама.

Реклама.

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ

ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFHQDBRGQDB
#FYHW\
BFHQD
FHQD
QDBRG
RGQDB
RGQ
G

Реклама.

Реклама.

Реклама.Скидки и акции действительны на момент публикации.

2

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

№ 7 (1293), 27 февраля 2020 г.

В ЗАКСОБРАНИИ

ПРАЗДНИК

ЕВГЕНИЙ СЕРКИН И ЛЕВ БЕРЕЗНЕР
ПРИСОЕДИНИЛИСЬ
К ПОЗДРАВЛЕНИЯМ ВЕТЕРАНОВ
ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ОТРАСЛИ

БОЛЕЕ 14,5 ТЫСЯЧ КАЛУЖАН ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В АКЦИИ «ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА»

Это лучший результат для региона за время проведения акции.
Напомним, что она стартовала в 2015 году и с тех пор проводится
ежегодно на территории всей страны и за рубежом.
Каждый год, незадолго до Международного женского
дня, в Обнинске чествуют ветеранов педагогической отрасли – тех, кто многие годы посвятил себя системе общего образования и воспитанию подрастающего поколения.
В этот день слова благодарности принимают не просто
учителя с большим стажем, а те, кто стоял еще у истоков
зарождения Обнинска. Инициатива проведения таких
встреч принадлежит начальнику Управления общего
образования Татьяне ВОЛНИСТОВОЙ, председателю профсоюза работников образования и науки Лилии АЛЬБЕРТ
и руководителю Совета ветеранов Елене НОВИКОВОЙ.
Как правило, это мероприятие проводится в стенах
той или иной школы первого наукограда. В этом году
педагогов пригласили в новую школу №17. Сначала для
гостей провели небольшую экскурсию и рассказали об
инновационных технологиях, по которым здесь обучают
школьников.
После чего в актовом зале прошла торжественная
часть встречи. Гостей поприветствовали и поздравили с
прошедшим Днем защитника Отечества и предстоящим
Международным женским днем Татьяна Волнистова, директор «вчерашней» «Эврики» и будущего «Кванториума»
Марина ХОМЕНКО и Лилия АЛЬБЕРТ.
Кроме того, педагогам вручили подарки. К примеру,
депутат Лев БЕРЕЗНЕР и председатель Федерации волейбола Калужской области Василий ЯРЗУТКИН подарили
каждому набор лекарственных препаратов и витаминов
от аптечной сети «Будь здоров». А генеральный директор издательского дома «Мак-Медиа» Евгений СЕРКИН
передал ветеранам педагогической отрасли пригласительные билеты на концерт известной артистки Марины
ДЕВЯТОВОЙ, которая выступит второго марта на сцене
Дома Ученых.
Для участников торжества было организовано праздничное представление и чаепитие.

Итоги прошлого года недавно подвел
Молодежный парламент при Государственной думе РФ. Проверить уровень
своих знаний о российской истории

можно было не только на площадках
в учебных заведениях, но и в сети
Интернет. Помимо молодежи в тесте
приняли участие представители органов

власти, известные общественные и политические деятели. Общее количество
участников по стране составило 817 250
человек.
В Калужской области организатором
акции традиционно выступил молодежный парламент при Законодательном
собрании региона. В тестировании
приняли участие 14 724 калужанина, в
основном это молодежь. По количеству
участников наш регион занял 18 место
из 85 субъектов РФ.
– Сегодня многие политики пытаются
манипулировать сознанием молодых людей, в том числе, умаляя заслуги нашего
Отечества в победе над фашизмом. А,
когда молодой человек готовится к тесту, изучает материалы, это останется
с ним на всю жизнь. Поэтому работа,
проведенная молодежным парламентом,
очень важна, и мы будем поддерживать
эту и другие акции, особенно в преддверии юбилея Великой Победы, – сказал
председатель Законодательного собрания Виктор Бабурин, комментируя
итоги акции.

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ
Вернуться к этому вопросу
заставил инцидент,
произошедший в Калуге,
когда конфликт между таксистом
и двумя женщинами с ребенком
закончился рукоприкладством
водителя.
На внеочередном заседании комиссии
по экологии и транспорту ее председатель
Сослан Такаев отметил, что оценку действиям таксиста дадут правоохранительные органы, но в то же время председатель
Законодательного собрания, секретарь
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Виктор Бабурин дал четкое
поручение разработать меры, которые бы
впредь предотвратили подобные происшествия.
Для этого депутаты намерены обратиться в Государственную думу РФ с законода-

тельной инициативой. Она будет содержать
требование обязательного наличия детского кресла в такси. Это исключит случаи,
когда водители отказываются брать заказ с
ребенком. Из-за этого, собственно, и произошел конфликт в Калуге.
Предлагается лишать водителей права
управления транспортным средством
при повторном нарушении правил пере-

возки детей, а также наделить органы
исполнительной власти полномочиями по
привлечению к ответственности тех, кто
осуществляет услугу по перевозке в такси
без официального разрешения.
Все прозвучавшие предложения будут
юридически оформлены до следующего
заседания сессии.
Анна СОКОЛОВА

ВЛАСТЬ

ОБНИНСК ПОСЕТИЛ ПОЛНОМОЧНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРЕЗИДЕНТА ИГОРЬ ЩЕГОЛЕВ
На этой неделе Калужскую область и Обнинск, в частности, посетил полномочный
представитель президента России в Центральном федеральном округе Игорь ЩЕГОЛЕВ.
Встречал высокопоставленного гостя врио
губернатора региона Владислав ШАПША.
Одним из объектов, который продемонстрировали Щеголеву, стал Институт атомной
энергетики. Основной целью было знакомство
с местными лабораториями.
Так, Игорю Щеголеву был продемонстрирован инновационный научно-технический
центр, где студенты занимаются реализацией
своих проектов. Полномочного представителя
президента познакомили также с центром
фармацевтического обучения и компетенции.
Кроме этого, ректор МИФИ и заместитель
главы региона Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ рассказали о ходе реализации проекта «Атомное
Сколково». Технологическим ядром ИНТЦ
станут «цифровые технологии», которые могут быть использованы для решения задач в

медицине, ядерной отрасли, при разработке
и изготовлении новых материалов.
Частью инфраструктуры ИНТЦ станет технопарк в Обнинске. Планируется, что управление
объектами центра и все бизнес-процессы
будут базироваться на цифровых технологиях. К территории ИНТЦ будет примыкать
территория нового государственного архива
Российской Федерации, где процессы обработки и хранения данных будут реализованы
на основе цифровых технологий.
На данный момент все необходимые документы поданы в Министерство экономического развития, а также переданы бумаги,
отражающие готовность Госкорпорации «Росатом» к активному участию в строительстве
и развитии «Атомного Сколково» в Обнинске.
Теперь поданную заявку будут рассматривать
представители правительственных кабинетов.
По мнению представителей региональной
власти, «Атомное Сколково» станет одной из
главных точек роста Калужской области.
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ОНИ ГОТОВЫ ЗАЩИЩАТЬ
НЕ НА СЛОВАХ, А НА ДЕЛЕ!
Â ÄÅÍÜ ÇÀÙÈÒÍÈÊÀ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÀ Â ÎÁÍÈÍÑÊÅ
ÏÐÎØËÈ ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÛÅ ÑÎÐÅÂÍÎÂÀÍÈß ÏÎ ÌÌÀ

Виктор ДРОЗДОВ

Каждый год, 23 февраля, в волейбольной школе Александра САВИНА
встречаются настоящие бойцы – здесь проходят традиционные соревнования по смешанным единоборствам. Чемпионат и Первенство
по ММА собирает лучших спортсменов Калужской области, которые
сражаются за лидерство на ринге до пота и крови.
Часто смешанные единоборства называют боями без правил, однако, это всего
лишь распространённое заблуждение.
При всей внешней схожести, ставить эти
виды спорта на один уровень все-таки
нельзя. Бои без правил – это, по сути,
банальная мясорубка. А вот ММА – уже
боевое искусство. Соревнования по смешанным единоборствам имеют чёткий
свод правил, нарушение которых приводит к дисквалификации бойца. Правила призваны оградить спортсменов
от наиболее опасных приёмов, защитить
их здоровье.

Несмотря на это, данный вид спорта
считается довольно молодым на территории нашего региона и Обнинска, в
частности, он пользуется большой популярностью. В ММА приходят все больше
ребят, которые впоследствии показывают серьезные результаты. А потому
федерация уделяет большое внимание
этому спорту.
В торжественной церемонии открытия Чемпионата и Первенства по
ММА приняли участие глава местного
Самоуправления Владимир ВИКУЛИН,
президент Федерации ММА Калужской
области Виктор ДРОЗДОВ, вице-президент региональной Федерации ММА
Вячеслав НАРУКОВ, исполнительный директор Федерации смешанных боевых
единоборств Калужской области Артём
АЛЕКСЕНКО, главный тренер Сборной
России по ММА Геннадий КАПШАЙ и
другие официальные лица. Сразиться за
лидерство на ринге собрались более 50

спортсменов со всего региона – разных
возрастов и разной весовой категории.
Около половины участников представляли наш город Обнинск, причем, на
весьма достойном уровне. К примеру,
отличился воспитанник тренера Глеба
СОЛОМОНОВА Владимир МОРОЗОВ.
Спортсмен признался, что, преимущественно, занимается грэпплингом и
джиу-джитсу, а в качестве бойца ММА
он вышел на ринг впервые. И надо сказать, что Владимир выступил достойно,
отстояв несколько боев.
- Это сильный вид спорта – для настоящих мужчин. Было тяжело,
не ожидал, что сразу достанется
такой топовый боец, - признался
Владимир.
Стоит отметить, что соревнования выдались очень зрелищными и
собрали полные трибуны зрителей.
Все бойцы продемонстрировали
отличные навыки. Однако многие
бои на первых секундах заканчивались нокаутом. На протяжении
всех соревнований у ринга дежурили медики, чья помощь понадобилась многим спортсменам – некоторые даже не могли покинуть
«поле боя» самостоятельно.

Напомним, что с осени прошлого года
в Обнинске начала свою деятельность
«Академия ММА». Сегодня школа работает сразу по нескольким направлениям – борьба, кикбоксинг, смешанные
единоборства и другие направления, в
том числе и для девочек. Тренируют воспитанников академии опытные мастера
боевых искусств - специалисты высшей
категории, а возглавляет ее главный
тренер Сборной России по смешанным
единоборствам Геннадий Капшай, который заявил, что двери этой спортивной
школы открыты для всех, и здесь занятие
по душе себе сможет найти каждый.

Обнинск получил грант для развития инновационной
зоны по улице Красных Зорь. Его вручили нашему городу
по результатам проведения конкурса среди наукоградов
Российской Федерации. В 2017 году были приняты важные
изменения в закон о статусе наукограда, на основании
которых Министерство науки и высшего образования РФ
получило возможность 30% от всей суммы финансирования
таких городов (это порядка 100-120 миллионов рублей)
распределять на конкурсной основе. В этом году городская
администрация подготовила заявку на строительство инженерной инфраструктуры во второй половине Зоны инновационного развития по улице Красных Зорь. И Обнинску удалось
победить. Заявка была принята к финансированию в размере
50 миллионов рублей. Еще 21 миллион дают инвесторы,
которые построят в Зоне инновационного развития около
пяти тысяч квадратных метров производственных площадей.
Суть проекта в том, что в 2021 году на этой территории
будет построены широкая дорога, тротуары, ливневая канализация и оборудовано освещение. В течение этого года
будет подготовлена проектная документация и проведена
Госэкспертиза.

«ЭВРИКА» ГОТОВИТСЯ СТАТЬ
«КВАНТОРИУМОМ»

Вячеслав НАРУКОВ

Инициатива открытия в Обнинске
комплекса по смешанным единоборствам принадлежит известному меценату и предпринимателю Виктору Дроздову и вице-президенту региональной
федерации ММА, президенту Обнинской
торгово-промышленной палаты Вячеславу Нарукову.
Кстати, помимо проведения тренировок и различного рода соревнований,
на базе комплекса также организована
стажировка тренеров и судей. Кроме
этого, академия станет центром повышения квалификации для медиков,
которые в перспективе будут работать
непосредственно во время проведения
соревнований по ММА.
Дарья ГУМЕРОВА

1 место - «АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ» г.Обнинск
2 место - БК «СПАРТА» г.Калуга
3 место - СК «АТЛАНТ» г. Обнинск

В настоящее время все детские кружки, расположенные на
базе центра «Эврика», распределяются по иным учреждениям. Об этом нам рассказала начальник управления общего
образования Татьяна ВОЛНИСТОВА.
– Кружки продолжат функционировать, они будут работать
в школах. Кроме того, у «Эврики» есть еще несколько зданий,
– прокомментировала Волнистова.
Центр «Эврика» работает более чем по 10 направлениям, а
обучаются в нем около 4 200 детей. Как мы уже рассказывали
ранее, здесь в скором времени откроется «Кванториум». Сейчас проводится проверка проектной стоимости, после чего
будут объявлены торги. Открытие учреждения ожидается к
началу нового учебного года.

В ГОРОДЕ РЕМОНТИРУЮТ
СВЕТОФОРЫ И ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

За прошедшую неделю в Обнинске в работе по уборке
территории города была задействована 41 единица специальной техники МПКХ и подрядных организаций, на улицах
наукограда трудились 40 дорожных рабочих службы благоустройства.
Улицы обрабатывались противогололедными материалами,
убирался и вывозился смет. За неделю было израсходовано
более ста кубических метров песко-соляной смеси и 22 тонны
реагента,вывезено 310 кубических метров смета.
Кроме того, проводился ямочный ремонт на общей
площади более ста квадратных метров. Рабочие также ремонтировали светофоры, дорожные знаки и искусственные
дорожные неровности.
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ГИБДД ПРОВЕРЯЕТ РАБОТУ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

ПРОФИЛАКТИКА

ВИРУС НЕ ПРОЙДЕТ?
КОЛАХ
НЕ ВО ВСЕХ ОБНИНСКИХ Ш
И ДЕТСАДАХ ПРИНИМАЮТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ ОРВИ

На этой неделе сотрудники дорожного и технического надзора Отдела ГИБДД Обнинска провели в городе рейд по проверке
водителей муниципальных маршрутов, осуществляющих перевозку пассажиров на территории наукограда. Как рассказала
инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения
ГИБДД Обнинска Наталья ХОЛОСТЕНКО, в ходе мероприятия
было проверено 23 автобуса. Составлено три протокола за
управление транспортным средством при наличии в нем неисправностей и еще три – за нарушение правил перевозки людей.
Кроме того, два водителя не имели при себе страховых полисов
обязательного страхования гражданской ответственности. Еще
один нарушил правила остановки транспортного средства в
местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных
средств инвалидов. Также был выявлен водитель, у которого не
оказалось прав. Данные рейдовые мероприятия в Обнинске
продолжаются в утренние и вечерние часы.

ОБНИНСКИЙ ШАХМАТИСТ СТАЛ
ПРИЗЕРОМ ЧЕМПИОНАТА

На днях в Калуге завершился Чемпионат области по
классическим шахматам. В соревнованиях приняли участие
54 спортсмена из разных районов. Примечательно, что возрастной диапазон участников оказался очень большим – от
7 до 80 лет.
Соревнования проводились по швейцарской системе в 8
туров с раздельным зачетом. Победитель первенства региона определился лишь в последней партии последнего тура,
такова была острейшая борьба в турнире. Им стал кандидат
в мастера Александр МОИСЕЕВ из Калуги, набравший 6,5
очков. На пол-очка меньше набрали пять участников, и лишь
третий дополнительный показатель (коэффициент Бухгольца)
определил призеров.
Второе место у кандидата в мастера из Обнинска Андрея
МАКОВИЧА, бронзовая награда и рейтинг-фаворита соревнований – у кандидата в мастера из Калуги Григория ГРИШИНА.

Число зараженных коронавирусом растет. По последним данным
Минздрава КНР, от новой инфекции скончались 2774 человека,
а зараженных уже более 78 тысяч 400 человек. В связи с этим
медики призывают к соблюдению строжайшей гигиены.
И мы решили выяснить, какие меры в этом направлении
принимаются в обнинских школах и детских садах.

С РОДИТЕЛЯМИ ПРИХОДИТСЯ
ПРОВОДИТЬ БЕСЕДЫ
Коронавирус до нас, к счастью, пока не
добрался. Зато из-за превышения числа
заболевших ОРВИ в школах наукограда в
этом году пришлось закрывать на карантин
отдельные классы в начальной школе. Как
проинформировала начальник управления общего образования города Татьяна
ВОЛНИСТОВА, эти меры принимались в
«Державе», а также в школах №№ 6 и 16.
– Уровень заболеваемости
ОРВИ в школах составляет
8,6%, а в дошкольных
учреждениях – 8%. Но
для текущего времени года эти показатели являются нормой. В настоящее
время карантинные мероприятия
в учебных заведениях закончились.
А в детских садах
Обнинска в обязательном порядке воспитателями проводится утренний
фильтр. Малышам измеряют
температуру, осматривают горло. Если возникает подозрение на то, что ребенок болеет, его тут же отправляют в медицинский
кабинет, в садик приглашают родителей и
ребенка отправляют домой, – рассказала
Татьяна Валерьевна.
Правда, как она заметила, нередко в
таких ситуациях родители конфликтуют
с воспитателями, пишут жалобы в управление образования. Но им разъясняют,

что такие меры – не капризы педагогов, а
необходимость, ведь инфекцию нужно купировать, чтобы она не распространялась.
И с родителями школьников по этому
поводу приходится проводить беседы. Детей часто отправляют на занятия с первыми признаками респираторных инфекций.
Взрослые идут на это по разным причинам:
нельзя пропустить важную контрольную
работу, надо исправить оценку в конце
четверти, надо принять участие в каком-то
проекте и так далее. А в итоге – уже заболевший ученик заражает целый класс.

А ГДЕ-ТО РАБОТАЮТ
СТАНДАРТНО
Со слов Татьяны Волнистовой, во всех учебных
заведениях наукограда
должна проводиться
санитарная обработка в

соответствии с существующими нормами и
правилами. И все необходимые для этого
моющие и чистящие средства там имеются.
– У нас есть информация, что в Малоярославце для санитарной обработки
целую школу закрывали на какое-то время.
А в Обнинске такая работа проводилась?
– поинтересовались мы и у руководителя
управления общего образования.
– Вся школа обрабатывается в том
случае, если имеет место вспышка эпидемии какого-либо заболевания. Но у нас в
городе таких фактов нет, они в принципе
редки, – ответила Волнистова.
Директор четвертой школы Владимир
СВЕТЛАКОВ проинформировал, что в его
учебном заведении порога эпидемии
ОРВИ нет. Однако дополнительные меры
профилактики инфекции там принимаются.
– Технический персонал протирает
ручки дверей, парты, подоконники, стены
специальными гигиеническими средствами. Школа закупила для своих работников
маски. Детей заставляют чаще мыть руки.
– Перед входом в столовую стоит
дежурный учитель, и он контролирует,
чтобы с невымытыми руками за стол никто не садился. А в туалетах проводится
дополнительная дезинфекция. Если ранее
ее проводили всего один раз в день, то
сейчас – три раза.
К сожалению, не все директора обнинских
школ настроены на борьбу с инфекцией так
же решительно, как Владимир Борисович.
К примеру, директор городской гимназии
Александр СУХАРЕВ на наш вопрос о дополнительных мерах профилактики ответил
весьма лаконично: «Дезинфекция проводится стандартно». Причем сами принимаемые
меры он так и не смог назвать – ограничился
общей фразой.
Однако сейчас ситуация требует выхода
из рамок стандарта. Дополнительные меры
гигиены сегодня необходимы как воздух.
И хочется, чтобы все это поняли до того,
как может стать уже поздно.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама
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КУЛЬТУРА
Как мы уже писали, с 21
по 25 февраля в наукограде проходил Пятнадцатый Международный
Сретенский православный кинофестиваль
«Встреча». Торжественное открытие и закрытие
этого мероприятия проходило в Доме ученых,
где собралось много
высоких гостей.

В ОБНИНСКЕ ЗАВЕРШИЛСЯ
ПРАВОСЛАВНЫЙ СРЕТЕНСКИЙ
КИНОФЕСТИВАЛЬ «ВСТРЕЧА»

И ФИЛЬМЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Перед собравшимися выступали полномочный представитель Президента РФ в
Центральном федеральном округе Игорь
ЩЕГОЛЕВ, главный федеральный инспектор
по Калужской области аппарата полномочного представителя Президента Российской
Федерации в ЦФО Игорь КНЯЗЕВ. митрополит Калужский и Боровский Климент, врио
губернатора Калужской области Владислав
ШАПША, исполняющий обязанности главы
администрации города Карина БАШКАТОВА,
президент кинофестиваля монахиня София
(ИЩЕНКО) и многие другие. Все они говорили о том, что кино должно воспитывать в
людях лучшие качества, призывать к добру, к
уважению семейных ценностей. Очень важно,
что уже третий год подряд на этом кинофестивале демонстрируются фильмы для детей.
На церемонии открытия мероприятия
впервые в его истории прозвучали слова
приветствия от Президента РФ Владимира
ПУТИНА. Это серьезный знак признания
обнинского кинофорума. Послание от Президента зачитал Игорь Князев.
В этом году тема кинофестиваля – «Матушка. Мать. Родина-мать»- продолжает
развитие проекта «Десятилетие детства в
искусстве кино».
– Фильмы для детей на нашем кинофестивале будут демонстрироваться уже
третий год. Три года тому назад президент
Владимир Путин объявил Десятилетие
детства. И мы решили все эти десять лет
посвящать кинофестиваль семье во всех
ее проявлениях. Первый из них, который
проходил в 2018 году, посвящался семье
- «Семья России - Краса России». В 2019 году
фестиваль посвящался отцовству и имел
слоган «Отец. Отцовство. Отечество». А в этом
году мы посвящаем фестиваль материнству.
Такова концепция нашего проекта на 2020
год. Но в этом году невозможно обойтись
без темы Победы – «Победа в Великой От-

с режиссерами из разных уголков нашей
страны и со всего мира. Мы рады тем
фильмам, которые вы привозите. Это
фильмы, которые несут добро, гуманность и
патриотизм. Спасибо вам за это! Желаю вам
творческих успехов, и чтобы этот фестиваль
продолжался, – так приветствовала фестиваль и его президента Карина Башкатова.
Матушка София тепло поблагодарила
партнеров и спонсоров фестиваля, в том
числе и издательский дом «Мак-Медиа», за
сотрудничество и содействие в организационных вопросах.
ечественной войне». И поэтому старались
выбирать для показа фильмы и о войне, и о
роли женщины в войне. Благодаря большому
количеству присланных в этом году фильмов(
а их около трехсот), нами создана интересная
конкурсная программа,а также программа
для мини-фестиваля детского семейного
кино «Кинодом». Возможность создания
этого фестиваля предоставил нам Фонд
президентских грантов, который третий год
поддерживает этот «проект в проекте», – отметила в своем выступлении матушка София.

НАВСТРЕЧУ ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ
Владислав Шапша высказался о важности показа на православном кинофестивале
фильмов о Великой Отечественной войне.
– Вот уже пятнадцатый раз открывается
этот замечательный фестиваль. В то время,
когда в сердцах все меньше места для любви
и все больше жестокости, есть люди, которые
собираются в этом зале и от всего сердца радуются общению! Есть люди, которые умеют
снимать фильмы об очень глубоких чувствах
людей. Друзья, я всех нас поздравляю с тем,
что мы еще остались людьми! В этом году
мы будем отмечать юбилей Великой Победы,
она очень дорогой ценой нам досталась, и
поэтому наша с вами задача – сделать так,
чтобы эта память никогда не померкла!
Моему поколению повезло: мы могли напрямую от своих дедов слышать рассказы
о войне, имели возможность общаться с
участниками тех событий. Но, к сожалению,
ветераны от нас уходят, и у наших детей
такой возможности уже меньше, – отметил
Владислав Валерьевич.
На церемонии открытия в торжественной
обстановке были вручены благодарственные письма от организаторов фестиваля
его благотворителям, активным участникам
и партнерам.
– Спасибо матушке Софии за то, что
Обнинск имеет возможность вот уже 15
раз встречаться с этим кинофестивалем,

ВОЗРАСТ ЗРЕЛОСТИ
В этом году кинофестиваль «Встреча»
проводился одновременно в 14 городах
Калужской области. Лучшие фильмы духовно-нравственной направленности увидели
более 25 тысяч человек. Всего в оргкомитет
прислано более 300 фильмов из 18 стран
мира. Для сравнения – в предыдущем фестивале участвовали авторы из 16 стран.
В конкурсную программу отобрано 73
игровых, документальных и анимационных
фильмов,во внеконкурсную - 52 фильма.
Обращаясь к участникам и организаторам
кинофестиваля, Игорь Щеголев отметил:
«Пятнадцать лет – это серьезный этап, возраст зрелости. За эти годы фестиваль доказал
свою востребованность и жизнеспособность.
Это действительно уникальное событие. Оно
зародилось задолго до того, как в повестке
дня появились национальные проекты, но
оно полностью им созвучно». Игорь Олегович
пожелал организаторам успешного продолжения своей деятельности на благо жителей
страны. Призом полномочного представителя
президента России в Центральном Федеральном округе был отмечен фильм «Поколение
Зубров» режиссера Сергея ВАРИЦКОГО, призом губернатора региона - фильм «Русские в
Ливане» режиссера Андрея СУДИЛОВСКОГО.
Лучшими фильмами кинофестиваля стали:
игровой-- «Побег из Москвабада» Дарьи
ПОЛТОРАЦКОЙ, документальный – «Не уходи
отсюда» Владимира САМОРОДОВА и Марины
ТРУШ, анимационный – иранский «Клубок»
Малихе ГОЛАМЗАДЕ, короткометражный
игровой – белорусская картина «Франка» Митрия СЕМЕНОВА-АЛЕЙНИКОВА, телевизионный – «Митрополит Климент. Путь ко Христу»
калужской телерадиокомпании «Ника». Специальным призом жюри награжден фильм
«Лорик» совместного производства Армении,
России, Сербии, Швейцарии, Швеции и Кипра.
Зрители признались, что хороших впечатлений им теперь хватит надолго.
Инна ЕМЕЛИНА
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ЖИТЕЛЬ НАУКОГРАДА ПОГИБ
ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА
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В Обнинске во время пожара погиб мужчина. Возгорание
произошло в одной из квартир многоэтажки по проспекту
Ленина. Погиб хозяин жилья – мужчина отравился продуктами горения.
Как выяснилось, все произошло по вине самого жильца:
он курил, лежа на диване, и уснул. В итоге мебель загорелась.
Сотрудников пожарной охраны вызвали соседи, которые
рассказали о сильном задымлении.

НА ОБНИНСКОМ ГОРОДСКОМ
ПЛЯЖЕ УТОНУЛА СОБАКА

Обнинские спасатели МЧС проводят большую работу
по предотвращению выхода граждан на лед. Водоемы
постоянно патрулируются, с рыбаками проводятся разъяснительные беседы. Однако на днях на обнинском городском пляже все-таки имел место трагический случай:
там утонул бездомный пес.
Бедолагу увидела случайная прохожая. Издалека она
заметила едва державшуюся на хрупкой льдине собаку.
Когда эта женщина подошла поближе, животное уже
упало в воду. Как рассказывают спасатели, она сначала
пыталась спасти песика самостоятельно. Зашла в воду,
сильно намокла и замерзла,поэтому плыть на середину
речки так не решилась. Тогда и позвонила в службу 112.
Спасатели тут же выехали на место, но было уже слишком поздно:спасти собаку не удалось. Как нам удалось
выяснить, на пляже сотрудники МЧС дежурят только в
летнее время.

6

№ 7 (1293), 27 февраля 2020 г.

ÑÊÀÍÄÀË

РЕЗОНАНС

КТО И КАК В ОБНИНСКЕ
БОРЕТСЯ СО СВОБОДОЙ СЛОВА
Наш любимый наукоград снова удивил окрестные территории
и даже столицу нашей родины Москву!
Мыслимое ли дело! Бороться со свободой слова взялись отдельные обнинские
журналисты. То этим «кальмарам клавиатуры» не нравится,
что конкурирующая газета потребовала нормального проведения
диспансеризации в Обнинске, то возмущает видео, авторы которого
привлекают внимание к проблемам КБ№8.
Разъяренные блюстители журналистской нравственности недовольны подачей материала. Оказывается, про здравоохранение надо писать нежнее.
А говорить о том, как многие годы жители Обнинска страдают от отдельных проявлений наукоградского здравоохранения, нужно ласковее.
Другим местным душителям свободы слова вообще все равно, что написано,
главное: чтобы написано было скучно, неинтересно и заученными штампами.

ПУШКИН И СЛОВО «ДЕВИЦА»
В НАУКОГРАДЕ ВНЕ ЗАКОНА?
Что же вызывает ярость этих блюстителей
публицистического жанра? Одна обнинчанка
впала в истерику, прочитав заметку, в которой
16-летнюю девицу, которую три дня разыскивала полиция и волонтеры, назвали … «девица».
Мол, нельзя так оскорблять школьницу, которая
уехала в Москву и три дня там развлекалась, не
сообщив о своих планах родителям.
На возражение о том, что «девица» – слово
литературное, дама гордо ответила, что слова
«овца» и «сука» тоже литературные, но журналисты не должны высказывать свое мнение.
Они обязаны излагать только факты, уверена
читательница.
Почему обнинчанка решила, что наличие
собственного мнения – это верх неприличия,
это ее дело. Возможно, она воспитана на статьях газеты «Правда» 70-ых годов. Но эта дама
хотя бы не пишет анонимки с требованием
наказать авторов непонравившихся статей.
Просто высказывала свое мнение о том, какими
хочет видеть статьи обнинских журналистов.
Возможно, она и Пушкину предъявляет претензии: тот вообще любил слово «девица» и даже
написал однажды «Три девицы под окном…»!
Что остается отвечать журналисту на подобные выпады? Только одно, мол, Александр
Сергеич первый начал, это его пагубное влияние. Он вообще многое сделал для создания
современного русского языка, а вот про обнинский стиль ничего не слышал. Где написано,
что современная публицистика не должна
употреблять разговорную лексику? Неизвестно.
Но бог с ним со стилем, а вот откуда этот
бред про то, что журналист не имеет право на
свою точку зрения? Где они набрались этой
пошлости? Почему люди, которые называют
себя журналистами, не имеют представления о
публицистических жанрах, коих великое множество, и требуют от всех тупого единообразия?

ОБНИНСКИЕ АНОНИМЩИКИ
ПОДПИСЫВАЮТСЯ «МЕСТНЫЙ
ЖИТЕЛЬ»
В Конституции Российской Федерации записаны основные права человека, в том числе
право на свободу слова. Уголовный кодекс
России защищает право журналиста и всех
других творческих личностей не только иметь
свою точку зрения, но и высказывать ее в допустимой законом форме.
Однако в Обнинске, который привык гордиться своим интеллектом, полно граждан,
уверенных, что они имеют право запрещать не
только какие-то мнения, но и форму их подачи.
Эти люди ничего не слышали про жанр фельетона, не читали статьи Зощенко и Аверченко,
не знают, что такое гротеск и сатира. И вообще

считают, что журналисты и блогеры ОБЯЗАНЫ
изъясняться исключительно на языке протухших штампов и бухгалтерских отчетов.
Естественно, каждый человек имеет право
на свое мнение, граждане со штампованным
сознанием тоже. В Интернете и СМИ полно
подобных опусов, так что все желающие могут
удовлетворить свои представления о норме. Но
особенность этих борцов со свободой слова в
том, что сидят они активно пишут анонимки всем,
кому не лень, и подписывают свои опусы «Местный житель» или вымышленными именами, если
рискуют обратиться в официальные органы.
Как только оценка каких-то фактов не совпадает с их мнением, эти граждане тут же
начинают свою творческую анонимную деятельность. Ну, или на худой конец, придумывают местечковые кодексы нравственности для
обнинских журналистов.
Эти «юмористы» решили запретить региональным журналистам то, что давно и спокойно
позволяют себе их федеральные коллеги. Феноменально то, что запрет исходит не от властей, а от людей, считающих себя журналистами.

НАУКОГРАД ЗНАКОМИТСЯ
С ЖАНРОМ САТИРИЧЕСКОГО РЭПА
Высказывать свое мнение никому не запрещено, но требования запретить, наказать и откуда-нибудь изгнать иначе как скудоумием и недалекостью назвать сложно.
На днях в паблике «Типичный Обнинск»
появилось видео, снятое в сатирическом
жанре. Молодые люди попытались сказать
о проблемах отечественного здравоохранения вообще и КБ№8 в частности.
Особенность жанра сатиры в том, что
он не может быть необидным и беззубым.

В противном случае, это уже юмор.
Для сатирических опусов характерны
гипербола (преувеличение), фарс, метафоры. Чтобы ознакомиться с ними,,
можно почитать Гоголя и Салтыкова-Щедрина.
Нынче во многих городах это почти
и
забытый жанр публицистики и литературы, но в Обнинске молодежь сказала
своим языком о проблемах, волнующих
весь город. Нашлись и такие, кому это не
понравилось.
«Система тебя на фаллосе вертела, здесь
твое потерянное время» – спел Олег Воронцов и компания, описывая свои ощущения
от системы здравоохранения в Обнинске.
Кого-то шокировало слово «фаллос»? Но
любимый молодежью жанр «рэп» предполагает сексуальные образы и слова из
мочеполовой сферы. Это может кому-то
нравиться или не нравиться, но особенности
жанра таковы. И в нашей стране этот жанр
не запрещен законом. Поэтому непонятно, почему отдельные граждане вдруг так
ополчились на авторов роликов про КБ№8.
Особенности некоторых проявлений отечественной медицины в Обнинске долгие
годы действительно были такие, что если
граждане, говоря о них, обходятся без нецензурных слов, то это уже искусство.
Конечно, куда проще вступить в Общественный совет больницы и уверять общественность, что с обнинской медициной все
отлично. А тех, кто не согласен с этой точкой
зрения, призывать изгнать из рядов обнинцев.

ДЕПУТАТ БЕРЕЗНЕР
ОБОЗВАЛ ДЕВУШКУ
ШЛЮХОЙ

Но за что же ребят требуют чуть ли не четвертовать? Почему девчонку-актрису позволяют себе обзывать шлюхой люди, считающие
себя уважаемыми, во главе с депутатом Львом
Березнером?
За что? За чулки и короткую юбку? Вы в своем уме? Это Ваш высокий стиль? Или в газете
Вы пишете штампами, а в жизни используете
подзаборную лексику?
Дорогие поборники нравственности, у
вас нимфетки рекламируют по местному
телевидению нижнее белье в куда более откровенных позах. И ничего – в городе никто
этого даже не замечает. Неужели в некоторых
воспаленных мозгах именно короткий белый
халат превращает девушку в женщину с низкой социальной ответственностью?

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ
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и на издательский дом «Мак Медиа», (который,
заметим, этот ролик не писал и не выпускал).
Вошедшие в раж граждане впали в состояние, когда «смешались в кучу кони, люди»,
Воронцов, Зуева, Серкин. Кто там что писал
– неважно, главное призвать к ответу!!! А
лучше посадить! Клиника. А с другой стороны:
как хорошо, что нынче не 37 год, иначе наши
любители кляуз полгорода пересажали бы,
чтобы они не позорили гордое имя обнинца.

КАКОЙ РОЛИК ПРИВЕДЕТ
В ОБНИНСК ГЛАВУ ФМБА
ВЕРОНИКУ СКВОРЦОВУ?

Возможно, кому-то не нравится видео в «Типичном
Обнинске», кому-то реклама
топов на местном телевидении, но есть и такие, которые
считают, что обнинский футбольный клуб «КВАНТ» тоже частенько не на
высоте. Однако граждане не требуют изгнать
из города футболистов! Мол, зачем нам этот
позор? Нет! Никто так не говорит и даже не
думает, пусть играют, жалко, что ли? Не бог
весть каких денег городу это стоит. Ну, проиграли, ничего, в следующий раз выиграют.
Будем надеяться, что депутат Березнер займется своими депутатскими делами вместо
того, чтобы полоскать молодых артистов и
журналистов.
Впрочем, сложно надеяться, что перед выборами, тихие и покладистые на горсобраниях
депутаты не будут кидаться на потенциальных
конкурентов.
Но надежда умирает последней.
– Покажите, как надо! – просим мы любителей штампованных фраз и врагов свободы
слова.
И тут понятно, вообще началось то, что молодежь называет коротким словом «трэш»,
а те, кто постарше «крайним удивлением
ситуацией и категорическим неприятием
происходящего».
Вместо примеров возмущенная общественность под предводительством Березнера накинулась не только на «Типичный Обнинск», но

Издательский дом «Мак Медиа» в ответ на
досужие домыслы и несправедливые обвинения решил не перегавкиваться с неадекватами, а снять свой ролик и высказать свою
точку зрения на ситуацию с КБ№8! И сняли!
О чем видео от «Мак Медиа»? О мечте
и надежде! О том, что произошла перезагрузка: сменился руководитель ФМБА,
губернатор и главврач КБ№8. И не всем

им досталось такое роскошное хозяйство,
как Владиславу ШАПШЕ. Но мы все верим,
что каждый житель Обнинска имеет право
на достойное медицинское обслуживание.
Песню про обнинскую медицину спел
Дмитрий НЕСТЕРОВ, победитель конкурса
Аллы Пугачевой, участник телепроекта
«Голос 7» и лауреат многих конкурсов, а
главное: посол Доброй Воли «МосВолонтер» Правительства Москвы. Настоящие
больные с удовольствием приняли участие
в съемках. В общем, 5 минут позитива, мечты
и надежды.

Родион Газманов, чью помощь в создании
клипа сложно переоценить, написал: «Мы не
говорим, что проблем нет, мы говорим, что
решать их надо всем вместе и сейчас для
этого самое подходящее время! Наверняка
найдутся те, кто будут радостно вопить «все
куплено!» Мой вам совет: если считаете так,
встаньте с дивана, вылезайте из интернета и
идите сами менять мир к лучшему!»
Ну, в плане «слезать с дивана» Родион
может не волноваться: скоро выборы, а
вот «менять мир к лучшему» анонимками и
кляузами сложно.
Тем же, кто считает, что в публицистике
неуместно личное мнение и художественные
средства, желаем ознакомиться с историей
журналистики. Депутату Березнеру – рассказать о своих подвигах. А главному редактору газеты «НГ» Наталье Кошелевой с
ее дочерью Светланой Веприковой хорошо
бы, наконец, заняться своей газетой вместо того, чтобы следить за каждым шагом
журналистов других обнинских изданий. И
оставим без комментария заявление о том,
что журналисты ведут себя глупо, приставая с вопросами к чиновникам. А что еще
должны делать журналисты? Угадывать, чего
хочет власть?
Рената БЕЛИЧ
P.S. Напоминаем, что мнение авторов
может не совпадать с мнением редакции

ЖКХ

МП «ВОДОКАНАЛ» ВЕДЕТ БОРЬБУ ЗА КАЧЕСТВО ВОЗДУХА
В настоящее время в городе активно обсуждается тема ремонтных
работ на очистных сооружениях.
Горожан постоянно держат в курсе
дел и информируют по этому поводу. И уже известно, что к концу
марта проблема будет решена

РЕМОНТ РОТОРНЫХ
ВОЗДУХОДУВОК В САМОМ
РАЗГАРЕ
Как пояснил заместитель главного
инженера МП «Водоканал» Илья ВОЛОДИЧЕВ, на очистных сооружениях
канализации продолжаются работы
по ремонту роторных воздуходувок
Kaeser. Суть мероприятий заключается в замене вышедших из строя
элементов оборудования, в том числе
и самой главной части воздуходувок
– механических блоков. Ремонтные
комплекты изготавливались в Германии индивидуально под оборудование,
установленное в МП «Водоканал».
Об этом ранее информировал на
заседании Обнинского городского
Собрания и заместитель главы админи-

страции города по вопросам городского хозяйства Вячеслав ЛЕЖНИН. Чуть
больше недели назад он рассказывал,
что торги по закупке четырех агрегатов и запасных частей оборудования
воздуходувок новой линии очистки
проведены. Часть этого оснащения
уже получена. Ожидается поставка
оставшегося оборудования, основные
агрегаты которого уже находятся на
территории России. В марте планируется произвести его монтаж. После
наладочных работ будет осуществляться последовательное переключение

нагрузки со старой линии очистки на
новую, с восстановлением активного
ила. По словам Вячеслава Вячеславовича, к концу первого весеннего
месяца процесс очистки восстановится,
и новая линия продолжит работу в
нормальном режиме.

К КОНЦУ МАРТА РАБОТЫ
БУДУТ ЗАКОНЧЕНЫ
А на этой неделе Илья Володичев
уточнил, что перед началом работ,
совместно с представителями ООО

«Кезер Компрессорен ГмбХ», было
проведено обследование поврежденных машин. Одной из целей данного
обследования являлось повышение
надежности работы воздуходувной
станции. Для этого было решено доработать приточные окна всасывающих
трубопроводов и установить дополнительную считывающую аппаратуру
и предохранительные
устройства в виде датчиков температуры и
давления.
В настоящее время
уже переоборудованы
приточные окна и выполнена большая часть
работ на первых двух
машинах. На этой неделе на предприятие
привезли механические
блоки для еще двух машин, а также дополнительные части для доработки воздуходувок.
Ремонт проводится
совместными силами
представителей фирмыпроизводителя и сотрудников МП «Водоканал»,
что позволяет сохранить

качество работ и при этом снизить
их конечную стоимость.
После завершения монтажа запасных частей, также совместно, будут
выполнены наладка и обкатка воздуходувок, что позволит запустить
их в работу с соблюдением всех
требуемых условий.
Инна ЕМЕЛИНА
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« ВЫ И МЫ » В ГОСТЯХ У…

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЛУЧШЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ
– Их немало: боли, отечность и покраснение
суставов, скованность в
суставах, их тугоподвижн о ст ь , н ео бход и м о ст ь
«разработать» сустав для
нормального движения;
появление специфических высыпаний на коже
– Назовите, пожалуйста,
(например, «волчаночной
основные факторы, повышабабочки», сетчатого лиющие риск развития ревмаведо и т. д.), длительная
тических заболеваний.
лихорадка (повышение
– К ним относятся курение,
температуры тела) в сочеизбыточный вес, генетические
Екатерина ЦЫГАНКОВА,
тании с разнообразными
факторы, профессиональные
ревматолог
симптомами. Также должфакторы – некоторые проны насторожить воспалифессии, связаны с травмами и
тельные
изменения
в анализах (например,
перегрузкой суставов, а также старение.
– Екатерина Олеговна, сейчас многие стра- повышение скорости оседания эритроцитов,
дают артритом. С чем связано увеличение количества лейкоцитов, увеличение уровня
Ц-реактивного белка (СРБ или CRP), ревмачисла таких пациентов?
– Дело в том, что многие больные сами ставят тоидного фактора, разнообразных аутоимсебе диагноз и, конечно же, нередко ошибаются. мунных антител и т.д.). Если у пациента есть
И одно из самых распространенных заблуж- какая-либо из указанных жалоб, необходимо
дений, что все ревматические заболевания в ближайшее время обратиться к терапевту,
называют артритами. Артрит, который букваль- при необходимости он направит его на конно означает «воспаление суставов», является сультацию к ревматологу.
– Нужно ли брать с собой результаты ранее
частью ревматических
проводимых
обследований, консультаций
заболеваний. И в ограниченном смысле он специалистов и анализы?
– Да, конечно. Это позволит быстрее попроявляется болью в
суставах, скованно- нять картину заболевания, оценить риски
стью, воспалением и развития осложнений, а также сократит время
повреждением суста- для постановки диагноза. Для обследования
вов. Часто первым, а могут потребоваться и дополнительные менередко единственным тоды диагностики, такие, как рентгенография,
проявлением систем- компьютерная томография или магнитноных воспалительных резонансная томография (КТ или МРТ), УЗИ

Мы продолжаем обсуждение медицинской темы,
и на этой неделе наш корреспондент встретился с ревматологом обнинской поликлиники «Центр реабилитации»
Екатериной Олеговной ЦЫГАНКОВОЙ. Специалисты данной
сферы сейчас очень востребованы, поскольку
ревматологические заболевания сильно «помолодели».
– Екатерина Олеговна, с какими болезнями в своей практике сталкивается врачревматолог?
– Для начала поясню, что ревматология – это
область медицины, посвященная изучению
системных воспалительных заболеваний и
заболеваний суставов. И сюда входит большая
группа болезней – более двухсот, начиная
от разных типов артрита до остеопороза и
системных заболеваний соединительной
ткани. Чаще всего в их основе лежит аутоиммунный процесс, то есть такое состояние,
когда иммунная система начинает бороться
с собственными органами – вырабатывать
антитела, уничтожать клетки.
– Почему так происходит?
– Наука пока ответить на этот вопрос не может, отсюда и возникает сложность в лечении
таких пациентов.

суставов и внутренних органов, лабораторные
анализы (клинический анализ крови, биохимический анализ крови, определение уровня
аутоиммунных антител, общий анализ мочи),
исследование суставной жидкости (цитология,
посев, биохимия, иммунология), генетические
анализы (например, определение HLA-B27)
и другие.
– А можно подробнее остановиться на методах лечения? Какой можно считать самым
эффективным?
– Нет такого метода, который был бы оптимальным для всех больных. И во время
лечения я не допускаю действий по принципу
«а мне соседка посоветовала» … Я строго призываю пациентов обращаться к специалистам.
Это позволяет скомпенсировать состояние
больного, улучшить прогноз. Хочу сделать акцент на том, что чаще всего эти заболевания
не поддаются излечению, и поэтому перед
специалистом стоит ряд задач : во-первых,
установить доверительные отношения с пациентом и, во-вторых, добиться стойкой ремиссии, потому что ревматические заболевания
значительно влияют на качество жизни.
При неправильном их лечении значительно
затрудняются повседневные действия, такие,
как ходьба, подъем по лестнице, приготовление пищи, соблюдение гигиены, да и в целом
работоспособность. И это может привести к
инвалидности даже людей трудоспособного
возраста. Поэтому я призываю пациентов
внимательно относиться к своему здоровью.
Ведь известно, что заниматься профилактикой
легче, чем потом лечить запущенные случаи.
– Спасибо за беседу!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
На правах рекламы

заболеваний, является
именно артрит.
– Какие жалобы
могут быть поводом
для обращения или
направления к ревматологу?

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ ГОТОВИТ ДАМАМ СЛАДКИЙ СЮРПРИЗ
Согласитесь, трудно себе представить праздничный стол без сладкого десерта. Торт, как
правило, становится чуть ли не главным фигурантом торжественного чаепития.
Помнят об этом и сотрудники обнинского хлебокомбината, которые ежедневно выпускают
на прилавки сотни тортов разного вида. А в
период праздничных дней кондитерские изделия выпускаются с особенным – тематическим
оформлением. Причем, не забывают обнинские
кондитеры ни про мужчин, ни про женщин. В
преддверии 8 марта на полках магазинов снова
появятся нестандартные тортики.
Специалисты хлебокомбината постоянно
работают над созданием новых мучных изделий, занимаются разработкой их рецептур,
но и от традиций не уходят. Поэтому большинство сладкоежек предпочитает покупать уже
полюбившуюся, давно знакомую продукцию.
Сотрудники предприятия обещают, что
накануне Международного женского дня
любимые лакомства будут такими же качественными и вкусными, но только им придадут
другие внешние формы. Уже знакомые всем
тортики к 8 Марта приобретают новый облик – на них появляются цветы, тематические
картинки, узоры и прочие соответствующие
дамскому празднику украшения.

При этом следует заметить, что вся эта выпечка не только красивая и вкусная, но еще и
полезная: в ее состав входят только натуральные продукты. Кстати, торты изготавливаются
как по традиционным советским рецептам,
так и по технологиям, разработанным самими
сотрудниками обнинского хлебозавода. На
сегодняшний день производство выпускает

около 20 видов тортов. Причем, ассортимент
периодически пополняется новыми позициями. Однако неизменным спросом продолжают
пользоваться давно полюбившиеся «Прага»,
«Сказка», «Симфония», «Жемчужина».
К примеру, в состав торта «Прага» входит
очень вкусный крем, который готовится на
сливочном масле с добавлением молочносахарного сиропа и какао-порошка. Сам
бисквит тоже из натуральных продуктов, с
содержанием яиц. Мука используется только
высшего сорта.
А «Симфония» и «Жемчужина» готовятся на
сливках. При этом в «Симфонии» они еще и
творожные, что придает тортику нежный вкус.
В «Жемчужине» крем более легкий. И оба этих
продукта, как ни странно, являются низкокалорийными. В период праздничных дней кондитерам приходится особенно много трудиться,
поскольку объем производства увеличивается
в разы. Свежие торты покупатели сметают с
прилавков в считанные часы – случается, что
к вечеру полки уже пустуют.
Торты – это лишь часть продукции, которую
сегодня выпускает обнинский хлебокомбинат.
Пирожные, булочки, кексы, баранки, и, конечно
же, всеми любимый хлеб, от разнообразия
видов которого глаза разбегаются. А недавно
предприятие выпустило новый продукт – хлеб

«Хуторской»: он изготавливается из двух видов муки – ржаной и пшеничной, с добавлением патоки и кориандра, что придает хлебу
необыкновенный аромат и необычный вкус.
Всю продукцию обнинского хлебокомбината вы можете найти в брендовых точках предприятия, а также на полках других магазинов
и супермаркетов.
Дарья ГУМЕРОВА

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
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«АТОМНЫЕ» ГОРОДА МОГУТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ
Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация
территорий расположения атомных
электростанций» (АТР АЭС) «Росатома» объявил об открытии конкурсов
на реализацию социальных проектов
в «атомных» городах.
Директор Агентства городского развития Обнинска Елена ПОПЛАВСКАЯ
рассказала о направлениях объявленных конкурсов. Активным жителям
первого наукограда предлагают
принять участие в проектах с целью
сделать наш город еще комфортнее
и краше. Об условиях некоторых из
них расскажем в этом номере.
В этом году конкурсы посвящены
75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 75-летию атомной
промышленности России.

«АТОМНЫЙ ПЕГАСИК»
Основные направления данного литературного конкурса - два тематических трека:
«75 лет Мира» и «Мирный атом». Для каждого
из треков предусмотрены по три основных
номинации и одна специальная для всех:
• Лучший рассказ,
• Лучшее поэтическое произведение,
• Лучшие иллюстрации,
• Лучший учитель литературы и русского
языка страны Росатом.

Директор Агентства городского
развития Обнинска Елена ПОПЛАВСКАЯ
Участников конкурса оценивают по двум
возрастным категориям: 9-12 лет и 13-17 лет.
Победители примут участие в «Литературной смене» детского лагеря в Калининградской области. Результатом деятельности
«Литературной смены» станут подготовленные к печати детские произведения.
Ведущие работы войдут в сборник литературных произведений с иллюстрациями
победителей номинации конкурса «Лучшие
иллюстрации»,а их авторы получат по пять
экземпляров книг. Лучший учитель также
получит памятную статуэтку проекта, диплом
и денежный приз.
Окончание срока приёма работ авторских
произведений участников и начало работы
конкурсной комиссии – с 01 по 15 мая.

«АТОМ-КУТЮР»
Конкурс учрежден Фондом содействия
развитию муниципальных образований
«Ассоциация территорий расположения
атомных электростанций» и проводится при
поддержке Агентства Стратегических иници-

Всем победителям Конкурса предоставляется возможность участвовать в показе
коллекции одежды, изготовленной на основе
эскизных рисунков победителей, и выставке
кукол, изготовленных победителями, в октябре
2020 года в рамках Недели Моды в Москве.
Также учреждено множество призов от экспертов конкурса, в том числе поездка в Париж
или в Милан на Неделю моды.
Участники конкурса выступят в двух возрастных группах: от10 до13 и от14 до17 лет.
Проект реализуется в несколько этапов,
первый из которых (изготовление эскизных
рисунков) пройдет с 21 февраля по 30 апреля
2020 г.

«МУЛЬТИКЛИПАЦИЯ»

атив при Президенте Российской Федерации,
Госкорпорации «Росатом», АО «Концерн Росэнергоатом», филиалов Концерна – действующих и строящихся атомных станций, РГУ им.
А.Н. Косыгина, Культурно-просветительского
фонда «Магия моды», МОО «Ассоциация Высокой моды и прет-а-порте», администраций
муниципальных образований расположения
атомных станций России, администраций зарубежных городов-побратимов из Беларуси,
Венгрии, Финляндии.
Ключевыми задачами конкурса стали поиск и поддержка талантливых детей в области дизайна, развитие их способностей;
предоставление возможностей для общения
с известными российскими и зарубежными
дизайнерами, модельерами, деятелями искусства; проведение мастер-классов, профориентация, а также разработка юными
дизайнерами коллекции «Одежда мира»
для работников атомной отрасли и членов
их семей.
Конкурс «Атом-кутюр» реализуется по
четырем базовым номинациям, а также в
рамках 11 номинаций от профессионалов
fashion-индустрии и организаторов конкурса.
Базовые номинации:
• «Одежда мира: рабочий атом»
• «Одежда мира: деловой атом»
• «Одежда мира: праздничный атом»
• «Одежда мира: наш ответ взрослым»
Участники создают эскизы детской и молодежной одежды, выражая свое авторское
видение облика ребенка или подростка.
Номинации от профессионалов fashionиндустрии и организаторов конкурса:
• «Одежда мира: мамино платье»
• «Кукла мира» (в рамках конкурса кукол,
учреждается дизайнером Ланой ЛЕТТА)
• «Ремесла мира»
• «Наследие»
• «Атомный дизайнер»
• «Атомное колье (в рамках конкурса
ремесел)»
• «Атомная неделя моды» (учреждается
организаторами Недели Моды в Москве).
• «Международный уровень»
• «Я с Вас беру пример» (учреждается АО
«Концерн Росэнергоатом»). Это номинация
для преподавателей, чьи дети станут победителями проекта.
В номинации «Народный голос»победителем
станет один участник от каждой территории,
за которого отдадут наибольшее количество
голосов жители атомных городов путем открытого голосования (учреждается Фондом
«АТР АЭС»).

В номинации «Одень звезду» дети разрабатывают сценический костюм для популярного артиста эстрады, театра и кино,который
про демонстрирует его во время Недели
Моды в Москве.
Коллекции по эскизам победителей коллекции будут изготовлены в городах – участниках проекта за счет средств проекта. Отбор
ателье для пошива будет производиться
членами конкурсной комиссии по заявкам
кураторов проекта на местах.
Для победителей конкурса учреждается
призовой Фонд:
• поездка в г. Москву на Творческую сессию
для победителей,
• уникальные лекции от дизайнеров, модельеров, деятелей искусства,
• экскурсия в РГУ им. А.Н. Косыгина с авторскими лекциями по тематике конкурса,
• посещение тематических музеев,
• посещение показов Недели моды в
Москве,
• мастер-классы от обладателей уникальных и почти забытых техник народных
ремёсел,
• памятные награды (статуэтка, грамота),
• экскурсии по г. Москве.

На Конкурс принимаются работы юных
аниматоров, создавших мультфильмы в
техниках:
• предметной анимации (возможно использование любых изображений: из бумаги,
картона, пластилина, природных материалов,
ткани, LEGO и др.);
• компьютерной анимации (возможна
авторская отрисовка героев и фонов с последующим анимированием в специализированных компьютерных программах).
Номинации Конкурса:
• «Мой город, моя улица, мой дом»
• «ГТО на «5» и можно погулять!»
• «Атомные истории»
• «Я горжусь своей страной»
• «Доброта – это когда…»
Участники конкурса—дети и подростки от
5 до 17 лет. Конкурс проводится с 21 февраля
по 30 июня 2020 года.
Победители Конкурса будут приглашены на
Фестиваль мультипликации и кинематографии в рамках «Созвездия атомных городов»
в городе Нововоронеж, где познакомятся с
известными мультипликаторами и кинематографистами, получат полезные советы и
наберутся опыта у профессионалов киноиндустрии и мультипликации.
Информация о проведении Конкурсов размещается на официальном сайте Фонда
«АТР АЭС» и на портале Концерна www.
rosenergoatom.ru. Также подробные Положения обо всех конкурсах можно получить в
Агентстве городского развития Обнинска
(тел: 39-9-56-44).
Кристина ЗВОН

Финал конкурса «Атом-кутюр»

ÐÅÊËÀÌÀ

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.
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řŮųŴũŵũ.

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

ВНИМАНИЕ! Согласно ч.1 ст.5 Закона № 148-Ф3 с 1 января 2010 г.виды деятельности в области строительства,включая работы по инженерным изысканиям и проектированию здания и сооружения I и II уровней ответственности,перечень которых установлен Приказом Минрегиона,могут осуществляться
только при наличии членов в СРО вне зависимости от наличия лицензии, в том числе лицензии, срок действия которых не истек до указанной даты.
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ. şŮŶƄ, źųűŭųű ű żźŴŷūűƈ ũųſűŲ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

èåìêðā, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888
èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
èõøìóôêõêçóìïí от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

òêéçíëíñóö÷ā
ôõóéåă÷
ìêñðă
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8-920-611-62-62
ôóñêþêòíĄ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3-60-67
ïøôĄ÷
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.

ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888

õåìòóê/øöðøèí

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

éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06

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

õêñóò÷
автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла,
сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

ðåæóõåò÷
на металлургический
завод (Обнинск, Киевское
шоссе, 57). Зарплата от 30
000 р. С опытом работы
от 1 года. Полный рабочий
день Образование:
высшее. Обращаться по
телефону: +7-905-641-1100 (строго с10:30 до 18:00).

úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.

íöøìø 4 т, фургон.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ïåñåì бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïõåòĀ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ñåì, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888

òåøüø делать фильтр
воздуха, сорбент.
+79605213199

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

õåæó÷å

ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888

÷õêæøă÷öĄ

öåñóöçåðĀ 10-25
т, до 16 куб.м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷,
1,5 т, фургон. 39-55-888,
8-903-813-69-60
çöê лицензии выданы
КООРТИ

åç÷ó/ĘĖĐĘĈč
åõêòéå
åç÷óïõåò
от 25 тн до 50 тн.
Тел.: 8-910-860-66-06
ñåòíôøðĄ÷óõ недорого.
тел.: 8-900-575-00-08

ñêúåòíïõêñóò÷òíï
в автосервис с опытом
работы (сход-развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК.
График работы сменный.
8-910-860-53-53, 8-484399-34-69
ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

çóéí÷êðā
на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00 (строго с
10:30 до 19:00)

řŮųŴũŵũ.

öíéêðïå
Тел: 8(993)232-75-41

řŮųŴũŵũ.

ìíðĀ-æĀüïí,
5 м, тент, борт.
8-910-523-47-77, 39-55-888

řŮųŴũŵũ.

æåõèøìíò, 1 т, 6
человек. 39-55-888, 8-910917-06-77

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
øæóõþíûĀéçóõòíïí
в г. Белоусово Требования:
опыт работы обязателен,
без в/п. Условия работы:
оформление по ТК РФ,
полная занятость, график
работы 5/2. З/П высокая.
Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88
Татьяна

řŮųŴũŵũ.

åç÷óçĀýïí от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm

çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

ǌǟȳȸǠǩǣǫǦȸ ǰǞǨǤǣ ǭǮǦǫǦǪǞȷǰǯȸ
ǫǞ ǯǞǧǰǣ www.obninsk.name/bb.htm
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НРАВЫ

КРАЖА

ВОР УКРАЛ РЫБЫ И МЯСА НА 168 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
17-летний житель Жуковского
района работал на одной из торговых продуктовых точек продовольственной базы в должности
грузчика. С декабря прошлого года
по январь нынешнего он неоднократно совершал кражи товара.
Похищенное у работодателя
имущество злоумышленник перепродавал. Как было установлено,
сумма причиненного предпринимательнице ущерба составила

более 168 тысяч рублей. Предметом
преступного посягательства стали
мясная и рыбная продукция (кури-

ца, свинина, печень, форель). Следственным отделом ОМВД России
по городу Обнинску возбуждено
уголовное дело по части 2 статьи
158 УК РФ – кража. В отношении
фигуранта избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
По завершению расследования
материалы будут переданы в суд.
Согласно действующему законодательству, фигуранту грозит до 5 лет
лишения свободы.

21-летний житель Малоярославца
собрал многочисленные файлы с
порнографическим изображением
несовершеннолетних в хранилище
файлов в интернете.
Фотографии детей и подростков он
продавал всем желающим. Эта пре-

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

ДВУХ РАБОЧИХ В ОБНИНСКЕ УБИЛО
ОДНИМ МЕТАЛЛИЧЕСКИМ ЛИСТОМ
11 января 2020 на территории
«АБТ АБЗ Обнинск» погибли двое
рабочих при установке металлической скрутки на дно строительного
котлована. Предприятие производит битуминозные смеси на основе
природного асфальта или битума.
Начало работы - 15 июля 2019 года.
Во время монтажа конструкции были

нарушены правила производства
указанных работ, в результате чего
на двух рабочих упал металлический
лист. От полученных травм мужчины
скончались на месте.
В настоящее время проводятся необходимые следственные действия,
направленные на установление всех
обстоятельств произошедшего.

Расследование уголовного дела
находится на контроле прокуратуры
города.

СЕКС ПО ИНТЕРНЕТУ ОПАСЕН ДЛЯ КОШЕЛЬКА

Молодой человек стал активно
общаться с неизвестной девушкой
на сайте знакомств. Очень скоро разговоры перешли на интимные темы.
Нынче очень модно среди молодых людей обмениваться изображениями своих интимных частей тела, и
многие мужчины спокойно посылают
фото своего мужского достоинства
подружкам, которых никогда в глаза
не видели.

ступная деятельность обвиняемого
была выявлена сотрудниками УМВД
России по Калужской области.
Гражданин обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч.2 ст. 242.1 УК РФ
(приобретение, хранение в целях
распространения, распространение
порнографических изображений
несовершеннолетних, совершенные
в отношении лица, не достигшего
четырнадцатилетнего возраста, с
использованием сети «Интернет»).
Следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с
чем уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в суд.

ИНФОРМАЦИЯ

ИНТИМ

Гораздо реже находятся такие
легкомысленные граждане, которые
демонстрируют всего себя любимого
в пикантных ситуациях на видео. Но и
такие встречаются регулярно.
Очередной любитель секса
по интернету попал на очередную
шантажистку.
По словам потерпевшего, инициатива общения по видеосвязи
исходила от представительницы
прекрасного пола.
В общем, «не виноватый я, она
сама предложила порнушкой по
Интернету побаловаться».
Однако с шантажистами такие
оправдания не работают. Доверчивому мужчине пришла ссылка на
страничку одной из социальных
сетей, зайдя на которую он обнаружил видеозапись весьма интимных
моментов своей жизни.

ПРОДАВЕЦ ДЕТСКОЙ ПОРНОГРАФИИ
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ

Кроме этого, «звезда экрана» получил сообщение, что данное видео
будет разослано через его друзей,
если он не перечислит 15 тысяч рублей на указанный счет.
Наивный гражданин перевел денежные средства и тут же получил
сообщение о том, что сьемка удалена.
Однако, спустя неделю пришло повторное сообщение с угрозами о распространении видео и требованием
еще 15 тысяч рублей. Таким образом,
сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.
Поняв, что он стал жертвой вымогательницы, мужчина наконец-то
обратился в дежурную часть полиции.
В настоящее время по данному
факту возбуждено уголовное дело.
Выясняются все обстоятельства данного преступления, устанавливается
личность злоумышленницы.

ВНИМАНИЕ! В ОБНИНСКОМ ОМВД
СПРАВКИ О СУДИМОСТИ БОЛЬШЕ
НЕ ВЫДАЮТ
С 7 февраля 2020 года
в ОМВД России по городу Обнинску прекращено
оказание госуслуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) и (или) факта
уголовного преследования,
либо прекращении уголовного преследования.
Данная госуслуга оказывается в Информационном центре УМВД России
по Калужской области по
адресу Калуга, улица Суворова, 139 или в любом МФЦ
Обнинска, а также через сайт www.
gosuslugi.ru.
Если Вы ранее уже воспользовались данной госуслугой, получить
готовый документ можно в ОМВД
ежедневно с 9 до 12.30 часов и
с 14 до 18 часов. Для уточнения
информации звоните по телефону
3949815.
Граждане, имеющие доступ к
сети Интернет, могут воспользо-

ваться всеми преимуществами
быстрого и бесконтактного документооборота и получить необходимую услугу без потери времени
и качества.
Зарегистрировавшись один раз
на сайте www.gosuslugi.ru, Вы
получите доступ ко всем услугам
портала, в том числе и тем, которые
оказываются отделом по вопросам
миграции и ГИБДД ОМВД России
по городу Обнинску.

ДЕНЬГИ

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ НЕ ТОЛЬКО ЗВОНЯТ, НО И РАССЫЛАЮТ СМС!
55-летняя жительница
Обнинска, возможно, и не слышала о случаях, когда мошенники
прикидываются сотрудниками
банка, но преступники решили
усовершенствовать свою
деятельность и теперь «работают»
через смс-сообщения.
Женщина получила смс-сообщение о
списании с карты 33 700 рублей. В послании был указан номер телефона, именно
по нему и позвонила жертва обмана, чтобы
разобраться с тем, куда ушли деньги, если
она ничего не покупала и ничего никуда не
переводила.
По указанному номеру никто не ответил,
а на следующий день пришло сообщение о
списании 4 300 рублей. Дама снова позвонила по тому же номеру, и ей ответил мужчина,

представившийся сотрудником безопасности
банка. Он подтвердил незаконное списание
денежных средств и предложил свою помощь
в их возврате, но для начала поинтересовался у потерпевшей, сколько всего у нее
банковских карт и сколько денег на счету.
Женщина честно ответила на все вопросы и согласилась на «помощь». По совету
доброжелателя, она пошла к ближайшему

банкомату, оставаясь все время на связи,
уточнила, какую именно карту нужно вставить. Лжесотрудник банка посоветовал сначала воспользоваться картой с наибольшим
количеством средств, чтобы снять имеющиеся 20 тысяч рублей.
Затем назвал номер телефона, на который
женщина должна была перевести 4 300
рублей.
Когда операция была выполнена, он сообщил, что необходимо повторить перевод
такой же суммы. И тут-то женщина заподозрила обман и стала уточнять, зачем переводить деньги на номер телефона, а не на счет.
Мужчина заверил, что не обманывает и
действительно работает в банке, назвав вымышленные имя и фамилию.
Случайно подошедшая к терминалу знакомая потерпевшей стала свидетельницей
разговора и подсказала прекратить его. Но
первым это сделал лжесотрудник банка, который тут же «ретировался» , успев похитить
у заявительницы 8 600 рублей.

Со слов потерпевшей, она знала о подобных видах мошеннических действий
из средств массовой информации, но растерялась и поддалась на уловку злоумышленника. По данному факту следственным
отделом ОМВД России по городу Обнинску
возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – мошенничество. Устанавливаются все обстоятельства происшедшего.
Сотрудники полиции предупреждают
о фактах мошеннических действий и
рекомендует не верить подозрительным
звонкам от неизвестных граждан, представляющихся сотрудниками банка.
Если вам звонят и представляются сотрудником банка, ни под каким предлогом
не выполняйте каких-либо денежных переводов и не сообщайте свои банковские
реквизиты и информацию о персональных данных. Перезвоните на «горячую»
линию того банка, клиентом которого вы
являетесь, и уточните необходимую информацию.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00
09.00
10.00,
10.15
12.00
12.30,
12.40
12.55
13.00,
13.30,
13.40
14.20
14.50
15.45
16.10
16.40
17.45
18.15
18.45
19.00
19.05
20.00,
22.00
22.45
00.00
03.25
04.05

ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
ɇɟɞɟɥɹ (16+)
16.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɋɩɢɜɟɬɚ» (6+)
Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
21.00, 04.55 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ ɩɥɚɱɭɬ»
(12+)
ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
Ɍ/ɫ «Ɉɫɟɧɧɢɟ ɰɜɟɬɵ»
(12+)
Ȼɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɢ ɢ
ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɢ ȼɬɨɪɨɣ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (16+)
Ʉɪɭɩɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɜɢɬɪɢɧɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ» (12+)
10.00 Ⱦ / ɮ « ȿ ɜ ɝ ɟ ɧ ɢ ɹ
Ƚɥɭɲɟɧɤɨ. ȼɥɸɛɥɟɧɚ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ»
(12+)
10.50 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
ɨɩɟɥɶɹɧɰ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.25 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30, 02.15 «ɋɥɭɠɭ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ»
(16+)
23.05, 01.35 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɫ ɜ ɪɟɛɪɨ» (16+)
02.40 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ.
Ɂɟɦɥɹ ɢ ɧɟɛɨ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)

09.20, 10.20, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.25 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
07.35 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɹɤɢ» (0+)
08.50 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝɢɣ Ȼɭɪɤɨɜ»
(0+)
09.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.15 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.45, 00.35 ȼɥɚɫɬɶ
ɮɚɤɬɚ (0+)
13.00 Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
(0+)
13.10 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɂɪɚɤɥɢɹ Ʉɜɢɪɢɤɚɞɡɟ»
(0+)
14.05 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
14.20, 02.15 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮ.
Ɉ ɛɟɞɧɨɦ ɠɚɧɞɚɪɦɟ
ɡɚɦɨɥɜɢɬɟ ɫɥɨɜɨ…» (0+)

15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ⱥɪɬ
(0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.55 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
17.00 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 Ⱦ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
21.30 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
09.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«Ɇɟɝɚɦɨɡɝ»
(0+)
11.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ-3. Ɇɨɪɟ
ɡɨɜɟɬ» (12+)
13.30 ɏ/ɮ «ɑɚɪɥɢ ɢ ɲɨɤɨɥɚɞɧɚɹ
ɮɚɛɪɢɤɚ» (12+)
15.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɤɭɫ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɴɟɦɚ.
Ɇɟɬɨɞ ɏɢɬɱɚ» (12+)
00.30 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɵ ɦɨɧɫɬɪɵ!» (6+)
03.05 ɏ / ɮ « ɋ ɟ ɦ ɟ ɣ ɧ ɨ ɟ
ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ» (16+)
04.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.45 Ɇ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɛɥɭɞɧɨɝɨ ɩɨɩɭɝɚɹ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.30, 05.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 03.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 03.20 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(16+)
23.25 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
01.30 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ 7» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.30 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «ɍ ɯɨɥɦɨɜ ɟɫɬɶ
ɝɥɚɡɚ» (18+)
03.10 «Stand up». 1, 2 ɫ. (16+)
04.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬ (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

15

18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɧɢɝɚ ɂɥɚɹ» (16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ȼɪɭɤɥɢɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
09.55 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
10.45 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
11.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʌɟɣɩɰɢɝ» - «Ȼɚɣɟɪ» (0+)
14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Ɏɢɧɚɥ. «Ⱥɫɬɨɧ
ȼɢɥɥɚ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɋɢɬɢ» (0+)
17.00 «Ɏɢɧɚɥ Ʉɭɛɤɚ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Live» (12+)
17.55 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ» (12+)
18.25 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
18.55 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«Ɂɚɩɚɞ» (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«ɉɨɪɬɫɦɭɬ» - «Ⱥɪɫɟɧɚɥ»
(12+)
00.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
01.40 ɏ/ɮ «ɉɚɪɧɵɣ ɭɞɚɪ» (12+)
03.45 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.50 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ Ɇɭɤɚ» (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.55 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.15, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
17.45 ɋɭɞɶɛɵ ɪɟɤɚ (12+)
18.15, 04.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
22.45 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)
00.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ, ɧɟ
ɫɤɥɨɧɧɚɹ ɤ ɚɜɚɧɬɸɪɚɦ»
(12+)
01.40 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
03.30 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɑɭ ɯɪɚɣ.
ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ
(12+)
04.10 Ⱦɚɜɚɣ, ɩɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ
(12+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɇɨɱɧɨɣ ɩɚɬɪɭɥɶ»
(12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɉɤɭɧɟɜɫɤɚɹ.
Ʉɚɱɟɥɢ ɫɭɞɶɛɵ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɚɦɨɣɥɟɧɤɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
17.00 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30, 02.15 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! ɂ ɜɚɫ
ɜɵɥɟɱɚɬ!» (16+)
23.05, 01.35 Ⱦ/ɮ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ɏɭɪɰɟɜɚ. ɀɟɪɬɜɚ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɣɧɵ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɜ» (16+)
02.40 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ
ɛɪɚɤ» (12+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.15, 03.40 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)

15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.50 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
16.20 Ⱦɢɜɵ. ɘɥɢɹ Ʌɟɠɧɟɜɚ
(0+)
17.25 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.30 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɡɵ ɸɡɚ» (16+)
02.15 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜ.
ɍɪɨɤɢ ɠɢɡɧɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 14.10, 2 0. 4 5 Ⱦ /ɮ
«ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55, 12.00 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
09.10, 22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Ɍɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɋɦɵɫɥɵ»
(0+)
13.05 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
13.20 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ɉɥɟɲɚ. ɉɨ
ɤɥɢɱɤɟ ɉɢɫɚɬɟɥɶ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɧɢɝɢ (0+)

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɪɨɝɚ
ɧɚ ɗɥɶɞɨɪɚɞɨ» (6+)
11.05 ɏ/ɮ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɴɟɦɚ.
Ɇɟɬɨɞ ɏɢɬɱɚ» (12+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɠɞɭ ɧɟɛɨɦ ɢ
ɡɟɦɥɟɣ» (12+)
21.55 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ (1990)»
(16+)
00.30 ɏ / ɮ « ɋ ɟ ɦ ɟ ɣ ɧ ɨ ɟ
ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ» (16+)
02.15 ɏ/ɮ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
04.45 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.00 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.05 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.10, 05.15 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12 .10, 03.50 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 03.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.40 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ
2» (16+)
23.35 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
01.40 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ»
(16+)

21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɍ ɯɨɥɦɨɜ ɟɫɬɶ
ɝɥɚɡɚ 2» (18+)
03.00 «Stand up». 3, 4 ɫ. (16+)
04.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.30 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 ɏ/ɮ «ɋɬɨɥɢɤ ʋ19» (16+)
05.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
21.50 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɚɧɢ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ (0+)
10.50 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
11.50 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ»
(12+)
12.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɋɚɦɩɞɨɪɢɹ» - «ȼɟɪɨɧɚ»
(0+)
15.55 «Ɏɢɧɚɥ Ʉɭɛɤɚ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Live» (12+)
16.20 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɱɟɪ (12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
20.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɇɚɰɢɣ.
ɋ ɟ ɡ ɨ ɧ 2 0 2 0 / 21.
ɀɟɪɟɛɶɟɜɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ
ɷɬɚɩɚ (12+)
20.40 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
21.10 ȼɨɫɟɦɶ ɥɭɱɲɢɯ (12+)
21.30 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«ɑɟɥɫɢ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
(12+)
01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɀɚɥɶɝɢɪɢɫ»
- «ɏɢɦɤɢ» (0+)
03.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «Ʉɚɪɚɤɚɫ»
- «Ȼɨɤɚ ɏɭɧɢɨɪɫ» (12+)
05.25 «Ʉɨɦɚɧɞɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)

ɋɊȿȾȺ, 4 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 ɉɪɢɜɟɬ ɨɬ Ⱦɚɪɜɢɧɚ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨ ɋɚɲɚ» (12+)
12.10 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
12.25 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
13.05 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.00 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ɉɩɨɥɱɟɧɟɰ ɫɜɟɬɥɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɬɜɚ (12+)
18.45, 20.00, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
20.15, 03.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
22.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɑɬɨ-ɬɨ ɩɨɯɨɠɟɟ ɧɚ
ɫɱɚɫɬɶɟ» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɇɟɱɬɚɬɶ ɧɟ ɜɪɟɞɧɨ»
(16+)
02.50 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)

03.40 ɋɬɢɥɶ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
05.10 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.40 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)

18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɡɟɦɧɚɹ»
(0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ.
Ʌɟɝɟɧɞɚ ɜɨɩɪɟɤɢ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30, 02.15 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ
(16+)
23.05, 01.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɪɚɭɪ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ«ɀɟɧɳɢɧɵȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. Ɇɚɪɫɟɥɶ ɢ
Ɇɚɪɶɹɧɚ» (12+)

04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

ɇɌȼ

05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 14.10,20.45Ⱦ/ɮ«ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɜɨɣɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)

Ƀ

08.55, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
09.10, 22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.40 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.40, 00.50 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.00 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. Ɂɚɦɨɤ
Ɋɨɡɟɧɲɬɚɣɧ» (0+)
13.30 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɢɧɨ
(0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.50 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠeɬ»
(0+)
16.20 Ⱦɢɜɵ. Ɇɚɪɢɹ Ƚɭɥɟɝɢɧɚ
(0+)
17.25 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.30 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɭɧɬɚɪɢ ɛɟɡ ɫɬɵɞɚ»
(16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)

09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.30 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ (1990)»
(16+)
12.05 ɏ/ɮ «Ɇɟɠɞɭ ɧɟɛɨɦ ɢ
ɡɟɦɥɟɣ» (12+)
14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚɱɧɢ ɫɧɚɱɚɥɚ»
(16+)
22.05 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
03.15 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
07.50 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
08.55, 05.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.00, 04.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.05, 03.15 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.00, 02.50 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.30 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ
2» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱥɪɬɢɫɬɤɚ» (16+)
22.55 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
01.00 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15«Ⱦɨɦ2.Ɉɫɬɪɨɜɥɸɛɜɢ»(16+)

11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00, 21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɨɟɞ» (16+)
03.05 «Stand up». 5, 6 ɫ. (16+)
04.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

18.00, 02.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 8» (16+)
22.40 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɝɚɧ» (18+)
04.30 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
11.00 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)
12.15 Ɏɭɬɛɨɥ.ɄɭɛɨɤȺɧɝɥɢɢ.«ȼɟɫɬ
Ȼɪɨɦɜɢɱ» - «ɇɶɸɤɚɫɥ»
(0+)
15.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɒɚɥɶɤɟ» - «Ȼɚɜɚɪɢɹ»
(0+)
17.25 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
1964 (12+)
19.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩ - Ʉɭɛɨɤ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɟɡɨɧɚ
2019-2020. «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) - ɐɋɄȺ (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɬɚɥɢɢ.
«ɘɜɟɧɬɭɫ» - «Ɇɢɥɚɧ»
(12+)
01.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ɇɢɪɚɧɞɟɫ» - «Ɋɟɚɥ
ɋɨɫɶɟɞɚɞ» (0+)
0 3 . 2 5 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ
ɏɭɧɢɨɪ» - «Ɏɥɚɦɟɧɝɨ» (12+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30, 18.15, 20.15, 04.55
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.55 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɑɭ ɯɪɚɣ.
ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ
(12+)
11.35 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
12.00 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
12.15 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
13.10 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
16.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
16.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.00, 17.45 ɂɜɚɧ Ɉɯɥɨɛɵɫɬɢɧ
(12+)
18.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00, 04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
21.00, 03.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ
(12+)
22.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɚɹ Ȼɨɜɚɪɢ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
03.00 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
03.40 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
05.10 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.40 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)

21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
«Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉɨɧɸɯɨɜɚ.
ə ɧɟ ɩɪɨɫɬɢɥɚ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
14.10, 00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.30 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.20 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30 «10 ɫɚɦɵɯ… ɡɜɟɡɞɧɵɟ
ɨɬɱɢɦɵ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
ȼɵɫɨɤɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ!» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɘɪɢɣ
Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜ» (16+)
01.35 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ƚɪɨɛ
ɫ ɩɟɬɪɭɲɤɨɣ» (16+)
02.20 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ» (12+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

06.00
08.10
08.50
10.35

ɇɌȼ

05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.05 «Ɍɚɣɧɵ ɥɸɛɜɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 14.10, 2 0. 4 5 Ⱦ /ɮ
«ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10, 22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.25 ɏɏ ɜɟɤ (0+)

12.15, 18.45, 00.45 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)
13.00 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)
13.30 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ɍɟɚɬɪ (0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.50 Ɇɨɹ ɥɸɛɨɜɶ - Ɋɨɫɫɢɹ!
(0+)
16.20 Ⱦɢɜɵ. Ȼɚɪɛɚɪɚ Ɏɪɢɬɬɨɥɢ
(0+)
17.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.30 «ɗɧɢɝɦɚ. ɇɟɛɨɣɲɚ
ɀɢɜɤɨɜɢɱ» (0+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 «Ʉɢɧɟɫɤɨɩ» (0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.55 ɏ/ɮ «ɇɚɱɧɢ ɫɧɚɱɚɥɚ»
(16+)
11.55 ɏ/ɮ «Ɏɨɤɭɫ» (16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ» (16+)
22.15 ɏ/ɮ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɚɝɢɹ» (16+)

00.20 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
02.05 ɏ/ɮ «50 ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɰɟɥɭɟɜ»
(18+)
03.35 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.45 Ɇ / ɮ « Ʉ ɚ ɧ ɢ ɤ ɭ ɥ ɵ
Ȼɨɧɢɮɚɰɢɹ» (0+)
05.05 Ɇ/ɮ «Ɇɟɲɨɤ ɹɛɥɨɤ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ɇɭɪɡɢɥɤɢ» (0+)
05.45 Ɇ/ɮ «Ʉɪɵɥɚɬɵɣ, ɦɨɯɧɚɬɵɣ
ɞɚ ɦɚɫɥɟɧɵɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.35, 05.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 04.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 03.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ⱥɪɬɢɫɬɤɚ» (12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ» (16+)
01.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.50 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.55 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.50 ɏ/ɮ«ɇɢɱɟɝɨɫɟɛɟɩɨɟɡɞɨɱɤɚ
2: ɋɦɟɪɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ» (16+)
03.10 «THT-Club» (16+)
03.15 «Stand up». 7, 8 ɫ. (16+)
05.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00, 04.20 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 02.45 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ» (16+)
22.00 «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɵ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɂɚɤɨɧ ɧɨɱɢ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00, 02.25 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ
ɝɢɞ» (12+)
09.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«ɒɟɮɮɢɥɞ ɍɷɧɫɞɟɣ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ» (0+)
12.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩ - Ʉɭɛɨɤ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɟɡɨɧɚ
2019-2020. «Ⱥɯɦɚɬ» «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
14.15 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
1964 (12+)
15.50 ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɮɟɜɪɚɥɹ
(12+)
16.20 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
19.25 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
21.30 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - ɐɋɄȺ.
Live» (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɬɚɥɢɢ
1/2 ɮɢɧɚɥɚ. «ɇɚɩɨɥɢ»
- «ɂɧɬɟɪ» (12+)
01.15 ȼɨɞɧɨɟ ɩɨɥɨ. Ʌɑ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
«ɋɢɧɬɟɡ» - «ɘɝ» (0+)
02.55 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ.
«Ȼ ɢ ɧ ɚ ɫ ɶ ɨ ɧ ɚ ɥ ɶ» «ɋɚɧ-ɉɚɭɥɭ» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 12.15, 18.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ! (12+)
10.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
10.55 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
11.35 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
11.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
14.50 ɏ/ɮ «Ƚɭɫɢ-ɥɟɛɟɞɢ ɥɟɬɹɬ»
(6+)
16.05 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.00 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
20.30 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
20.45 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
23.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɂɜɭɤɢ ɦɭɡɵɤɢ» (16+)
03.35 ɏ/ɮ «ɑɟɪɱɢɥɥɶ» (16+)
05.10 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
05.25 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 02.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.35 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ». ɇɨɜɵɣ
ɫɟɡɨɧ (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɧɨɥɨ Ȼɥɚɧɢɤ:
Ɇɚɥɶɱɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɬɭɮɥɢ ɞɥɹ
ɹɳɟɪɢɰ» (18+)
01.50 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
03.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 ȿɥɟɧɚ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
ɩɪɢɝɥɚɲɚɟɬ. «ɂɪɨɧɢɹ
ɜɟɫɧɵ» (16+)

23.20 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɠɢɡɧɶ
Ʉɫɟɧɢɢ» (12+)
03.50 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «ɇɢɧɚ ɍɪɝɚɧɬ. ɋɤɚɡɤɚ
ɞɥɹ ɛɚɛɭɲɤɢ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.00 Ɇɚɤɫɢɦ Ⱥɜɟɪɢɧ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɉɧ ɢ ɨɧɚ»
(16+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.10 «ɀɟɧɳɢɧɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɧɚ ɜɫɟ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «ɋɠɢɝɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
ɦɨɫɬɵ» (12+)
18.20 «ɋɠɢɝɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɦɨɫɬɵ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ.
Ɍɪɢɧɚɞɰɚɬɨɟ ɤɨɥɟɧɨ»
(12+)
22.00, 02.30 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 Ⱦ /ɮ «ɋ ɬ ɚ ɧ ɢ ɫ ɥ ɚ ɜ
ɋɚɞɚɥɶɫɤɢɣ. Ɉɞɢɧɨɤɢɣ
ɲɭɬ» (12+)
00.00 ɏ / ɮ « Ɏ ɚ ɧ ɬ ɨ ɦ ɚ ɫ
ɪɚɡɛɭɲɟɜɚɥɫɹ» (12+)
01.45 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
ȼɵɫɨɤɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ!» (12+)
03.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɤ ɧɨɹɛɪɸ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ «Ⱥɥɛɚɧɟɰ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.15 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». ɋɟɪɝɟɣ
Ȼɟɡɪɭɤɨɜ (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɟɪɨɣ»
(16+)
02.05 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35, 14.10 Ⱦ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɜɨɣɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55, 16.25 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)

10.20 ɏ/ɮ «ɇɚɫɪɟɞɞɢɧ ɜ
Ȼɭɯɚɪɟ» (0+)
11.55 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
12.20 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
13.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)
13.30 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜ.
ɍɪɨɤɢ ɠɢɡɧɢ» (0+)
15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. ɇɟɛɨɣɲɚ
ɀɢɜɤɨɜɢɱ» (0+)
16.40 Ⱦɢɜɵ. ɏɢɛɥɚ Ƚɟɪɡɦɚɜɚ (0+)
17.25 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɛɵɬɨɟ ɪɟɦɟɫɥɨ»
(0+)
17.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
18.45 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.45, 01.45 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
20.30 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɢɤɬɨɪɚ
ɋɚɜɢɧɵɯ (0+)
21.25 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɶɟ ɰɚɪɫɬɜɨ»
(16+)
23.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.05 ɏ/ɮ «ɏɢɬ» (16+)
02.30 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɚɝɢɹ» (16+)

11.05 ɏ/ɮ «ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ»
(16+)
13.15 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɋɬɚɠɟɪ» (16+)
23.30 «Ʌɟɞ-2. Ɏɢɥɶɦ ɨ ɮɢɥɶɦɟ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɫɜɟɤɪɨɜɶ ɦɨɧɫɬɪ» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ ɡɚɤɨɧɟ»
(0+)
03.30 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.15, 05.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15, 04.40 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.20 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 03.40 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 03.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɪɚɫɨɬɵ»
(12+)
23.25 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.40 ɏ/ɮ «ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ» (6+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)

11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ» (0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
20.00 «ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ» (16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ȼɨɫɬɨɤ» (16+)
03.25 ɏ/ɮ «Ɍɨɧɤɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹ
ɥɢɧɢɹ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 04.20 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɣɟɬɢ!»
(16+)

21.00 Ⱦ/ɮ «əɞɚ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɦ!» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɹ Ⱦɪɟɞɞ 3D» (18+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɋɟɩɥɢɤɚɧɬ» (16+)
02.40 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɱɢɫɥɨ
ɋɥɟɜɢɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.35 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
10.20 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ.
ȿɜɪɨɥɢɝɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
«ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫ» - ɐɋɄȺ
(0+)
12.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«Ⱦɟɪɛɢ Ʉɚɭɧɬɢ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
(0+)
15.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ƚɪɚɧɚɞɚ» - «Ⱥɬɥɟɬɢɤ» (0+)
17.05 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
18.05 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
19.10 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
21.15 Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɚɤɰɟɧɬ (12+)
22.00 «Ɍɨɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ» (16+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ⱥɥɚɜɟɫ» - «ȼɚɥɟɧɫɢɹ»
(12+)
00.55 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ȼɪɟɧɬ ɉɪɢɦɭɫ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɪɢɫɚ Ȼɭɧɝɚɪɞɚ (12+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 7 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨ ɋɚɲɚ»
(12+)
07.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ȼɨɧ ɚɩɩɟɬɢ (12+)
09.40 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
11.45 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
12.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.35 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɰɟɩɶ»
(6+)
16.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɡɭɦɧɵɣ ɞɟɧɶ,
ɢɥɢ ɀɟɧɢɬɶɛɚ Ɏɢɝɚɪɨ»
(0+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
00.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɜɟɫɧɚ,
ɰɜɟɬɵ ɢ ɬɵ (12+)
02.05 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ ɗɝɟɣɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ» (12+)
03.45 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
04.20 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɚɹ Ȼɨɜɚɪɢ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ
ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ» (12+)
09.00 ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «ɑɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ» (12+)
11.00, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.30 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
14.20 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɩɥɸɫ ɞɜɚ» (0+)
16.15 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.50 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 «Ʉ ɥɭɛ ȼɟɫ ɟɥɵɯ ɢ
ɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯ» (16+)
23.20 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɩɥɚɧɟɬɵ
ɨɛɟɡɶɹɧ» (16+)
02.15 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
03.10 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.55 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)
08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
09.30 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)

11.10 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.40 ɏ/ɮ «Ʉɥɭɛ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ
ɠɟɧ» (12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(0+)
23.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɳɟ ɩɚɪɟɧɨɣ
ɪɟɩɵ» (12+)
03.25 ɏ/ɮ «ɋ ɩɪɢɜɟɬɨɦ,
Ʉɨɡɚɧɨɫɬɪɚ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.55 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
07.40 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɫ»
(12+)
10.10 ɏ/ɮ «ȼɵɫɨɬɚ» (16+)
11.30, 14.30, 22.20 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ȼɵɫɨɬɚ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(6+)
12.20 ɏ/ɮ «ɉɨɪɬɪɟɬ ɜɬɨɪɨɣ
ɠɟɧɵ» (12+)
14.45 ɏ /ɮ «ɒɚ ɯ ɦ ɚɬɧ ɚ ɹ
ɤɨɪɨɥɟɜɚ» (12+)
18.40 ɏ/ɮ «Ɉɤɧɚ ɧɚ ɛɭɥɶɜɚɪ»
(12+)
22.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɫɥɢɦ Ɇɚɝɨɦɚɟɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(12+)
23.30 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɛɚɱɨɤ» ɷɩɨɯɢ
ɡɚɫɬɨɹ» (12+)
00.15 Ⱦ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɞɨɧɠɭɚɧɨɜ»
(12+)
01.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ʋ 306» (12+)

02.20 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨ»
(12+)
05.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.30 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɞɦɢɥɚ ɏɢɬɹɟɜɚ.
Ʉɨɦɚɧɞɭɸ ɩɚɪɚɞɨɦ ɹ!»
(12+)

ɇɌȼ

05.15 ɏ/ɮ «Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ
ɠɟɧɳɢɧɭ» (12+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɚɛɤɢɧɚ. 2 ɱ.
(16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ȼɫ ɟ ɡɜɟɡ ɞɵ ɞ ɥɹ
ɥɸɛɢɦɨɣ». ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɤɨɰɟɪɬ (12+)
01.25 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.15 ɏ/ɮ «Ȼɨɝɢɧɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.50 Ɇ/ɮ (0+)
07.40 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɧɟɰɵ» (16+)
09.00 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.30, 00.15 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
09.55 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
10.25 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɶɟ ɰɚɪɫɬɜɨ»
(16+)
12.00, 00.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɵɲɢ ɜ
ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ: ɩɟɪɜɵɣ
ɝɨɞ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» (0+)
12.50 ɏ/ɮ «ɍɤɪɚɥɢ ɡɟɛɪɭ» (0+)
14.00 Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ
(0+)
15.45 Ⱦ/ɮ «ȿɞɚ ɩɨ-ɫɨɜɟɬɫɤɢ»
(12+)
16.40 «ɉɟɫɧɹ ɧɟ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ…»
(0+)
18.35 ɏ/ɮ«ɂɫɩɵɬɚɧɢɟɜɟɪɧɨɫɬɢ»
(12+)
20.25 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɧ Ⱦɟɥɨɧ.
ɉɨɪɬɪɟɬ ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɚ»
(0+)
21.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɫɬɢɧɚ» (16+)
23.00 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
01.35 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɪɟɣɫ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)

08.00 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)
08.20 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɫɜɟɤɪɨɜɶ ɦɨɧɫɬɪ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ
ɡɚɤɨɧɟ» (0+)
14.00 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ
ɡɚɤɨɧɟ-2» (12+)
15.55 ɏ/ɮ «ɋɬɚɠɟɪ» (16+)
18.25 ɏ /ɮ «ɑ ɟ ɝ ɨ ɯɨ ɬ ɹ ɬ
ɠɟɧɳɢɧɵ?» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍɢɬɚɧɢɤ» (12+)
00.55 ɏ/ɮ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɩɚɦɹɬɢ»
(16+)
03.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɉɢɛɨɞɢ ɢ ɒɟɪɦɚɧɚ» (0+)
04.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.45 Ɇ/ɮ «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

«6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɧɢɰɚ» (12+)
ɏ/ɮ «ɑɭɠɚɹ ɞɨɱɶ» (12+)
Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɨɱɤɚ» (18+)
02.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɧɢɰɚ» (16+)
04.55 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)

06.30
07.10
10.35
19.00

ɌɇɌ
07.00, 01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)

12.00 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 Ɇɭɡ/ɮ «Ɇɭɥɟɧ Ɋɭɠ»
(12+)
03.25 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ»
(16+)
05.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.40 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ» (6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. 10 ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɯ
ɚɧɨɦɚɥɢɣ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ
ɫɟɦɟɪɤɚ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɚɧɝɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɣ» (16+)
23.15 ɏ/ɮ «Ɉɦɟɪɡɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɨɫɶɦɟɪɤɚ» (18+)
02.20 ɏ /ɮ «Ȼɟɫɫɥɚɜɧɵɟ
ɭɛɥɸɞɤɢ» (16+)
04.45 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟ» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30, 18.40 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
10.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
10.55 Ɇɢɧɢ-ɮɭɬɛɨɥ. ɉɚɪɢɦɚɬɱ
- ɑɟɦɩ. Ɋɨɫɫɢɢ. «Ɍɸɦɟɧɶ»
- «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɇɢɤɟɥɶ»
(12+)
13.25 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
ACA 105. Ⱥɪɦɚɧ Ɉɫɩɚɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɚɫɭɥɚ Ɇɢɪɡɚɟɜɚ.
ɒɚɦɢɥɶ ɒɚɯɛɭɥɚɬɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɷɧɢɟɥɹ Ⱦɟ
Ⱥɥɶɦɟɣɞɵ (12+)
15.40 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
20.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» - «Ɋɟɚɥ
ɋɨɫɶɟɞɚɞ» (12+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«ɏɟɬɚɮɟ» - «ɋɟɥɶɬɚ»
(12+)
00.55 Ɋɟɝɛɢ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - Ɋɭɦɵɧɢɹ (12+)
02.55 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
«Ɋɨɫɬɨɜ-Ⱦɨɧ» «Ɏɟɪɟɧɰɜɚɪɨɲ» (0+)
04.40 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ɏɢɧɚɥ (12+)
05.00 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ (12+)
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06.00 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɰɟɩɶ»
(6+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00,
18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
09.55 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
10.55 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
13.20 ɏ/ɮ «4: 0 ɜ ɩɨɥɶɡɭ
Ɍɚɧɟɱɤɢ» (0+)
14.45 Ʉɥɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɝɞɚ
ɜ ɩɭɬɢ (12+)
15.30 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ»
(12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 Ɍ/ɮ «Ʌɟɧ» (12+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
00.40 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
01.50 ɏ/ɮ «Ʉɨɤɨ ɞɨ ɒɚɧɟɥɶ»
(16+)
03.40 ɏ/ɮ «ɗɤɡɚɦɟɧ ɞɥɹ
ɞɜɨɢɯ» (12+)
05.25 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
05.55 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.40 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
06.50 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɡɚ
ɭɝɥɨɦ» (0+)
08.20 ɏ/ɮ «Ȼɭɞɶɬɟ ɦɨɢɦ
ɦɭɠɟɦ» (6+)
10.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɱɚɬɚ» (0+)
12.15 ɏ / ɮ « Ʉ ɨ ɪ ɨ ɥ ɟ ɜ ɚ
ɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢ» (0+)
13.40 ɏ/ɮ «ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɡɚɜɬɪɚ…»
(0+)
15.35 «Ȼɭɞɶɬɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵ
ɜɫɟɝɞɚ!» Ʉɨɧɰɟɪɬ (12+)
17.10 ɏ/ɮ «ȼɟɫɧɚ ɧɚ Ɂɚɪɟɱɧɨɣ
ɭɥɢɰɟ» (12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɝɨɥɭɛɢ»
(12+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.25 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» (16+)
23.40 ɏ/ɮ «ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɩɚɪɧɹɦɢ»
(12+)
01.20 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
02.15 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00 ɏ/ɮ «ɍɤɪɚɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
08.35 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
09.30 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ»
(12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
12.00 ɏ/ɮ «ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(0+)
15.30 «ɉɟɬɪɨɫɹɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ2020» (16+)
18.00 «ɇɭ-ɤɚ, ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ!»
(12+)

20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɇɟɩɭɬɟɜɚɹ ɧɟɜɟɫɬɤɚ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.15 ɏ/ɮ «ɉɨɪɬɪɟɬ ɜɬɨɪɨɣ
ɠɟɧɵ» (12+)
08.25 ɏ/ɮ «Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟ ɤɚɡɚɤɢ»
(0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɘɥɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ.
Ɇɨɥɱɚɧɢɟ Ɍɭɪɚɧɞɨɬ»
(12+)
11.30, 21.00 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ»
(12+)
13.30 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɧɵɟ ɫɭɞɶɛɵ»
(12+)
15.35 «ɀɟɧɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ».
ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
17.10 ɏ/ɮ «ɋɨɪɨɤ Ɋɨɡɨɜɵɯ
ɤɭɫɬɨɜ» (12+)
21.15 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
23.10 Ⱦ/ɮ «Ƚɚɥɢɧɚ ɍɥɚɧɨɜɚ.
Ɂɟɦɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɨɝɢɧɢ»
(12+)
00.05 Ⱦ/ɮ «ɉɨɥɶɫɤɢɟ ɤɪɚɫɚɜɢɰɵ.
Ʉɢɧɨ ɫ ɚɤɰɟɧɬɨɦ» (12+)
01.05 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɪɶɤɢɟ ɹɝɨɞɵ»
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɫɬɪɚɞɵ»
(12+)
01.50 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɫ»
(12+)
03.25 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.35 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɤɢɧ ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.30 «Ɍɚɣɧɵ ɥɸɛɜɢ» (16+)
06.10 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ»
(16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.35 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.00 «1001 ɧɨɱɶ, ɢɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ⱦɭɷɥɹɧɬ» (16+)
02.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.25 Ɇ/ɮ (0+)
07.45 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɪɟɣɫ»
(0+)
09.00 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.30 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.10 ɏ/ɮ «ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɟɪɧɨɫɬɢ»
(12+)
12.00, 00.10 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɵɲɢ ɜ
ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ: ɩɟɪɜɵɣ
ɝɨɞ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» (0+)
12.50 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɧɢ ɢ Ɇɢɤɤɢ» (16+)
14.00 Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ
(0+)
16.00 ɏ/ɮ «ȿɳɟ ɪɚɡ ɩɪɨ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

17.30 «Ʉɪɚɫɨɬɚ ɫɤɪɵɬɨɝɨ» (0+)
18.00 ɏ/ɮ «ɇɟɛɨ. ɋɚɦɨɥɟɬ.
Ⱦɟɜɭɲɤɚ» (16+)
19.30 «ɉɟɫɧɢ ɥɸɛɜɢ». Ʉɨɧɰɟɪɬ
Ɉɥɟɝɚ ɉɨɝɭɞɢɧɚ (0+)
20.20 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ»
(18+)
22.35 Ɇ ɚ ɪ ɢ ɹ Ʉ ɚ ɥ ɥ ɚ ɫ .
Ƚɚ ɥ ɚ - ɤ ɨ ɧ ɰ ɟ ɪ ɬ ɜ
ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ ɨɩɟɪɟ (0+)
01.05 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɧɟɰɵ» (16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.00 Ɇ/ɮ «ɒɪɷɤ. ɋɬɪɚɲɢɥɤɢ»
(6+)
10.25 Ɇ/ɫ «ɋɤɚɡɤɢ ɲɪɷɤɨɜɚ
ɛɨɥɨɬɚ» (6+)
11.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɚɫɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɩɪɢɧɰ» (6+)
12.35 ɏ /ɮ «ɑ ɟ ɝ ɨ ɯɨ ɬ ɹ ɬ
ɠɟɧɳɢɧɵ?» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «Ɍɢɬɚɧɢɤ» (12+)
19.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ʌɟɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ-2.
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ»
(0+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ʉɪɚɫɚɜɢɰɚ ɢ
ɱɭɞɨɜɢɳɟ» (16+)
23.35 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)

00.35 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ
ɡɚɤɨɧɟ-2» (12+)
02.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
03.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 Ⱦ/ɫ «ɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ:
2020» (16+)
07.40 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
07.55, 02.05 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɯɚɪɶ»
(16+)
10.40 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɪɚɫɨɬɵ»
(12+)
14.55 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɪɚɫɨɬɵ.
ɇɨɜɚɹ ɥɸɛɨɜɶ» (12+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.40 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.55 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɭɲɤɚ» (6+)
04.15 Ⱦ/ɮ «ɀɚɧɧɚ» (16+)
05.05 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
05.55 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ 7» (16+)
22.10 «Stand up» (16+)
23.10 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)

01.10 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.40 «ɌɇɌ Music» (16+)
02.05 ɏ /ɮ «Ɍɨ ɥ ɶ ɤ ɨ ɨ ɧ ɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ» (16+)
03.35 «Stand up». 10 ɫ. (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
05.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ» (0+)
07.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
2» (0+)
08.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
3» (6+)
09.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɥɟɲɚ
ɉɨɩɨɜɢɱ ɢ Ɍɭɝɚɪɢɧ Ɂɦɟɣ»
(12+)
11.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɥɶɹ
Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣɊɚɡɛɨɣɧɢɤ» (6+)
12.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
14.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɒɚɦɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɰɚɪɢɰɚ» (12+)
15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɧɚ ɞɚɥɶɧɢɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (0+)
17.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ: ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (6+)
18.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɨɣ
ɰɚɪɶ» (6+)
20.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ
ȿɝɢɩɬɚ» (6+)
21.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɇɚɫɥɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɚ» (6+)
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23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» - «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
(0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30, 13.25 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
10.20, 15.30 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
12.05 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
14.35 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
16.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «ɋɚɫɫɭɨɥɨ»
(12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - «Ⱥɯɦɚɬ»
(12+)
20.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
22.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ» (12+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ȼɟɬɢɫ» - «Ɋɟɚɥ» (12+)
01.15 Ⱦɡɸɞɨ. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ (12+)
02.00 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ɏɢɧɚɥ (12+)
02.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɜɚɪɢɹ» - «Ⱥɭɝɫɛɭɪɝ» (0+)
04.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
ACA 105. Ⱥɪɦɚɧ Ɉɫɩɚɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɚɫɭɥɚ Ɇɢɪɡɚɟɜɚ.
ɒɚɦɢɥɶ ɒɚɯɛɭɥɚɬɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɷɧɢɟɥɹ Ⱦɟ
Ⱥɥɶɦɟɣɞɵ (12+)

ПРОИЗВОДСТВО

ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ОТ ОНПП «ТЕХНОЛОГИЯ»
СОТРУДНИКИ «ТЕХНОЛОГИИ» ВОВЛЕЧЕНЫ
В ПРОЦЕСС НЕПРЕРЫВНЫХ УЛУЧШЕНИЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2019 году на ОНПП «Технология» им.
А. Г. Ромашина полностью реализованы
мероприятия программы внедрения принципов и методов бережливого производства. Сотрудники предприятия подали 101
предложение по улучшению, 46 из которых
успешно реализованы, 80 работников прошли
дополнительное обучение на целевых курсах,
ориентированных на повышение эффективности производственных процессов.
Внедрение принципов и инструментов
бережливого производства ведется на предприятии в рамках утвержденной программы.
В 2019 году более 80 сотрудников в составе
семи учебных групп получили новые знания
и навыки в сфере повышения эффективности
производственных процессов. Впервые такое
обучение прошли специалисты кадрового
резерва. Для них была разработана модульная учебная программа, которая позволила
детально изучить опыт подразделений ОНПП
«Технология», успешно реализующих практики бережливого производства.
Также в 2019 году наряду с проведением
плановых мероприятий, направленных на повышение эффективности производственных
процессов, был сделан акцент на увеличение
числа сотрудников, вовлеченных в процесс
непрерывных улучшений. Через автоматизированную систему оперативного управления
подачей и реализацией предложений по
улучшению было подано 101 предложение
(54 – в 2018 году), 46 из которых уже успешно реализованы, а 24 находятся в процессе
внедрения. Одним из самых эффективных
стало предложение сотрудников цеха научнопроизводственного направления «Стекло»,
которые разработали и внедрили модернизированную оснастку на участке ручного
формования изделий. Это позволило повысить
производительность труда на 22%.

НА « ТЕХНОЛОГИИ» ДАН СТАРТ
ЗАВОДСКОЙ СПАРТАКИАДЕ

РАБОТНИКИ «ТЕХНОЛОГИИ» СМОГУТ
ЛЕЧИТЬСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Территориальный орган Росздравнадзора
по Калужской области расширил объём медицинских услуг, оказываемых в здравпункте
ОНПП «Технология». С 10 февраля сотрудники
предприятия наряду с лицензированными
ранее первичной медицинской помощью,
амбулаторным приёмом, вакцинацией и
услугами стоматолога смогут получать физиотерапевтическую помощь, консультации гинеколога, а также проходить функциональную и
ультразвуковую диагностику на территории
предприятия. Получение дополнительных
лицензий на оказание медицинских услуг
- результат реализации второго этапа программы по улучшению качества оказания
медпомощи сотрудникам ОНПП «Технология»,
которая была запущена в начале 2016 года.
В рамках программы в здравпункте предприятия были проведены капитальный ремонт
и техническое переоснащение. Для новых
кабинетов была закуплена современная
медицинская техника: аппараты УЗИ, ЭКГ, а
также оборудование для гинекологии, проведения лазерной, магнитной и ультразвуковой
терапий. В настоящее время за медицинскими
услугами к цеховому терапевту, фельдшеру и
стоматологу еженедельно обращаются более
260 сотрудников предприятия. В связи с получением лицензий на дополнительные услуги
посещаемость амбулатории возрастёт до 380
человек в неделю.
- Наш здравпункт теперь оказывает все
запланированные медицинские услуги. Этот
результат достигнут, в том числе, благодаря
поддержке руководства и коллектива врачей
обнинской клинической больницы №8 ФМБА
России. Качественное и оперативное медицинское обслуживание, создание условий для
диспансеризации и сезонной вакцинации, а
также другие меры по сохранению здоровья
работников предприятия – приоритет нашей социальной политики,- подчеркнул генеральный
директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.

ЧЕТЫРЕ СОТРУДНИКА ОБНИНСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА
«ИНЖЕНЕР ГОДА-2019»

Первенством ОНПП «Технология» им.
А.Г. Ромашина по бадминтону открылась
заводская спартакиада. В течение года в
физкультурно-оздоровительном комплексе
пройдут девять турниров по различным
видам спорта, итоги которых определят
победителя среди структурных подразделений предприятия.
Турнир по бадминтону, участие в котором
приняли 15 бадминтонистов, состоялся 15
февраля. В том году впервые все соревнования, проводимые в спорткомплексе
ОНПП «Технология», являются этапами
заводской спартакиады среди подразделений. В связи с этим особое значение
приобретает количество членов в команде,
а не только личный результат, поскольку все
результаты идут в общий зачет.
В 2019 году участниками заводских
турниров стали более 340 сотрудников.
По некоторым видам спорта, таким, как
настольный теннис, волейбол или минифутбол, уже есть сложившиеся команды из
представителей научно-производственных
комплексов. Вводимый формат спартакиады, особенно с учетом организации состязаний в новых спортивных дисциплинах,
увеличит число участников корпоративных
соревнований, способствуя популяризации
активного отдыха.

В конкурсе «Инженер года-2019» приняли участие шесть сотрудников обнинской
«Технологии». Четыре из них удостоены
звания «Инженер года» и внесены в Реестр
профессиональных инженеров России, еще
два специалиста предприятия стали победителями конкурса по итогам первого тура
и заслужили звание «Профессиональный
инженер России».
Инженеру-технологу Александру ГАНИЧЕВУ и старшему научному сотруднику
Татьяне ЗАЙЧУК, победившим в номинации
«Керамическое производство», звание «Инженер года» присвоено за большой вклад в
создание новых радиопрозрачных материалов и изделий для скоростных летательных
аппаратов. Заместитель начальника цеха
по оборудованию и обеспечению производства Алексей ОСИПОВ, ставший лауреатом в номинации «Системы и технологии
обеспечения безопасности производства
охрана труда», был отмечен за разработку
и внедрение в производство изделий из
керамики гражданского назначения. Под
его руководством освоен выпуск 15 инновационных видов продукции. Инженер
Илья МИХАЙЛОВ, участвовавший в конкурсе
среди молодых специалистов по версии «Инженерное искусство молодых», за достигнутые результаты по внедрению аддитивных
технологий в производство, а также большой
вклад в разработку новых композиционных
керамических материалов признан лидером
в номинации «Керамическое производство».
Еще двум сотрудникам — начальнику
сектора Дмитрию РОГОВУ и начальнику
информационно-диспетчерского бюро
Алексею ГРОШЕВУ - по результатам конкурса присвоено звание «Профессиональный
инженер России».
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КОЛЛЕКТОРОВ ОШТРАФОВАЛИ
ЗА ЧАСТЫЕ ЗВОНКИ ДОЛЖНИКАМ
Управление судебных приставов по Калужской области продолжает контролировать
деятельность коллекторских агентств. Этими
полномочиями ФСПП наделена вот уже три
года. Как проинформировали в пресс-службе
данного ведомства, в 2019 году, по поступившим обращениям граждан, коллекторские
агентства и микрофинансовые организации
были привлечены к административной ответственности 45 раз.
Так, коллекторы не имеют права публиковать информацию о должнике в социальных
сетях, звонить на рабочие номера телефонов,
приходить на работу и общаться с родственниками и коллегами должника. По закону
напоминать о возвращении долга коллектор
имеет право не более одного раза в день: с 8
утра до 22 часов, и не чаще двух раз в неделю.
Кроме того, запрещены любые физические
действия в отношении должников, угрозы, в
том числе через Интернет. Нельзя привлекать
одновременно больше одного коллектора
для взаимодействия с должником, скрывать телефонный номер, а также звонить
с номеров, не принадлежащих кредитору
или коллектору. Перед началом каждого
контакта с должником коллектор обязан

СЕЗОН АЛЛЕРГИИ ПРИБЛИЖАЕТСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?
Отвечает врач-аллергологиммунолог поликлиники
«Центр реабилитации»
Елена Васильевна ПАРФЕНОВА:

представиться и сообщить название коллекторского агентства. Кроме того, у должника
есть право обратиться с нотариально заверенным уведомлением об отказе от общения
с коллекторами.
Действия представителей коллекторских
агентств, выходящие за допустимые рамки,
являются нарушением законодательства
и предполагают административную ответственность по статье 14.57 КоАП РФ.
Что же касается жалоб на коллекторов со
стороны жителей Обнинска, то в основном
это были нарушения, заключающиеся в превышении допустимого количества звонков
или смс-сообщений, а также ранние звонки
должникам. Нарушители получили различные штрафы – от 20 до 200 тысяч рублей.

МП «УЖКХ» ВЕДЕТ БОРЬБУ С ДОЛЖНИКАМИ
ЗА ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В МП «УЖКХ» в очередной раз рассказали
о проблеме должников. Как уточнил директор
этой управляющей компании Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, прошедший 2019 год был объявлен
данным предприятием годом борьбы с должниками. Работа в этом направлении велась большая, но общая сумма долга все равно выросла.
– На 1 января прошлого года задолженность наших жителей составляла 42 миллиона
018 тысяч 540 рублей 68 копеек. А на январь
текущего года она составила уже 51 миллион
947 тысяч 834 рубля 76 копеек, – проинформировал Сергей Васильевич.
Волотовский назвал восемь самых проблемных жилых домов – так называемых лидеров

по неоплате задолженностей. Это дома № 27,
35, 43 и 45 по улице Курчатова, дом № 23 по
улице Энгельса, дом № 15 по улице Мира, дом
№ 4 по улице Ляшенко и дом № 52 по проспекту Маркса.
Общая сумма долга по этим МКД составляет
12 миллионов 518 тысяч 787 рублей 58 копеек,
что составляется 24% от общей дебиторской
задолженности.
А что касается работы с должниками, то в
течение прошлого года МП «УЖКХ» заключило
64 соглашения о погашении задолженности
на сумму 3 миллиона 94 тысяч 835 рублей, что
является рекордным показателям за последние
5 лет работы этой компании. Для сравнения:
за 2015-2018 год было заключено 126 соглашений на сумму 3 миллиона 594 тысячи
847 рублей.
За этот же период предприятие направило в
суд 490 исковых заявления о вынесении судебного приказа на сумму 19 миллионов 518 тысяч
рублей, а за 2015-2018 годы – 424 заявления на
сумму 16 миллионов 408 тысяч рублей.
Кроме того, в 2019 году в Федеральную службу судебных приставов по городу Обнинску
было направлено 375 исполнительных документов о взыскании задолженности по оплате
за жилое помещение и коммунальные услуги
на сумму 12 миллионов 856 тысяч 763 рубля.
Данная работа продолжается.

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ КВАРТИРАХ НАЧАЛИ
УСТАНАВЛИВАТЬ ПРИБОРЫ УЧЕТА
Обнинская муниципальная управляющая
компания МП «УЖКХ» начала устанавливать
приборы учета коммунальных ресурсов в
муниципальных жилых помещениях. Такие
работы, как известно, выполняются за счет
бюджета города. В связи с этим, для согласования даты и времени установки счетчиков,
нанимателей призывают обращаться в офис
данного предприятия, расположенного по
улице Любого, 10, в кабинет № 224. Либо по
телефону: 8(48439) 3-43-35.
Правда, как показывает практика, наниматели не всегда соглашаются впускать в свои
квартиры работников ЖКХ. В таких случаях
собственник помещения – муниципалитет
– будет вынужден обратиться в суд с требованием обязать таких граждан предоставить
доступ в жилое помещение для проведения

необходимых работ с возложением на них
судебных расходов, в том числе по оплате
государственной пошлины – шесть тысяч
рублей и расходов на исполнительное производство.

— Пыльцевая аллергия или поллиноз – это
заболевание, от которого страдает множество
людей по всему миру. С каждым годом число
таких пациентов увеличивается. Это связано как
с ухудшением общей экологической обстановки,
когда пыльца, соединяясь с загрязнениями, приобретает усиленные аллергенные свойства, так и
с растущим числом иммунокомпрометированных
лиц. Проявления поллиноза могут быть самыми
разнообразными. Чаще всего наблюдаются зуд
в глазах и носу, покраснение глаз, слезотечение,
чихание, жидкие обильные выделения из носа
или заложенность. Но также могут быть и кожные
высыпания с зудом, и такие серьезные проявления,
как приступы удушья, отек глотки.
Наилучшим современным методом лечения
является АСИТ – аллергенспецифическая иммунотерапия, которую еще называют «прививкой от
аллергии». При этом организм постепенно «отучают» реагировать на аллерген. Эффективность
этого метода очень высока, но начинать лечение
нужно заранее, минимум за 2 месяца до сезона
пыления. Защитить себя за 2-4 недели до сезона

«Скоро весна и начнется пора цветения.
А мне придется опять уезжать к родственникам на неделю – прятаться от пыльцы.
Появились ли в этом сезоне какие-нибудь новые
современные методики или медикаменты для
лечения этого недуга?»
Татьяна, 53 года
помогут другие методы, например, назначение
противоаллергического иммуноглобулина, иммунокорректоров.
Непосредственно в сезон цветения важно избегать дополнительных загрязнений, рекомендуется
регулярно промывать нос, глаза, использовать защитные средства. Также рекомендуется не открывать окна в доме, регулярно проводить влажную
уборку. На время пыления желательно исключить
из рациона перекрестно реагирующие продукты
– это яблоки, орехи, косточковые фрукты (персик,
айва), морковь, мед. Для устранения симптомов
используется широкий ряд современных антигистаминных средств, которые действуют быстро
и без побочных эффектов.
В Центре реабилитации Вы можете пройти
полное обследование на аллергию, составить
план лечения и профилактики с учетом Вашего
типа реакции и сопутствующих заболеваний. В
случае экстренной ситуации специалисты Центра
реабилитации помогут справиться с обострением,
назначат поддерживающее лечение.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области
На правах рекламы. Цены, скидки и акции действительны на момент публикации.

КУЛЬТУРА

ЖИТЕЛИ НАУКОГРАДА НЕ СТАНУТ
СЖИГАТЬ ЧУЧЕЛО МАСЛЕНИЦЫ
Жители Обнинска активно
готовятся к празднованию
Масленицы, которую все будут
отмечать уже в ближайшие выходные. В субботу, 29 февраля,
в 12.00 масленичные гуляния
пройдут в Городском парке, а в
воскресенье, 1 марта, в это же
время праздник состоится на
площадке возле ТК «Триумф
Плаза».
Изъявили желание устроить
у себя во дворах веселье по
этому случаю и представители семи территориальных
общественных самоуправлений города: 38-39
микрорайонов, 51 микрорайона, ТОСов «Центральный», «Звездный», поселков «Мирный»,
«Заовражье» и «Экодолье». Как уточнили в
мэрии, праздники будут лишь в некоторых
дворах.

Жители обещали испечь блины, а городская
администрация предоставит им термосы для
чая и каши. Чучело Масленицы горожане
изготавливать будут, а вот сжигать его не
станут,за что всех заранее поблагодарил начальник управления ГО и ЧС города Сергей
КРАСКО.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94, телефон
для справок: 396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре — от
150 до 300 рублей. В расписании возможны изменения. Во избежание недоразумений просьба уточнять время
непосредственно перед сеансами по
контактным телефонам справки.
4 марта в 19-00 — спектакль (видеозапись) «БИОГРАФИЯ», 16+. Московский драматический театр «Человек»,
режиссёр постановщик: Владимир
Скворцов. Цена: 200 р.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
28 февраля в 12:15; 29 февраля в
12:30; 1 марта в 21:00; 2, 3, 4 марта в
12:15 — боевик «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ: ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН»
2D (США), 18+.
28 февраля в 10:20, 16:35; 29 февраля
в 10:30, 14:40; 1 марта в 10:30, 12:30;
2, 3, 4 марта в 10:20, 16:35; 6 марта в
10:25 — фантастика/семейный «СОНИК
В КИНО» 2D (Канада, Япония, США), 6+.
29 февраля в 21:00; 1 марта в 18:50 —
боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.
28 февраля в 18:35; 2, 3, 4 марта в 18:35
— мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
1 марта в 14:30; 5 марта в 10:25 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
29 февраля в 18:50; 7, 8 марта в 12:35;

9 марта в 14:50 — драма/приключения
«ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
28 февраля в 14:25, 21:15; 29 февраля
в 16:40; 1 марта в 16:40; 2, 3, 4 марта в
14:25, 21:15; 5 марта в 14:35; 6, 9 марта
в 16:50; 7, 8 марта в 19:00 — ужасы «ЯГА.
КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия),
16+.
5 марта в 18:55, 21:10; 6 марта в
12:25, 21:10; 7, 8 марта в 14:35, 21:10; 9
марта в 12:35, 21:10 — ужасы «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
5 марта в 16:45; 6, 9 марта в 19:00; 7,
8 марта в 16:50 — спорт/драма «ОДИН
ВДОХ» 2D (Россия), 12+.
6 марта в 14:35; 8 марта в 10:25 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
5 марта в 12:25; 7, 9 марта в 10:25
— мультфильм «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
9 марта в 10:15 — фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада,
Япония, США), 6+.
28 февраля в 21:05; 2, 3, 4 марта в
21:05 — боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D
(США), 18+.
29 февраля в 16:35; 1, 6, 7, 9 марта в
14:25; 5 марта в 10:10; 8 марта в 18:45 —
мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
28 февраля в 16:45; 29 февраля в
12:15; 2 марта в 18:55; 3, 7 марта в
10:15; 4 марта в 14:35 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Великобритания), 12+.
28 февраля в 10:15, 14:35; 29 февраля
в 10:05, 19:05; 1 марта в 10:05, 16:55;
2 марта в 10:15, 14:35; 3 марта в 14:35,
16:45; 4 марта в 10:15, 18:55; 8 марта в

10:15 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США,
Китай, Великобритания), 12+.
28 февраля в 12:25, 18:55; 29 февраля в
14:25; 1 марта в 12:15, 19:05; 2, 4 марта в
12:25, 16:45; 3 марта в 12:25, 18:55; 5 марта в 14:50; 6 марта в 12:25 — драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
29 февраля в 21:15; 1 марта в 21:15 —
ужасы «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА»
2D (Россия), 16+.
5 марта в 12:40, 21:15; 6, 7, 9 марта в
19:05, 21:15; 8 марта в 16:35, 21:15 — комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
5 марта в 16:50; 7, 9 марта в 12:15 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
5 марта в 19:05; 6 марта в 10:10, 16:55;
7, 9 марта в 16:55; 8 марта в 12:15, 14:25
— мультфильм «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11, с 12:00;
интернет: kino-obninsk.com
1 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 0+.
8 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+.
29 февраля в 12:00; 7 марта в 10:30 —
фантастика/семейный «СОНИК В КИНО»
2D (Канада, Япония, США), 6+.
28, 29 февраля в 14:00; 1, 4 марта в
14:00 — мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
28 февраля в 18:40; 1 марта в 18:40;
4 марта в 16:30; 9 марта в 10:30 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
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29 февраля в 18:40; 6 марта в 14:45
— фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США,
Китай, Великобритания), 12+.
28, 29 февраля в 16:35 1 марта в 16:35;
4 марта в 18:40 — драма/приключения
«ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
28, 29 февраля в 20-45; 1, 4 марта в
20:45; 5 марта в 10:30 — ужасы «ЯГА.
КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия),
16+.
5 марта в 12:35, 16:50; 6, 7, 9 марта в
18:55, 21:05; 8 марта в 16:10 — ужасы
«ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
5 марта в 18:55; 6, 7, 9 марта в 16:50; 8
марта в 18:20 — комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
5 марта в 21:05; 6 марта в 12:40; 7
марта в 14:40; 8 марта в 20:30; 9 марта в
12:30 — спорт/драма «ОДИН ВДОХ» 2D
(Россия), 12+.
6 марта в 10:30; 8 марта в 14:00 — мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
5 марта в 14:45; 7 марта в 12:30; 9
марта в 14:40 — мультфильм «ВПЕРЁД»
3D (США), 6+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31,
393-32-74
29 февраля 18:00 - юбилейный концерт Обнинского диксиленда. Художественный руководитель и дирижер
Геннадий Баранов. 6+
6 марта 18:00 – венский Филармонический Штраус – Оркестр. Дирижёр
Андраш Дэак. Солистка – Сэра Гош. 6+
7 марта 19:00 - концерт Ольги Корму-
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хиной с программой «30 лет в открытом
космосе». 12+
13 марта 18:00 – чечер джазовой музыки. MARK GROSS и его квартет (USA). 6+
18 марта 19:00 –Николай Николаевич
Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» 0+
21 марта 18:00 – концерт рок-группы
«КняZz» с программой «Крик подобен
грому». Презентация песен из нового альбома и лучшие хиты «Короля и Шута». 12+
28 марта 18:00 — концерт камерного
хора и солистов Большого театра России. 6+
29 марта 13:00 — балет «Белоснежка
и семь гномов». Театр «Корона Русского
балета». 0+
5 апреля 18:00 — концерт. Звёзды ВИА
«Рождённые в СССР». 6+
21 апреля 19:00 – концерт. Лев Лещенко. 6+
22 апреля 19:00 - мюзикл. «НОТР ДАМ
де ПАРИ». «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2
отделения. 18+
25 апреля 18:00 - концерт рок-группы
«Крематорий». 12+
МП «ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ
МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ
И КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
25 апреля – экскурсия в Военно-исторический музей «Ильинские рубежи».
16 мая – экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил РФ «Патриот».
22 мая – экскурсия в Государственную
Думу и музей ЛДПР. г. Москва.
Телефоны для справок: 8 (48439) 3-1831, 3-32-74.

Реклама.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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