ЧЕТВЕРГ, 26 МАРТА 2020 | № 11 (1297) | ОБНИНСК

КОРОНАВИРУС ВНЕС
С
ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА

ЕВГЕНИЙ СЕРКИН:
«МНОЮ ПРИНЯТО
РЕШЕНИЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ
НА ПРОВОКАЦИИ»
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Вырежьте этот макет, принесите в офис и получите подарок при оформлении заявки.
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КАРИНА БАШКАТОВА
ПОДВЕЛА
ИТОГИ 2019 ГОДА
НА СТРАНИЦАХ
ПРЕССЫ
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Этот текст - моя официальная позиция как директора Издательского Дома «Мак-Медиа» по вопросу провокации со стороны гимназии в отношении моей семьи и издательского дома.
У меня есть сын. Быть отцом - моя главная роль. Поэтому, когда
моего сына обидели в гимназии, я логично встал на его защиту
и пошел на разговор к классному руководителю и директору
гимназии. Как отец, а не как директор Издательского дома.Таких
встреч было несколько.
Меня не услышали, вопросов не решили, скорее наоборот,
ситуация усугубилась.
Вместо признания и исправления ошибок, на которые я, как
родитель ученика, указал, все силы гимназии были брошены
на повсеместное адвокатирование гимназии, пиар директора
и выпячивание его заслуг (с которыми никто не спорит).
Тогда я понял, что меня, как отца, не слышат и менять ничего
не будут.
Если вы врач, и ваш ребенок, не дай бог, заболеет, вы имеете
право лечить его в больнице? Конечно.
Если вы работаете в полиции, и ваш ребенок, не дай бог,
пострадал от нападения, вы имеете право написать заявление
в органы? Конечно.
Вот и я имею.
Все наши публикации носили информационный характер.
Видит Бог, мы не воевали. Мы просили: «Одумайтесь! Исправьтесь!»
В настоящий момент против нас развернута настоящая
информкампания, заложниками ее становятся люди, которых
просят петь оды гимназии, считая, что в сложившейся ситуации
надо не ошибки исправлять, не психику ребенка реабилитировать, а вспоминать былые заслуги.
Я искренне недоумеваю, каким образом количество людей,
которых в разгар пандемии пригнали на флешмоб в торговый
центр в поддержку директора (вдумайтесь!), может быть аргументом в пользу директора гимназии и его непогрешимой
адекватности?
В настоящий момент я и моя семья находятся под давлением,
нас травят и шантажируют. Я знаю организатора травли, понимаю, кому это выгодно.
Мною принято решение - не поддаваться на провокации.
Мы фиксируем все эти факты - буллинга в адрес моей семьи
и моих коллег.
С этого момента будет происходить то, что должно было произойти сразу, но я до последнего хотел избежать этого, потому
что верил в благоразумие администрации гимназии: мы из
информационного поля уходим в правовое.
Повторюсь: у нас на руках не слова, не эмоции, а факты и
доказательства вопиющих нарушений в стенах гимназии.
Мы никогда не хотели войны.
Мы хотели, чтобы эти факты о нарушениях были использованы для устранения нарушений, а не повода для пиара гимназии.
В это сложное для всего мира время идет борьба с вирусом, и
все силы, включая информресурс, должны быть брошены на это.
И поэтому всё, что по данному вопросу вы прочтёте в этом
номере - наша последняя попытка объяснить свою позицию.Уже
не Сухареву Александру Егоровичу, к сожалению, а тем людям,
которые стали невольными свидетелями этой информационной
атаки на нас, и не знают, что думать.
Но я, как отец, ответственно заявляю: за своего сына я всегда
буду стоять стеной. Мое молчание с этого момента - это не страх,
не паника и не «нечего сказать».
Мое молчание - это «нам больше не о чем разговариватьувидимся в суде»!
Продолжение на 12, 13 стр.
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ПУТИН ОТПРАВИЛ ВСЮ СТРАНУ
В НЕДЕЛЬНЫЙ ОТПУСК С
СОХРАНЕНИЕМ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ

В ЗАКСОБРАНИИ

ВИКТОР БАБУРИН В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
ПРИЗВАЛ СТРОГО СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ,
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ СПЕЦИАЛИСТАМИ
Открывая заседание сессии 19 марта,
председатель Законодательного
Собрания, секретарь регионального
отделения партии «Единая Россия»
затронул тему распространения
коронавируса.

На этой неделе президент Российской Федерации Владимир
ПУТИН в прямом эфире обратился к гражданам страны. Поводом для послания главы государства стала сложившаяся тяжелая ситуация с повсеместным распространением коронавируса.
Одним из главных пунктов обращения Владимира Владимировича стоит отметить объявление следующей недели (с 28
марта по 5 апреля) нерабочей. В этот период вся страна уйдет
в отпуск. При этом, согласно президентскому распоряжению,
недельные каникулы никак не должны отразиться на заработных платах и рабочем положении каждого гражданина РФ.
— Те меры, которые принимаются сегодня и будут приняты,
сработают обязательно в том случае, если все граждане будут
сплочены и с пониманием отнесутся к сложности сложившейся
ситуации. Нам нужно помнить о своей личной ответственности
за своих близких и тех, кто рядом, — заявил Владимир Путин.

КОРОНАВИРУС НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ
У МЕДИКА, КОНТАКТИРОВАВШЕГО
С ЗАБОЛЕВШИМ

- В этой связи партией «Единая Россия»
создан соответствующий координационный штаб, который проводит регулярные
совещания, нацеливая соответствующие
службы на работу. Вчера штаб закончил
свою работу после 24 часов ночи. Мы
обязательно будем координировать волонтерское движение. Это и «Волонтеры
Победы», и волонтеры-медики. Всем
членам партии «Единая Россия» поручено
опекать людей старшего поколения, общаться с ними, созваниваться, интересоваться их здоровьем, но самое главное вовремя оказывать простую человеческую
помощь - кому-то сходить за продуктами
питания, кому-то принести медицинские
препараты, или даже вовремя вызвать
скорую помощь, - сказал он.
- Сегодня у нас здесь, в области, присутствует заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Анатольевич
Турчак, который является секретарем
генерального совета партии. Он будет
контролировать работу нашего координационного штаба, проведет заседание,
еще раз уточним все позиции, которые
необходимо предпринимать в области, добавил Виктор Бабурин.
- Зарегистрирован пока один случай
коронавируса в области. Меры предприняты. Возможности нашегоМинистерства

здравоохранения достаточно большие.
Хотя ситуация в странах Европы настораживает. Мы должны готовиться к
серьезной работе.
В первую очередь, хочу призвать население, всех жителей области к тому,
чтобы соблюдать порядок, элементарную дисциплину. В тех странах, где это
было обеспечено, влияние коронавируса
значительно меньше, чем, например, в
Италии, где люди по своей ментальности
другие. Говорят – сидите дома, они идут в
кафе, общаются с туристами. И понеслось
по всему миру. Сегодня надо просто выполнять элементарные требования. Если
введен режим, и надо пройти карантин,
то надо добросовестно это выполнить.
Что касается паники - она создается искусственно. И это работает на руку недобросовестным торговцам. Смели товары
с прилавков – тут же все появляется, но

цены уже другие. У нас все в стране есть
и в достаточном количестве.
Что касается предстоящего голосования за поправки в Конституцию, то Президент подписал Указ, установил дату на 22
апреля. Есть ли повод волноваться, когда
нам введена норма о досрочном голосовании. Приходите, пожалуйста, 19, 20, 21
апреля, или подайте заявление о досрочном голосовании, и к вам придут домой.
Тем не менее, Президент подчеркнул, что
в случае обострения ситуации эту дату
можно изменить. Я уверен, что ситуация
будет отслеживаться для принятия соответствующего решения. Поэтому повода
для паники или волнений у нас нет.
Еще раз призываю строжайше соблюдать дисциплину и порядок и выполнять
все требования координационного штаба,
- подытожил председатель парламента.
Оксана ГАЛИЦКАЯ

ДЕПУТАТЫ ПРИСВОИЛИ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» АНАТОЛИЮ АРТАМОНОВУ
В четверг получен результат теста медработника, контактировавшего с заболевшим коронавирусной инфекцией - он
отрицательный. Напомним, что первый результат анализа
оказался условно положительный, после чего был проведён
повторный тест, который дал отрицательный результат.
Для того чтобы снять все сомнения, тесты были направлены в Новосибирскую лабораторию. В соответствии с его
результатами инфекции у медработника нет.
- Еще раз прошу жителей региона с пониманием отнестись к тем мерам, которые сейчас принимаются в целях
недопущения распространения коронавирусной инфекции
на территории области, воздержаться от посещения мест с
массовым пребыванием людей и соблюдать необходимые
меры предосторожности, - обратился к калужанам врио
губернатора Владислав ШАПША.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ УК ХОЧЕТ
СОЗДАТЬ СОВЕТЫ В СВОИХ ДОМАХ

В этом году муниципальная управляющая компания МП
«УЖКХ» планирует направить основные усилия на взаимодействие с активными жителями. В настоящее время в 45 многоэтажках, которые находятся на обслуживании МУК, уже сформированы Советы домов. И своей целью компания ставит их создание
во всех МКД. Благодаря такому контакту коммунальщики своевременно устраняют все неполадки и раньше запланированных
сроков производят ремонтные работы. Так, в течение прошлого
года силами МП «УЖКХ» во вверенном ему жилом фонде было
заменено более 1,8 километра трубопроводов.

Депутаты Законодательного Собрания 19 марта единогласно проголосовали
за присвоение звания «Почетный гражданин Калужской области» Анатолию
Дмитриевичу Артамонову - председателю комитета по бюджету и финансовым
рынкам Совета Федерации, возглавлявшему регион с 2000 по 2020 годы.
С ходатайством об этом выступил
ряд районных собраний, президиум
Консультативного Совета глав администраций районов и городских округов,
представители общественных организаций.
- В феврале мы заслушали отчет Анатолия Артамонова, в котором была обозначе-

ны все достижения региона за прошедшие
20 лет. Самодостаточных регионов в Российской Федерации десяток с небольшим.
Калужская область стала одним из них.
Заслуги в этом Анатолия Артамонова неоспоримы, - отметил председатель Законодательного Собрания Виктор Бабурин,
комментируя принятое решение.

ПРИНЯТ ЗАКОН, НАПРАВЛЕННЫЙ
НА БОРЬБУ С БОРЩЕВИКОМ
Разрастание борщевика на полях и на
придорожных территориях – проблема
актуальная практически для всех муниципалитетов области.
Решить ее призван закон, принятый 19
марта депутатами Законодательного Собрания области.
Закон даст муниципалитетам возможность включить вопрос удаления борщевика Сосновского на землях населенных
пунктов в правила благоустройства. Соответственно за нарушение установленных
правилами требований будет предусмотрена административная ответственность.
Будут разрабатываться и программы по
борьбе с борщевиком. Вступит в силу
данный закон с начала следующего года.

Этот даст возможность заложить в бюджеты всех уровней средства на решение
этой.

ДВА КОЛЛЕКТИВА
УДОСТОЕНЫ ЗВАНИЯ
«ТРУДОВАЯ СЛАВА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
Почетное звание «Трудовая слава Калужской
области» на заседании
сессии присвоено двум
предприятиям. Его удостоены акционерное
общество «Калужский
научно-исследовательский институт телемеханических устройств» и
СПК «Нива». Они внесли
существенный вк лад в
р а з в и т и е э ко н о м и ч е ского, социального, промышленного потенциала
региона.

ÑÎÖÈÀËÊÀ
ТЕХНОЛОГИИ

ГОТОВЫ ЛИ ШКОЛЫ К ФОРМАТУ ДИСТАНЦИОННОГО
ОБУЧЕНИЯ, И ЧТО ПРО ОБНИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
МОГУТ УЗНАТЬ АМЕРИКАНЦЫ?
30 марта все школьники Калужской
области ушли на досрочные каникулы,
которые стали вынужденной мерой
профилактики по причине введения
режима повышенной готовности.
1 апреля ученики снова приступят
к занятиям, правда, в школу они не
пойдут. Обучение будет проходить
дистанционно. Об этом рассказала
начальник Управления общего образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. В
настоящее время во всех общеобразовательных учреждениях города
ведется подготовка к новой для
нашего города форме обучения.

КАК УЧИТЬ ДЕТЕЙ, КОГДА
ПО МИРУ ГУЛЯЕТ КОРОНАВИРУС
Пандемия пандемией, но образование
подрастающему поколению получать все
же надо. Вопрос – как? В школы вход
воспрещен, занятия отменены. Насколько
затянется всеобщий школьный карантин –
покажет лишь время. По предварительным
данным, продлится он до пятого апреля, а по
неподтвержденной информации – уроков в
школах уже не будет до конца учебного года.
Но учебно-календарный план должен
быть закрыт, а дети должны получить положенную порцию новых знаний. Именно
поэтому принято решение о введении
дистанционного формата обучения. Все
общеобразовательные учреждения должны были уже на этой неделе определиться
с выбором системы, по которой будут проходить занятия. Это может быть онлайн-режим, также задания могут даваться посредством электронной рассылки. Кроме того,
уроки могут проходить на специальных
обучающих интернет-площадках.
Так, в среду, свой вариант дистанционного обучения продемонстрировала школа
№4. Нельзя не отметить, что именно это
учреждение – одно из немногих в Обнинске, которое буквально за два дня сумели
подобрать вариант «удаленки», и даже
опробовали его в тестовом режиме.
Директор учреждения Владимир СВЕТЛАКОВ в своем выступлении пояснил, что
изначально их выбор пал на платформу
дистанционного обучения «Майнд». К
слову, на сегодняшний день, данный ресурс
является ведущим в России в системе дистанционного обучения – по нему сегодня
работают ведущие вузы страны, а также
все московские школы.
По словам директора школы №4, представители компании «Майнд» готовы были
бесплатно предоставить сервера. К тому
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ПРИОСТАНОВИЛИ РЕЙДЫ

В обнинском Отделе судебных приставов также приняли
меры предосторожности из-за опасения заразиться коронавирусом. Как проинформировал руководитель этой структуры
Ренат МУСЛИМОВ, в отделе ограничили прием граждан.
– Доступ в канцелярию открыт, и граждане могут прийти
туда и оплатить свои долги, либо взять справку об отсутствии
задолженности. А все остальные жалобы и обращения мы
принимаем только в электронном виде или в письменном –
посредством почты, – прокомментировал Ренат Исмаилович.
Поквартирные рейды в настоящее время приставами тоже
не проводятся. Как сказал Муслимов, работа с должниками
ведется только по базе данных.
же, с помощью этой интернет-площадки
к видеосвязи могут подключаться до 75
человек одновременно.
- Но мне после позвонили, и сказали, что
использование данной платформы будет
платным, - комментирует Светлаков.

ЗАЧЕМ ВСЕ УСЛОЖНЯТЬ?

- Как мне объяснили, он не потянет
большого количества участников, - говорит Светлаков.
Но ведь можно было разбить детей на
группы? Или еще проще – записывать
урок на камеру и рассылать школьникам? А после также раздавать задания

В итоге, школьное руководство
рассмотрело иной вариант, а
именно – американскую платформу Zoom.us. Она тоже работает на платной основе, но, по
мнению Светлакова, дешевле.
В этом учреждении уже зарегистрировались на данном ресурсе.
Более того, Владимир Борисович
наглядно продемонстрировал,
как работает «удаленка». Учитель
в онлайн- режиме проводит урок
для ребят, которые находятся
дома за своими компьютерами.
Правда, пока в процессе принимали участие лишь единицы
школьников, так как не у всех уче- Татьяна ВОЛНИСТОВА ников получилось зарегистрироо прогнозах образования
ваться в системе. Кроме того, есть
и те школьники, которые не имеют
гаджетов или доступа к Интернету. Что по пройденному материалу – например,
делать в данном случае ,педагоги пока используя электронную почту.
Так или иначе, общеобразовательные
не знают – об этом они говорят прямо.
Есть еще один вариант проведения урока: учреждения следуют распоряжению
ученики могут зайти в систему и прослушать Министерства образования Калужской
уже записанный урок. Варианты проведе- области, которое, кстати, в качестве парния занятий – в записи или в онлайн- режи- тнеров внедрения системы дистанционного обучения выбрали именно компанию
ме, школа будет определять сама.
А вообще, уверенности в том, что фор- «Майнд», представители которой, кстати,
мат дистанционного обучения удастся тоже присутствовали на собрании в 4-й
внедрить без сбоев, пока нет. Да и ох- школе и пояснили, что готовы предоставатить всю школьную аудиторию вряд вить свои сервера не по рыночной стоили удастся. Единственное-- непонятно, мости. Они просят оплатить лишь затраты
почему нужно идти столь сложными пу- на электроэнергию и использование
тями. Неужели нельзя проводить уроки, человеческого ресурса – труд работников
серверов.
используя классический скайп?
Но что самое интересное, как пояснили
представители «Майнд» - они работают
исключительно на отечественном софте
с использованием отечественного оборудования. А вот компания Zoom.us является
американской.
- Использование американской платформы может нести угрозу нарушения 152(
пункт, статья?) Федерального Закона о сохранении персональных данных. То есть, все
персональные данные зарегистрированных
в системе Zoom.us детей и педагогов будут
отправлены на американские сервера,- объясняют представители «Майнда».
По мнению экспертов, если среди
родителей школьников найдутся особо
прозорливые или те, кто обладают хотя бы
элементарными юридическими навыками, у общеобразовательного учреждения
Директор школы №4 Владимир СВЕТЛАКОВ
могут возникнуть серьезные проблемы.
презентует платформу дистанционного обучения
Дарья ГУМЕРОВА

У ОБНИНЦЕВ ЕСТЬ ШАНС
ОЗЕЛЕНИТЬ СВОИ ДВОРЫ

Каждый год мэрия первого наукограда поставляет посадочный материал для озеленения городских территорий – ели, сосны, березы, клены и другие саженцы. В этом году сделать свой
двор зеленее могут сами горожане. Для этого им необходимо
подать заявку через свою управляющую организацию или ТОС,
причем сделать это нужно в ближайшее время, до конца марта.
Затем деревья будут посажены в соответствии с установленными нормами в подходящих местах, которые необходимо согласовать с УК.
Список управляющих компаний можно найти на официальном сайте городской администрации: www.admobninsk.
ru/obninsk/jkh/companies/. Узнать контакты председателя
своего ТОС можно по телефону 39-6-18-11.

В ЭТОМ ГОДУ В ОБНИНСКЕ
ЗАМЕНЯТ ЕЩЕ 38 ЛИФТОВ

В наукограде продолжаются работы по замене лифтового
оборудования. Данные мероприятия проводятся уже не
первый год в рамках реализации программы Капитального
ремонта. Работы осуществляет компания ООО «РусЛифт».
На днях представители Отдела строительного контроля
Фонда капитального ремонта МКД Калужской области приняли участие в приемке работ по замене подъемников. В
частности, эксперты провели осмотр оборудования на ул.
Гагарина, 44, проспекте Маркса, 57 и ул. Калужской, 1.
Комиссия оценила качество произведенного ремонта,
а также опережение графика и своевременность подачи
документов. Работа по замене лифтов в Обнинске будет
продолжена.
— В 2020 году в Обнинске будет заменено 38 лифтов,
– сказал генеральный директор ООО «РусЛифт» Роман
АНЦИФЕРОВ.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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КАК ПОЛУЧИТЬ БОЛЬНИЧНЫЙ
И ЛЬГОТНЫЙ РЕЦЕПТ
В РАЗГАР КАРАНТИНА?

В редакцию пришло письмо, в котором наша читательница задала вопрос обнинским медикам:
«Сегодня ходила в поликлинику КБ№8 ФМБА в г.
Обнинске к участковому терапевту. Я не больна, но
пришлось идти, чтобы выписать льготные рецепты.
И делать это мне приходится каждый месяц.
В коридоре поликлиники примерно 20 – 30% всех
людей в очереди на прием к участковому терапевту – это старики, пришедшие выписать льготные
рецепты. Именно те, кому сейчас рекомендуют самоизолироваться у себя дома, потому что вирус для них
наиболее опасен.
По закону, льготные рецепты по хроническим заболеваниям можно выписывать сразу на три месяца.
Прошу Вас хотя бы на время карантина по коронавирусу установите в поликлинике такой порядок выписки
льготных рецептов на три месяца сразу».
Мы попросили прокомментировать обращение врио
главврача Михаила СЕРГЕЕВА. Михаил Алексеевич
сообщил, что в настоящее время вместе с администрацией готовится алгоритм доставки рецептов и
больничных тем, кто находится на самоизоляции.
Предполагается, что будет решен и вопрос с доставкой больничных. У медиков сил на разноску
документов явно не хватит, да и вообще не очень
нравственно и рационально заставлять медработников
еще и курьерами работать.
В некоторых городах разносить больничные и рецепты взялись волонтеры. На днях мы пришли в Молодежный центр, поинтересоваться, есть ли в Обнинске
волонтерское движение. Нам ответили, что движение
есть, но, в основном, добровольцы помогают на массовых мероприятиях, которые проводит администрация,
а разносить больничные, наверное, должны медики.
Впрочем, ситуация меняется ежечасно, может, и у обнинских волонтеров что-либо изменится. О том, какие
решения будут приняты, мы сообщим дополнительно.

СОЦИАЛКА

У ОДНИХ – КАРАНТИН,
У ДРУГИХ – МОРЕ РАБОТЫ
Ситуация с угрозой распространения коронавируса вносит
свои коррективы буквально во
все сферы нашей жизни. Так, на
этой неделе к нам в редакцию
посыпались обращения граждан
соседних государств, проживающих в Жуковском районе.
Люди жаловались на то, что у
них отказываются принимать
заявления на регистрацию
брака в жуковском отделе ЗАГС.

ИНОСТРАНЦАМ ПРИДЕТСЯ
ПОДОЖДАТЬ
Так что теперь коронавирус еще и наносит вред институту семьи. Но как бы там
ни было, а правила и ограничения едины
для всех. Вот только возникает вопрос: не
выходят ли некоторые чиновники за рамки
этих самых ограничений?

– Мы с моей невестой пока не получили
российское гражданство, наши документы
все еще в работе. Но со свадьбой решили
не откладывать. Приходим в ЗАГС города
Жукова, по месту нашего проживания, а
там говорят, что заявление можно подать
только через портал Госуслуги. Но мы, не
будучи гражданами РФ, не имеем возможности у себя зарегистрироваться. Как нам
теперь быть, не знаем. Очень расстроены.
Но мой земляк советует нам поехать в

УКОВСКОГО
БУДУЩИЕ МОЛОДОЖЕНЫ Ж
КИЙ ЗАГС
РАЙОНА АТАКОВАЛИ ОБНИНС
Обнинск. Говорит, что у его знакомых там
на днях заявление приняли, – рассказал
выходец из Молдавии Сергей К.
Наши журналисты позвонили в жуковский отдел ЗАГС и пообщались с заместителем заведующей этого учреждения Ольгой Михайловной, которая подтвердила
информацию звонивших к нам граждан:
– У нас есть указание Минюста о том, чтобы мы принимали заявления о регистрации
брака только через портал Госуслуг.
Иностранцам в этой ситуации придется
ждать окончания карантина. Но мы поинтересовались также, как скоро может
состояться торжество у тех российских
пар, которым удалось подать заявление
в электронном виде. Ведь традиционно
ждать необходимо месяц. Ольга Михайловна пояснила, что если карантин не
закончится, то регистрация будет отодвинута на более поздние сроки, либо число
присутствующих на ней гостей ограничат
до десяти.
– А, возможно, присутствовать разрешат
только самим вступающим в брак, – резюмировала она.

Но все бы ничего, если бы от таких
действий жуковского отдела ЗАГС не
увеличилась нагрузка на обнинский. Ведь
многие из звонивших нам обещали, что
теперь поедут в наукоград. А здесь, как выяснилось, заявления, написанные вручную,
все еще принимают.

КОРПОРАТИВНАЯ «ПОДСТАВА»
Руководитель обнинского ЗАГСа Лидия
СИНЕЦКИНА не стала отрицать, что посетителей из соседнего Жуковского района у
них в последние дни действительно стало
больше, а у ее подчиненных увеличился
объем работы. Мы поинтересовались, как у
них обстоит дело с исполнением указания
Минюста.
– Мы его, конечно же, исполняем. Я
хорошо изучила этот документ, но в нем
речь идет только об ограничении числа
присутствующих на регистрации брака,
– проинформировала Лидия Алексеевна.
При этом Синецкина заверила нас,
что в Обнинске примут заявления у всех
желающих.
– Конечно, нам сейчас будет тяжелее
работать, но мы справимся,
– пообещала она.
Жители Жуковского района считают, что у них создали проблему на ровном
месте. Эпидемии как таковой нет, пока только ввели
некоторые ограничительные меры. И, судя по тому,
что нам сказали в обнинском ЗАГСе, в Жукове явно
перегибают палку. Главное
сейчас, чтобы эту эстафету
не приняли другие районы,
потому что дурной пример,
как известно, заразителен.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама
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Тема коронавируса – одна из самых
обсуждаемых сегодня в мире.
СМИ ежедневно сообщают о количестве
заболевших, умерших, вылечившихся.
Повсеместно отменяются массовые мероприятия, многие организации закрываются, а люди уходят на удаленную работу.
Тем временем, в магазинах начался ажиотаж – народ ломанулся в торговые точки, чтобы запастись продуктами впрок.
В приоритете – гречка и туалетная
бумага. Оправдана ли эта паника, или
людьми движет банальный стереотип,
оставшийся в памяти от былых –
не самых лучших времен?
Полки магазинов, якобы, пустеют, так
как народ в ожидании всеобщего карантина активно скупает продукты питания и
средства гигиены. На просторах Интернета
даже появилось множество шуток относительно «гречки и туалетной бумаги» —
товаров, которые у населения пользуются
наибольшим спросом.
— Недавно видел в супермаркете, как
мужчина тащил две спайки сахара и целую
телегу туалетной бумаги, — рассказывает
наш читатель Алексей. – Люди как с ума
сошли, метут все!
Между тем, начальник обнинского
Управления потребительского рынка,
транспорта и связи Анна ЕРЕМИНА сообщает, что поставка продуктов в обнинские сетевые магазины производится
ежедневно, мол, никакого дефицита в
нашем городе нет.

В качестве примера Анна Валерьевна
привела магазин «Пятерочка», расположенный на улице Курчатова, рядом с
ТЦ «Малыш». Свои слова Еремина подтверждает фотографиями, на которых
магазинные полки чуть ли не ломятся
от изобилия круп, консервов, овощей,
фруктов и всего прочего.
- Да, покупателей сейчас много. Люди
приходят и скупают крупы, средства
гигиены, картошку – в общем, все то, что
необходимо в первую очередь, - рассказывает продавец одной из обнинских
«Пятерочек». – На самом деле, никакого
дефицита нет, по крайней мере, пока.
Продукты нам поставляют ежедневно. Я
не знаю, что потом народ будет делать
с теми килограммами гречки, которой
они набрали.
В то время, пока одни бегают по магазинам с округленными от
паники глазами, другие
весь этот ажиотаж считают неким выработанным
рефлексом.
- То, что сейчас происходит – отголоски экономических и политических кризисов прошлых
лет. Тогда действительно
был дефицит, - считает
встретившийся нам в супермаркете покупатель
Виктор Михайлович. –
Многие знают и помнят,
как тяжело было в послевоенные годы. Тогда люди
считали необходимым
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ГОРОЖАНАМ ДАЛИ ПОЛЕЗНЫЙ
СОВЕТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
С ИЗЛИШКАМИ ГРЕЧКИ

Жители Обнинска и соседних районов скупили так много гречки, что теперь не знают,
что с ней делать. Многие опасаются, что в
крупе заведутся жучки, и спрашивают: какие
еще блюда можно приготовить из этого продукта, помимо традиционной, уже порядком
надоевшей каши? С данным вопросом мы
обратились к шеф-повару обнинского кафе
«Оливье» Наталье. И специалист этого излюбленного многими общепита рассказала
нам, как приготовить вкуснейшие зразы, в
состав которых входит гречневая крупа.

Зразы с гречкой

запастись спичками, солью. Вспомните
«90-е» - тогда полки магазинов тоже пустовали. Люди запасались туалетной бумагой
и крупами. Вот и сейчас люди - в основном
представители старшего поколения, кому
доводилось переживать тяжелые времена
и различные экономические кризисы, как
бы по старой памяти затариваются стандартными «наборами».
Тем временем, в некоторых торговых
точках пока наступило затишье – может,
и временное. На той же самой обнинской
базе, где еще на прошлой неделе творилась самая настоящая «вакханалия»,
сегодня тишь да гладь.
- Сейчас народ по домам сидит – кушают,
наверное, то, что понабрали, - шутит местная продавщица.
Дарья ГУМЕРОВА

Понадобится: гречка, куриный фарш (в пропорции один к одному), сырое яйцо - 1 шт., лук
репчатый - 1 шт. на килограмм фарша, масло
растительно для жарки, соль, перец и специи по вкусу.
Приготовление: сваренную гречку смешиваем
с куриным фаршем в пропорции: один к одному.
Туда же добавляем одно сырое яйцо и порезанный мелкими кубиками и пожаренный на
растительном масле репчатый лук. Нужна одна
луковица на килограмм фарша. Плюс соль, перец
и специи – по вкусу.
Все смешиваем до однородной массы.
Затем готовим начинку: перемешиваем мелко
порезанные четыре вареных яйца и зеленый лук.
Из фарша мокрыми руками делаем небольшую
лепешечку, в середину которой кладем начинку.
Заворачиваем, формируем котлету и жарим
на растительном масле до золотистой корочки.
Будет еще вкуснее, если зразы довести до готовности в духовке, – рассказала Наталья.
Так что выбрасывать гречку не стоит: лучше воспользоваться советом шеф-повара.
Как говорится, приятного аппетита!

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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ФЕЙК ИЛИ ОПРАВДАННАЯ ПАНИКА?
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

По состоянию на 25 марта в Калужской области
лабораторно подтверждены два случая заболевания
коронавирусной инфекцией. Анализы еще одного
пациента, у которого также возможно наличие данного
заболевания, направлены в Москву.
ХОТИТЕ ЖИТЬ? – СЛУШАЙТЕ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
В области действует режим повышенной готовности, при Правительстве области работает оперативный
штаб. В медицинских организациях
подготовлено 216 инфекционных
коек, есть возможность в случае
необходимости развернуть еще
170 коек.
Елена АЛЕШИНА, главврач «Калужского областного специализированного центра инфекционных
заболеваний и СПИД» рассказала
нашим журналистам о ситуации с
коронавирусом: «Люди разделились

на две группы. Одни считают, что
коронавирус– это фэйк, придуманный властями, а другие впадают в
панику».
Главврач призвала всех к здравомыслию и сказала:
– Я 40 лет занимаюсь инфекционными болезнями и скажу, что микроорганизмы – это очень организованные создания. Все вокруг погибнет, а
они останутся. Поэтому относиться
к ним нужно предельно серьезно и
слушать профессионалов.
Елена Алешина заверила, что
самый лучший способ борьбы с
распространением инфекции – это
карантин:

– Слушайте профессионалов – будете живы и здоровы!
В больнице 28 изолированных
боксов с отдельным входом. Сотрудники больницы показали журналистам один из таких боксов, и тут же
туда привели парня, который приехал
из Вьетнама. Молодой человек шел
самостоятельно и выглядел неплохо.

НА 48,5 % УПАЛА
ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ ОРВИ
В Обнинске за последнюю неделю зарегистрировано 355 случаев
ОРВИ. Об этом рассказал главный

государственный санитарный врач
по г. Обнинску Владимир МАРКОВ на
очередной планерке в Администрации города. Это на 66 случаев больше, чем на предыдущей неделе. Но
данные показатели заболеваемости
ниже многолетнего эпидемиологического значения на 48,2%! Среди заболевших 248 взрослых и 107 детей.
За неделю с респираторными
инфекциями в КБ№8 было госпитализировано 16 больных, из них 9
детей. Случаи гриппа на территории
Обнинска не зарегистрированы.
Владимир Марков подчеркнул, что
диагноз «коронавирусная инфекция»

на территории города Обнинска на
текущий момент не установлен.
– У нас ведён режим повышенной
опасности, работа проводится в
соответствии с утверждённым
планом. Те люди, которые приезжают из-за границы, помещаются в
изоляцию, а граждане с подозрением
на коронавирус - в инфекционную
больницу города Калуги или в обсерватор, – доложил Владимир Марков.
Также он напомнил, что граждане,
прибывшие из-за границы, должны незамедлительно сообщать о
своем возвращении в РФ, месте,
датах пребывания за рубежом,
контактную информацию, включая
сведения о месте регистрации и
месте фактического пребывания на
«горячую линию» по номеру *040.
Диспетчер сообщит о дальнейших
действиях.
В случае ухудшения состояния
здоровья следует незамедлительно обращаться за медицинской
помощью на дому без посещения
медицинских организаций согласно
постановлению главного государственного санитарного врача РФ
№7 от 18 марта 2020 года.
Рената БЕЛИЧ

ЗДОРОВЬЕ

ВАКЦИНАЦИЯ – ПАНАЦЕЯ ОТ МНОГИХ ИНФЕКЦИЙ
В наше время существует столько лекарств, что, казалось бы, с
ними можно вылечить любую болезнь. Действительно, в свое
время открытие антибиотиков перевернуло мир. Но с каждым
годом число инфекций растет и становится труднее (а иногда
и невозможно) их лечить – из-за снижения эффективности лекарственных препаратов в связи с появлением к ним устойчивости микробов. Некоторые же болезни, например, бешенство,
вылечить и вовсе нельзя. Единственная возможность защитить
себя и своих близких в таких ситуациях – это вакцинация.
И мы попросили рассказать об этом врача-педиатра и инфекциониста обнинской поликлиники «Центр реабилитации»
Елену Александровну МЕККИЕВУ.

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СЕБЯ
И БЛИЗКИХ
Вакцины содержат измененную форму
вируса или бактерии, которые не вызывают
заболевание, но «обучают» нашу иммунную
систему тому, что ей делать, если мы когдалибо реально подвергнемся «нападению»
со стороны потенциально опасного вируса
или бактерии. При этом выработавшиеся в
ответ на прививку нужные факторы защиты
быстро уничтожат болезнетворный агент
прежде, чем он сможет привести к развитию
заболевания, осложнений или даже смертельного исхода.

Безусловно, эти факты
ызывают беспокойство,
но в целом вакцинация
намного безопаснее тех
болезней, которые она
предотвращает.

ПРИВИВКИ НАДО
ДЕЛАТЬ ВОВРЕМЯ

К вопросу вакцинации,
как подчеркивает доктор
Меккиева, надо подходить
очень серьезно, особенно,
Елена МЕККИЕВА,
когда она касается детей.
врач-педиатр и инфекционист В России действующим
– Прививаясь, вы защищаезаконодательством она
те не только себя, но и своих
объявлена добровольной процедурой. Ответблизких. Для не прошедших вакцинацию ственность за жизнь и здоровье детей лежит
людей, в том числе из-за медицинских на родителях, только они могут решать делать
противопоказаний, единственной защитой прививку или нет. Однако полезно будет знать,
от страшных болезней является иммунитет что в связи с отказом от прививки законом
окружающих их людей. Как только он пони- предусмотрены определенные ограничения.
зится, заболевания, побежденные с помощью Такие, как запрет на въезд в страны, для превакцин, снова становятся реальной угрозой, бывания в которых требуется вакцинация от
– отметила Елена Александровна.
конкретных инфекций; временный отказ в
Но, как и любые другие лекарственные принятии ребенка в детский сад и в школу, а
препараты, вакцины имеет свои минусы. также на плановое обследование в больницу,
Любая прививка может вызывать ответную а взрослого – в санаторий. Тому, кто не делал
реакцию организма, которая обычно не ведет прививки, могут отказать в трудоустройстве,
к серьезным расстройствам жизнедеятель- если работа связана с высоким риском инности: как правило, фекционных заболеваний. При проведении
это небольшой жар, вакцинации в детском саду живой оральной
вялость, покраснение полиомиелитной вакциной может последои уплотнение в месте вать перевод непривитого ребенка в другую
укола. В тех случаях, группу или на домашний режим на два месяца
когда вакцинальные – без выдачи родителям больничного листа.
реакции проявляются
Стандартный график прививок для детей
как чрезмерно силь- неслучайно разработан определенным обные ( токсические), разом с учетом всех возможных рисков.
они переходят в ка- Собственный иммунитет ребенка до года
тегорию поствакцинальных осложнений.
В редких случаях все
же могут возникнуть
тяжелые аллергические реакции или неврологические расстройства.

слишком слаб для противостояния опасным заболеваниям, врожденный иммунитет ослабевает примерно к 3-6 месяцам.
Некоторое количество антител младенец
может получать с материнским молоком, но
для противостояния действительно опасным болезням этого недостаточно. Выбор
правильного препарата способен укрепить
здоровье, а в некоторых случаях даже спасти жизнь, если начинается эпидемия того
или иного заболевания. Современные комбинированные вакцины довольно хорошо
очищены и неплохо переносятся. К тому же
одной инъекцией малыша прививают сразу
от нескольких болезней.
Откладывая начало вакцинации, важно
хорошо представлять себе, что существуют
определенные возрастные ограничения на
введение прививок. Так, курс от ротавирусной инфекции необходимо завершить до
восьмимесячного возраста; вакцинация современными препаратами от пяти или шести
инфекций возможна только до трех- или
четырехлетнего возраста, а начать прививать ребенка от коклюша после наступления
четырех лет и вовсе невозможно.
В настоящее время доступен достаточно
большой перечень современных и эффективных вакцин. Можно привиться от кори,
краснухи, паротита, коклюша, дифтерии,
столбняка, туберкулеза, вирусных гепатитов
«В» и «А», ротавирусной и других кишечных
инфекций, ветряной оспы, пневмококковой
и гемофильной инфекций (самых частых
возбудителей пневмонии и гнойного менингита), менингококковой инфекции (потенциально смертельной инфекции), клещевого
энцефалита, гриппа, ветряной оспы и вируса
папилломы человека (возбудителя рака шейки матки), и это далеко еще не весь список.
Инна ЕМЕЛИНА

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

Â ÃÎÐÎÄÅ
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ПРОИЗВОДСТВО

НОВОСТИ

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
РАСШИРЯЕТ КОНДИТЕРСКУЮ ЛИНЕЙКУ
Сегодня хлебопекарное производство занимает лидирующую нишу в
пищевой промышленности, потому
как именно этот продукт был и
остается главным героем любого
обеденного стола. А магазинные
прилавки буквально пестрят разнообразием хлебобулочных изделий, начиная от рядового батона
и заканчивая самыми необычными
«кренделями».
Однако, далеко не каждый производитель может похвастаться абсолютной натуральностью своего продукта. А вот обнинский «Хлебокомбинат» уже далеко не первый год держит марку, выпекая только
натуральную продукцию. Потому завод успел получить широкую популярность не только в Калужском регионе, но и за его пределами. А это
значит, что объем производства растет, также ширится и ассортимент изделий. О новинках нам рассказала начальник производственнотехнологической лаборатории Татьяна МАЛЬЦЕВА.
Сегодня в производственной линейке
обнинского «Хлебокомбината» несколько
десятков вкусных и, самое главное, всегда
свежих наименований мучных изделий. С
местного конвейера на прилавок попадают
хлеб, баранки, булочки, торты и другие изделия. И все это производится по уникальным
рецептам, главные составляющие которого
– вкус и качество.
Разнообразие производимой продукции
действительно удивляет. На хлебокомбина-

те пекут не только хлеб и булочки, но еще
и кондитерские изделия, причем самые
разные, начиная от коржиков и пирожных и
заканчивая тортами – их ассортимент очень
богатый. Однако, как рассказывает Татьяна
Мальцева, особое предпочтение обнинские
сладкоежки отдают советской классике –
всем давно известной «Праге» и «Сказке».
Не так давно кондитеры обнинского
хлебокомбината взялись за производство
эклеров и профитролей. Побаловать по-

требителя именно этими вкусняшками было
решено неспроста. Сотрудники предприятия
провели некоторые социологические исследования на кондитерском рынке, результаты
которых и показали, чего не хватает жителям
наукограда на десерт.
Эклеры обнинские кондитеры делают с
начинкой из сливок с добавлением малинового джема, а профитроли – с творожным
кремом.
Надо сказать, что оба изделия несколько
похожи друг на друга по принципу своего
производства и некоторым вкусовым качествам, но отличия, безусловно, есть. Правда,
любителям сладостей пока что более знакомы эклеры. А вот что это за изделие с таким
необычным названием – профитроли?
Профитроли – десерт, пришедший к нам из
французской кухни. Делается из заварного
теста с «шелковой» кремовой начинкой.
По вкусу они не отличаются от эклеров, но
имеют форму шара и гораздо меньший размер. Такой десерт идеален для фуршета: он
не требует нарезки, и гости не испачкают
одежду, пытаясь разделить его на части.
Классический вариант этого пирожного –
профитроли с заварным кремом. Заготовка
из теста, которая в духовке становится объемной и полой, заполняется начинкой через
кондитерский мешок или специальный
шприц. Рецепты профитролей предполагают
самые разные начинки на любой вкус: взбитые сливки, шоколадный или ягодный мусс,
миндальный или творожный крем.
Эк леры и профитроли от обнинского
хлебокомбината уже можно встретить на
прилавках магазинов.
Кристина ЗВОН
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В МП «УЖКХ»
ПРОВОДЯТ РАБОТУ ПО
НЕДОПУЩЕНИЮ ЗАРАЖЕНИЯ
КОРОНАВИРУСОМ

В обнинском МП «УЖКХ» уже несколько дней
проводят профилактические мероприятия по недопущению распространения коронавируса. По
информации директора этого предприятия Сергея
ВОЛОТОВСКОГО, там даже разработан локальный
акт «Политика МП «УЖКХ» по профилактике и
защите работников от возможного заражения
коронавирусом COVID-19».
– Обычные меры профилактики мы начали
применять еще на прошлой неделе. Сейчас они
усилены и дополнены специальными, – пояснил Сергей Васильевич.
Ежедневно в начале рабочего дня сотрудникам измеряют температуру тела бесконтактным
термометром. Тех, у кого она оказывается повышенной, направляют на лечение.
Кроме того, на предприятии проводится обработка дверных ручек, рабочих поверхностей,
гаджетов и оргтехники дезинфицирующими
средствами, кассирам выданы одноразовые
перчатки, работники пользуются антибактериальным мылом.
Планируется использование ультрафиолетовой лампы в диспетчерской. Защитные маски
выданы аварийным бригадам и сотрудникам,
непосредственно общающимся с жителями.

ИННОВАЦИИ

ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ МП «ВОДОКАНАЛ»

Как мы уже писали ранее, обнинское муниципальное предприятие «Водоканал» продолжает активно развиваться в
направлении цифровых технологий. Сейчас там частично
модернизируется оборудование и осуществляется переход на новые стандарты передачи данных в центральную
диспетчерскую службу. Мы еще раз побеседовали на эту
тему с начальником отдела информационных технологий
предприятия Максимом БОРОДАТОВЫМ.

ВСЕ ОБЪЕКТЫ
ОБЪЕДИНЕНЫ В ОДНУ
КОМПЬЮТЕРНУЮ СЕТЬ
В МП «Водоканал» внедряют
применение нового программного комплекса и современного

оборудования. Все удаленные объекты уже объединены в одну структурированную корпоративную сеть.
Речь идет о трех удаленных водозаборах предприятия – Вашутинском,
Добринском и Самсоновском, на
которых организована диспетчеризация скважин.

Как пояснил Максим Иванович,
сами скважины удалены от водозаборов на несколько километров, и
новая система позволит постоянно
их контролировать, а также включать
и выключать дистанционно. Скажем,
если на какой-то скважине случится
авария, новая техника моментально
просигнализирует об этом диспетчеру, и он оперативно примет
соответствующие меры. В онлайнрежиме будет проводиться мониторинг четырех крупных объектов МП
«Водоканал»: трех водозаборов и
очистных сооружений.
Со слов Максима Ивановича, уже
организован единый централизованный пункт диспетчеризации на
Пионерском проезде, 6. И все вышеназванные объекты уже объединены
в одну цифровую систему..

РЕЧЕВОЙ ПОМОЩНИК
ПЕРЕКЛЮЧИТ НА НУЖНОГО
СПЕЦИАЛИСТА
Как рассказал Максим Бородатов, на текущий момент проведен
ремонт в диспетчерской. Там установлены два монитора, но информация на них пока не выводится.
Идут подготовительные работы. Все
необходимое оборудование уже
закуплено, и в ближайшее время
планируется его монтаж,а пока проводятся пусконаладочные работы.

– Завершить эту деятельность мы планируем в
короткие сроки. До конца
мая должны завершить
первый этап, – отметил
Максим Иванович.
Но система постоянно
будет расширяться. Потому что и предприятие
растет и развивается, и
технологии совершенствуются.
Кроме того, в МП «Водоканал» будет введена
Начальник отдела информациеще и цифровая автомаонных технологий предприятия
тизированная телефонная
Максим БОРОДАТОВ
система – АТС, которую в
настоящее время тестирует Отдел сбыта предприятия. Это в нерабочее время он соединит их
роботизированный речевой помощ- с оператором. Планов у предприник, отвечающий на телефонные ятия немало, и над их реализацией
звонки граждан и переадресовыва- специалисты упорно трудятся.
ющий их к нужному специалисту. А
Инна ЕМЕЛИНА
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ПРОИЗВОДСТВО

В «ТЕХНОЛОГИИ» ОТКРЫЛИ
ВРАЧЕБНУЮ АМБУЛАТОРИЮ

На обнинском научно-производственном предприятии
«Технология» открылась врачебная амбулатория, качественные
медицинские услуги в которой еженедельно смогут получать до
400 сотрудников предприятия. Расширение возможностей здравпункта предприятия стало возможным, благодаря получению
соответствующей лицензии Территориального органа Росздравнадзора по Калужской области. В церемонии открытия приняли
участие ИО главы Администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА,
генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей СИЛКИН и
руководитель клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ. Во
время обхода амбулатории были осмотрены кабинеты первичной
медицинской, физиотерапевтической помощи, консультации
гинеколога, функциональной и ультразвуковой диагностики.
- Наши сотрудники должны быть здоровыми, поэтому повышение качества медицинского обслуживания — социальный
приоритет. Открытие амбулатории сделает медицинскую помощь
доступной для наших работников. Кроме того, сегодня мы запускаем программу комплексного медицинского обследования
сотрудников, которая будет проведена за счет средств предприятия в рамках добровольного медицинского страхования. Наши
работники получат возможность принять участие в скрининговых
программах по кардиологии, эндокринологии, гастроэнтерологии,
неврологии. И это еще один важный шаг в направлении сохранения здоровья сотрудников, - подчеркнул генеральный директор
ОНПП «Технология» Андрей Силкин.
Программа по улучшению качества оказания медпомощи
работникам ОНПП «Технология» была запущена в 2016 году. В
рамках первого этапа в помещениях заводского здравпункта
были проведены капитальный ремонт и техническое переоснащение: закуплены аппараты УЗИ и ЭКГ, а также оборудование
для гинекологических обследований, лазерной, магнитной и
ультразвуковой терапии. Большой вклад в реализацию программы внес профсоюзный комитет предприятия. Вторым этапом
стало лицензирование здравпункта как врачебной амбулатории,
что позволило организовать в нем получение востребованных
работниками медицинских услуг. Таким образом, в настоящее
время сотрудники предприятия могут получать как первичную
доврачебную, так и специализированную медико-санитарную
помощь в полном объеме.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ РАБОТЫ
«АКОТЕХ» ЗА 2019 ГОД
Состоялось отчетное собрание Ассоциации «Акотех»,
якорным предприятием которой является ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина. Представители кластера композитных и керамических технологий, насчитывающего
на сегодняшний день 22 предприятия и организации
Калужской области, заслушали годовой отчет и наметили
перспективные направления дальнейшей деятельности
объединения.
Основным вектором работы «Акотех» в 2019 году
стало развитие партнерских отношений с аналогичными
объединениями других регионов. Наиболее успешной
признана бизнес-миссия в Татарстан, в ходе которой
делегация кластера посетила 10 промышленных предприятий Машиностроительного кластера республики. В
течение года организацией было проведено два «круглых стола», на которых обсудили перспективы развития
рынка композиционных материалов, а также керамики и
изделий из них, и методологию реализации кластерных
проектов. Были организованы и проведены другие мероприятия, направленные на усиление позиций кластера
на рынке высокотехнологичной продукции и развитие
внутрикластерной кооперации. Подведя итог проделанной работе, участники собрания выразили готовность к
дальнейшему конструктивному взаимодействию.
В 2019 году исполнилось пять лет с момента учреждения Ассоциации «Кластер композитных и керамических
технологий». За это время количество участников объединения выросло с 3 до 22, а совокупный объем реализованных товаров, работ и услуг вырос более чем в два
с половиной раза, превысив 13,5 миллиардов рублей.

ТВОРЧЕСКИЕ ЛИДЕРЫ ФЕСТИВАЛЯ
«ВЕТЕР ПЕРЕМЕН»

Сотрудники ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина приняли участие в открытом фестивале творчества молодежи
«Ветер перемен». Организатором и вдохновителем фестиваля также является сотрудник «Технологии» - инженер
центральной заводской лаборатории Евгения Квавидзе. Она
проводит это творческое мероприятие в одиннадцатый раз!
Более 100 участников фестиваля представили на суд
жюри свои творческие работы в самых разных номинациях:
танцевальной, вокальной, художественной и других. В этом
году фестиваль посвятили приближающемуся 75-летию
победы в Великой Отечественной войне. Поэтому и концертная программа, и работы фотографов и художников,
выставленные в фойе обнинского Дворца культуры ФЭИ,
были связаны с этой темой.
- Этот фестиваль отличался особой эмоциональностью, так
как был посвящён 75-летию Победы, и каждый участник выразил в творчестве своё отношение к тем событиям. В целом
же за 11 лет существования «Ветер перемен» не просто
доказал свою жизнеспособность, он продолжает набирать
популярность. В текущем году почти две трети конкурсантов
впервые представили свои работы на суд жюри и зрителей.
И для многих наша сцена становится первой публичной
площадкой на творческом пути, - отметила организатор
фестиваля Евгения КВАВИДЗЕ.
Формат фестиваля позволяет отметить каждого участника,
даёт возможность раскрыть творческие возможности в полной мере и выступить не для победы, а просто поделиться
со зрителем своими эмоциями. В этом году лауреатами
«Ветра перемен» стали три сотрудника ОНПП «Технология».
Директор по социальной работе Борис Тхоржевский с вокальным выступлением награждён в номинации «Девятый
вал» за остроту и смелость творческой работы, в номинации
«Роза ветров» фотоработы инженера-электроника(или
элетронщика?) Алексея Гусева отмечены за широту темы и
жанровое разнообразие, а фотоэкспозиция инженера Евгении Квавидзе получила оценку в номинации «Гармония»
за отражение единства человека и мира.

ОБНИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ НЕ ИСПЫТЫВАЮТ
СТРАХА ПЕРЕД ПАНДЕМИЕЙ

СЕЛЯНЕ НЕ ЗНАЮТ, ЧТО ДЕЛАТЬ
ПРИ СИМПТОМАХ КОРОНАВИРУСА

Несмотря на рекомендации врачей не
организовывать массовые мероприятия изза угрозы распространения коронавируса,
депутаты наукограда провели на днях заседание Горсобрания. Мы поинтересовались у
обнинских народных избранников, стоит ли
сейчас собираться в таком количестве в одном
помещении мэрии, и не бояттся ли они распространения инфекции?
Председатель Горсобрания и глава местного
самоуправления Владимир ВИКУЛИН заверил
нас, что паника вокруг коронавируса сильно
преувеличена.
– Я думаю, что ничего такого страшного нет, и
смотрю на это проще. А потом, в данном случае
мы не нарушаем никаких постановлений: нас
собралось менее 50 человек, – прокомментировал Владимир Васильевич.
Он порекомендовал жителям города повышать свой иммунитет и даже дал на этот счет
кое-какие конкретные советы. В частности,
сказал о необходимости пить воду с лимоном
и смазывать слизистую носа смесью из трех
компонентов: меда, прополиса и мумие.
Председатель Комитета по ЖКУ Роман АНЦИФЕРОВ признался, что бояться нового вируса

Из-за угрозы распространения коронавируса
в Малоярославецкой Центральной районной
больнице временно приостановлены: плановая
госпитализация и диспансеризация населения,
профилактические осмотры взрослых и детей,
плановые флюорография и маммография, прививки, а также выезд передвижного флюорографа. Руководство больницы рекомендует жителям
по возможности временно отложить плановые
посещения врачей поликлиники и обращаться к
ним только по медицинским показателям. А в том
случае, если кто-то почувствовал симптомы ОРВИ,
то в больницу ему идти не стоит. Руководство
клиники рекомендует вызвать врача на дом по
телефонам: *040 или 8-800-450-30-03.
Однако многие жители Малоярославецкого
района рассказывают, что врачи к ним на село
по вызовам не приезжали никогда. Мы решили
проверить, удастся ли их вызвать теперь. Звоним
по номеру 8-800-450-30-03 и попадаем в Единую
регистратуру Калужской области. Спрашиваем,
приедет ли врач в деревню Хрустали, если ее
житель почувствует симптомы коронавируса?
Отвечают: «Мы такой информацией не обладаем,
звоните в регистратуру Малоярославецкой ЦРБ».
Дают номер, но он оказывается неверным. В итоге

ему не позволяет его работа. Но меры предосторожности он все-таки соблюдает: отменил все
загранкомандировки и не контактирует с теми,
кто недавно вернулся из зарубежных поездок.
– Надеюсь, что и мои коллеги соблюдают
все эти правила, – отметил Роман Георгиевич.
Солидарен с коллегами и депутат Евгений
ХАЛЕЦКИЙ.
– Никаких опасений по поводу инфекции у
меня нет. Надо просто соблюдать общие правила здорового образа жизни и гигиены. У страха
глаза велики, – подчеркнул он.

выясняем его самостоятельно и снова звоним.
Там поначалу тоже не знают, как быть. Уходят,
выясняют и перенаправляют нас к заведующей
поликлиникой Наиле Гильмановне САЛЕХОВОЙ.
Набираем указанный номер: 2-21-48. Дозваниваемся с большим трудом. Объясняем ей ситуацию.
– Вызывайте врача из села Недельного, – отвечает Наиля Гильмановна.
– Но Недельное от Хрусталей находится еще
дальше, чем Малоярославец, – отвечаем мы. –
Вряд ли к нам оттуда поедут.
– Тогда звоните в Единую регистратуру
Калужской области, там этот вопрос решат, –
озадачила нас врач.
В итоге мы просто прошли по кругу и ответа
на свой вопрос-- можно ли вызвать врача на
дом в сельскую местность? – так и не получили.
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ДЕНЬГИ

В ОБНИНСКЕ БАРСЕТКА И ПОРТФЕЛЬ
ОТ ВОРОВ НЕ ОТБИЛИСЬ

ОФОРМИТЬ МИКРОЗАЙМ
НА ДРУГОГО ЧЕЛОВЕКА? – ЛЕГКО!

Похоже, современные мужчины расслабились и совершенно не следят за своими
вещами, вероятно, предполагая, что барсетка,
кошелек или портфель сами отобьются от
воров.
Молодой человек гулял по городу, в руках
у него была барсетка, в которой лежали 3
тысячи рублей. Парень встретил приятеля с
незнакомой девушкой. Ребята познакомились
и отправились в кафе пить темное пиво.
И все бы было хорошо, если бы не сидящая
рядом компания из трех мужчин. Тем, явно
было скучно, и они развлекали себя, цепляясь
к посетителям с категоричным требованием
пересесть к ним за столик и разделить сомнительное веселье.
Получив отказ, скучающие мужчины начали
скандалить и проявлять явные признаки агрессии. Поняв, что спокойно провести время не
удастся, молодые люди и девушка вышли на
улицу. Но скандальная троица потянулась за
ними, отпуская обидные и оскорбительные
замечания. Чтобы не подвергать опасности
девушку, ее отправили домой вместе с ее

Жительнице Обнинска стали звонить сотрудники организации и требовать вернуть кредит,
который она не брала. Женщина обратилась в
полицию. Как потом выяснилось, кредит оформил сын женщины.
Согласно материалам уголовного дела, 48-летний мужчина от имени своей матери-пенсионерки, с помощью ее анкетных данных, предоставил
банку заведомо ложные сведения и заключил
договор потребительского займа с целью получения микрозайма в сумме 3 тысяч рублей.
Однако в установленный договором срок деньги
не возвратил и 5 тысяч рублей в счет погашения
займа не перечислил. Фигурант уже сознался в
содеянном, правда, так и не вспомнив, на что по-

спутником, а молодой человек остался прикрывать тылы. Опасаясь, что начнется драка,
он поставил барсетку на бордюр, чтобы освободить руки. Пока двое мужчин отвлекали его
внимание, третий стоял в сторонке. Драка так
и не состоялась, но вскоре владелец барсетки
обнаружил, что его собственность исчезла,
как и третий член агрессивной компании
скандалистов.
Другой молодой человек ехал на автобусе
Козельск-Москва и вышел в Обнинске покурить, а когда вернулся в салон, обнаружил, что
портфель исчез. Мужчина сообщил о пропаже
диспетчеру и поехал дальше.
Полиция напоминает: не оставляйте свои
вещи без присмотра.

17-летняя жительница Балабаново приехала
в Обнинск на шопинг, однако платить за понравившуюся одежду девушка не собиралась.
Согласно материалам уголовного дела, барышня, зайдя в магазин, пробежалась по торговому
залу и набрала понравившиеся вещи. В примерочной кабинке оторвала бирки и надела на
себя приглянувшуюся блузку, платье и джинсовую
куртку. Свое пальто она сложила и убрала в пакет.
Переодевшись, девушка с похищенным имуществом без препятствий вышла из магазина.

тратил деньги, поскольку находился в тот момент
в состоянии алкогольного опьянения.
Микрозайм мужчина оформил через Интернет, не выходя из дома. В ближайшее время
злоумышленник обязался погасить долг. Максимальное наказание за данный вид преступления – арест до 4 месяцев.

ПРОФИЛАКТИКА

ДО 12 АПРЕЛЯ СУДЫ ОГРАНИЧИВАЮТ РАБОТУ

В МАГАЗИНЕ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕЙ ПОКУПАТЕЛЬНИЦЕ
ОБЪЯСНИЛИ, ЧТО ЗА КУПЛЕННЫЕ ВЕЩИ
НАДО ПЛАТИТЬ
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Верховный суд в связи с распространением
коронавирусной инфекции постановил рас-

сматривать только дела безотлагательного
характера. Адвокаты сообщают, что суды в
таком режиме будут работать до 12 апреля,
а что будет дальше – коронавирус покажет.
Суды будут рассматривать только дела об
аресте, страже, отмене меры пресечения, о
защите интересов несовершеннолетнего или
лица, признанного в установленном порядке
недееспособным, в случае отказа законного
представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, а
также дела в порядке приказного, упрощенного производства.

В СЕМЬЕ

Оторванные от одежды бирки и ношеную
кофту в примерочной обнаружила сотрудница
магазина. Записи камер видеонаблюдения
зафиксировали, кто именно выходил из примерочной в период времени, когда было совершено преступление.
Через несколько дней воровка снова пришла
в данный магазин, но была задержана до приезда сотрудников полиции для дальнейшего
разбирательства.
Злоумышленница созналась в содеянном и
сообщила, что похищенные вещи находятся у
нее дома, и она готова их вернуть.
Согласно действующему законодательству,
девушке грозит до 2 лет лишения свободы.

ОБНИНСКАЯ ТИНЭЙДЖЕР ОБОКРАЛА
СВОИХ РОДСТВЕННИКОВ
В одной из квартир жилого дома на ул. Курчатова исчезли золотые украшения.
Злоумышленниками оказались тинэйджеры:
девятнадцати и шестнадцати лет. Девушка была
дома одна с маленьким ребенком. Она зашла в
комнату, где проживает ее родной брат с женой,
и похитила ювелирные украшения на сумму
29 тысяч рублей. Добычу барышня передала
своему сожителю.
Воров полиция искала недолго. Фигуранты
уже сознались в содеянном. С их слов, похищенное имущество было сдано в один из
обнинских ломбардов. Таким образом, было
совершено преступление, предусмотренное

ч.2 ст.158 ( кража). За данное преступление
предусмотрено уголовное наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.

ДЕТСТВО

ГРЕМУЧАЯ СМЕСЬ: КАНИКУЛЫ И КАРАНТИН
– Когда я услышала, что у детей будут то ли
каникулы, то ли карантин 3 недели, я подумала,
что в нашем доме на третий день детишки начнут резвиться,– рассказывает жительница дома
на Энгельса, 21. – Но я ошиблась. Буквально
на следующий день школьники собрались в
общем коридоре и стали кататься на самокате.

Две маленькие школьницы и вовсе добывали во дворе пропитание.
– Маленькая девочка брала громадный
камень и бросала со всей силы его на землю, – рассказывает жительница дома по ул.
Энгельса, 21. – На мой вопрос, что она делает,
малышка ответила, что так они выкапывают
очень вкусные луковицы. А я в этом
месте посадила ирисы. После этого
бросилась смотреть в Интернете,
не отравятся ли девчонки корнеплодами. Я понимаю, что детям
заняться нечем, но, похоже, их еще
и не кормят!
Обнинские полицейские не
стали ждать происшествий и отправились общаться с подростками в рамках профилактического
мероприятия «Каникулы», направленного на стабилизацию
криминогенной обстановки среди
несовершеннолетних и пред-

упреждения с их стороны и в отношении
них преступных посягательств. Сотрудники
полиции проводят проверки мест массового скопления молодежи (дискотеки, клубы,
бары, парки, скверы) на предмет выявления
несовершеннолетних, допускающих употребление алкогольной продукции, наркотических и психотропных средств. Сотрудниками
отдела по делам несовершеннолетних приняты дополнительные меры по выявлению

родителей, не исполняющих обязанности по
воспитанию несовершеннолетних детей или
допускающих жестокое обращение с ними.
Такая работа проводится регулярно и
не ограничивается рамками различных
акций и мероприятий. Недавно сотрудники
ПДН привлекли к административной ответственности маму 12-летнего несовершеннолетнего подростка, который около 2
часов ночи находился в районе торгового
комплекса.
В отношении родительницы был составлен административный протокол по ст.
5.35 КоАП РФ - неисполнение родителями
обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетних. Санкция данной статьи влечет предупреждение или наложение
административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.
В целях профилактики, особенно в период
проведения школьных каникул, сотрудники
полиции рекомендуют родителям провести
с детьми беседы о законопослушном поведении, а также знать где, с кем и как именно
они проводят досуг.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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КОРОНАВИРУС ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ФОРМАТ ОТЧЕТА
РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА: КАРИНА БАШКАТОВА
ПОДВЕЛА ИТОГИ 2019 ГОДА НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ

Вся страна уходит в недельный «отпуск». Большинство
предприятий и организаций останавливают свою работу.
Уже отменены массовые мероприятия. Свои изменения
пандемия внесла и в работу обнинских чиновников,
в том числе и формат отчета и.о. главы администрации
Карины Башкатовой. О проделанной работе она
рассказала в онлайн-режиме и на страницах газет.

мышленного производства.
Здесь создано 180 новых
рабочих мест.
Особо хочу отметить проект создания в Обнинске инновационного научно-технологического центра на базе
ИАТЭ НИЯУ МИФИ. В рамках
федерального национального проекта должно быть
создано не менее 15 центров
технологического развития
мирового уровня. Обнинск
станет первым наукоградом,
где разместится подобный
центр. Проект одобрен и

находится на рассмотрении
Правительства РФ.
Еще об одном значимом
для Обнинска проекте. Напомню о решении Правительства РФ о создании у
нас Архивного Комплекса
архивной службы страны.
Завершено проектирование
объекта. Объем инвестиций
составит около 7 млрд. рублей. Будет создано 275
рабочих мест. Архивный
Комплекс рассчитан для
хранения 12 млн. дел федеральных органов власти.

НАУКА И ПРОИЗВОДСТВО

Уважаемые жители Обнинска!
Командой Администрации города под руководством
Владислава Валерьевича Шапши были достигнуты
заметные результаты в различных сферах жизни
нашего города. Хочу расставить некоторые акценты.

РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

Главным направлением в
работе Администрации города в 2019 году стало участие в
пяти национальных проектах:
«Жилье и городская среда»,
«Безопасные и качественные
автомобильные дороги», «Образование», «Демография» и
«Культура».
На эти цели было израсходовано порядка 668 млн.
рублей, из них:
• 370 млн. рублей - средства федерального бюджета;
• 261 млн. рублей - средства областного бюджета;
• 37 млн. рублей - средства
местного бюджета.
Все запланированные мероприятия были успешно
выполнены с хорошим результатом. О каждом из проектов упомяну в ходе своего
доклада.
Обнинск - территория инновационного развития
Обнинск по-прежнему лидер
инновационного развития
Калужской области.
Объем промышленного
производства по итогам 2019
года достиг 73 млрд. рублей.
Продолжается освоение
территорий инновационного
развития.
Предприятия, расширяли
производство за счет ввода
новых площадей, приобретения нового производственного оборудования.

По улице Красных Зорь:
• Предприятие «Порционные продукты» в декабре 2019
года ввело в эксплуатацию
производственно-лабораторный комплекс
• Компания «Констар» построила производственное
здание
• Там же появились новые резиденты - предприятия
«Центр вихревого контроля
«Политест» и «ЮнионПарк»
Обнинский индустриальный
парк:
• предприятие «Лассард»
более чем в 2,5 раза увеличило объемы производства
диодных лазерных систем,
численность рабочих мест составляет 183
• предприятие «Растртехнология» расширяет производственные площади
В муниципальной промышленной зоне «Мишково»
реализуется новый инвестиционный проект предприятия
«Обнинскоргсинтез».
Новый импульс развития
получит завод «Кристалл»,
который взял в аренду новую
территорию для расширения
производства.
Предприятия, располагающиеся в зонах территорий
инновационного развития
города, в 2019 году обеспечили четвертую часть - 24%
- общегородского объема про-

В городе зарегистрировано более четырех тысяч
предприятий и организаций.
По итогам 2019 года объем выручки достиг 195 миллиардов рублей. По крупным
и средним предприятиям
выручка 109 миллиардов
рублей, по малым предприятиям 86 миллиардов
рублей.
В Стратегии социальноэкономического развития
Обнинска как наукограда
определены три основных
направления, одним из которых является кластерная
модель развития экономики.
Предприятия города принимают активное участие в
работе четырех инновационных кластеров, созданных
на территории Калужской
области:
• фармкластер
• кластер композиционных материалов
• IT кластер
• ядерный кластер
Приведу примеры достижений по каждому из них.
Предприятие «Хемофарм»,
работая в интересах фармкластера, учредило стипендиальную программу для
поощрения студентов, которые показывают высокие до-

стижения в учебе и научных
исследованиях. Победители
получают ежемесячную стипендию в размере 20 тыс.
рублей. Якорное предприятие кластера композиционных материалов ОНПП
«Технология» в 2019 году
участвовало в реализации
пяти космических программ
и выпустило более 200 высокотехнологичных композитных изделий для российской
космической отрасли.
Кластер ядерных технологий. Главный онколог
Минздрава России академик
Андрей Каприн подписал
соглашение о создании в
Обнинске центра протонной
терапии для лечения онкологических заболеваний.
Состоялось также подписание российско-японского
Меморандума по созданию
первого в России центра
ионной терапии в Обнинске.
Радиофармпрепарат, созданный в НИФХИ им. Карпова, победил на конкурсе
инновационных разработок
«Стартап-Ралли». Он предназначен для брахитерапии
опухолей различной локализации.
В прошлом году мы отмечали 65-летие пуска Первой

в мире АЭС. Это важное событие для отечественной
и мировой науки. Оно во
многом предопределило
будущее Обнинска как наукограда.
Сегодня Физико-энергетический институт попрежнему остается одним
из лидеров развития корпорации Росатом и вносит
большой вклад в развитие
ядерного кластера.
В 2019 году было зарегистрировано научное
открытие в области гидродинамики, которое может
быть использовано в атомной, космической и других
отраслях.

В Обнинске продолжает
формироваться образовательный кластер.
В рамках кластера будет
реализован проект по созданию распределенного
детского технопарка, на
который получены 50 млн.
рублей средств федерального бюджета.
На территории ИАТЭ
НИЯУ МИФИ открыто новое
учебное пространство - студенческий коворкинг и целый комплекс лабораторий.
Значимых результатов добилась команда ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, принявшая участие
в конкурсах WorldSkills и
AtomSkills.

БЮДЖЕТ

Экономика определяет состояние городского бюджета.
Доходы нашего бюджета
за 2019 год составили четыре с половиной миллиарда
рублей.
Собственные доходы бюджета составили 2 млрд. 56
млн. рублей. Это больше
уровня 2018 года на 7,6%.
Бюджет города исполнен с
профицитом в 65 млн. рублей.
На финансирование социальной сферы направлено

70 % от общего объема расходов.
Бюджет города попрежнему исполнялся в программном формате.
Эффективность расходования обеспечивалась проведением торгов.
Общая сумма закупок, прошедшая через торги составила 1 млрд. 488 млн. рублей.
Высокая конкурентность торгов позволила сэкономить
223 миллиона рублей.

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА РАЗВОРОТЕ

ÂËÀÑÒÜ
СТРОИТЕЛЬСТВО

Изменение границ города
В рамках утвержденного генерального плана в
прошлом году территория
города увеличилась почти
490 га за счет присоединения территорий Боровского
района, что позволит обеспечить дальнейшее развитие города.
О жилищном строительстве
Велось строительство жилья в общественном центре
города, в 55-м микрорайоне,
на пр. Ленина, на улицах
Курчатова, Комсомольской,
в Экодолье, в Заовражье.
Также велась малоэтажная
жилая застройка на улице
Шацкого.
Всего введено в эксплуатацию 102 тыс. кв. м жилья.
В городе признаны аварийными три дома - на ул.
Киевская (дд. 11, 13) и на ул.
Менделеева (д.8/4). Сегодня
уже введен в эксплуатацию
многоэтажный дом, в котором будут приобретены 87
квартир для переселения
семей из аварийного жилищного фонда. Квартиры
будут приобретены за счет
средств национального проекта «Жилье и городская
среда».

На территории поселка
Мирный, в многоквартирном
доме, предназначенном для
переселения граждан, проживающих на территории поселка, семьям предоставлено
35 квартир.
Продолжаются работы по
проекту переселения горожан
из 27-ми «брусчатых» домов,
предусмотренных к сносу.
Переселение жителей и строительство инженерных сетей
ведется за счет средств инвестора «СМУ «Мособлстрой».
Всего переселено 12 домов.
В 2019 году завершено
переселение из двух домов по ул. Комсомольская
(дд.19 и 19 А). Следующими к
переселению запланированы
брусчатые дома ул. Комсомольская (21, 21А).
З а с ч е т со б ст в е н н ы х
средств компании «ПИКЗапад» построен участок
ливневого коллектора вдоль
ул. Белкинская. Это предотвратило попадание стоков в
Белкинские пруды.
За счет средств Наукограда продолжались работы по реализации II этапа
строительства городского
хозфекального коллектора
от ул. Комсомольская по ул.
Красных Зорь.

вания, позволяющего решить застарелую проблему
в многоквартирных домах.
В прошлом году было установлено 166 регуляторов. В
настоящее время управляющими организациями ведется работа по их наладке.
Большое внимание было
уд ел е н о о с в е щ е н н о ст и
улиц и дворов.
Особо отмечу масштабные работы по реконструкции наружного освещения
улиц Жукова, Универси-
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тетской, площади Преображения.
Выполнены также работы
по строительству наружного
освещения улицы Менделеева от проходной ФЭИ до
Пяткинского проезда.
На строительство и реконструкцию сетей наружного освещения в 2019 году
было израсходовано 15
млн. 350 тыс. рублей, из них
4,5 млн. рублей - по заявкам
ТОСов. Всего установлено
299 светильников.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Одним из драйверов развития города является комфортная городская среда.
В рамках национального
проекта «Жилье и городская
среда» из федерального,
областного и местного бюджетов профинансированы
работы по благоустройству
Гурьяновского леса и трех
дворов.

и детской площадок. Общая
стоимость работ составила
4,2 млн. рублей.
На благоустройство трех
дворовых территорий израсходовано 19,8 млн. рублей.
Выполнено освещение, асфальтирование проездов и
расширение парковок, тротуары, детские и спортивные
площадки.

благоустройства пешеходной
зоны - проведен ремонт подземных инженерных коммуникаций. Стоимость работ составила более 23 млн. рублей.
Накануне празднования
75-летия Великой Победы
был обновлен Мемориальный комплекс «Вечный
огонь». Была проведена за-
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мена инженерных сетей,
газовой горелки и старого
газопровода, усилен фундамент постамента. Обновлены мемориальные плиты
с фамилиями погибших советских воинов. Горожанам
особенно запомнилась процедура зажжения Вечного
огня.

ДОРОГИ

На ремонт автомобильных дорог и ремонт внутридворовых проездов в
2019 году израсходовано
171,4 млн. рублей. Структура
расходов представлена на
слайде.
В рамках национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» выполнены
мероприятия по ремонту
участков 12-ти автомобильных дорог.

Впервые в Обнинске был
заключен контракт на эксплуатацию (с элементами)
автомобильной дороги по
ул. Университетской, который предусматривает содержание данной улицы
подрядчиком до октября
2022 года ( так называемый
контракт жизненного цикла).
В рамках национального
проекта «Жилье и городская
среда» выполнен II этап
благоустройства улицы Уса-

За счет средств экономии, полученных по итогам
электронных торгов, был
проведен ремонт улицы Калужской и второго участка
улицы Кутузова от пр. Ленина до Пионерского проезда.

чева в общественном центре города, что позволило
улучшить дорожную инфраструктуру микрорайона. Выполнены работы по ремонту
внутридворовых проездов и
тротуаров в 30 дворах.

ТРАНСПОРТ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

В отчетном году выполнено благоустройство III этапа
Гурьяновского леса. Сделано
полтора километра насыпных дорожек, установлены
освещение и видеонаблюдение и малые архитектурные
формы в районе спортивной

В городе продолжается
реализация программы капитального ремонта. За счет
средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов в прошлом году
проведены работы на сумму
в 318 млн. рублей.
Были заменены 42 лифта
в 11 домах, отремонтированы крыши 33 домов, в

одном доме проведен ремонт внутридомовых инженерных систем и выполнен
капитальный ремонт по
восстановлению фасада
многоквартирного дома по
пр. Ленина № 27/2.
Завершены работы по
установке автоматических
регуляторов температуры
горячей воды, оборудо-

Отдельно остановлюсь на
реконструкции улицы Лейпунского. Здесь по сути дела
идет реализация «народного
проекта». Формируется облик улицы, которую многие
считают «воротами города».
Уже завершен первый этап

Общественный транспорт
в Обнинске ждут большие
перемены. Эта сфера должна выйти на новый уровень,
стать удобнее и современнее.
В прошлом году была разработана конкурсная документация для отбора пассажироперевозчиков. В ней
предусмотрены требования
по обновлению парка транспортных средств, оснащению
транспортных средств видеорегистраторами, системой
ГЛОНАСС, оборудование
транспортной платежной
системой. Проведена конкурентная процедура по опре-

делению пассажироперевозчика на муниципальный
маршрут № 17. Движение по
данному маршруту началось
с Нового года. Это маршрут от
Привокзальной площади до
ИАТЭ. Данный маршрут удобен не только для студентов,
но и для жителей города, так
как проходит по проспекту
Ленина и проспекту Маркса.
В ближайшее время пройдут конкурсные процедуры еще по трем маршрутам.
Проводилось обновление
муниципального подвижного
состава. Приобретено девять
новых автобусов.
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАМЫ
УЧАЩЕГОСЯ ГИМНАЗИИ
Это открытое письмо я пишу как мама.
Просто мама.
Мама обычного мальчика 11 лет.
Я знаю, его будут читать такие же мамы и
папы. Очень прошу вас: читая моё письмо, проживите его со мной, примерьте эти ситуации на
себя, представьте, что всё это происходит
с вашим ребенком, и помогите понять,
где тут истина и как нам быть дальше.
Последний месяц я, как мама,
собираю паззл из разных ситуаций, происходящих с моим сыном
в гимназии, и картина, которую я
собрала, выглядит очень страшно
и неутешительно.
Вот такие зарисовки, например:
- Мой ребенок заболел гриппом, и
я, как ответственная мама, сообщаю
об этом учителю (классному руководителю), но прошу при оповещении
других родителей, не называть наших имен (это моё право по закону).
Учитель в разговоре соглашается,
но в родительском чате «ватсап»
тут же пишет сообщение, начиная
его с указания наших с сыном имён,
что в сложившихся обстоятельствах
привело к неминуемой травле моего ребенка со стороны напуганной
общественности.
- У моего ребенка полгода не
было своего места в классе: сын
каждый раз ждет, когда рассядутся
остальные ученики, и его сажают
на свободный стул по остаточному
принципу (хотя в начале года мой
муж подходил к учителю и просил
выделить место поближе к педагогу,
указав уважительную причину для
такой просьбы).
- Ребенок приносит учителю официальную справку, в которой указана причина его будущего отсутствия
на уроках (гастроли коллектива,
участником которого он является),
а учитель ее не принимает, потому
что она «подана в непристойном
виде». Как выяснилось позже, она
чуть помята и без папочки.
- Если наш ребенок не придёт в
школу (например, недомогание) и
мы, как ответственные родители,
звоним учителю предупредить об
отсутствии, то ... учитель не берет
трубку и не перезванивает. Будто
всем наплевать - на уроках наш
ребенок или нет. И уж тем более,
никому не интересны причины его
отсутствия.
- Ребенку, который хочет поехать
с классом на экскурсию, классный
руководитель отказывает в этом,
потому что он «поздно сдал деньги»
(а места в автобусе есть, и непонятно, чем еще один ребенок в группе
может помешать).
- Учитель захлопывает дверь
перед носом, отказывая ребенку в
помощи, так как (цитата)-- «Перемена - личное время учителя.
- Учитель с ним холоден, индифферентен, подчеркнуто называет
на «Вы», хотя остальных - на «Ты».

И это - лишь верхушка айсберга,
но и её достаточно, чтобы стала очевидна беспричинная предвзятость
учителя к моему ребенку.
Есть такое слово - абьюз. Психологическое насилие. Насилие - это
не обязательно рукоприкладство,
крики и оскорбления. Вот это подчеркнутое отчуждение, отстранение, равнодушие, безучастность к
сыну, демонстративное «незамечание» его поднятой руки - это тоже
вариант эмоционального насилия.
Когда каждый день в гимназии - это
испытание для психики ребенка, но
доказать ничего нельзя, ибо душевные «синяки» глазу не видны.
Как бы вы поступили, если бы всё
это произошло с вашим ребенком?
Что бы вы сделали?
Мы с мужем - обычные родители,
которые так же, как все, желают
лучшего своему ребенку. И мы с
самого начала, желая решить всё
мирно, пошли на разговор.
Заметьте: не на конфликт, не на
войну - на разговор. С учителем, с
директором. Мы, правда, до последнего были уверены, что это недоразумение, что нас сейчас услышат
и помогут, мы сами всегда говорили,
что гимназия - прекрасное учебное
заведение, потому что верили в это
с самого начала
Мы же здравомыслящие люди, мы
хотим диалога, хотим просто скорректировать ситуацию, найти компромисс, чтобы учитель и директор
нас услышали и сказали: «Друзья,
мы живые люди, неидеальные. Нам
жаль, что такое случилось с вашим
ребенком. Обещаем исправить все
ошибки, мы благодарны, что вы делаете нас лучше, указывая на наши
педагогические промахи. Впредь
мы будем бдительнее, внимательнее и не допустим подобного в
отношении учеников».
Но что же происходит вместо
этого?
Происходит полное отрицание
всех вышеперечисленных фактов.
Ни один из них не был признан: те,
что происходили без свидетелей,
просто отрицались, а те, что происходили на глазах у свидетелей (а
их большинство!), тут же были признаны вынужденными и оправданы
ситуацией (например, отсутствие
места у ребенка в течение полугода
объяснялось тем, что «другим же
тоже надо сидеть близко к учителю,
у многих проблемы со зрением»).
В итоге мы с мужем выглядим как

самодуры, а наш сын - фантазёр.
Проблем нет, «преступления» нет,
а наличие пострадавшего в лице
нашего ребенка, которого травят наши выдумки.
Учитель с этого момента игнорирует наши звонки, не берет трубки,
не выходит на контакт, удаляет нас
из родительского чата. Видимо, мы
очень опасны для остальных, ведь
наша правда подрывает авторитет «идеального» учителя. Проще
нас выставить психопатами , чем
решить проблему по-человечески.
Знаете, есть такое слово «триггер» Это когда ситуация по ряду
причин очень цепляет. Вот в моем
случае, эта ситуация - классический
триггер.
И не потому, что я, как и любая
мама, люблю своего сына, и, отдавая
его в эту гимназию, признанную в
области лучшей, рассчитывала на
что угодно, кроме слез, травли со
стороны педагогического персонала и психологического насилия
в адрес моего ребенка. А еще и
потому, что я сама имею два высших педагогических образования
и опыт работы с детьми. Заметьте,
я не пишу: «Я и сама учитель». Потому что учитель - это призвание, а
не профессия.
Профпригодность педагога определяется не количеством отличников в классе и выигранных олимпиад, а тем, насколько учитель смог
влюбить учеников в свой предмет,
какая атмосфера в классе, хотят ли
дети к нему на уроки или для них
каждый урок - как испытание для
психики.
Хороший учитель не тот - у кого
полный класс одинаково послушных и шёлковых учеников, а тот,
кто умеет находить индивидуальный подход к любому ребенку.
Потому что задача учителя не
уравнять всех, подавив их личности, а показать собственным
примером уважение к личности
каждого ребенка. Это при том, что
- объективно - наш сын абсолютно
обычный ребенок : он не бунтарь,
не хулиган, не протестный лидер, он
не травмирован тяжелым детством,
у него прекрасная любящая полная
семья - словом, он просто обычный
пятиклассник, любопытный и коммуникабельный. Он не ставит палок
в колеса, не срывает уроков, найти
к нему подход проще простого проявив капельку участия вместо
показательной холодности.

Я сама ушла из педагогики. При
том, что у меня были блестящие
показатели и ни одного конфликта-- ни с ребенком, ни с родителем.
Единственный конфликт мой - с
собственной совестью.
Я призналась себе, что сильно
устаю от детей, что жду выходных,
что чужие дети для меня - работа,
а не призвание. И именно поэтому,
несмотря на образцовые журналы
и табели, я не имею право быть
педагогом: потому что главное, что
должен лучше всего уметь педагог
- это любить детей. Искренне и всей
душой.
Я правда не понимаю, вот дома,
наедине с самой собой, наш классный руководитель считает себя
хорошим педагогом? Она в самом
деле считает, что не совершала
ошибок и создана для педагогики?
Мы не хотели информационной
войны, видит бог. Мы - последние ,
кто в ней заинтересован, ведь наш
сын - и пострадавший, и заложник
ситуации.
Но разве «самая лучшая», «образцовая» гимназия так себя должна
вести? Может, она потому и «самая
лучшая», что не признает ни одной
своей ошибки, продавая родителям
учеников образ своей искусственной «идеальности»? Замалчивая
проблемы, отрицая очевидное, заметая следы, запугивая причастных,
исключая неугодных, выживая их
из системы, наказывая за смелость
указать на ошибки, директор гимназии формирует одну большую «потёмкинскую деревню» репутации
своего заведения.
А ведь именно такие ситуации,
как наша, и являются «контрольными» для учителей и администрации
школы? Разве нет? Именно конфликтные ситуации - это лакмус
качества образовательной системы:
насколько она восприимчива к
обратной связи, насколько готова
учитывать свои ошибки, чтобы
стать лучше. А наша «образцовая»
гимназия своим примером чему
учит? Молча «глотать» издевательства, ходить на учебу, вжав голову в
плечи, терпеть любые несправедливости из страха, что отомстят?
Наша учительница - молодая и
неопытная. Педагогические ляпы
совершенно естественны в ее
ситуации (хотя совсем не хочется,
чтобы опыт учитель зарабатывал,
используя в качестве тренажера
психику нашего ребенка)

Но главная проблема, на мой
взгляд, не в ошибках - а в нежелании их исправить.
Самое страшное для нас в этой
ситуации - поведение директора. Директор гимназии - мудрый, опытный,
казалось бы, человек, депутат. Работа с возражениями - очень знакомое
ему направление деятельности.
Но его поведение в данной
ситуации - это не благородная попытка защитить своего сотрудника,
а классическое заметание следов
психологического преступления,
от чего директор из благородного
защитника превращается в его соучастника.
«Один за всех и все за одного» замечательный слоган, если только
речь в нем не идет о преступном
сговоре коллектива и директора.
Чего стоит одно только открытое
письмо, которое подписано директором гимназии и всем педагогическим коллективом (46 человек!!!),
в котором он снова и снова упоминает и персональные данные, и
диагноз ученика.
В нем нет аргументов, нет логических объяснений, только перечисление своих бывших заслуг, как будто
количество выигранных олимпиад
- это индульгенция от ошибок. Но
главная проблема, на мой взгляд, не в
ошибках - а в нежелании их исправить.
Разве никто из тех, кто ставил
свою подпись под этим письмом,
не понимал, что содействует травле
несовершеннолетнего ребенка? У
нас на руках скрины поступающих
ребенку угроз, уничижительных
комментариев, анонимные записки
с оскорблениями.
Кто понесет за это ответственность? Авторы и подписанты готовы?
Видимо, в идеальной гимназии
так принято, что учителя воюют с
детьми?
За сутки до опубликования этого
письма нам поступил звонок от
приближенного лица директора и
были озвучены условия шантажа:
мы замолчим и обнулим все свои
претензии, скажем, что нам все
нравится (что нравится? как травят
нашего сына?), а они не станут публиковать пасквилей в наш адрес.
Наверное, нас перепутали с продажными журналистами, которым, к
тому же, плевать на своего ребенка.

ОКОНЧАНИЕ НА 17 СТР.

ÑÈÒÓÀÖÈß
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ИМЕЕТ ЛИ ПРАВО УЧИТЕЛЬ РАЗГЛАШАТЬ
МЕДИЦИНСКИЙ ДИАГНОЗ УЧЕНИКА?
В начале марта в одном из номеров газеты «Неделя Обнинска»
и на сайте Obninsk.name была опубликована статья, в которой
рассказывалось о том, что мать одного из учащихся гимназии сообщила
классному руководителю, что у сына выявлен вирус гриппа А.

КАК В ГИМНАЗИИ БОРОЛИСЬ
С ВИРУСОМ
Мать школьника понимала, что информация
должна быть донесена до родителей учеников
класса, но просила при этом не называть фамилии ее ребенка.
Однако просьба законного представителя
интересов несовершеннолетнего была проигнорирована и в школьном чате появились
личные данные ребенка и диагноз.
В своей статье мы несколько удивились подобным действиям, поскольку никто никогда
не выявлял контактеров с заболевшим гриппом. Тем более, подобными делами никогда
не занимались учителя.
«Нужно ли в этой ситуации педагогам
оглашать в школьном чате фамилию и имя
заболевшего школьника? – удивлялись и родители, и журналисты. – Неужели именно так
в обнинской гимназии учителя и директор
понимают требование сохранять медицинскую
тайну и предотвращать эпидемию гриппа?».

ПОЧЕМУ ЗАЩИТНИКИ ДИРЕКТОРА
СУХАРЕВА ОБЪЯВИЛИ: «ЕМУ ПОРА
НА ПЕНСИЮ»?
Вместо того чтобы ответить на заданные вопросы, преподаватели гимназии вывесили на
школьном сайте некий пасквиль, который они
назвали «коллективным письмом». В данном
творении информация о здоровье ребенка
была конкретизирована и дополнена данными
о пропусках уроков по болезни.
Но и на этом коллективный разум педагогов гимназии не остановился, они объявили,
что ребенок, вернувшись после новогодних
каникул из Европы, вероятно, привез вирус.
(Заметим, на дворе конец марта).
Кроме предположений, в письме приводились ложные данные об авторе статьи и о
самой статье. Коллективу педагогов гимназии
привиделось, что в статье написано о том, что
директору Сухареву пора на пенсию. Ничего
подобного никогда в статьях журналиста не
было и быть не могло, но авторы пасквиля
практически выдвинули журналистам публичное обвинение в нарушении закона, а именно
дискредитации по возрасту. Почему коллектив
подписал эти недостоверные сведения? – Это
вопрос к Александру Сухареву.
Вместо аргументов о законности действий руководителя гимназии, были приведены домыслы
некого выпускника прошлого года о педагогической деятельности журналиста. Повторная
информация о здоровье школьника и клевета в
адрес автора статьи в СМИ были вывешены на
школьном сайте. Вероятно, именно так в гимназии принято реагировать на неудобные вопросы.

«ПЕДАГОГ НИ ПРИ КАКИХ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕ МОЖЕТ…»
Не получив ответ на заданные вопросы, мы
обратились к адвокату, в прошлом прокурору
Жиздринского, Куйбышевского и Тарусского
районов Алексею ИЛЛАРИОНОВУ.
– Алексей Владимирович, имеет ли право
учитель разглашать данные о здоровье школьника без разрешения родителей?
– Сведения о факте обращения гражданина за
оказанием медицинской помощи, состоянии его
здоровья и диагнозе, иные сведения, полученные
при его медицинском обследовании и лечении,
составляют врачебную тайну. ( ч. 1 ст. 13 Федераль-

ного закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ "Об
основах охраны здоровья граждан в РФ").
– С врачами все понятно. А как с учителями?
– Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым
они стали известны при обучении. Педагог ни
при каких обстоятельствах не может раскрывать
сведения о состоянии здоровья ребенка, которые
ему стали известны. В случае разглашения такой
информации, такие действия будут содержать
признаки состава административного правонарушения и, вероятно, уголовного преступления.
– И как с этим бороться?
– Необходимо напомнить педагогу о соблюдении ею требований профессиональной этики,
предусмотренных ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В целях предупреждения
таких действий, рекомендую вам также сказать
педагогу, что жалобы на его действия могут
быть направлены директору образовательного
учреждения и в прокуратуру.

ПЕДАГОГИ ДОЛЖНЫ ПОМНИТЬ
О КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВАХ
УЧАЩИХСЯ
– К сожалению, директор школы не опровергает сведения, что он сам заставил учителя
опубликовать фамилию ученика. Более того,
на школьном сайте вывесил письмо педколлектива, в котором говорится, что, по его предположению, ребенок с семьей на новогодние
праздники ездил в Европу и оттуда привез
вирус. Директор уверен в своей правоте.
– Не понял. Зачем вывешивать на сайте
письма педколлектива? Тем более, что у нас и
в Европе во время Новогодних каникул никаких эпидемий, пандемий коронавируса и т.п.,
вообще ничего не было...
Нормы действующего законодательства, регламентирующие данную сферу правоотношений,
разработаны в соответствии с п.6 ст. 47 Федерального закона от 29. декабря 2012 г. №273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Указом Президента РФ от 07 мая 2012 г. №597
"О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики" и нашли свое полное отражение в модельном Кодексе профессиональной
этики педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность,
утверждено 6 февраля 2014 года.
Цитата: «7. При выполнении трудовых обязанностей педагогическим работникам следует
исходить из конституционного положения о
том, что человек, его права и свободы являются
высшей ценностью, и каждый гражданин имеет
право на неприкосновенность частной жизни,
личную и семейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени».

ОБЯЗАН ЛИ УЧИТЕЛЬ СОБЛЮДАТЬ
МОРАЛЬНЫЕ НОРМЫ?
– Несет ли ответственность педагог за нарушение моральных норм, общаясь с учеником
или мораль что-то факультативное?
–"За нарушение морального Кодекса педагогический работник несет ответственность. Цитирую пункт 12: «Педагогическим работникам
следует проявлять корректность, выдержку, такт
и внимательность в обращении с участниками
образовательных отношений, уважать их честь
и достоинство, быть доступным для общения,
открытым и доброжелательным.
– Имеет ли право учитель разглашать персональные данные?

– Действительно, предоставленная информация относится к частной жизни человека и
персональным данным. Их распространение
без согласия родителей ребенка недопустимо.
Учитель может понести дисциплинарную, административную и имущественную ответственность.
Дисциплинарную на работе, статьи 192-193 ТК
РФ, административную по КоАП РФ, например, по
статье 13.14, а также родители вправе требовать
компенсации морального вреда, статья 151 ГК РФ.
Также, так как ребенок является несовершеннолетним, только с согласия родителей как
законных представителей ребенка ст. 64 СК РФ
возможно распространение такой информации.
Учитель о подобном диагнозе узнал от матери,
которая, как я понял, согласия на разглашение
персональных данных ребенка не давала.

НАРУШЕНИЕ НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ
ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ
– Есть ли у ребенка право на неприкосновенность частной жизни?
– Уголовная ответственность за разглашение
врачебной тайны регулируется ч. 2 ст. 137 "Нарушение неприкосновенности частной жизни"
Уголовного кодекса Российской Федерации и
влечет за собой: штраф в размере от 100 тысяч
до 300 тысяч рублей или в размере дохода за
период от 1 года до 2 лет; либо принудительные
работы сроком до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок от 2 до 5 лет;
либо арест на срок до 6 месяцев; либо лишение
свободы на срок до 4 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 5 лет.
Административная ответственность устанавливается на основании решения суда и регулируется ст. 13.14 "Разглашение информации с
ограниченным доступом" Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях. Предусматривает штраф в размере: от
500 до 1 000 рублей - для граждан и от 4 000
до 5 000 рублей - для должностных лиц.

«ТАКИЕ ДЕЙСТВИЯ НЕДОПУСТИМЫ»
– В общем, учитель не имеет права разглашать диагноз без согласия родителей?
–Лично мое мнение, это не только не совсем
законно, но и непрофессионально со стороны
учителя. За это его могут привлечь к дисциплинарной ответственности. И должны в общем-то
это сделать. - ст. 193 ТК РФ. Учитывая, что такие
действия преподавателя недопустимы, нужно
обратиться к директору школы и Управление
Рособрнадзора по Калужской области.
– Спасибо за подробное разъяснение закона.
Думаю, что в ситуации, когда наше общество
живет под угрозой эпидемии коронавируса,
учителя должны быть особенно осторожны,
сообщая третьим лицам сведения о диагнозе
ученика или его родителей.

«Я ВСЕ ВРЕМЯ ДУМАЮ, ЧТО Я
СДЕЛАЛ НЕ ТАК?»
Такая избирательная забота о здоровье учащихся расценивается родителями мальчика и
самим пятиклассником как сознательная травля. А вот коллектив гимназии в своем письме
утверждает, что журналисты травят молодого
классного руководителя и успешного директора.
Создается ощущение, что критические замечания и вопросы педагогический коллектив воспринимает как оскорбление, а странное исполнение
и понимание закона объяснять не торопятся.
Однако взрослые как-нибудь разберутся, а
что же чувствует ребенок, которого классный
руководитель и директор гимназии поместили в
центр скандала, сделав заложником, с помощью
которого можно влиять на родителей и ждать от
них позитивных материалов о гимназии?
Родители разрешили нам поговорить с Марком о том, как он воспринимает ситуацию?
– Я постоянно думаю, почему ко мне плохо
относится классный руководитель? – говорит
ребенок. – Первого сентября, когда я пришел
первый раз в гимназию, Марии Александровне
не понравилось, что я нарядно одет.
– А как ты был одет?
– Пиджак синий, бабочка.
-Может, тебе показалось, что учителю что-то
не понравилось?
- Мария Александровна сказала, что я вырядился и делать этого не надо. Потом, я принес
справку в «неприятном виде»? И мы с папой пытались узнать, какой вид справки буде приятным.
-Узнали?
- Да. Справка должна быть в файле. А еще
папа попросил посадить меня поближе, потому что издалека я плохо слышу. Мария
Александровна сказала, что проблему решит.
Но потом на первые парты меня пускали
только если кто-то из тех, кто сидит на первых
двух партах, отсутствовал в школе. И чаще я
сидел на последней парте. Я хочу учиться, но я
же не виноват, что на последней парте ничего
не слышу? Я все время думаю, что я сделал не
так, почему ко мне так относятся? А недавно
мои одноклассники весь день, до часа ночи,
присылали мне видео и послания, в которой
ругали моих родителей.
Что думают об этой ситуации родители? Думают, чем прогневали директора школы, может,
тем, что ноутбук не подарили? Или тем, что не
удается через ребенка давить на прессу?
Никто не спорит, что в гимназии, как и в
других школах города и страны, работает много
достойных учителей. И возможно, они объяснят
своим коллегам, что каждый из них, в первую
очередь, УЧИТЕЛЬ, а уже потом биологии,
обществознания или русского языка.
А директор образовательного учреждения не
менеджер, поднатаскавшийся в деле гнобления
учеников, а человек, который, как минимум,
соблюдает все кодексы.
Рената БЕЛИЧ

НАПОМИНАЕМ: Согласно ст.23 Конституции РФ,
Каждый имеет право на неприкосновенность частной
жизни, личную и семейную тайну, защиту своей чести
и доброго имени.
Не допускается разглашение сведений, составляющих врачебную тайну, лицами, которым они
стали известны при обучении, исполнении трудовых,
должностных, служебных и иных обязанностей, за
исключением случаев, установленных частями 3 и 4
настоящей статьи. ст.13 Федерального закона от
21.11.2011 N 323-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
Ни один ребенок не может быть объектом произвольного или незаконного вмешательства в осуществление его права на личную жизнь, семейную жизнь,
неприкосновенность жилища или тайну корреспонденции, или незаконного посягательства на его честь и
репутацию. ст.16 Конвенции о правах ребенка.
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РУКОВОДИТЕЛЯ ГОРОДА: КАРИНА БАШКАТОВА ПОДВЕЛА ИТОГИ
ТЕПЕРЬ ОСТАНОВЛЮСЬ НА ЗАДАЧАХ
2019 ГОДА НА СТРАНИЦАХ ПРЕССЫ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В 2020 ГОДУ
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ОБРАЗОВАНИЕ

В рамках реализации национального проекта «Демография» был построен
муниципальный детский сад
на 140 мест по Пирогова, 12.
Стоимость проекта 146 млн.
рублей.
Начато строительство детского сада на 150 мест в микрорайоне «Солнечная долина». Сметная стоимость строительства 159 млн. рублей.
Ввод объекта в эксплуатацию
планируется в этом году.
В городе нет очереди в детские сады для детей старше
трех лет. Дошкольные учреждения города посещают 7211
детей (на 223 ребенка больше
по сравнению с 2018 годом).
Численность обучающихся
в школах города составляет

14947 человек, за год количество школьников увеличилось
на 910 детей.
Введена в эксплуатацию
школа на 1100 мест в 55
микрорайоне города. За счет
средств национального проекта «Образование» она была
оснащена современным оборудованием на сумму 117
млн. рублей.
В отчетном году были выполнены ремонтные работы
в школах на 36 млн. рублей.
Количество выпускников,
набравших на экзамене от 90
до 100 баллов, составило 193
человека.
Вручены золотые медали
«За особые успехи в учении»
26 выпускникам обнинских
школ.

возможностями в 2019 году:
- приобретены и установлены в квартирах 11 инвалидов технические средства
реабилитации
- по адресам проживания
инвалидов-колясочников построено и принято в эксплуатацию 4 пандуса
- в многоквартирных домах
проживания инвалидов-колясочников приобретено 3
универсальных лестничных

подъемника. В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка населения г.
Обнинска» 29 семей улучшили
жилищные условия по программе «Жилье в кредит» и 13
молодых семей по программе
«Обеспечение жильем молодых семей».
Перечислено компенсаций
процентной ставки по ипотечным кредитам на сумму 13,9
млн. рублей 160 семьям.

Главным в наступающем
году станет реализация мероприятий в соответствии с
национальными проектами
и задачами, поставленными
Президентом РФ в послании
Федеральному Собранию.
В 2020 году на реализацию национальных проектов
будет направлено порядка
трех миллиардов рублей.

рогова и в 51 микрорайоне,
строительство улицы Славского, бульвара Антоненко
и продолжения проспекта
Ленина в Заовражье, реконструкция автомобильной дороги по улице Лесной и завершение II этапа
общественной территории
«Пешеходная зона» по ул.
Лейпунского».

В рамках национального проекта «Демография»
планируется строительство
двух детских садов - на ул.
Пирогова, 14 и в микрорайоне «Солнечная долина». Запланирован выкуп детского
сада на 30 мест на первом
этаже жилого дома на улице
Курчатова.

В рамках национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные
дороги» планируется выполнение комплекса работ
по ремонту 11 участков
автомобильных дорог.
Назову также еще несколько инфраструктурных
проектов, в реализации ко-

В рамках национального
проекта «Образование»
в 2020 году в Заовражье
будет построена общеобразовательная школа на 1000
мест, проведен ремонт зданий (помещений) в образовательных организациях,
приобретено оборудование.
Будет создан детский технопарк «Кванториум» на базе
Центра развития творчества
детей и юношества.

торых остро нуждается город
и его жители.
Это:
• строительство и ввод нового здания городского морга
• реконструкция освещения на пр. Ленина и Маркса,
ул. Белкинской
• благоустройство территории перед Домом Ученых
– будущего центра города
• закрытие полигона в
Тимашово

По национальному проекту «Жилье и городская
среда» планируется строительство очистных сооружений ливневого коллектора
в микрорайоне Зайцево,
строительство КНС на Пи-

Очень важно, чтобы
н а ш и ц ел и - со з д а н и е
современного, умного и
комфортного города воплотились в конкретные
улучшения жизни для каждого жителя.

КУЛЬТУРА

2019 год был объявлен
указом Президента РФ Годом
театра в России.
За год проведено 1034 мероприятия в сфере культуры.
К 65-летию Пуска первой
в мире АЭС на базе музея состоялась презентация проекта
Ядерного общества России
«Музей мировой атомной энергетики в системе научно-технических музеев», создание которого планируется в Обнинске.
На День города на территории Усадьбы Турлики – Ми-

хайловское (Дача Морозовой)
прошел III Фестиваль художников «Пленэр-фест».
В сентябре 2019 года Музей
города принял участие во Всероссийском командном фестивале – конкурсе туристских
видеороликов «Диво России»
и был удостоен диплома.
В рамках национального
проекта «Культура» были приобретены новые музыкальные
инструменты на сумму более
6, 5 млн. рублей для музыкальных школ города.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ ГОРОДА

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
За прошлый год Управлением социальной защиты населения оказано государственных и муниципальных услуг
жителям города на сумму 731
млн. рублей. В рамках национального проекта «Демография» в 2019 году денежные
средства в размере 131 млн.
рублей получили 1714 семей.
Из средств городского бюджета производится выплата
денежной компенсации за
наем жилых помещений медицинским и педагогическим

работникам и ежемесячная
денежная выплата медицинским работникам.
Компенсацию за наем жилья получили 72 специалиста
на общую сумму более 8 млн.
рублей.
В 2019 году из городского
бюджета направлено 2,8 млн.
рублей на реабилитацию и
оздоровление 105 инвалидов
и пожилых людей.
В целях повышения доступности среды для инвалидов
и людей с ограниченными

В городе систематически
занимается физической культурой и спортом более 45 тыс.
человек.
Материально техническая
база спортивных объектов
города насчитывает 226 спортивных сооружений (на 4
больше, чем в 2018 году). Открыта «Академия боевых единоборств города Обнинска».
Проведено 356 физкультурно-массовых и спортивных мероприятий. Одним из главных
мероприятий, направленным
на привлечение населения к
занятиям физической культурой и спортом, является
Всероссийский физкультурноспортивный комплекс «ГТО».
В течение года проведено
более 170 мероприятий, направленных на выполнение

нормативов, участие в них приняли более 5000 человек, 3000
из них получили знаки отличия.
40 обнинских спортсменов
входят в сборные команды
страны по различным видам
спорта.
В 2019 году «СШ «Держава» был присвоен высокий
статус «Спортивная Школа
Олимпийского резерва».
В рамках национального проекта «Демография»
осуществлен монтаж нового покрытия футбольного
поля стадиона «Труд». Общая
стоимость проекта составила порядка 50 млн. рублей.
Также были установлены современная система видеонаблюдения с распознаванием
лиц за счет средств гранта
корпорации «Росатом».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɚɹ ɧɨɱɶ»
(12+)
16.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
16.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
19.00 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
19.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɜ Ʉɨɪɟɟ»
(12+)
22.55 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ɉɫɟɧɧɢɣ ɜɚɥɶɫ»
(16+)
02.35 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
03.45 Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ (12+)
05.50 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(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, 02.45, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.30, 01.10 «ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɧɚ
ɫɟɛɟ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ» (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 «ɉɚɪɨɦɳɢɰɚ» (12+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.20, 13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɘɥɢɹ
Ɇɟɧɶɲɨɜɚ» (12+)
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

06.20 ɏ/ɮ «ɋɭɟɬɚ ɫɭɟɬ» (0+)
08.05 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.15 ɏ/ɮ «Ⱥɪɬɢɫɬɤɚ» (12+)
10.20 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɥɚɧ Ȼɵɤɨɜ.
ȼɨɬ ɬɚɤɨɣ ɹ ɱɟɥɨɜɟɤ!»
(12+)
11.30,
14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05,
03.50 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ
Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «ɋ ɧɟɛɟɫ ɧɚ ɡɟɦɥɸ»
(12+)
22.35 «Ʉɬɨ ɬɚɤ ɲɭɬɢɬ?» (16+)
23.05,
02.30 «Ɂɧɚɤ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ⱥɧɞɪɟɣ
Ɇɢɪɨɧɨɜ» (16+)
01.40 «ɉɪɨɫɬɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ»
(12+)
03.10 Ⱦ / ɮ « Ʉ ɪ ɚ ɫ ɧ ɚ ɹ
ɢɦɩɟɪɚɬɪɢɰɚ» (12+)

ɇɌȼ

05.10, 03.45 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)

09.30, 10.25, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.25 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.00, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.30 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
08.00 ɏ/ɮ «Ȼɚɥɥɚɞɚ ɨ ɫɨɥɞɚɬɟ»
(0+)
09.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.10 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.10, 18.50, 00.30 ȼɥɚɫɬɶ
ɮɚɤɬɚ (0+)
12.50 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)
13.15 Ⱦ/ɮ «ȼɫɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɬɶ»
(0+)
13.55 Ⱦ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ-ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ. ɉɨɢɫɤɢ ɢ
ɧɚɯɨɞɤɢ». «Ɇɚɤɫɢɦ
Ƚɨɪɶɤɢɣ. ɉɨɬɚɟɧɧɚɹ
ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ» (0+)

14.25 Ɇ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɚɧɬɢɥɨɩɚ»
(0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ⱥɪɬ
(0+)
15.25 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
16.30 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ» (0+)
17.40 Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ȼɟɪɛɶɟ. Ʌɸɤɚ
Ⱦɟɛɚɪɝ (0+)
19.45 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.50 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɟɦɟɧɱɢɜɚɹ
ɩɥɚɧɟɬɚ ɡɟɦɥɹ» (0+)
21.35 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
22.20 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ»
(16+)
00.00 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ. Ɇɢɯɚɢɥ
ȿɥɢɡɚɪɨɜ. «Ɂɟɦɥɹ» (0+)
02.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɍɨɥɭɛɟɟɜ.
ȼɫɟ ɦɨɠɧɨ ɭɫɩɟɬɶ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
07.25 ɏ/ɮ «Ɂɭɛɧɚɹ ɮɟɹ» (16+)
09.10 ɏ/ɮ «ȼɪɚɝ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ»
(0+)
11.55 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɤ - ɩɨɤɨɪɢɬɟɥɶ
ɜɟɥɢɤɚɧɨɜ» (12+)
14.05 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ-3.
ȼɪɚɝ ɜ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ» (12+)
17.00 ɏ/ɮ «ȼɟɧɨɦ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ-3.
ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧ» (16+)
22.05 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ»
(12+)
00.35 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.35 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ ɡɚɤɨɧɟ»
(0+)
03.10 ɏ/ɮ«Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜɡɚɤɨɧɟ-2»
(12+)
04.35 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɫɧɚɹ
ɛɪɚɬɜɚ» (12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.00 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.05, 04.45 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.05, 03.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.10, 02.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.35 ɏ/ɮ «ɉɨɞɪɭɝɚ ɨɫɨɛɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɋɟɮɟɪɟɧɬ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ 2» (16+)

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 ɫɟɡɨɧ» (16+)

15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)
22.55 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
23.55 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (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+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɭɛɟɠ»
(16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)

15

23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɫɧɚɹ ɲɚɩɨɱɤɚ»
(16+)
02.20 ɏ/ɮ «ɋɜɚɞɟɛɧɵɣ ɭɝɚɪ»
(16+)
03.50 ɏ/ɮ «ȼ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. «ɏɢɦɤɢ» - ɐɋɄȺ
(0+)
08.00,14.10, 18.05, 22.00 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 ɋɚɧɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. ɑɆ (12+)
11.00, 18.35 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ
ɫɩɨɪɬɚ» (12+)
11.30 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
12.00,14.05, 18.00, 20.35
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.05 ȼɨɥɟɣɛ ɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ-2019. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. «Ɂɟɧɢɬ-Ʉɚɡɚɧɶ»
- «Ʉɭɡɛɚɫɫ». 1-ɣ ɦɚɬɱ
(0+)
15.00 «Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
15.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ-2018. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɑɟɯɢɹ (12+)
19.05, 05.00 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ (12+)
20.05 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ»
(12+)
20.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.40 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
22.45 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
23.15 Ɍɟɧɧɢɫ. Ʉɭɛɨɤ Ⱦɷɜɢɫɚ.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɟɪɛɢɹ (12+)

ВТОРНИК, 31 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɤɥɚɲɤɢ»
(0+)
11.20 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
11.35 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
12.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40, 22.50 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
12.55 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
13.00 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɜ
Ʉɨɪɟɟ» (12+)
14.50 ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɚɹ
ɧɨɱɶ» (12+)
16.05 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
16.45 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
17.00 Ɇɨɹ ɨɬɪɚɞɚ (12+)
17.45 ɐɢɨɥɤɨɜɫɤɢɣ. Ʉɚɤ ɫɬɚɬɶ
ɝɟɧɢɟɦ (12+)
18.10 ɉɪɢɜɚɥɨɜ. Ʌɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ (12+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
23.05 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «ɉɨɥɡɟɬ ɡɦɟɹ» (16+)
02.20 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɫɢɝɚɪɟɬɚɦɢ»
(16+)
04.10 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
04.25 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (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, 02.45, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.30, 01.10 «ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɧɚ
ɫɟɛɟ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ» (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 «ɉɚɪɨɦɳɢɰɚ» (12+)

23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.20,13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ.
Ɍɚɬɶɹɧɚ ɬɤɚɱ» (12+)
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
06.10 ɏ/ɮ «ɋɭɜɟɧɢɪ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ» (12+)
07.55 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «ɍɤɪɨɬɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɬɢɝɪɨɜ» (0+)
10.40 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɞɦɢɥɚ Ʉɚɫɚɬɤɢɧɚ.
ɍɤɪɨɳɟɧɢɟ ɫɬɪɨɩɬɢɜɨɣ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.50 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «ɇɟɪɚɡɪɟɡɚɧɧɵɟ
ɫɬɪɚɧɢɰɵ» (16+)
22 .35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ȼ ɩɨɫɬɟɥɶ ɤ ɨɥɢɝɚɪɯɭ»
(16+)
23.05,02.30 Ⱦ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɢɟ
ɡɜɟɡɞɵ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ
(16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ƚɪɚɞɭɫ ɬɚɥɚɧɬɚ»
(12+)
01.40 «ɉɪɨɫɬɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15, 03.50 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.30, 10.25, 01.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.15 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
03.30 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13 . 3 0 , 2 0 . 5 0 Ⱦ /ɫ
«ɉɟɪɟɦɟɧɱɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
ɡɟɦɥɹ» (0+)
08.25 Ɇ/ɮ «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!» (0+)
08.40, 22.20 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.25Ⱦ/ɮ«Ȼɟɥɵɣɦɟɞɜɟɞɶ»
(0+)
12.10, 18.45, 00.40 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ.
ɋɦɵɫɥɵ» (0+)

13.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)
14.20 Ɇ/ɮ «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɪɵɛɚɤɟ
ɢ ɪɵɛɤɟ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɧɢɝɢ (0+)
15.25 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
15.55 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
16.35 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ» (0+)
17.40 Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ȼɟɪɛɶɟ.
Ɋɢɱɚɪɞ Ƚɭɞ (0+)
19.45 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.35 Ʉ 95-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠ ɞɟɧɢɹ ɉɚɜɥɚ
ɏɨɦɫɤɨɝɨ. «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ
ɥɟɬɨɩɢɫɶ». ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ
(0+)
00.00 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ
(0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.20 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
13.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ: ɹ ɢ ɦɨɹ ɬɟɧɶ»
(12+)
15.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ» (6+)
16.50 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ-3.
ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧ» (16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ. Ⱦɚ
ɩɪɢɞɟɬ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶ»
(16+)
22.15 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ-2»
(12+)
00.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɢɫɶ!» (18+)
03.25 Ɍ/ɫ «ɋɟɪɞɰɟɟɞɤɢ» (16+)
05.20 Ɇ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɚɧɬɢɥɨɩɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35,
04.45 «Ɍɟɫɬ ɧɚ
ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.35, 03.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 02.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35,01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɋɟɮɟɪɟɧɬ» (16+)
19.00 ɏ / ɮ « ɉ ɢ ɫ ɶ ɦ ɚ ɢ ɡ
ɩɪɨɲɥɨɝɨ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ 2» (16+)
06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (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 «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 ɏ/ɮ «ȼ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ»
(16+)
05.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(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, 03.10 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.20«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «22 ɦɢɥɢ» (16+)
21.50 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɂɦɟɢɧɵɣ ɩɨɥɟɬ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. «ɏɢɦɤɢ» - «ȿɧɢɫɟɣ»
(0+)
08.10, 14.35, 17.40, 21.50 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.55 «Ɉɞɧɚɠɞɵ» (12+)
09.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» «Ⱥɪɫɟɧɚɥ» (0+)
11.35 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
12.05, 14.30, 17.35 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.10 ȼɨɥɟɣɛ ɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ-2019. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. «Ɂɟɧɢɬ-Ʉɚɡɚɧɶ»
- «Ʉɭɡɛɚɫɫ». 2-ɣ ɦɚɬɱ (0+)
15.05 «Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.25 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ-2018. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɋɥɨɜɚɤɢɹ (12+)
18.10 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɏ ɢ ɧ ɚ ɥ. « Ⱦ ɶ ɟ ɪ» «Ɋɨɫɬɨɜ-Ⱦɨɧ» (0+)
20.20, 05.00 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ƚɚɧɞɛɨɥ (12+)
21.20 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
22.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.00 Ȼ ɨ ɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
ɇɨɧɢɬɨ Ⱦɨɧɷɣɪ ɩɪɨɬɢɜ
ɇɚɨɹ ɂɧɨɭɷ (12+)
00.45 Ȼɨɤɫ. Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɵ (16+)
01.15 Ⱦ/ɮ «Ⱦɠɨɲɭɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɥɢɱɤɨ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɚ ɍɷɦɛɥɢ» (16+)
02.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ.
Ɏɢɧɚɥ. ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ (12+)
04.40 «Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ. Live» (12+)

ɋɊȿȾȺ, 1 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɟɤɬ «Ⱥɥɶɮɚ»
(12+)
11.20 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
11.50 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
12.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɜ Ʉɨɪɟɟ»
(12+)
14.50 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
15.30 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (12+)
16.00 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɫɤɢɟ ɞɟɬɚɥɢ
(12+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
20.00, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
22.50 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɛɨɥɶɲɚɹ
ɢɫɩɚɧɫɤɚɹ ɫɟɦɶɹ» (16+)
02.30 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɢ
(16+)
03.10 1918 (12+)
03.35 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
05.10 Ɇɨɫɤɜɚ-ɮɪɨɧɬɭ (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, 01.50, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.30, 00.10 «ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɧɚ
ɫɟɛɟ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (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 «ɉɚɪɨɦɳɢɰɚ» (12+)

23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.20, 13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɟɪɝɟɣ
ɋɚɮɪɨɧɨɜ» (12+)
06.00 ɏ /ɮ «ɉɭ ɬɶ ɫɤɜɨɡɶ
ɫɧɟɝɚ» (12+)
07.55 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜ
ɉɟɧɶɤɨɜɟ» (12+)
10.45 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ Ⱦɚɥɶ. Ɇɟɠɞɭ
ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ ɛɭɞɭɳɢɦ»
(12+)
11.30,14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05,
03.50 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ
Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɞɟɧɶ, ɨɞɧɚ
ɧɨɱɶ» (16+)
22 .35 «Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ. ɋɢɧɞɪɨɦ
ɩɥɸɲɤɢɧɚ» (16+)
23.05,
02.30 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ.
Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʉɭɡɧɟɰɨɜ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (16+)
01.35 «ɉɪɨɫɬɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.30, 10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.15 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)
03.25 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13 . 3 0 , 2 0 . 5 0 Ⱦ /ɫ
«ɉɟɪɟɦɟɧɱɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
ɡɟɦɥɹ» (0+)
08.25 Ɇ/ɮ «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!» (0+)
08.40, 22.20 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.45 ɏɏ ɜɟɤ (0+)

Ƀ

12.20, 18.40, 00.55 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.05 Ⱦ/ɮ «ɒɪɢ-Ʌɚɧɤɚ. Ɇɚɭɧɬ
Ʌɚɜɢɧɢɹ» (0+)
14.20 Ɇ/ɮ «ȼɨɜɤɚ ɜ Ɍɪɢɞɟɜɹɬɨɦ
ɰɚɪɫɬɜɟ». «Ƚɞɟ ɹ ɟɝɨ
ɜɢɞɟɥ?» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɢɧɨ
(0+)
15.25 ȼɚɥɟɪɢɣ Ȼɪɸɫɨɜ «Ȼɥɭɞɧɵɣ
ɫɵɧ» ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
15.55 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
16.35 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɢɤɚ» (0+)
17.45 Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ȼɟɪɛɶɟ. ȿɮɢɦ
Ȼɪɨɧɮɦɚɧ, Ⱥɧɬɨɧɢɨ
ɉɚɩɩɚɧɨ ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶɧɵɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ ȼɟɪɛɶɟ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.40 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤ ɢɦɩɪɟɫɫɢɨɧɢɫɬɵ
ɨɬɤɪɵɥɢ əɩɨɧɢɸ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)

09.25 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
13.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ» (6+)
15.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-2» (6+)
16.40 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ. Ⱦɚ
ɩɪɢɞɟɬ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶ»
(16+)
20.00 ɏ /ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ.
Ƚɟɧɟɡɢɫ» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «ɋɬɢɪɚɬɟɥɶ» (16+)
00.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.45 Ɍ/ɫ «ɋɟɪɞɰɟɟɞɤɢ» (16+)
03.45 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
09.35, 04.50 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 03.55 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 02.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 02.00 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɉɭɚɧɬɵ ɞɥɹ ɩɥɸɲɤɢ»
(16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ 2» (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 «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00, 21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «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 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+)
15.00 «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɵ» (16+)

17.00, 03.40 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.50 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɚɪɤɟɪ» (16+)
22.20 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɝɥɚɡ» (16+)
04.30 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. ɍɇɂɄɋ - «ɏɢɦɤɢ»
(12+)
08.00, 13.20, 20.00, 22.10 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ» (12+)
09.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ ɍȿɎȺ.
«Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» - «ɑɟɥɫɢ»
(0+)
13.15, 16.05, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.50 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
14.20 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ-2019. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. «Ʉɭɡɛɚɫɫ» - «ɁɟɧɢɬɄɚɡɚɧɶ». 3-ɣ ɦɚɬɱ (0+)
16.10 «Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
16.30 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ-2018. Ɏɢɧɚɥ.
ɒɜɟɰɢɹ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ (12+)
20.30 «ɑɭɞɟɫɚ ȿɜɪɨ» (12+)
21.00, 05.00 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ (12+)
22.00 «Ʌɢɰɚ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɚ» (12+)
23.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.30 Ⱦ/ɮ «ɋɩɨɪɬ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ. ɑɟɦɩɢɨɧɵ
ɩɪɨɬɢɜ ɥɟɝɟɧɞ» (12+)
00.35 Ⱦ/ɮ «ɋɩɨɪɬ ɜɵɫɨɤɢɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ» (12+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
09.45, 21.00, 03.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
10.00 ɏ/ɮ «ɉɨ ɭɥɢɰɚɦ ɤɨɦɨɞ
ɜɨɞɢɥɢ» (12+)
11.05 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
11.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɜ Ʉɨɪɟɟ»
(12+)
14.50 ɏ/ɮ «Ʉɚɡɚɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ»
(0+)
15.55 Ⱦɚɜɚɣ ɩɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ
(12+)
16.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
16.45 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
17.00 Ɉɛɢɬɟɥɶ ɪɭɤɨɬɜɨɪɧɚɹ
(12+)
17.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
18.20 ɀɟɦɱɭ ɠɢɧɚ ɝɨɪɵ
ɟɥɟɨɧɫɤɨɣ (12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15, 03.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
22.50 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
- 2 (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɦɚɦɚ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ
02.40 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
03.05 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ (12+)
04.55 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(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, 01.50, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.30, 00.10 «ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɧɚ
ɫɟɛɟ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (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 «ɉɚɪɨɦɳɢɰɚ» (12+)

23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.20, 13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɨɮɶɹ
Ʉɚɲɬɚɧɨɜɚ» (12+)
06.00 ɏ/ɮ «ɑɟɦɩɢɨɧɵ» (6+)
07.55 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ɍɵ - ɦɧɟ, ɹ - ɬɟɛɟ»
(12+)
10.30 Ⱦ/ɮ «Ʉɥɚɪɚ Ʌɭɱɤɨ
ɢ ɋɟɪɝɟɣ Ʌɭɤɶɹɧɨɜ.
ɍɤɪɚɞɟɧɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.50 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ɉɬ ɩɟɪɜɨɝɨ ɞɨ
ɩɨɫɥɟɞɧɟɝɨ ɫɥɨɜɚ»
(12+)
22.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ
ɡɜɟɡɞɧɵɟ ɩɚɪɵ» (16+)
23.05, 02.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ
ɫɭɞɶɛɵ. ȼɨɫɬɨɤ - ɞɟɥɨ
ɬɨɧɤɨɟ» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱɚ»
(16+)
01.40 «ɉɪɨɫɬɵɟ ɫɥɨɠɧɨɫɬɢ»
(12+)
03.15 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. Ɋɚɫɩɚɞ
ɋɋɋɊ» (16+)

ɇɌȼ

05.15, 03.50 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.30, 10.25, 00.50 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɭɞɶɛɵ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.15 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.05 «Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13.35 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɟɦɟɧɱɢɜɚɹ
ɩɥɚɧɟɬɚ ɡɟɦɥɹ» (0+)
08.25 Ɇ/ɮ «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!» (0+)
08.40, 22.15 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.20 Ⱦ/ɮ «Ɋɚɫɫɤɚɡɵ
ɩɪɨ ɉɟɬɪɚ Ʉɚɩɢɰɭ» (0+)
12.20, 18.50, 00.40 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)

13.00 Ʉɨɪɢɮɟɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ
ɦɟɞɢɰɢɧɵ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɏɢɥɚɬɨɜ (0+)
14.20 Ɇ/ɮ «Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ɍɟɚɬɪ (0+)
15.25 Ɇɨɹ ɥɸɛɨɜɶ - Ɋɨɫɫɢɹ!
(0+)
15.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
16.40 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɪɚɞɭɝɢ» (0+)
17.55 Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ȼɟɪɛɶɟ. Ɇɢɯɚɢɥ
ɉɥɟɬɧɟɜ ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶɧɵɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ ȼɟɪɛɶɟ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɫɫɢɹ ɩɨɥɟɬɚ ɤ
ɋɨɥɧɰɭ» (0+)
21.30 «ɗɧɢɝɦɚ. Ɍɨɦɚɫ ɏɷɦɩɫɨɧ»
(0+)
00.00 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.45 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
13.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-2» (6+)
14.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-3» (0+)
16.25 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ. Ƚɟɧɟɡɢɫ»
(16+)

20.00 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɯɨɬɧɢɤ
ɧɚ ɜɟɞɶɦ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ȼɚɧ ɏɟɥɶɫɢɧɝ»
(12+)
00.40 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɟɱɧɨɣ
ɥɸɛɜɢ» (0+)
03.35 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɉɢɛɨɞɢ ɢ ɒɟɪɦɚɧɚ» (0+)
04.55 Ɇ/ɮ «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɰɚɪɟ
ɋɚɥɬɚɧɟ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35, 04.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 03.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 02.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɉɭɚɧɬɵ ɞɥɹ ɩɥɸɲɤɢ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ 2» (16+)
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

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 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)
23.15 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.15 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.15, 02.15 «Stand up» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
03.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «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, 02.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɟɣɦɟɪ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɂɚɜɬɪɚ ɧɟ ɭɦɪɟɬ
ɧɢɤɨɝɞɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. «ɏɢɦɤɢ» - «ɇɢɠɧɢɣ
ɇɨɜɝɨɪɨɞ» (0+)
08.00, 12.05, 15.55, 22.10 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. ɑɆ-2019.
Ʌɭɱɲɟɟ (0+)
11.00 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
11.30 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
12.00, 15.50 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.35 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
13.05 ȼɨɥɟɣɛ ɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ-2019. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. «Ʉɭɡɛɚɫɫ» «Ɂɟɧɢɬ-Ʉɚɡɚɧɶ». 4-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
16.30 «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
ȿɜɪɨ. 1980» (12+)
17.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2002. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ȼɟɥɶɝɢɹ (0+)
19.00 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
19.30 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
20.20 «Ɇɚɪɬɟɧ Ɏɭɪɤɚ ɞ.
ȼɟɪɧɭɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɭɣɬɢ»
(12+)
20.50 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ɂɢɦɧɢɟ
ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ (12+)
21.50 «ɇ ɚ ɲ ɢ ɩ ɨ ɛ ɟ ɞ ɵ».
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɨɛɡɨɪ
(12+)
22.40 Ȼɨɤɫ. ɗɪɪɨɥ ɋɩɟɧɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɒɨɧɚ ɉɨɪɬɟɪɚ (12+)
01.10 «Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
01.30 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ-2018. ɑɟɯɢɹ
- Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
04.00 ɋɚɧɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. ɑɆ (12+)

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 ɑɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɟɧɶɤɨɟ (12+)
10.00 ɏ/ɮ «Ʉɚɡɚɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ»
(0+)
11.05 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
11.50 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
- 2 (16+)
13.25 ɉɨɫɢɞɢɦ (16+)
13.40 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɜ Ʉɨɪɟɟ»
(12+)
14.50, 05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
15.55 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
16.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.00, 20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
20.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
20.30 ɉɪɨlive (12+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɚɡɭɫ Ʉɭɤɨɰɤɨɝɨ»
(16+)
01.05 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɥɟɬ ɥɟɬɢɬ ɜ
Ɋɨɫɫɢɸ» (16+)
02.40 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɩɨɦɧɢɲɶ?» (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+)
14.30 «ɉɪɨɜɟɪɟɧɨ ɧɚ ɫɟɛɟ»
(16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 02.10 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.35 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ» (0+) (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɍɢɬɧɢ
ɏɶɸɫɬɨɧ» (16+)
03.40 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
04.25 «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 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
(16+)

00.10 ɏ/ɮ «ɉɨɡɞɧɟɟ ɪɚɫɤɚɹɧɢɟ»
(16+)
03.30 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɢɯ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00 ɏ/ɮ «ɑɟɦɩɢɨɧɵ. Ȼɵɫɬɪɟɟ.
ȼɵɲɟ. ɋɢɥɶɧɟɟ» (6+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
08.40 ɏ/ɮ «Ɇɨɣ ɥɭɱɲɢɣ ɜɪɚɝ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «Ɇɨɣ ɥɭɱɲɢɣ ɜɪɚɝ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.00 ɏ/ɮ «Ʌɨɜɭɲɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 «Ʌɨɜɭɲɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
18.10, 03.45 ɏ/ɮ «Ɂɚɥɨɠɧɢɤɢ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɚ ɫɢɥɭɷɬɚ ɧɚ
ɡɚɤɚɬɟ ɋɨɥɧɰɚ» (12+)
22.00, 02.30 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 ɏ/ɮ «ɋɧɚɣɩɟɪ» (16+)
01.05 Ⱦ/ɮ «ɂɡ-ɩɨɞ ɩɨɥɵ. Ɍɚɣɧɚɹ
ɢɦɩɟɪɢɹ ɞɟɮɢɰɢɬɚ» (12+)
01.50 Ⱦ/ɮ «ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
03.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)

ɇɌȼ

05.15 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.30, 10.25, 02.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɭɞɶɛɵ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (16+)
23.10 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.40 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ƚɪɭɩɩɚ
«Ɂɨɞɱɢɟ» (16+)
01.05 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
02.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. Ɍɨɦɚɫ ɏɷɦɩɫɨɧ»
(0+)
16.25 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɪɚɞɭɝɢ» (0+)
17.40 Ɏɟɫɬɢɜɚɥɶ ȼɟɪɛɶɟ. Ɇɢɯɚɢɥ
ɉɥɟɬɧɟɜ, ɝɚɛɨɪ ɬɚɤɚɱ-ɧɚɞɶ
ɢ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶɧɵɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ȼɟɪɛɶɟ (0+)
18.50 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.45 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
20.35 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
21.30 ɏ/ɮ«ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɠɟɥɚɧɢɣ»
(12+)
23.30 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.15 ɏ/ɮ «Ɂɟɪɧɨ» (16+)
02.35 Ɇ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɩɨɞɡɟɦɧɵɣ
ɛɚɥ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-3» (0+)
10.40 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
13.05 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Kingsman. ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ» (16+)
23.35 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.40 ɏ/ɮ «ɋɬɢɪɚɬɟɥɶ» (16+)
02.40 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)

06.30 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35, 13.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɫɫɢɹ
ɩɨɥɟɬɚ ɤ ɋɨɥɧɰɭ» (0+)
08.20 Ɇ/ɮ «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!» (0+)
08.35 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ»
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
10.20 ɏ/ɮ «Ɇɭɠɟɫɬɜɨ» (0+)
11.25 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ ɀɚɤɨɜ» (0+)
12.05 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ. Ɇɢɯɚɢɥ
ȿɥɢɡɚɪɨɜ. «Ɂɟɦɥɹ» (0+)
12.35 Ⱦ/ɮ «əɞɟɪɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(0+)
14.20 Ɇ/ɮ «Ʌɟɬɭɱɢɣ ɤɨɪɚɛɥɶ».
«Ɂɚɝɚɞɨɱɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35, 03.50 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ.
ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ»
(16+)
07.35 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.35 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.45, 05.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 03.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɇɚɪɭɲɟɧɢɟ ɩɪɚɜɢɥ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɂɡ ɋɢɛɢɪɢ ɫ
ɥɸɛɨɜɶɸ» (16+)
22.55 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «4 ɢɥɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ
ɱɭɜɫɬɜ» (0+)

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 «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)

20.30 «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 «Stand up» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00 «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, 03.45 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɚɲɟɧ ɛɟɡɛɚɲɟɧ!
ɋɚɦɵɟ ɧɟɜɟɪɨɹɬɧɵɟ
ɨɛɵɱɚɢ» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ȼɵɠɢɬɶ ɥɸɛɨɣ
ɰɟɧɨɣ» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «ɂ ɰɟɥɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɦɚɥɨ» (16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɍɦɪɢ, ɧɨ ɧɟ ɫɟɣɱɚɫ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. «Ⱥɫɬɚɧɚ» - «ɏɢɦɤɢ»
(0+)
08.00, 12.00, 22.15 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
09.55 «Ɇɚɪɬɟɧ Ɏɭɪɤɚ ɞ.
ȼɟɪɧɭɬɶɫɹ, ɱɬɨɛɵ ɭɣɬɢ»
(12+)
10.25 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ɂɢɦɧɢɟ
ɜɢɞɵ ɫɩɨɪɬɚ (12+)
11.25 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
11.55, 15.00, 17.15 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.30 «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
ȿɜɪɨ. 1980» (12+)
13.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ
ɂɫɩɚɧɢɢ. «ȼɚɥɟɧɫɢɹ»
- «Ɋɟɚɥ» (12+)
15.05 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ
ɂɫɩɚɧɢɢ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ» (12+)
17.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ
ɂɫɩɚɧɢɢ. Ɏɢɧɚɥ. «Ɋɟɚɥ»
- «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ» (12+)
20.45 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
21.45 «Ⱥɝɟɧɬɵ ɮɭɬɛɨɥɚ» (12+)
22.45 Ȼɨɤɫ. Ɍɟɪɟɧɫ Ʉɪɨɭɮɨɪɞ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɝɢɞɢɸɫ ɚ
Ʉɚɜɚɥɹɭɫɤɚɫɚ. Ɇɚɣɤɥ
Ʉɨɧɥɚɧ ɩɪɨɬɢɜ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɇɢɤɢɬɢɧɚ (12+)
01.35 «Ʉɨɩɟɧɝɚɝɟɧ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
01.55 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ-2018. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɋɥɨɜɚɤɢɹ (12+)
04.00 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. ɑɆ-2019.
Ʌɭɱɲɟɟ (0+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 4 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɏ/ɮ «ɉɪɨɟɤɬ «Ⱥɥɶɮɚ» (12+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
10.15 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
11.30 Ɇɨɫɤɜɚ-ɮɪɨɧɬɭ (16+)
12.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
13.50 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɞɨɜ
ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ«ɍɞɢɜɢɬɟɥɶɧɚɹɧɚɯɨɞɤɚ
ɢɥɢ ɫɚɦɵɟ ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɟ
ɱɭɞɟɫɚ» (0+)
16.15 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(16+)
19.55 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɥɟɬ ɥɟɬɢɬ ɜ
Ɋɨɫɫɢɸ» (16+)
21.35 ɏ/ɮ «ɋɥɭɱɚɣɧɵɣ ɦɭɠ»
(16+)
23.05 ɏ/ɮ «ɉɨɣɦɢ ɦɟɧɹ, ɟɫɥɢ
ɫɦɨɠɟɲɶ» (16+)
00.50 Ɍ/ɫ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ» (16+)
02.25 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
04.00 ɏ/ɮ «ɇɟ ɜ ɦɨɟɦ ɜɤɭɫɟ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(12+)
09.00 «ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ» (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15, 12.15 «25 ɥɟɬ ɫɩɭɫɬɹ»
(16+)
16.00 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.40 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɪɚɰɢɹ «ɕ» ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɒɭɪɢɤɚ» (6+)
19.30, 21.20 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.50 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ȿɜɚ» (16+)
01.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.15 «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+)
13.35 ɏ/ɮ «Ɍɟɧɢ ɩɪɨɲɥɨɝɨ»
(12+)

18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɶɟ ɦɨɠɧɨ
ɞɚɪɢɬɶ» (12+)
00.40 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɨɫɬɶ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.00 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.10 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ Ⱦɚɥɶ. Ɇɟɠɞɭ
ɩɪɨɲɥɵɦ ɢ ɛɭɞɭɳɢɦ»
(12+)
05.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜ
ɉɟɧɶɤɨɜɟ» (12+)
07.25 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
07.55 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ ɢ Ʌɢɥɢɹ
Ƚɪɢɰɟɧɤɨ. Ɉɬɜɟɪɠɟɧɧɵɟ
ɡɜɟɡɞɵ» (12+)
09.00 «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ»
(6+)
09.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɤɪɢɜɵɯ
ɡɟɪɤɚɥ» (12+)
10.55 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɟɰ Ɇɚɪɢɢ
Ɇɟɞɢɱɢ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «Ʌɚɪɟɰ Ɇɚɪɢɢ Ɇɟɞɢɱɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.00 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ ɂɜɚɧɚ ɥɸɛɟɧɤɨ.
«Ⱥɞɜɨɤɚɬɴ ɚɪɞɚɲɟɜɴ.
Ɇɚɫɤɚɪɚɞɴ ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ»
(12+)
14.45 «Ⱥɞɜɨɤɚɬ ɚɪɞɚɲɟɜɴ.
Ɇɚɫɤɚɪɚɞɴ ɫɨ ɫɦɟɪɬɶɸ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.10 Ⱦɟɬɟɤɬɢɜɵ ɂɜɚɧɚ ɥɸɛɟɧɤɨ.
«Ⱥɞɜɨɤɚɬɴ ɚɪɞɚɲɟɜɴ.
ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɧɚ ɜɨɞɚɯɴ»
(12+)

21.00, 02.40 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.15, 03.40 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
00.00 «90-ɟ. Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɟ
ɠɟɧɵ» (16+)
00.50 « Ⱦ ɢ ɤ ɢ ɟ ɞ ɟ ɧ ɶ ɝ ɢ .
ɉɨɬɪɨɲɢɬɟɥɢ ɡɜɟɡɞ»
(16+)
01.35 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ɋɵɛɧɨɟ ɞɟɥɨ» (16+)

ɇɌȼ

05.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.40 ɏ/ɮ «Ⱥɮɨɧɹ» (0+)
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 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «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».
ɇɚɬɚɥɶɹ ɉɨɞɨɥɶɫɤɚɹ
(16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.35 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)

01.25 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.15 ɏ/ɮ «ɉɥɚɬɚ ɩɨ ɫɱɟɬɱɢɤɭ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ȼɚɥɟɪɢɣ Ȼɪɸɫɨɜ «Ȼɥɭɞɧɵɣ
ɫɵɧ» ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ
«Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
07.05 Ɇ/ɮ «ɋɬɟɩɚ-ɦɨɪɹɤ» (0+)
07.30 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɪɚɞɭɝɢ» (0+)
10.00, 17.30 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
10.30 ɏ/ɮ«ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɠɟɥɚɧɢɣ»
(12+)
12.10 «ɉɪɚɨɬɰɵ». ɂɨɫɢɮ (0+)
12.40 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
13.10, 01.30 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ Ⱥɧɞɵ».
«ɋɭɪɨɜɵɣ ɦɢɪ ɩɚɬɚɝɨɧɢɢ»
(0+)
14.00 Ⱦ/ɫ «Ⱥɪɯɢ-ɜɚɠɧɨ».
«ɉɥɚɧɟɬɚɪɢɣ ʋ1. ɋɚɧɤɬɉɟɬɟɪɛɭɪɝ» (0+)
14.30 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɪɟɝ ɬɪɚɦɜɚɹ»
(0+)
15.10 ɏ/ɮ «ɋɬɸɚɪɞɟɫɫɚ» (16+)
15.50 Ⱦ/ɮ «ɒɢɝɢɪɫɤɢɣ ɢɞɨɥ»
(0+)
16.30 Ƀɨɧɚɫ Ʉɚɭɮɦɚɧ, Ʉɪɢɫɬɢɧɟ
Ɉɩɨɥɚɣɫ, Ⱥɧɞɪɢɫ ɇɟɥɫɨɧɫ
ɢ Ȼɨɫɬɨɧɫɤɢɣ ɫɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ (0+)
18.00 Ⱦ/ɮ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɱɢɫɬɨɬɵ»
(0+)
18.40 Ⱦ/ɮ «ɋɬɪɚɧɚ Ⱦɚɧɟɥɢɹ»
(0+)
19.35 ɏ/ɮ «ɉɭɬɶ ɤ ɩɪɢɱɚɥɭ»
(6+)
21.00 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
22.00 ɏ/ɮ «ɋɢɛɢɪɢɚɞɚ» (12+)

00.10 ɇɨɪɚ Ⱦɠɨɧɫ ɧɚ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ
«Ȼɚɥɭɚɡ ɋɟɫɶɨɧ» (0+)
02.20 Ɇ/ɮ «Ɉɱɟɧɶ ɫɢɧɹɹ ɛɨɪɨɞɚ».
«Ʌɟɜ ɢ ɛɵɤ» (16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ⱦɪɚɤɨɧɵ. Ƚɨɧɤɢ ɩɨ
ɤɪɚɸ» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» (16+)
12.55 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)
15.20 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
17.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɏɨɪɨɲɢɣ
ɞɢɧɨɡɚɜɪ» (12+)
19.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ȼɨɫɫɦɨɥɨɤɨɫɨɫ» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍɨɪ» (12+)
23.10 ɏ/ɮ «Kingsman. ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ
ɫɥɭɠɛɚ» (18+)
01.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)
03.55 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ» (16+)
04.40 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.30 Ɇ/ɮ «ɋɬɚɪɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35 ɏ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
08.25 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɢɧɬɭɢɰɢɹ»
(16+)
11.00, 01.55 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɫɟɫɬɪɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.55 ɏ/ɮ «ȼɚɲɚ ɨɫɬɚɧɨɜɤɚ,
ɦɚɞɚɦ!» (16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.0 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
12.00 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɛɵɜɚɸɬ
ɪɚɡɧɵɟ» (16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 «Stand up» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.45 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɢɧɞɛɚɞ.
ɉɢɪɚɬɵ ɫɟɦɢ ɲɬɨɪɦɨɜ» (6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɋɬɪɚɲɧɵɟ ɬɚɣɧɵ
ɡɟɦɥɢ» (16+)

17.20 ɏ/ɮ «ɂɫɯɨɞ: ɐɚɪɢ ɢ ɛɨɝɢ»
(12+)
20.20 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɫɬɟɧɚ» (12+)
22.10 ɏ/ɮ «Ȼɟɧ-Ƚɭɪ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɍɟɥɨɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
02.45 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ.Ʌɢɝɚȿɜɪɨɩɵ.Ɏɢɧɚɥ.
«ɑɟɥɫɢ» - «Ⱥɪɫɟɧɚɥ» (12+)
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ (12+)
09.30 «Ⱥɝɟɧɬɵ ɮɭɬɛɨɥɚ» (12+)
10.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
11.00 Ȼɨɤɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɢɜɨɥ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɟɧɢɧɚ Ʉɚɫɬɢɥɶɨ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɍɫɢɤ ɩɪɨɬɢɜ
ɑɚɡɡɚ ɍɢɡɟɪɫɩɭɧɚ (12+)
12.45, 14.50 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ȼɨɤɫ. Ʉɥɚɪɟɫɫɚ ɒɢɥɞɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɂɜɚɧɵ ɏɚɛɚɡɢɧ.
Ⱦɠɚɪɨɧ ɗɧɧɢɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɚɯɬɢɹɪɚ ɗɸɛɨɜɚ (12+)
14.20 «ɋɟɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ» (12+)
15.30 «ɇɚɲɢ ɧɚ ȿɜɪɨ. ɑȿ-2008»
(12+)
16.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2008.
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ - Ɋɨɫɫɢɹ (0+)
18.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018. ɂɫɩɚɧɢɹ
- Ɋɨɫɫɢɹ (0+)
20.00 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
21.15 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
21.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.00 Ȼɨɤɫ. Ⱦɠɟɪɜɨɧɬɚ Ⱦɷɜɢɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɘɪɢɨɪɤɢɫɚ Ƚɚɦɛɨɚ.
ɀɚɧ ɉɚɫɤɚɥɶ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɚɞɭ
Ⱦɠɟɤɚ (12+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

№ 11 (1297), 26 марта 2020 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɏ/ɮ «ɉɨ ɭɥɢɰɚɦ ɤɨɦɨɞ
ɜɨɞɢɥɢ» (12+)
07.10 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
11.05 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.35 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
13.20 Ƚɥɚɜɧɨɟ ɞɟɬɢ (12+)
13.25 ɏ/ɮ «ɋɨɥɹɧɨɣ ɩɪɢɧɰ»
(6+)
14.55 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɩɨɦɧɢɲɶ?»
(12+)
16.20 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
- 2 (16+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
19.50 ɏ/ɮ «Ɉɛɢɬɚɟɦɵɣ ɨɫɬɪɨɜ»
(12+)
21.55 ɏ/ɮ «Ɉɛɢɬɚɟɦɵɣ ɨɫɬɪɨɜ.
ɋɯɜɚɬɤɚ» (12+)
23.45 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ (12+)
00.35 ɉɪɨlive (12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɋɥɭɱɚɣɧɵɣ ɦɭɠ»
(16+)
03.00 Ɍ/ɫ «Ʉɚɡɭɫ Ʉɭɤɨɰɤɨɝɨ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
07.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.15 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
14.10 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
15.10 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɪɚɰɢɹ «ɕ» ɢ
ɞɪɭɝɢɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɒɭɪɢɤɚ» (6+)
17.00 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇ. Ƚɚɥɤɢɧɚ (12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɬɚ: Ȼɨɟɜɨɣ
ɚɧɝɟɥ» (16+)
01.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.05 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
02.50 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.20 ɏ/ɮ «ɉɨɡɞɧɟɟ ɪɚɫɤɚɹɧɢɟ»
(16+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
09.30 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)

11.10
12.15
13.20
18.00
20.00
22.00
22.40
00.00
01.00

«Ɍɟɫɬ» (12+)
«ə ɧɟ ɜɞɨɜɚ» (12+)
ɏ/ɮ «ɍɩɪɚɜɞɨɦɲɚ» (12+)
«Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)
ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
«ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
«Ɉɩɚɫɧɵɣ ɜɢɪɭɫ» ɇɚɢɥɢ
Ⱥɫɤɟɪ-ɡɚɞɟ (12+)
ɏ/ɮ «Ɇɵ ɜɫɟ ɪɚɜɧɨ ɛɭɞɟɦ
ɜɦɟɫɬɟ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.25 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (12+)
05.45 ɏ/ɮ «Ɍɵ - ɦɧɟ, ɹ - ɬɟɛɟ»
(12+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 «10 ɫɚɦɵɯ… ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ
ɡɜɟɡɞɧɵɟ ɩɚɪɵ» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ⱦɜɚ ɫɢɥɭɷɬɚ ɧɚ
ɡɚɤɚɬɟ ɋɨɥɧɰɚ» (12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 00.35 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɦɢɧɚ» (0+)
14.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (16+)
15.05 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛ ɵ ɬ ɚ. C ɨ ɜ ɟ ɬ ɫ ɤ ɢ ɟ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɲɢ» (12+)
15.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ƚɟɨɪɝɢɣ
ɘɧɝɜɚɥɶɞ-ɏɢɥɶɤɟɜɢɱ»
(16+)
16.50 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɵ ɘɪɢɹ
Ʌɸɛɢɦɨɜɚ» (16+)

17.35 ɏ/ɮ «ɋɟɥɮɢ ɧɚ ɩɚɦɹɬɶ»
(12+)
21.40 ɏ/ɮ «Ɍɢɯɢɟ ɥɸɞɢ» (12+)
00.50 «Ɍ ɢ ɯ ɢ ɟ ɥ ɸ ɞ ɢ » .
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɇɨɣ ɥɭɱɲɢɣ ɜɪɚɝ»
(12+)

ɇɌȼ

05.20 «Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
(16+)
06.05 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 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 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.50 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
03.00 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ɇ/ɮ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɣ Ɋɵɠɢɤ».
«ɇɨɜɨɫɟɥɶɟ ɭ ɛɪɚɬɰɚ
ɤɪɨɥɢɤɚ». «ɉɨɞɡɟɦɧɵɣ
ɩɟɪɟɯɨɞ» (0+)

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО МАМЫ
УЧАЩЕГОСЯ ГИМНАЗИИ
Окончание. Начало на 12 стр.
Мы уточнили: «Почему нельзя решить
вопрос в правовом поле? Ведь это логичнее и солиднее, чем устаивать публичные
склоки?» Ответа не последовало..
У меня одна версия: директор заставил
педагогов подписать сей пасквиль, не понимая, что подставляет их.
Он ведь и сейчас не понимает, что сам
факт наличия этого открытого письма на
сайте - глобальная репутационная потеря
для гимназии.
Страшно. Страшно от того, что наш случай,
конечно, не единственный. Нам известно
еще несколько вопиющих ситуаций в гимназии. Почему о них не знают другие? Потому что другие родители боятся связываться
с влиятельным директором, предпочитая
молча и безопасно уйти в другую школу...
Я больше не учитель, я работаю журналистом. Обычно моя работа - быть над схваткой, освещать ситуацию беспристрастно
и со всех сторон. Но быть мамой - моя
основная профессия. И я не могу в данном
вопросе сохранять самообладание.
Запасных детей у меня нет. Своего ребенка я спасу от "образцового" образования в
гимназии, больше напоминающей казарму,
но ведь там останутся еще сотни детей.

Ради них я не имею права молчать.
Считаю, что руководство гимназии себя
в этом конфликте полностью дискредитировало, показав своё истинное лицо. У
руля образцовой гимназии стоит человек,
выкорчевывающий инакомыслие, человек, покрывающий педагогические ляпы
коллег, человек, готовый отмывать свою
запятнанную репутацию ценой детской
психики (открытое письмо до сих пор
размещено на сайте).
Особенно нелепо в этой ситуации выглядит суета, в которой приближенные
пытаются пропихнуть бюрократическую
оду, чтобы директор получил очередную
почетную грамоту. Ведь наград у нас
достойны самые лучшие. Ну или те, кто
выдают себя за них?
Берегите своих детей. Пишу это всё в
надежде на поддержку и совет.
Что бы вы посоветовали мне делать в
данной ситуации?
Присылайте ваши ответы на адрес:
LENAZUEVA@MAIL.RU
С уважением, Лена Зуева
(мама Марка Серкина)
и полностью разделяющий мою
позицию мой муж Серкин Евгений
(папа Марка).

07.55 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ Ⱥɧɭɲ» (16+)
09.10 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.40 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.20 ɏ/ɮ «ɉɭɬɶ ɤ ɩɪɢɱɚɥɭ»
(6+)
11.45 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.15, 01.10 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
12.55 Ⱦ/ɮ «ȼɢɤɬɨɪ ɉɨɩɨɜ.
Ʌɭɱɲɟ ɯɨɪɨɦ» (0+)
13.40 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.05 ɏ/ɮ «ɇɚɲɢ ɦɭɠɶɹ» (16+)
15.50 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɜ ɬɪɟɭɝɨɥɶɧɨɦ
ɤɨɧɜɟɪɬɟ» (0+)
16.30 «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ» (0+)
17.15 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
17.40 «Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ Ⱥɥɟɤɫɟɹ
Ⱦɟɦɢɧɚ» (0+)
18.35 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ
ɪɨɦɚɧɫɚ». Ƚɟɨɪɝɭ Ɉɬɫɭ
ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ… (0+)
19.30 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(0+)
21.05 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
21.45 ɏ/ɮ «ɋɢɛɢɪɢɚɞɚ» (12+)
00.00 ɀɚɤɢ Ɍɟɪɪɚɫɨɧ ɜ
ɤɨɧɰɟɪɬɧɨɦ ɡɚ ɥɟ
«Ɉɥɢɦɩɢɹ» (0+)
01.50 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
02.40 Ɇ/ɮ «Ʌɟɝɟɧɞɵ ɩɟɪɭɚɧɫɤɢɯ
ɢɧɞɟɣɰɟɜ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (6+)

06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ⱦɪɚɤɨɧɵ. Ƚɨɧɤɢ ɩɨ
ɤɪɚɸ» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00, 13.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ȼɨɫɫɦɨɥɨɤɨɫɨɫ» (6+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
14.00 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɨɯɨɬɧɢɤ
ɧɚ ɜɟɞɶɦ» (16+)
16.05 ɏ/ɮ «ȼɚɧ ɏɟɥɶɫɢɧɝ»
(12+)
18.40 ɏ/ɮ «Ɍɨɪ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍɨɪ-2. ɐɚɪɫɬɜɨ
ɬɶɦɵ» (12+)
23.05 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.10 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
02.25 ɏ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɟɱɧɨɣ
ɥɸɛɜɢ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «4 ɢɥɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɹ
ɱɭɜɫɬɜ» (0+)
10.45 ɏ/ɮ «ɂɡ ɋɢɛɢɪɢ ɫ
ɥɸɛɨɜɶɸ» (16+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.50 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
00.05 ɏ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
02.05 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɫɟɫɬɪɵ» (16+)
05.10 Ⱦ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ȼɚɧɝɚ»
(16+)
06.00 «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 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 3, 4 ɫ. (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 «ɌɇɌ Music» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ɏɢɧɚɥ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
07.20 ɏ/ɮ «ɂ ɰɟɥɨɝɨ ɦɢɪɚ
ɦɚɥɨ» (16+)
09.45 ɏ/ɮ «ɍɦɪɢ, ɧɨ ɧɟ ɫɟɣɱɚɫ»
(16+)
12.20 ɏ/ɮ «Ʉɚɡɢɧɨ «Ɋɨɹɥɶ»
(16+)
15.10 ɏ/ɮ «Ʉɜɚɧɬ ɦɢɥɨɫɟɪɞɢɹ»
(16+)
17.15 ɏ/ɮ «007: Ʉɨɨɪɞɢɧɚɬɵ
«ɋɤɚɣɮɨɥɥ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «007: ɋɩɟɤɬɪ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
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ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. Ɏɢɧɚɥ.
«Ɍɨ ɬ ɬ ɟ ɧ ɯ ɷ ɦ » «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» (12+)
08.30, 14.55, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
09.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2002. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ȼɟɥɶɝɢɹ (0+)
11.30 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
12.00, 14.50 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.05 «ɋɟɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ» (12+)
12.35 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
13.20 «ɑɭɞɟɫɚ ȿɜɪɨ» (12+)
13.50 Ȼɨɤɫ. ɋɚɭɥɶ Ⱥɥɶɜɚɪɟɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɋɟɪɝɟɹ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ.
Ɋɚɣɚɧ Ƚɚɪɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ
Ɋɨɦɟɪɨ Ⱦɭɧɨ (12+)
15.35 «ɂɧɫɚɣɞɟɪɵ» (12+)
16.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ɋɨɫɫɢɢ.
«ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) ɐɋɄȺ (0+)
18.10 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - ɐɋɄȺ. Live»
(12+)
18.30 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
19.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) - «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
21.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
22.45 Ȼɨɤɫ. Ɇɚɬɜɟɣ Ʉɨɪɨɛɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɪɢɫɚ ɘɛɟɧɤɚ-ɦɥ.
Ⱦɠɟɪɦɚɥɥ ɑɚɪɥɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱦɟɧɧɢɫɚ ɏɨɝɚɧɚ (12+)
01.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ
ɂɫɩɚɧɢɢ. Ɏɢɧɚɥ. «Ɋɟɚɥ»
- «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ» (12+)

В БЕЛКИНСКОМ ПАРКЕ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ В ЭТОМ ГОДУ СУББОТНИК
В Обнинске стартовала череда весенних
субботников. Одними из первых на уборку
вышли представители Фонда «Усадьба Белкино», чтобы привести в порядок парк. К
ним присоединились депутаты и сотрудники
городской администрации.
Как рассказал вице-президент Фонда «Усадьба Белкино» Вячеслав НАРУКОВ, привести в
порядок решили сначала крайнюю часть парка
– по границе с поселком Графское. Здесь находится «верхний пруд», овраг с ручьём, и «покат»
— излюбленное место шашлычного отдыха.

– Пейзаж парка в этой части портили бутылки, пакеты, стаканчики и прочее, которые
мы и собрали. При помощи бойцов МЧС были
убраны упавшие деревья, — прокомментировал Вячеслав Наруков. — Успели не всё,
поэтому запланировали ещё один субботник
на следующей неделе.
Стоит отметить, что субботники в Белкинском парке проходят на регулярной основе,
причем несколько раз в год. В прошлом
году, например, высадили молодые саженцы
деревьев.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ
Овен. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений, чтобы после не порождать в душе чувство вины. Выходные лучше всего посвятить семейным проблемам.
Телец. Не переутомляйтесь на работе, все ваши проблемы проистекают из неорганизованности, а конфликты с партнерами случаются сугубо из-за мелочей.
Близнецы. Многое придется начать с чистого листа, рассчитывая при этом только на свои силы и возможности. Мелочи могут сыграть сейчас значительную роль.
Рак. Постарайтесь оградить себя от ненужных контактов и запастись терпением,
иначе ссоры будут неизбежны. Выходные посвятите заботе о старшем поколении.
Лев. Оставайтесь доброжелательными, это откроет перед вами любые двери.
От вас потребуется сбалансированность в делах и мыслях.
Дева. Постарайтесь приобрести уверенность в собственных силах и займитесь
личными делами. Остерегайтесь ставить во главу угла только собственные интересы.
Весы. Вам необходимо запрячь в одну упряжку волю, энергию и счастливый случай,
чтобы продвинуться вверх. Некоторый риск будет оправдан.
Скорпион. Не теряйте присутствия духа и постарайтесь сохранять спокойствие.
Из-за увеличения объема работы возможна некоторая напряженность.
Стрелец. Постарайтесь отрешиться от эмоций, они будут мешать вам разрешить
возникшую ситуацию. Энергию направьте на решение более актуального дела.
Козерог. Для вас наступает горячее время, вы становитесь незаменимым человеком
на работе. Эмоции не должны быть помехой в вашей деятельности.
Водолей. Вы должны почувствовать прилив жизненных сил и окажетесь в центре
бурных событий. Новые начинания могут иметь успех.
Рыбы. Будьте открыты для предложений, и они обязательно начнут поступать к
вам в нарастающем темпе. В решении деловых вопросов полагайтесь на интуицию.
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МАЛОЛЕТНЕЙ УЗНИЦЕ КОНЦЛАГЕРЯ
ВРУЧИЛИ ЮБИЛЕЙНУЮ МЕДАЛЬ
В Обнинске вручают юбилейные медали ветеранам. Но на торжественном мероприятии
по этому поводу, которое на днях состоялось
в Городском дворце культуры, присутствовать
смогли не все заслуженные люди. И к тем,
кого там не было, медали доставляют на дом.
Так, на этой неделе заведующая библиотекой «Старый город» Елена ЦИВЦИВАДЗЕ
вместе со своими коллегами пришли в гости
к малолетней узнице концлагеря Ольге Андреевне ЖИЛЬЦОВОЙ. После получения награды и подарка ветеран рассказал о своем
военном детстве, о нелегком возвращении
домой из концлагеря, о тяжелом послевоенном труде на стройке в Обнинске. Многие
объекты города, которыми мы гордимся, построены ее руками.
Ольга Андреевна сейчас живет одна. Ее
одиночество скрашивает говорящий попугай
Гоша. Муж женщины трагически погиб 20 лет
назад. Детей она не имеет – сказались последствия войны. В концлагере маленьких
узников сутками держали на холодном поле

ИММУНИТЕТ - НАШ ГЛАВНЫЙ ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ЗАПАС
Отвечает врач
аллерголог-иммунолог
поликлиники
«Центр реабилитации»
Елена Васильевна ПАРФЕНОВА:
за колючей проволокой и только во время
дождя на ночь загоняли в дырявый сарай. Их
освободили партизаны, и пошли дальше гнать
врага с нашей земли. Голодные дети вместе с
уцелевшими взрослыми долго возвращались
домой пешком. Эту дорогу Ольга Андреевна
помнит до сих пор.
Сегодня ветеран нуждается в поддержке,
теплом слове, заботе и помощи. Елена Цивцивадзе оставила Ольге Андреевне телефон
библиотеки «Старый город» с обещанием поддерживать и не оставлять в трудную минуту.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПОЧТАЛЬОНЫ
МОГУТ ДОСТАВИТЬ ПЕНСИЮ НА ДОМ

Как известно, Почта России оказывает населению услуги по доставке пенсий на дом.
В настоящее время таким образом свои
денежные средства получают 95% пожилых
жителей Калужской области. Остальные 5%
делают это в отделениях почтовой связи.
Но сегодня в целях профилактики коронавируса Почта России предлагает абсолютно
всем перейти на формат обслуживания на
дому.
– Кроме социальных выплат, наши сотрудники доставляют мелкие пакеты, а также
носят с собой мобильные почтово-кассовые
терминалы, благодаря которым можно опла-

тить коммунальные платежи, услуги связи, налоги, штрафы ГИБДД, госпошлины, оформить
страховку, – комментирует директор УФПС
Калужской области Вера ДМИТРИЕВА.
Удобно и то, что при получении пенсии по
месту жительства клиенту на руки выдается
отрывная квитанция, где указаны все виды
выплат. Таким образом, пенсионеры получают
предельно ясную и оперативную информацию, касающуюся источников поступления
денежных средств. И такая квитанция выдается только клиентам Почты России.
Как рассказала Вера Дмитриева, на сегодняшний день в отделениях почтовой связи
области функционирует 267 мобильных почтово-кассовых терминалов. Сервис оплаты
платежей с помощью мобильных терминалов
очень прост и ничем не отличается от оплаты
услуг в почтовых отделениях: прием платежей
происходит в режиме реального времени и
в подтверждение оплаты клиент получает
кассовый чек. Оформить услугу очень просто – необходимо позвонить в отделение
почтовой связи по месту жительства или
обратиться к почтальону. Услуга оказывается
совершенно бесплатно.

В СВЯЗИ С УГРОЗОЙ КОРОНАВИРУСА
ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА НАЧАЛИ РАСКУПАТЬ
И КОЛБАСУ
На обнинских предприятиях принимаются
все необходимые меры для предотвращения
распространения коронавируса. В частности,
как рассказал нам генеральный директор Обнинского колбасного завода Анатолий КОСИНСКИЙ, еще неделю назад он и его подчиненные
разработали и начали соблюдать пять основных
блоков профилактической работы.
Эти правила включают очень много направлений. Анатолий Аскольдович рассказал
об основных.
Уже вторую неделю на колбасном заводе
измеряют температуру сотрудникам и обрабатывают все поверхности в цехах и офисных
помещениях. Используют и бактерицидные
лампы.
Те специалисты предприятия, которые находятся в группе риска, то есть в силу своих
должностных обязанностей взаимодействуют
с разными людьми, носят защитные маски и
каждый час обрабатывают руки. Введено и
ограничение доступа на предприятие представителей сторонних организаций. В связи с
угрозой коронавируса там даже вынуждены

были прекратить монтажные работы нового
оборудования. С соискателями беседы теперь
проводятся в специальном изолированном
помещении. Как отметил Косинский, план мероприятий большой.
Мы поинтересовались у руководителя предприятия, вырос ли спрос на продукцию завода.
Оказалось, что вырос.
– Больше всего начали покупать сырокопченую колбасу, хотя она достаточно дорогая и не
является продуктом длительного хранения, – с
удивлением заметил Анатолий Аскольдович.
Одним словом, и колбасные изделия начали
раскупать. Возможно, не в таких количествах
как гречку и туалетную бумагу, но тем не менее.

— В нашу эпоху глобальных экологических
изменений, эпоху бешеного ритма жизни и
постоянных, хронических стрессов все острее
встают вопросы сохранения здоровья и хорошего
самочувствия. Ведь, несмотря на все проблемы,
каждому из нас хочется жить яркой, полноценной
жизнью.
Сейчас уже всем известно, что здоровье и
хорошее самочувствие большей частью зависят
от состояния иммунной системы. Особенную
актуальность вопросы иммунитета приобретают
в периоды эпидемий. Как же определить, в каком
состоянии находится система иммунитета, на что
следует обратить внимание, и, главное, как помочь
своему организму всегда оставаться здоровым?
Вопросами нарушений работы иммунной
системы занимается врач-иммунолог. Это специалист, который помогает разобраться с причинами
болезни, а также выявляет и устраняет «поломки»
иммунитета. К иммунологу нужно обратиться, если
у вас имеются частые простудные заболевания,
особенно с «неправильной» температурой, с
длительным, затяжным течением. Если простуда
переходит в бронхит, гайморит, пневмонию. Если
имеют место частые проявления герпеса на губах.
Если появился герпес на других участках лица и
тела, даже один раз, особенно если это опоясывающий герпес. Частые обострения хронических
воспалительных заболеваний (бронхит, пиелонефрит, гайморит, отит и пр.). При необходимости
восстановления после перенесенной пневмонии

«У меня стали появляться папилломы и
фурункулы. По себе знаю, что это упал
иммунитет: могу в этот период заболеть
от простуды, а тут еще этот вирус. Как повысить иммунитет самому, или к кому можно
обратится?»
Артемий, 43 года.

или другого тяжелого заболевания. После хирургической операции, особенно с гнойной инфекцией
(перитонит, флегмона, остеомиелит). При частом
появлении фурункулов, гнойничковых высыпаний.
При частых ангинах. Повышении температуры
тела по неизвестной причине, даже если это
повышение не более 37оС. При увеличении лимфатических узлов по неизвестной причине. При
постоянной слабости, утомляемости, разбитости.
При ощущении першения, дискомфорта в горле,
постоянного подкашливания без причины. При
бесплодие или невынашивании. При наличии
хронических, плохо поддающихся лечению заболеваний репродуктивной системы. При наличии
папиллом на коже и слизистых оболочках. Если
ваша работа связана с ночными сменами, ненормированным рабочим днем или частыми разъездами. Во время и после лечения онкологических
заболеваний. При сильном стрессе (стрессовый
иммунодефицит – самый частый из всех иммунодефицитов). При частых появлениях аллергии.
Курс лечения подбирается индивидуально,
так как организм каждого человека уникален.
После окончания курса лечения иммунолог дает
рекомендации по поддержанию и сохранению
нормальной работы иммунной системы и организма в целом. Для реабилитации используются как
медикаментозные средства, так и другие методы,
в том числе и методы нетрадиционной медицины.

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.

НОВОСТИ

ХОЗЯЕВА КВАРТИРЫ, В КОТОРОЙ УБИЛИ
И РАСЧЛЕНИЛИ ЧЕЛОВЕКА,
ПЫТАЮТСЯ ЕЕ ПРОДАТЬ
Приобретая или арендуя жилье, далеко не
многие задумываются о
том, кто жил там ранее, и
какие события там могли
происходить. Семейная
пара из Обнинска, сняв
квартиру по объявлению,
даже не предполагала,
что ближайшие два с
половиной года будет
жить вместе с ребенком
там, где незадолго до их
заселения убили и расчленили человека.
Об этой истории мы
уже рассказывали. Речь
идет о квартире, расположенной в доме №1 по
улице Королева. В 2016 году там убили молодого человека, а его труп расчленили. Покойный
парень Алексей тоже снимал это жилье. Второго
марта 2016 года к нему зашел товарищ Михаил
КУЛИКОВ. Между парнями произошла ссора, в
ходе которой гость ударил Алексея — тот упал
и начал трястись. Тогда Куликов решил добить
друга — это он сделал несколькими ударами
молотком по голове. А после расчленил труп и
выбросил останки в мусорные баки.

Семья, которая довольно д лительное
время проживала в злосчастной квартире,
после того, как всплыли эти жуткие подробности, естественно, покинула жилплощадь. Вполне вероятно, что хозяевам так
и не удалось найти новых арендаторов
после выхода публикации. Так или иначе,
теперь они пытаются продать квартиру – на
Avito появилось соответствующее объявление.
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ИНФОРМАЦИЯ

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПРИ ОМВД ОБНИНСКА
ПРОСЯТ ЖИТЕЛЕЙ СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА КАРАНТИНА

пожатия при встрече. Если вы прибыли по
месту жительства после того, как находились
за пределами Российской Федерации, в обязательном порядке сообщите об этом в медицинское учреждение и соблюдайте режим
самоизоляции. Не контактируйте с другими
лицами. Останьтесь дома. При первых признаках заболевания незамедлительно обращайтесь за медицинской помощью. Берегите
себя и своих близких, – обратилась к жителям
наукограда председатель Общественного совета Любовь ПОСТНИКОВА.

пр. Ленина, 129,
тел.: 393-18-31, 393-32-74
Уважаемые зрители! В связи со сложной
эпидемиологической обстановкой Дом
ученых вынужден внести изменения в
график мероприятий.
Мы относимся к этому с пониманием
и выполняем рекомендации Минздрава.
Все концерты и спектакли мы обязательно
проведем! Вы обязательно встретитесь с
любимыми артистами, но уже в новые даты.
18 марта 19.00 - Николай Дроздов «Есть
ли жизнь на Марсе» - перенос на май месяц, дата будет уточнена дополнительно
28 марта 18.00 - камерный хор Большого
театра – отменено
21 марта 19.00 - группа «КняZz» - перенос на 25 мая 19.00, билеты действительны.
9 марта 13.00 - балет «Белоснежка и 7
гномов» - отменено
3 апреля 19.00 - IP Orchestra Мировые
рок-хиты - перенос на октябрь, дата будет
уточнена дополнительно
5 апреля 18.00 - звезды ВИА - перенос на
24 сентября, билеты действительны
8 апреля 19.00 – концерт Рады Рай - отменено
Купленные билеты можно вернуть вне
зависимости от даты переноса мероприятия или его отмены.

Билеты, приобретенные в кассе Дома
ученых можно вернуть в раб.дни с 10-00
час до 19.00 час, субботу - с 13-00 до 1900 час.
Возврат стоимости билетов, приобретённых онлайн, будет осуществляться
на банковские карты, в срок от 3 до
30 банковских дней. Если концерт отменен - возврат билетов произойдет
автоматически. Если вы все же приняли
самостоятельное решение вернуть билет,
то для возврата электронных билетов
необходимо направить письмо в свободной форме на адрес электронной почты
obninskbilet@mail.ru

ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
Касса работает с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95
Сайт: gdk-obninsk.ru
31 мая в 19.00 — сольный Stendup концерт Алексея Щербакова.18+
2 июня в 19.00 — Хор Турецкого. 0+
25 июня в 19.00 — Евгений Гришковец
«Предисловие». 12+
4 октября в 18.00 — Группа «Чиж & Co».
12+
8 ноября в 18.00 — Иеромонах Фотий
«Пасхальная радость».6+
Билеты, приобретённые ранее на эти
мероприятия, действительны.

Реклама.

Общественный совет при ОМВД России по
городу Обнинску обращается к жителям города
с убедительной просьбой соблюдать все меры
и рекомендации, необходимые в борьбе с заражением и распространением коронавируса.
– Уважаемые жители города! Воздержитесь
от посещения мест с массовым пребыванием
граждан. Чаще мойте руки с мылом после
возвращения с улицы и после контактов с посторонними людьми. Проводите дезинфекцию
гаджетов, оргтехники и других поверхностей,
с которыми прикасаетесь. Ограничьте руко-
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