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У ОБНИНЦЕВ ПОЯВИЛОСЬ
ЛОЖНОЕ ЧУВСТВО
БЕЗОПАСНОСТИ

Реклама.
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Пишем этот текст и испытываем жгучее
недоумение. В стране Президентом РФ
объявлены длительные выходные и режим
самоизоляции.
Все понимают почему. На улице свирепствует вирус, вакцины от которого пока нет.
Нагрузка на больницы огромная.
В отличие от карантина самоизоляция
предполагает высокую степень осознанности и личной ответственности. На высшем
уровне нам поясняют: важно быть дома,
выходить на улицу только в случае крайней
необходимости, как можно реже. А если
уж выходить, то в маске и с санитайзером.
И что же мы видим в Обнинске? Улицы
загружены людьми. Мамы с детьми гуляют,
радуются весне. В магазинах полно народа.
Ни о какой дистанции и речи нет.
Руководители городских организаций
проводят встречи и заседания, не соблюдая при этом элементарных мер профилактики (мы о масках).
Сотрудники медучреждений, которые сейчас круглосуточно работают на передовой,
признают, что у некоторых из них экипировка не отвечает нормам эпидбезопасности.
Не рано ли мы расслабились, друзья?
Когда люди с преступной безответственностью просто игнорируют режим самоизоляции, на что они надеются?
Ведь статистика заболевания безжалостна и неумолима: экспонента растет, пик
заболевания ещё не пройден. Что должно
случиться, чтобы люди перестали считать
себя бессмертными?
Чего вы ждете? Чтобы завтра нуждающихся в искусственной вентиляции легких,
стало больше, чем аппаратов ИВЛ? Только
это остановит нас от беззаботных прогулок?
А здравый смысл — недостаточный аргумент для того, чтобы начать с себя и прилежно соблюдать режим самоизоляции?
Не из-за штрафов, не из-за страхов, не
из-за паники, а из-за понимания: в этой
войне победить можно только вместе и
проявив сознательность на всех уровнях.
Текст не о панике, а о бдительности!
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У БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА КОРОНАВИРУС
НЕ ПОДТВЕРДИЛСЯ

По последним данным о заболеваемости в области
коронавирусом, которые ежедневно предоставляет глава
региона Владислав ШАПША, у нас одиннадцать подтвержденных случаев наличия у калужан этой инфекции.
Из них девять человек находятся на лечении и двое уже
выздоровели.
Кроме того, в области у 18 человек условно положительные анализы, которые направлены на повторную проверку.
24 пациента находятся на карантине в больнице, 7 – на обсервации. Еще 1539 – под домашним наблюдением. И 2603
человека сняли с наблюдения по результатам анализов.

ОБНИНСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ПЛАНИРУЕТ ПРОИЗВОДСТВО
ТЕСТОВ НА КОРОНАВИРУС

В нашем регионе планируют начать производство тестов
на коронавирус. И уже известно, что делать это будет ООО
«Система-биотех» на базе группы компаний «Ниармедик».
Тесты были разработаны по методу полимеразной цепной реакции и данную работу компания «Система-биотех»
провела еще в марте.
Технология производства уже передана предприятию
«Ниармедик», которое планирует выпускать в неделю по
50 тысяч тестов на COVID-19, а при необходимости это
количество будут увеличивать даже до 200 тысяч.
Дата начала производства пока обсуждается. Необходимо
до 10 апреля получить регистрационное удостоверение
Росздравнадзора.

ДЕЖУРНЫЕ ГРУППЫ В ДЕТСКИХ
САДАХ ОБНИНСКА ПРОДОЛЖАЮТ
РАБОТАТЬ

Напомним, что дошкольные учреждения первого наукограда продолжают работать, правда, в дежурном формате. На
сегодняшний день сады посещают лишь 54 ребенка.
В каких-то учреждениях в группе числятся по 7-10 человек,
а в некоторые вообще не приводят воспитанников.
Число детей, которые посещают детские сады, каждый
день меняется. По словам начальника Управления общего
образования Татьяны ВОЛНИСТОВОЙ, ситуация мониторится
ежедневно. И в какие-то дни ожидается увеличение числа
воспитанников в общей сложности человек на десять. Вероятно, не у всех родителей есть возможность оставить дома
своих детей в период пандемии.

ОФИЦИАЛЬНО

ВЛАДИСЛАВ ШАПША: «МЫ ПРИНЯЛИ РЕШЕНИЕ О ЗАПУСКЕ
РЯДА ПРЕДПРИЯТИЙ, НО РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
НА ТЕРРИТОРИИ ОБЛАСТИ СОХРАНЯЕТСЯ»
На этой неделе в Калуге в рамках
координационного совещания руководителей региональных органов
государственной и федеральной
власти, глава области Владислав
Шапша объявил о решении возобновить деятельность ряда калужских предприятий. Но при этом он
пояснил, что режим самоизоляции
не отменяется, и попросил всех
отнестись к этому со всей ответственностью и серьезностью.
По словам Владислава Шапши, в регионе
всего 19 предприятий, «которые участвуют в
жизненном цикле производства продуктов,
являются системообразующими, и при этом
соблюдают предписанные санитарными
службами меры по обеспечению безопасности на своих местах». Все они входят в Перечень, утвержденный Правительством РФ.
Заместитель губернатора Владимир
ПОПОВ пояснил, что с сегодняшнего
дня возобновят работу предприятия, относящиеся к таким сферам экономики,
как машиностроение, металлургия, медицинская, химическая и электронная
промышленность, автомобилестроение и
производство строительных материалов.
- Юридические лица, осуществляющие
на территории Калужской области указанные виды деятельности, при принятии

решения о возобновлении работы исходят из собственной оценки объективно
сложившейся ситуации и общественноопасных последствий отказа от такого
решения. При этом они обязаны оценивать
свои текущие обязательства, материальные, финансовые и трудовые ресурсы и
принимать все последствия от возникших
коммерческих рисков. Самое главное-- это
полное соблюдение данными предприятиями санитарно-противоэпидемических
мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, - отметил
заместитель главы региона.
В свою очередь, Владислав Шапша подчеркнул, что данное решение касается
только производственных предприятий.
Сфера услуг и сфера торговли продолжают
оставаться на самоизоляции.

- Эта мера вынужденная. Мы прекрасно
понимаем, что сейчас нельзя, несмотря
на то, что у нас достаточно благополучная
ситуация, принимать решение о снятии
всех запретов. Поэтому запрет на работу
снят только для части производственных
предприятий, - сказал глава региона.
Он также обратил особое внимание на
то, что на территории области режим
самоизоляции сохраняется. -Никаких
праздных прогулок и скоплений людей
быть не должно, кроме перемещений на
работу и обратно. У нас есть продовольственные магазины, есть аптеки и лечебные учреждения, которые работают по
своему графику. Все остальное находится
в прежнем режиме. Прошу отнестись
к этому с пониманием, - резюмировал
Владислав Шапша.

ГЛАВА РЕГИОНА НАПОМНИЛ О ТОМ, ЧТО ЛИЦАМ
СТАРШЕ 65 ЛЕТ НУЖНО ОБЯЗАТЕЛЬНО СИДЕТЬ ДОМА
7 апреля в Калуге глава региона
Владислав Шапша провел очередное
заседание рабочей группы регионального штаба по предупреждению
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции. Оно прошло
в режиме видеоконференцсвязи.
Открывая работу, Владислав Шапша
проинформировал о жёсткой рекомендации Роспотребнадзора всем работодателям, касающейся строгой самоизоляции
лиц старше 65 лет.
- У этих людей есть возможность получить больничный лист на две недели. В
случае обращения предприятий на выдачу согласия на работу людей данной
возрастной категории, мы такое согласие

давать не будем. Давайте побережем
наших пожилых людей, не будем их подвергать неоправданному риску, – сказал
глава области.

Говоря о возобновлении работы ряда
производств, Владислав Шапша напомнил о
необходимости соблюдения всех санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
требований, необходимых для недопущения
распространения COVID-2019. В связи с
этим, глава области поделился положительными впечатлениями от увиденного на
одном из калужских заводов: сотрудники в
масках, находятся на безопасном расстоянии, проводится обработка антисептиками,
входная зона имеет разметку для соблюдения нужной дистанции.
- Я прошу проверить, как этот режим соблюдается на других предприятиях. Цель
– не наказать, а дать рекомендацию, если
что-то не так, – поручил Владислав Шапша.
Он также озвучил требование к медицинскому персоналу региона.
- Все медработники должны проходить
на работу через фильтр и лично расписываться, подтверждая своё нормальное
самочувствие. Это сделано в целях недопущения возникновения внутрибольничных
очагов инфекции, - заявил Шапша.
С докладами об оперативной обстановке выступили исполняющая обязанности
министра здравоохранения области Наталья ОГОРОДНИКОВА и руководитель
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Калужской
области Светлана РОЖКОВА.
По информации главного врача Калужского областного специализированного центра
инфекционных заболеваний и СПИД Елены
АЛЕШИНОЙ, из 11 человек, заболевших от
заражения коронавирусом, выздоровели 2.
Дома с бессимптомным течением болезни
находятся 3 человека. В больнице – 6 человек, у 3 из них диагностирована пневмония,
течение болезни у этих пациентов не тяжелое, их состояние удовлетворительное.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ: «ПИК ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ ОЖИДАЕТСЯ
НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ»
Михаил СЕРГЕЕВ возглавил Клиническую больницу
не так давно, однако на его плечи моментально упал
огромный груз проблем. Сначала пришлось
думать, как поднять «с колен» больницу,
жалобы на работу которой сыпались со всех сторон.
А теперь пришло время решать проблемы еще куда
более серьезного масштаба. Из-за пандемии,
о которой сегодня говорят все, врачи Клинической
больницы работают в режиме нон-стоп, в том числе
и сам главврач, который практически не находит
времени на сон. С трудом, но оно у него все-таки
нашлось и для встречи с нами. Мы встретились
с Михаилом Сергеевым, чтобы снова поговорить
о коронавирусе.
- Михаил Алексеевич, давайте начнем со статистики.
Как на сегодняшний день
обстоят дела в Обнинске?
- Хочу отметить, что горожане проявляют ответственность
и стараются с пониманием
относиться к соблюдению
режима самоизоляции. На сегодняшний день в Обнинске
нет подтвержденных случаев
заболевания коронавирусной
инфекцией. Выявлено за весь
период 11 человек с условноположительным результатом,
у 9 из них повторный анализ
оказался отрицательным. Еще
в отношении двоих ждем результаты. Под наблюдением
дома находятся 255 человек,
сняты с наблюдения – 287
горожан. За весь период проведено 449 анализов.
- Давно интересует вопрос, и думаю, не только
меня: что такое условно-положительный результат, и
почему зачастую повторное
исследование показывает
отрицательный результат?
- Когда к нам поступает
человек с подозрением на
коронавирус, наша задача
взять у него два анализа. Одна
пробирка отправляется в областной Роспотребнадзор,
где проводится первое исследование – на этом уровне
и выявляется условно-положительный результат. Вторая
пробирка отправляется в

два российских исследовательских центра – один располагается в Новосибирской
области, второй – в Москве.
Только там могут дать точное
окончательное заключение.
- Так, а почему у кого-то на
первом этапе анализ оказывается условно-положительным (а после он не подтверждается), а у кого-то он сразу
отрицательный?
- Этот вопрос уже не ко мне,
а, скорее, к разработчикам
тестов. Видимо, такова специализация этих тестов.
- Много ли сейчас поступает звонков, обращений в
Клиническую больницу по
вопросам коронавируса?
- Сейчас уже заметно меньше. Люди, видимо, несколько
адаптировались к сложившейся ситуации. Сейчас много грамотной информации
дается в СМИ, разъясняется,
как себя вести, что делать,
куда обращаться, в каких
случаях проводится анализ
на коронавирусную инфекцию. Но мы по-прежнему
оказываем консультацию. По
будням можно звонить в поликлинику, по выходным или
в ночное время – по телефону
скорой помощи или на горячую линию Минздрава.
- Михаил Алексеевич, так
в каких случаях действительно стоит
уже обращаться

за помощью к врачам, или
пора задуматься о том, что
человек уже, возможно, заболел этой инфекцией? Может
ли быть такое, что болезнь не
даст о себе знать?
- Вопрос очень широкого
формата. Здесь все очень
индивидуально. У кого-то
коронавирусная ифекция может протекать бессимптомно,
даже больше скажу – при легкой форме заболевания лечение назначается амбулаторно.
Что касается симптомов, то
они вариабельны. У кого-то
доминируют респираторные
проявления, у кого-то кишечные. Сейчас список показаний, при которых необходимо
проводить тест на наличие коронавирусной инфекции, расширился. Туда попали люди с
внебольничной пневмонией,
люди старше 65 лет, имеющие
хронические респираторные
заболевания, а также медперсонал – у них анализы теперь
берутся ежедневно.
- А есть ли в Обнинске случаи, когда человек наотрез
отказывается от госпитализации, самоизоляции или
проведения анализа? И что
в такой ситуации должны
(могут) делать врачи?
- У нас в городе таких
случаев, к счастью, пока нет.
Это еще раз подчеркивает правильную граж данскую позицию
людей. Но у
нас уже
есть договоренность
с правоохранителями
о взаимодействии в
таких случаях.
Если пациент в
сложившейся ситуации отказывается от прописанных ему рекомендаций,
то он нарушает действующее
законодательство, и правоохранители могут применять
к нему санкции.
- Михаил Алексеевич, поясните для тех, кто, может,
еще не до конца понимает
всю серьезность сложившейся ситуации – почему сейчас
в а ж н о со б л ю д а т ь р еж и м
самоизоляции?

- Коронавирусная инфекция обладает гораздо более
высокой контагиозностью
(способностью передаваться
от одного человека другому),
чем обычный грипп. Поэтому
самоизоляция является крайне важной мерой в борьбе с
распространением коронавирусной инфекции. И каждый
гражданин, каждый житель
Обнинска должен четко понимать свою ответственность
перед собой, обществом, в
том числе перед Клинической больницей №8, врачи
которой сегодня работают в
режиме нон-стоп – 24/7.
- Михаил Алексеевич, позвольте задать последний
и, пожалуй, самый главный
вопрос, который сегодня волнует всех и каждого. Каждый
день мы слышим о новых и
новых заболевших, особенно
страшно от того, что происходит в Москве. В Калужской
области, если верить официальным данным, пока все
не так уж плачевно, однако
число заболевших и людей
с подозрением на наличие
инфекции все-таки увеличивается. Скажите, когда нам
ждать пик заболеваемости,
и будет ли он?
- Мне часто задают подобные вопросы, хотя я врач, а у
врачей несколько иная задача – мы не делаем прогнозы,
мы лечим. Но естественно, мы
тоже в той или иной степени
в л а д ее м и н ф о р м а ц и е й и
имеем некое представление о
перспективах. В данном случае, как говорят эксперты, пик
заболеваемости ожидается
на третью неделю пандемии.
Мы в настоящее время переживаем вторую… Большую
и нехорошую роль, конечно,
сыграет близость с Москвой,
и большой наплыв жителей
столицы в наш регион. Хочу
обратить внимание горожан
на серьезность сложившейся
ситуации. Но не надо поддаваться панике. Нужно четко
соблюдать рекомендации
правительства нашей страны, губернатора Калужской
области, медиков. От наших
совместных с вами действий
зависит наше будущее.
Беседовала
Дарья ГУМЕРОВА
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ДОРОГ

Коронавирус рано или поздно уйдет, а дороги в наукограде
останутся, поэтому к их ремонту уже приступили. Рабочие
начали разбирать бордюрный камень на участке улицы
Белкинской – от проспекта Ленина до улицы Гагарина. Это
первая улица, которая будет отремонтирована в рамках
нацпроекта в 2020 году.
Всего в наукограде в этом году запланировано привести
в порядок 11 участков дорожного полотна общей протяженностью 7898 погонных метров на общей площади
100 325 кв. м. В 2019 году заключены муниципальные контракты на ремонт по улицам Белкинской, Дачной, Любого,
Жолио-Кюри, Мира, Гагарина, проспекту Ленина и Пионерскому проезду. Дополнительно из средств областного
бюджета выделено 22,5 млн рублей на дороги местного
значения. Проведены аукционы на ремонт участка дороги
по улице Гурьянова от улицы Мира до Комарова и участка
по проспекту Ленина, дублера от пр. Маркса до въезда на
пр. Ленина, 162.

ГОРОД УБИРАЮТ
И ДЕЗИНФИЦИРУЮТ

Жители Обнинска пока не могут продолжить участие в
субботниках, но город в порядок приводится силами МПКХ.
За прошедшую неделею от мусора очищены 1186 урн,
установленных на остановках, в скверах и вдоль тротуаров. Переход в районе железнодорожного вокзала, а
также остановки общественного транспорта ежедневно
обрабатываются специальными средствами.
На дорогах наукограда трудятся десятки единиц специальной техники этого муниципального предприятия.
Бригады рабочих собирают мусор с газонов, подметают и
моют автодороги и тротуары, собирают смет.

В НАУКОГРАДЕ НАЧАЛСЯ ВОЕННЫЙ
ПРИЗЫВ

Военный комиссар города Обнинска Марат АКЧУРИН
рассказал о том, что призыв граждан на военную службу
начат с 1 апреля и продолжится он до 15 июля. В этом году
в нем будут задействованы молодые люди 1993 – 2002
годов рождения.
В военкомат планируется вызвать 607 человек, в отношении которых призывная комиссия должна вынести соответствующие решения. Всего должно быть проведено 23
ее заседания и 20 медицинских комиссий. По результатам
отбора в воинские части отправят 98 человек.
Для обеспечения медицинского обследования этих молодых людей КБ №8 уже выделены специалисты. Марат Акчурин подчеркнул, что отправки призывников на служебный
пункт будут производиться с 20 мая. Начало работы комиссии
запланировано на 14 апреля.

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÎ
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ЖИТЕЛИ КУРЧАТОВА, 30
ДВОЕ СУТОК ЗАЛИВАЛИ СОСЕДЕЙ

Недавно работники обнинской аварийно-диспетчерской
службы дня два пытались устранить аварию в бывшем общежитии на Курчатова, 30.
Как рассказал директор МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, со второго этажа лилась вода, но так как скученность
комнат там довольна большая, сложно было определить, где
именно имеет место протечка. Тем более, что многие жильцы
дома отсутствовали.
– А потом залив прекратился сам собой. Видимо, хозяева
пришли и попросту перекрыли воду. Но те, кто забыли ее закрыть, так и не признались в своей оплошности, – разводит
руками директор МУК.
Им и невдомек, что работники АДС попусту тратили свое
драгоценное время.

РАБОТА КАФЕ, БАРОВ,
РЕСТОРАНОВ ПРИОСТАНОВЛЕНА
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ДО 12 АПРЕЛЯ

Управление потребительского рынка, транспорта и связи администрации Обнинска сообщило об изменениях в
работе объектов общественного питания:
«В целях сокращения рисков распространения коронавирусной инфекции работа организаций общественного
питания, в том числе ресторанов, кафе, столовых, буфетов,
баров, закусочных и объектов нестационарной торговли,
оказывающих услуги общественного питания (включая
индивидуальных предпринимателей) приостановлена по
12 апреля 2020 года».

АКТУАЛЬНО

КАК И ОБЕЩАЛ ДМИТРИЙ САМБУРОВ,
НАЧАЛИСЬ ПОСТАВКИ ДЕЗИНФЕКТОРОВ
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМ
Â ×ÈÑËÅ ÏÅÐÂÛÕ - ÊÁ № 8

Дмитрий САМБУРОВ

На прошлой неделе предприятие «Обнинскоргсинтез» буквально
за несколько дней отладило линии по производству дезинфицирующих средств. Такие меры компанией были предприняты ввиду сложной эпидемиологической ситуации, вызванной распространением
на территории нашей области коронавируса. С просьбой взяться
за производство дезинфекторов к руководству «Обнинскоргсинтез»
обратился глава региона Владислав ШАПША.
Уже на протяжении долгих лет обнинская компания занимается производством
моторных масел, охлаждающих жидкостей, антифризов, смазочных материалов.
Эта продукция не теряет своей актуальности во все времена.
Но так уж случилось, что времена иногда
меняются, а вместе с этим на первый план
выходят новые потребности. К примеру,
сейчас на фоне пандемии лидером потребительского рынка оказался дезинфектор.
Сегодня санитайзеры, которые многие
называют оружием против бушующего
вируса, находятся в дефиците.
Ввиду этого, глава региона Владислав
Шапша обратился за производственной
помощью к руководству «Синтек» и попросил переоборудовать лаборатории и
технические мощности компании под выпуск дезинфицирующих средств. Как рассказывает заместитель директора компании
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий САМБУРОВ,
буквально за несколько дней была переоборудована часть площадей предприятия
и запущены новые линии производства.

Сегодня «Синтек» выпускает два вида
дезинфекторов - для обработки помещений и общественных территорий, и
спиртовой – для обработки рук и малых
поверхностей. В перспективе будет запущена еще одна линия по производству

гелевых дезинфекторов. Ежедневно
с конвейера выходит, в среднем, 100
тысяч мелкой фасовки антисептика для
рук, и порядка 200 тонн в сутки — дезинфицирующего средства для обработки
поверхностей и помещений. Вот именно такие растворы будут бесплатно (!)
предоставляться всем муниципальным
учреждениям и организациям социальной направленности. Поставки уже
начались.
К примеру, на днях дезинфекторы
получила Клиническая больница №8
города Обнинска. Сюда поставили 500
литров санитайзера для дезинфекции
площадей и большую партию средства
для обработки рук.
- Наша больница находится на переднем крае, на переднем фронте в борьбе
с невидимым противником. И мы очень
надеемся, что сможем помочь – всем миром, что называется, - говорит заместитель
директора компании «Обнинскоргсинтез»
Дмитрий САМБУРОВ.
Поставку лично принимал руководитель Клинической больницы №8 Михаил
СЕРГЕЕВ.
- Большая благодарность за оказанную
помощь, за неравнодушие, за желание
помочь в сложившейся ситуации – это
крайне правильная позиция, и я очень
благодарен. Уверен, что это окажет
большое влияние на лечение пациентов,
- прокомментировал руководитель КБ №
8 Михаил СЕРГЕЕВ.
В числе первоочередных объектов по
поставке также значатся центр ВМВ, городская администрация, управление МЧС
и другие важные социальные объекты.
Дарья ГУМЕРОВА

Сергей ИВАШКИН, Дмитрий САМБУРОВ, Владислав ШАПША

Реклама

4

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

№ 13 (1299), 9 апреля 2020 г.

ВЛАСТЬ

ОТВЕТЫ НА ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
О РЕЖИМЕ САМОИЗОЛЯЦИИ
нарушать право на жизнь других людей.
Поэтому пока — только жёсткий запрет.
Уже выписаны штрафы за нарушение
самоизоляции.
– Все они касались заезжих «туристов»
из других регионов и граждан с низкой социальной ответственностью (в основном,
любителей Бахуса).
Парикмахерские и салоны красоты
работают, только на дому.
– Потерпите. Вопрос об открытии парикмахерских и салонов красоты, возможно,
будет решен на следующей неделе.

Юрий ЗЕЛЬНИКОВ

А можно ли гулять с домашними животными далее 100 м?
– Нет, иначе будет анархия. За собачками
нужно биомусор убирать.
Люди жалуются на отсутствие ответов
чиновников и ведомств в соцсетях на вопросы пользователей.
– Направляйте вопросы на страницы
(!) чиновников и ведомств. И ответ получите обязательно. Я, например, физически
не могу отвечать на все вопросы, которые
рассеяны по всем постам. А люди обижаются. Пишите по адресу!
Недостаточна информативная активность ведомств в СМИ и соцсетях. Хорошо
бы оперативно размещать ответы на злободневные вопросы населения.
– Принято. Поправим.
Каков смысл продолжения самоизоляции в связи с возобновлением работы
крупных предприятий? Не стоит ли сменить прямой запрет на рекомендации по
соблюдению самоизоляции?
– Рекомендации для нашего населения не
работают. Несознательные граждане их
будут просто игнорировать. И тем самым

КАЛУЖСКИМ СЕМЬЯМ С НИЗКИМИ
ДОХОДАМИ ВЫПЛАТЯТ 5420 РУБЛЕЙ
В МЕСЯЦ НА КАЖДОГО РЕБЕНКА

9 апреля депутаты Законодательного Собрания единогласно проголосовали за внесение изменений в законодательство Калужской области.
В региональный социальный пакет вводится новая выплата
семьям с низким доходом, воспитывающим детей в возрасте
от 3 до 7 лет. Выплаты начнутся в июне, но начислят пособие
с января текущего года, если ребёнку на тот момент уже исполнилось 3 года.
Кроме заявления, семьям не нужно будет предоставлять
ни одного документа. Размер пособия составит половину от
регионального прожиточного минимума на ребёнка. Сейчас
это 5 420 рублей. Если детей в семье с небольшим доходом
двое – сумма удвоится. Воспользоваться это мерой поддержки смогут 11 тысяч детей.

БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ ДЕТЕЙ
НАУКОГРАДА ЛЬГОТНОЙ
КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТ СУХИЕ ПАЙКИ

Уполномоченный по правам человека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ
попросил о встрече врио губернатора Владислава ШАПШУ,
чтобы задать ему вопросы, которые регулярно задают
Юрию Ивановичу калужане по поводу режима самоизоляции.
«Что будет с производством?» – волнуются граждане. За день несколько человек
звонит Зельникову с вопросом, не пора ли
возобновить работу системообразующих
предприятий.
Владислав Шапша согласился, что необходимо запускать производство, пока
процесс не стал необратимым, и объяснил,
что запуск предприятий уже идет:
– Из 150 тысяч работоспособных калужан дополнительно вышли сегодня на
производство всего лишь несколько тысяч
человек. Это не критично. Проводится
жёсткий контроль за соблюдением мер
безопасности для работников.
Можно ли посещать на дому пожилых и
больных родственников, требующих ухода?
– Можно, но только в случае крайней необходимости. Никто вас за это штрафовать
не станет. Продукты лучше передавать без
контакта. Берегите своих родных!
Можно ли родителям выходить на прогулки с детьми?
– Можно, но нужно стараться не контактировать с посторонними. Работники
полиции на это сориентированы. Никто
вас штрафовать в данном случае не будет.
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— Многим я покажусь жестким.
Кому-то чрезмерно жестким.
Пусть считают меня жестким.
Но это вынуждено, для блага калужан. Сжатую пружину ограничений будем отпускать постепенно,
при наличии оснований!
Жестоко? Вот когда после
взрыва в Чернобыле власть потребовала, чтобы все с детьми и
стариками вышли на первомайские демонстрации – это реально
было жестоко. А тихо посидеть
дома, чтобы помочь медикам
подготовиться к бою и побольше
узнать о новом враге – это разве
жестокость? И нет, нам отвечать на этот вопрос не надо.
Рената БЕЛИЧ

В Обнинске на базе школ начали выдавать продуктовые
пайки учащимся. Комплект продуктов юные обнинцы будут
получать каждые две недели. Стоимость каждого из них
составляет 800 рублей – из расчета выделения обнинским
школам на каждого ребенка-льготника по 80 рублей на питание в день (30 рублей – завтрак, 50 рублей – обед).
В набор входит: пачка риса, пачка вермишели, килограмм
сахара, литр молока, литр сока, банка зеленого консервированного горошка, банка тушенки, банка сгущенки, бутылка
растительного масла, банка рыбных консервов, упаковка
печенья и еще один вид десерта (может меняться). Кстати, вид
круп и консервов также будет меняться каждые две недели.
Перечень продуктов согласован с главным санитарным
врачом Обнинска.
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АКТУАЛЬНО

ГЛАВВРАЧ МАЛОЯРОСЛАВЕЦКОЙ БОЛЬНИЦЫ ПОЯСНИЛ,
КОМУ МОГУТ СДЕЛАТЬ ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС
Жительница Малоярославца написала в соцсетях ко всем открытое
обращение, в котором во всех подробностях рассказала, как ее семье
пришлось столкнуться с коронавирусом. Как мы поняли из данного
рассказа, ситуацию удалось «разрулить» только после того,
как женщина написала главе Малоярославецкой районной
администрации Вячеславу ПАРФЕНОВУ.

МОСКОВСКИЕ ВРАЧИ ПОДТВЕРДИЛИ
ОПАСЕНИЯ
Но, как сказал нашему журналисту Вячеслав
Викторович, он все-таки один, а пациентов
может оказаться много. Неужели по каждому
такому поводу людям придется писать главе
администрации?! А как же обещанное тестирование всех заболевших, о котором нам не
так давно говорили медики? Или мы все не так
поняли? Попробуем разобраться.
У той малоярославчанки, которая открыто рассказала свою историю, заболел муж. Если коротко, то он работает в Москве и там ему внезапно
стало плохо. Мужчине вызвали скорую, у него
взяли анализ и через некоторое время семье
сообщили о положительном результате теста.

Глава Малоярославецкой
районной администрации

Многие жители рассказывают, что в службе
112 информируют о том, что если случай у
пациента несложный, то в больницу его не
забирают. Однако, можно ли с уверенностью
утверждать, что данный случай несложный?
Судить, конечно, медикам. Но, по рассказу
жены пациента, чуть позже состояние мужчины
значительно ухудшилось.

ТЕСТИРУЮТ НЕ ВСЕХ
Наши журналисты попросили прокомментировать ситуацию главврача Михаила Брука. И,
к своему удивлению, узнали, что на сегодняшний день в Малоярославецком районе нет ни
одного окончательно установленного диагноза
«коронавирусная инфекция». На момент нашей
беседы Михаил Александрович проинформировал, что у четверых жителей района тестирование показало условно положительный
результат. А чуть позже стало известно, что два
теста все-таки оказались отрицательными. И
это, конечно, очень хорошая новость.
Но мы поинтересовались, почему описанная жительницей Малоярославца история не
внесла изменения в данную статистику. В ответ
Михаил Александрович заметил, что согласно
323 Федеральному закону о неразглашении медицинской тайны, он не имеет права говорить
о диагнозе и состоянии пациента. При этом он
дал понять в разговоре, что при составлении
статистических данных имеет значение и тот
факт, где именно больной прописан.

Вячеслав ПАРФЕНОВ

На тот момент пациент находился уже в
Малоярославце, и ему становилось все хуже.
Его супруга рассказала, что к ней приезжали
медики скорой, терапевт и даже главврач
Малоярославецкой Центральной Районной
больницы Михаил БРУК. Но, как мы уже писали
выше, для того, чтобы добиться госпитализации
близкого человека в инфекционное отделение
Калуги, ей пришлось связаться с главой районной администрации Вячеславом Парфеновым.

Мы также спросили, любого ли заподозрившего у себя инфекцию жителя района протестируют на коронавирус. Оказалось, что далеко
не любого. Михаил Александрович перечислил
категории граждан, которым такой тест полагается в обязательном порядке. Это прибывшие
из-за рубежа (в особенности те, кто себя плохо
чувствует); медицинские работники, контактировавшие с инфицированными; лица старше
65 лет с признаками заболевания; а также те,
у кого развилась внебольничная пневмония.

ВЕРНУВШИХСЯ ИЗ-ЗА
ГРАНИЦЫ МАТЬ С РЕБЕНКОМ
ГОСПИТАЛИЗИРОВАЛИ ЧЕРЕЗ СУД
Вячеслав Парфенов подтвердил информацию главного врача Центральной районной
больницы: из четверых пациентов с условно
положительными тестами двое оказались здоровыми. Один пациент находится в больнице,
трое ждали результатов теста дома. При этом,
со слов главы районной администрации, до
недавнего времени на самоизоляции у себя в
квартирах находилось 90 жителей
Малоярославецкого района.Теперь
их уже 78. Это те, кто вернулся изза рубежа и пока не уверен, что
здоров. Медики их наблюдают, а
полицейские контролируют соблюдение режима самоизоляции.
Как рассказал Вячеслав Викторович, к сожалению, данный режим
сегодня соблюдают не все, кому это
положено делать в обязательном
порядке. Речь, в частности, идет
о вернувшихся из-за границы.
Так, на днях в Малоярославецком

Главврач Малоярославецкой
Центральной Районной
больницы Михаил БРУК
районе в калужскую инфекционную больницу
в принудительном порядке, через суд, были госпитализированы женщина с ребенком. Со слов
Парфенова, в этой семье четыре человека: муж с
женой и двое детей. В настоящее время они проживают в одном из сел района, а когда-то переехали в наш регион из Армении. И вот недавно
мать с младшим ребенком съездила в ближнее
зарубежье повидать родню. Но, вернувшись,
находиться дома на карантине категорически отказалась: выходила на улицу, посещала магазины
и так далее.А у ребенка, между тем, поднялась температура, и проявились все признаки простуды.
Вот тогда районная администрация совместно с ЦРБ, Роспотребнадзором и ОМВД подали
в суд иск о госпитализации самого младшего
члена этой семьи. Женщина в инфекционное
отделение легла вместе с малышом. Обоих
пациентов протестировали на коронавирус.
Результат медики пока ожидают.
Инна ЕМЕЛИНА

МЕДИЦИНА

О ВЫПИСКЕ ЛЬГОТНЫХ РЕЦЕПТОВ ВО ВРЕМЯ РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ
Недавно наша читательница задала
вопрос, волнующий тех, кому нужны
льготные лекарства.
Так получилось, что люди с тяжелыми
заболеваниями вместо того, чтобы
сидеть на самоизоляции, вынуждены
были сидеть под дверями врачебных
кабинетов в надежде получить льготный рецепт на лекарство, которое
многие пациенты получают годами.
– Нельзя ли получать рецепт на льготные
лекарства не на месяц, а на три? – поинтересовалась наша читательница.
Недавно был получен ответ из поликлиники
КБ №8 г. Обнинска: «Выписка льготных лекарств лицам пенсионного возраста возможна
на 2 месяца вперед. За выпиской льготного

рецепта можно обратиться без записи в кабинет 418 поликлиники № 1 с 8 до 12 часов».
Более подробные разъяснения дал Территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по
Калужской области.
«Во избежание распространения новой
коронавирусной инфекции на территории
Калужской области Министерством здравоохранения области рекомендовано медицинским
организациям осуществлять выписку лекарственных препаратов гражданам, страдающим
хроническими заболеваниями и имеющим
право получать лекарственные препараты за
счет средств федерального и регионального
бюджетов, исходя из 2-х месячной потребности.
Выписка дорогостоящих лекарственных
препаратов; лекарственных препаратов и
лечебного питания (на 2 месяца), предна-

значенных для лечения больных орфанными
заболеваниями; лекарственных препаратов
по 12 высокозатратным (на 3 месяца); расходных материалов к инсулиновым помпам
(на 2 месяца) медицинским организациям
осуществляется в соответствии с разнарядками, направленными министерством
здравоохранения.
Организована дистанционная выписка
льготных рецептов на лекарственные препараты и доставка их на дом. По единому
номеру горячей линии 8-800-450-30-03
пациенты могут оставить заявку на выписку
рецептов с указанием своих данных, диагноза, наименований препаратов и медицинской
организации. Данные заявки передаются
оператором в медицинские организации для
рассмотрения и осуществления выписки и
доставки рецептов на дом.

Также за выпиской льготных рецептов и
доставкой лекарственных препаратов на дом
пациенты могут обратиться в волонтерскую
организацию «Мы Вместе» по единому номеру 8-800-200-34-11.
Выписка льготных рецептов на лекарственные препараты через «Портал Госуслуг» находится в стадии проработки.»
Рената БЕЛИЧ
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В ОБНИНСКЕ БОЛЬШЕ НЕ БУДЕТ ВОНЯТЬ?
ÑÎÒÐÓÄÍÈÊÈ «ÂÎÄÎÊÀÍÀËÀ» ÏÐÎÄÅÌÎÍÑÒÐÈÐÎÂÀËÈ
ÄÅÏÓÒÀÒÀÌ È ÆÓÐÍÀËÈÑÒÀÌ ÐÀÁÎÒÓ ÍÎÂÎÃÎ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈß
На этой неделе сотрудники МП «Водоканал» провели экскурсию по своему
предприятию для депутатов и представителей СМИ. Поводом стал запуск
в эксплуатацию новых воздуходувных станций – прежние вышли из строя,
что и стало причиной распространения в Обнинске жуткой вони.
Запуск нового оборудования должен исправить ситуацию, а представители
«Водоканала» решили показать новые станции и рассказать, как проходила работа.
Правда, удивительно в этой истории то, что на встречу с журналистами
и парламентариями сам руководитель предприятия Иван ПАСТУХОВ не явился.
«Отдуваться» пришлось даже не главному инженеру, а его заму.
Обнинские очистные сооружения были
построены еще на заре 50-х. В 1976 году
была произведена масштабная реконструкция, а не так давно был построен
новый комплекс. Однако уже минувшей
весной новые конструкции
потерпели некоторого рода фиаско –
из строя вышло оборудование на новой
линии, из-за чего пришлось загрузить
старую линию. А та попросту не справилась с объемом работы.
В мае 2019-го Обнинск накрыло куполом
зловония. Причину давно никто не скрывает
– источником дурного запаха являются очистные сооружения.
Эта проблема в последнее время стала одной из самых обсуждаемых в нашем городе,
на второй план она ушла только после начала
пандемии.
Если отбросить все сложные технические
объяснения, то скажем просто – из строя
вышли сразу четыре воздуходувные станции
из шести, имеющихся на предприятии, что
привело к срочной необходимости перераспределения нагрузки на старую линию. Причем, возросла она с 30 до 70%.
Есть версия, что на обнинском МП «Водоканал» выгружают сырой осадок канализационного стока через аэробный стабилизатор в
цех механического обезвоживания. Площадь
этой поверхности составляет около одной
тысячи квадратных метров. Весь этот осадок
затем смешивается с избыточным активным
илом и с водой, а затем продувается сжатым
воздухом. После чего он находится какое-то

время в аэробном стабилизаторе, и потом
данная смесь подается на обезвоживание
по трубопроводам. А когда сырой осадок
выгружается из первичных отстойников в
аэробный стабилизатор, происходит большое
количество выделения газов, которые и создают жуткий запах.
Сотрудники «Водоканала» все это время
пытались решить проблему. Недавно были введены в эксплуатацию три новые воздуходувки.
Четвертая станция также готова к эксплуатации,
но произвести ее запуск пока невозможно изза отсутствия специалистов, а точнее, ввиду их
пребывания на самоизоляции.
Уровень фекальных ароматов снизился.
Но, правда, не совсем. К примеру, депутат

ДЕПУТАТ ЮРИЙ ФРАЙ ЧАСТИЧНО
РАСКРИТИКОВАЛ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
СОТРУДНИКОВ «ВОДОКАНАЛА»
Городского Собрания Юрий ФРАЙ уверяет,
что еще буквально пару недель назад старая
часть города Обнинска утопала в тошнотворных запахах, а та самая роза ветров, на

которую ссылаются сотрудники «Водоканала»,
в данном случае не что иное, как фантастика.
- У нас ветер в городе не может дуть в одну
сторону. Я давно живу в Обнинске, и у меня
много друзей в Старом городе, у кого-то есть
дачи на Кончаловке, и все они подтвердят, что
никогда такого не было. Ну не может город
быть построен так, что страдает локально
только одна его часть. Поэтому, когда эта
проблема только возникла и поднималась
на заседании Горсобрания, а я услышал про
розу ветров как одну из главных причин распространения запаха, то сразу понял, что это
несерьезный разговор, — комментирует Юрий
Владимирович.
Что примечательно, новый комплекс линий
очистных сооружений был запущен в 2016
году. Выходит, что агрегаты вышли из строя
всего через три года?
- Загубить за три года четыре воздуходувки – это, конечно, серьезно, это финансовое
преступление. И неважно, чей это бюджет,
хотелось бы, чтобы этого не повторилось, —
говорит Фрай.
Безусловно, нельзя не отметить, что уровень
запаха в городе существенно снизился. Но
зловоние не исчезло совсем. И когда именно
это произойдет, пока точного ответа сотрудники «Водоканала» не дают.
Дарья ГУМЕРОВА

ЖКХ

МАРИНА ЗУЕВА РАССКАЗАЛА О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ «ПИК-КОМФОРТ»
Сидеть дома в комфорте
можно только при условии, что
все службы, в том числе
коммунальные, работают
качественно и надежно.
Чтобы дом был чистым, теплым
и безопасным, каждый день
на работу выходят обнинские
коммунальщики.
– Как вам работается в новых
условиях? – поинтересовались мы
у Марины Зуевой, руководителя
управляющей компании
«ПИК-Комфорт».

РАННИЕ УБОРЩИЦЫ И ДВОРНИКИ
Большинство жителей наукограда честно
сидят дома и не могут отследить, когда и
как убирают мусор в доме, или с какой
периодичностью моют подъезд и метут
улицу. Однако, не увидев в привычное время
знакомую уборщицу, некоторые граждане
начинают волноваться.
– Что-то изменилось в уборке подъездов?
– Хочу всех успокоить, – говорит Марина
Евгеньевна. – Уборщицы обрабатывают
подъезды в ранние часы, чтобы свести к
минимуму встречи с жильцами. Сейчас
главная задача — минимизировать социальные контакты, так что мы бережем таким
образом здоровье и своих сотрудников, и
жильцов. Дезинфицируем стояки и подвалы,
все по плану.

АВАРИЙКА РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ
РЕЖИМЕ
– Офис закрыт. А как вы работаете с жильцами?
– Всех сотрудников офиса перевели на
удаленную работу с сохранением заработной
платы. Письма и заявления от жильцов получаем по электронной почте или с Почтой России.
Аварийная служба работает в обычном режиме, и все заявки обслуживает, а вот претензии типа «что-то труба подозрительно гудит,
да и в бачке унитаза вода течет с перебоями»
пока не рассматриваются. Так что те, кто соскучился по общению и хочет заманить к себе
сантехников по мелким проблемам, останутся
неудовлетворенными. Побережем свое здоровье и здоровье наших коммунальщиков.
Рената Белич
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ПРОБЛЕМА

СНЕСУТ ИЛИ НЕ СНЕСУТ?
ÆÈÒÅËÈ ÌÈÊÐÎÐÀÉÎÍÀ «ÌÈÐÍÛÉ» ÏËÀÒßÒ
ÇÀ ÊÀÏÐÅÌÎÍÒ ÑÂÎÈÕ ÑÒÀÐÛÕ ÄÎÌÎÂ

Не так давно мы писали о том, что жители микрорайона «Мирный»
никак не могут дождаться переселения из своих старых «брусчаток»
в новые дома, строительство которых застопорилось из-за того,
что обанкротилась компания-подрядчик. Но, как выяснилось, проблема не
только в том, что люди вынуждены проживать в некомфортных
условиях. Оказывается, они и за капитальный ремонт платят.

КРЫШИ ТЕКУТ, ТРУБЫ ГНИЮТ,
А ДЕНЕЖКИ УПЛЫВАЮТ
Напомним, что в «Мирном» всего 11 брусчатых домов. Аварийными они не признаны, но
их планируют снести уже много лет. Именно с
этой целью на улице Кутузова планировалось
возвести шесть двадцатиэтажных жилых зданий. Об этом нас проинформировала начальник
Управления архитектуры и градостроительства
города Ольга ЛАПИНА. Однако, построили пока
что один, в который переселили небольшую
часть жителей микрорайона «Мирный».
При этом, как рассказывают жители, у нас
самый высокий в городе тариф за ремонт и
содержание жилья – 30 рублей за квадратный метр. А состояние этих жилых построек
плачевное: где-то протекают крыши, где-то
напрочь прогнили трубы. Понятно, что домам

А недавно жительница одного из домов по
улице Чехова рассказала нам, что лет 20 тому
назад чиновники убедили ее приватизировать
свою квартиру в старом доме. Иначе, как она
вспоминает, пообещали, что жилье она сможет
получить только во вторичном жилом фонде.
А потом выяснилось, что в первый двадцатиэтажный дом переселили как раз-таки тех, у
кого квартиры были муниципальными, а не
наоборот. К тому же позже ей еще и за капремонт пришлось платить.
Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря Фонда капремонта
Калужской области Нину БОРИСОВУ. С ее
слов, взносы за капитальный ремонт общего имущества оплачивают все собственники
помещений, если их многоквартирный дом
вк лючен в одноименную региональную
программу. Утверждает и актуализирует
этот документ (включает и исключает дома

нужен капремонт. Но делать его не торопятся
по понятной причине: а вдруг вскоре удастся
решить вопрос с новым подрядчиком, возобновится строительство высоток, а эти неказистые домики и вовсе придется сносить. Но в
то же время и оплату за капремонт с жильцов
не снимают. Как они рассказывают, их просто
задвинули в самый конец очереди. Дескать,
переселят вас – хорошо, а не переселят, тогда
через энное количество лет ремонт и получите.
Вот только вопрос: а если все-таки переселят,
деньги людям вернут?

НЕИЗРАСХОДОВАННЫЕ СРЕДСТВА
ОБЕЩАЮТ ВЕРНУТЬ
Печально и то, что в администрации города
так и не смогли сказать, когда же этот аукцион
будет объявлен?

из программы, вносит иные изменения)
правительство региона. Ответственными за
данные вопросы являются Министерство
строительства и ЖКХ Калужской области, а
также органы местного самоуправления.
– По действующему, в том числе региональному, законодательству в программу не
включаются аварийные многоэтажки и дома
с количеством квартир менее пяти. Если
жилая постройка признается аварийной, ее
исключают из программы и собственники
помещений прекращают
уплату взносов. Об этом
они информируются и ,
через получаемые квитанции. А до тех пор, пока
дом не признан таковым,
собственники продолжают уплату взносов, – пояснила Нина Митрофановна.
И вот что самое главное: в
дальнейшем, опять же по информации Нины Борисовой,
при признании дома аварийным, собранные жильцами за
капремонт средства используются для его сноса. Но если
после этого какие-то средства
останутся неизрасходованными, то их вернут собственникам.
Теперь остается ждать, когда
будет объявлен аукцион, когда
начнется строительство новых
высоток и когда старые дома в
«Мирном» признают аварийными. Пожилые жители данного
микрорайона надеются, что
успеют застать это счастливое
время.
Инна ЕМЕЛИНА

ТРАНСПОРТ

МАРШРУТКИ ПОД КОНТРОЛЕМ
В связи с карантином в нашем регионе и, в частности, в Обнинске произошли изменения и в работе общественного транспорта. К примеру, в Малоярославецком районе сократили число
автобусных рейсов в сельскую местность. А о том, как сейчас
функционируют маршруты в наукограде, мы попросили рассказать начальника Управления потребительского рынка, транспорта и связи городской администрации Анну ЕРЕМИНУ.

ИЗМЕНИЛСЯ ТОЛЬКО
ИНТЕРВАЛ ДВИЖЕНИЯ
В Обнинске в настоящее время
работают все маршруты, сокращать
их количество не стали. Но, как
сказала Анна Валерьевна, у пассажироперевозчиков сейчас тяжелый
период.
– С одной стороны, их деятельность не ограничена, а с другой,
– пассажиропоток уменьшился в
разы, – отметила Анна Валерьевна.
И в то же время от жителей города поступают в управление жалобы
на отсутствие каких-то маршруток.
– На сегодняшний день, пока
действует режим самоизоляции,
граждане в основном должны находиться по месту проживания или

пребывания, и только в отдельных
случаях могут выходить из дома.
Поэтому общественный транспорт
работает с учетом пассажиропотока
в определенные часы. Мы провели

совещание с перевозчиками, на
котором уведомили их о возобновлении работы отдельных предприятий города, и в связи с этим – о
необходимости движения транспортных средств, как в утренние,
так и в вечерние часы, – рассказала
Еремина.

ТРЕБОВАНИЯ ВЫПОЛНЯЮТ
ВСЕ
Жалобы от граждан в управлении принимают по телефону и
через социальные
сети. Сейчас многие
горожане рассказывают журналистам о
том, что общественный транспорт стал
реже ходить в вечернее время. Но
Анна Еремина уверяет, что изменился только интервал
движения транспортных средств, а
время работы осталось прежним. Она

обещала разобраться по факту
обращения в редакцию жителя, который уверяет, что ближе к девяти
вечера практически невозможно
дождаться маршрутку № 21.
Но зато жители наукограда могут
быть спокойны по поводу санитарного состояния маршруток. Сейчас
их дезинфицируют регулярно,
контролирует эту работу опять же
управление потребительского рынка, транспорта и связи.

– С руководителями автотранспортных организаций мы контактируем в ежедневном режиме. У
всех пассажироперевозчиков есть
понимание важности и необходимости проведения профилактических мероприятий. В ходе проверок
разговаривали и с водителями. Все
понимают ситуацию и выполняют
необходимые требования, – подчеркнула Анна Валерьевна.
Анна СОКОЛОВА
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ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ЗАВОД «ВЕТАЛЛ» ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ИНФЕКЦИОННОГО ЦЕНТРА В НОВОЙ МОСКВЕ
Ситуация сегодня сложилась, мягко говоря, непростая. Ввиду стремительного распространения коронавирусной инфекции врачи находятся
на страже каждый день – 24/7, и они должны быть готовы ко всему.
В настоящее время в новой Москве завершается строительство инфекционного центра, который в случае необходимости сможет принять
500 пациентов. Примечательно, что непосредственное отношение
к строительству больницы имеет группа компаний «Венталл»,
осуществляющая поставку строительных материалов.
Больница расположена между
деревнями Бабенки и Голохвастово.
Несколько зданий — из быстровозводимых конструкций. Стройка быстрая,
но инфекционный центр будет рассчитан на десятилетия. Почти готов
реанимационный блок, на подходе
склады для хранения оборудования,
начали возводить операционные.
- Сегодня мы, как и все, обеспокоены ситуацией, вызванной распространением коронавируса, и
не можем оставаться в стороне,

- заявляет руководитель группы
компаний «Венталл» Сергей ЧЕРНЫШЕВ. − Каждый гражданин страны в
сложившихся обстоятельствах просто
обязан проявлять гражданскую сознательность. Поставка строительных
материалов для этого объекта — это
не просто отработка коммерческого
договора на поставку продукции.
Это акт проявления социальной ответственности и наш вклад в борьбу с распространением не только
действующего вируса, но и любых

других инфекций, все чаще и чаще
возникающих в современном мире.
Новый инфекционный центр должен
быть построен в кратчайшие сроки.
Отгрузки строительных материалов
ведутся круглосуточно. При этом мы
не забываем о качестве продукции,
каждая партия в обязательном порядке проходит все стадии контроля.

ООО «Венталл» специализируется
на производстве объектов из стали
и стальных конструкций. Компания
предлагает полный диапазон продукции и услуг — от проектирования
до поставки полнокомплектных зданий. Обширная дистрибьюторская
и дилерская сеть простирается по
всей России и странам СНГ. Бренд
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«Венталл» обладает неоспоримыми
преимуществами крупного игрока
на строительном рынке металлоконструкций, обогащенного международным опытом. Производственные
мощности заводов «Венталл», расположенные в Обнинске и Балабаново Калужской области, позволяют
выполнять самые крупные заказы за
короткий период времени.
Сильными сторонами компании
является гибкость, индивидуальный
подход, точное и своевременное
исполнение всех взятых на себя
обязательств. Как мы уже и говорили, предполагается, что новый
больничный центр в Новой Москве
продолжит работу и после завершения борьбы с текущей пандемией
коронавируса для лечения других
заболеваний.
Меж ду тем, группа компаний
«Венталл» в настоящее время ведет
переговоры о поставке конструкций
еще для одного инфекционного
корпуса в другом регионе страны.
Подробный материал читайте в
следующем номере
Кристина ЗВОН

ПОТРЕБИТЕЛЬ

КОГДА ТОРГОВЛЯ ОГРАНИЧЕНА
ÆÈÒÅËÈ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÏÐÈÂÛÊÀÞÒ ÏÎÊÓÏÀÒÜ
ÒÎËÜÊÎ ÑÀÌÎÅ ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÎÅ
Сейчас, в период карантина, у сотрудников Управления потребительского рынка, транспорта
и связи города появилась масса новых забот. Им приходится проводить разъяснительную
работу среди частных предпринимателей, чтобы те, кто не занимается продажей товаров
первой необходимости, отнеслись с пониманием к закрытию своих магазинов.

НАРУШИТЕЛИ БУДУТ
НАКАЗАНЫ
Как рассказала начальник вышеназванного управления Анна ЕРЕМИНА,
ее подчиненными проведена большая
работа с представителями торговых
центров города. Им сначала разъясняли
действующие на сегодняшний день нормативно-правовые акты Правительства
Российской Федерации и Правительства Калужской области, а сейчас все
торговые точки регулярно проверяют на
предмет их закрытия. Постоянно проводятся соответствующие рейды.
В целом работники торговли указание выполнили, но отдельные незначительные нарушения поначалу все-таки
имели место быть.
– Приходилось с нарушителями беседовать, объяснять им, зачем все это
нужно, с какой целью принимаются такие меры. Со многими проведена профилактическая работа. Стоит отметить,
что большинство руководителей магазинов с пониманием относятся к ситуации. Те же, кто и после профилактических мероприятий не приостановили
свою деятельность, будут привлечены
к административной ответственности.
На сегодняшний день орган, который
наделен такими полномочиями правительством Калужской области – это
региональное Управление административно-технического контроля. Именно
туда мы направляем всю информацию
о нарушителях для рассмотрения и
определения наказания, – проинформировала Анна Валерьевна.

Анна ЕРЕМИНА
– И все-таки, мы хотели бы уточнить: каким именно магазинам разрешили работать, а каким запретили?
– поинтересовались мы у Ереминой.
– На сегодняшний день работать
могут продовольственные магазины,
аптеки, аптечные киоски и магазины, которые специализируются на
товарах первой необходимости, –
ответила она.

ПОКУПАТЕЛИ ПРОЯВЛЯЮТ
БДИТЕЛЬНОСТЬ
Но, несмотря на то, что торговля
сейчас ограничена, жалобы в управление потребительского рынка попрежнему поступают. Причем как от
жителей, так и от предпринимателей,
деятельность которых в настоящее
время приостановлена. Жители
города, как рассказала Еремина, сообщают в мэрию о работе магазинов,
которые должны быть закрыты.

– Бдительность наших граждан
помогает нам своевременно выявить
нарушителей. В основном, жалобы
касаются фактов деятельности объектов общественного питания и работы
отдельных категорий торговых точек.
Поступают жалобы и на отсутствие
средств индивидуальной защиты у
продавцов и кассиров продовольственных магазинов. В таких случаях
мы незамедлительно связываемся с
руководителями, и большинство вопросов удается решить, – рассказала
Еремина.
– Многие сегодня начали продавать
свою продукцию по интернету. Стоит
ли покупать такие товары? – задаем
очередной вопрос Анне Валерьевне.
– К магазинам, осуществляющим
дистанционную торговлю, предъяв-

ляются определенные требования:
доставка должна быть бесконтактной, курьер должен использовать
индивидуальные средства защиты.
На сегодняшний день информация о
каких-либо нарушениях или просто
жалобы на дистанционную деятельность магазинов к нам не поступали,
– проинформировала руководитель
управления потребительского рынка.
К слову, недавно в Малоярославецком районе имел место беспрецедентный случай: там по квартирам жителей
пятиэтажек одного из поселков ходил

молодой человек, представлявшийся
менеджером некоего интернет-магазина кухонных принадлежностей
и предлагал товары первой необходимости. Жители рассказали нам, что
сам он был без маски и без перчаток.
Некоторые жильцы поинтересовались у него, продает ли он продукты.
Парень сказал, что продукты будут
позже. Этим самым он дал понять,
что ходить по домам собирается и
дальше. Как говорят в народе: кому
война, а кому и мать родна.
Инна ЕМЕЛИНА

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

ПОКУПАТЕЛИ ИГНОРИРУЮТ РАЗГРАНИЧЕНИЕ КАССОВЫХ ЗОН
С каждым днем ситуация с пандемией в России обостряется. Но, к
счастью, в Калужской области пока
не все так плохо. В Обнинске, например, вообще нет официально подтвержденных случаев заболевания
коронавирусом. Между тем, все меры
по нераспространению инфекции
предпринимаются. В городе закрыли
абсолютно все пункты общественного
питания, ушли на карантин и многие
учреждения, а улицы наукограда
серьезно опустели. Но стабильно

продолжают свою работу продовольственные магазины и аптеки. В
супермаркетах регулярно проводят
дезинфекцию, а кассовые зоны во
многих магазинах разграничивают
красными линиями, чтобы люди
соблюдали дистанцию. «Красные
зоны» уже давно появились в «Ленте»,
теперь к этому методу прибегли и в
«Пятерочках». Но, к сожалению, это
не всегда помогает.
– Я не понимаю, о чем думает наш
народ. Давно сказано, что нужно со-

блюдать дистанцию не менее полутора
метров. Для особо «одаренных» даже
разграничили линиями кассовые зоны.
Но люди, видимо, не понимают или не
хотят понимать, и продолжают «прижиматься» друг к другу. Прямо зло берет,
– комментирует покупательница магазина «Пятерочка», расположенного на
улице Комсомольской. – Это сегодня
еще нормально, народу мало. А вчера
я приходила, очереди были большие.
Вот жалею, что не сфотографировала.
Дарья ГУМЕРОВА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99
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(484) 394-44-88,

394-44-99

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

Рекламный отдел

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő

èõøìóôêõêçóìïí от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888
ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí,
3 т, борт, тент, термо.
8-915-890-00-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí,
5 м, тент, борт.
8-910-523-47-77, 39-55-888
íöøìø 4 т, фургон.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ïåñåì бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïõåòĀ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ñåì, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888
ñåò, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888
öåñóöçåðĀ 10-25
т, до 16 куб.м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷,
1,5 т, фургон. 39-55-888,
8-903-813-69-60
çöê лицензии выданы
КООРТИ

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

ôóñêþêòíĄ
под офисы. Тел.: 8 (48439) 3-60-67
ïøôĄ÷
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.
õåìòóê/øöðøèí
éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова. Тел.: 8-910860-66-06
õêñóò÷
автомобилей, ремонт
ходовой, подвески,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69
éóö÷åçïå
Песок щебень земля торф
перегной навоз от 1 до 15 м3.
9109126825 9107055711
úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
òåøüø делать фильтр воздуха,
сорбент. +79605213199
õåæó÷å
÷õêæøă÷öĄ
ñêúåòíï-õêñóò÷òíï
в автосервис с опытом работы
(сход-развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление
по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69
ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39

åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию. 8-980-711-66-66
ðåæóõåò÷
на металлургический завод
(Обнинск, Киевское шоссе, 57).
Зарплата от 30 000 р. С опытом
работы от 1 года. Полный
рабочий день Образование:
высшее. Обращаться по
телефону: +7-905-641-11-00
(строго с10:30 до 18:00).

řŮųŴũŵũ.

öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования
Обращаться по тел. в г.
Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.
öðêöåõā
по механической
обработке, пайке и
сборки мелких латунных
деталей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание
работать. Все вопросы
обговариваются в
процессе собеседования
по тел.
8 484-39-665-40
ö÷óðĄõ-ö÷åòóüòíï
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,
8-910-516-63-17

çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08
ö÷óõóë
Телефон 8-910-915-56-06.

řŮųŴũŵũ.

ìêñðă
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни. 8-920-611-62-62

řŮųŴũŵũ.

èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77

ôõóéåă÷

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

èåìêðā, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888

òêéçíëíñóö÷ā

řŮųŴũŵũ.

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

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

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

řŮųŴũŵũ.

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

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

řŮųŴũŵũ.
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Śųűŭųű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű

ɊȿɄɅȺɆȺ

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.
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ГОСТИ НАУКОГРАДА

СТОЯНКА

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ КАЛУЖАНИН
ОБВОРОВАЛ СЕТЕВОЙ СУПЕРМАРКЕТ
В ОБНИНСКЕ
Обнинские полицейские продолжают расследовать преступления, совершенные накануне
режима самоизоляции.
Сотрудники сетевого супермаркета на улице
Жолио-Кюри пришли утром на работу и увидели разбитое стекло двери.
Как выяснили следователи, поздно вечером, когда магазин был закрыт, 16-летний житель Калуги разбил бутылкой стекло и проник
внутрь. Там взял сигареты, бритвенные станки,
виски и коньяк. С похищенным имуществом
подросток вернулся на электричке в Калугу.
Добычу вор продал на улице неизвестному

ВОР ИЗ НАУКОГРАДА ПОБРЕЗГОВАЛ ВОДКОЙ

мужчине, а вырученные деньги потратил. Действия фигуранта были квалифицированы по
части 2 статьи 158 УК РФ ( кража). Согласно
действующему законодательству, вору грозит
до 5 лет лишения свободы.

ТИНЭЙДЖЕРЫ

ГРАБЕЖ НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ
ПЛОЩАДИ РАСКРЫТ

Незадолго до карантина 17-летний житель
Боровского района приехал в Обнинск и на
Привокзальной площади познакомился с местным жителем, 57 лет от роду. Пожилой обнинец
получил зарплату и уже успел это дело хорошо
отметить. Подошедшему к нему юноше обнинец
тут же сообщил, что у него есть 20 тысяч рублей.
Слово за слово, и граждане поссорились. Молодой человек забрал из кармана куртки деньги

и документы и
удалился. В настоящее время
фигурант дал
признательные
показания и сознался в содеянном. Следственным отделом
ОМВД России по
городу Обнинску возбуждены уголовные дела
по признакам преступлений, предусмотренных
частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж). Согласно
действующему законодательству, фигуранту
грозит максимальное наказание - до 7 лет
лишения свободы.

СЕМЬЯ

Обнинская полиция разыскивает трудолюбивого и презирающего спиртные напитки вора.
Недавно в дежурную часть ОМВД России по
городу Обнинску обратился местный житель с
заявлением о краже.
Мужчина сообщил, что он оставил автомобиль
на стоянке у жилого дома по улице Курчатова
в половине восьмого вечера. Придя утром в 11
часов к машине, обнаружил, что из багажника
автомашины отечественного производства
(«ВАЗ») неизвестный похитил строительные
электроинструменты и набор автомобильных
инструментов. Ущерб составил около 12 тысяч
рублей. А вот бутылка водки, лежавшая в багажнике, не привлекла внимания вора.
Автомобиль не был оборудован сигнализацией. Со слов потерпевшего, он всегда оставлял
инструменты в коробках, поскольку занимается
строительными работами. Следов взлома на
замке багажника не было. Как пояснил заявитель, он был уверен, что, уходя, закрыл автомобиль, а когда подошел к нему, обнаружил отсек
багажника приоткрытым. В настоящее время
полицейские разыскивают злоумышленника. В

целях профилактики совершения данного вида
преступления, сотрудники полиции рекомендуют не оставлять свое имущество в салоне
или багажнике автомашины, оставленной на
неохраняемой стоянке.
Помните, что само транспортное средство,
припаркованное во дворе жилого дома и
оставленное таким образом без присмотра,
также может стать предметом преступного
посягательства. Чтобы не стать жертвой преступления, воспользуйтесь услугами охраняемых
стоянок или ставьте машину в гараж.

ЧП

НА СТРОЙКЕ В ОБНИНСКЕ ПОГИБ РАБОЧИЙ
Работы по строительству школы в Обнинске
на время мер по противодействию коронавирусу приостановлены не были. И 2 апреля 2020
года около 16 часов на строящемся объекте с
высоты второго этажа упал 52-летний рабочий.
По предварительным данным, мужчина скончался в результате закрытой черепно-мозговой
травмы. По данному факту следственными
органами Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области проводится
процессуальная проверка.
Погибший работал каменщиком. В настоящее
время проводятся следственные действия, направленные на установление условий труда по-

гибшего, организацию работы по охране труда
на объекте, лиц, ответственных за соблюдение
правил охраны труда, и все иные обстоятельства.

ДОРОГА

ОБИДУ БЫВШИЙ СОЖИТЕЛЬ ОЦЕНИЛ
В 200 ТЫСЯЧ

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКАЯ ПОЛИЦИЯ ВОЗБУДИЛА
УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ЗА ПОДДЕЛКУ ДОКУМЕНТОВ

В дежурную часть ОМВД России по городу
Обнинску поступило сообщение от местной
жительницы по факту кражи крупной суммы денег. Как было установлено, сожитель женщины,
находясь по месту их совместного проживания,
в ходе внезапно возникшей ссоры совершил
хищение денежных средств. Прежде, чем уйти
из квартиры, он захватил из сумки своей подруги 200 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили местонахождение предполагаемого злоумышленника.
Мужчина не стал отрицать, что совершил
кражу и пообещал вернуть деньги. В действиях фигуранта усматриваются признаки
преступления, предусмотренного частью 2
статьи 158 УК РФ.

Фигурантом стал 63-летний местный житель
с истекшим сроком действия водительского
удостоверения, которое он решил заменить.
Мужчина предоставил в районный отдел
ГИБДД необходимый пакет документов, и у
госавтоинспекторов вызвала сомнение медицинская справка. Ее отправили на экспертизу,

по результатам которой, справка оказалась поддельной. В процессе беседы с полицейскими
подозреваемый рассказал, что он изготовил ее
самостоятельно. Как пояснил гражданин, у него
попросту не было денег на оформление новой
медицинской справки, поэтому он придумал
весьма своеобразный способ решения проблемы. Мужчина нашел свою старую справку о
прохождении медицинской комиссии и очень
аккуратно исправил в ней дату выдачи. С его
слов, он совсем не рассчитывал на то, что сотрудники полиции обнаружат обман.
В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ведется следствие.

ИНФОРМАЦИЯ

ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ В СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
МОЖНО, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
Следственное управление Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области сообщило, что в ведомстве
круглосуточно функционируют
дистанционные каналы связи с сотрудниками.
Граждане могут, не выходя из
дома, подать обращение, уточнить
информацию о ранее поданном
заявлении, сообщить важную для

следственных органов информацию
посредством Интернет-связи и оперативных телефонов. В следственном управлении действуют:
- Интернет-приемная https://
kaluga.sledcom.ru/folder/873379,
расположенная на официальном
сайте ведомства;
- приемная в официальной группе
ведомства ВКонтакте https://vk.com/
suskrf40.

Круглосуточно функционируют
оперативные телефоны:
-телефон доверия: 8 (4842) 277-847;
- телефонная линия «Ребенок в
опасности»: 123.

ПРИ ВЫХОДЕ НА УЛИЦУ НУЖНО ИМЕТЬ
ДОКУМЕНТ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
Сотрудники ОМВД по городу Обнинску проводят круглосуточные рейдовые мероприятия, направленные на
проверку соблюдения режима
самоизоляции граждан.
Стражи порядка объясняют
непонятливым жителям города ученых о необходимости
соблюдения мер, способству-

ющих нераспространению
коронавирусной инфекции.
Гражданам, выходящим
на улицу, рекомендуют запастись выданным по месту работы документом
установленного образца,
подтверждающим необходимость осуществления трудовой деятельности.

Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 13.40, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
10.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɫɦɨɫ»
(0+)
14.10 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
14.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
16.45, 18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.45 ɉɭɬɶ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɜɨɪɤɢɧ
(12+)
18.45 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
19.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
22.55 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
23.35 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɭɛɢɣɰɚ» (12+)
02.20 ɏ/ɮ «ɉɭɝɨɜɢɰɚ» (16+)
03.50 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (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, 01.10 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
06.10 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ
ɬɚɤ…» (12+)

08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 ɏ/ɮ «ɇɟ ɯɨɞɢɬɟ, ɞɟɜɤɢ,
ɡɚɦɭɠ» (12+)
09.30 ɏ/ɮ «Ɇɟɞɨɜɵɣ ɦɟɫɹɰ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.25 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɘɥɢɹ
ɬɚɤɲɢɧɚ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.10, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɑɭɞɧɵ ɞɟɥɚ ɬɜɨɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ!» (12+)
22.35 «Ɉɪɛɢɬɚ ɰɜɟɬɚ ɯɚɤɢ»
(16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.40 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. ɘɪɢɣ ɋɨɤɨɥɨɜ»
(16+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɑɟɬɵɪɟ ɠɟɧɵ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ɇɚɨ»
(12+)
04.45 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɋɬɚɪɢɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ»
(16+)

ɇɌȼ

05.15 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.20 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ.
ɀɢɡɧɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.50, 01.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
10.55, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜ ɟ ɞ ɭ ɬ ɡ ɧ ɚ ɬ ɨ ɤ ɢ ».
«ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(16+)
12.30 Academia (0+)
13.15 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɸɲɤɢɧ ɫɨɧ»

(16+)
17.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɶɬɚ» (0+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ
ɫ ɧɭɥɹ ɡɚ 16 ɱɚɫɨɜ! ʋ6
(0+)
18.25 Ⱦ /ɮ «Ʉ ɚ ɜ ɤ ɚ ɡ ɫ ɤ ɚ ɹ
ɩɥɟɧɧɢɰɚ». ɗɬɨ ɠɟ ɜɚɦ
ɧɟ ɥɟɡɝɢɧɤɚ, ɚ Ɍɜɢɫɬ!»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.50 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ» (16+)
00.00 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ (0+) (0+)
00.25 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɨɦ ɭ ɞɨɪɨɝɢ»
(0+)
02.15 Ⱦ/ɮ «ȼɟɪɟɹ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɤ ɫɟɛɟ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.25 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
10.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɛɟɥɤɚ» (6+)
12.10, 02.40 ɏ/ɮ «Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɣ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ» (16+)
14.10, 00.55 ɏ/ɮ «Ɇɚɣɨɪ ɉɟɣɧ»
(0+)
16.10 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ. ɗɪɚ
Ⱥɥɶɬɪɨɧɚ» (12+)
19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
19.45 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ

ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɤɚɦɟɧɶ»
(12+)
22.50 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
23.55 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
04.05 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɢɤɫɚ-2. ɇɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ» (16+)
05.35 Ɇ/ɮ «Ɂɚɦɨɤ ɥɝɭɧɨɜ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.35 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.35 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.40, 05.00 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.50, 04.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.50, 02.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.40, 02.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.10 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɶɟ ɩɨ ɪɟɰɟɩɬɭ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ»
(16+)
23.10 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ» (16+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (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 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(16+)
22.55 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
23.55 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «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 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+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ
3: ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ» (16+)
22.30 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)

15

23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɨɞ ɜɨɪɨɜ» (18+)
02.40 ɏ/ɮ «ȼ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
«Ⱥɥɶɛɚ» - ɐɋɄȺ (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 1-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
10.40 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
11.30 «ɋɟɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.50 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
13.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɹ (12+)
16.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ»
- «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» (0+)
18.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
18.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
- ɉɋɀ (0+)
20.50 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.50 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɞ: ɇɚɫɥɟɞɢɟ
Ɋɨɤɤɢ» (16+)
01.35 Ȼɨɤɫ. ȼɚɫɢɥɢɣ Ʌɨɦɚɱɟɧɤɨ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɧɬɨɧɢ Ʉɪɨɥɥɵ
(16+)
03.35 Ȼɨɤɫ. ɋɟɪɝɟɣ Ⱦɟɪɟɜɹɧɱɟɧɤɨ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɟɤ Ʉɭɥɶɤɚɹ.
ɉɢɬɟɪ Ʉɭɢɥɥɢɧ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɚɥɟɛɚ Ɍɪɭɚ (16+)

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 12.50, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɡ ɫɵɧɚ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢ!»
(12+)
12.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
12.30 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.20 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
13.35, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.45, 19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
18.15 Ȼɨɪɨɜɫɤ-ɦɭɡɟɣ ɩɨɞ
ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ (12+)
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
22.55 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
23.45 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜ» (16+)
02.55 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɒɢɥɨɜ.
ɋɭɞɶɛɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. Ⱦ/ɮ
(12+)
03.50 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)

10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 ɏ/ɮ «ɑɭɞɧɵ ɞɟɥɚ ɬɜɨɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ!» (12+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)

08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɬɪɚɯɚ» (16+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝɢɣ ɀɠɟɧɨɜ.
Ⱥɝɟɧɬ ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.25 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ȼɨɪɢɫ
ɋɦɨɥɤɢɧ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɞɵɯɚɧɢɢ»
(16+)
22.35, 02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! ɒɚɪɚɲɦɚɫɫɚɠ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «Ɋɵɧɨɤ ɲɤɭɪ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɇɭɫɥɢɦ
Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɝɚɦɛɢɬ.
Ⱦɟɥɨ ɘɪɢɹ ɑɭɪɛɚɧɨɜɚ»
(12+)
04.45 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɉɱɭɦɟɥɵɟ ɪɭɱɤɢ» (16+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)

10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ.
ɀɢɡɧɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.50 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00, 21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ»
(16+)
11.00, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ʉɚɬɹ, ɋɨɧɹ, ɩɨɥɹ,
Ƚɚɥɹ, ȼɟɪɚ, Ɉɥɹ, ɬɚɧɹ…»
(16+)
15.35 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
15.55,00.00 Ʉ 80 -ɥɟɬɢɸ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
(0+)

16.20 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɨɦ ɭ ɞɨɪɨɝɢ»
(0+)
17.05 «Ȼɢɛɥeɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɛɭɥɶɜɚɪɚ
Ʉɚɩɭɰɢɧɨɜ». Ȼɢɥɥɢ,
ɡɚɪɹɠɚɣ!» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.50 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ʉɨɫɦɚ (0+)
00.25 «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
«ɂ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɢ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɟ…». ɋɰɟɧɵ
ɢɡ ɛɚɥɟɬɨɜ (0+)
01.15 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɶɬɚ» (0+)
01.45 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ
ɬɪɨɥɥɟɣ» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 18.30 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
15.25 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɤɚɦɟɧɶ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɬɚɣɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ» (12+)
23.10 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
00.10 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.10 ɏ /ɮ « Ⱦ ɚ ɥ ɶ ɲ ɟ ɩ ɨ
ɤɨɪɢɞɨɪɭ» (16+)
02.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɛɟɥɤɚ» (6+)

04.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɭɪɚɜɟɣ
Ⱥɧɬɰ» (6+)
05.20 Ɇ/ɮ«ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɠɟɥɚɧɢɣ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 05.05 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 02.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 02.20 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ
ɩɨɡɞɧɨ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ»
(16+)
05.55 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (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 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.30 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)

18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(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 ɏ/ɮ «Ʉɨɲɤɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɨɛɚɤ: Ɇɟɫɬɶ Ʉɢɬɬɢ
Ƚɚɥɨɪ» (6+)
05.35,04.40 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.15«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ
4.0» (16+)
22.30 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)

00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ:
ɏɨɪɨɲɢɣ ɞɟɧɶ, ɱɬɨɛɵ
ɭɦɟɪɟɬɶ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɀɚɥɶɝɢɪɢɫ»
- «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
08.20, 13.55, 22.15 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
08.40 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ.
4-ɣ ɦɚɬɱ (0+)
10.40 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ
ɦɢɪɚ» (12+)
11.35 «ɀɟɧɚ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɢɫɬɚ»
(12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.00 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
13.00 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
13.20 «Ɇɟɫɹɰ ɛɟɡ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
14.30 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
15.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɒɜɟɰɢɹ (12+)
17.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɑɟɥɫɢ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
19.10 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
19.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɋɟɚɥ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ» (0+)
21.40 «Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɧɚɲ Ƚɭɫ ɂɜɚɧɵɱ»
(12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɞ 2» (16+)
01.30 Ȼɨɤɫ. Ⱦɷɧɧɢ Ƚɚɪɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɞɪɢɚɧɚ Ƚɪɚɧɚɞɨɫɚ.
Ȼɪɷɧɞɨɧ Ɏɢɝɟɪɨɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ƀɨɧɮɪɟɫɚ ɉɚɪɟɯɨ (16+)
03.30 Ȼɨɤɫ. ɏɭɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ
ɗɫɬɪɚɞɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɋɪɢɫɚɤɟɬɚ ɋɨɪɚ
Ɋɭɧɝɜɢɫɚɢ (16+)

ɋɊȿȾȺ, 15 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜ» (16+)
12.45 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.55 Ʌɸɞɢ ɊɎ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
13.20 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
13.35, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45, 04.10 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ
(16+)
17.00 ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɫɟɥɨ ɛɟɡ
ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ (12+)
17.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
18.45 Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
19.00 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
23.45 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
01.20 Ɉɩɟɪɚ «Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ» (12+)
04.25 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
04.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)

23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.15 ɏ/ɮ «ɑɭɞɧɵ ɞɟɥɚ ɬɜɨɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ!» (12+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.15 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɵɝɭɥ
ɫɨɛɚɤ ɢ ɦɭɠɱɢɧ» (12+)
10.50 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɘɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜ ɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɏɚɬɸɲɢɧ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.20 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɪɢɧɚ
ɒɚɪɚɩɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
22.35, 02.05 «Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ.
Ƚɪɨɡɚ ɡɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ»
(16+)
23.05, 01.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɗɞɭɚɪɞ
Ʌɢɦɨɧɨɜ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɠɱɢɧɵ Ⱥɧɧɵ
ɋɚɦɨɯɢɧɨɣ» (16+)

02.35 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ.
Ʌɟɝɟɧɞɵ ɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ»
(12+)
04.45 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɚɹ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ» (16+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)
03.20 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

10.00, 21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ»
(16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
11.05, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)

12.30 Academia (0+)
13.20 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «ɋɤɪɢɩɤɚ Ɋɨɬɲɢɥɶɞɚ»
(16+)
15.35, 17.20 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
15.55, 00.00 Ʉ 80 -ɥɟɬɢɸ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
(0+) (0+)
16.20 «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
«ɂ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɢ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɟ…». ɋɰɟɧɵ
ɢɡ ɛɚɥɟɬɨɜ (0+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɉɹɬɶ ɜɟɱɟɪɨɜ ɞɨ
ɪɚɫɫɜɟɬɚ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ. ɀɢɡɧɶ
ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
20.50 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
00.25 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɭɷɬ» (16+)
01.35 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
15.50 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɬɚɣɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ» (12+)

20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɭɡɧɢɤ Ⱥɡɤɚɛɚɧɚ» (12+)
22.45 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ» (16+)
23.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.45 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ-2» (16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɪɟɬ-ɚɩɨɪɬɟ» (12+)
03.50 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 04.55 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 02.35 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ
ɩɨɡɞɧɨ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɬɵ ɦɟɧɹ
ɩɪɨɫɬɢɲɶ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ» (16+)
01.10 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (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, 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.30 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.05 «Stand up» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.40 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 02.50 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɚɹ
ɟɡɞɚ» (16+)

22.00 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «12 ɨɛɟɡɶɹɧ» (16+)
04.30 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫ» (0+)
07.45, 14.35, 22.30 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.05 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 5-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
10.00 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
10.40 Ⱦ/ɫ «Ɇɚɦɚ ɜ ɢɝɪɟ» (12+)
11.10 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. ɏɨɤɤɟɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
(12+)
14.30, 18.35 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
15.20 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɇɚɬɱ ɡɚ 3-ɟ
ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɑɟɯɢɹ (12+)
18.15 «Ȼɢɚɬɥɨɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ
ɛɢɚɬɥɨɧɚ» (12+)
18.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2016. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ⱥɧɝɥɢɹ (12+)
20.40 «ɇɚɲɢ ɧɚ ȿɜɪɨ. ɑȿ-2016»
(12+)
21.10 «Ɉɛɡɨɪ ɧɟɨɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɡɨɧɚ» (12+)
21.30 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.00 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
23.30 «Forza, Italia!». ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɡɨɪ (0+)
01.00 ɏ/ɮ «ɇɟɜɚɥɹɲɤɚ» (12+)
02.45 Ȼɨɤɫ. Ⱦɠɚɪɪɟɬɬ ɏɟɪɞ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱦɠɭɥɢɚɧɚ ɍɢɥɶɹɦɫɚ (16+)
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06.00, 09.15, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
09.45 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɫɹɬɶ ɧɟɝɪɢɬɹɬ»
(12+)
13.00 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.10 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.35, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
16.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
16.45, 04.15 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ
(16+)
17.45 Ɍɚɣɧɵ ɫɬɚɪɵɯ ɞɧɟɜɧɢɤɨɜ
(12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00, 05.35 1918 (12+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
22.55 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ - 2
(16+)
23.30 Ʌɸɞɢ ɊɎ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)
03.30 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
04.55 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɉɚɬɪɢɨɬɵ ɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɢ
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 16 АПРЕЛЯ
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, 01.00 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
08.0 0 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɇɟɩɪɢɞɭɦɚɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɪɢɧɚ Ƚɨɥɭɛ.
ə ɧɟ ɭɣɞɭ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.25 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ.
Ⱦɟɧɢɫ Ɋɨɠɤɨɜ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɞɟɰ ɡɚɛɵɬɵɯ
ɠɟɥɚɧɢɣ» (12+)
22.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɪɚɡɜɨɞ ɢ
ɫɧɨɜɚ ɫɜɚɞɶɛɚ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɢɟ ɞɟɧɶɝɢ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɤɢɧɨ» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ
(16+)
00.45 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ȼɚɛɚ
ɒɭɪɚ» (16+)
01.25 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɨɟ ɞɟɥɨ»
(16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɇɚɞɟɠɞɚ
ɪɟɠɢɦɚ» (12+)
0 4 .4 5 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ʉɪɟɞɢɬ ɞɥɹ ɫɬɚɪɭɲɤɢ»
(16+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.00 «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ. Ɇɭɠɫɤɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (16+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ.
ɀɢɡɧɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.55, 01.45 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00, 21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ»
(16+)

11.00, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «ɇɟ ɜɫɟ ɤɨɬ ɭ
ɦɚɫɥɟɧɢɰɚ» (16+)
15.55, 00.00 Ʉ 80 -ɥɟɬɢɸ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
(0+) (0+)
16.20 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɭɷɬ» (16+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ
ɧɟ ɜɟɪɢɬ» - ɛɨɥɶɲɚɹ
ɥɨɬɟɪɟɹ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.50 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƀɨɯɚɧɧɟɫ
Ɏɢɲɟɪ» (0+)
00.30 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
Ʉɥɚɫɫ ɦɚɫɬɟɪɚ (0+)
02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.10 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɭɡɧɢɤ Ⱥɡɤɚɛɚɧɚ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɤɭɛɨɤ ɨɝɧɹ» (16+)
23.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
00.00 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «Ʉɢɚɧɭ» (16+)

02.45 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
04.35 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.20 Ɇ/ɮ«ɉɚɫɬɭɲɤɚɢɬɪɭɛɨɱɢɫɬ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30, 04.55 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 04.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 02.35 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.10 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɬɵ ɦɟɧɹ
ɩɪɨɫɬɢɲɶ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼ ɨɞɧɭ ɪɟɤɭ ɞɜɚɠɞɵ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (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, 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.30 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)

18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.30 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ.
Ɏɢɥɶɦ ɨ ɫɟɪɢɚɥɟ» (16+)
(16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (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, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ⱥɪɬɭɪ»
(12+)
22.20 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɛɚɛɨɱɤɢ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ»
- ɐɋɄȺ (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.35 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ.
8-ɣ ɦɚɬɱ (0+)
10.20 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ
ɦɢɪɚ» (12+)
11.10 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
11.40 «ɋɟɪɝɟɣ ɍɫɬɸɝɨɜ.
ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2016. Ɏɢɧɚɥ.
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ - Ɏɪɚɧɰɢɹ
(12+)
16.05 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
17.20 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ. ɉɨɜɟɬɤɢɧ»
(12+)
17.50 Ȼɨɤɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɨɜɟɬɤɢɧ
ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɣɤɥɚ ɏɚɧɬɟɪɚ
(12+)
19.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . ɑ ɟ ɦ ɩ .
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ. «ȾɢɧɚɦɨɆɢɧɫɤ» - «ɇɟɦɚɧ» (12+)
21.30 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.00 «ɇɚɲɢ ɧɚ ȿɜɪɨ. ɑȿ-2016»
(12+)
23.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2016. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ⱥɧɝɥɢɹ (12+)
01.30 Ȼɨɤɫ. Ȼɢɥɥɢ Ⱦɠɨ ɋɨɧɞɟɪɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɒɟɮɚɬɚ ɂɫɭɮɢ
(16+)
03.30 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
04.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɹ (12+)
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06.00, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 05.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
11.35 ɏ/ɮ «Ƚɞɟ ɬɵ, Ȼɚɝɢɪɚ» (0+)
12.50 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
13.35 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɪɵɤɢɧ.
ɇɟɞɨɢɝɪɚɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
16.20, 05.20 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.45 ȼɡɵɫɤɭɸɳɢɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
(12+)
18.10 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɯɪɚɦɚ
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ (12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
19.15 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
20.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.30 ɉɪɨlive (12+)
22.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɨɪɟ» (16+)
23.35 1918 (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɇɚ ɛɟɪɟɝɭ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
03.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɫɹɬɶ ɧɟɝɪɢɬɹɬ»
(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+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 01.50 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ» (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɥɥ ɍɚɣɦɟɧ. ɋɚɦɵɣ
ɬɢɯɢɣ ɢɡ Ɋɨɥɥɢɧɝɨɜ» (16+)
03.20 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
(16+)
23.50 ɏ/ɮ «ɋ ɥɸɛɢɦɵɦɢ ɧɟ
ɪɚɫɫɬɚɸɬɫɹ» (12+)
03.15 ɏ/ɮ «Ɉɣ, ɦɚɦɨɱɤɢ…»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.15 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɋɚɲɤɢɧɚ ɭɞɚɱɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɋɚɲɤɢɧɚ ɭɞɚɱɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.15 ɏ/ɮ «Ⱥɞɜɨɤɚɬ Ⱥɪɞɚɲɟɜɴ.
Ɍɚɣɧɚ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɡɚ»
(12+)
14.50, 03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05 «Ⱥɞɜɨɤɚɬ Ⱥɪɞɚɲɟɜɴ.
Ɍɚɣɧɚ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɡɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
18.05 ɏ/ɮ «Ɇɨɣ ɚɧɝɟɥ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ«ɋɨɧɚɬɚɞɥɹɝɨɪɧɢɱɧɨɣ»
(12+)
22.00, 02.15 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ» (16+)
00.50 Ⱦ/ɮ «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ ɫɟɛɟ» (12+)
01.35 Ⱦ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ.
Ɍɪɚɝɟɞɢɢ ɡɜɟɡɞ ɝɨɥɭɛɨɝɨ
ɷɤɪɚɧɚ» (12+)
03.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɵɝɭɥ
ɫɨɛɚɤ ɢ ɦɭɠɱɢɧ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 02.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.05, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
23.20 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ƚɚɪɢɤ ɋɭɤɚɱɟɜ
(16+)
01.20 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
04.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ. ɀɢɡɧɶ
ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.55, 00.55 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɨɣ Ʉɚɪɭɡɨ»
(16+)
12.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƀɨɯɚɧɧɟɫ
Ɏɢɲɟɪ» (0+)

14.05 Ɍ/ɮ «ɋɬɚɪɨɫɜɟɬɫɤɢɟ
ɩɨɦɟɳɢɤɢ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)
15.50 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ (0+) (0+)
16.15 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
Ʉɥɚɫɫ ɦɚɫɬɟɪɚ (0+)
17.35 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɉɟɱɤɢ-ɥɚɜɨɱɤɢ».
ɒɟɞɟɜɪ ɨɬ ɨɬɱɚɹɧɶɹ»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00, 01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
20.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
21.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ «ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ
ɥɸɛɜɢ» (0+)
23.20 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɨɜ/chernov»
(16+)
02.40 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
11.20 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
Ʌɸɛɢɦɨɟ» (16+)
13.05 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɬɟɪ ɢ ɦɢɫɫɢɫ
ɋɦɢɬ» (16+)
23.20 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɂɚɬɦɟɧɢɟ» (12+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɮɵ» (16+)

03.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɪɟɬ-ɚɩɨɪɬɟ» (12+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ. ɉɨɞɜɢɝɢ
Ɍɟɫɟɹ» (0+)
05.05 Ɇ/ɮ «ɉɟɪɫɟɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.30, 03.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 03.00 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼ ɨɞɧɭ ɪɟɤɭ ɞɜɚɠɞɵ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɥɟɱɢɬ» (16+)
23.05 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɵɥɶɹ» (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 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.00 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ.
Ɏɢɥɶɦ ɨ ɫɟɪɢɚɥɟ» (16+)
(16+)
14.30 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)

15.30
16.30
18.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
«ComedyWoman.Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
«Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
«Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
«Stand up» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 03.50 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɍɜɨɹ ɦɨɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ!»
(16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɪɟɞɢɬ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ: ɤɚɤ
ɧɟ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɟ?»
(16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɋɨɥɨɦɨɧ Ʉɟɣɧ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɣ» (18+)
02.15 ɏ/ɮ «ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.05 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1974
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 3-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
10.15 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.10 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ.
Ɉɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ» (12+)
12.30 Ɍ/ɮ «Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫ» (16+)
14.50 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ. ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ»
(12+)
15.20 Ȼɨɤɫ. Ɋɭɫɥɚɧ ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɭɤɚɫɚ Ɇɚɬɢɫɫɟ
(16+)
16.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
17.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ȼɟɥɲɢɧɚ» - «ɋɦɨɥɟɜɢɱɢ»
(12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɒɚɯɬɟɪ» (ɋɨɥɢɝɨɪɫɤ) «ɋɥɭɰɤ» (12+)
21.30 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.15 «ɇɚɲɢ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
00.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ɋɨɪɢ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɨɧɚ Ɏɢɬɱɚ.
ɂɥɢɦɚ-Ʌɟɣ Ɇɚɤɮɚɪɥɟɣɧ
ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɬɵ Ⱥɪɬɟɝɢ (16+)
02.30 Ȼɨɤɫ. Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɵ (16+)
03.00 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɘɪɡɢɧɨɜɚ»
(12+)
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06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.45 Ȼɚɪɵɤɢɧ. ɇɟɞɨɢɝɪɚɧɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
09.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
11.15 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɦɟɪɬɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɋɆȿɊɒɚ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ»
(12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɨɪɟ» (16+)
16.40 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ (12+)
16.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɫɹɬɶ ɧɟɝɪɢɬɹɬ»
(12+)
21.15 ȿɥɟɧɚ ȼɚɟɧɝɚ «ɀɟɥɚɸ
ɜɚɦ» ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)
00.35 ɉɪɨlive (12+)
01.30 Ɍ/ɫ «ɗɧɢɦɚɥɫ» (16+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɛɢ Ⱦɢɤ» (12+)

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 «ɉɨɡɧɟɪ». Ƚɨɫɬɶ Ⱥɥɥɚ
ɉɭɝɚɱɟɜɚ (16+)
11.00, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 «Ⱥɥɥɚ ɉɭɝɚɱɟɜɚ. ɂ ɷɬɨ
ɜɫɟ ɨ ɧɟɣ…» (16+)
16.10 «Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫ ɬɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.45 «Ɇɚɤɫɢɦ Ƚɚɥɤɢɧ. Ɇɨɹ
ɠɟɧɚ - Ⱥɥɥɚ ɉɭɝɚɱɟɜɚ»
(12+)
18.50 «ɉɨɞɚɪɨɤ ɞɥɹ Ⱥɥɥɵ».
Ʉɨɧɰɟɪɬ (12+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
23.30 ɉ ɚ ɫ ɯ ɚ ɏ ɪ ɢ ɫ ɬ ɨ ɜ ɚ.
Ȼɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ ɢɡ ɏɪɚɦɚ
ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ (12+)
02.15 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɪɨɞɢɥɫɹ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə 1

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

13.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɋɨɥɧɰɟ ɜɡɨɣɞɟɬ»
(12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɥɸɛɢɦɚɹ» (12+)
23.30 «ɉɚɫɯɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ» (12+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɉɬɨɝɪɟɣ ɦɨɟ ɫɟɪɞɰɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ»
(0+)
07.40 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
(6+)
08.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɪɢɫ Ɇɨɤɪɨɭɫɨɜ.
«Ɉɞɢɧɨɤɚɹ ɛɪɨɞɢɬ
ɝɚɪɦɨɧɶ…» (12+)
09.00 «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ»
(6+)
09.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɤɪɢɜɵɯ
ɡɟɪɤɚɥ» (12+)
10.55, 11.45 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
13.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ ɩɬɢɰɵ»
(16+)
14.45 «ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ ɩɬɢɰɵ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.00 ɏ/ɮ «ɂ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɞɟɧɶ»
(12+)
21.00, 02.25 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» (0+)
22.15, 03.30 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!» (16+)
23.55 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɉɚɜɟɥ
Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ» (16+)
00.35 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɘɪɢɣ
Ⱥɣɡɟɧɲɩɢɫ» (16+)
01.20 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ʉɨɡɥɨɜ
ɨɬɩɭɳɟɧɢɹ» (16+)
02.00 «Ɉɪɛɢɬɚ ɰɜɟɬɚ ɯɚɤɢ» (16+)

ɇɌȼ

05.25 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.55 ɏ/ɮ «ɂɫɤɭɩɥɟɧɢɟ» (18+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 «ɋɯɨɠɞɟɧɢɟ Ȼɥɚɝɨɞɚɬɧɨɝɨ
ɨɝɧɹ» (12+)
14.30 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ»
(16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ʌɢɞɢɹ Ɏɟɞɨɫɟɟɜɚ-ɒɭɤɲɢɧɚ. 2 ɱ. (16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚ»
(16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶ» (16+)
01.20 ɏ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶ-2» (16+)
02.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
03.50 ɏ/ɮ «Ɇɨɣ ɝɪɟɯ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 «Ȼɢɛɥeɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ» (0+)
07.05 Ɇ/ɮ (0+)
08.40 ɏ/ɮ «Ʉ ɤɨɦɭ ɡɚɥɟɬɟɥ
ɩɟɜɱɢɣ ɤɟɧɚɪ» (16+)
10.15 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)

10.40 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ɂɜɚɧ
Ʉɪɚɦɫɤɨɣ» (0+)
11.10 ɏ/ɮ «ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɤɢ»
(16+)
12.30 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
ɂɟɪɨɦɨɧɚɯ ɋɟɪɚɮɢɦ
Ɋɨɭɡ» (0+)
13.00 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
13.30 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
14.00 Ⱦ/ɮ «ɀɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
Ⱥɡɢɢ» (0+)
14.55 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
ɉɪɨɬɨɢɟɪɟɣ Ƚɥɟɛ Ʉɚɥɟɞɚ»
(0+)
15.20 Ɇɭɡ/ɮ «ɋɩɚɪɬɚɤ» (16+)
16.50 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
18.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
ȿɩɢɫɤɨɩ ȼɚɫɢɥɢɣ
Ɋɨɞɡɹɧɤɨ» (0+)
18.30 ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱦɹɬɥɨɜ. Ʌɸɛɢɦɵɟ
ɪɨɦɚɧɫɵ (0+)
19.45 ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɟɧɤɚ» (16+)
21.10 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱥɧɬɨɧɢɣ
ɋɭɪɨɠɫɤɢɣ» (0+)
21.40 «Ⱥɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɩɟɫɧɨɩɟɧɢɹ.
Ɂɧɚɦɟɧɧɵɣ ɪɨɫɩɟɜ» (0+)
23.10 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɧɟ ɤɚɦɟɧɶ»
(16+)
01.25 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɩɢɜɚɤɨɜ,
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
Ɋɨɫɫɢɢ, Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɯɨɪ «Ɇɚɫɬɟɪɚ
ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɩɟɧɢɹ» (0+)
02.10 ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟ.ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ
ɏɪɢɫɬɨɜɨ. ɉɚɫɯɚ (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɋɩɢɪɢɬ. Ⱦɭɯ ɫɜɨɛɨɞɵ»
(6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ«Ʌɟɤɫɢɩɥɭ.Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɚɤɫɢɫɬɵ» (6+)
08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.25 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» (0+)
12.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)
15.00 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
17.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɟɦɟɣɤɚ
Ʉɪɭɞɫ» (6+)
18.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɚɣɧɚ
Ʉɨɤɨ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɡ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɢ
ɭɠɚɫɧɵɣ» (12+)
23.40 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɬɟɪ ɢ ɦɢɫɫɢɫ
ɋɦɢɬ» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «Ʉɢɚɧɭ» (16+)
03.30 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 «ɉɪɨɜɨɞɧɢɰɚ» (16+)
07.45 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
08.00 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (16+)
11.05, 01.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɨɦɨɣ»
(16+)

19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.55 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)

00.40 ɏ/ɮ «ɑɚɫ ɪɚɫɩɥɚɬɵ» (16+)
02.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɩɨ ɥɟɡɜɢɸ»
(16+)

ɌɇɌ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟ» (0+)
07.45 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1974
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 8-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
09.40 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
11.00, 19.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.05 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
13.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - ɐɋɄȺ (0+)
15.00, 18.00, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
15.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɂɫɥɨɱɶ» - «ɋɥɚɜɢɹ» (12+)
18.25 «Ɇɟɫɹɰ ɛɟɡ ɫɩɨɪɬɚ» (12+)
18.55 «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɫɟɡɨɧ.
ɇɟɭɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
19.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
ȻȺɌɗ - «Ɍɨɪɩɟɞɨ-ȻɟɥȺɁ»
(12+)
22.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.15 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ. Ʌɟɛɟɞɟɜ»
(12+)
23.45 Ȼɨɤɫ. Ⱦɟɧɢɫ Ʌɟɛɟɞɟɜ
(Ɋɨɫɫɢɹ) ɩɪɨɬɢɜ Ʌɚɬɢɮɚ
Ʉɚɣɨɞɟ (ɇɢɝɟɪɢɹ) (16+)
00.30 «ɇɢɧɞɡɹ ɢɡ ɏɚɫɚɜɸɪɬɚ» (12+)
00.50 Ȼɨɤɫ. ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ (16+)

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

01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
«ɌɇɌ. Gold» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ. Ɂɨɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ» (16+)
ɏ/ɮ «ɉɹɬɧɢɰɚ» (16+)
«ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«ɑɭɞɨ-ɘɞɨ»
(6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɗɬɨ ɩɨ-ɧɚɲɟɦɭ!
12 ɪɭɫɫɤɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɦɢɪɨɜ» (16+)
19.40 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɧɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(16+)
21.45 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɨɟ ɦɧɟɧɢɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
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06.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɨɪɟ» (16+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɬɟɩɚɧ
Ɇɢɤɨɹɧ ɢ ȼɚɫɢɥɢɣ ɋɬɚɥɢɧ
(12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
13.20 ɏ/ɮ «Ƚɞɟ ɬɵ, Ȼɚɝɢɪɚ»
(0+)
14.40 ȿɥɟɧɚ ȼɚɟɧɝɚ «ɀɟɥɚɸ
ɜɚɦ» ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
16.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɤɨɫɵɪɟɜ (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 Ɍ/ɮ «Ȼɟɡ ɜɢɧɵ ɜɢɧɨɜɚɬɵɟ»
(12+)
22.10 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ»
(12+)
23.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ ɛɟɥɶɝɢɣɰɟɜ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ»
(18+)
03.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɛɟɪɟɝɭ ɦɟɱɬɵ»
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)

06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ» (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, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.45 «Ʉɪɟɳɟɧɢɟ Ɋɭɫɢ» (12+)
17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɚɥɤɢɧɚ
(12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» (16+)
23.20 «COVID-19. Ȼɢɬɜɚ ɩɪɢ
ɍɯɚɧɟ» (16+)
01.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.30 ɏ/ɮ «ə ɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹ»
(12+)
06.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɰɜɟɬɟɬ ɫɢɪɟɧɶ»
(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 «Ɍɟɫɬ» (12+)
12.10 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
(12+)
13.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɫɬɧɚɹ» (12+)
17.30 «Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)

20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
00.30 «Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ ɫ
ɇɚɢɥɟɣ Ⱥɫɤɟɪ-ɡɚɞɟ»
(12+)
01.25 ɏ/ɮ «ɋɜɨɣ-ɱɭɠɨɣ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 ɏ/ɮ «ɇɟɩɪɢɞɭɦɚɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ Ɉɪɥɨɜɚ.
Ⱦɜɭɥɢɤɚɹ ɢ ɜɟɥɢɤɚɹ»
(12+)
08.50 ɏ /ɮ «ɋɨɧɚɬɚ ɞ ɥɹ
ɝɨɪɧɢɱɧɨɣ» (12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɱɭɞɟɫ»
(12+)
13.50 ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ
«ɉɪɨɳɚɣ» (12+)
14.50 «ɇɟ ɦɨɝ ɭ ɫɤɚɡɚɬɶ
«ɉɪɨɳɚɣ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
16.00 ȼɟɥɢɤɚɹ ɉɚɫɯɚɥɶɧɚɹ
ȼɟɱɟɪɧɹ (12+)
17.15 ɏ/ɮ «ɍɪɨɤɢ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(12+)
20.45 ɏ /ɮ «Ʉɨɫɧɭɜɲɢɫɶ
ɫɟɪɞɰɚ» (12+)
00.30 «ɘɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ. ɉɨɡɞɧɨ
ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ» (12+)

01.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɘɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜ ɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɏɚɬɸɲɢɧ»
(12+)
02.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ
ɩɬɢɰɵ» (16+)
04.50 «10 ɫɚɦɵɯ… ɪɚɡɜɨɞ ɢ
ɫɧɨɜɚ ɫɜɚɞɶɛɚ» (16+)
05.20 Ⱦ/ɮ «ɋɩɢɫɨɤ Ʌɚɩɢɧɚ.
Ɂɚɩɪɟɳɟɧɧɚɹ ɷɫɬɪɚɞɚ»
(12+)

ɇɌȼ

05.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɇɚɬɪɨɧɚ-ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɚ ɫɬɨɥɢɰɵ?»
(16+)
06.20 «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 « ɇ ɨ ɜ ɵ ɟ ɪ ɭ ɫ ɫ ɤ ɢ ɟ
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 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ЖКХ

ПЕРЕДАЕТСЯ ЛИ КОРОНАВИРУС
ПО ОБНИНСКИМ ВОДОПРОВОДНЫМ ТРУБАМ?

Жители Обнинска, почувствовав резкий запах хлорки от водопроводной воды, несколько
забеспокоились.
— У нас не дезинфицируют подъезды, но водопроводная вода идет с насыщенным запахом
хлорки. «Водоканал» так решил защитить граждан от коронавируса? – интересуются жильцы
улиц Белкинской и Гагарина. – Сообщают, что
доза гипохлорита натрия увеличена в 2 раза

— до 0,4 — по распоряжению
Санэпидстанции в связи с
эпидемией. Какой эпидемией,
если у нас ноль заболевших?
Ни один фильтр не справляется с этой отравой.
Мы поинтересовались у Ильи
ВОЛОДИЧЕВА, заместителя
главного инженера «Водоканала», действительно ли решено
усиленно дезинфицировать
воду в кране.
– Нет, нормативная доза 0,30,5 миллиграмма на литр. Если
будет больше или меньше, то
нас накажут. Если было решено
довести содержание гипохлорита натрия до 0,4, то никакого специального
распоряжения для этого не надо. Все в пределах
нормы. И с коронавирусом это точно никак не
связано. По водопроводным трубам COVID-19
не передается. Больных сотрудников у нас тоже
не зафиксировано. Кроме того, воду мы берем
из скважин, так что и паводок для нас тоже не
важен. Никаких нештатных ситуаций нет.
Рената БЕЛИЧ

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ʌ ɟ ɬ ɨ Ƚɨ ɫ ɩ ɨ ɞ ɧ ɟ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨ.
ɉɚɫɯɚ (0+)
07.05, 01.40 Ɇ/ɮ (0+)
08.20 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ Ƚɭɥɥɢɜɟɪ»
(0+)
09.25 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.05 ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɟɧɤɚ» (16+)
11.35 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.05,
00.15 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ (0+)
12.45 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
13.15 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɉɟɝɝɢ
Ƚɭɝɝɟɧɯɚɣɦ» (0+)
13.40 Ʉ 70-ɥɟɬɢɸ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ
ɋɨɤɨɥɨɜɚ (0+)
14.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɨɞ ɦɚɫɬɟɪɨɜ»
(0+)
15.50 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «ɑɢɫ ɬɚ ɹ
ɩɨɛɟɞɚ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ
ɗɥɶɛɪɭɫ» (0+)
16.35 Ɍ/ɮ «Ɋɟɜɢɡɨɪ» (16+)
19.50 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
20.5 0 ɏ/ɮ «Ɉɩɚɫɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ»
(12+)
22.15 Ʉ 30-ɥɟɬɢɸ «Ƚɟɥɢɤɨɧɨɩɟɪɵ». Ⱦɠ. ɉɭɱɱɢɧɢ.
«Ɍɭɪɚɧɞɨɬ» (0+)
00.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)

07.10 Ɇ/ɫ «ɋɩɢɪɢɬ. Ⱦɭɯ ɫɜɨɛɨɞɵ»
(6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 13.05 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ»
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɚɣɧɚ
Ʉɨɤɨ» (12+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.25 ɏ / ɮ « ɏ ɪ ɨ ɧ ɢ ɤ ɢ
ɋɩɚɣɞɟɪɜɢɤɚ» (12+)
15.15 ɏ/ɮ «Ɉɡ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɢ
ɭɠɚɫɧɵɣ» (12+)
17.55 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɤɭɛɨɤ ɨɝɧɹ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɦɭ ɢɝɪɨɤɭ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ» (16+)
23.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɂɚɬɦɟɧɢɟ» (12+)
02.15 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ-2» (16+)
03.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.35 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
05.20 Ɇ/ɮ «Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɵɥɶɹ» (16+)
10.05 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɥɟɱɢɬ»
(16+)
14.10 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
22.55 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɨɦɨɣ» (16+)

Непросто перестраиваться педагогам на
новый режим работы, подводных камней у
удаленного обучения немало.
Поэтому неудивительно, что от родителей
часто слышатся претензии к видеообучению.
Но есть классы, где учителю все удалось, а
родителям все нравится, и они с пониманием
относятся к тем сложностям, с которым сталкиваются педагоги.
В нашу редакцию пришло письмо от отца
третьеклассника Юрия Зубарева: «Хочется выразить слова благодарности нашему учителю 3
«В» класса школы № 13 г. Обнинска Людмиле
Николаевне ГЫНСАРЬ. За короткое время она
смогла организовать работу на удаленном
обучении, подключить всех к разнообразным
онлайн каналам связи (электронный дневник,
сайт «Учи.ру», блог «Учимся вместе», видеоконференции по ZOOM), а также постоянно
работает группа в WatsApp. Мой сын с удовольствием выполняет все задания, которые

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.00 ɏ/ɮ «ɉɹɬɧɢɰɚ» (16+)
14.45 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 7, 8 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»
(16+)
05.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «ɎɂɇȺɅ» (16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
06.00 ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ɍɭɪɧɢɪ
ɩɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɦ UFC (16+)
07.15 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɚɧɢ» (16+)
09.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ»
(16+)
11.10 ɏ/ɮ «ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɚɹ
ɟɡɞɚ» (16+)

13.10 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɨɟ ɦɧɟɧɢɟ»
(16+)
16.05 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɧɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(16+)
18.20 ɏ/ɮ «ɇɚ ɤɪɸɱɤɟ» (16+)
20.40 ɏ/ɮ «Ɋɨɛɨɤɨɩ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- ɐɋɄȺ (0+)
08.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɪɚɮɨɧ» (16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
10.55,15.00, 18.25 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.00 #ȻɟɝɢȾɨɦɚ. Ɇɚɪɚɮɨɧ
ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
(12+)
15.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
15.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ» - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
17.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
18.30 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
ɑɆ-2014 (12+)
19.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2014. Ɏɢɧɚɥ.
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ - Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
(0+)
22.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «ɀɟɪɬɜɭɹ ɩɟɲɤɨɣ»
(16+)
01.05 «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ»
(16+)

МЕДИЦИНА

НА ВОПРОСЫ ГАЗЕТЫ «ВЫ И МЫ» ОТВЕЧАЕТ
ДИРЕКТОР МРНЦ ИМ. А.Ф. ЦЫБА СЕРГЕЙ ИВАНОВ
-Действительно ли в МРНЦ в Обнинске
можно сдать анализ на коронавирус? И стоит
это 1200 рублей?
- В связи с продолжающейся эпидемией
COVID-19 и согласно Порядку организации
диагностических мероприятий по усилению
контроля COVID-19 локальным лабораториям разрешено проводить диагностику
COVID-19 без выделения вируса методом
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
условиях 2 класса биологической защиты. 3
апреля 2020 г МРНЦ им. А.Ф. Цыба- филиал
ФГБУ «НМИЦ радиологии получил разрешение на проведения диагностики COVID-19 и
с 7 апреля на собственной диагностической
базе приступил к ПЦР-диагностике по выявлению вируса SARS-cov-2 , вызывающего
болезнь COVID-19. Стоимость исследования
одного образца составляет 1200 рублей. В
эту стоимость включены работы по лабо-

ОБРАЗОВАНИЕ

РОДИТЕЛИ БЛАГОДАРЯТ УЧИТЕЛЯ
ЗА РАБОТУ НА «УДАЛЕНКЕ»

03.40 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (16+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)
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раторной диагностике, сама тест-система
предоставляется бесплатно.
-У МРНЦ есть своя лаборатория, или анализы направляются в Новосибирск?
- Диагностика осуществляется с применением официально разрешенных тест-систем
фирмы «Вектор» (Новосибирск), обеспечивающих максимальную достоверность информации при соблюдении всех нормативов забора и хранения биологического материала.
Необходимо принимать во внимание, что
биоматериал (мазок) для тестирования берется особым образом в условиях специально оборудованного кабинета в выделенном
и изолированном помещении Центра.

Что касается вопроса, который волнует многих ваших читателей - кто может
сдавать тесты? Отвечаю: пока забор материала осуществляется в первую очередь у пациентов, поступающих на плановое лечение в клинику центра. Госпитализация проходит после получения результатов тестирования ( в течении 24-48 часов).
Вопрос о расширении круга тестируемых будет решаться вместе с наращиванием выпуска
тест-систем и возможностей лаборатории центра.

ИНФОРМАЦИЯ

ГОРОДСКОЙ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
дает Людмила Николаевна: интерактивные
онлайн-карточки, видеоуроки; он рисует, делает
поделки. Да, конечно, это не занятия в школе,
но наш учитель нашел способы заинтересовать
детей и продолжить их обучение даже в такое
сложное для всех время. Большое ей спасибо!»
Рита СМЕЯН

Касса работает с 13.00 до 19.00
Телефон: 8 (484) 393-20-95
Сайт: gdk-obninsk.ru
17 мая в 12.00 — 3D мюзикл «Алиса в
стране чудес». 6+
31 мая в 19.00 — сольный 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.
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, касса ГДК закрыта
с 6 апреля по 30 апреля 2020 г.
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ОБЩЕСТВО

ОБНИНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РАБОТАЕТ ЛУЧШЕ МОСКОВСКОГО?
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ В УСЛОВИЯХ COVID-19

Две подруги, попавшие в «клещи» нового
пенсионного законодательства, вынуждены
были получать пенсии на полгода позже.
Одна женщина проживает в Москве, другая
– в Обнинске. А тут еще и коронавирус внес
свою лепту в издевательство над людьми.
Жительнице Москвы пришлось за полгода
до назначения пенсии метаться по столице в
поисках специальной конторы, которая работала с предпенсионерами. А когда находящееся «у черта на куличках» здание было найдено, оказалось, что принимают там только
по записи. В отделении Пенсионного фонда
района Тропарево-Никулино, из которого и
послали женщину в дальнее путешествие, об
этом не обмолвились. Пришлось приезжать
еще раз, чтобы сдать документы. Однако заявление о назначении пенсии можно подать
только за месяц до срока. Москвичка все
сделала по правилам и стала ждать ответа.
Да так и не получила, а тут еще коронавирус
нагрянул. И что же хваленые московские учреждения? Телефоны Пенсионного фонда не
отвечают или заняты, а МФЦ советует мыть

руки и дает телефоны того же Пенсионного
фонда. Получить ответ нашей московской
предпенсионерке не удалось.
А как у обнинской подружки? Мало того,
что ей не пришлось лишний раз приходить,
чтобы сдать документы, в разгар коронавируса, женщина спокойно дозвонилась по
телефону, ей дали полный ответ, и ничего,
кроме благодарности, к сотрудникам обнинского отделения, жительница наукограда,
которой удалось без труда стать пенсионеркой раньше, чем ее московской подруге, не
испытывает.
Журналистам сотрудники обнинского
отделения сообщили, что работают «на удаленке», но если нужно принять или выдать
какие-то документы, то и это делается.
– В общем, если люди хотят работать и
понимают значение своей работы для общества, то никакой коронавирус им не помешает, – с завистью говорит москвичка. – А если
этого нет, то никакие столичные финансовые
вливания и уговоры Собянина не заставят
сотрудников брать трубки.

ЭКОНОМИКА

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ФИЛИАЛЫ БАНКОВ
Отдел экономической политики Администрации города сообщил о режиме работы
филиалов банков в Обнинске с 8 по 12
апреля:
Газэнергобанк (АО «Газэнергобанк»)
Рабочий режим: в период 08-12.04.2020
работа с клиентами с 9:00 до 16:00; в период
11-12.04.2020 — выходные дни, контактный
телефон 8-800-700-3000.
Банк ВТБ 24 (Публичное акционерное
общество «ВТБ 24»)
Работает только «дежурный офис» по
адресу пр-т Ленина, 150 в период 0810.04.2020 работа с клиентами с 10:00 до
18:00, 11.04.2020 режим работы с 10:00 до
15:00, контактный телефон 8-800-500-24-24.
Россельхозбанк (АО «Россельхозбанк»)

В филиалах г. Обнинска в период 0812.04.2020 нерабочие (выходные) дни, контактный телефон 8-484-227-73-77.
Сбербанк (Среднерусский банк ПАО
Сбербанк)
Рабочий режим в период 08-11.04.2020
установлен по адресам Отделений Банка,
контактный телефон 8-800-55555-50 (сайт:
https://www.sberbank.ru)
График работы 08.04.2020:
проспект Маркса, 46, 1-й этаж 08:30 —
16:00
проспект Ленина, 50 09:00 — 15:00
улица Курчатова, 18А 09:00 — 15:00
проспект Маркса, 4 09:00 — 18:00
с 09.04.2020 по 11.04.2020
проспект Маркса, 46, 1-й этаж 08:30 —
19:00
проспект Ленина, 104в
09:00 — 18:30
проспект Ленина, 208 09:00
— 19:00
проспект Маркса, 56 09:30
— 18:30
проспект Маркса, 79, помещение 420 09:00 — 18:30
проспект Ленина, 50 09:00
— 18:00
проспект Маркса, 4 09:00
— 19:00
улица Курчатова, 18А 09:30
— 18:30
Рената БЕЛИЧ

Сегодня, в условиях угрозы распространения
коронавируса, обнинская поликлиника «Центр
реабилитации» дает жителям города разъяснения, как в настоящее время в этом медицинском
учреждении осуществляется прием пациентов.
Прием пациентов проводится только по субъективным жалобам, указывающим на острые
заболевания или обострения хронических заболеваний. Работа клинико-диагностической
лаборатории осуществляется в рамках оказания
неотложной и экстренной медицинской помощи,
только по направлению врачей ООО «Центр реабилитации». Процедурный кабинет проводит все
мероприятия неотложного характера, в том числе
забор анализа крови, только по направлению
врачей этой поликлиники.
Рентгенологические и ультразвуковые обследования проводятся по неотложным показаниям по
направлению врачей ООО «Центр реабилитации»
и врачей сторонних медицинских организаций.
Временно запрещены: проведение плановых
медосмотров, вакцинация взрослого и детского
населения, плановое восстановительное лечение, в
том числе проведение лечебного массажа, рефлексотерапии и физиотерапии в условиях поликлиники.
В поликлинике Центр реабилитации запрещен
прием пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19, том числе: пациентов
явившихся ранее 14 календарных дней со дня
прибытия на территорию Российской Федерации, а

также пациентов с повышенной температурой тела.
«Центр реабилитации» работает в штатном
режиме – его график не изменился. Здесь контролируют температуру пациентов на входе в
клинику и заложили в расписание паузы между
приемами, чтобы пациенты не пересекались в
клинике. Здесь сделали разметку для соблюдения
безопасного расстояния. В этой клинике проводится обработка всех поверхностей антисептиком
и сами пациенты тоже могут им воспользоваться.
Также тут организовали постоянную работу ультрафиолетовых обеззараживателей воздуха в режиме
рециркуляции.
Перед началом работы в «Центре реабилитации» проводят термометрию всего медицинского
персонала, который работает в средствах индивидуальной защиты (маски, шапочки, перчатки,
защитные экраны). И специалисты этого Центра
готовы приехать к пациенту на дом. Все подробности можно уточнить по телефону: (39) 4-32-10.

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

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ГОТОВЯТ СМЯГЧЕНИЕ
РЕГИОНАЛЬНОГО НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В Калужской области начали
обсуждать изменения законов.
Предполагается, что предложенные новшества помогут устойчивому развитию экономики и
минимизации негативных последствий в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
В частности, один из проектов
закона предусматривают следующие меры поддержки для
налогоплательщиков:
— понижение налоговой
ставки по упрощенной системе налогообложения на 1 год;
— освобождение от уплаты налога на имущество организаций на 1 год;
— смягчение на 1 год требований регионального налогового законодательства по среднему
уровню заработной платы на предприятии для
получения налоговых льгот;
— приостановление на 1 год требований
регионального налогового законодательства по
отсутствию задолженности по налогам, сборам
и другим обязательным платежам в бюджеты

всех уровней бюджетной системы и внебюджетные фонды для получения налоговых льгот;
— изменение срока уплаты по налогу на
имущество организаций.
Объем выпадающих доходов консолидированного бюджета Калужской области по налогу,
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, не превысит 83
миллионов рублей, а по налогу на имущество
организаций – 24 миллионов рублей.
Кроме того, предлагается освобождение от
арендной платы субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих основные виды деятельности в соответствии с утвержденным Правительством Калужской области
перечнем видов экономической деятельности
в отраслях экономики, наиболее пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Объем выпадающих доходов бюджета Калужской области по неналоговым доходам
составит порядка 40 миллионов рублей.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ

РАБОТАЮЩИЕ ПЕНСИОНЕРЫ ИМЕЮТ
ПРАВО НА НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
— Я являюсь работающим пенсионером. Должна ли я платить
имущественный налог?
Антонина КРАСНОВА

Отвечает главный
специалист юридического
отдела налоговой службы
НЕФЕДОВАЕ.С.:

19

8 (484) 396-43-51, 8 (484) 396-45-76

ЧТО НУЖНО БРАТЬ С СОБОЙ
ПРИЗЫВНИКУ?
— Скоро моего внука призовут в армию, и в связи
с э т и м хо т е л о с ь б ы у з нать, что ему можно с собой
брать, а что нельзя? Сыну
м о и х з н а ко м ы х и з М а л о ярославца пару лет назад
сказали взять с собой белую
ткань и нитки – для подворотничков. Поэтому решили
уточнить это сразу?
Наталья Сергеевна

Отвечает военный комиссар по городу Обнинску Марат
АКЧУРИН:
— Я не могу отвечать за другие военкоматы, но в нашем таких
инструкций призывникам никто не выдает. Конечно, мы говорим
о том, что нужно с собой брать, а что брать запрещается. Но в
перечень необходимого входят только предметы личной гигиены
и телефон – для связи с близкими. Запрещено же иметь при себе
колюще-режущие предметы и спиртные напитки.

Реклама.

— Вы являетесь пенсионером, а следовательно, имеете право на налоговые льготы.
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих видов
объектов налогообложения: квартира, часть квартиры или комната; жилой
дом или часть жилого дома; помещение или сооружение, указанное в
подпункте 14 пункта 1 статьи 407 Налогового кодекса; хозяйственное
строение или сооружение, указанные в подпункте 15 пункта 1 статьи 407
Налогового кодекса; гараж или машино-место.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога налоговая льгота
предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика, вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот.
Таким образом, Вам предоставляется налоговая льгота в виде полного освобождения от уплаты
налога в отношении неиспользуемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида (квартира (доля), гараж) независимо от того, работаете вы или нет.
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