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ГЛАВА КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА
ПРОВЕРЯЕТ ГОТОВНОСТЬ
МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ К СПАСЕНИЮ
ЖЕРТВ КОРОНАВИРУСА

ÂËÀÑÒÜ
В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ ЗАКОНЫ
Пакет законов, призванных поддержать экономику и граждан в условиях коронавируса, приняли депутаты
Законодательного Собрания области
9 апреля на заседании сессии.

НЕОТЛОЖНАЯ ПОМОЩЬ

Врио губернатора Владислав ШАПША проверяет, насколько
больницы и клиники Калужской области готовы к наплыву
коронавирусных пациентов.
– Несмотря на то, что в Калужской области растет число
заболевших, в целом в регионе ситуация стабильная. Но мы
должны быть готовы к любому развитию событий, – говорит
врио губернатора.
На днях Владислав Валерьевич посетил обнинский МРНЦ.
– Проконтролировал, как идет подготовка медицинского
резерва в МРНЦ им. А.Ф. Цыба. Здесь развернута лаборатория, уже ведется тестирование, все тесты отрицательные,
– комментирует Шапша. – В Обнинске будет организовано
100 дополнительных коек, часть из них – в МРНЦ. Сейчас все
койки пустуют. Пусть так будет и дальше.

КОРОНАВИРУС АТАКУЕТ
КАЛУЖСКУЮ ОБЛАСТЬ

Ежедневно растет число заболевших COVID-19 в нашем
регионе, за последние дни оно увеличилось на несколько
десятков человек. Уже на этой неделе данная цифра превысила отметку 100!
К сожалению, один больной умер. Мужчине было 59 лет.
Он не являлся жителем нашего региона. Приехал в областной центр на работу из Подмосковья с запущенной формой
пневмонии. За медицинской помощью не обращался, на
улице ему стало плохо. Пациента на скорой доставили в инфекционное отделение Калуги. За его жизнь врачи боролись
четверо суток, но спасти мужчину не удалось.
Выросло число подтвержденных случаев коронавируса и
в Обнинске. Здесь уже 21 заболевший, еще 93 жителей наукограда находятся под наблюдением дома. Однако есть и
хорошая новость: пять человек уже выздоровели.

- Те меры, которые намечены Президентом Владимиром ПУТИНЫМ, должны
быть реализованы через ряд региональных
законов, и откладывать это нельзя, - подчеркнул председатель парламента Виктор
БАБУРИН, открывая работу.
Глава региона Владислав ШАПША, обращаясь к депутатам, отметил:
- Президент РФ продлил до конца апреля
особые меры предосторожности, призванные не допустить распространение
коронавирусной инфекции. Вместе с тем,
глава государства заявил о важности сохранения рабочих мест и доходов граждан.
В связи с этим Правительство области
разработало соответствующие меры
поддержки.

ЭКОНОМИКУ И БИЗНЕС
ПОДДЕРЖАТ ЛЬГОТАМИ
В частности, налогоплательщиков,
наиболее пострадавших в условиях распространения коронавирусной инфекции,
поддержали целым комплексом мер.
Среди них:
• 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 и
внебюджетные фонды для получения налоговых льгот;
• изменение срока уплаты по налогу на
имущество организаций.
Закон вступит в силу сразу после его
опубликования и будет распространяться
на правоотношения, возникшие с начала
года.

С 1 марта 2020 года от арендной платы
по договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в госсобственности Калужской области, освобождены
арендаторы, осуществляющие деятельность в отраслях экономики, наиболее
пострадавших в связи с распространением
коронавирусной инфекции, и являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства. Эта мера будет действовать
до конца года.

ДЛЯ МЕДИКОВ,
ПРОТИВОСТОЯЩИХ
КОРОНАВИРУСУ, УЧРЕЖДЕНА
СПЕЦИАЛЬНАЯ НАГРАДА
Ряд принятых депутатами законов призван поддержать семьи с детьми и медиков, борющихся с коронавирусом.
Напомним, что президент Российской
Федерации в своем Послании предложил установить ежемесячную денежную
выплату на ребенка в возрасте от трех
до семи лет включительно в семьях со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного
минимума на душу населения.
В свою очередь, депутаты областного
парламента приняли закон, в соответствии
с которым в Калужской области будет
оказываться эта мера соцподдержки. Размер выплаты составит 5 419,50 рублей в

месяц (половина величины прожиточного
минимума на ребенка - 10 839 рублей).
Депутаты также одобрили закон об
учреждении медали Калужской области
«За медицинскую доблесть».
Медалью будут награждаться медицинские работники, проявившие мужество и
самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с
риском для жизни.
Комментируя данную инициативу, председатель Законодательного Собрания
Виктор Бабурин подчеркнул: «Я думаю,
что предложение главы региона очень
своевременное и очень правильное. Не
все определяют деньги. Еще и должно быть
соответствующее моральное поощрение.
Тем более, как сказал Президент, это люди,
которые находятся сегодня на передовой».
На вопрос, когда следует ожидать в области завершения режима самоизоляции,
Виктор Бабурин ответил:
- Самоизоляция необходима для того,
чтобы была растяжка по времени. Опыт
Европы показал, если не допустить взрывной процесс, то нам удастся удержать
ситуацию, соответственно, тогда и врачи
будут справляться, и мы будем иметь
меньше жертв от пандемии. Я призывал и
призываю – уважаемые калужане, будьте
дисциплинированы! Вы несете ответственность не только за себя, но и за
ваших родных и близких.
Оксана ГРИШИНА

СОЦИАЛКА

В ДЕТСАДЫ ОБНИНСКА ПРОДОЛЖАЮТ ХОДИТЬ 192 РЕБЕНКА
Пока одни родители жалуются, что им тяжело
сидеть дома с детьми, другим мамам и папам приходится каждый день отправляться на работу.
Может, они бы с превеликим удовольствием остались дома, но без их работы жизнь города просто
остановится.
Медики, коммунальщики, продавцы, сотрудники системообразующих предприятий не смогли бы выйти
на работу, если бы на помощь им не пришли нянечки и
воспитатели. Поэтому было принято решение о создании
дежурных групп в детсадах.
Сегодня почти в каждом детском саду есть такие группы, и 192 ребенка продолжают их посещать.
Родителям, которым срочно нужно выйти на работу,
нужно заранее сообщить о том, что ребенок выходит
в группу, и сделать это лучше в первой половине дня,
предшествующего выходу в детский сад.

– Мы должны заказать продукты,– объясняет начальник
Управления образования Татьяна ВОЛНИСТОВА. – Все
карантинные меры мы соблюдаем. Есть утренний фильтр.
Детей с насморком, кашлем или температурой воспитатели отправляют домой. Родители сначала обижались, но потом поняли необходимость таких действий. В помещениях
увеличена кратность проветриваний, уборки помещений.
Детишки никакого дискомфорта от нового режима работы «своего садика» не испытывают. Все спокойно дают
померить температуру, воспринимая это как игру. А то, что
в группах дети разного возраста, оказалось, еще более интересным. Старшие с удовольствием заботятся о младших,
а малыши с удовольствием учатся у «больших». И уже не
один ребенок предложил родителям завести братика или
сестричку, после того, как походил в группу с малышами.
Родители очень довольны, что сад работает, а ребенку в новом коллективе интереснее, чем сидеть дома в
четырех стенах.
Рената БЕЛИЧ

ÂËÀÑÒÜ
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ОБЩЕСТВО

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРИЗВАЛ КАЛУЖАН
ОГРАНИЧИТЬ ОБЩЕНИЕ И СОБЛЮДАТЬ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ
13 апреля в Калуге глава региона Владислав Шапша провел очередное заседание областного Правительства. В нем участвовали главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь КНЯЗЕВ
и председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН.
Ключевой темой совещания стали меры по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Об оперативной ситуации
руководство области проинформировали исполняющая обязанности министра
здравоохранения региона
Наталья ОГОРОДНИКОВА и
руководитель Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека по Калужской области Светлана РОЖКОВА.

Светлана РОЖКОВА

Наталья Огородникова рассказала, что в настоящее время в регионе зафиксировано
34 положительных результата
на коронавирус. В обсервации
находится 21 человек, из
них 4 ребенка. В Областной
инфекционной больнице содержится 41 пациент, в том
числе 4 – в реанимации. Под
наблюдением находится 1442
человека, снято с наблюдения
- 2809.
Владислав Шапша поинтересовался состоянием
пациентов инфекционного
стационара, находящихся
в реанимации. По словам
Натальи Огородниковой, состояние у них тяжелое, но
без отрицательной динамики.
Исполняющая обязанности
министра здравоохранения

области также отметила, что
в последнее время появилась
тенденция направлять всех
медицинских работников,
контактировавших с больными коронавирусом, на обсервацию, что в конечном итоге
может привести к нехватке
медперсонала. По ее словам,
принято решение рассматривать пациентов любого профиля как «ковидных», и при
контакте с ними применять
меры защиты медицинских
работников.
На это обратил внимание и
Владислав Шапша. Он потребовал принять все возможные
меры для того, чтобы максимально защитить медиков
от заражения. Глава региона
также поручил своему заместителю Константину Горобцову рассмотреть вопрос с
лекарственным обеспечением медицинских учреждений
на случай резкого роста числа
заболевших.

Наталья
ОГОРОДНИКОВА

Светлана Рожкова проинформировала участников
штаба о ситуации с заболеванием пневмонией и ходе лабораторных исследований на
коронавирус. Она сообщила,
что в регионе по сравнению с

прошлым годом численность
больных пневмонией увеличилась на 10 %. Лабораторная
диагностика на коронавирус
проводится в вирусологической лаборатории Центра
гигиены и эпидемиологии.
Лабораторией Центра СПИД
проведено свыше тысячи
исследований. В Обнинске
продолжает работу лаборатория МРНЦ им. А.Ф. Цыба
– филиала ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России.
Предположительно, на этой
неделе начнет исследования
ветеринарная лаборатория.
Расходные материалы имеются в достаточном количестве.
По словам Светланы Рожковой, всем предприятиям,
возобновившим работу, направлено предостережение
о соблюдении необходимых
санитарно-эпидемиологических требований.
Владислав Шапша, в свою
очередь, отметил важность
проведения органами Роспотребнадзора проверок и
инструктажей на всех действующих предприятиях
области, чтобы иск лючить
возникновение источника
развития коронавирусной
инфекции. Он также поручил
региональному минздраву не
затягивать с подбором кандидата на должность главного
врача Калужской областной
клинической больницы.

В ВОЕНКОМАТЕ УСПОКОИЛИ
ВЫПУСКНИКОВ ШКОЛ
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В этом году выпускники одиннадцатых классов обеспокоены тем, что сроки сдачи ЕГЭ сдвигаются, в связи с чем,
их могут еще до сдачи этих экзаменов призвать на срочную
службу в армию. Однако военный комиссар по городу Обнинску Марат АКЧУРИН всех успокоил.
– Если речь идет о весеннем призыве, то у всех выпускников
по закону есть право на отсрочку. Им дается время не только на
сдачу школьных экзаменов, но и на поступление в различные
учебные заведения. Тем, кому удастся в них поступить, тоже
предоставляется отсрочка – уже на все время обучения. Так
что волноваться никому не стоит, – сказал военком.
Правда, из-за карантина пока никто не знает, когда ЕГЭ
будут проводить в этом году. Поэтому вполне возможно, что
и отсрочку продлят.
- Она и так у нас достаточно
долгое время находится без
руководства по разным причинам. Поэтому в ближайшее
время мы этот вопрос должны
решить, - сказал Владислав
Шапша.
Кроме того, глава региона
выразил обеспокоенность
по поводу несоблюдения некоторыми жителями режима
самоизоляции. Владислав
Шапша призвал калужан быть
ответственными перед собой
и своими близкими.
- Еще раз обращаю внимание и всех служб, и жителей
области - ограничьте общение
друг с другом. Если у кого-то
возникло желание подышать
свежим воздухом, это можно
сделать. Но это не значит, что
можно собираться компаниями и гулять по улицам. Нужно
быть ответственными перед
собой и своими близкими.
Необходимо выдержать этот
период и сократить общение. Это крайне важно на
сегодняшний день. В противном случае это приведет
к более жестким решениям
об ограничении выхода вообще. При этом важнейшие
для жизнеобеспечения сферы,
ключевые отрасли продолжат
работу, - подчеркнул Владислав Шапша.
Пресс-служба
Правительства
Калужской области

РЫНОК НА 101-М КИЛОМЕТРЕ,
РАБОТАВШИЙ ЗА ЗАКРЫТЫМИ
ВОРОТАМИ, ПЕРЕШЕЛ В ШТАТНЫЙ
РЕЖИМ

Согласно Постановлению областного Правительства, на
территории региона, и Обнинска в частности, закрылись
все заведения общественного питания. Также не работают
торгово-развлекательные центры, салоны красоты и многие
другие учреждения сферы услуг и обслуживания.
Но представители бизнеса пытаются выжить, кто как может.
Рестораны и кафе работают на доставку. Продолжают работать, как ни странно, и некоторые рынки. Но если, например,
продовольственный «Экобазар» функционирует в весьма
свободном режиме, то строительный рынок «На 101-м километре» некоторое время торговал за закрытыми воротами.
Такая информация поступила к нам на днях от жителей города.
Клиентов встречал у забора «специальный человек», который,
поинтересовавшись, что именно нужно, выносил товар.
Однако в настоящее время, благодаря изменениям Постановления областного Правительства, ситуация изменилась, и рынок
продолжил свою работу в традиционном штатном режиме.

ВО ДВОРЦЕ СПОРТА «ОЛИМП»
РАСТАЯЛ ЛЕД

Жители Обнинска рассказывают, что, несмотря на карантин и введение режима самоизоляции, во Дворце спорта
«Олимп» проводятся спортивные мероприятия. Директор
этого учреждения Станислав ЛОПУХОВ категорически опроверг данную информацию.
– В настоящее время у нас все закрыто для посетителей, –
сказал он. – В «Олимпе» находятся только главный инженер
и дежурная смена. Более того, у нас даже лед растаял на
хоккейной площадке.
Станислав Юрьевич пояснил, что лед растопили на время
карантина, а восстановят его после того, как будет снято
ограничение на посещение спортивных объектов. Но когда
это случится, никто пока не знает. Как сказал Лопухов, до
особого распоряжения.
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ОБНИНСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ВЫТАЩИЛИ ИЗ ОГНЯ ДВУХ
ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА

АКТУАЛЬНО

ЖУРНАЛИСТЫ И СОТРУДНИКИ
ПОЧТЫ СТАРАЮТСЯ СДЕЛАТЬ
ДОСУГ ГОРОЖАН ИНТЕРЕСНЫМ
ВСЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ!

ЛЮБИТЕЛИ АЛКОГОЛЯ
ОТКАЗЫВАЮТСЯ
САМОИЗОЛИРОВАТЬСЯ

Сегодня, в непростой период самоизоляции, печатные издания
Издательского Дома «Мак-Медиа» пользуются широким спросом.
Жители Обнинска и соседних районов доверяют газетам «ВЫ и МЫ»,
«Неделя Обнинска» и «Неделя Боровского района». Их любят и очень
ждут. И по статистике обнинского почтамта, на них в городе
подписано больше всего читателей.

ПОЧТА С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ

Обнинская полиция круглые сутки проводит рейдовые
мероприятия, направленные на выявление нарушителей режима самоизоляции. Как проинформировал начальник ОМВД
города подполковник полиции Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ, и
днем, и в ночное время город патрулируют по 3-4 наряда
ППС. И нарушения, к сожалению, есть. Сергей Сергеевич отметил, что людей, которые идут за продуктами или в аптеку,
его подчиненные не беспокоят. Главное в такой ситуации – не
нарушать принцип разобщенности. То есть, чтобы человек
шел в магазин один, а не в окружении друзей и знакомых.
– Цель таких рейдов – профилактика. Полицейские беседуют с гражданами, разъясняют им, для чего необходима
самоизоляция, – рассказал Воронежский.
Точное число нарушителей он не назвал, но заверил,
что их немного. В основном это любители алкогольных
напитков. Они по-прежнему собираются компаниями во
дворах, на улицах и выпивают. В отношении этих лиц на
месте составляют протоколы, которые затем для вынесения
решений направляются в административно-техническую
комиссию городской администрации.

В декабре 2019 года у жителей наукограда
и соседних районов появилась уникальная
возможность подписаться на газеты Издательского дома «Мак-Медиа». И многие с
удовольствием ею воспользовались. Причем
этим счастливчикам повезло еще и сегодня,
в период самоизоляции. Ведь почта работать
продолжает, и почтальоны по-прежнему разносят газеты по почтовым ящикам горожан.
Выходить из дома сейчас нежелательно, а тут
надо всего лишь дойти до почтового ящика
и свежий номер газеты на месте. Удобно,
комфортно и совершенно недорого.
Поэтому почтальоны сегодня, как и медики, на передовой. И многие теперь поняли,
как необходима и важна эта профессия.
Благодарят жители наукограда многих
сотрудников почты, но особенно тепло отзываются о почтальоне Отделения связи
№ 5 Обнинска Алевтине ШЕРШНЕВОЙ.
Рассказывают, что это очень отзывчивый и
добросердечный человек, а также грамотный специалист. Всегда поддержит добрым
словом, всегда вежлива.
Похвалила Алевтину Владимировну и
ее руководитель – начальник обнинского
почтамта Надежда КОНОВАЛОВА.

– Она у нас трудится пятый год, участвует
во всех мероприятиях почтамта. У нее большой объем реализации товаров, потому что
умеет найти подход к клиентам. Сейчас, в
столь сложный для пожилых людей период,
Алевтина Владимировна доставляет им
на дом продукты питания по заказу – из
ассортимента отделений связи. Носит посылки, письма. Она любит людей и умеет
дарить позитив, а в нашей работе это очень
важно,– отметила Надежда Александровна.
Руководитель обнинского почтамта напомнила, что жители нашего региона могут
оставить заявку на доставку товаров первой
необходимости по телефону контактного
центра: 8-800-1-000-000. Кроме того, почтальоны могут принять на дому и оплату за
жилищно-коммунальные услуги. Для этого у
них имеются мобильные почтово-кассовые
терминалы (МПКТ). С их помощью можно и
оформить подписку на периодические издания. Этот сервис прост и ничем не отличается
от оплаты услуг в почтовых отделениях:
прием платежей происходит в режиме реального времени, и в подтверждение оплаты
клиент получает кассовый чек.
Так что в период самоизоляции журналисты и сотрудники почты скучать и горевать
никому не позволят.

Примечательно то, что список наших постоянных читателей весьма внушителен, и
он постоянно растет. Конечно, немало и тех,
кто предпочитает знакомиться с нашими
материалами на сайтах. Но традиционные
излюбленные многими, особенно представителями старшего поколения, газеты
до сих пор не потеряли своей актуальности.
Читатели хорошо знают, что свежие номера
выходят по пятницам. И до объявления
самоизоляции люди приходили за ними
в редакцию, в Дом ученых, в универмаг
«Пассаж», в КБ № 8, в Газэнергобанк, в
администрацию города и во многие другие места, где имеются фирменные стойки
«Мак-Медиа».
– Мне всегда интересно читать ваши
материалы, хотя я не всегда согласна с той
или иной точкой зрения автора. Но каждый
имеет право на свое мнение. В этом и его
ценность. Иногда звоню в редакцию, спорю.
Но меня всегда выслушивают и тоже относятся к моим высказываниям с уважением.
Поэтому каждую пятницу ищу любимые
номера. Есть, что почитать и над чем подумать, – призналась нам пенсионерка
Вера Ивановна.
Ее ровесник Николай Сергеевич рассказал нам, что интернетом пользуется, научил
внук. Но все равно газеты любит читать в
бумажном варианте. И очень нравится ему
«ВЫ и МЫ».
– Много новостей. Вот прочитаешь номер
и уже знаешь, что в городе происходит. И
сразу ты в курсе последних событий, – отметил мужчина.
А служба доставки Издательского Дома
изо всех сил старается вовремя успеть
разнести свежие номера по различным
учреждениям и предприятиям, а также
по квартирам жилых домов. Иногда их
приносят чуть позже, но только из-за того,
что журналисты стараются сделать свои
газеты еще более интересными и яркими:
в последний момент, перед отправкой в
типографию, появляется какая-то актуальная информация. Ведь мы стараемся,
чтобы наши читатели обо всем узнавали
первыми. А они, в свою очередь, с большим
доверием делятся с журналистами своими
проблемами, нередко сами становятся информаторами: рассказывают интересные
новости и дают темы для статей. Это и есть
та самая обратная связь, о которой мы все
постоянно говорим.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама

На этой неделе в Обнинске, на Аксенова, 15, случился
пожар. Горела двухкомнатная квартира на седьмом этаже.
По информации начальника третьего пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России
по Калужской области, полковник внутренней службы Иван
ДЬЯЧЕНКО, еще до приезда спасателей жильцов этой квартиры – двух нетрезвых мужчин – успели вывести на улицу,
и тем самым спасти, двое сотрудников полиции, которые
дежурили в том районе и заметили в окне дома № 15 дым.
Соседи пострадавших рассказали, что те злоупотребляют
спиртными напитками. Со слов сотрудников пожарной охраны,
в квартире у этих граждан творился беспорядок. По предварительной версии, кто-то из жильцов заснул с сигаретой на
диване, отчего тот и загорелся. В итоге одна из комнат полностью выгорела, остальные сильно закопчены. Более детально
в причине случившегося будут разбираться эксперты.
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ПЕРСОНА

ВАДИМ КАЦ: «УДАЛЕННАЯ РАБОТА
В КОММУНАЛЬНОЙ СФЕРЕ НЕВОЗМОЖНА»

ДВИЖЕНИЕ АВТОБУСОВ
МП «ОПАТП» ВРЕМЕННО
ОГРАНИЧИВАЮТ
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ÊÀÊ ×ÓÂÑÒÂÓÞÒ ÑÅÁß «ÓÏÐÀÂËßØÊÈ» Â ÏÅÐÈÎÄ ÏÀÍÄÅÌÈÈ
Коронавирус выбил из строя буквально всех. Серьезный удар
он нанес представителям бизнеса (в особенности, ресторанного)
и самозанятым. Какие-то структуры продолжают худо-бедно
работать, многие перешли в дистанционный режим.
В традиционном формате остались работать, пожалуй,
только предприятия жизнеобеспечения.
А на этой неделе мы решили
выяснить, как обстоят дела
в коммунальной среде. О трудовых
буднях на примере управляющей
компании ООО «Быт-Сервис»
нам рассказал заместитель директора предприятия Вадим КАЦ.
Управляющая компания «Быт-Сервис»
продолжает свою работу, правда, несколько в другом формате.
- Во-первых, сотрудников сейчас
стало меньше. Одни находятся на самоизоляции, вторые (лица старше 65 лет)
отправлены на «больничный», - рассказывает Кац. – Но мы продолжаем работу,
но не так, как раньше. Мы отменили все
плановые совещания и прием граждан
– все вопросы решаем в онлайн-режиме
– либо по телефону, либо посредством
электронной почты. Кроме этого, все плановые работы мы тоже пока отменили,
проводим только выезды в экстренных
случаях, аварийных.
Вадим Львович рассказывает, что
управляющая компания пыталась работать удаленно. Но продлилось это не
больше недели.

В Обнинске состоялось заседание городского оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в городе и в регионе принято решение
ограничить движения автобусов МП «ОПАТП» на ближайшие
выходные дни.
Уменьшается количество рейсов и маршрутов, но при
составлении этого временного расписания был учтен тот
факт, что многим необходимо ездить на работу. Так, «двойка»
будет отъезжать от остановки «Кончаловские горы» в15:47
и в 16:59. Маршрут № 17 будет отъезжать от Привокзальной
площади практически ежечасно, начиная с 6:30 и до 21:20,
а от остановки «ИАТЭ» – с 6:55 и до 22:45.
Движение по остальным маршрутам автобусов МП
«ОПАТП» в эти дни приостанавливается. Жителей города
просят отнестись к таким мерам с пониманием.

- Мы поняли, что в нашей сфере деятельности работать удаленно невозможно. Поэтому мы работаем в подвалах,
- смеется Кац.
По сути, как он пояснил, все те же электрики, сантехники и прочие специалисты
продолжают трудиться, но выполняют
они преимущественно ту работу, при
которой человеческий контакт минимизирован.
В домах, находящихся под управлением ООО «Быт-Сервис» регулярно проводится санитарная обработка.

Вадим КАЦ
— Мы сотрудничаем с клининговой компанией и тщательно контролируем работу
ее представителей. Подъезды регулярно
моются хлорсодержащими растворами.
Обрабатываются ручки, перила, почтовые
ящики, - комментирует Кац.
Как пояснил Вадим Львович, хлорные
дезинфекторы они получили по линии
администрации.
- Того объема, который мы получили,
нам хватит на пару недель, примерно.
Потом будем решать этот вопрос. Вообще, конечно, расходы в период пандемии тоже увеличились. Тем более, еще
неизвестно, как будут обстоять дела с
поступлением платежей. Пока они приходят неактивно. От этих поступлений
зависит все, в том числе и наши деловые
отношения с «ресурсниками», которым
мы тоже должны платить, - рассказывает
Вадим Львович.
При этом Кац признается, что ситуация
«мониторится» постоянно, но прогнозировать что-то сложно, потому что пока
никому даже неизвестно, насколько
все мы засели в этой коронавирусной
яме. Но коммунальщики, все как один,
утверждают, что сейчас они переживают
не самый простой период, впрочем, как
и вся страна.
Дарья ГУМЕРОВА

НЕСМОТРЯ НА ЭПИДЕМИЮ,
ОБНИНСК БУДЕТ ЦВЕСТИ
И ПАХНУТЬ!

Первый наукоград всегда отличался изобилием клуб и
вазонов, утопающих в цветах.
Не станет исключением и этот год. Сотрудницы службы
«Зеленое хозяйство» готовятся сделать наш город краше
и ярче.
- Мы начинаем подготовку к весенним посадкам еще в
декабре. Сначала готовим земляную смесь – торф, земля,
перегной, удобрения. А зачем осуществляем посев рассады,
- рассказывает мастер службы «Зеленое хозяйство» МПКХ
Елена КОЗЛОВА.
Первые посадки в городе, как правило, начинаются 9 мая.
На центральных улицах, площадях и скверах появляются
виолы, петуньи, бархатцы, настурция и другие прекрасные
представители цветущей форы.
Совсем скоро первые цветочки снова появятся на улицах
наукограда, и жить тогда станет веселее!
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ДМИТРИЙ САМБУРОВ:

«ВМЕСТЕ ВИРУС ПОБЕДИМ!»
«ÎÁÍÈÍÑÊÎÐÃÑÈÍÒÅÇ» ÏÎÌÎÃÀÅÒ ÐÎÄÍÎÌÓ
ÃÎÐÎÄÓ ÓÍÈ×ÒÎÆÈÒÜ ÍÅÂÈÄÈÌÎÃÎ ÂÐÀÃÀ
В числе организаций и предприятий, которые бесплатно получили дезинфекторы,
значатся: КБ №8, МРНЦ, ГИБДД, центры «Доверие» и «Милосердие», а также Центр
социального обслуживания, Управление ГО и ЧС, войсковая часть, военкомат, Учебный центр ВМФ, организация волонтеров-медиков, ТОС «Центральный» и на другие
предприятия. Все они в один голос говорят «спасибо» и «жмут руку» идейным вдохновителям данного благотворительного проекта, курирует который заместитель
директора «Обнинскоргсинтез», депутат Городского Собрания Дмитрий САМБУРОВ.

Что сегодня особенно важно в борьбе с бушующим
вирусом COVID-19? «Конечно же, ответственность и серьезный подход к соблюдению всех
требований и рекомендаций» – скажете вы,
и, безусловно, будете правы.
Но, пожалуй, не стоит забывать и о том, что еще
никогда человечеству не удавалось победить ни в
одной в войне без поддержки единомышленников. А
борьба с сегодняшним вирусом – это тоже война:
война, в которой очень важна поддержка каждого,
участие любого из нас. Только так мы сможем победить невидимого врага, шагающего по миру.
Именно такой политики придерживается
компания «Обнинскоргсинтез», сотрудники
которой в трудную минуту решили протянуть
руку помощи родному городу.

КОМПАНИЯ БЫСТРОГО
РЕАГИРОВАНИЯ
Бренд «Обнинскоргсинтез»
сегодня широко известен и
популярен. Уже на протяжении долгих лет обнинская
компания занимается про-

общественных территорий, и
спиртовой – для обработки рук
и малых поверхностей. В перспективе будет запущена еще
одна линия по производству
гелевых дезинфекторов.

изводством моторных масел,
охлаж дающих жидкостей,
антифризов, смазочных материалов. Эта продукция не
теряет своей актуальности во все времена. Но так
уж случилось, что времена
иногда меняются, а вместе

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.
Но самое важное- предприятие сегодня в первую
очередь стремится не заработать, а помочь обнинцам
пережить этот непростой
период с минимальными
потерями. Компания всерьез
взялась за благотворительность. Сегодня дезинфекторы
абсолютно бесплатно распространяются по предприятиям, которые в первую
очередь нуж даются в помощи и поддержке. Партии
санитайзеров получают учреждения социальной направленности, культуры и
жизнеобеспечения.

РУКОВОДИТЕЛЬ КБ №8 МИХАИЛ СЕРГЕЕВ:
«БОЛЬШАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА НЕРАВНОДУШИЕ!»

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. Предприятие
«Обнинскоргсинтез» буквально за несколько дней отла-

дило линии по производству
дезинфицирующих средств.
Как рассказывает заместитель директора компании
«Обнинскоргсинтез» Дмитрий
САМБУРОВ, была переоборудована часть площадей предприятия и запущены новые
линии производства. Сегодня
«Обнинскоргсинтез» выпускает два вида дезинфекторов:
для обработки помещений и

Одним из первых учреждений, с которых начались
поставки дезинфекторов, конечно же, оказалась Клиническая больница №8. Ведь именно люди в белых халатах
сегодня занимают лидирующие и важнейшие позиции в
борьбе с вирусом.
Больница получила пол-тонны 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 принимал лично руководитель Клинической
больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ:
- Большая благодарность за оказанную помощь, за неравнодушие
в сложившейся ситуации – это
крайне правильная позиция, и я
очень благодарен. Уверен, что это
окажет большое влияние на лечение
пациентов.

ÀÊÓÒÀËÜÍÎ
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
ДИРЕКТОР МРНЦ ИМ. А. Ф. ЦЫБА СЕРГЕЙ ИВАНОВ:
«ВАША ПОМОЩЬ И УСИЛИЯ ПОМОГАЮТ ПОНЯТЬ,
ЧТО КОНТРОЛЬ НАД СИТУАЦИЕЙ ЕСТЬ!»
Следом за Клинической больницей партия санитайзеров
приехала и в МРНЦ им. А. Ф. Цыба. Директор института
Сергей ИВАНОВ лично встретил добрых гостей и выразил
свою признательность.
- Ощущение того, что проблема идет на
спад, возникает тогда, когда появляется
контроль над ситуацией. Вот как только
кончается неразбериха, приходит понимание, что все решаемо. Ваша помощь
и усилия дают понять, что контроль
над ситуацией есть. Я буквально накануне
был на нашей площадке, где мы начали проводить т е с т ы
на коронавирус. Первый вопрос, с которым меня встретили,
коснулся наличия дезинфекторов. У нас есть запасы, но они
молниеносно расходятся. Но теперь мне есть, что ответить
людям. Не было бы вашего решения и вашей помощи, было бы
трудно, - говорит Сергей Анатольевич.
Дмитрий Самбуров в свою очередь выразил готовность
оказывать поддержку и впредь, если возникнет такая необходимость.
- Большая честь для нас – помочь вам, так как ваше учреждение находится на передовой в борьбе с вирусом. Это наш
такой первый шаг. Если будет нужна помощь – пожалуйста,
обращайтесь, - заявил Самбуров.
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ДИРЕКТОР ЦЕНТРА «ДОВЕРИЕ» СВЕТЛАНА
ДРОБЫШЕВА: «СПАСИБО, ЧТО ВЫ ЕСТЬ!»
- Нам поставили средства для обработки
поверхностей и для дезинфекции рук. Вот
последнее особенно уникальная и полезная вещь. Обрабатывать руку, по понятным причинам, приходится постоянно,
и от этого очень сохнет и шелушится
кожа, - говорит Светлана Дробышева. - А
в составе дезинфектора от компании «Обнинскоргсинтез» есть глицерин, который смягчает руки, что
очень важно. Огромное спасибо нашему неравнодушному предприятию, которое первым откликнулось в сложный период.
Спасибо, что вы есть!

ОБНИНСКИХ СПАСАТЕЛЕЙ ТОЖЕ НУЖНО СПАСАТЬ!
Люди, которые работают в Управлении ГО и ЧС, обычно
сами спасают других. Ради наших жизней здесь сутками напролет работают пожарные, спасатели, диспетчеры ЕДДС. На
этой неделе им тоже пришли на помощь:сюда завезли 200
литров дезинфицирующего средства.
- Конечно, для нас это очень ценно. Людей
у нас работает много, круглосуточно. Соблюдать меры профилактики сейчас особенно важно. Теперь, благодаря компании
«Обнинскоргсинтез» , мы регулярно проводим санитарную обработку помещений,
предметов общего пользования, дезинфицируем машины регулярно. Огромное спасибо за такую важную
на данном этапе помощь! - говорит начальник Управления
ГО и ЧС Сергей КРАСКО.

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ПОЛУЧИЛИ ДЕЗИНФЕКТОР
ОТ КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
Дмитрий Самбуров завез дезинфектор в учреждения культуры. Средство
для профилактики заражения
коронавирусом
получили детские школы иск у сст в , М у з е й
истории города
Обнинска, 10
городских библиотек, Городской дворец культуры, Городской клуб ветеранов, Дом культуры ФЭИ, Кинотеатр
«Мир», Дом учёных, Обнинский молодёжный центр.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТОС «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» ТАТЬЯНА
ШЕВЦОВА: «СОТРУДНИКИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ПОКАЗАЛИ, ЧТО ОНИ ОТЛИЧНЫЕ РЕБЯТА!»
Активисты с улицы Победы не единственные, кто принял
участие в обработке общественных территорий. К примеру,
представители ТОС «Центральный» и УК «Эстейт» (председателем и директором которых является Татьяна ШЕВЦОВА)
провели санитарную обработку детских площадок в шести
районах!
- Благодаря компании «Обнинскоргсинтез», которая поставила нам бесплатно
тонну дезинфектора, мы обработали не
только детские площадки. В домах нашего территориального объединения мы
регулярно проводим обработку, также раздаем санитайзер нашим жителям, - говорит
Татьяна Шевцова. - Думаю, что поставленных
объемов нам точно хватит для бесперебойной работы до мая.
Хочу поблагодарить компанию «Обнинскоргсинтез» за то, что
не бросили своих – нас, горожан, в трудную минуту и протянули
руку помощи. Ведь они первыми пошли на такой шаг и тем самым
показали, что они отличные ребята! Спасибо им!

ДМИТРИЙ САМБУРОВ ЛИЧНО
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В САНИТАРНОЙ ОБРАБОТКЕ
Санитарная обработка мест общего
пользования – первоочередная мера
в сложившейся эпидемиологической
ситуации.
На сегодняшний день в Обнинске
закрыты не только организации и
общепиты, но такие объекты, как спортивные и детские площадки. Сейчас
самое время провести их тотальную
дезинфекцию, что на этой неделе и
сделали представители ТОС вместе
с депутатом Дмитрием Самбуровым.
Они вышли на санитарную обработку детской площадки, расположенной
во дворе дома №3 на улице Победы.
- Мы все дружно вышли на обработку. Все вместе вирус мы победим,
без всякого сомнения! - заявил Дмитрий Анатольевич.
Дарья ГУМЕРОВА
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ПОЛУЧАТ ЛИ ДОПЛАТЫ
ВРАЧИ ФМБА В ОБНИНСКЕ?
Власти разных уровней не раз говорили о том, что тем медработникам,
которые работают с больными новым коронавирусом, будут доплачивать. Но
пока все эти разговоры остаются только обещаниями.
– По всем телевизионным каналам регулярно рассказывают о каких-то
надбавках, – говорят врачи КБ№8, – а в реальности, по сравнению с проя
шлым годом многие получили денег меньше, а не больше. И в это же время
м.
далекие от медицины граждане уверены, что мы тут деньги лопатой гребем.
Не могли бы власти как-то конкретизировать, кому они собираются доплачивать и кого чиновники считают работающими с ковидными больными?

НЕЛЬЗЯ ЛИ ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК?
Ситуация разворачивается, так, что сегодня с
коронавирусными больными работать приходится
и кардиологам, и хирургам, и участковым, и рентгенологам. Про медсестер и санитарок и говорить
нечего. Они тоже борются с новым вирусом напрямую и рискуют своим здоровьем каждый день.
Более того, попасть на карантин после общения с зараженным больным может практически
каждый медработник, но считается ли это «работой с зараженными новым коронавирусом»?
Просто так бросить в информационное пространство обещание промотивировать материально, а потом разводить руками и откровенно
хамить – вряд ли это то, чего заслуживают наши
медики. А если врач уже болен, как тогда собираются оплачивать их труд, который справедливо называют фронтом, но пока не торопятся
вознаграждать по достоинству?

«КТО НЕ ДОВОЛЕН ЗАРПЛАТОЙ
МОЖЕТЕ УВОЛЬНЯТЬСЯ!»
В Кб№8 руководству поступила такая слу-я,
жебная записка «Довожу до Вашего сведения,
что за март 2020 врачи-хирурги оказываю-щие экстренную круглосуточную помощьь
населению города Обнинска перестали полу-чать ежемесячные доплаты за экстренную
помощь, установленные администрацией
города Обнинска».
Напомним, что надбавки врачам устанавливались потому, что зарплаты медиков
были (и остались) позорно низкие. Этой
небольшой доплатой город показывал,
что ценит работу врачей. Заведующий
хирургическим отделением, написавший
эту служебную записку, просто выполнил свои
обязанности, тонко напомнив руководству о том,
что нужно принять меры
для сохранения кадров.
И что же заведующий
отделением получает в
ответ? И.о. замглавврача
Анна МОИСЕЕВА пишет
своею рукой на служебной
записке: «Кто не доволен
зарплатой, может увольняться».
Правда? Анна Евгеньевна полагает, что так можно общаться с врачами?
Или госпожа Моисеева
решила лишить город
хирургического отделения? Кто-нибудь объяснит
и.о. замглавврача, что в
приличных учреждениях
так с людьми не общаются? Или может какой-то
злоумышленник выкрал

печать и подделал подпись Анны Моисеевой?
В это легче поверить, чем в то, что чиновники
могут так разговаривать с врачами. Все-таки
ФМБА – это не советский ЖЭК. Наверное…

«ТАКИЕ ОТВЕТЫ НЕДОПУСТИМЫ!»
Извиняться за госпожу Моисееву пришлось
врио главврача КБ №8 Михаилу СЕРГЕЕВУ.
«Уважаемые жители Обнинска и пациенты и
сотрудники Клинической больницы №8. В связи
с обсуждением в соцсетях вопросов о надбавках
врачам ФГБУЗ КБ№8 ФМБА считаю необходимым дать пояснения. Речь идет не о доплатах за
работу с коронавирусной инфекцией. Речь идет
о доплатах из бюджета города Обнинска сотрудникам экстренных служб ФГБУЗ КБ№8 ФМБА.
В прошлом году эта категория специалистов – хирурги – была включена в доплату. А
в этом году действует новое положение, доплаты получает только приемное отделение и
скорая помощь. В рамках положения, которое
действует в данный момент, Администрация
выполняет свои обязательства в полном

объеме. Принятия о возможности дополнительного финансирования других экстренных
служб мы ожидаем в ближайшее время.
Что же касается резолюции моего заместителя, то такие ответы в деловой и служебной
переписке считаю недопустимыми. В данном
случае я вижу нарушение профессиональной
этики, правил делового общения и некорректность.
Заявлений подобного рода и эмоциональных выпадов допускать нельзя. Заместитель,
который это написал понесет дисциплинарную и материальную ответственность. Приношу свои извинения за своего сотрудника».
Почему все то же самое не могла сказать
заместитель Анна Моисеева? Зачем хамить
людям, от психологического состояния которых зависят человеческие жизни? Разве в
коллективе так разговаривают с коллегами?

А БУДУТ ЛИ ДОПЛАТЫ?
Однако не Анна Евгеньевна назначает
медикам надбавки к зарплатам. Не она принимает решение о выплате доплат из казны
города, не она обещает различные премии
и выплаты тем, кто работает с зараженными
коронавирусом пациентами. Превратятся ли
обещания властей во что-то реальное, или
врачи и медсестры услышат только обещания? А в квитках на зарплату увидят: «Оклад
20 350, удержано НДФЛ 2020 рублей».
– Эти обещания властей разрушают мою
семейную жизнь, – говорит один из врачей.
– Жена шутит, что я утаиваю зарплату. Никто
не верит, что так мало получает врач ФМБА.
Хотелось бы пожелать чиновникам побольше честности. А всем нам - здоровья.

УВЕЛИЧЕНИЕ ПЕРЕЧНЯ ТЕХ, КОМУ ДЕЛАЮТ АНАЛИЗ НА КОВИД-2019
Если раньше анализ брался по эпидемиологическим показаниям у тех,
кто вернулся из стран с неблагоприятной эпидемиологической
обстановкой, то сейчас этот перечень увеличился.

ВРАЧЕЙ КБ№8 СТАЛИ
ТЕСТИРОВАТЬ НА КОРОНАВИРУС
С начала этой недели тест на новую коронавирусную инфекцию стал доступен для медиков
КБ№8 ФМБА.
– В первую очередь взяли анализ у сотрудников Поликлиники №1, которые выезжали к
самоизолированным пациентам на забор биоматериала, и у части сотрудников участковой
службы, у ЛОРов. Протестировали и сотрудников
инфекционного отделения КБ №8 – сообщила
заведующая поликлиникой Наталья БАХУС.– На
следующей неделе эта работа продолжится.

– По новым требованиям, медицинским
работникам, имеющим риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах,
обязательный анализ выполняется один
раз в неделю, – пояснил врио главного
врача Клинической больницы №8 Михаил
СЕРГЕЕВ.
Конечно, за один день протестировать
всех медицинских работников не получится, но в течение нескольких дней планируется продиагностировать каждого. Уже
составлены графики и получены первые
анализы медиков на COVID-2019. Они показывают, что врачи здоровы.

КТО ДОЛЖЕН ПРОВЕРЯТЬ ВРАЧЕЙ И
СОТРУДНИКОВ ЧАСТНЫХ КЛИНИК?
Однако ни для кого не секрет, что в наукограде множество частных клиник, продолжающих
принимать больных людей. Где сделать тест на
коронавирус сотрудникам частных обнинских
медцентров? Неизвестно. Когда обществу
нужна помощь частных клиник, власти тут же
спрашивают у владельцев клиник, сколько коек

с кислородом «частники» могут предоставить.
Но проверять наличие коронавируса у врачей,
медсестер, санитарок почему-то пока никто не
торопится. Даже за деньги
– Это ответственность работодателя! – считают некоторые официальные лица.
А работодателю что делать? Брать на абордаж московские точки тестирования?

ОКОНЧАНИЕ СТАТЬИ НА РАЗВОРОТЕ
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В ИНФЕКЦИОННОМ ОТДЕЛЕНИИ КБ № 8
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ КРЫШУ И ПОДКЛЮЧИЛИ КИСЛОРОД
Глава администрации Обнинска Карина БАШКАТОВА и Вячеслав ЛЕЖНИН
на днях посетили с проверкой инфекционное отделение КБ№8.
Состояние инфекционного корпуса до недавнего времени оставляло
желать лучшего. Но вместе с коронавирусом пришло понимание того,
что так быть не должно. Протекающая крыша – это ненормально
для учреждения здравоохранения.
На помощь клинической больнице пришли обнинские предприниматели.
Полным ходом идет ремонт и переоборудование
инфекционного корпуса КБ№8.

ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПОМОГАЮТ ФМБА
Андрей БУРЛЮК, ООО «Удивительный мир»
(«ЖК «Скандинавия») и их партнеры ООО
«Созидатель» Никита СВЕЧИН и Алексей
БАБИЕВ полностью взяли на себя ремонт
кровли, финансирование и работы. И если бы
там просто была дыра в крыше, то залатать
ее было бы относительно просто.
Строителям пришлось столкнуться с рассыпавшимися вентиляционными шахтами.
Пришлось убирать развалившиеся кирпичи
и делать все заново. Работы выполняются в
соответствии с проектом.
Их планируют закончить к концу следующей недели. Две недели строители работают
с небольшими перерывами на сон. Никаких
бюрократических проволочек не возникает.
Предприниматель
Юрий Михеев (Магазин
«Михалыч») рассказывает, что вечером ему
позвонил врач и рассказал о проблемах, и уже
утром Юрий Николаевич
отправил в клинику линолеум, краску, стройматериалы.
Впрочем, делается
это, конечно, не д ля
великого Федерального
агентства, а для жителей
наукограда. Предприниматели в это непростое
для их бизнеса время
нашли и деньги, и время
помочь своим землякам,
они просят только об
одном: «Пока оставайтесь дома!»

КОГО ПРОТЕСТИРУЮТ?
30 марта 2020 г. вышло Постановление
Главного государственного санитарного врача
РФ г. №9 "О дополнительных мерах по недопущению распространения COVID-2019". Оно
устанавливает новые правила обязательных
исследований на коронавирусную инфекцию.
Теперь обязательное проведение лабораторного обследования на коронавирусную
инфекцию распространяется не только на
тех, кто недавно вернулся из дальних стран,
но и на тех, кто контактировал с больным
COVID-2019.
Сделать тест могут тем, у кого диагноз
"внебольничная пневмония", и лицам старше 65 лет, обратившимся за медицинской
помощью с симптомами респираторного
заболевания. Медицинских работников,
имеющих риски инфицирования COVID-2019
на рабочих местах, положено тестировать 1
раз в неделю, а при появлении симптомов,
не исключающих COVID-2019, - немедленно.
Будет делаться анализ и тем, кто находится в
учреждениях постоянного пребывания неза-

ДЕНЬГИ НА ОБОРУДОВАНИЕ
КЛИНИКИ ФМБА ВЫДЕЛЕНЫ
ГУБЕРНАТОРОМ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
Руководитель региона Владислав ШАПША
принял решение о выделении в КБ№8 более
3 миллионов рублей из областного бюджета
на оснащение койко-мест кислородом. Это
позволит организовать 30 коек с возможностью подключения аппарата искусственной
вентиляции легких.
Строители и руководитель КБ№8 Михаил
СЕРГЕЕВ показали Карине Башкатовой уже
уложенные провода и смонтированные
«трубочки», по которым будет подаваться
кислород.
– И я очень прошу всех жителей Обнинска

висимо от организационно-правовой формы
(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса,
дома-интернаты, учреждения ФСИН России) и
персоналу таких организаций - при появлении
симптомов респираторного заболевания.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ
ОТНОСИТЕСЬ К ОДНОЙ ИЗ ЭТИХ
КАТЕГОРИЙ?
1. Если у Вас есть подозрение, что у Вас

коронавирус, самоизолируйтесь, то есть
никуда не выходите, ни с кем не контактируйте, измеряйте температуру тела, соблюдайте личную гигиену, мойте руки с мылом.
По возможности, находитесь в отдельной
комнате от остальных членов семьи.
2. Оповестите поликлинику, к которой Вы
прикреплены. Поликлиника №1 (пр.Ленина, 85)
по тел. 3936565, 3936501, 3936510. Поликлиника
Центра профпатологии (ул. Горького, 11/1) по
тел. 3995562, 3998375. Центральная детская поликлиника (пр.Ленина, 85) 3934401, 39 35401.
В будние дни следует звонить с 7 до 15 часов. В

оставаться дома и меньше контактировать,
– попросил Михаил Алексеевич. – Пусть все,
что мы подготовили, не пригодится. Лучше,
чтобы жители Обнинска сюда не попадали.

К КОНЦУ НЕДЕЛИ ЗАРАБОТАЕТ
КОРПУС ИНФЕКЦИОННОГО
ОТДЕЛЕНИЯ
По сообщению врио главного врача КБ №8
ФМБА Михаила СЕРГЕЕВА, в начале апреля в
стационаре находились 10 пациентов с пневмонией. По сравнению с первым кварталом
предыдущего года, количество больных увеличилось ненамного. Но апрель, естественно,
в эту статистику пока не включен. Какой
будет статистика текущего месяца, зависит
не только от врачей, но и от каждого жителя
Обнинска.
На выходных из КБ №8 в Калужскую
инфекционную больницу переведен четвертый пациент из Обнинска с условно
положительным тестом на коронавирус и
пневмонией. Однако, состояние больного
удовлетворительное, и рентген не показал
характерную для коронавируса тревожную
картину. Мужчина по работе вынужден был
посещать другие регионы (и это была не
Москва), предположительно, там и заразился.
Тем не менее, инфекционное отделение
Клинической больницы №8 временно приостановило работу из-за пациента с COVID-19.

остальное время — в скорую помощь- 03 или по
номеру горячей линии Минздрава Калужской
области *040.
3. Если вы работаете, проинформируйте
своего работодателя, чтобы он на 14 дней от-

– Круг контактных лиц определен, у всех
взят анализ. Ждем результатов. – сообщил
врио главного врача КБ№8 Михаил Сергеев. – Пациентов перевели в другой корпус.
Помещения уже обработаны и временно
закрыты на карантин. Ситуация находится
на моем личном контроле. К концу недели
корпус начнет работать.
Пока в инфекционное отделение перепрофилирована «вторая терапия». Туда поступают пациенты с признаками пневмонии. Каждый больной находится в отдельной палате.

странил вас от работы, и оповестите КБ№8 о
том, что требуется больничный лист. Его выдадут
дистанционно.
Материалы разворота подготовила
Рената БЕЛИЧ

10

ÐÅÊËÀÌÀ

№ 14 (1300) 16 апреля 2020 г.

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

АКУТАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 16 АПРЕЛЯ
Калужская область

Обнинск

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ

ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
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ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ
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ȟȜȕȒȎȬȠ
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ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFHQDBRGQDB
#FYHW\BFH
FH
HQD
QDBRG
RGQDB
RGQ
RG

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Калужская область

(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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В ОБНИНСКЕ
ЗАПЛАНИРОВАН РЯД
СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

ЭКОЛОГИЯ

ООО «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО ОБНИНСК»
РАБОТАЕТ БЕЗ ОСТАНОВКИ
Сегодня обнинское подрядное предприятие по вывозу
твердых коммунальных отходов ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» по-прежнему является в наукограде
одним из самых перспективных и развивающихся.
Правда, в этом году оно не занимается вывозом мусора
из наукограда. Но привозят его в итоге все равно
на площадку этой компании.

ПРЕДПРИЯТИЕ РАСШИРИЛОСЬ
Заместитель главы администрации города
по вопросам архитектуры и градостроительства Андрей КОЗЛОВ рассказал о процессе
завершения работ по реконструкции улицы
Лейпунского.
Как он отметил, дата подачи заявок на участие в аукционе была продлена до 20 апреля.
И если аукцион состоится 21 апреля, то работы
будут завершены в середине августа.
– По реконструкции улицы Лесной контракт
заключен, и подрядчик приступает к выполнению работ. По остальным объектам мы ждем
заключения регионального министерства строительства и ЖКХ. Планируется построить две
КНС вместо существующих на улице Пирогова
и в 51-м микрорайоне, а также очистные сооружения ливневых стоков в микрорайоне «Зайцево», строительство продолжения проспекта
Ленина, улицы Славского и бульвара Антоненко.
Документация в настоящее время готова, но
будет размещена, как только подтвердится
финансирование», – уточнил Андрей Козлов.

ЛИМОНЫ СТАЛИ
ПРОДАВАТЬ ПОШТУЧНО

Как рассказал один из учредителей ООО
«Спецавтохозяйство Обнинск» Сергей КЛИМЕНКО, за истекший период 2020 года предприятие расширилось. Дополнительно были
закуплены восемь новых спецмашин – четыре
мусоровоза с задней загрузкой и столько же
мультилифтов для транспортирования большегрузных контейнеров.
Увеличилось и количество работников.
Если перед Новым годом их число выросло
со 160 до 200 человек, то теперь их уже более 200. В основном, это водители, грузчики
и рабочие линии сортировки.
Напомним, что в августе прошлого года здесь
был запущен мусоросортировочный комплекс,
рассчитанный на мощность 150 тысяч тонн в
год, и он подтвердил свою высокую эффективность. Уже в этом году предприятие вышло на
проектную мощность, поэтому сортировщики

ДЕЗИНФЕКЦИЮ СТАЛИ ПРОВОДИТЬ
ЧАЩЕ
Следует заметить, что у сортировщиков
мусора работа всегда была сложной и напряженной. А сейчас, в период карантина, когда необходимо еще более тщательно соблюдать все
санитарные нормы и правила, им приходится
быть аккуратными и ответственными вдвойне.
На предприятии для рабочих имеется душевая с сушилкой, им всегда выдавали спецодежду, маски и все необходимое. А сейчас предприятие выполняет и другие рекомендации
Роспотребнадзора. Масок, респираторов, спецодежды и дезинфицирующих средств закупили

в еще больших объемах. Обрабатывать руки,
другие открытые части тела и поверхности
производства стали еще чаще.
– Для нас дезинфекция дело привычное,
ничего нового,– отметил Сергей Владимирович.
– Просто увеличилась частота такой обработки.
ООО «Спецавтохозяйство Обнинск» относится к разряду предприятий, которые обеспечивают жизнедеятельность в регионе и поэтому
должны работать без остановки. И отгрузка
вторичного сырья здесь за последнее время
ничуть не снизилась. Со слов Сергея Клименко, за три месяца удалось отобрать и вывезти
1360 тонн «вторички». Заминок с партнерами,
которые все это принимают, тоже почти не было.
– Разве что стекло у нас какое-то время
не брали. Но совсем короткое время. Теперь
все отлажено. Так что все будет хорошо! –
сказал в завершении Сергей Владимирович.
Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОТА ВОЗМОЖНА И НА «УДАЛЕНКЕ»
В период карантина управляющие компании входят в категорию тех предприятий, на которые он не распространяется. Они по-прежнему работают. Более
того, понимая, что жителям сейчас очень нужны поддержка и уверенность в
завтрашнем дне, сотрудники многих предприятий ЖКХ стали выполнять свои
обязанности с еще большей самоотдачей. Именно так можно охарактеризовать
деятельность УК «ЧИП», более подробно о которой рассказал руководитель этой
компании Евгений ХАЛЕЦКИЙ.

СТРОГИЙ КОНТРОЛЬ
И ЕЖЕДНЕВНАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Сейчас люди уже даже перестали удивляться по поводу того, что в несколько раз
подорожали лимоны. Средняя их цена сегодня составляет 500 рублей за килограмм.
Но в ряде магазинов эти цитрусовые стали
уже продавать поштучно: от 70 до 80 рублей за один лимон. Жительница Обнинска
Мария поинтересовалась, не является ли
такой подход в торговле нарушением, ведь
лимоны относятся к разряду весового товара. Мы попросили дать по этому поводу
разъяснение начальника отдела развития
торговли, общественного питания и защиты
прав потребителей управления потребительского рынка, транспорта и связи городской
администрации Ивана ЛИТВИНОВА.
– Если лимоны калиброванные и имеют
стандартный одинаковый вес и, что самое
главное, получены по накладной как штучный товар, то они и должны продаваться как
штучный товар (по накладной и ценнику).
А если лимоны не калиброванные (нестандартные по весу) и получены по накладной
как весовые, то и продаваться они должны
как весовые, – прокомментировал Иван
Петрович.

трудятся в две смены. С начала года ООО
«Спецавтохозяйство Обнинск» приняло около
29 с половиной тысяч тонн ТКО. Из них 14 тысяч
476 тонн – из Обнинска и 15 тысяч 39 тонн – из
сельских поселений, районов.

Офисных сотрудников здесь, как и во многих организациях, перевели на «удаленку».
Но на качестве работы предприятия это никак
не сказалось. Жильцы в любой момент могут
получить в электронном виде все необходимые документы. Чаще всего они обращаются
за выпиской из лицевого счета и справкой об
отсутствии задолженности. Как ни странно,
но даже сейчас граждане продают и покупают квартиры, и оперативность сотрудников
управляющих компаний помогает им проводить такие сделки без лишних проволочек.
Как рассказал руководитель УК «ЧИП» Евгений ХАЛЕЦКИЙ, он с помощью специальной
компьютерной программы регулярно проводит со своими сотрудниками видеоконференции. А с членами Советов домов специалисты
управляющей компании совещаются в приложении WhatsApp, где возможны видеозвонки
до четырёх человек.
– Современные приложения позволяют
организовать эффективную работу сотрудников удалённо, – считает Евгений Вячеславович. – Ещё одно из приложений, которое
используется для контроля выполненных
работ нашими специалистами, это чат-бот в
WhatsApp, который ежедневно опрашивает
сотрудников о том, что успели сделать за день
и какие планы на следующий день.
Следует отметить, что в обслуживании УК
«ЧИП» находится около 40 домов, поэтому
забот у компании хватает. Как только был
объявлен карантин, представители этой ком-

мунальной организации повесили на входе в
свой офис почтовый ящик для жалоб и предложений от граждан. И вот уже две недели
жители с удовольствием пользуются такой
возможностью. Ни одно письмо без внимания не остается: жалобы рассматриваются,
и по ним принимаются необходимые меры.
И что примечательно - у каждого из многоквартирных домов, находящихся на обслуживании этой компании, имеется своя группа в
WhatsApp. Там тоже обсуждаются насущные
проблемы, предлагаются пути их решения.
Разумеется, в каждой такой группе состоят и
сотрудники УК «ЧИП». Чаще всего требуется
что-то отремонтировать, где-то заменить
оборудование. И по завершению таких работ
жильцам предоставляют фотоотчет.
Как до карантина, так и сейчас, жители могут
оставлять свои обращения в УК «ЧИП» традиционными способами – письменно или по
телефону, и через современные каналы связи:
электронная почта, мессенджеры и соцсети.

ОПЕРАТИВНОСТЬ
В ПРИОРИТЕТЕ
Сейчас компания усилила деятельность по
обработке мест общего пользования санитарными средствами. Подъезды ежедневно
дезинфицируются уже на протяжении нескольких недель.
Но и текущая плановая работа выполняется в рабочем порядке. Сейчас начались
весенние обходы домов на предмет их технического состояния. Жители тоже оставляют
заявки в WhatsApp. Порядок таков: заявку

принимают, передают мастеру, тот проводит
осмотр на месте, подсчитывает стоимость
работы, передает это в сметный отдел, где
готовят смету. Затем ее согласовывают с
Советом дома, и если жильцы с указанной
суммой соглашаются, то начинается выполнение работ. По словам Евгения Халецкого,
как правило, согласование длится две недели.
А раньше, до использования систем удаленной работы, оно занимало гораздо больше
времени. Важно и то, что вся информация
заносится в компьютерную программу и в
любой момент можно посмотреть, на каком
этапе проведена та или иная работа.
В УК «ЧИП» считают, что удаленно работать
даже удобнее. Коммуникация между жильцами и сотрудниками компании налажена более эффективно: специалисты скорее узнают
о проблемах и быстрее выполняют заявки.
А жители довольны тем, что их просьбы не
отложены в долгий ящик.
Анна СОКОЛОВА

ÐÅÊËÀÌÀ
ôõóéåă÷

÷õêæøă÷öĄ

ìêñðă

ñêúåòíï-õêñóò÷òíï

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км

в автосервис с опытом работы

от Медыни. 8-920-611-62-62

(сход-развал, заправка
кондиционера, ремонт

ôóñêþêòíĄ

ходовой части автомобиля).

под офисы. Тел.: 8 (48439) 3-60-67

Оплата сдельная, оформление
по ТК. График работы

õåìòóê/øöðøèí

сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.

ö÷óõóë
Телефон 8-910-915-56-06.
åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию. 8-980-711-66-66
ö÷óðĄõ-ö÷åòóüòíï
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8-910-912-14-44,
8-910-516-63-17

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. 8 484-39665-40
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).

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

ôóñóþā
ç óùóõñðêòíí
éóïøñêò÷óç
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности. Тел.:8-920611-62-62

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Тел.: 8-910-860-66-06

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39

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

řŮųŴũŵũ.

õåæó÷å

òêéçíëíñóö÷ā
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.
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МОШЕННИЧЕСТВО

МОШЕННИЧЕСТВО

КАЛУЖСКАЯ КЛИНИКА ПРЕДЛАГАЕТ
НАРУШИТЬ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ

25-ЛЕТНИЙ СОТРУДНИК ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ
ОБВОРОВАЛ 6 ОНЛАЙН- СЧЕТОВ

В воскресенье обнинской пенсионерке Ирине
Андреевне позвонили с номера 8-991-329-21-78,
и приятный женский голос сообщил, что частная
калужская клиника обследует здоровье людей
старше 39 лет.
– Сейчас все государственные поликлиники
закрыты, а мы работаем, – радостно сообщила
звонившая.
– Вообще-то, далеко не все закрыты,– возразила Ирина Андреевна. – Ко многим врачам есть
запись. Не в воскресенье, конечно.
– Не знаю, у меня в окрестностях ни одна поликлиника не работает, – заявила девушка, – а
мы принимаем.
– То есть, в разгар режима самоизоляции вы
звоните в Обнинск и предлагаете людям приехать в Калугу.
– Так режим самоизоляции только рекомендован, – заявила барышня.
– По вашему, мы тут развлекаемся сидим, а
не с эпидемией боремся? – уточнила Ирина Андреевна. – Не назовете еще раз свою клинику?
«Звоняшка» тут же бросила трубку.

25-летний молодой человек, работая в одной
из кредитно-финансовых организаций города
Обнинска, имел доступ к личным счетам граждан.
Используя свое служебное положение, подозреваемый переводил на свой счет деньги
с электронных счетов граждан, у которых был
установлен сервис онлайн-оплаты. Всего за две
недели фигурант успел похитить по 60 тысяч
рублей у 6 граждан. Общий ущерб составил 360
тысяч рублей. В отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в виде подписки о

– Я, конечно, понимаю, что у нас не карантин,
а медицинским клиникам разрешено работать.
Но не кажется ли вам, что это ненормально: в
то время, когда всех просят сидеть дома, некие граждане, прикидывающиеся медиками,
звонят из Калуги в Обнинск с предложением
проверить здоровье?
Сложно сказать, что нормально, а что ненормально, но подобные звонки и в обычное
время выглядят весьма подозрительно. Мы
позвонили по номеру телефона, который
высветился у Ирины Андреевны, чтобы получить объяснения. Однако услышали только
сообщение на английском: «Медицинский
центр номер 1». На этом общение с «медиками» закончилось.

НРАВЫ

БОРОВСКИЙ НАСИЛЬНИК-РЕЦИДИВИСТ
БОЛЬШЕ НЕДЕЛИ ИЗДЕВАЛСЯ НАД ЖЕРТВОЙ

БИЗНЕС

ОБНИНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ПОДОЗРЕВАЕТСЯ В НАНЕСЕНИИ УЩЕРБА
КОМПАНИИ «ФИЛИПП МОРРИС БРЭНД САРЛ»

С декабря 2017г. по апрель 2019г. обнинский
предприниматель, занимающийся реализацией
табачной продукции, приобрел немаркированный товар продукцию на сумму не менее 13
миллионов рублей. 39-летний предприниматель
знал, что эта продукция подлежит обязательной
маркировке акцизными и специальными марками.
Сигареты обвиняемый продавал в розницу
и хранил в арендуемых помещениях на территории Обнинска и Боровска. Запрещенная
продукция изъята сотрудниками полиции.

Часть изъятого товара на сумму не менее
4 миллионов рублей имели наименование
«Marlboro» без разрешения правообладателя,
тем самым правообладателю товарного знака
– компании «Филипп Моррис Брэнд Сарл» причинен крупный ущерб.
Заместитель прокурора Калужской области
утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Обнинска, обвиняемого в приобретении, хранении, перевозки
в целях сбыта и продажи немаркированных
табачных изделий, подлежащих маркировке
специальными (акцизными) марками, совершенных в крупном размере, а также в незаконном
использовании чужого товарного знака, с причинением крупного ущерба правообладателю
(п. «б» ч.6 ст.171.1, ч 1 ст.180, п. «б» ч.6 ст.171.1,
ч 1 ст.180 УК РФ).
Санкция ч. 6 ст. 171.1 УК РФ предусматривает
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Санкция ч. 1 ст. 180 УК
РФ предусматривает максимальное наказание
в виде лишения свободы на срок до двух лет.

невыезде и надлежащем поведении. Согласно
действующему законодательству, санкцией указанной статьи предусмотрено максимальное
наказание до 6 лет лишения свободы.

По версии следствия, 30 марта 2020 года 40-летний житель Боровского района под надуманным
предлогом привел потерпевшую к себе в дом.

Там более недели обвиняемый удерживал свою
жертву и насиловал, избивая и угрожая убийством.
7 апреля потерпевшей удалось сбежать из дома
злоумышленника. Она сразу же отправилась с заявлением в правоохранительные органы. В настоящее время подозреваемый задержан. Ему избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу.
По данным следствия, в 2013 году задержанный
уже был судим за совершение изнасилования
при аналогичных обстоятельствах и отбывал наказание в исправительном учреждении, откуда
освободился 2 года назад. СК РФ по Калужской
области возбудил уголовное дело о преступлении,
предусмотренном п. «б» ч.2 ст.131 УК РФ (изнасилование, соединенное с угрозой убийством).

ДОСУГ

НАКАЗАНИЕ ЗА СМЕРТЬ ЧЕЛОВЕКА ОТ УДАРА
В НОС – ДО ДВУХ ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В марте 2019 года 29-летний житель Жуковского района в состоянии сильного подпития
проводил время у ночного клуба города Балабаново. Молодой человек устроил склоку,
в процессе которой ударил потерпевшего
кулаком в нос. Соперник упал на землю и впоследствии скончался. Смерть наступила из-за
механической асфиксии в результате закрытия
просветов дыхательных путей кровью.
Заместитель прокурора Боровского района
утвердил обвинительное заключение как
причинение смерти по неосторожности (ч. 1
ст. 109 УК РФ).
Уголовное дело направлено в суд.

За совершение указанного преступления
обвиняемому может быть назначено максимальное наказание в виде лишения свободы
на срок до двух лет.

БИЗНЕС

В ОБНИНСКЕ ПРЕСЕЧЕНА НЕЗАКОННАЯ ТОРГОВЛЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
Управление потребительского рынка,
транспорта и связи Администрации
города продолжило рейды по пресечению
незаконной торговли в период угрозы возникновения чрезвычайной ситуации.
Отдельные предприниматели категорически
отказываются верить в то, что в мире свирепствует пандемия, и продолжают делать вид, что
ничего не случилось. В ходе рейда администрации были установлены факты незаконной
работы предприятий общественного питания.
В кафе «Шаурма» (ИП Оганесян О.Х.) на улице
Гагарина, 36-а на момент проверки спокойно обслуживали потребителей через окно. В широком
ассортименте продавалась выпечка собственного производства, чай, кофе, шаурма и прочее.

А в кулинарии «Сигнал» по пр. Ленина,
119 (ИП Погорелов А.А.) продавали салаты,
полуфабрикаты и выпечку собственного
производства.
Продолжил работу и ООО «Макдоналдс»,
ресторан на ул. Аксёнова, д.17, отпуск продукции общественного питания производился
посетителям через окно ресторана.
Незаконная работа предприятий общественного питания пресечена.
Отдел административно-технического
контроля № 2 Управления административнотехнического контроля Калужской области
составил документы с целью возбуждения
дела об административном правонарушении по статье 20.6.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-

рушениях – невыполнение правил поведения
при чрезвычайной ситуации или угрозе её
возникновения. Данная статья предусматривает предупреждение или наложение
административного штрафа на граждан в
размере от одной тысячи рублей до тридцати
тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти
тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей; на
лиц, осуществляющих деятельность без образования юридического лица - от тридцати
тысяч рублей до пятидесяти тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста тысяч рублей до
трёхсот тысяч рублей.
Рейды по пресечению незаконной деятельности предприятий общественного питания,
а также незаконной работы предприятий
торговли будут продолжены.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
06.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.55 Ɍ/ɮ «Ȼɟɡ ɜɢɧɵ ɜɢɧɨɜɚɬɵɟ»
(12+)
13.00, 22.55 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
13.40 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
14.00 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
14.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
16.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
16.45 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɦɟɪɬɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɋɆȿɊɒɚ
(12+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
20.00, 21.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ» (12+)
23.35 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
02.35 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ⱥ
ɱɬɨ ɞɭɦɚɟɬ ɬɨɜɚɪɢɳ
Ƚɪɨɦɵɤɨ? (12+)
03.00 ɏ/ɮ «ɗɧɢɦɚɥɫ» (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, 03.20 «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, 21.05 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, 02.40Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

«ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɱɭɞɟɫ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɝɥɚɹ
ɒɢɥɨɜɫɤɚɹ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɏɪɨɧɢɤɚ ɝɧɭɫɧɵɯ
ɜɪɟɦɟɧ» (12+)
22.35 «Ȼɟɞɚ ɧɚɪɨɞɨɜ» (16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ʉɪɟɦɥɟɜɫɤɢɟ ɠɟɧɵɧɟɜɢɞɢɦɤɢ» (12+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɚɪɬɢɫɬɚ»
(12+)
05.50
06.00
08.20
09.40

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,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 01.10 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+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.15 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.25 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

18.25 Ⱦ/ɮ«Ɍɢɯɢɟɡɨɪɢɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ
Ɋɨɫɬɨɰɤɨɝɨ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ«ȼɩɨɢɫɤɚɯɷɤɡɨɩɥɚɧɟɬ»
(0+)
21.00 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ» (16+)
23.55 Ⱦ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ ɮɨɪɬɭɧɵ»
(0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɜɫɬɪɢɹ. Ɂɚɥɶɰɛɭɪɝ.
Ⱦɜɨɪɟɰ Ⱥɥɶɬɟɧɚɭ» (0+)

00.40 ɏ/ɮ «Ɇɢɮɵ» (16+)
02.10 ɏ/ɮ «Ʉɢɚɧɭ» (18+)
03.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
05.00 Ɇ/ɮ «Ƚɢɪɥɹɧɞɚ ɢɡ
ɦɚɥɵɲɟɣ» (0+)
05.10 Ɇ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɨɛɟɡɶɹɧɤɢ!» (0+)
05.15 Ɇ/ɮ «Ɉɛɟɡɶɹɧɤɢ ɢ
ɝɪɚɛɢɬɟɥɢ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.55 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.40 Ɇ/ɮ «Ɇɨɧɫɬɪɵ ɩɪɨɬɢɜ
ɨɜɨɳɟɣ» (6+)
08.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
09.00, 14.15, 22.40 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.00 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)
12.15 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
14.20 ɏ / ɮ « ɏ ɪ ɨ ɧ ɢ ɤ ɢ
ɋɩɚɣɞɟɪɜɢɤɚ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɦɭ ɢɝɪɨɤɭ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ» (16+)
19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɨɪɞɟɧ Ɏɟɧɢɤɫɚ» (16+)
22.45 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
23.45 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10, 04.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.15, 03.55 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.15, 02.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.35 ɏ/ɮ «ɉɪɨɰɟɫɫ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɚɞɨɜɧɢɰɚ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (16+)

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.35, 14.05, 16.45, 17.35,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɤɟɮɢɪɨɦ» (16+)
08.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
08.55,
00.35 Ⱦ/ɮ
«ɑɟɥɸɫɤɢɧɫɤɚɹ ɷɩɨɩɟɹ»
(0+)
10.00 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
11.05, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
14.10 Ɍ/ɮ «Ɇɟɫɹɰ ɜ ɞɟɪɟɜɧɟ»
(16+)
16.50,01.40 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ10 (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

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+)

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35, 05.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ» - «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)
15.00
16.30
18.00
20.00
21.00
22.00
23.00

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «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 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 «ȼɨɣɧɚ ɦɢɪɨɜ»
(16+)

15

22.15 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «S.W.A.T.: Ɉɝɧɟɧɧɚɹ
ɛɭɪɹ» (18+)
02.10 ɏ/ɮ «ɋɚɦɵɣ ɩɶɹɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ ɜ ɦɢɪɟ» (16+)
03.50 ɏ/ɮ «Ȼɟɚɬɪɢɫ ɧɚ ɭɠɢɧɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

10.00, 14.40, 18.45, 22.35 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
10.30, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2013/14.
«Ɂɟɧɢɬ» - «Ɋɭɛɢɧ» (0+)
12.20, 15.15, 18.40 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
13.25 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
14.10 Ⱦ/ɫ «ȼɬɨɪɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ»
(12+)
15.20 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
15.50 «Ɉɫɬɪɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
16.10 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ ɫɪɟɞɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɋɨɫɫɢɹ ɑɟɯɢɹ (0+)
19.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɇɚɩɨɥɢ»
- «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
21.15 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
22.15 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
23.05 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.20 ɏ/ɮ «Ɇɚɪɚɮɨɧ» (16+)
02.20 #ȻɟɝɢȾɨɦɚ. Ɇɚɪɚɮɨɧ ɜ
ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ (0+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ»
(12+)
12.25 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ⱥ
ɱɬɨ ɞɭɦɚɟɬ ɬɨɜɚɪɢɳ
Ƚɪɨɦɵɤɨ? (12+)
12.50 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.35, 22.00, 05.05 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
16.20 ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɩɪɨɟɤɬɵ:
ɤɚɥɭɠɫɤɢɣ ɨɩɵɬ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɤɨɫɵɪɟɜ (12+)
20.00, 21.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
22.55 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ (12+)
23.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɍɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɵɤɢ»
(12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ ɛɟɥɶɝɢɣɰɟɜ»
(16+)
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, 01.05 «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 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 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, 02.35 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ»
(16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)

22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.45 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

«ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
«Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ
«ɉɪɨɳɚɣ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɇɚɬɚɥɶɹ Ƚɭɧɞɚɪɟɜɚ.
ɇɟɫɥɚɞɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɪɬɟɦ
Ɍɤɚɱɟɧɤɨ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɋɪɚɡɭ ɩɨɫɥɟ
ɫɨɬɜɨɪɟɧɢɹ ɦɢɪɚ» (16+)
22.35,02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! Ȼɚɧɞɢɬɫɤɚɹ
ɚɪɟɧɞɚ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «ɂɧɧɚ ɭɥɶɧɨɜɚ.
Ⱥ ɤɬɨ ɧɟ ɩɶɟɬ?» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɉɚɜɟɥ
Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɬɚɤɚ ɫ ɧɟɛɚ»
(12+)
05.50
06.00
08.10
08.45

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,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 00.55 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+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
03.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ / ɮ « ȼ ɩ ɨ ɢ ɫ ɤ ɚ ɯ
ɷɤɡɨɩɥɚɧɟɬ» (0+)
09.00, 00.50 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.10, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.05, 22.35 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
14.15 Ɍ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɰɟɜ-ɧɟɫɱɚɫɬɥɢɜɰɟɜ» (16+)

16.20 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
16.45, 02.05 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ11 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ʋ306.
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɞɟɬɟɤɬɢɜɚ»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɞɟɥɚɧɚ
ɧɚɲɚ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ?» (0+)
21.00 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
00.10 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɞɨ
ɧɟɛɟɫ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00, 14.00, 23.00 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05, 23.05 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ
ɫɦɟɸɬɫɹ» (16+)
10.05, 14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.15 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɨɪɞɟɧ Ɏɟɧɢɤɫɚ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɩɪɢɧɰ-ɩɨɥɭɤɪɨɜɤɚ» (12+)
00.05 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɫɤɚɡɤɚ»
(12+)
02.40 ɏ/ɮ «ɂɪɨɧɢɹ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
03.55 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

04.45 Ɇ/ɮ «Ʉɪɨɤɨɞɢɥ Ƚɟɧɚ»
(0+)
05.05 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «ɒɚɩɨɤɥɹɤ» (0+)
05.40 Ɇ/ɮ «ɑɟɛɭɪɚɲɤɚ ɢɞɟɬ
ɜ ɲɤɨɥɭ» (0+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)

18.00
20.00
21.00
23.00

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

01.00
03.35

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.10 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.10 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.15, 04.50 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.20, 03.55 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 02.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ɋɚɞɨɜɧɢɰɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɵɛɢɪɚɹ ɫɟɛɹ»
(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, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)
14.30 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)

00.00

06.10

ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
«ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɚɬɪɢɫ ɧɚ ɭɠɢɧɟ»
(16+)
05.10, 04.15 «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, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00,0 2 . 4 0 « ɋ ɚ ɦ ɵ ɟ
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɤɪɸɱɤɟ» (16+)
22.20 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɚɧɢ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- ɐɋɄȺ (0+)
08.40, 13.15, 17.20, 21.45 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
10.00 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
11.00 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
11.20, 01.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2014/15.
«Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
13.10, 17.15, 21.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
14.00 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
14.30 «Ɉɫɬɪɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ ɫɪɟɞɢ
ɦɨɥɨɞɟɠɢ. Ɋɨɫɫɢɹ Ƚɟɪɦɚɧɢɹ (0+)
18.05 Ɏɪɚɧɰɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 2000
/ Ɋɨɫɫɢɹ - Ⱥɧɝɥɢɹ 2008.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
18.35 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
19.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ʌɢɨɧ» «ɘɜɟɧɬɭɫ» (0+)
22.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
23.45 ɏ/ɮ «ɀɟɪɬɜɭɹ ɩɟɲɤɨɣ»
(16+)
03.40 «Ɍɨɩ-10 ɧɨɤɚɭɬɨɜ ɜ Ȼɨɤɫɟ
2019» (16+)
04.00 Ȼɨɤɫ. Ɇɚɪɤ ɍɪɜɚɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɤɠɨɥɚ ɋɭɥɚɣɦɚɧɛɟɤɚ
ɍɭɥɭ. Ɇɭɯɚɦɦɚɞ əɤɭɛɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɍɨɦɚɫɚ Ɋɨɯɚɫɚ?
(16+)

ɋɊȿȾȺ, 22 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 20.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.55 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
11.35 ɏ/ɮ «ɍɱɢɬɟɥɶ ɦɭɡɵɤɢ»
(12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
15.40 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45, 23.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
18.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɬɚɧɤɨɜɨɟ ɫɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
Ʉɪɟɦɥɟ (12+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɞɪɭɠɛɚ»
(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, 00.55 «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, 21.05 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, 02.35 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.45 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)

08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ
ɩɨɜɟɫɬɶ» (0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɗɞɭɚɪɞ ɏɢɥɶ.
Ʉɨɪɨɥɢ ɧɟ ɭɯɨɞɹɬ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɉɨɥɢɧɚ
Ʉɭɬɟɩɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.10 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ ɢ ɥɢɫɵ»
(12+)
22.35, 02.05 «Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ.
Ɍɭ ɪ ɟ ɰ ɤ ɢ ɣ ɦ ɚ ɪ ɲ
Ɇɟɧɞɟɥɶɫɨɧɚ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ Ɇɟɝɚɧ
ɜɫɬɪɟɬɢɥɚ Ʉɟɣɬ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ʉɨɡɥɨɜ ɨɬɩɭɳɟɧɢɹ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ɋɚɡɛɢɬɵɣ ɝɨɪɲɨɤ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ Ʉɚɪɬɟɪɚ»
(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,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)

10.25 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+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «Ʌɟɧɢɧ. Ʉɪɚɫɧɵɣ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ» (12+)
02.30 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ. ɋɬɢɯɢɹ ɝɟɪɨɟɜ»
(16+)
03.15 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, 08.55, 14.10, 16.15, 17.35,
19.25, 20.50 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «ɂɡ ɱɟɝɨ ɫɞɟɥɚɧɚ
ɧɚɲɚ ɜɫɟɥɟɧɧɚɹ?» (0+)
09.00, 00.50 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.10, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.05, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)

Ƀ

14.15 Ɍ/ɮ «ɀɟɧɢɬɶɛɚ» (16+)
16.20 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
16.50, 02.05 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ12 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ«Ʉɢɧ-ɞɡɚ-ɞɡɚ!ɉɪɨɜɟɪɤɚ
ɩɥɚɧɟɬɚɦɢ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟ - ɚɞ ɧɚ
ɧɟɛɟɫɚɯ» (0+)
21.00 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɧɢɧ. ɀɢɜɚɹ
ɯɪɨɧɢɤɚ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ»
(16+)
09.00, 14.10, 22.50 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05, 22.55«Ɋɭɫɫɤɢɟɧɟɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
10.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
15.55 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɩɪɢɧɰ-ɩɨɥɭɤɪɨɜɤɚ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 1»
(16+)
23.55 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)

00.45 ɏ/ɮ «ɂɪɨɧɢɹ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
02.10 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ«Ʉɚɩɪɢɡɧɚɹɩɪɢɧɰɟɫɫɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20, 05.40 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 04.05 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 03.15 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 01.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 01.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼɵɛɢɪɚɹ ɫɟɛɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɟɧɟɰ ɬɜɨɪɟɧɢɹ» (16+)
23.20 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, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)

14.30
15.30
16.30
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.35
06.10

«ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
«ɌɇɌ. Best» (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, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɋɨɛɨɤɨɩ» (16+)
22.15 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɜ ɩɨɟɡɞɟ»
(18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ» (0+)
08.00, 13.35, 17.35, 19.30, 23.50
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ɏɪɚɧɰɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ 2000
/ Ɋɨɫɫɢɹ - Ⱥɧɝɥɢɹ 2008.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
08.50, 20.30«ɂɞɟɚɥɶɧɚɹɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
09.55 Ȼɨɤɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɢɜɨɥ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɟɧɢɧɚ Ʉɚɫɬɢɥɶɨ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɍɫɢɤ ɩɪɨɬɢɜ
ɑɚɡɡɚ ɍɢɡɟɪɫɩɭɧɚ? (16+)
11.40, 14.25, 17.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.45, 02.05 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. 2015/16. «Ɂɟɧɢɬ»
- «ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
14.05 «ɋɟɪɝɟɣ ɍɫɬɸɝɨɜ.
ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (12+)
14.30 «Ɉɫɬɪɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.00 ɏɨɤɤɟɣ.ɑɆɫɪɟɞɢɦɨɥɨɞɟɠɢ.
Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ʉɚɧɚɞɚ
(0+)
18.10 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
18.40 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
19.10 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
20.00 ɍɤɪɚɢɧɚ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 2006
/ Ɋɨɫɫɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2008. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
21.30 «ɍɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣ» (12+)
22.00 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧ-ɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 6 ɮɭɬɨɜ»
(16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
06.15, 18.15, 21.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ʌɟɨɧɢɞ
Ɋɨɲɚɥɶ (12+)
09.30 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɬɚɧɤɨɜɨɟ ɫɪɚɠɟɧɢɟ ɜ
Ʉɪɟɦɥɟ (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «ȼɤɥɸɱɢɬɟ ɫɟɜɟɪɧɨɟ
ɫɢɹɧɢɟ» (0+)
12.05 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
12.35 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40, 22.55 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
16.45, 23.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɉɨɫɨɥ
ɧɚ ɜɨɣɧɟ. Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ
Ⱦɨɛɪɵɧɢɧ (12+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɉɚɪɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 23 АПРЕЛЯ
03.40 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɍɛɢɣɰɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)
04.20 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, 00.55 «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, 21.05 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, 02.40Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)

21.20 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
22.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɜɟɪɢɬɶ» (12+)
09.50 ɏ/ɮ «ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɂɜɚɧ
ɋɬɟɛɭɧɨɜ» (12+)
14.50, 00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɤ ɭɟɡɞɧɨɝɨ
ɬɟɚɬɪɚ» (12+)
22.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɜɟɡɞɧɵɯ
ɞɟɬɨɤ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
Ʉɬɨ ɫɵɝɪɚɟɬ ɡɥɨɞɟɹ?»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɘɪɢɣ
Ⱥɣɡɟɧɲɩɢɫ» (16+)
01.25 Ⱦ/ɮ «ɉɨ ɫɥɟɞɭ ɨɛɨɪɨɬɧɹ»
(12+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ʉɥɢɧɬɨɧɚ» (12+)
05.25 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɥɨɯɨɬɪɨɧ»
(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,
23.50 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+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɧɚ ɩɟɜɢɰɭ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.00 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.50, 14.10, 16.05, 17.35,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟ - ɚɞ ɧɚ
ɧɟɛɟɫɚɯ» (0+)
09.00, 00.50 XX ɜɟɤ. «Ƚɞɟ ɦɨɣ
ɬɟɚɬɪ? Ɋɨɦɚɧ ȼɢɤɬɸɤ».
1990 (0+)
10.10, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)

11.00, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɚɦɚ ɫ ɫɨɛɚɱɤɨɣ»
(16+)
16.15 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ» (0+)
16.45, 02.00 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
(0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ13 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ɂɢɝɡɚɝ ɭɞɚɱɢ. ə, ɦɨɠɧɨ
ɫɤɚɡɚɬɶ, ɟɟ ɥɸɛɥɸ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ ɫɨɡɞɚɬɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?»
(0+)
21.00 «ɗɧɢɝɦɚ. Ʌɸɤɚ Ⱦɟɛɚɪɝ»
(0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɠɚ, ɜ ɤɨɬɨɪɨɣ ɦɵ
ɠɢɜɟɦ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00, 14.20, 22.30 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05, 22.35«Ɋɭɫɫɤɢɟɧɟɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
10.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.30, 14.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.05 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 1»
(16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 2»
(16+)
23.40 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.35 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɢɤɫɚ-2. ɇɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ» (16+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.15, 05.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
09.20, 03.50 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.25, 03.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 01.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.15, 01.00 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ȼɟɧɟɰ ɬɜɨɪɟɧɢɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɍ ɩɪɢɱɚɥɚ» (16+)
23.00 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, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)
14.30 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
«ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣ ɧɚɲɭ ɥɸɛɨɜɶ
ɧɚ ɪɚɫɫɬɨɹɧɢɢ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ» (16+)
15.30
16.30
18.00
20.00
21.00

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, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɑɚɫ ɪɚɫɩɥɚɬɵ» (16+)
22.20 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɜ Ȼɟɥɨɦ
ɞɨɦɟ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ⱥɥɶɛɚ» (0+)
07.55, 13.30, 16.05, 19.30, 23.50
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)

08.15 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
08.35 ɍɤɪɚɢɧɚ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ 2006
/ Ɋɨɫɫɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2008. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
09.05, 20.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
10.05 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
10.35 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
11.30, 13.25, 16.00, 19.25 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.35, 01.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2016/17.
ɐɋɄȺ - «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
13.55 Ⱦ/ɮ «ɂɝɪɵ ɩɨɞ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɦ
ɮɥɚɝɨɦ» (12+)
14.25 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)
15.40 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ.
Ɉɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ» (12+)
16.35 Ȼɨɤɫ. ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ (16+)
17.45 «ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɧɫ ɧɚ
ɋɭɩɟɪɮɢɧɚɥ» (12+)
18.15 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɇɚɣɪɢɫ
Ȼɪɢɟɞɢɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɲɢɲɬɨɮɚ Ƚɥɨɜɚɰɤɢ.
ɘɧɢɟɪ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɧɞɪɸ Ɍɚɛɢɬɢ (16+)
20.00 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - «Ɂɟɧɢɬ»
2001 / «ɋɩɚɪɬɚɤ» - ɐɋɄȺ
2016-2017. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ
(0+)
21.30 «ɍɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣ» (12+)
22.00 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.20 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
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06.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
06.30, 17.30, 18.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɉɟɬɥɹ
ɢ ɬɸɪɶɦɚ. ɋɭɞɶɛɚ
ɪɚɡɜɟɡɞɱɢɤɚ (12+)
09.30, 17.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ʉɚɩɢɬɚɧ ɩɢɥɢɝɪɢɦɚ»
(0+)
12.15, 03.30 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɨɜ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35 Ɍ/ɫ «ɋɥɚɜɚ» (12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
15.40 ɉɹɬɶ ɤɥɸɱɟɣ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
17.00 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.15, 18.45, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ
ɪɚɡɜɟɞɱɢɤ Ȼɨɪɢɫ Ƚɭɞɡɶ
(12+)
20.30 ɉɪɨlive (12+)
22.00 ɏ/ɮ«ɉɨɥɧɨɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ»
(16+)
23.25 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
2 (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ə ɢ ɬɵ» (16+)

04.10 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
04.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 03.50 «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, 03.05 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ». Ɏɢɧɚɥ
(12+)
23.40 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɉɪɹɧɨɫɬɢ ɢ ɫɬɪɚɫɬɢ»
(12+)
04.35 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(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, 02.20Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɦɟɯɚ»
(16+)
22.45 «100ɹɧɨɜ». ɒɨɭ ɘɪɢɹ
ɋɬɨɹɧɨɜɚ (12+)
23.45 ɏ/ɮ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ / ɮ «Ʉ ɨ ɥ ɶ ɰ ɨ ɢ ɡ
Ⱥɦɫɬɟɪɞɚɦɚ» (12+)
09.55 ɏ/ɮ «ɂ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ
ɞɟɧɶ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɂ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɞɟɧɶ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
14.50, 03.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05 «10 ɫɚɦɵɯ… ɫɬɪɚɧɧɵɟ
ɭɜɥɟɱɟɧɢɹ ɡɜɟɡɞɧɵɯ
ɞɟɬɨɤ» (16+)
15.40 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɨ ɟɝɨ ɛɵɜɲɟɣ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɇɟ ɯɨɱɭ ɠɟɧɢɬɶɫɹ!»
(16+)
19.55 ɏ/ɮ «ɉɚɪɢɠɫɤɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(12+)
22.00, 02.35 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
00.55 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ.
ɉɨɡɞɧɨ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ» (12+)
01.55 Ⱦ / ɮ « Ȼ ɟ ɞ ɧ ɵ ɟ
ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ» ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ
ɷɫɬɪɚɞɵ» (12+)
03.45 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɫɜɢɞɟɬɟɥɹ»
(0+)

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, 02.45 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+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
23.05 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.35 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ƚɪɭɩɩɚ
«Ʉɢɩɟɥɨɜ» (16+)
01.00 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
01.55 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
04.55 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.10, 16.10, 17.35,
19.30, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.40 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɠɟɦ ɥɢ ɦɵ
ɫɨɡɞɚɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ?» (0+)

09.00, 00.45 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.15 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ» (16+)
11.10 ɏ/ɮ «ȼɟɫɟɧɧɢɣ ɩɨɬɨɤ»
(16+)
12.40 Academia (0+)
13.30 «ɗɧɢɝɦɚ. Ʌɸɤɚ Ⱦɟɛɚɪɝ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ«ȼɚɪɲɚɜɫɤɚɹɦɟɥɨɞɢɹ»
(16+)
16.20 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
16.45 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠ ɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ14 (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «12 ɫɬɭɥɶɟɜ. Ⱦɟɪɠɢɬɟ
ɝɪɨɫɫɦɟɣɫɬɟɪɚ!» (0+)
19.05 «ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹ» (0+)
20.10, 01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
21.00 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
21.55 ɏ/ɮ «ȼɵ ɦɧɟ ɩɢɫɚɥɢ…»
(12+)
23.25 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɨɩɚɫɧɚɹ
ɢɝɪɚ» (16+)
02.40 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
09.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
10.00 ɏ/ɮ «ȼɚɧɢɥɶɧɨɟ ɧɟɛɨ»
(16+)
12.40 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)

13.10 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɉɹɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ»
(16+)
23.35 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɢɤɫɚ-2. ɇɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ» (16+)
02.05 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
03.40 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.00 Ɇ/ɮ «ɑɢɩɨɥɥɢɧɨ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 04.45 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ.
ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.45, 03.50 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 03.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɍ ɩɪɢɱɚɥɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɤɚɠɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ»
(16+)
23.20 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.35 ɏ/ɮ «Ȼɢɥɟɬ ɧɚ ɞɜɨɢɯ»
(16+)
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

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

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ» (16+)
14.30 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
17.30 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» - «Ʉɚɪɚɧɬɢɧ
Style» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 13.00 «ɋɈȼȻȿɁ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 03.30 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɪɨɧɚɜɢɪɭɫ
ɝɨɥɨɜɧɨɝɨ ɦɨɡɝɚ» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ
ɢɫɬɪɟɛɢɬɟɥɟɣ: ɤɬɨ ɨɞɟɪɠɢɬ
ɩɨɛɟɞɭ ɜ ɦɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɟ?»
(16+)

22.00 ɏ/ɮ «ɋɧɟɝɨɜɢɤ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɝɨ ɞɧɹ
ɫɦɟɪɬɢ» (16+)
02.10 ɏ/ɮ «Ʉɪɭɬɨɣ ɱɭɜɚɤ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «ɐɪɜɟɧɚ
Ɂɜɟɡɞɚ» (0+)
07.45, 12.55, 16.05, 23.50 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.15 Ⱦ/ɮ «ɋ ɦɹɱɨɦ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɸ»
(12+)
10.00, 20.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
11.00, 01.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɋɨɫɫɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2017/18. ɐɋɄȺ «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
12.50, 16.00, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Fight Nights. Ɏɟɞɨɪ
ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ɏɚɛɢɨ Ɇɚɥɶɞɨɧɚɞɨ (16+)
15.30 «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ɏɟɞɨɪɚ» (12+)
16.35 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
16.55 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɋɦɨɥɟɜɢɱɢ» - «ȾɢɧɚɦɨɆɢɧɫɤ» (12+)
20.00 «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
- «Ȼɚɜɚɪɢɹ» 1999 /
«Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» - «Ɇɢɥɚɧ»
2005. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
21.30 «ɍɬɨɦɥɟɧɧɵɟ ɫɥɚɜɨɣ» (12+)
22.00 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
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06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.50 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɍɛɢɣɰɵ ɫɪɟɞɢ ɧɚɫ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)
07.30, 11.00 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɣ (16+)
07.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.45 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
2 (16+)
10.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.15 ɏ/ɮ «Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10, 22.15 Ⱦ/ɮ «1812» (12+)
14.55 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.10 ɏ/ɮ«ɉɨɥɧɨɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ»
(16+)
16.35 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ʌɟɨɧɢɞ
Ɋɨɲɚɥɶ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɍɛɟɠɚɬɶ, ɞɨɝɧɚɬɶ,
ɜɥɸɛɢɬɶɫɹ» (12+)
20.25 ɏ/ɮ «Ʉɨɞ Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɫɢɫɚ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɢɡ Ⱥɧɡɚɤ»
(16+)
02.00 Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(16+)
02.50 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
03.40 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(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 «Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɧɨɧɨɜ. ɉɪɨɬɢɜ
ɜɫɟɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.35 ɏ/ɮ «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (6+)
17.40, 21.20 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.10 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɥɸɛɨɜɶ
ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» (16+)
01.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)
08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
09.25 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.15 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.50 ɏ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ»
(12+)

18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «ə ɩɨɞɚɪɸ ɬɟɛɟ
ɪɚɫɫɜɟɬ» (12+)
01.15 ɏ /ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɤɚɤ
ɧɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.25 ɏ/ɮ «ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (0+)
07.45 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
Ʉɬɨ ɫɵɝɪɚɟɬ ɡɥɨɞɟɹ?»
(12+)
09.00 «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ»
(6+)
09.35 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ ɑɟɪɤɚɫɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ Ⱦɨɧ Ʉɢɯɨɬ»
(12+)
10.25 ɏ / ɮ « ɇ ɨ ɱ ɧ ɨ ɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ɇɨɱɧɨɟ ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (0+)
12.35 ɏ/ɮ«ɇɟɤɪɚɫɢɜɚɹɩɨɞɪɭɠɤɚ»
(12+)
14.45 «ɇɟɤɪɚɫɢɜɚɹ ɩɨɞɪɭɠɤɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.15 ɏ/ɮ «ɋɬɨ ɥɟɬ ɩɭɬɢ» (12+)
21.00, 02.25 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.15, 03.30 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
23.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȼɢɤɬɨɪ
ɑɟɪɧɨɦɵɪɞɢɧ» (16+)
00.35 «90-ɟ. Ʌɟɛɟɞɢɧɚɹ ɩɟɫɧɹ»
(16+)

01.20 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ɉɬɟɰ
ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ»
(16+)
01.55 «Ȼɟɞɚ ɧɚɪɨɞɨɜ» (16+)

ɇɌȼ

05.40 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ» (16+)
06.05 ɏ/ɮ «ə ɲɚɝɚɸ ɩɨ Ɇɨɫɤɜɟ»
(12+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɇɚɪɚɬ Ȼɚɲɚɪɨɜ (16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.20 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
02.35 ɏ/ɮ «Ȼɵɤ ɢ ɲɩɢɧɞɟɥɶ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
07.00, 02.25 Ɇ/ɮ (0+)

08.00 ɏ/ɮ «ȼɫɬɪɟɱɚ ɧɚ ɗɥɶɛɟ»
(12+)
09.40 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.05 ɏ/ɮ «ȼɵ ɦɧɟ ɩɢɫɚɥɢ…»
(12+)
11.35 ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ (0+)
12.05 Ⱦ/ɮ «ɇɚ ɩɭɬɢ ɤ ɞɨɜɟɪɢɸ.
Ɋɭɫɫɤɢɟ ɜ əɩɨɧɢɢ» (0+)
13.00, 01.00 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɨɜɶɢɧɵɣ
ɪɚɣ» (0+)
13.40 Ⱦ/ɫ «Ⱥɪɯɢ-ɜɚɠɧɨ» (0+)
14.10 Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ ɚɧɫɚɦɛɥɶ
ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɬɚɧɰɚ ɢɦɟɧɢ
ɂɝɨɪɹ Ɇɨɢɫɟɟɜɚ (0+)
16.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɵ ɫɨɜɩɚɥɢ ɫɨ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ…» (0+)
16.25 Ⱦ/ɮ «Ɉ, ɫɩɨɪɬ! ɑɟɦ
ɫɬɚɧɟɲɶ ɬɵ?» (0+)
17.10 80 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɇɢɯɚɢɥɚ Ʉɨɧɨɧɨɜɚ (0+)
17.50 ɏ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ ɢ ȼɚɫɢɥɢɫɚ»
(16+)
19.25 Ⱦ/ɮ «ɋɤɚɡɤɢ ɜɟɧɫɤɨɝɨ
ɥɟɫɚ» (0+)
21.00 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɭɬɪɚ ɦɢɪɚ»
(12+)
22.55 Ⱦ/ɮ «ɏɨɤɭɫɚɣ. Ɉɞɟɪɠɢɦɵɣ
ɠɢɜɨɩɢɫɶɸ» (0+)
23.55 Ɉɦɚɪ ɋɨɫɚ ɢ ɀɚɤ
ɒɜɚɪɰ-Ȼɚɪɬ. «Ʉɪɟɨɥɶɫɤɢɣ
ɞɭɯ» (0+)
01.40 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 «Ʌɟɤɫ ɢ ɩɥɭ.
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤɫɢɫɬɵ»
(6+)
08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
11.35 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(6+)
11.45 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɝɨ
ɮɢɥɶɦ. Ȼɷɬɦɟɧ» (6+)
13.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɝɨ
ɧɢɧɞɡɹɝɨ ɮɢɥɶɦ» (6+)
15.55 ɏ/ɮ «ɉɹɬɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ»
(16+)
18.25 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɞɚɪɵ ɫɦɟɪɬɢ. ɑɚɫɬɶ 2»
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɜɚɪɢ ɢ ɝɞɟ ɨɧɢ ɨɛɢɬɚɸɬ»
(12+)
23.40 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɚɹ ɩɪɨɫɶɛɚ»
(18+)
01.35 ɏ/ɮ «ȼɚɧɢɥɶɧɨɟ ɧɟɛɨ»
(16+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.45, 00.00 ɏ/ɮ «ȼɚɦ ɢ ɧɟ
ɫɧɢɥɨɫɶ…» (16+)
08.35 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+) (16+)
08.50 ɏ/ɮ «ȿɜɞɨɤɢɹ» (16+)
11.00, 01.45 Ɍ/ɫ «ɉɨɞɚɪɢ ɦɧɟ
ɫɱɚɫɬɶɟ» (16+)

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

ɌɇɌ
07.00, 01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
12.00 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ. Ɂɨɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ. 2 ɫɟɡɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ. Ɂɨɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ. Ɏɢɧɚɥ. 1
ɱ.» (16+)
22.05 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.05 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɜɚ
ɯɜɨɫɬɚ» (6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɂɦɩɟɪɢɹ ɨɪɭɠɢɹ:
ɨ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɛɚɪɨɧɵ?»
(16+)
17.20 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɚ Ʉɪɨɮɬ» (16+)
19.40 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (12+)

22.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ»
(12+)
00.30 ɏ/ɮ «ɏɚɥɤ» (16+)
02.50 ɏ/ɮ «ɉɟɝɚɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɏɢɦɟɪɵ» (16+)
04.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ» (0+)
08.10, 16.15, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
08.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɥɭɛɢɧɟ 6 ɮɭɬɨɜ»
(16+)
10.15 «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
- «Ȼɚɜɚɪɢɹ» 1999 /
«Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» - «Ɇɢɥɚɧ»
2005. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
10.45 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
11.45 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
12.15, 15.10, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
13.20, 01.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «Ɂɟɧɢɬ» «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
15.15 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
16.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ƚɨɪɨɞɟɹ» - ȻȺɌɗ (12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ȼɪɟɫɬ) «ɒɚɯɬɟɪ» (ɋɨɥɢɝɨɪɫɤ) (12+)
21.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
21.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
22.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018. Ɏɢɧɚɥ.
Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ (0+)
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06.00 ɏ/ɮ«ɉɨɥɧɨɟɩɪɟɜɪɚɳɟɧɢɟ»
(16+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
09.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.55 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.10, 22.15 Ⱦ/ɮ «1812» (12+)
15.00 ɏ/ɮ «ɍɛɟɠɚɬɶ, ɞɨɝɧɚɬɶ,
ɜɥɸɛɢɬɶɫɹ» (12+)
16.25 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ ɩɚɪɚɞɨɜ
ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
20.30 ɏ/ɮ «Ɋɟɩɟɬɢɰɢɢ» (16+)
00.05 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɢɡ Ⱥɧɡɚɤ»
(16+)
02.00 Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(16+)
02.50 ɉɪɨlive (12+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɧɟɪ Ʉɚɪɬɟɪ»
(16+)

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+)
14.00 ɏ/ɮ «ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɬɢɯɨɯɨɞ»
(0+)
15.35 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
16.40 «Ƚɨɥɨɫ». Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ». «COVID-19.
Ȼɢɬɜɚ ɩɪɢ ɍɯɚɧɟ» (16+)
00.00 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)
00.50 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)
02.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ» (16+)
03.45 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.30, 01.30 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɨɣ ɛɟɪɟɝ»
(16+)
06.15, 03.20 ɏ/ɮ «ɇɚɩɪɚɫɧɚɹ
ɠɟɪɬɜɚ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
09.20 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «Ɍɟɫɬ» (12+)
12.20 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
(12+)

13.25 ɏ/ɮ «Ƚɚɥɢɧɚ» (12+)
17.30 «Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 ɏ/ɮ «ɂɫɩɪɚɜɥɟɧɧɨɦɭ
ɜɟɪɢɬɶ» (12+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ» (16+)
08.10, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
08.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɟ ɋɨɥɧɰɟ
ɩɭɫɬɵɧɢ» (12+)
08.45 ɏ/ɮ «ɉɚɪɢɠɫɤɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 14.30, 00.20 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
11.55 ɏ/ɮ «ɇɟ ɯɨɱɭ ɠɟɧɢɬɶɫɹ!»
(16+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.50 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. «Ɂɜɟɡɞɧɚɹ ɩɪɢɫɥɭɝɚ»
(12+)
15.35 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ȼɚɪɵɤɢɧ» (16+)
16.30 Ⱦ/ɮ «ɇɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɒɬɢɪɥɢɰ» (16+)
17.15 ɏ/ɮ «ɉɥɟɦɹɲɤɚ» (12+)
20.55 ɏ/ɮ «ɇɟ ɩɪɢɯɨɞɢ ɤɨ ɦɧɟ
ɜɨ ɫɧɟ» (12+)
00.35 ɏ/ɮ«ɇɟɤɪɚɫɢɜɚɹɩɨɞɪɭɠɤɚ»
(12+)

ɇɌȼ

05.30 «Ⱥɬɨɦɧɵɟ ɥɸɞɢ-2» (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+)
11.50 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ». Ƚɪɚɧɞɢɨɡɧɵɣ
ɮɢɧɚɥ (12+)
23.00 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.35 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
03.05 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ɇ/ɮ (0+)
07.35 ɏ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ ɢ ȼɚɫɢɥɢɫɚ»
(16+)
09.15 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.40 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.25 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɭɬɪɚ ɦɢɪɚ»
(12+)
12.15 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.45 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ (0+)
13.25 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ МАСКУ
Стараясь защититься от инфекции,
многие надевают
медицинские маски,
при этом путаются,
где и когда их надевать и как это делать
правильно. Между тем
использованная маска
не только перестает
защищать, но и становится источником
заразы.
На улице риск заражения минимален
- только если рядом кто-то, например, закашлялся и вы попадаете в облако из мельчайших капель слизи, на которых может быть
и вирус COVID-19. Отсюда и рекомендация
сохранять дистанцию 1,5-2 метра. На открытом воздухе концентрация аэрозоля быстро
уменьшается до нулевой, а для заражения
нужен значительный уровень вирусной
нагрузки. В лифте и любом замкнутом пространстве аэрозольное облако из капель
слизи висит некоторое время, поэтому там
легче заразиться.

ПОЧЕМУ ТОГДА В КИТАЕ НА УЛИЦЕ
ВСЕ ПОВАЛЬНО НОСИЛИ МАСКИ?
Всех путают эти картинки и видео с масками на улице - зачем это надо, если на улице
заразиться сложно? Маски в Китае носили

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 «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, 13.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.05 ɏ/ɮ«ɉɨɞɚɪɨɤɫɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ»
(0+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.10 ɏ/ɮ «ȼɡɪɵɜ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ»
(16+)
15.20 ɏ/ɮ «ɋɦɨɤɢɧɝ» (12+)

17.20
19.05
21.00
23.20
00.20
02.00
03.40
04.30
04.55
05.10

ɏ/ɮ «Ɇɟɞɚɥɶɨɧ» (12+)
ɏ/ɮ «ɏɷɧɤɨɤ» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɷɞɩɭɥ-2» (16+)
«ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɤɨɥɢɛɪɢ»
(16+)
ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
«ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
«6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
Ɇ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ɋɬɟɩɚ ɦɢɥɢɰɢɨɧɟɪ» (0+)
Ɇ/ɮ «Ⱦɪɭɡɶɹ-ɬɨɜɚɪɢɳɢ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.55 ɏ/ɮ «Ȼɢɥɟɬ ɧɚ ɞɜɨɢɯ»
(16+)
10.55 ɏ/ɮ «ɋɤɚɠɢ ɬɨɥɶɤɨ ɫɥɨɜɨ»
(16+)
15.10 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.10 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.25 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.25 ɏ/ɮ «ȿɜɞɨɤɢɹ» (16+)
02.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɞɚɪɢ ɦɧɟ ɫɱɚɫɬɶɟ»
(16+)
05.30 Ⱦ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ȼɚɧɝɚ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00
08.00
09.00
11.00

«ɌɇɌ. Gold» (16+)
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
«ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)

12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.45 ɏ/ɮ «ɀɟɧɢɯ» (12+)
15.30 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ.ru:
ɇɚCLICKɚɣ ɭɞɚɱɭ» (12+)
17.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɞ ɫɜɢɧɶɢ» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 9, 10 ɫ. (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.30 «ɌɇɌ Music» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
07.45 ɏ/ɮ «ɒɚɧɯɚɣɫɤɢɟ ɪɵɰɚɪɢ»
(12+)
09.50 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɚ Ʉɪɨɮɬ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «ɐɚɪɶ ɫɤɨɪɩɢɨɧɨɜ»
(16+)
13.50 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ»
(12+)
18.45 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ: Ƚɪɨɛɧɢɰɚ
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱦɪɚɤɨɧɨɜ»
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ⱥɥɶɛɚ» (0+)
07.55, 13.20, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
08.15 ɏ/ɮ «ɉɨɤɨɪɢɬɟɥɢ ɜɨɥɧ»
(12+)
10.30 ɋɤɚɱɤɢ. «Ʉɭɛɨɤ Ʉɨɪɨɥɟɜɵ
ȿɥɢɡɚɜɟɬɵ II» (12+)
12.45, 15.50, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.50 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɩɪɢɡɨɜ. ȼɫɟ
ɛɭɞɟɬ ɯɨɪɨɲɨ!» (12+)
14.00, 00.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «Ɋɨɫɬɨɜ» «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
15.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ɍɨɪɩɟɞɨ-ȻɟɥȺɁ» - «Ɋɭɯ»
(Ȼɪɟɫɬ) (12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɂɫɥɨɱɶ» - «ȼɢɬɟɛɫɤ»
(12+)
19.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
21.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
21.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
22.30 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɜɨɥɤɚ» (16+)
02.20 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Fight Nights. Ɏɟɞɨɪ
ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ɏɚɛɢɨ Ɇɚɥɶɞɨɧɚɞɨ
(16+)
04.20 «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ɏɟɞɨɪɚ» (12+)
04.50 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)

ОБЩЕСТВО

ИНСТРУКЦИЯ

НУЖНЫ ЛИ МАСКИ НА УЛИЦЕ?

13.50 Ⱦ/ɫ «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ». «Ⱥɪɯɢɜ
Ɇɟɞɢɱɢ» (12+)
14.20, 01.00 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɦɨɥɨɞɨɟ
ɫɟɪɞɰɟ» (16+)
16.15 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «ɑɢɫɬɚɹ ɩɨɛɟɞɚ.
Ȼɢɬɜɚ ɡɚ Ȼɟɪɥɢɧ» (0+)
17.05 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɬɹɧɭɬɶɫɹ ɞɨ
ɧɟɛɟɫ» (0+)
17.45 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
18.40 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.25 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧɨɜɨ ɞɟɬɫɬɜɨ»
(0+)
21.00 Ⱦ /ɮ «ɉɨɱɟɦɭ ɦɵ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɵ?» (18+)
22.15 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ. ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ
(0+)
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повально все по распоряжению властей не
столько для собственной защиты, сколько
для защиты других - чтобы, если человек начинает заболевать, капли инфицированной
слизи не выделялись им наружу, а оседали
на маске.
ВОЗ опубликовала четкие правила по
ношению масок, когда они действительно
необходимы.
Здоровым людям носить маску следует,
только если они оказывают помощь человеку с подозрением на инфекцию 2019-nCoV.
Носите маску, если вы кашляете или
чихаете.
Маски работают только в комбинации с
регулярной обработкой рук антисептиком
и их мытьем водой с мылом.

КАК ПРАВИЛЬНО НАДЕВАТЬ
И СНИМАТЬ МАСКУ?
Надевать маску надо чистыми руками
- помойте их с мылом или обработайте
антисептиком.
Наденьте маску так, чтобы она закрывала
нос и рот без зазоров с лицом.
Маску нельзя трогать (или снимать "на
минуточку") все время, пока она на вас. Если
забыли и прикоснулись - обработайте руки .
Как только маска становится влажной,
замените ее на новую, а использованную
выкиньте в закрытый контейнер.
Чтобы снять маску, держитесь за резинки
сзади (не прикасаясь к передней части) и
сразу же выбросите, а руки помойте.
Ирина НЕВИННАЯ

БЕЛКИНСКИЙ ПАРК - ВХОД ЕСТЬ, А ВЫХОДА НЕТ!
Сегодня всем рекомендуют оставаться
дома и соблюдать режим самоизоляции.
Но одинокие прогулки в удалении от
людей с соблюдением всех мер профилактики, наверное, все же допустимы.
По крайней мере, так посчитала и наша
читательница Маргарита Васильевна,
для которой прогулка в Белкинском парке
закончилась нешуточным испугом.
- На днях вечером решила подышать воздухом. Отправилась в Белкинский парк – я
живу тут рядом. Сразу скажу, что вышла на
прогулку одна, ни с кем не общалась – в общем,
риск подхватить вирус был минимизирован. Я
человек пожилой, и мне крайне необходимо
двигаться и дышать свежим воздухом, тем
более, с сосудами проблема. В общем, попала
в парк я с того входа, что стороны Графского.
Через несколько минут моей прогулки, когда я
уже была практически на другом конце парк,
неожиданно погасли все фонари – стало жутко,
- рассказывает пенсионерка.
Бабушка, естественно, испугалась – еще бы –
старушка осталась одна посреди темного парка.
Но делать было нечего, и Маргарита Васильевна направилась к центральным воротам – до
них было гораздо ближе, нежели возвращаться
обратно. Но каково же было удивление женщины, когда на входе она встретила еще толпу
людей, которые не могли выйти. Оказалось, что
основной вход был давно
закрыт, и люди попросту
оказались в ловушке.
- Молодые ребята все
перемахнули через забор, а
я стояла и была готова разрыдаться. Мне предстояло
вернуться обратно через
темный парк! Тем более, я
боялась – вдруг те ворота
тоже уже закрыли? Я стояла
и не знала, что мне делать,
- чуть не плача вспоминает
Маргарита Васильевна.
Благо, что мир не без
добрых людей. К женщине
подошел молодой человек,
который увидел испуганную и растерянную старушку и решил помочь.
- Спасибо большое Мише
(так он представился), который сопроводил меня до
другого выхода. Хорошо,
что у него еще фонарик

есть на телефоне, а то очень темно было. Я ему
очень благодарна, а так, не знаю, что бы я и
делала, - говорит наша читательница. – Мне вот
интересно, это зачем же администрация парка
такую систему придумала, а точнее недодумала.
Значит, вход в парк есть, а выхода нет? И почему на входе в парк со стороны Графского нет
никакого объявления о графике работы парка?
Это же ненормально. Так людей и до инфаркта
можно довести!
Мы выяснили у вице-президента фонда
«Усадьба Белкино» Вячеслава НАРУКОВА,
что парк действительно не работает из-за
пандемии.
- Все ворота закрыты. Но есть лазейки, через
которые можно попасть в парк. Мы их обклеивали сигнальными лентами и объявлениями,
но люди все срывают и все равно проникают
в парк, - прокомментировал Наруков. – Мы,
конечно, бабушке приносим свои извинения, но
парк пока будет закрыт, и находится там не стоит.
При этом на вопрос, когда же в парке отключают фонари, Вячеслав Владимирович
изначально заявил, что в полночь. Но спустя
некоторое время дал другой ответ, и сказал,
что в полночь свет в парке потухает только в
период штатной работы, а в настоящий момент
в сумрак он погружается уже в десять вечера.
Но по словам наших читателей на самом деле
дела обстоят иначе – уже после 21:00 фонари
в парке не горят.
Дарья ГУМЕРОВА
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ система
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД) с 1
января 2021 года не применяется.
Организации и индивидуальные предприниматели, применявшие ЕНВД, могут перейти на следующие режимы налогообложения:
1) на упрощённую систему налогообложения.
2) индивидуальные предприниматели,
привлекающие при осуществлении своей деятельности не более 15 работников, могут перейти на патентную систему налогообложения;

В Налоговый Кодекс внесены изменения в части налогообложения
доходов граждан в виде процентов
по вкладам в российских банках, превышающим необлагаемый процентный доход (Федеральный закон от
01.04.2020 № 102-ФЗ).
Налог на доходы физических лиц в виде процентов по вкладам начнет действовать с 2021
года. Данная мера не коснется процентов,
полученных по вкладам в текущем, 2020 году.
Налогом на доходы физических лиц
будет облагаться совокупный процентный
доход по вкладам (остаткам на счетах) в
российских банках, выплаченный физическому лицу за налоговый период (календарных год), за минусом необлагаемого
процентного дохода.
Для вкладов в иностранной валюте сумма
процентов будет пересчитываться в рубли
по курсу Банка России, установленному на
день фактического получения дохода.
Необлагаемый процентный доход рассчитывается как произведение суммы 1
миллиона рублей и ключевой ставки Банка

3) индивидуальные предприниматели,
не имеющие наемных работников, могут
перейти на применение налога на профессиональный доход.
Организации и индивидуальные предприниматели при применении указанных
режимов освобождаются от уплаты тех же
налогов, что и при ЕНВД (налог на прибыль организаций (НДФЛ), налог на добавленную стоимость, налог на имущество
организаций (физических лиц).
Информация о существующих режимах
налогообложения размещена на сайте ФНС
России (www.nalog.ru)
России, установленной на 1 января соответствующего года.
К примеру, сейчас ключевая ставка составляет 6% годовых. Поэтому налогом не
будет облагаться доход в сумме выплаченных процентов в размере 60 тысяч рублей
(это 6% от миллиона). А вот с доходов в
сумме выплаченных процентов, превышающих 60 тысяч рублей, налог составит 13%.
При расчете совокупного процентного
дохода не будет учитываться доход по
рублевым счетам, открытым менее чем
под 1% годовых, а также по счетам эскроу.
Таким образом, из расчета полностью
исключены зарплатные счета, ставка по
которым не превышает 1%.
Впервые уплатить этот налог за 2021
год вкладчикам придется только в 2022
году (до 1 декабря 2022 года) на основе
налоговых уведомлений, направленных
налоговыми органами. Рассчитывать налог будут налоговые органы на основе
сведений банков.
Подавать налоговые декларации в связи
с получением процентных доходов по
вкладам не потребуется.

В соответствии с постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020
срок представления налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (чтобы отчитаться за доходы, полученные в 2019 году) продлен до 30 июля 2020 года.
Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2020 года.

ПЕДИАТР – О ДЕЙСТВИЯХ ПРИ УКУСЕ КЛЕЩА
Отвечает врач-педиатр,
инфекционист обнинской
поликлиники «Центр
реабилитации» Елена
Александровна МЕККИЕВА:
— Клещи могут являться переносчиками около
10 различных видов возбудителей инфекций. К
счастью, энцефалитные клещи на территории
Калужской области не встречаются (в этом плане
потенциально опасными являются Дмитровский и
Талдомский районы Подмосковья). Наибольшую
обеспокоенность в нашем регионе вызывает высокая инфицированность клещей возбудителями
боррелиоза.
Заражение человека главным образом происходит при присасывании клещей. Описаны случаи
заражения при втирании (через расчесы) попавших на кожу фекалий клеща или его фрагментов
при раздавливании; употреблении необработанных молочных продуктов; от матери к плоду.
Инкубационный период длится от 3 до 30 дней
(в среднем 10-14 дней) и более.
Появляется недомогание, головная боль, боли
в мышцах и суставах, повышение температуры.
Характерным признаком служит появление пятна
в месте присасывания клеща, которое, увеличиваясь в размерах, приобретает вид кольца. Возможно появление нескольких «колец». Также может
беспокоить зуд, жжение, боль в месте укуса. На
более поздней стадии заболевания характерно
поражение нервной системы, сердца, суставов,
кожи и глаз. Нередко присасывание клеща может

«Сейчас инфекционные отделения
закрыты на карантин, да и обращаться туда теперь побоишься из-за
этого коронавируса. Что делать, если
укусит клещ? Весна ранняя, а нам гулять
с собакой необходимо».
Татьяна, 31 год
остаться незамеченным, а заболевание клинически впервые может проявиться на поздней стадии
спустя большой промежуток времени.
Для решения вопроса о необходимости
проведения профилактики наиболее информативно исследование клеща методом ПЦР, для
чего сразу после удаления клеща стоит отнести
на анализ в лабораторию Роспотребнадзора или
доступную коммерческую лабораторию. В связи
с отсутствием вакцинации против клещевого боррелиоза, крайне важны меры неспецифической
профилактики, направленные на уменьшение
возможности наползания клеща и его присасывания, в том числе с использованием репеллентов,
содержащих диэтилтолуамид и перметин перед
посещением леса. Экстренная медикаментозная
профилактика заболевания назначается лечащим
врачом индивидуально.
Внимание! Оптимальные сроки обращения
за медицинской помощью – не позже 5-го дня
от присасывания клеща. Для достижения максимального положительного результата, как профилактика, так и лечение должны проводиться под
постоянным наблюдением врача-специалиста.

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

ПРИХОЖАН ПРИЗВАЛИ МОЛИТЬСЯ ДОМА В ХРАМАХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
ПРОВЕДЕНИЕ МАССОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Когда верстался этот номер, стало известно,
что с 16 по 30 апреля в храмах приостанавливается проведение массовых мероприятий
По информации Управления Роспотребнадзора по Калужской области, 15 апреля
Главный Государственный санитарный врач по
Калужской области Светлана РОЖКОВА издала
предписание №47-06 о проведении дополнительных санитарно – противоэпидемических
(профилактических) мероприятий. Согласно
этому документу, с целью предупреждения и
распространения инфекционных заболеваний с 16 по 30 апреля приостанавливается
проведение массовых мероприятий, включая
На этой неделе в обнинской городской администрации собрались священнослужители
Калужской епархии. К прихожанам наукограда
обратился настоятель храма Святых равноапостольных Владимира и Ольги протоиерей
Дмитрий МОИСЕЕВ.
Он поздравил всех с днями Страстной Седмицы, которые проходят сейчас, накануне Пасхи, и
подчеркнул, что в текущем году мы этот светлый
праздник будем отмечать в совершенно особых
условиях, о которых не могли и подумать даже
полгода назад.
– Христос победил смерть и дал возможность каждому ее победить. Но для того, чтобы
это сделать, мы должны быть чадами церкви,
которая в этом году призывает нас уделить осо-

бое внимание к келейным молитвам, которые
совершаются в одиночестве. Хотя и хорошо
собираться вместе, но сейчас очень большая
опасность заразить коронавирусом ближних,
– сказал отец Дмитрий.
Он напомнил, что новый вирус очень коварен и инфицированный человек очень долго
может и сам не знать, что уже болен, и поэтому
опасен для окружающих. Русская православная
церковь призывает сейчас уделить особое значение домашней молитве. Благо, в наше время
доступны богослужебные тексты. Они есть в
интернете, их можно и купить. Так что подготовиться к празднованию Пасхи можно и дома.
– Для Бога нет границ, Бог везде! – сказал в
завершение отец Дмитрий.

посещение гражданами храмов Калужской
митрополии Русской Православной Церкви
Московского Патриархата (за исключением
священнослужителей, а также лиц, присутствие
которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).
Также Калужской митрополии Русской Православной Церкви Московского Патриархата
предписывается принять меры по приостановлению эксплуатации объектов, производственных цехов и участков, помещений, зданий,
сооружений, оборудования, транспортных
средств, выполнения отдельных видов работ
и оказания услуг.

КУЛИЧИ МОЖНО БУДЕТ ОСВЯТИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО

В условиях карантина и самоизоляции,
многие православные верующие не станут
посещать на Пасху храмы и не смогут освятить куличи. Но, как нам рассказал директор

духовно-просветительского центра «Вера,
надежда, любовь» протоиерей Сергий ВИШНЯКОВ, благочинный Обнинского округа
Калужской епархии, сделать это можно будет
дома. Причем самостоятельно. Информация
об этом размещена и на официальном сайте
патриархии.
Перед пасхальной трапезой нужно трижды
пропеть тропарь Пасхи: «Христо́с воскре́се из
ме́ртвых, / сме́ртию смерть попра́в, / и су́щим во
гробе́х живо́т дарова́в», а затем окропить всю
пасхальную снедь (куличи, яйца, пасхи и другое)
освященной водой, если она есть, со словами:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь».

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ, ВОПРОСЫ И ПОЖЕЛАНИЯ
В АДРЕС ТЕХ ИЛИ ИНЫХ СТРУКТУР, ЗВОНИТЕ С 10:00 ДО 18:00 В РЕДАКЦИЮ
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ПОТРЕБИТЕЛЯМ ПОМОГАЮТ ВСЕГДА
— Часто сталкиваюсь с хамством и обманом в
магазинах, но каждый раз не решаюсь обратиться
в Управление потребительского рынка. Хотя мои
знакомые уверяют, что там всегда оказывают
эффективную помощь. Расскажите, пожалуйста,
с какими проблемами жители города чаще всего
обращаются в это управление».
Мария Михайловна, пенсионерка.
Отвечает начальник Отдела развития
торговли, общественного питания и
защиты прав потребителей Управления
потребительского рынка города Иван
ЛИТВИНОВ:
— По характеру и структуре обращения
потребителей самые разнообразные. Например, в сфере торговли «лидирует» мебель. На ее долю
приходится 45% обращений граждан, далее идут технически
сложные товары (электротовары, мобильные телефоны и другое), на одежду и обувь приходится около 5% всех обращений.
По вопросу некачественно оказанных услуг на транспорте
приходится около 50% всех обращений, с жалобами по поводу
некачественного оказания бытовых услуг – около 47%.

Наименьшее количество обращений граждан приходится на
общественное питание и туризм. Расскажу о наиболее характерных примерах обращений.
В последнее время перспективным и удобным стал дистанционный способ покупок, то есть когда потребитель заказывает
товар по интернету, по проспектам, буклетам и так далее, то есть
фактически не видит сам товар. В этом случае его стоимость
существенно ниже. Но этот способ покупки имеет и свою негативную сторону. На картинке или на мониторе компьютера
товар выглядит, как правило, гораздо лучше, чем в реальности.
Недавно одна молодая супружеская пара купила в интернетмагазине диван. Его доставили в упакованном виде. В квартире
был ремонт, и к сборке дивана приступили только через неделю.
В процессе этой работы было обнаружено, что данный предмет
мебели не соответствует выбранной покупателями модели и
фасону. Да и цвет на картинке был другим. Однако в магазине
отказали в замене товара или возврате денег, ссылаясь на то, что
с момента его передачи прошло более семи дней. Но специалисты нашего управления помогли решить вопрос. Учитывая, что
покупатели не были проинформированы интернет-магазином в
письменном виде об их праве возврата товара в течение семи
дней, законодательство дает им возможность вернуть такой
товар в течение трех месяцев. В результате, денежные средства
покупателям продавец вернул в полном объеме.
А вот второй характерный пример, но уже при оказании
бытовой услуги. В одну известную в городе химчистку житель

«ЭТНОМИР» ОПРОВЕРГ ИНФОРМАЦИЮ
О СОТРУДНИКЕ, ЗАРАЖЕННОМ КОРОНАВИРУСОМ
Сегодня появилась информация о том, что
якобы одна из сотрудниц парка «Этномир»,
расположенного в Боровском районе, находится в Калужской больнице с подтвержденным
анализом на коронавирус.
Журналисты портала Obninsk.Name узнали
об этом из телефонного звонка мужчины, который просил разобраться, так ли это на самом
деле. По его словам, до него дошли слухи, что
якобы зараженная женщина работала в одном
из заведений общепита парка и проживала на
его территории, не зная о своем заболевании,
в то время, когда там находились гости.
Прокомментировать ситуацию мы попросили управляющую «Этномиром» Татьяну ГРИГОРЬЕВУ, которая в свою очередь опровергла
эту информацию. На вопрос, как чувствует
себя заболевшая сотрудница, она ответила:
— У неё двусторонняя пневмония. В субботу
ей стало плохо, а в воскресенье она обратилась
в больницу и была госпитализирована в Калугу
с подозрением на двустороннюю пневмонию.
При этом Татьяна Григорьева уточнила, что
заболевшая женщина не являлась сотрудницей «Этномира», а работала у арендатора
площадей парка.
— Через работодателей мы ежедневно
узнаем о её самочувствии. Последний раз
связывались сегодня, в одиннадцать часов
утра. По полученной информации, у женщины
двусторонняя пневмония. Она сказала, что у
неё нет подтвержденного анализа на коронавирус. Если появятся такие данные, она
обязательно нас проинформирует.
Также Татьяна Григорьева сообщила, что
сам парк не работает с 28 марта.
— Мы закрыты и сейчас не работаем:
объекты и гостиницы законсервированы, сотрудники распущены, на территорию никто
попасть не может. Единственные, кто там находился, — это служба эксплуатации, которая

поддерживает наши технологические объекты в надлежащем состоянии. У нас там 15
подстанций, скважина, газовая подстанция,
которая обеспечивает газоснабжение не
только «Этномира», но и соседних населенных
пунктов. Работающие там сотрудники проживают на территории одной из гостиниц, изолированы и за территорию парка не выходят.
Ещё сегодня днём на официальном сайте
парка была размещена информация о возможности проживания на территории отелей
«Этномира» для командировочных граждан
и семей. Однако во второй половине дня ее
убрали.
— В рамках постановления губернатора
Калужской области было возможно длительное проживание. После того, как сегодня все
начали паниковать, мы убрали это предложение и решили, что не будем продолжать
данную историю. Парк закрыт до момента
его открытия на основании локальных актов
главы Калужской области или правительства
Российской Федерации,— прокомментировала Татьяна Григорьева.
Степан ФЕДОРОВ
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города сдал куртку и произвел оплату услуги. Через неделю
ему позвонили из химчистки и предложили забрать его вещь.
Каково же было его удивление, когда он обнаружил, что куртку
испортили и при этом отказывают в возврате денежных средств
за некачественно оказанную услугу и не хотят компенсировать
убытки за испорченный товар.
После вмешательства специалистов Управления потребительского рынка, куда в письменном виде обратился потребитель,
ему была возвращена оплата, которую он внес изначально, и
компенсирован нанесенный ущерб в размере двухкратной
остаточной стоимости куртки.
Управлением потребительского рынка также проводятся мероприятия, направленные на повышение правовой грамотности
граждан в области потребительского законодательства.

45 ОБНИНСКИХ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ
СОГЛАСИЛИСЬ РАБОТАТЬ СРЕДНИМ
МЕДПЕРСОНАЛОМ
Калужская область перераспределяет медицинских работников
на борьбу с COVID-19.
Больницы, работающие с инфицированными коронавирусом, столкнулись с нехваткой
реаниматологов, рентгенологов,
терапевтов.
Перед калужскими больницами
остро встал вопрос обеспеченности медицинскими кадрами. Только в областную инфекционную
больницу в сутки при трехсменном графике работы требуется
200 человек работающего персонала, еще 150 – в больницу «Сосновая роща».
15 апреля в Калуге глава региона Владислав ШАПША провел очередное заседание
рабочей группы регионального штаба по
предупреждению распространения новой
коронавирусной инфекции.
По информации заместителя губернатора
Константина ГОРОБЦОВА, готовы работать
в разных медицинских учреждениях Калуги 96 студентов-медиков КГУ им. К.Э.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

Циолковского, 10 из них могут приступить
к работе в инфекционной больнице. В
Обнинском филиале МИФИ обучаются 90
студентов по целевому договору, 45 из них
уже выразили согласие работать средним
медицинским персоналом. Есть основания
считать, что в ближайшие дни эта цифра
увеличится.
Говоря о перераспределении кадров,
Владислав Шапша акцентировал внимание на том, что в сложившейся ситуации
целесообразно задействовать врачей и
средний медицинский персонал частных
клиник, «чтобы не оголять наши клиники
и поликлиники районов». Константин Горобцов заверил, что соответствующая работа организована, специалисты найдены
в учреждениях здравоохранения региона.
Врачам, прибывшим на работу в Калугу, будут предоставлены места отдыха и
проживания, их обеспечат трехразовым
питанием.
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