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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ
КОМПЕНСИРОВАТЬ ПЕДАГОГАМ
ОБЛАСТИ РАСХОДЫ
НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В ЗАКСОБРАНИИ

КАК МАГАЗИНЫ РЕГИОНА ОБЕСПЕЧЕНЫ ПРОДУКТАМИ
ПИТАНИЯ, А АПТЕКИ — ЗАЩИТНЫМИ МАСКАМИ?
Эти актуальные вопросы депутаты
Законодательного Собрания также
рассмотрели на заседании сессии.

На этой неделе в Калуге на заседании областного
Правительства, которое прошло в режиме видеоконференцсвязи, рассматривалась ситуация с организацией
дистанционного обучения школьников. Министр образования и науки региона Александр АНИКЕЕВ сообщил, что
дистанционная система работает, несмотря на трудности,
с которыми пришлось столкнуться.
Глава региона Владислав ШАПША предложил министерству рассмотреть возможность выплаты компенсаций
и премий педагогам за дополнительную нагрузку в процессе дистанционного обучения.
– Возникли дополнительные траты, которые вынуждены
нести учителя, оплачивая интернет, – сказал Владислав
Валерьевич. – Предлагаю рассмотреть возможность компенсировать педагогам эти расходы и в качестве поощрения направить имеющиеся средства из стимулирующего
фонда на премии учителям.
Александр Аникеев в свою очередь подчеркнул, что
это очень важная и существенная мера, которая позволит поддержать педагогов области в сложный период.
Главное, чтобы распределение этой помощи было справедливым.

Министр конкурентной политики области Николай ВЛАДИМИРОВ рассказал,
что в апреле цены на основные товары
остаются стабильными. Наблюдается увеличение цен на крупу гречневую и рис (с
65 до 69 руб./кг — 6%) в основном, из-за
ажиотажного спроса населения. По остальным товарам, подлежащим мониторингу,
цены практически не изменились. При
этом магазины федеральных торговых
сетей обеспечены товаром на 100%.
По товарам вне мониторинга, исходя из жалоб граждан, поступающих на горячую линию,
был отмечен резкий рост цен на имбирь, лимоны, чеснок, а также на кожные антисептики.
Говоря о средствах индивидуальной
защиты, министр отметил, что их производством в настоящее время занимаются
порядка 13 предприятий. Десять предприятий в день выпускают не менее 140 тыс.
одноразовых медицинских масок.
В дополнение данной темы, и.о. министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА, сообщила, что на склад государ-

ственного предприятия «Калугафармация» в конце марта 2020 года поступило
70 тысяч штук масок медицинских для
розничной реализации населению. В начале апреля текущего года по распределению Минпромторга России поступило
еще 414 тысяч масок, из них 300 тысяч

штук для реализации населению области
через аптечные организации.
– Пожелание одно – стараться как
можно лучше удовлетворять спрос населения, – прокомментировал председатель
Заксобрания Виктор Бабурин.
Наталья ПОГУДИНА

ЛУЧШИЕ НАСТАВНИКИ БУДУТ ОТМЕЧЕНЫ СПЕЦИАЛЬНЫМ ЗНАКОМ
Областной закон, которым учреждается награда Калужской
области знак отличия «За наставничество», был принят депутатами 16 апреля на заседании сессии Законодательного
Собрания.
Предусматривается, что знаком будут награждаться граждане, являющиеся лучшими наставниками молодежи, из числа
высококвалифицированных работников промышленности,
сельского хозяйства, транспорта, образования, здравоохранения, культуры и искусства, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих за личные

заслуги в содействии молодым рабочим и специалистам в
успешном овладении профессиональными знаниями. Инициатива награждения может исходить от органов государственной
власти, местного самоуправления, а также от организаций.
Знак отличия Калужской области «За наставничество» будет
иметь три степени, к нему устанавливается единовременная
денежная выплата: награжденным знаком отличия I степени
в размере 5 тысяч рублей; II степени - 4 тысячи рублей; III
степени - 3 тысячи рублей.
Марина ГРИГОРЬЕВА

СОЦИАЛКА

В СОЦЗАЩИТЕ ОБНИНСКА ВЫРАЖЕНИЯ «НЕ ЗНАЕМ» НЕ ПРИЕМЛЮТ
В сегодняшних сложных эпидемиологических и экономических условиях
государство оказывает помощь незащищенным категориям населения:
многодетным, малоимущим, родителям маленьких детей, людям, потерявшим
работу. И, разумеется, у отделов соцзащиты в разы прибавилось работы.
Тем более, что с гражданами специалистам этих подразделений приходится
теперь взаимодействовать дистанционно.

ПОМОГ ГЛАВА РАЙОНА
Однако жители соседнего Малоярославецкого района этим взаимодействием весьма не
довольны. На днях к нам обратилась молодая
мама Екатерина, которой с трудом удалось
выяснить, какая организация должна ей, как
получившей на днях статус безработной,
доплатить установленные государством три
тысячи рублей. Речь идет о деньгах, которые
положены безработным, имеющим детей до
трех лет.
– После того, как мне был присвоен этот
статус, я спросила у сотрудницы Малоярославецкого Центра занятости: какие еще нужно
прислать документы, чтобы получить эту доплату. Меня перенаправили в районный Отдел
соцзащиты: дескать, спрашивайте у них. Но
там ответили коротко: «Не знаем!» – рассказала молодая мама.
В итоге, наши журналисты связались с главой районной администрации Вячеславом
ПАРФЕНОВЫМ, и уже на другой день в Центре

занятости девушке сообщили, что доплату
будут производить они, а ей необходимо прислать свидетельство о рождении ребенка.
Вячеславу Викторовичу, конечно, огромное
спасибо. Надо отметить, что он не оставляет
без внимания ни одно обращение жителей,
даже самое незначительное: все вопросы
после сигнала ему решаются очень быстро.
Но хотелось бы, чтобы работники социальной сферы этого района действовали и без
указаний сверху, как это делают в Обнинске.

РАБОТЫ СТАЛО БОЛЬШЕ
Руководитель Управления соцзащиты наукограда Владимир ЖАРСКИЙ неоднократно
говорил нам, что такого выражения, как «не
знаем», его подчиненные никогда в адрес
жителей не произносят.
– Если кто-то чего-то пока не знает, а люди
спрашивают, то нужно тут же позвонить в
Министерство труда и социальной защиты
Калужской области и выяснить. А потом дать

Владимир ЖАРСКИЙ
необходимые разъяснения гражданам. Именно так мы и работаем, – отметил Владимир
Алексеевич.
И, следует заметить, что и со стороны жителей Обнинска претензий в адрес Управления
соцзащиты практически нет, хотя сегодня
этому подразделению приходится непросто.
Законы постоянно меняются: в связи с эпидемией коронавируса государство оказывает
гражданам помощь, и введено немало новых
выплат. А работать теперь приходится дистанционно, что гораздо сложнее, потому что
когда документы отдаются на руки сотрудникам, посетителю сразу можно сказать, чего не
хватает. Бывает, что какую-то справку просто
забыли достать, и ее тут же достают и отдают.
А электронное взаимодействие занимает

гораздо больше времени. Человек отправил
документы и закрыл почту. Пока он прочитает ответ, пока отправит то, что необходимо,
пройдет еще какое-то время.
Плюс, теперь все эти документы нужно распечатывать самим сотрудникам соцзащиты. И
тут необходимо быть крайне внимательными,
еще более ответственными.
– Мы работаем удаленно, пока не ведем
личный прием, но все наши специалисты на
местах и отвечают на телефонные звонки по
принципу «горячей линии», – пояснил Владимир Жарский.
Таким образом, можно сказать, что сегодня
это подразделение на передовой, за что жители Обнинска ему очень благодарны.
Инна ЕМЕЛИНА
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
«НАДО ЖЕСТЧЕ КОНТРОЛИРОВАТЬ СОБЛЮДЕНИЕ МЕР
БЕЗОПАСНОСТИ И РАБОТОДАТЕЛЯМИ, И ЖИТЕЛЯМИ»
20 апреля в Калуге в режиме видеоконференцсвязи
глава региона Владислав Шапша провел очередное
заседание областного Правительства. В его работе
участвовали главный федеральный инспектор по
Калужской области Игорь КНЯЗЕВ, председатель Законодательного Собрания региона Виктор Бабурин, а
также депутат Государственной Думы Федерального
Собрания РФ Геннадий СКЛЯР.
Рассматривались меры по
недопущению распространения короновирусной инфекции на территории Калужской
области.
Об оперативной обстановке
руководство региона проинформировали исполняющая
обязанности министра здравоохранения Наталья ОГОРОДНИКОВА, и руководитель Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей
и благополучия человека по
Калужской области Светлана
РОЖКОВА.
Владислав Шапша в ходе
обсуждения отметил, что в
регионе проведена серьезная работа по обеспечению
лечебных учреждений средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами и развертыванию
резервных коек.
- Эта работа должна быть
продолжена. Прошу в ежедневном режиме ее контролировать
и координировать. Мы должны
быть готовы к росту заболевших и обеспечить помощью
всех, кто в ней будет нуждаться,
- сказал глава региона.
Управлением Роспотребнадзора по Калужской области проведен предварительный анализ заболеваемости
COVID-19. По словам Светланы
Рожковой, в равной степени
этой инфекцией болеют как
мужчины, так и женщины. Основной социальный статус –
рабочие и служащие. Основное
количество заболевших (более
60%) в возрасте от 30 до 60
лет. Зарегистрировано 25 семейных очагов с количеством
пострадавших 66 человек, в
том числе 13 детей.
По словам Светланы Рожковой, несмотря на рост заболе-

ваемости COVID-19 в течение
нескольких последних дней,
в целом по области ситуация
управляемая: «Во всех случаях заболеваний установлены
контакты, люди выявлены,
обследованы и изолированы».
Анализируя оперативную
информацию, Владислав Шапша поручил руководству минздрава провести работу по
организации ежедневных и
круглосуточных лабораторных
исследований на коронавирус
на базе МРНЦ им. А.Ф. Цыба
– филиале ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава России
в Обнинске.

Глава региона еще раз напомнил о необходимости строгого контроля за соблюдением
масочного режима на объектах торговли, на предприятиях и в местах массового
скопления людей.
- Надо жестче контролировать соблюдение мер безопасности работодателями и жителями области, - подчеркнул он.
Министр труда и социальной
защиты региона Павел КОНОВАЛОВ проинформировал о
переводе социальных стаци-
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОНТАЖ
ОБОРУДОВАНИЯ В
ИНФЕКЦИОННОМ КОРПУСЕ КБ№8

В инфекционном корпусе закончен ремонт кровли и начался монтаж кислородных розеток. До недавнего времени
они были в дефиците, потому как понадобились всем и сразу,
и достать их было непросто. Но в настоящее время нужное
количество розеток закуплено.
После монтажа оборудования станет возможным подключение аппаратов ИВЛ к каждому койко-месту. Также
устанавливаются прикроватные мониторы. Часть их возьмут
из других отделений, в которых пока нет обычного потока
пациентов. Последним штрихом в переоборудовании и ремонте корпуса станет косметический ремонт.
– Надеемся, что на следующей неделе инфекционный
корпус сможет принять первых пациентов, – говорит руководитель КБ№8 Михаил СЕРГЕЕВ.
онарных учреждений области
в режим полной самоизоляции. На него уже перешли
14 государственных стационарных организаций социального обслуживания для
граждан пожилого возраста и

инвалидов. В настоящее время
утверждены списки и графики работы их сотрудников с
учетом дневной и ночной нагрузок. Определены места для
сна, отдыха и приема пищи,
закуплены дополнительные
кровати и посуда.
В ближайшее время на полную самоизоляцию планируется перевести Азаровский и
Кондровский детские дома, а
также Полотняно-заводской
детский дом-интернат для
умственно-отсталых детей.

В центрах для лиц БОМЖ
соблюден полный карантин в
соответствии с требованиями
Роспотребнадзора.
- Наши стационарные социальные учреждения являются
самыми уязвимыми для вируса, и последствия могут быть
крайне сложными. Очень важно, что принято такое решение,
которое поможет избежать в
будущем больших проблем и
сохранить здоровье людей, Владислав Шапша.
Одной из тем заседания
стало празднование 75-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941–
1945 годов. По словам главы
региона, Президент России
Владимир Путин поручил
субъектам страны скорректировать планы подготовки к
праздничным мероприятиям.
- Я прошу принять соответствующее решение. Мы переносим массовые мероприятия
и парад, но сам День Победы
был и остается 9 мая. Мы
должны подготовиться к этому
празднику должным образом,
- обратился Владислав Шапша
к главам ведомств.
В преддверии Дня местного
самоуправления, который
будет отмечаться 21 апреля,
глава региона поздравил сотрудников городских, районных, сельских и поселковых
администраций области с
предстоящим праздником.
- На ваши плечи ложится
огромная ответственность.
Все вопросы, с которыми
граждане обращаются к власти, в первую очередь касаются вас, и решать их, в первую
очередь, приходится вам. Я
прошу вас, как и прежде, с
честью нести высокое звание
муниципальных служащих.
Местная власть в Калужской
области всегда отличалась
своим профессионализмом
и умением решать вопросы
людей. Так должно быть и
впредь, - заявил Шапша.
В рамках совещания Владислав Шапша наградил Виктора Бабурина юбилейной
медалью «75 лет Калужской
области».

В ОБНИНСКЕ ВНЕСЛИ НОВЫЕ
ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПИСАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В обнинской городской администрации приняли решение
увеличить периоды движения общественного транспорта.
По информации вице-мэра по экономическому развитию
Геннадия АНАНЬЕВА, с 23 апреля, то есть с завтрашнего дня, и
до особого распоряжения маршрутные такси будут работать
по следующему графику: с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 00:00.
Причем и в будни, и в выходные дни.
Дело в том, что начиная со вчерашнего дня, когда были
внесены первые изменения в расписание маршруток, стало поступать очень много жалоб от жителей, которым уже
сложно было добираться на работу. Видимо, их обращения
приняли во внимание и пошли людям навстречу.

ЗА ПОДЖОГ СУХОЙ ТРАВЫ
ОШТРАФОВАЛИ 307 ЧЕЛОВЕК

В Обнинске и его окрестностях, несмотря на многочисленные предупреждения сотрудников пожарной охраны, продолжают поджигать сухую траву и мусор. И по информации
начальника третьего пожарно-спасательного отряда ФПС
ГПС Главного управления МЧС России по Калужской области
полковника внутренней службы Ивана ДЬЯЧЕНКО, за это нарушение в Калужской области уже оштрафовано 307 человек.
Один из них поджигал траву на территории Обнинска.
Как уточнил Иван Александрович, мужчина делал это на
своем дачном участке. И ему повезло, что его вовремя остановили. Напомним, что не так давно в Малоярославце один
такой «уничтожитель» сухой травы случайно спалил свой
дом и остался без жилья.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ВЫ ВСЕ ЕЩЕ НАРУШАЕТЕ
РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ!?
ÂÐÀ×È «ÊÐÀÑÍÎÉ ÇÎÍÛ», ÐÈÑÊÓß ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÛÌÈ
ÆÈÇÍßÌÈ, ÑÒÀÐÀÞÒÑß ÑÏÀÑÒÈ ×ÓÆÈÅ!

Коронавирус внес серьезные коррективы в рабочий ритм
и жизнь. Уже несколько месяцев медики работают в сумасшедшем ритме – они практически не видят своих родных и не знают сна. Герои нашего времени постоянно в «горячих точках» на передовой. Сегодня мы расскажем вам о так называемой
«красной зоне» в инфекционной больнице Калужской области

«ВСЕГДА УВАЖАЛ ВРАЧЕЙ,
НО ТЕПЕРЬ Я ПЕРЕД НИМИ
ПРЕКЛОНЯЮСЬ!»
«Оставайтесь дома!». Как часто
вы слышали эту фразу за последнее
время? Надо полагать, что достаточно, чтобы осознать всю серьезность
сложившейся эпидемиологической
ситуации. О важности (правильнее
даже сказать – о необходимости)
соблюдения режима самоизоляции
говорят с экранов телевизоров, пишут в газетах и в социальных сетях,

каждый день твердят по радио. Но
многие этого не слышат. Или не
хотят слышать? Считаете, что все это
напускная паника? Или думаете, что
именно вы тот самый счастливчик,
которого эта зараза обязательно
обойдет стороной? Тогда мы расскажем вам о «красной зоне» в областной инфекционной больнице, куда
ежедневно привозят по несколько
десятков человек с подозрением на
коронавирус. Именно здесь, рискуя
собственными жизнями, сутками
дежурят медики, которые в своих
костюмах больше напоминают героев

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВВРАЧА ОБЛАСТНОЙ
ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЫ: «Я ПРОСТО
ОЧЕНЬ ЛЮБЛЮ СВОЮ
РАБОТУ!»
Мы смотрим на людей в белых халатах, которые уже не первый месяц
работают в режиме нон-стоп, и думаем – как им это удается, как у них
хватает сил и терпения выдержать
то, что несут они на своих плечах?
Врачи – главные бойцы вирусного
фронта, которые, дав однажды клятву Гиппократа, верой и правдой служат своему делу, своему призванию.
В их числе и заместитель главного врача Калужской областной
инфекционной больницы Татьяна
КИРЕИЧЕВА – человек, который
даже сегодня, в период жуткого
стресса, с улыбкой на лице говорит,
что она просто любит свою работу.
Да, наверное, именно на таких
людях и держится наша медици-

С каждым днем количество людей с коронавирусом в Калужской
области растет. На сегодняшний день таковых 437 человек,
девять из них уже выздоровели, пятеро умерли.
В лидерах по числу заболевших по-прежнему остается Калуга
(122 местных жителя), 83 – в Боровском районе и Обнинск (61
человек). Увеличились показатели и в Малоярославецком районе
– здесь выявлено 43 гражданина с коронавирусом.
на. Смена заместителя главврача
начинается не позже 7 утра, а вот
когда она закончится – загадывать
не приходится. Бывает, что покидает
свой докторский пост Киреичева
уже за полночь.
- Дома меня ждет кот, - говорит
Татьяна, а на ее лице по-прежнему
усталая улыбка. – Мой ребенок сейчас, в период карантина, находится
у моих родителей в Кирове, где я
родилась.
Ребенку надо учиться, а маме
трудиться, вот и приходится идти
на жертвы в виде разлуки.
Татьяна Киреичева окончила
Смоленский государственный медицинский институт. В больнице
трудится уже с 2007 года.
Сегодня у заместителя главного
врача, как, впрочем, и у многих
других ее коллег, работа есть постоянно.
Их работа – это мы с вами – пациенты, которых сегодня в областную
«инфекционку» поступает по несколько десятков человек.

ЧЕМ ДАЛЬШЕ ДРУГ
ОТ ДРУГА, ТЕМ ЛУЧШЕ
Половина из прибывающих –
люди с пневмонией, вторая половина – пациенты с «ковидом».
Встречают их медики, которые
внешне сегодня уже совсем не те
люди в белых халатах, которых мы
привыкли видеть. Полное обмундирование – специальные комбинезоны, респираторы, очки – это лишь
часть того, что теперь, в период

пандемии, каждый день надевают
на себя врачи, медсестры, санитары.
Знакомьтесь, это врач приемнодиагностического отделения Егор
КАРПИЛЕНКО. В ритме «нон-стоп»
он трудится уже не первую неделю.
При этом признается, что страха в
нем особо нет, так как главное в
этой ситуации – соблюдать все необходимые меры профилактики. А
для обычных граждан (не в случае
врачей, конечно) – это самоизоляция – самый важный критерий в
борьбе с коронавирусом.
- Был у меня случай недавно,
когда мужчина, работая в Москве,
привез заразу своей семье. В итоге
госпитализировать пришел и жену,
и ребенка, - рассказывает Егор Карпиленко. – А у нас ведь как люди
делают – в гости к маме 80-летней
поедут. К друзьям сходят. Поймите,
что чем дальше друг от друга мы
держимся, тем меньше вероятность массового роста эпидемии.
Поэтому и важна самоизоляция.
Одно дело, если переболеют 300
человек, другое – три тысячи – есть
разница?
Давайте прислушаемся к этим
людям, которые, работая в адском
режиме и подвергая себя опасности, не разделяются на главных
и подчиненных – они просто выполняют свой долг, они-- бойцы
невидимого фронта, которым весь
мир говорит «Спасибо!». А мы хотя
бы давайте, проявим свою гражданскую ответственность. Оставайтесь дома…
Дарья ГУМЕРОВА

Реклама

Новый вирус COVID–19 стремительно обрушился на весь
мир, вызвал хаос и панику не только среди населения, но
и среди медиков – кого-кого, но вот их, казалось бы, уже
сложно удивить болезнями и смертями. Сложно, но, увы,
еще возможно…

из фильмов про апокалипсис. Но это,
увы, реальность, дорогие друзья… И
с каждым днем число людей с подозрением на коронавирус растет.
На сегодняшний день в Калужском
регионе зарегистрировано уже 8
случая летального исхода… Вы все
еще считаете, что режим самоизоляции – это банальная и бесполезная
мера профилактики?
- Я всегда уважал врачей, но теперь
я перед ними преклоняюсь. Друзья,
сидите дома! Поверьте, сюда лучше
не попадать! - поделился своими
впечатлениями журналист Александр
НЕФЕДОВ.
Именно здесь, в «красной зоне»
Калужской области ежедневно проводятся сотни исследований и анализов. Всех, у кого подтвержден коронавирус, помещают в специальные
палаты – так называемые боксы, куда,
по понятным причинам, не пустили
журналистов.

Â ÃÎÐÎÄÅ
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ДМИТРИЙ САМБУРОВ: «ДЕНЬ ПОБЕДЫ –
ЭТО НЕ ТОЛЬКО ПРАЗДНИК, НО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ»
Â ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÈ ÂÅËÈÊÎÃÎ ÏÐÀÇÄÍÈÊÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂÈÒÅËÈ ÊÎÌÏÀÍÈÈ «ÎÁÍÈÍÑÊÎÐÃÑÈÍÒÅÇ»
ÏÎ ÒÐÀÄÈÖÈÈ ÑÎÁÐÀËÈÑÜ Â ÑÊÂÅÐÅ ÃÅÍÅÐÀËÀ ÍÀÓÌÎÂÀ
В этом году вся наша страна отмечает великую дату –
75 лет Победе над фашистской Германией. Это событие мы
должны были встретить с соответствующим размахом –
подарить настоящий праздник в первую очередь тем,
кто принес эту победу. Но жизнь настолько непредсказуема,
что просто невозможно представить, какой сюрприз она
приготовила для тебя на завтра.
Так случилось и сейчас.
Празднование Дня Победы
перенесли на пока что еще
неизвестную дату из-за всем
уже известного коронавируса.
Но если не будет массовых
мероприятий, митингов и парадов, вовсе не значит, что не будет и самого праздника. Прежде
всего – он в сердцах каждого из
нас, на совести каждого из нас.
Именно поэтому город сегодня
украшают тематической символикой. А сотрудники компании
«Обнинскоргсинтез» вышли
на традиционный субботник в
сквер генерала Наумова.
При этом важно отметить,
что активисты соблюли все
меры профилактики - надели
маски, перчатки и держали необходимую дистанцию между
друг другом в процессе работы.

НА ПРЕЖНЕМ МЕСТЕ
В ПРЕЖНИЙ ЧАС
Каждый год представители компании «Обнинскоргсинтез» встречаются в этом сквере в преддверии
9 мая. И делают это они неспроста.
Ведь именно благодаря инициативе и усилиям данного предприятия
здесь в 2015 году появился памятник генералу Наумову.
Александр Федорович Наумов это яркая историческая личность,
человек долга, настоящий патриот
своей Родины. Будучи активным
участником Первой мировой, Гражданской и Великой Отечественной
войн, он передавал свой богатый
боевой опыт молодым бойцам,
вдохновлял их своим примером.
Открыли памятник Наумову
в канун Дня Победы. Монумент
высотой 3,2 метра возведен в
одноименном сквере. Он изготовлен из мансуровского гранита,
представляет собой фигуру генерала Наумова, «влитую» в камень.
Эскиз монумента разработал
обнинский скульптор Сергей ЛОПУХОВ. Финансовую поддержку в
изготовлении памятника оказала
компания «Обнинскоргсинтез»,
которая является активным спонсором проведения городских
мероприятий.
С тех самых пор компания взяла
шефство над сквером и следит
за тем, чтобы здесь всегда было
чисто, уютно и красиво. Эта весна
не стала исключением. Активисты
собрались здесь, чтобы привести
территорию в порядок и посадить
80 кустов декоративной смородины.

Дмитрий САМБУРОВ
- Каждый год, в преддверии празднования Дня Победы, мы с сотрудниками собираемся здесь. К сожалению, масштабного мероприятия по
понятным причинам провести не
удалось. Хоть небольшим составом,
но мы все же здесь. Ведь День Победы – это не только застолье и
демонстрации, но и вот такие добрые дела, - говорит заместитель
директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий Самбуров.

НЕ ПО ПРИНУЖДЕНИЮ,
А ПО ВЕЛЕНИЮ СЕРДЦА
Компания «Синтек» известна в
наукограде не только как активно
развивающееся и плодотворное
предприятие. Эта организация уже
давно зарекомендовала себя в качестве инициативной группы единомышленников, трудящихся на благо
родного города. Уже много лет под-

ряд «Обнинскоргсинтез» выступает
главным спонсором в организации
всевозможных общегородских мероприятий, а сотрудники компании
регулярно трудятся на благо города.
К примеру, из года в год работники «Обнинскоргсинтеза» вместе с
руководством проводят в Обнинске
субботники в разных уголках города,
чтобы на собственном примере показать, что внешний облик наукограда
в первую очередь зависит от позиции
людей, проживающих в нем.
Стоит отметить, что представители
компании на уборку городских территорий выходят по собственному
желанию, по воле сердца, так сказать.
- Нас никто и никогда не принуждал брать в руки грабли и выходить на субботники, - рассказывает сотрудница
компании Екатерина.

- Каждый из здесь присутствующих
делает это по собственной воле.
Согласитесь, приятно гулять по
чистому и ухоженному городу, а не
среди мусора. А весной работы у
коммунальщиков действительно
«выше крыши». Посмотрите, сколько
в городе всяких сквериков, закоулков,
дворов, до которых у ответственных лиц порой просто не доходят
руки. А если бы каждое предприятие
и жители микрорайонов провели
хотя бы по одному субботнику, то
город за считаные дни превратился
бы в «картинку».
Кстати, сотрудники «Обнинскоргсинтеза» чаще всего выходят на
субботники со своими детьми, для
которых это не просто
занимательное мероприятие, но и
воспитательный
пример - пример того, как
нужно любить
и беречь город,
в котором ты
живешь. Но эта
весна стала исключением для
маленьких ценителей эстетики и
комфорта, потому что
с вирусом не нужно спорить: с ним нужно бороться.
А все вместе, как говорит Дмитрий
Самбуров, мы его обязательно победим, и тогда уже совсем скоро все
вернется на круги своя.
Дарья ГУМЕРОВА
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ МИТИНГ
26 АПРЕЛЯ ОТМЕНЕН

Вице-мэр по социальным вопросам Татьяна Попова
объявила о том, что торжественный митинг, посвященный
Дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф, 26
апреля не состоится.
Татьяна Сергеевна отметила: «Для Обнинска это особая
дата. Более 800 ликвидаторов живут в нашем городе. Это
больше, чем где-либо в Калужской области. Более 3000
человек принимали участие в ликвидации последствий
аварий и катастроф. Маяковцы, чернобыльцы – это люди
особой закалки и мужества, совершившие подвиг. Это наша
память и наша боль.
Традиционно мы собираемся у памятника погибшим в
результате ликвидации радиационных аварий и катастроф.
Но в этом году особые условия коронавируса диктуют нам
другие правила».
«Мы вынуждены отменить и перенести торжественный митинг 26 апреля. Оставайтесь дома. Мы будем помнить все вместе, но в домашних условиях» — подчеркнула Татьяна Попова.

КОМПАНИЯ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
ОБЕСПЕЧИЛА ДЕЗСРЕДСТВАМИ
МИНЗДРАВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Уже не первую неделю предприятие «Обнинскоргсинтез»
занимается не только производством дезинфицирующих
средств, но их поставкой на безвозмездной основе.
Так, на данный момент бесплатно санитайзеры получили
обнинские учреждения образования, культуры и спорта,
силовые структуры, а также предприятия жизнеобеспечения,
в том числе Клиническая больница №8, городской военный
комиссариат, управление ГО и ЧС, войсковая часть, учебный
центр ВМФ.
А на этой неделе экспедиция компании «Синтек» во главе
с заместителем директора Дмитрием САМБУРОВЫМ отправилась в Калугу, где 15 тонн дезинфицирующего средства
было передано Министерству здравоохранения Калужской
области.
- Наша компания «Обнинскоргсинтез» сейчас, как и вся
страна, переживает не лучшие времена. Но, тем не менее,
руководство предприятия и я лично считаем, что сейчас не
время подсчитывать барыши, время – объединиться всем
вместе и встать на борьбу с эпидемией. И тогда, я уверен,
что мы справимся, - говорит Дмитрий Самбуров.
И кто как не предприятия медицинской направленности
сегодня нуждаются в поддержке. Об этом говорит и начальник Управления лицензирования и лекарственного
обеспечения Министерства здравоохранения Калужской
области Татьяна КОМЯГИНА.
- Сейчас очень важно проводить регулярную санитарную
обработку. Именно поэтому все дезинфицирующие средства,
полученные от компании «Синитек», будут распространены
по всем учреждения здравоохранения Минздрава. И еще
хочу отметить, что в данный период особенно важно получить такую помощь, - прокомментировала представитель
регионального Минздрава.

ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ

БИБЛИОТЕКА «СТАРЫЙ ГОРОД» СИМБИОЗ КОНСЕРВАТИЗМА
И ИННОВАЦИЙ
Вы знали, что современная
библиотека – это уже не просто место, куда приходят книгочеи за порцией очередного
чтива? Еще несколько лет назад и представить было сложно, что учреждение подобного
профиля сможет перейти на
совершенно новый уровень
работы – инновационный
и разноплановый. Сегодня
мы хотим познакомить вас
с самой старой библиотекой
первого науограда – библиотекой «Старый город».

ВРЕМЯ ДИКТУЕТ СВОИ ПРАВИЛА
В прошлом году библиотека «Старый
город» отметила 70-летие. Но, несмотря
на свой почтенный возраст, эта «книжная
дама» вполне активна, современна и
целеустремлена. С ней нас познакомила
заведующая Елена ЦИВЦИВАДЗЕ.
На путь инноваций сотрудники библиотеки «Старый город» встали еще давно – лет
десять назад, как минимум. Тогда на базе
этого учреждения открылись курсы компьютерной грамотности – подобного рода
проекта в Калужской области еще не было.
Эти курсы рассчитаны преимущественно на
людей почтенного возраста – для тех, кому
не так-то просто сразу найти общий язык
с современной техникой и технологиями.
Именно здесь людей знакомят с компьютером. Начинают с того, что бояться эту
машину вовсе не стоит – она покоряется
смелым и уверенным. После чего вас здесь
научат всем азам компьютерной работы,
покажут мир Интернета и научат им пользоваться.
И, надо сказать, курсы компьютерной
грамотности пользуются большой популярностью у местного населения. За все время
их существования здесь обучили около
двух тысяч человек! Преимущественно,
это люди «серебряного» возраста – те,
кому уже за 50. К примеру, на сегодняшний
день, самый старший воспитанник курсов
1924 года рождения! Хотя, в принципе,
посещать курсы могут все желающие. К
примеру, приходят сюда заниматься и люди
с ограниченными возможностями здоровья.

Но что самое важное – для них всех это
место стало вторым домом.
- Люди отдыхают здесь душой. В перерывах между занятиями мы пьем чай, общаемся,- рассказывает заведующая библиотекой
«Старый город» Елена Цивцивадзе.
Впрочем, именно компьютерные курсы
послужили основанием для открытия клуба
«Счастливый возраст», члены которого собираются ради совместного интересного и
полезного досуга. Здесь есть секция рукоделия и литературная секция, организовываются всевозможные встречи – с юристами,
медиками, проводятся мероприятия в
содружестве с другими предприятиями
города, а также для членов клуба проводятся экскурсии, как реальные (по улицам
города), так и виртуальные.

«СВОБОДНЫ ЛИ
КОМПЬЮТЕРЫ?» ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПЕНСИОНЕРЫ
Понятно, почему читатели и посетители
библиотеки «Старый город» так любят это
место. А за что его не любить? Здесь можно
почитать интересную книгу, пообщаться с
единомышленниками, освоить современные технологии и просто отдохнуть.
Стоит отметить, что компьютеры и Интернет здесь в свободном доступе.
- Посетители часто спрашивают – свободны ли компьютеры? Если нет занятий,
то они могут прийти и воспользоваться
компьютером и интернетом абсолютно
свободно. Многие приходят посмотреть

фильм или оперу – да, есть и такие, - рассказывает Елена Николаевна. – Одна
женщина, например, приходит, чтобы
воспользоваться электронной почтой –
она ведет переписку с кем-то из Израиля.
Кто-то приходит дела свои решить, жалобу, например, написать (смеется). Часто
устраиваем трансляции выступлений
или заседаний с участием президента.
А недавно, например, я организовала
показ фильма «Поколение зубров» для
ветеранов. Знаете, сколько восторга было!
К слову, не меньше восторга у посетителей библиотеки вызвал и показ ролика про
историю повторного зажжения Вечного огня.
- Я подготовила небольшой фильм. О
том, как обнинская делегация отправилась в Москву на Красную площадь за частицей главного Вечного огня, как пламя
везли сюда, и как уже в Обнинске прошла
торжественная церемония зажжения нашего Вечного огня после реконструкции
мемориала. Знаете, как это всех впечатлило, - рассказывает Елена Николаевна.
Впечатлило настолько, что посетители
библиотеки даже попросили провести еще
один такой показ в канун Дня Победы. Но
пока сделать это по понятным причинам,
увы, не получится.
Кстати, 25 апреля в стране должна была
пройти акция «Библионочь». Провести ее
в традиционном формате в стенах учреждений также не получится. Но сотрудники
библиотеки «Старый город» и здесь нашли
выход, решив пойти по пути современных
инновационных технологий.
- В этот раз «Библионочь» посвящена
приближающемуся Дню Победы. И мы
предлагаем всем желающим принять участие в этой акции, по правилам которой вы
можете записать какое-то стихотворение о
войне на видео и прислать нам. А мы уже
потом соберем все это воедино, - говорит
Цивцивадзе.
Но, несмотря на все современные веяния и тенденции, которым следует данное
учреждение, оно не забывает и о своем
первоначальном предназначении – быть
храмом книг и дарить людям знания, пользу, пробуждать интерес, иными словами,
погружать в мир книги – в мир литературы.
Сегодня здесь вы сможете найти книгу по
душе, по настроению, по необходимости
– как художественную, так и научную
литературу. А еще в этой библиотеке есть
свой собственный музей редкой книги.
Согласитесь, заманчиво?..
Дарья ГУМЕРОВА

ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó ÏÎÁÅÄÅ
ПАМЯТЬ

О ВОЙНЕ ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
«Это нужно не мертвым, это нужно живым» – писал о памяти
Роберт Рождественский. И чем дальше уносит нас время от
трагических событий Великой Отечественной, тем эти слова
становятся все более и более значимыми и справедливыми.

В нынешнем году мы будем отмечать 75-летие со дня Победы в Великой
Отечественной войне. Тогда наши деды, прадеды, бабушки и прабабушки
защитили нашу страну от врага. С тех пор прошло много времени,
и сегодня защита нужна уже самим ветеранам: и не только живым, но и
тем, кто не дожил до очередной годовщины Великой Победы. Участники
тех событий мечтают порою не о деньгах и новых квартирах, а о том,
чтобы мы не забывали о подвиге, который совершил наш народ.

ДНЕВНИК ПАРТИЗАНА
Константин Чернов, партизан, ветеран
войны, в шестнадцать лет был главным
механиком Управления производственных предприятий ОУС, а после ухода на
пенсию преподавал в Учебном центре
строительства.
Полтора года Константин Сергеевич был
заместителем командира партизанского
отряда на Псковщине, награжден орденами Отечественной войны I и II степени,
орденом Красной Звезды и медалью
«Партизану Отечественной войны» I степени. В 1993 году Константин Чернов умер,
но память о нем хранят его дети. К нам в
редакцию обратился внук, его бабушка
передала своим потомкам дневник, отрывки из которого мы сегодня публикуем.

ЗАРПЛАТА – 4 БУХАНКИ
«20 апреля 1943 года. Скучища. Днем
нудная и никому не нужная учеба. Иногда
вырываем свободные часы, идем компанией в лес и из пистолетов стреляем по
белкам (из 100 возможных одна белка),
голодно. Дневную пайку съедаю за один
раз за завтраком. Получку целиком трачу
на хлеб. Одна буханка стоит 200 рублей.
Зарплата – 800 рублей. Это паек тыловика,
поэтому и голодно.
10 мая 1943 года. Наконец-то откомандирован в распоряжение Ленинградского
штаба партизанского движения, а именно
в оперативную группу по руководству
партизанским движением на Северо-Западном фронте. Эта опергруппа находится
за Валдаем.

МЕСТ В ТЮРЬМЕ
НЕ ХВАТАЛО
22 мая 1943 года. Ездил в Гузятино за
Вовой. Опергруппа дала мне отношение
в управление кадров и там его без всяких
задержек отпустили. Да и чего держать?
Его возраст непризывной – 1926 года
рождения. Вову зачислили приказом по
опергруппе партизаном-добровольцем.
В Ярославль было направлено письмо,
что Хватов Владимир Сергеевич является

партизаном-добровольцем с просьбой о
снятии судимости. Дело в том, что в 1942
году, когда ему было 16 лет, он работал
на хлебозаводе и выбросил знакомым
мальчишкам несколько буханок хлеба. Его
осудили на два года лишения свободы, но
в тюрьму не взяли за отсутствием мест. Я,
направляясь в часть, заехал в Ярославль
и взял его с собой, Так он попал со мной
на фронт под старую Руссу и в партизаны.
Судимость с него сразу сняли, а матери его
стали выплачивать пособие.

ДЛЯ ВОЙНЫ ДОСТАТОЧНО
21 июня 1943 года. Назначили первую
партию к вылету – всего 20 человек.
Вова отправляется со второй группой
на следующий день, ибо ночи светлые и
короткие, так что затемно самолет может
совершить только один вылет в тыл, выбросить десант и вернуться назад. Днем
нас повели для обучения парашютному
делу. Ознакомились с этим устройством , с
правилами приземления. Там я узнал, что
парашют ПД-41 принудительного раскрытия. Никаких колец дергать не надо, а когда
вывалишься из самолета, пролетишь 5-6
метров, то он раскроется сам... Обучение
длилось не более часа, и на этом учеба
закончилась. Для войны этого достаточно.
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ОБНИНЦАМ ПРЕДЛАГАЮТ ВСЕМ
ВМЕСТЕ ИСПОЛНИТЬ ПЕСНЮ «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ», НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

ДОРОГА НА ВОЙНУ
Когда стемнело, нас вновь привели на
аэродром, построили около самолета, надели на нас ранцы с парашютами, а впереди
вещевые мешки, в них запас продуктов
на 5 дней, патроны, табак. Автомат крепко
привязали к лямкам ранца. Затем усадили
всех на деревянные скамьи, взревели двигатели, и мы тронулись. Лечу первый раз в
жизни. Все интересно… Всю шею отвертел,
об опасности забыл, а она сама напомнила.
Вышел из кабины штурман и предупредил,
что скоро будем перелетать линию фронта.
Стрелок занял место у пулемета в прозрачном колпаке. Все притихли, разговоры
прекратились. Завыла сирена в самолете,
предупреждая о готовности к прыжку, а
затем последовал сигнал: «Пошел». Выбрасываемся по два человека. Вот и моя
очередь. Бездна. Ощущаю чувство пропасти,
дыхание сперло. В следующее мгновение я
уже вне кабины . Мне показалось, что силой
воздуха меня вырвало не вниз, а вверх.
Самолет оказался у меня под ногами, и я
стремительно поднимаюсь вверх. Затем
сильный рывок - и все встало на свое место. Земля перевернулась и оказалась под
ногами, а самолет вверху и чуть дальше...
Справа и слева от меня темнели купола
парашютов, а на земле пылал треугольник
костров – сигнал партизан. Приземлился
у деревни Ферково, на огород рядом с
домом. И вижу, как ко мне кинулись несколько человек. Первым их вопросом ко
мне было: «Табак есть?», развязываю свой
вещмешок и отдаю две пачки табаку. Сам
я не курильщик, но табак все же взял, зная,
что это самый дефицит. Итак, я в тылу у
немцев, 200 километров за линией фронта.
Ничего особенного: такая же земля, такие
же леса, деревни, поля, как везде…
22 июня. Сегодня вторая годовщина с
начала войны.

Так уж случилось, что один из самых значимых, трогательных и памятных праздников – День Победы, мы в этом
году отмечать не будем. Точнее будет сказать, что в положенную дату, 9 мая, отменены все массовые мероприятия.
Думается, что говорить о причинах уже не стоит.
Есть вероятность, что 75-летие Великой Победы мы всетаки отметим, но несколько позже – возможно, 24 июня
– в день, когда в 1945 году в Москве состоялся Парад
Победы. Ну а пока, жителям первого наукограда предлагают встретить 9 мая дома и вспомнить павших воинов, а
также сказать спасибо тем, кто с нами – нашим ветеранам,
труженикам тыла и узникам концлагерей.
Традиционного шествия «Бессмертного полка» не будет
в привычном виде. Но горожанам предлагают ровно в 11
утра выйти на балконы с фотографиями своих предков
(или подойти к окну) и исполнить песню «День Победы».
Также всем желающим предлагают заменить свою аватарку в социальных сетях на фотографию своего героя.
Опираясь на семейную память, собрать и опубликовать
информацию о героях семьи, применяя хештеги #БессмертныйПолкДома #МойПолкДома #БессмертныйПолкОбнинск.

ВОЛОНТЕРЫ ВЫЕЗЖАЛИ
К ПОЖИЛЫМ ЛЮДЯМ 929 РАЗ

ПЕРВЫЙ БОЙ
5 июля 1943 года. С обеда начался бой,
немцы перешли в наступление. В бинокль
хорошо было видно, как колонна рассыпалась в цепь. Немцы идут с угрюмыми
лицами, хмурые, пот так и катится с лиц. Рукава засучены. Много пожилых. Допустили
метров на 150-200 и открыли огонь…Так
я впервые участвовал в бою, в тылу врага,
далеко за линией фронта…
От первого боя до последнего – целая
тетрадь воспоминаний, каждое слово которых будет вечно вселять в нас гордость
за наших дедов и прадедов.
Последняя запись о войне датирована
25 марта 1944 года:
«Приехал в Ярославль на Всполье. Бегу
домой, как на крыльях. Война в тылу
врага для меня закончена. Пробыл там
8 месяцев и 6 дней».
Рената БЕЛИЧ

В Обнинске волонтеры продолжают оказывать помощь
пожилым людям, которые входят в группу риска последствий
коронавируса. Товары первой необходимости доставляют тем,
кто старше 65 лет. Подробно рассказал об этой деятельности
начальник отдела по делам молодежи администрации города
Дмитрий КАЗАКОВ.
С 26 марта волонтерам поступило 527 обращений: 136
заявок на консультацию и 391 заявка на доставку продуктов и лекарств. На данный момент помощь осуществляют
43 человека. В общей сложности они выезжали к пожилым
людям 929 раз. Только за прошедшие выходные принято 13
обращений: 3 консультации и 10 доставок.
Дмитрий Александрович отметил, что волонтерам активно
помогает УК «Комфорт», который предоставляет транспорт
для перемещения. В случае необходимости доставки на дом
пожилым людям продуктов питания, медикаментов, оплаты
счетов или выписки рецептов, необходимо сообщать об этом
по круглосуточному телефону федеральной «горячей лини»:
8-800-200-34-11. Дополнительный телефон в Обнинске: 8
(48439) 6-78-61. Звонить следует с понедельника по четверг
с 8:00 до 16:30. И по пятницам с 8:00 до 15:30. С 13:00 до
14:00 перерыв
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ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЧАСТНИКОМ «СМАРТ. ЭВОЛЮЦИИ»
УЧАСТНИКОМ
МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ
ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ ÑÒÐÀÒÅÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÍÈÖÈÀÒÈÂ
ÇÀÏÓÑÊÀÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ ÏÎ ÂÛßÂËÅÍÈÞ
ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÕ ÐÅØÅÍÈÉ ÐÀÇÂÈÒÈß ÑÒÐÀÍÛ
Что уж говорить, сейчас наша страна переживает весьма тяжелые времена. Главным
образом по экономике страны, а вместе с этим и по кошелькам наших граждан,
ударил коронавирус, с которым сегодня борется весь мир.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) запускает конкурс «Смарт. Эволюция»
для выявления антикризисных решений и эффективных практик для системного
обмена и устойчивого развития всей страны. Его участниками могут стать граждане
России от 14 лет, реализовавшие практику или нашедшие решение актуальной проблемы: по улучшению качества жизни, экологической ситуации или по сдерживанию
распространения вируса, организации эффективной удаленной работы и других.

Стать участниками этого масштабного
и необычного проекта могут и жители первого наукограда
Конкурс «Смарт. Эволюция», цель которого
– собрать эффективные решения по борьбе
с коронавирусом и его последствиями, а также по адаптации жизни людей к условиям
эпидемии, объявило федеральное Агентство
стратегических инициатив (АСИ).
- Сейчас, когда многие регионы и даже
страны вынуждены закрыться ради своей
безопасности, время собрать наилучшие
решения и открыть к ним свободный доступ.
Возможно, обычные граждане не могут в
одночасье решить какую-то глобальную
проблему всей страны, но у них есть шанс
улучшить жизнь людей отдельного района
или экологическую ситуацию в небольшом
городе, помочь развитию туризма или показать, как надо помогать старикам и детям, - отметила генеральный директор АСИ
Светлана ЧУПШЕВА.
Участником конкурса может стать любой
житель страны, который реализовал свою
идею по решению той или иной социальноэкономической задачи. Для авторов практик
предусмотрены три номинации.
Призовой фонд конкурса составляет почти три миллиона рублей. Лучшие практики
пополнят платформу «Смартека» и будут
доступны для изучения и последующего
применения, сообщается на официальном
сайте АСИ.
Собранные решения пополнят базу знаний
онлайн-платформы «Смартека», где находятся лучшие практики устойчивого развития
и проектов по реализации национальных
целей. Все они будут доступны для изучения
и распространения в России.

Лучшие практики и решения принимаются
по пяти номинациям:
«Смарт. АнтиВирус» – это решения и методики по адаптации жизни людей к условиям
пандемии коронавируса, а также по локализации и ликвидации ее последствий. Также
принимаются проекты по оказанию медпомощи, организации удаленной работы или
обучения, поддержке промышленности и бизнеса в кризисных условиях. Приз за первое
место – 500 тысяч рублей, за второе – 300
тысяч рублей, за третье – 200 тысяч рублей.
«Смарт. Дело» – это протестированные
практики или инициативы, улучшившие
жизнь людей, решившие актуальные задачи,

которые можно распространить в других
регионах. Приз за первое место – 300 тыс.
руб., за второе – 200 тыс. руб., за третье –
100 тыс. руб.
«Смарт. Медиа» – специальная номинация
для журналистов, репортеров и блогеров.
Авторы должны показать, как найденные
ими практики отразились на жизни людей,
или обозначить полезное решение, которое
дало тот или иной социально-экономический
эффект для региона или сообщества, нуждающихся в поддержке. Пять победителей
получат по 100 тысяч рублей.
«Смарт. Глобал» – это эффективные решения, которые уже реализованы в других
странах и могут быть актуальны для России.
Приз за первое место – 300 тысяч рублей, за
второе – 200 тысяч руб.лей за третье – 100
тысяч рублей.
Победителя еще одной номинации –
«Смарт. Признание» – выберут по итогам
голосования пользователями платформы
«Смартека». Три победителя получат по 100
тысяч рублей.
Помимо финансовой поддержки, АСИ окажет экспертную и организационную помощь
победителям всех номинаций. Агентство
также будет продвигать и сопровождать практики, которые могут быть распространены как
готовые проекты с системным эффектом для
региона или страны.
Заявки принимаются до 15 мая 2020 года
на платформе «Смартека» АНО «АСИ» https://
smarteka.com/contest/evolution .
В случае намерения участия в Конкурсе
просьба до 27 апреля проинформировать
Агентство городского развития Обнинска в
социальной сети Фейсбук или по адресу:
dudikovv@mail.ru.

Заявку на Конкурс в выбранной
номинации можно подать
по одной из 12 категорий:

• Здоровье и образ жизни
• Инвестиции
• Развитие МСП и экспорта
• Уровень жизни и демография
• Экология
• Туризм
• Инновации и технологии
• Культура
• Эффективное управление
• Образование
• Развитие сельских территорий.

Директор Агентства городского развития
Обнинска Елена ПОПЛАВСКСЯ рассказывает о конкурсе, объявленном федеральным
«Агентством стратегических инициатив по
продвижению новых проектов», и предлагает
креативным жителям нашего города принять
в нем активное участие для решения общих
насущных проблем всей страны.
- Наш наукоград всегда был полон людей
мыслящих творчески и инновационно в самых разных областях науки, бизнеса и общественной деятельности. Настоящее время
поставило перед всеми новые сложные задачи
на стыке здравоохранения, бизнеса и новой
реальности жизни всех граждан, связанной
с вынужденной самоизоляцией. Во всех областях человеческой деятельности возникает
потребность оперативного поиска новых
решений организации разных сторон жизни
людей в новых условиях.
Кристина ЗВОН
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ПЕРСОНА

БОРОВСКИЙ «ЭТНОМИР»
ГОТОВ СТАТЬ
ОБСЕРВАТОРОМ

«ХОЧУ ПОПРОБОВАТЬ СВОИ
СИЛЫ В ГОРСОБРАНИИ»
Как известно, в сентябре должны состояться очередные выборы в Обнинское
Городское Собрание, и жители города хотели бы увидеть в его составе новые
лица. К счастью, такие есть. Нам удалось выяснить, что баллотироваться
собирается экоактивистка наукограда Татьяна ФИЛИМОНОВА.
С ней побеседовала наша корреспондент.

РЯД ВОПРОСОВ УЖЕ УДАЛОСЬ
РЕШИТЬ
– Татьяна Константиновна, как, на Ваш
взгляд, можно улучшить экологическую
обстановку в Обнинске? С решения каких
проблем стоит начать?
– Экологических проблем у нашего города
множество и для их решения нужны время
и ресурсы. Но в первую очередь я решила
заняться мусорной проблемой города и
уже разработала соответствующий проект,
который называется «Меры по сокращению
количества отходов в городе Обнинске».
Его я планирую обсудить с представителями
администрации города, когда появится возможность и закончится карантин.
– Вы уже имеете определенный опыт решения вопросов экологической направленности. Чего удалось добиться?
– Удалось, совместно с действиями других
активистов, привлечь внимание к полигону в
Тимашово, в результате чего власти отступили
от плана открыть рядом с ним новую карту

для захоронения ТБО. Также мы постепенно
повышаем экологическую культуру жителей
города с помощью различных мероприятий:
проводим экопраздники, раздаем листовки о
том, какие виды отходов и куда можно сдать,
ведем с ребятами паблики в соцсетях. К примеру, ВКонтакте у нас есть группа «ЭКО Обнинск».
Кроме того, вызвав общественный интерес
к экологическим проблемам, мы вышли на
диалог с министерствами строительства и
природных ресурсов. Теперь чиновники знают, что за их работой пристально наблюдают.
– Как Вы считаете, оправдана ли вырубка деревьев в ходе каких-либо строительных работ?
– Любая вырубка деревьев должна быть
компенсирована новыми посадками, как это
происходит в Обнинске. Кроме того существует
такое понятие, как защитная зона. Деревья защищают жителей от шума, пыли, поэтому они
просто необходимы между жилыми кварталами
и промзоной. В данном случае даже компенсация другими деревьями не поможет. Что мы и
почувствовали после вырубки лесополосы на
улице Курчатова – между ЦИПК и ИМР.

ПРОБЛЕМА ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ВОЗДУХА ЕЩЕ АКТУАЛЬНА
– Татьяна Константиновна, Вы взаимодействуете с какими-либо предприятиями или организациями города?
Кто-то Вам помогает?
– Я сотрудничаю со всеми, кто идет
в похожем направлении. Это КРЭОО
«Живой город», проекты «Добрые
крышечки», «Экодвор», «Курс на чистый
Обнинск», «Яубрал», информационный
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Татьяна ФИЛИМОНОВА
ресурс АЙК Обнинск и многие другие. В городе
на самом деле огромное количество людей,
готовых участвовать в каких-то вопросах.
– Насколько в Обнинске актуальна проблема загрязнения воздуха?
– Буквально на днях жители Старого города стали отмечать отсутствие характерного
«амбре», беспокоившего их долгое время.
Да и банальная пыль в некоторых дворах
никем не убирается. А в этой самой пыли – и
зимние реагенты, и стертые автопокрышки,
и кто знает, что еще... В сухую погоду все это
летит в воздух. Плюс деревьев в городе вырубается в разы больше, чем высаживается,
поэтому улавливать эту пыль нечем.

Второй областной обсерватор может быть
открыт на территории туристического парка
«Этномир» в Боровском районе.
Сегодня возможности размещения на
этой территории изучили представители
администрации района и Центра гигиены и
эпидемиологии.
Ранее рассматривались три варианта
размещения обсерватора, но только «Этномир» подошёл для такого использования
без предварительного переоснащения. К
тому же владелец парка выразил готовность
предоставить свои площади для размещения
порядка 800 человек.
— На территории парка несколько отелей
с номерами разного уровня комфорта. Здесь
есть даже возможность для размещения до
пяти человек. Это очень хорошо, поскольку
бывают случаи, когда на обсервацию помещают целыми семьями, — рассказывает заместитель главы администрации Боровского
района Алексей ГЕРАСЬКИН.
После того, как Роспотребнадзор выдаст
заключение о том, что площади «Этномира»
отвечают необходимым требованиям, собственнику парка и правительству Калужской
области предстоит заключить договор, который позволит начать работать обсерватору в
деревне Петрово.

«НИ В КАКОЙ ПАРТИИ НЕ СОСТОЮ»
– Давайте поговорим о предстоящих выборах. Вы планируете баллотироваться от
какой-то партии или Вы самовыдвиженец?
– Насчет выдвижения пока не определилась, изучаю возможные варианты. Ни в какой
партии не состою.
– У Вас нет опыта работы в Горсобрании.
Не боитесь конкуренции?
– Опыта работы действительно нет, как и
нет опыта конкурирования с другими претендентами. Но считаю, что если есть желание,
нужно пробовать свои силы и такой опыт
получать.
– Спасибо за беседу!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

ПРОИЗВОДСТВО

ОБНИНСКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ УГОСТИЛ
МЕДИКОВ И ПАЦИЕНТОВ КБ № 8 КУЛИЧАМИ
В сегодняшнее сложное время эпидемии коронавируса многие
стараются поддержать медиков, которым сейчас приходится
тяжелее всех. Это очень важно, потому что только
совместными усилиями можно справиться с данной проблемой.
А поддержать можно и добрым словом, и реальным делом.

ПОДДЕРЖКА ОЧЕНЬ ВАЖНА
Коллектив обнинского предприятия ОАО «Хлебокомбинат» в честь
празднования Пасхи угостил медиков и пациентов инфекционного
отделения Клинической больницы
№ 8 куличами. Выпечку привезли
в то отделение, где ведется борьба
с коронавирусом. Но, как нам позже рассказала главная медсестра
Любовь Михайловна ТИМАКИНА,
куличей и булочек было так много,
что их раздали по всем отделениям клиники. Хватило и медикам,
и пациентам. Отменное качество
этого угощения они нахваливают
до сих пор.

– Сейчас по всей России проходят хорошие и полезные акции, задача которых –поддержать врачей,
выразить им благодарность. И наше
предприятие также присоединилось к ним. Таким образом, мы
сказали медработникам «спасибо»
и пожелали им успехов в их благородном деле. Уважаемые медики,
мы в вас верим и очень дорожим
вами! И хотим, чтобы в этот светлый праздник вы почувствовали,
что «Христос Воскресе». Друзья,
берегите себя. Всех с Праздником!
– обратился к обнинским врачам
первый заместитель генерального
директора ОАО «Хлебокомбинат»
Николай Львович ГОНЧАРОВ.

ЭСТАФЕТА ДОБРА
О высоком качестве свежайшей
праздничной продукции нашим журналистам рассказали заведующая пищеблоком
КБ № 8 Татьяна
Францевна
ИВАНЮШКИНА
и уже упомянутая нами главная медсестра
Любовь Михайловна Тимакина.
Обе рассказали о том, что все
медики были приятно удивлены таким
сюрпризом. Сейчас они
в буквальном смысле на
боевом посту – ведут борьбу с коварным вирусом.
– Мы очень благодарны хлебозаводу. И особенно тронула забота
этого предприятия тех пациентов,

которые находятся у нас
в обсервации.
Их родным и
знакомым посещать
нельзя, поэтому этим
людям тяжело морально. И если бы
видели их улыбки, когда им принесли угощение в такой светлый
праздник! И у медиков от такой
заботы настроение поднялось.

Спасибо, что работники родного
хлебозавода оценили наш труд и
наш вклад в дело борьбы с инфекцией! Было очень вкусно! – выразила свою благодарность Любовь
Михайловна.
А пациенты совершенно справедливо назвали эту акцию эстафетой добра. И выразили надежду,
что поддержат ее и другие.
Инна ЕМЕЛИНА

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

řŮųŴũŵũ.
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ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ

ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFHQDBRGQDB
#FYHW\BFH
FHQD
FH
QDBRG
QD
RGQDB
RGQ
G

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő
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МНОГОДЕТНЫМ ВЫДЕЛЯТ
УЧАСТКИ В СПАС-ЗАГОРЬЕ
ДО 1 СЕНТЯБРЯ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ОБЩЕСТВО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «ЖЕМЧУГ» ГОТОВ
ПРИЙТИ НА ПОМОЩЬ!
КАКИЕ СОВЕТЫ МЫ ДАЕМ
НАШИМ ПАЦИЕНТАМ?

В обнинской городской администрации состоялось рабочее совещание под руководством заместителя губернатора
Калужской области Константина ГОРОБЦОВА по вопросу
выделения земельных участков многодетным семьям. По
информации главы администрации города Карины БАШКАТОВОЙ, речь шла о территории в районе села Спас-Загорья
Малоярославецкого района.
– Мы рассчитываем, что землю там получат около 750
многодетных обнинских семей, которые состоят в реестре
нуждающихся. Первые 100 участков будут предоставлены до
1 июля. А полностью эта программа должны быть выполнена
не позднее 1 сентября текущего года, – проинформировала
Карина Сергеевна.
В настоящее время ведутся переговоры с проектировщиками, целью работы которых должно стать создание
комфортных для проживания условий.

В КБ №8 ЗАКУПИЛИ 20 ТЫСЯЧ
МАСОК

Респираторы и маски с недавних пор стали дефицитом.
Граждане и хотели бы соблюдать рекомендации ВОЗ, но достать дефицитный товар удается не всем. Особенно опасно,
когда средств защиты не хватает врачам. Есть случаи, когда
благодарные пациенты дарили не цветы, а закупали маски.
По сообщению врио главврача КБ №8 Михаила СЕРГЕЕВА,
на этой неделе в больнице закупили 20 тысяч масок и для
врачей, и для пациентов.

НА ПОМОЩЬ ОБНИНСКИМ
СОТРУДНИКАМ ГИБДД ПРИБЫЛ
ОМОН ИЗ КАЛУГИ

На этой неделе на территории Обнинска было увеличено
число нарядов ГИБДД. В настоящее время таких экипажей
семь. Более того, на помощь нашим полицейским из Калуги
прибыли сотрудники нацгвардии и ОМОНа. Все эти меры
приняты в связи с растущим количеством зараженных коронавирусом.
По информации инспектора по пропаганде безопасности
дорожного движения отдела ГИБДД Обнинска Натальи ХОЛОСТЕНКО, сотрудники автоинспекции теперь выявляют не
только нарушителей Правил дорожного движения, но и тех,
кто не соблюдает режим самоизоляции. На таких граждан
составляются административные материалы.
– Все эти меры направлены исключительно на обеспечение
безопасности жителей нашего города, – отметила Наталья
Холостенко.
Пока они введены на неделю, а дальше – до особого распоряжения. Если такое поступит, то меры продлят.

- Если у Вас есть возможность и желание
отложить поход к стоматологу на более
поздний период, то сделайте это!
– Если же Вы чувствуете тяжело переносимый дискомфорт и тем более зубную
боль, если Вам необходима стоматологическая помощь по терапии или хирургии,
то приезжайте к нам в Стоматологический
Центр «Жемчуг» на проспекте Ленина, 84-А
и в Детский «Жемчуг» на Гагарина, 7. Со
своей стороны мы сделаем все, чтобы минимизировать опасность распространения
вируса в наших клиниках! Мы не хотим заразиться сами и заразить своих пациентов
и делаем для этого все возможное.

Никакой вирус и никакая пандемия не может остановить внезапную зубную
боль. Сделать это хорошо и качественно может только стоматолог.
И стоматологическая клиника «Жемчуг» готова к работе в любых условиях.
Она была одной из первых, появившихся в Обнинске, и сегодня продолжает
помогать большим и маленьким пациентам даже в условиях пандемии.
Как известно, лечение зубов у маленьких пациентов – это не только
ответственное, но и непростое дело. В «Жемчуге» принимают пациентов
независимо от возраста и сложности проблемы. О том, как будет работать
стоматологическая клиника в условиях пандемии, рассказал генеральный
директор ООО «Жемчуг» Анатолий Цветков.
Согласно решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) распространение нового коронавируса
COVID -19 признано пандемией. За этой
устрашающей фразой кроется признание
того, что этот вирус распространился практически по всему миру. Однако, многие
специалисты, как врачи-вирусологи, так и
психологи, убеждают не впадать в панику.
Новый вирус, хоть и страшен, но имеет
низкую смертность, и большинство граждан переносят эту инфекцию как обычную
простуду или даже бессимптомно. Но не
надо забывать об осторожности и необходимости следовать рекомендациям и
предписаниям медицинского сообщества
и гражданских властей.
Стоматологический Центр «Жемчуг»
всегда заботился о своих пациентах. В наших клиниках особое внимание уделялось
эпидемиологической безопасности наших
пациентов: и маленьких, и взрослых!
Ни для кого не секрет, что помимо
лечения, в стоматологии важную роль
играет строгое соблюдение санитарноэпидемиологического режима и особенно
требований к дезинфекции и стерилизации инструментария. В нашей работе
«Стандарты частоты» являются основополагающими. Быть может они не так заметны глазу пациента, но однозначно не
уступают в своей значимости врачебным
действиям. Так было в наших клиниках
ВСЕГДА! А сейчас, в условиях ухудшения
эпидемиологической обстановки в стране
и на территории Калужской области, мы
многократно усилили противоэпидемиологические мероприятия в нашей работе
для предупреждения распространения
коронавирусной инфекции COVID -19.
Во исполнение Постановления Главного
санитарного врача по Калужской области
№6 от 27.03.2020 г. Стоматологический
Центр «Жемчуг» перешел на режим работы по оказанию только неотложной
стоматологической помощи населению. С

28.03.2020 г. введен режим повышенной
готовности работы в условиях распространения вирусной инфекции, изменен
режим работы для сотрудников Центра
и пациентов.

ДЛЯ ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
• на входе в наши клиники сотрудники измерят Вам и Вашим детям температуру бесконтактными термометрами, предложат обработать руки
дезинфицирующими растворами (кожными антисептиками)
• весь персонал работает в индивидуальных средствах защиты: халаты,
маски, очки, защитные экраны, перчатки и т.д.)
• мы усилили ежедневную уборку помещений клиник антисептическими составами с интервалом каждые 2 часа, а также генеральную уборку помещений,
согласно нормам СанПин
• в помещениях круглосуточно работают бактерицидные рециркуляторы воздуха, установлены диспенсеры
с кожными антисептиками
• мы следим за работой
приточно-вытяжной вентиляции, регулярно проводится
замена фильтров воздуха и
соблюдается режим проветривания помещений
• после приема каждого пациента кабинет полностью
обрабатывается дезрастворами, а в работе мы увеличили применение одноразовых
инструментов.
Мы стараемся, чтобы и
Вы, и Ваши близкие люди, посещающие Стоматологический Центр «Жемчуг» были в
максимальной безопасности.
Желаем Вам здоровья.
Анатолий ЦВЕТКОВ, генеральный директор ООО «Жемчуг»
Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских наук.
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õåæó÷å
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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

õåìòóê/øöðøèí

сменный. 8-910-860-53-53,

по ТК. График работы
8-484-399-34-69
éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.

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

13

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
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Тел.: 8-910-860-66-06
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в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39
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СЕМЬЯ

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

ПОЧЕМУ ОБНИНСКИЙ СУД НЕ УШЕЛ
НА САМОИЗОЛЯЦИЮ?

ДЕЛО ОБ ИЗБИЕНИИ РОСГВАРДЕЙЦА
В БАЛАБАНОВО ПЕРЕДАНО В СУД

Жители Обнинска, живущие рядом с городским судом, имеют возможность лицезреть
из своих окон нескончаемый поток граждан,
которые идут в суд.
– Как так? – удивляются граждане. – Наше
дело не рассматривают, говорят, что суды не
работают, но мы-то видим, что это не так. Разве
все это законно?
Согласно постановлению Президиума Верховного Суда Российской Федерации Президиума Совета судей Российской Федерации,
в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) в судах
рассматривают только категории дел безотлагательного характера.
К таким делам относятся дела об избрании,
продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном
порядке недееспособным, в случае отказа

Завершено расследование уголовного дела
в отношении 31-летнего жителя города Балабаново и его 50-летней матери.
Участковый и сотрудники Росгвардии выехали по сообщению о семейном конфликте
в одной из квартир города Балабаново. На
лестничной площадке они увидели 31-летнего молодого человека в состоянии алкогольного опьянения.
Гражданин стал эмоционально высказывать недовольство приездом сотрудников
правоохранительных органов. На визги
подъездного скандалиста сбежались соседи, но в тот продолжил хамить и оскорблял
стражей порядка, используя при этом нецензурную брань. Раздухарившись, хулиган
несколько раз ударил кулаком одного из
гвардейцев.
Мать разбушевавшегося аборигена услышала шум в подъезде, выбежала из
квартиры на лестничную площадку и резво
присоединилась к избиению блюстителя порядка. Дама колотила кулаками по спине и с
остервенением царапала ему шею.

законного представителя от медицинского
вмешательства, необходимого для спасения
жизни, и другие.
Чтобы предотвратить распространение инфекции всем судьям и работникам аппаратов
судов положено осуществлять самоизоляцию
при малейших признаках заболевания. И,
конечно, в судах должны соблюдаться все
положенные санитарные требования. Но
полностью останавливать работу судей никто
не собирается. Так же, как и работу других
жизненно важных учреждений.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЗА НЕВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ В СРОК
ВИНОВНЫЕ ОШТРАФОВАНЫ

В прокуратуру города Обнинска обратился
работник ООО «АВ-Стиль» с просьбой проверить
исполнение трудового законодательства на
предприятии, где он работает. С октября 2016
года по сентябрь 2019 года гражданин состоял в
трудовых отношениях с ООО «АВ-Стиль». В соответствии с трудовым договором заработная плата выплачивается 2 раза в месяц. Но зарплата
за февраль, май-сентябрь 2019 года выплачена
с нарушением установленного законом срока.

По фактам выявленных нарушений в адрес
генерального директора ООО «АВ-Стиль» внесено преставление об устранении нарушений
закона, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
В связи с тем, что ООО «АВ-Стиль» и его
генеральный директор ранее подвергались
административному наказанию за аналогичное правонарушение, в отношении них возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 7 ст. 5.27
КоАП РФ, - совершение административного
правонарушения, предусмотренного ч. 6 ст.
5.27 КоАП РФ.
Постановлениями мирового судьи виновные лица привлечены к административной
ответственности в виде административного
штрафа.

Пришлось применить к злоумышленникам
специальные средства ограничения подвижности – наручники.
Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным
обвинительным заключением направлено в
Боровский районный суд.
За совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст.318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья, в
отношении представителя власти в связи с
исполнением им своих должностных обязанностей), буйным гражданам грозит штраф до
200 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет, либо арест на срок
до шести месяцев, либо лишение свободы на
срок до пяти лет.

НРАВЫ

СЕМЕЙНАЯ ССОРА ЗАКОНЧИЛАСЬ УБИЙСТВОМ

Жизнь супружеской пары из Жуковского
района и до самоизоляции не была безоблачной, свидетелями семейных ссор были все
соседи. А режим самоизоляции окончательно
разрушил былые теплые чувства, когда 12

апреля мужчина бросил в жену стул.
49-летняя женщина ответила супругу несколькими ударами ножом, от
которых потерпевший скончался
на месте.
По делу назначены судебно-медицинская, генетическая, дактилоскопическая и другие экспертизы,
допрошены очевидцы, изъят нож и
другие вещественные доказательства.
Судом удовлетворено ходатайство
следствия об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения
под стражу. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации
по Калужской области возбуждено уголовное
дело об убийстве.

КЛИНИКА

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ПОЛУЧАЮТ ПИСЬМА ОТ ОБЕЗУМЕВШИХ
ГРАЖДАН, ЖАЛУЮЩИХСЯ НА ПРОБЛЕМЫ С ЯИЧКАМИ
Режим изоляции без особого труда выдерживают люди, жизнь которых до эпидемии была наполнена важными делами и интересами.
Конечно, непросто в это время остаться без работы или не иметь возможности пообщаться со своими родственниками. Сложно родителям
днями напролет находить, чем занять своих детей, да и многие супруги
только сейчас узнают о некоторых качествах своих вторых половинок.
Большинство психически здоровых людей
с этими проблемами
справляются,но не всем
удается сохранить
адекватность, тонкий
налет цивилизованности слетает слишком
быстро.
На днях жители Обнинска в соцсетях стали
получать послание от некоего гражданина,
подписывающегося «Артур БЕТОВ». Конеч-

но, не факт, что неадекватного мужчину
действительно так зовут, но достоверно то,
что, гражданин с таким «ником» сначала

отправляет гражданам вопрос: «Вас не интересует дополнительный заработок?» Если
человек не отвечает, начинает посылать
повторные запросы, которые перемежаются
вопросами о самочувствии. И наконец, не
получив ответ, гражданин посылает фотографию интимного содержания с вопросом:
«Все ли так с моими яйцами?».
Понятно, что если гражданин дошел до
подобного, ожидать от него можно все, что
угодно: сегодня он интимные фото шлет
незнакомым людям, а завтра с топором по
городу бегать начнет. Мы передали послание
«Артура» в полицию.
– На самоизоляции некоторые граждане
со «слабыми мозгами» начинают вести
себя неадекватно и рассылать незнакомым
людям порнографические фотографии. В
связи с этим у нас вопрос к полиции: что
делать тем, кто получает подобные послания? – поинтересовались мы у Екатерины
ЕГОРЧЕНКОВОЙ, сотрудника пресс-службы
ОМВД России по г. Обнинску. – А если это получают несовершеннолетние дети, которые
нынче сидят у компьютера из-за удаленного
обучения? Кроме того, возникает вопрос: а

не пора ли гражданина вязать и отправлять
в спецмедучреждение? Не представляет
ли он опасность для окружающих в нашем
маленьком городе? Или «обращайтесь,
когда убьют»?
– Можно обратиться в дежурную часть
полиции, где будет проведена проверка,
по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
Выявлением и пресечением преступлений
данного вида также занимается специальное подразделение в сфере компьютерных
технологий.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 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,
04.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.55, 19.00 1918 (12+)
10.45 Ⱦ/ɮ «1812» (12+)
12.30, 22.50 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
13.10, 23.30 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ
(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. ɍɞɚɱɢ
ɢ ɧɟɭɞɚɱɢ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ⱥɛɟɥɹ (12+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.00, 21.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɞ Ⱥɩɨɤɚɥɢɩɫɢɫɚ»
(16+)
03.20 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɋɥɨɜɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ (12+)
04.25 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(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, 01.10, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
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, 02.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ (12+)
08.20 ɏ/ɮ «Ɉɩɚɫɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ»
(12+)
10.10 Ⱦ / ɮ « ɉ ɟ ɫ ɧ ɹ ɪ ɵ ».
ɉɪɟɪɜɚɧɧɵɣ ɦɨɬɢɜ»
(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. Ɇɚɪɢɧɚ
Ɇɨɝɢɥɟɜɫɤɚɹ» (12+)
14.50,00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38
(16+)
15.00, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
Ⱦɟɞɭɲɤɢɧɚ ɜɧɭɱɤɚ» (12+)
22.35 «Ʉɪɢɡɢɫ ɤɚɤ ɲɚɧɫ» (16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «90-ɟ. Ʌɟɛɟɞɢɧɚɹ ɩɟɫɧɹ»
(16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɪɥɟɧ Ⱦɢɬɪɢɯ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ» (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,
22.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)

08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 01.30 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 «Ɇɚɫɤɚ» (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, 14.20, 16.40, 18.05,
19.25, 20.50 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɤɥɚɧɨɜ»
(0+)
09.00, 00.30 Ⱦ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɩɨ Ɇɨɫɤɜɟ» (0+)
10.05, 18.10 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ
ɦɢɪɟ» (0+)
10.20, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.15, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.45 Academia (0+)
13.30 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
14.25 Ɍ/ɮ «ɇɚɫɥɟɞɧɢɤɢ
Ɋɚɛɭɪɞɟɧɚ» (16+)

16.50, 01.35 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
18.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɫɫɚ. Ʉɬɨ ɥɸɛɢɬ,
ɬɨɬ ɥɸɛɢɦ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
21.00 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
23.45 «ɂɝɨɪɶ ɂɥɶɢɧɫɤɢɣ» (0+)
02.45 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «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 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00, 14.35, 22.20 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
10.10 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɝɨ
ɮɢɥɶɦ. Ȼɷɬɦɟɧ» (6+)
12.35 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʌɟɝɨ
ɧɢɧɞɡɹɝɨ ɮɢɥɶɦ» (6+)
14.40 ɏ/ɮ «ɏɷɧɤɨɤ» (16+)
16.25 ɏ/ɮ «Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɜɚɪɢ ɢ ɝɞɟ ɨɧɢ ɨɛɢɬɚɸɬ»
(16+)
19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɫɢ Ⱦɠɟɤɫɨɧ ɢ
ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɶ ɦɨɥɧɢɣ» (12+)
22.30 ɏ/ɮ «ɋɦɨɤɢɧɝ» (12+)
00.15 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.10 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɚɹ ɩɪɨɫɶɛɚ»
(18+)

03.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.25 Ɇ/ɮ «ɋɬɟɩɚ-ɦɨɪɹɤ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
07.50 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
08.55 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.00, 05.50 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
13.55, 05.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.25 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɜɨɞ ɢ ɞɟɜɢɱɶɹ
ɮɚɦɢɥɢɹ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɋɚɞɭɝɚ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
23.00 Ɍ / ɫ « ɍ ɥ ɵ ɛ ɤ ɚ
ɩɟɪɟɫɦɟɲɧɢɤɚ» (16+)
02.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ
ɞɨɤɬɨɪɚ ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɨɣ»
(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 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)

20.00 Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ: Ƚɪɨɛɧɢɰɚ
ɂɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ⱦɪɚɤɨɧɨɜ»
(16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ⱦɷɧɧɢ - ɰɟɩɧɨɣ
ɩɟɫ» (18+)
02.20 ɏ/ɮ «Ʌɨɝɨɜɨ ɦɨɧɫɬɪɚ»
(16+)

15

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ⱥɧɚɞɨɥɭ
ɗɮɟɫ» - ɐɋɄȺ (0+)
08.05, 12.40, 14.15, 19.05, 22.00
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.25 ɏ/ɮ «ɉɚɪɧɵɣ ɭɞɚɪ»
(12+)
10.25 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1958 ɝɨɞ»
(12+)
10.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1970. Ɇɟɤɫɢɤɚ
- ɋɋɋɊ (0+)
12.35, 14.10, 16.50, 20.35 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.10 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
15.00, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2016/17.
«Ɂɟɧɢɬ» - «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
16.55 «Ȼɨɥɟɥɶɳɢɤɢ. ɂɫɩɚɧɢɹ.
Ɇɚɞɪɢɞ» (16+)
17.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ
2017/2018. «Ɋɟɚɥ» «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
19.35 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ» (12+)
20.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.40 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
22.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
23.00 ɏ/ɮ «ɉɭɬɶ ɞɪɚɤɨɧɚ» (16+)
00.50 «ȼɬɨɪɨɣ ɲɚɧɫ ɧɚ
ɫɭɩɟɪɮɢɧɚɥ» (12+)
01.20 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɇɚɣɪɢɫ
Ȼɪɢɟɞɢɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɲɢɲɬɨɮɚ Ƚɥɨɜɚɰɤɢ.
ɘɧɢɟɪ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɧɞɪɸ Ɍɚɛɢɬɢ (16+)

ВТОРНИК, 28 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
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 Ⱦ/ɮ «1812» (12+)
12.30, 23.30 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ
(12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40, 05.05 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ
(12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 21.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ
ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɋɟɩɟɬɢɰɢɢ» (16+)
03.20 ɏ/ɮ «ɉɚɪɚɧɨɪɦɚɥɶɧɨɟ»
(16+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

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

10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.10, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
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, 02.5 0 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣ ɧ ɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ»
(16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 «ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
06.00 ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ (12+)
08.10 ɏ/ɮ «ɋɬɟɠɤɢ-ɞɨɪɨɠɤɢ»
(0+)

09.35 ɏ / ɮ « ɇ ɨ ɱ ɧ ɨ ɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɨɫɨ
ɉɚɜɥɢɚɲɜɢɥɢ» (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 «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
ȼɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɬɟɤɥɨ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
Ɋɨɦɚɧɬɢɤ ɢɡ ɋɋɋɊ»
(12+)
22.35,02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! ɋɨɫɟɞɫɤɢɣ
ɚɪɦɚɝɟɞɞɨɧ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ
ɤɚɪɚɧɬɢɧ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ɉɬɟɰ
ɝɪɭɡɢɧɫɤɨɣ ɤɨɪɪɭɩɰɢɢ»
(16+)
02.30 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ȼɚɪɵɤɢɧ» (16+)
05.20 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɋɟɲɚɥɚ ɜɫɟɦɨɝɭɳɢɣ»
(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, 22.50 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)

08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 01.30 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 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.15, 16.25, 17.30,
19.25, 20.50 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɤɥɚɧɨɜ»
(0+)
09.00, 00.35 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.20, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.15, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30, 16.35 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
12.45 Academia (0+)
13.35 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
14.20 Ɍ/ɮ «ɇɟ ɛɭɞɢɬɟ ɦɚɞɚɦ»
(16+)
16.50, 01.50 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)

17.40 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ15 (0+)
18.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɪɤ Ɂɚɯɚɪɨɜ.
Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɹ ɱɭɞɚ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.55 Ⱦ/ɮ «Ʌɢɧɝɜɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɞɟɬɟɤɬɢɜ» (0+)
23.50 «Ɋɭɮɢɧɚ ɇɢɮɨɧɬɨɜɚ»
(0+)
02.30 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «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, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00, 14.25, 22.00 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05 ɏ/ɮ «ȼɡɪɵɜ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ»
(16+)
11.10 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
11.45, 14.30 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.40 ɏ/ɮ «ɉɟɪɫɢ Ⱦɠɟɤɫɨɧ
ɢ ɩɨɯɢɬɢɬɟɥɶ ɦɨɥɧɢɣ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɫɢ Ⱦɠɟɤɫɨɧ
ɢ ɦɨɪɟ ɱɭɞɨɜɢɳ» (6+)
22.05 ɏ/ɮ «Ɇɟɞɚɥɶɨɧ» (12+)
23.45 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(18+)
01.30 ɏ/ɮ «ɇɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ
13-ɣ ɭɱɚɫɬɨɤ» (16+)
03.15 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
04.40 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.30 Ɇ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɵɟ ɤɨɥɨɫɶɹ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 05.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «Ɋɚɞɭɝɚ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɣ ɝɪɟɯ» (16+)
22.50 Ɍ / ɫ « ɍ ɥ ɵ ɛ ɤ ɚ
ɩɟɪɟɫɦɟɲɧɢɤɚ» (16+)
02.25 Ɍ/ɫ «Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ
ɞɨɤɬɨɪɚ ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɨɣ»
(16+)
05.20 «Yes ɩɨɪɱɚ» (16+)
06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)
14.30 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)

23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ»
(16+)
05.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 04.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɰɚ 2. ɉɪɨɬɢɜ
ɜɫɟɯ» (18+)
02.40 ɏ/ɮ «Ⱥɤɬɵ ɦɟɫɬɢ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭ ɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
08.00, 14.30, 17.25, 21.45 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.25 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɜɨɥɤɚ» (16+)
10.25 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1966 ɝɨɞ»
(12+)
10.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1970. ɋɋɋɊ
- Ȼɟɥɶɝɢɹ (0+)
12.35, 17.20, 20.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
13.40 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
14.00 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
15.00, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2016/17.
«ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ɂɟɧɢɬ» (12+)
16.50 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - «Ɂɟɧɢɬ».
Live» (12+)
17.55 «Ȼɨɥɟɥɶɳɢɤɢ. ɂɫɩɚɧɢɹ.
Ɇɚɞɪɢɞ» (16+)
18.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ
2017/2018. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «Ɋɟɚɥ» (0+)
20.10 «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɚɹ ɂɫɩɚɧɢɹ.
Ʌɟɝɢɨɧɟɪɵ» (12+)
20.45 Ⱦ/ɮ «ə ɫɬɚɧɭ ɥɟɝɟɧɞɨɣ»
(12+)
22.30 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
22.50 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
23.20 ɏ/ɮ «ɉɨɤɨɪɢɬɟɥɢ ɜɨɥɧ»
(12+)
01.30 Ⱦ/ɫ «ȼɬɨɪɨɟ ɞɵɯɚɧɢɟ»
(12+)
02.00 Ɋɟɝɛɢ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɋɚɦɨɚ (0+)

ɋɊȿȾȺ, 29 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
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, 22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 ɏ/ɮ «Ʉɥɚɞ» (6+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40, 03.25 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ
(12+)
16.45, 23.30 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
18.15, 20.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 04.10 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ» (16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɏɥɚɦɚɧɞɫɤɢɟ
ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɵ» (16+)
04.20 ɏ/ɮ «ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɩɚɩɚ!»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

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

09.55, 04.05 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.10 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Ɇɭɠɫɤɨɟ /
ɀɟɧɫɤɨɟ» (16+)
18.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (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, 02.50Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50
06.00
08.10
09.45

«ȼɟɪɧɨɟ ɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ (12+)
ɏ/ɮ «ɋɟɦɶ ɧɹɧɟɤ» (0+)
ɏ/ɮ «Ⱥɤɜɚɥɚɧɝɢ ɧɚ ɞɧɟ»
(0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɟɪɝɟɣ
ɘɲɤɟɜɢɱ» (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 «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
ɑɢɫɬɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɭɛɢɣɫɬɜɨ»
(12+)
22.35, 02.05 «Ɉɛɥɨɠɤɚ. Ⱥɧɝɟɥɵ
ɠɢɡɧɢ» (16+)
23.05, 01.25 «Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɉɥɶɝɢ
Ⱥɪɨɫɟɜɨɣ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.40 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ ɛɵɬɚ.
Ɂɜɟɡɞɧɚɹ ɩɪɢɫɥɭɝɚ» (12+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ȼɹɱɟɫɥɚɜ Ɍɢɯɨɧɨɜ. ɇɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ ɒɬɢɪɥɢɰ»
(16+)
05.20 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ȼɟɪɟɝɢɫɶ ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ»
(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,
22.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 02.25 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 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
01.30 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (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, 14.15, 16.50, 17.40,
19.25, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɤɥɚɧɨɜ»
(0+)
09.00, 00.45 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɥɭɛɵɟ
ɝɨɪɨɞɚ». ɉɟɫɧɢ Ⱥɧɞɪɟɹ
ɉɟɬɪɨɜɚ» (0+)
10.05 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
10.20, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.15, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.40, 19.15 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
12.45 85 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ⱥɧɞɪɟɹ Ɂɚɥɢɡɧɹɤɚ (0+)
13.35 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
14.20 Ɍ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ʌɢɪ» (16+)

Ƀ

16.55, 01.45 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)
17.45 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». ʋ16 (0+)
18.30 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɬɢɤɢ-ɰɜɟɬɨɱɤɢ «ɀɟɧɢɬɶɛɵ
Ȼɚɥɶɡɚɦɢɧɨɜɚ» (0+)
21.00 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƚɟɪɛɟɪɬ
Ȼɥɭɦɫɬɟɞɬ». 1 ɱ. (0+)
00.00 «ɗɪɚɫɬ Ƚɚɪɢɧ» (0+)
02.40 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «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, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ»
(16+)
09.00, 14.15, 22.20 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɢɡ
Ȼɟɜɟɪɥɢ ɏɢɥɥɡ» (0+)
11.10 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
11.30, 14.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
17.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɫɢ Ⱦɠɟɤɫɨɧ ɢ
ɦɨɪɟ ɱɭɞɨɜɢɳ» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ ɢ
ɨɯɨɬɧɢɤ» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɤɨɥɢɛɪɢ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ 13-ɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ» (16+)
02.05 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

03.35 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.20 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 05.50 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 05.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɣ ɝɪɟɯ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚɫɬɭɩɢɬ ɪɚɫɫɜɟɬ»
(16+)
22.55 Ɍ/ɫ«ɍɥɵɛɤɚɩɟɪɟɫɦɟɲɧɢɤɚ»
(16+)
02.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ
ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɨɣ» (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, 22.00 ɏ/ɮ «Ȼɵɜɲɢɟ»
(16+)
14.30 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)

15.30
16.30
18.00
20.00
21.00
23.00
00.00
01.00
03.35
06.10

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (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, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɐɚɪɶ ɫɤɨɪɩɢɨɧɨɜ»
(16+)
21.45 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ⱦɜɚɞɰɚɬɶ ɨɞɧɨ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫ» (0+)
08.20, 12.55, 14.30, 17.25, 22.00
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.40 ɏ/ɮ «ɉɭɬɶ ɞɪɚɤɨɧɚ» (16+)
10.30 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1970 ɝɨɞ»
(12+)
10.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1970. ɋɋɋɊ
- ɋɚɥɶɜɚɞɨɪ (0+)
12.50, 14.25, 17.20, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.25 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ» (12+)
13.55 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
15.00, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2017/18.
«Ɂɟɧɢɬ» - «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
16.50 «Ɂɟɧɢɬ» - «ɋɩɚɪɬɚɤ».
Live» (12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɒɚɯɬɟɪ» (ɋɨɥɢɝɨɪɫɤ) «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ȼɪɟɫɬ) (12+)
19.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
ȻȺɌɗ - «ɋɥɚɜɢɹ» (12+)
22.30 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
23.00 ɏ/ɮ «ɉɚɪɧɵɣ ɭɞɚɪ» (12+)
01.00 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ⱦɟɧɢɫ
Ʌɟɛɟɞɟɜ» (12+)
01.30 Ȼɨɤɫ. Ⱦɟɧɢɫ Ʌɟɛɟɞɟɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɍɚɛɢɫɨ Ɇɱɭɧɭ
(16+)
02.40 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)
03.50 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ.
Ɉɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ» (12+)
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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
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
09.40, 16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɵɣ ɩɭɞɟɥɶ»
(0+)
11.55 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɋɥɨɜɨ ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ (12+)
12.35 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
19.00 1918 (12+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
23.30 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɬɢɣ ɥɢɲɧɢɣ»
(16+)
03.15 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
04.25 ɏ/ɮ «ɇɨɱɶ ɜ ɉɚɪɢɠɟ»
(16+)

ЧЕТВЕРГ, 30 АПРЕЛЯ
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55, 04.05 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.10 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Ɇɭɠɫɤɨɟ
/ ɀɟɧɫɤɨɟ» (16+)
18.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ»
(16+)
04.50 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ (12+)
ɏ/ɮ «ȼ ɞɨɛɪɵɣ ɱɚɫ!» (0+)
ɏ/ɮ «ɋɬɨ ɥɟɬ ɩɭɬɢ» (12+)
14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
« ɋ ɬ ɨ ɥ ɟ ɬ ɩ ɭ ɬ ɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
14.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ Ʉɪɢɫɬɢ»
(12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.05 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
Ɍɚɣɧɚ ɩɚɪɬɢɣɧɨɣ ɞɚɱɢ»
(12+)
22.00, 05.05 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 Ⱦ/ɮ «ɒɢɪɜɢɧɞɬ ɢ Ⱦɟɪɠɚɜɢɧ.
Ʉɨɪɨɥɢ ɢ ɤɚɩɭɫɬɚ» (12+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɚ ɫ ɝɨɧɨɪɨɦ»
(12+)
00.45 «Ɉɧ ɢ ɨɧɚ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ʉɚɪɟɥɢɧ» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
Ⱦɟɞɭɲɤɢɧɚ ɜɧɭɱɤɚ» (12+)

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, 02.50Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «Ȼɚɹɡɟɬ» (0+)

06.00
08.10
10.10
11.30,
11.50

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,
22.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 02.20Ɍ/ɫ«Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵ.
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 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
01.25 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
03.05 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.30 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

17.45 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɪɢɫ Ȼɪɭɧɨɜ. ȿɝɨ
ȼɟɥɢɱɟɫɬɜɨ ɤɨɧɮɟɪɚɧɫɶɟ»
(0+)
18.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɦɢɧɨ». ɋɞɚɱɢ
ɧɟ ɧɚɞɨ!» (0+)
19.10 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
21.00 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƚɟɪɛɟɪɬ
Ȼɥɭɦɫɬɟɞɬ». 2 ɱ. (0+)
00.05 «ɂɪɢɧɚ ɉɟɱɟɪɧɢɤɨɜɚ»
(0+)
02.30 Ɇ/ɮ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.55, 14.50, 16.35, 17.35,
19.20, 20.55 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɡɨɥɨɬɨɣ
ɦɭɦɢɢ» (0+)
09.05, 00.50 Ⱦ/ɮ «Ɂɚ ɫɬɪɨɤɨɣ
ɫɨɨɛɳɟɧɢɹ ɌȺɋɋ» (0+)
10.05, 16.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
10.20, 21.40 Ɍ/ɫ «ɂɦɹ Ɋɨɡɵ»
(16+)
11.15, 22.35 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.45 Ʉ 85-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ⱥɧɞɪɟɹ Ɂɚɥɢɡɧɹɤɚ (0+)
13.35 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƚɟɪɛɟɪɬ
Ȼɥɭɦɫɬɟɞɬ». 1, 2 ɱ. (0+)
15.00 Ɍ/ɮ «ȼɪɚɝ ɧɚɪɨɞɚ» (16+)
16.55, 01.50 Ʉ 180-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɉ. ɂ.
ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ (0+)

06.00, 05.50 «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, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00, 14.15, 22.05 «ɋɜɟɬɥɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɤɨɥɢɛɪɢ»
(16+)
11.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
11.25, 14.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
17.00 ɏ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɞɨɦɚ ɫ
ɱɚɫɚɦɢ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɍɱɟɧɢɤ ɱɚɪɨɞɟɹ» (12+)
22.10 ɏ/ɮ «ɗɜɚɧ ɜɫɟɦɨɝɭɳɢɣ»
(12+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(18+)
01.40 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɶɤɨ ɜ Ɇɟɤɫɢɤɟ»
(18+)
03.05 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(18+)

04.40 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
05.30 Ɇ/ɮ «Ʌɟɫɧɵɟ ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɟɧɧɢɤɢ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.35 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.35, 06.00 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 05.35 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɇɚɫɬɭɩɢɬ ɪɚɫɫɜɟɬ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ə ɬɟɛɹ ɧɚɣɞɭ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɍɥɵɛɤɚ ɩɟɪɟɫɦɟɲɧɢɤɚ»
(16+)
02.40 Ɍ/ɫ «Ʌɢɱɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɞɨɤɬɨɪɚ
ɋɟɥɢɜɚɧɨɜɨɣ» (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+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)

20.00 Ɍ/ɫ «ɀɭɤɢ» (16+)
20.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
21.00 «ɉɨɱɭɜɫɬɜɭɣ ɧɚɲɭ ɥɸɛɨɜɶ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɨɧɧɨ» (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+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00, 03.50 «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, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɐɟɧɬɭɪɢɨɧ» (16+)
22.00 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɍɫɤɨɪɟɧɢɟ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
08.00, 13.50, 20.20, 23.40 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 ɏ/ɮ «ɉɨɞɞɭɛɧɵɣ» (6+)
10.40 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1962 ɝɨɞ»
(12+)
11.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1970. ɍɪɭɝɜɚɣ
- ɋɋɋɊ (0+)
13.45, 17.15, 20.15 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
14.40 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - «Ɂɟɧɢɬ».
ɂɫɬɨɪɢɹ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɣ»
(12+)
15.00, 04.05 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2017/18.
«ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ɂɟɧɢɬ» (12+)
16.55 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - «Ɂɟɧɢɬ».
Live» (12+)
17.20 «ɗɥɶ-Ʉɥɚɫɢɤɨ: ɢɫɬɨɪɢɢ»
(12+)
17.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ
2018/2019. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «Ɋɟɚɥ» (0+)
19.45 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɚɹ ɂɫɩɚɧɢɹ.
#ɈɫɬɚɜɚɣɬɟɫɶȾɨɦɚ (12+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ɉɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ» (12+)
22.00 ȼɫɟ ɧɚ ɤɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ!
(12+)
22.20 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧ-ɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.10 ɏ/ɮ «Ȼɨɟɰ» (16+)
02.15 Ȼɨɤɫ. ɒɨɯ ɗɪɝɚɲɟɜ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɞɪɢɚɧɚ ɗɫɬɪɟɥɥɵ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɒɢɲɤɢɧ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɥɢɫɟɫɚ ɋɶɟɪɪɵ (16+)

ПЯТНИЦА, 1 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
06.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
07.15, 17.30 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
07.30, 17.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
07.55 Ⱥɥɟɧɶɤɢɣ ɰɜɟɬɨɱɟɤ.
Ɇ/ɮ (0+)
08.35 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
09.00 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ
ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
09.40 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
09.55 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «55 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɧɢɠɟ
ɧɭɥɹ» (12+)
12.05 ɏ/ɮ «Ʉɥɚɞ» (6+)
13.40 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
14.30 ȼɨɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɸɛɢɦɵɯ
ɚɪɬɢɫɬɨɜ (12+)
15.10 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɭ ɦɟɧɹ ɨɞɧɚ»
(16+)
16.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
17.00 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
18.30 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ (12+)
21.25 ɏ/ɮ «ȼɨɬ ɬɚɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ»
(12+)
22.50 ɏ/ɮ «Ɍɟɫɧɵɟ ɜɪɚɬɚ» (16+)
00.15 ɏ/ɮ «ɍ ɧɚɫ ɟɫɬɶ ɩɚɩɚ!» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɉɨɩ» (16+)
03.55 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
04.15 ɏ/ɮ «Ɏɥɚɦɚɧɞɫɤɢɟ
ɧɚɬɸɪɦɨɪɬɵ» (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɞɥɹ ɜɫɟɯ»
(16+)
08.05 ɏ/ɮ «ɍɤɪɨɬɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɬɢɝɪɨɜ» (0+)
10.15 ɏ/ɮ «ɉɨɥɨɫɚɬɵɣ ɪɟɣɫ»
(12+)
12.15 «ɋɨɥɞɚɬ ɂɜɚɧ Ȼɪɨɜɤɢɧ»
(0+)
14.00, 15.15 «ɂɜɚɧ Ȼɪɨɜɤɢɧ ɧɚ
ɰɟɥɢɧɟ» (0+)
16.10 ɏ/ɮ «Ɇɭɠɢɤɢ!.» (6+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 Ɏɢɥɢɩɩ Ʉɢɪɤɨɪɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ ɜ
«Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɨɦ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.20 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ Ⱥɧɧɵ» (12+)
01.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)
03.00 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.25 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɥɸɛɢɬɶ»
(12+)
08.55 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
09.20 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 ɄɸɛɢɥɟɸɅɢɨɧɚɂɡɦɚɣɥɨɜɚ
«ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ.»
(16+)

14.30 ɘɛɢɥɟɣ ɂɝɨɪɹ Ʉɪɭɬɨɝɨ
ɧɚ «ɇɨɜɨɣ ɜɨɥɧɟ» (12+)
17.30 ɏ/ɮ «ɍɤɪɨɳɟɧɢɟ ɫɜɟɤɪɨɜɢ»
(12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ ɧɟ
ɜɟɪɢɬ» (12+)
00.00 «100ɹɧɨɜ» (12+)
00.55 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɤ» (16+)
02.50 ɏ/ɮ «Ɇɚɣɫɤɢɣ ɞɨɠɞɶ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.15 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɜ ɫɨɜɟɬɫɤɨɦ
ɤɢɧɨ» (12+)
07.00 ɏ/ɮ «Ⱥɤɜɚɥɚɧɝɢ ɧɚ ɞɧɟ»
(0+)
08.20 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɦɛɢɬɚ» (0+)
10.05 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤ ɏɨɬɬɚɛɵɱ» (0+)
11.30, 21.00 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 Ⱦ/ɮ «ȼɟɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ. ɂɡ
ɩɪɨɫɬɭɲɟɤ ɜ ɤɨɪɨɥɟɜɵ»
(12+)
12.35 ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ!»
(12+)
14.15 «Ɇɢɪ! ɋɦɟɯ! Ɇɚɣ!»
ɸɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
15.45 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɮ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɪɢɫɬɨ»
(12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɞɭɲɤɚ» (12+)
21.15 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ» (12+)
22.55 Ⱦ/ɮ «ȼɨɤɪɭɝ ɫɦɟɯɚ ɡɚ
38 ɞɧɟɣ» (12+)
23.40 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
Ɉɞɧɨɥɸɛɵ» (12+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɡɭɱɢɟ» (12+)
01.55 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
ȼɚɲɟ ɜɪɟɦɹ ɢ ɫɬɟɤɥɨ»
(12+)
03.25 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
Ɋɨɦɚɧɬɢɤ ɢɡ ɋɋɋɊ» (12+)

ɇɌȼ

05.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(12+)
06.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ-2»
(12+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
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 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɟ ɋɨɥɧɰɟ
ɩɭɫɬɵɧɢ» (0+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɒɭɝɚɥɟɣ» (12+)
23.00 «Ɇɚɫɤɚ». Ɏɢɧɚɥ (12+)
01.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɞ Ɇɚɡɚɟɜ ɢ
Ɂɚɣɰɟɜɵ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.40 Ɇ/ɮ (0+)
07.35 ɏ/ɮ «Ɍɨɥɶɤɨ ɜ ɦɸɡɢɤ-ɯɨɥɥɟ»
(0+)
08.45 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.15 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. Ⱥɪɯɢɩ
Ʉɭɢɧɞɠɢ» (0+)
09.40 ɏ/ɮ «ȼɨɥɶɧɵɣ ɜɟɬɟɪ» (16+)
11.00 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ
(0+)
11.45 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
12.15 Ⱦ/ɮ «ɀɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
Ⱥɡɢɢ» (0+)
13.10 Ⱦ/ɮ «ɐɢɪɤ». ə ɯɨɬɟɥɚ ɛɵɬɶ
ɫɱɚɫɬɥɢɜɨɣ ɜ ɋɋɋɊ!» (0+)

13.50 ɏ/ɮ «ɐɢɪɤ» (0+)
15.25 VI ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɞɟɬɫɤɨɝɨ
ɬɚɧɰɚ «ɋɜɟɬɥɚɧɚ».
Ƚɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ (0+)
17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɤɚɩɢɬɚɧɚ
Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
19.05 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
19.35 «ɉɟɫɧɹ ɧɟ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ…
1976-1977» (0+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɜɢɬɪɢɧɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ» (12+)
22.30 «ɋɤɨɪɩɢɨɧɫ». «ɇɚ ɜɟɤɢ
ɜɟɱɧɵɟ». Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
23.45 Ⱦ/ɮ «Ⱦɪɚɤɨɧɵ ɫ ɨɫɬɪɨɜɚ
Ʉɨɦɨɞɨ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ»
(0+)
00.40 ɏ/ɮ «ɏɟɩɩɢ-ɷɧɞ» (16+)
01.50 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «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 ɏ/ɮ «ɋɟɪɠɚɧɬ Ȼɢɥɤɨ» (12+)
10.55 ɏ/ɮ «ɗɜɚɧ ɜɫɟɦɨɝɭɳɢɣ» (12+)
12.50 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
Ʌɸɛɢɦɨɟ» (16+)
13.55 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00ɏ/ɮ«ɋɩɚɫɚɬɟɥɢɆɚɥɢɛɭ»(16+)
23.20 ɏ/ɮ «Ⱦɷɞɩɭɥ-2» (18+)
01.20 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɶɤɨ ɜ Ɇɟɤɫɢɤɟ»
(18+)
02.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «Ȼɟɡɨɬɰɨɜɳɢɧɚ»
(16+)
08.20, 00.55 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɨɥɟɤ - ɩɬɢɱɤɚ
ɩɟɜɱɚɹ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ə ɬɟɛɹ ɧɚɣɞɭ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɚ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ»
(16+)
22.55 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɚ»
(16+)
03.20 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (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, 21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ»
(16+)
16.00 «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+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
07.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ» (0+)
09.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
2» (0+)
10.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
3» (6+)
12.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɥɟɲɚ
ɉɨɩɨɜɢɱ ɢ Ɍɭɝɚɪɢɧ Ɂɦɟɣ»
(12+)
13.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
14.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɥɶɹ
Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣɊɚɡɛɨɣɧɢɤ» (6+)
16.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɒɚɦɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɰɚɪɢɰɚ» (12+)
18.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɧɚ ɞɚɥɶɧɢɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (0+)
19.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ: ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (6+)
20.45 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɨɣ ɰɚɪɶ»
(6+)
22.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ
ȿɝɢɩɬɚ» (6+)
23.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɇɚɫɥɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɚ» (6+)
01.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ» (6+)
02.40 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ȼɚɜɚɪɢɹ» ɐɋɄȺ (0+)
08.05, 12.00, 16.55, 23.40 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.25 Ɍ/ɮ «Ɍɪɟɧɟɪ» (16+)
10.25 Ⱦ/ɮ «ə ɫɬɚɧɭ ɥɟɝɟɧɞɨɣ» (12+)
11.25 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ» (12+)
11.55, 13.55, 16.50, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.35 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator & Rizin. Ɏɟɞɨɪ
ȿɦɟɥɶɹɧɟɧɤɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɭɢɧɬɨɧɚ Ⱦɠɟɤɫɨɧɚ (16+)
13.25 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
14.00 «Ɍɪɟɧɟɪɫɤɢɣ ɲɬɚɛ» (12+)
14.30, 04.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) - «Ɂɟɧɢɬ» (12+)
16.30 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - «Ɂɟɧɢɬ».
Live» (12+)
17.25 «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɚɹ ɂɫɩɚɧɢɹ.
Ɇɚɞɪɢɞ» (12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ
2018/2019. «Ɋɟɚɥ» «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
20.00 Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɂɬɚɥɢɹ 2000
/ ɂɫɩɚɧɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2010. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
20.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
21.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
22.00 ȼɫɟ ɧɚ ɤɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ!
(12+)
22.20 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.10 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧ-ɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 2 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɵɣ ɩɭɞɟɥɶ»
(0+)
07.10 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
07.40 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.10 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.25 ȼɨɟɧɧɵɟɢɫɬɨɪɢɢɥɸɛɢɦɵɯ
ɚɪɬɢɫɬɨɜ (12+)
09.05 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
09.25 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɦɨɥɨɞɨɫɬɶ
(12+)
11.50 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10, 22.20 Ⱦ/ɮ «1812-1815
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɩɨɯɨɞ»
(12+)
15.05 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.20 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
16.35 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɍɫɬɢɧɨɜɚ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
17.40 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɟ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ (12+)
20.45 ɏ/ɮ «Ʌɟɞ ɜ ɤɨɮɟɣɧɨɣ
ɝɭɳɟ» (12+)
00.10 ɏ/ɮ «ɇɟ ɨɝɥɹɞɵɜɚɣɫɹ»
(16+)
01.55 ɏ/ɮ «55 ɝɪɚɞɭɫɨɜ ɧɢɠɟ
ɧɭɥɹ» (12+)
03.15 ɏ/ɮ «ɇɟɱɚɹɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ»
(12+)
04.40 ɏ/ɮ «ȼɨɬ ɬɚɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ»
(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+)
10.20 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɉɚɯɦɭɬɨɜɚ.
Ȼɟɡ ɟɞɢɧɨɣ ɮɚɥɶɲɢɜɨɣ
ɧɨɬɵ» (12+)
11.20, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?» (6+)
13.50 ɏ/ɮ «ɗɤɢɩɚɠ» (18+)
16.35 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
18.15 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 ɏ/ɮ «ɋɵɧ» (16+)
23.15 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɰɵ» (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɡɞɧɚ» (16+)
02.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.45 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.25 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɧɚ ɜɫɟɯ» (12+)
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+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.30 «ɏɢɛɥɚ Ƚɟɪɡɦɚɜɚ ɢ ɞɪɭɡɶɹ».
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
13.20 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ ɧɟ
ɜɟɪɢɬ» (12+)

16.20
20.00
21.00
23.40
02.10

ɏ/ɮ «Ⱥɤɭɲɟɪɤɚ» (16+)
ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
ɏ/ɮ «Ɉɞɟɫɫɚ» (18+)
ɏ/ɮ «ɋɬɢɥɹɝɢ» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɚɦɚ ɩɢɤ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ Ɉɪɥɨɜɚ.
Ⱦɜɭɥɢɤɚɹ ɢ ɜɟɥɢɤɚɹ»
(12+)
06.00 ɏ/ɮ «ɋɟɦɶ ɧɹɧɟɤ» (0+)
07.15 ɏ/ɮ «Ⱦɟɞɭɲɤɚ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɡɭɱɢɟ» (12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «ɒɢɪɜɢɧɞɬ ɢ
Ⱦɟɪɠɚɜɢɧ. Ʉɨɪɨɥɢ ɢ
ɤɚɩɭɫɬɚ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɵɣ ɚɧɟɤɞɨɬ»
(0+)
12.40 ɏ/ɮ «ɉɨ ɫɟɦɟɣɧɵɦ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ» (12+)
14.45 «ɉɨ ɫɟɦɟɣɧɵɦ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
15.20 ɏ/ɮ «Ⱥɝɚɬɚ ɢ ɫɵɫɤ.
Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɛɪɢɥɶɹɧɬɨɜ»
(12+)
18.40 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ɇɵɲɟɥɨɜɤɚ» (12+)
22.15 «ȼɨɣɧɚ ɧɚ ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ».
Ɏɢɥɶɦ ɜɟɪɵ ɤɭɡɶɦɢɧɨɣ
(16+)
22.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȿɜɝɟɧɢɣ
ɉɪɢɦɚɤɨɜ» (16+)
23.40 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ȼɚɥɟɧɬɢɧ
Ʉɨɜɚɥɟɜ» (16+)
00.20 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ƚɨɪɨɞ ɝɪɟɯɨɜ» (16+)

01.00 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
01.10 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɚɹ ɜɟɪɫɢɹ.
ɑɢɫɬɨ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)

ɇɌȼ

04.55 ɏ/ɮ «Ɍɨɧɤɚɹ ɲɬɭɱɤɚ»
(0+)
06.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ-3.
Ƚɭɛɟɪɧɚɬɨɪ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ʉɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɢɧ?» (12+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.10 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɇɚɪɚɬ Ȼɚɲɚɪɨɜ. 2 ɱ.
(16+)
22.50 ɏ/ɮ «Ʉɨɧɬɪɚɤɬ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
00.45 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ɉɥɶɝɚ
Ʉɨɪɦɭɯɢɧɚ ɢ Ⱥɥɟɤɫɟɣ
Ȼɟɥɨɜ (16+)
02.00 ɏ/ɮ «ɂɫɩɚɧɟɰ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.40 Ɇ/ɮ (0+)
07.40, 17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)

08.50 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.20 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ɇɢɤɨɥɚɣ
Ƚɟ» (0+)
09.45 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɜɢɬɪɢɧɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ» (12+)
11.20 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
11.50 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
12.20, 01.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɞɪɨɫɬɶ
ɤɢɬɨɜ» (0+)
13.15 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ
(0+)
13.55 ɏ/ɮ «ɋɜɟɬɥɵɣ ɩɭɬɶ» (0+)
15.30 Ⱦ/ɮ «Ʉɪɵɦ. Ɇɵɫ ɉɥɚɤɚ»
(0+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
17.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
19.05 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
19.35 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɝɪɭɩɩɵ «Ʉɜɚɬɪɨ»
(0+)
20.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɵ ɫ ɜɚɦɢ ɝɞɟ-ɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ» (0+)
22.30 «Ⱥɷɪɨɫɦɢɬ». Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
23.35 ɏ/ɮ «ɉɹɬɶ ɍɝɥɨɜ» (16+)
01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)
08.00 Ɇ /ɫ «Ʌɟ ɤɫ ɢ ɩ ɥ ɭ.
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤɫɢɫɬɵ»
(6+)

08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.30, 03.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ȼɢ ɦɭɜɢ. Ɇɟɞɨɜɵɣ
ɡɚɝɨɜɨɪ» (0+)
12.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ» (6+)
14.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-2» (6+)
15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-3» (0+)
17.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɉɢɧɝɜɢɧɵ
Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪɚ» (0+)
19.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɝ. Ɇɨɧɫɬɪ ɝɥɭɛɢɧɵ»
(16+)
23.10 «Ƚɥɭɛɨɤɨɟ ɫɢɧɟɟ ɦɨɪɟ»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «ɋɟɪɠɚɧɬ Ȼɢɥɤɨ»
(12+)
02.35 ɏ/ɮ «Ʉɟɧɝɭɪɭ Ⱦɠɟɤɩɨɬ»
(12+)

01.50 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɨɥɟɤ - ɩɬɢɱɤɚ
ɩɟɜɱɚɹ» (16+)
04.40 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

05.00
07.30
09.15
10.15

06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35, 23.00 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
07.35 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ» (16+)
09.25 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
09.40 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɣɧ ɗɣɪ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɀɟɧɚ ɩɨ ɨɛɦɟɧɭ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ
ɜɟɤ» (16+)
00.05 ɏ/ɮ «Ȼɟɡɨɬɰɨɜɳɢɧɚ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.00 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
12.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɨɱɟ» (18+)
18.00 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɶɤɨ!» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɶɤɨ! 2» (16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

11.15
15.20
17.20
19.30
21.30
00.00
01.40
03.00

«Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
ɏ/ɮ «ɏɨɬɬɚɛɵɱ» (16+)
«Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
«ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
«ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɋɚɦɵɟ ɚɞɫɤɢɟ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɢ!» (16+)
ɏ/ɮ «ɀɦɭɪɤɢ» (16+)
ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬ» (16+)
ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬ 2» (16+)
ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɵ» (16+)
ɏ/ɮ «Ʉɨɱɟɝɚɪ» (18+)
ɏ/ɮ «ə ɬɨɠɟ ɯɨɱɭ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «Ȼɚɫɤɨɧɢɹ» (0+)
08.00, 14.35, 17.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
08.25 ɏ/ɮ «Ȼɨɟɰ» (16+)
10.30 Ȼɨɤɫ. ɋɚɭɥɶ Ⱥɥɶɜɚɪɟɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɋɟɪɝɟɹ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ.
Ɋɚɣɚɧ Ƚɚɪɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ
Ɋɨɦɟɪɨ Ⱦɚɧɨ (16+)
12.30, 16.50, 20.15 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.35 Ⱦ/ɮ «ɉɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ» (12+)
13.35 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
15.00, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ» - ɐɋɄȺ (0+)
16.55 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ» (12+)
18.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ
2019/2020. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «Ɋɟɚɥ» (0+)
20.20 «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» 2011 / «Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
2018. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
20.50 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
21.50 «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ»
(12+)
22.40 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
23.00 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.00 ɏ/ɮ «ɉɨɞɞɭɛɧɵɣ» (6+)
02.20 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
ACA 96. ȿɜɝɟɧɢɣ Ƚɨɧɱɚɪɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɍɨɧɢ Ⱦɠɨɧɫɨɧɚ
(16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɞ ɜ ɤɨɮɟɣɧɨɣ
ɝɭɳɟ» (12+)
07.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ɍɚɬɶɹɧɚ
ɍɫɬɢɧɨɜɚ (12+)
08.00, 17.55 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
08.40 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
08.55 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɟ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ ɞɟɬɫɬɜɨ (12+)
10.40 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.10 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.55 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.10, 22.20 Ⱦ/ɮ «1812-1815
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɩɨɯɨɞ»
(12+)
15.00 ɏ/ɮ «ȼɨɬ ɬɚɤɚɹ ɦɭɡɵɤɚ»
(12+)
16.25, 02.05 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɨɜ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
18.35 ɏɪɚɧɢɬɟɥɢ ɜɪɟɦɟɧɢ
(12+)
19.00 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɸɧɨɫɬɶ (12+)
20.45 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɭ ɦɟɧɹ ɨɞɧɚ»
(16+)
00.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɢ ɢɡ Ⱥɧɡɚɤ»
(16+)
02.45 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
02.55 ɏ/ɮ «Ɍɟɫɧɵɟ ɜɪɚɬɚ»
(16+)
04.15 ɏ/ɮ «ɇɟ ɨɝɥɹɞɵɜɚɣɫɹ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.10 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ» (16+)
07.15 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.50 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.15 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ» (12+)
10.15 «ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɚɛɤɢɧɚ. «ȿɫɥɢ
ɜ ɨɦɭɬ, ɬɨ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ!» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 ɏ/ɮ «ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɬɢɯɨɯɨɞ»
(0+)
15.15 ɏ/ɮ «ȼɟɫɧɚ ɧɚ Ɂɚɪɟɱɧɨɣ
ɭɥɢɰɟ» (12+)
17.10 Ʉɨɧɰɟɪɬ (12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɋɵɧ» (16+)
23.50 ɏ/ɮ «Ƚɨɧɤɚ ɜɟɤɚ» (16+)
01.30 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.25 ɏ/ɮ «ɋɧɨɜɚ ɨɞɢɧ ɧɚ
ɜɫɟɯ» (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+)
11.30 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
(16+)
13.25 ɏ/ɮ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɜɹɡɢ»
(12+)
17.30 «Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ» (12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɋɨɫɟɞɢ ɩɨ ɪɚɡɜɨɞɭ»
(12+)
03.10 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɛɵ ɹ ɬɟɛɹ
ɥɸɛɢɥ…» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.30 ɏ/ɮ «ȼ ɞɨɛɪɵɣ ɱɚɫ!»
(0+)
08.05 ɏ/ɮ «Ⱦɟɠɚ ɜɸ» (0+)
09.50 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɮ ɆɨɧɬɟɄɪɢɫɬɨ» (12+)
11.30, 14.30, 23.30 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «Ƚɪɚɮ Ɇɨɧɬɟ-Ʉɪɢɫɬɨ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.30 «ɋɟɡɨɧ ɨɯɨɬɵ». ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
14.45 «Ɇɭɠɱɢɧɵ Ʌɸɞɦɢɥɵ
ɋɟɧɱɢɧɨɣ» (16+)
15.25 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ȼɪɚɤ ɩɨ ɪɚɫɱɟɬɭ»
(12+)

ɇɌȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɟ ɋɨɥɧɰɟ
ɩɭɫɬɵɧɢ» (0+)
06.20 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
ɥɨɬɟɪɟɣɧɨɟ ɲɨɭ (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+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ». ɋɟɤɪɟɬɵ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨɝɨ ɲɨɭ (12+)
22.45 «ɇɨɜɨɟ ɪɚɞɢɨ awards».
Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɚɹ ɩɪɟɦɢɹ
(12+)
00.55 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɟ» (12+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɍɨɧɤɚɹ ɲɬɭɱɤɚ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.45 Ɇ/ɮ (0+)
07.45, 17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
08.55 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
09.35 ɏ/ɮ «Ɇɵ ɫ ɜɚɦɢ ɝɞɟ-ɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɚɥɢɫɶ» (0+)
11.05 Ⱦ/ɮ «ɗɩɨɯɚ Ⱥɪɤɚɞɢɹ
Ɋɚɣɤɢɧɚ» (0+)
11.45, 01.20 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
12.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
12.55 Ⱦ /ɫ «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ».
«ɉɢɧɚɤɨɬɟɤɚ Ȼɪɟɪɚ»
(12+)
13.25 «Ɏɚɢɧɚ Ɋɚɧɟɜɫɤɚɹ» (0+)
14.10 ɏ/ɮ «ȼɟɫɧɚ» (16+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
17.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
19.00 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
21.00 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ»
(0+)
22.30 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
23.30 ɏ/ɮ «Ʉɟɧɬɟɪɛɟɪɢɣɫɤɢɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵ» (16+)
02.00 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00,05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
07.50 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)

09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.00 Ɇ/ɮ «ɉɢɧɝɜɢɧɵ ɢɡ
Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪɚ ɜ ɪɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɯ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹɯ»
(6+)
10.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɚɞɚɝɚɫɤɚɪ-3» (0+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ ɢ
ɨɯɨɬɧɢɤ» (16+)
15.30 ɏ/ɮ «ɍɱɟɧɢɤ ɱɚɪɨɞɟɹ» (12+)
17.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ» (6+)
19.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ-2» (6+)
21.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɫɤɨɣ ɛɨɣ» (12+)
23.45 «ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ» (18+)
00.40 ɏ/ɮ «ɋɩɚɫɚɬɟɥɢ Ɇɚɥɢɛɭ»
(18+)
02.35 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɚ»
(16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɞɨɫɬɶ ɢ ɩɪɟɞɭɛɟɠɞɟɧɢɟ» (16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.00 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.15 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.15 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ»
(16+)

01.50 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɣɧ ɗɣɪ» (16+)
04.20 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 2-12 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 ɏ/ɮ «Ȼɭɦɟɪ» (16+)
06.00 ɏ/ɮ «Ȼɭɦɟɪ. 2 ɱ.» (16+)
08.10 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɦɟɧɶ» (16+)
12.00 Ɍ / ɫ « Ʉ ɪ ɟ ɦ ɟ ɧ ɶ .
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ» (16+)
16.20 ɏ/ɮ «ȾɆȻ» (16+)
18.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ Ⱦ» (16+)
19.50 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɯɨɬɵ»
(16+)
21.45 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɵɛɚɥɤɢ»
(16+)

23.45 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɩɨɥɢɬɢɤɢ»
(16+)
01.20 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɩɨɞɥɟɞɧɨɝɨ ɥɨɜɚ» (16+)
02.40 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɥɨ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «Ɋɟɚɥ»
(0+)
08.05, 13.35, 22.10 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
08.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1990. Ɏɢɧɚɥ.
ɎɊȽ - Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ (0+)
10.25 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɟɝɨ Ɇɚɪɚɞɨɧɚ»
(16+)
13.00, 14.35, 19.20, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
14.40, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɐɋɄȺ «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
16.30 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
17.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ
2019/2020. «Ɋɟɚɥ» «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
19.25 «ɑɟɥɫɢ» - «ɉɨɪɬɭ»
2004-2005 / «Ⱥɪɫɟɧɚɥ» «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» 2010-2011.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
19.55 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
21.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɏɢɧɚɥ (12+)
23.00 ɒɚɯɦɚɬɵ. Ɉɧɥɚɣɧ-ɬɭɪɧɢɪ «Magnus Carlsen
Invitational». Ɉɛɡɨɪ (0+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɬɪɢɬɪɟɣɫɟɪɵ»
(16+)

НАУКА И ТЕХНИКА

ОБРАЗОВАНИЕ

УЧИТЕЛЯ ОБНИНСКОЙ ШКОЛЫ
№4 УМЕЮТ УЧИТЬ И УЧИТЬСЯ

Заслуженный учитель РФ Клавдия Георгиевна БОЧКОВА в школе №4 работает 54 года, пришла
совсем юной девчонкой с педагогическим стажем в два года и
осталась на всю жизнь.
– Для меня
школа – это
второй дом, –
говорит Клавдия Георгиевна.
– Я очень люблю
детей.
Но коронавирус разделил педагогов и школьников, новые навыки
пришлось осваивать всем. И заслуженный учитель показала своим
ученикам, что она может не только
учить, но и учиться. Не без трудностей, но вместе со своими коллегами Клавдия Георгиевна освоила не
е
только дистанционное обучение, но
о
и дистанционное воспитание.
В конце рабочей недели учи-теля проводят классные часы, наа
которых рассказывают о мерах
х
безопасности и убеждают своих
х
учеников не собираться группами
и
и не гулять по городу.

16.10 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɇɚɞɟɠɞɚ
Ⱥɥɥɢɥɭɟɜɚ» (16+)
17.00 ɏ/ɮ «ɐɜɟɬ ɥɢɩɵ» (12+)
20.20 ɏ/ɮ «ɋɥɢɲɤɨɦ ɦɧɨɝɨ
ɥɸɛɨɜɧɢɤɨɜ» (12+)
23.45 ɏ/ɮ «Ɍɪɨɟ ɜ ɥɢɮɬɟ, ɧɟ
ɫɱɢɬɚɹ ɫɨɛɚɤɢ» (12+)
01.20 ɏ /ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɪɚɡ
ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ» (16+)
04.25 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
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– Удаленные
уроки у нас идут
с 10:00 до 14:30
часов, – рассказывает директор
школы Владимир СВЕТЛАКОВ.
– Помогли тем семьям, у которых
были сложности. Например, семья
многодетная, заниматься нужно
многим, а компьютера нет. Из 56
педагогов 49 работают дома. Но
некоторые все-таки приходят в
школу и ведут уроки из классов. Для
этого у нас все оборудовано. МПО
«Технология» откликнулось на наш
призыв о помощи и сделало хорошую
дезинфекцию в школе. Для нас такое
сотрудничество очень важно.
Рената БЕЛИЧ

ИСТОРИЯ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ:
А КОГДА БЫЛО ЛЕГКО?
В этот високосный 2020 год,
знаменательный не только
75-летием Великой Победы,
но и 75-летием нашей
атомной отрасли, мы
вынуждены находиться
в режиме самоизоляции
и других мер безопасности
из-за коронавируса.
А кому сейчас легко?
Но, как говорится, нет худа без
добра. Богатейшая история нашей
атомной отрасли говорит: а когда
было легко? Поставленную (после сброса американцами двух
атомных бомб на Японию) задачу
в тяжелейших условиях решала в
конечном счете вся страна. И делала
она это в условиях послевоенной
разрухи, проявляя высочайшее профессиональное, управленческое и
организационное мастерство. Но с
глубоким пониманием, зачем, во имя
чего это делается – для сохранения
мира на Земле.
Кроме того, уже в процессе создания атомного щита, были заложены
основы мирного использования потенциала ядерной энергии. И в 1954
году в Обнинске заработала Первая
в мире АЭС.
Поэтому, сейчас, в дни самоизоляции, когда у людей чуть больше времени, ядерное общество предлагает
школьникам и студентам вместе с
родителями изучать историю нашей
страны. Смотреть фильмы и читать
о том, как преодолевали трудности
наши предыдущие поколения для
достижения Великой Победы, как
они потом восстанавливали страну. В
том числе и сделали все возможное
для ее защиты от атомной угрозы
со стороны недавних «партнеров».
Поколения атомщиков весь этот
75-летний период успешно созидали. В сороковые годы решали
первые задачи Атомного проекта.

В пятидесятые – разрабатывали и
создавали Обнинскую АЭС, АПЛ К-3,
РВСН СССР и атомный ледокол «ЛЕНИН». Шестидесятые годы ознаменовались становлением большой
атомной энергетики и атомного
космоса. Семидесятые – укреплением нашего ЯОК и атомфлота.
В восьмидесятые преодолевали
аварию на Чернобыльской АЭС.
Девяностые годы стали застойными
для атома во всем мире и тяжелейшими для этой отрасли в России. В
двухтысячных началось создание
условий для нового развития мирного атома.
Молодежи сегодня стоит многому
поучиться у этих поколений. Нужно
заряжаться волей к победе наших
отцов и дедов, брать пример с того,
как они выполняли важнейшие
государственные задачи. Знать и
помнить, какими гигантами были
отцы-основатели атомной отрасли,
гордиться, что многие задачи были
решены обнинскими учеными, специалистами и рабочими.
Достижения атомной отрасли
(как это было сразу задумано!)
всегда были обусловлены единством ее составляющих – науки,
промышленности и энергетики, отличной инфраструктуры. Мы знаем

результаты этой огромной работы
и пользуемся ее плодами до сих
пор. Россия сохранилась как суверенное государство благодаря этой
огромной работе. Так что 75-летие
атомной отрасли является общим
праздником не только Росатома, но
и Курчатовского института, многих
министерств, ведомств и организаций страны, а также всех работников и ветеранов отрасли, наших
атомных городов, представителей
общественных организаций.
Отмечая 31 год со дня создания
первой отечественной общественной ядерной организации, которая, безусловно, является частью
истории атомной отрасли страны,
поздравляем всех, кто имеет отношение к ней и к ее обнинскому
отделению! Пожелаем ядерному
обществу, а значит и ядерному
делу нашей страны, дальнейших
успехов! Надеемся, что наш проект
«Музей мировой атомной энергетики» внесет весомый вклад в
презентацию, как исторических
достижений славного Обнинска, так
и перспектив города – атомграда,
наукограда и технополиса!
Сергей КУШНАРЕВ,
исполнительный вице-президент
Ядерного общества России
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У СОТРУДНИЦЫ ДЕТСКОГО ЦЕНТРА
«МИЛОСЕРДИЕ» ВЫЯВЛЕН КОРОНАВИРУС
РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛИКЛИНИКИ В УСЛОВИЯХ COVID-19

В 20-х числах апреля в детском центре «Милосердие» у одной
из воспитательниц был выявлен новый коронавирус.
ХОДИЛА ЛИ БОЛЬНАЯ
СОТРУДНИЦА НА РАБОТУ
Заболеть может каждый, медики, педагоги,
продавцы, полицейские – не исключение. А
COVID-19 имеет обыкновение протекать у
некоторых людей и вовсе без каких-либо
признаков ОРВИ. Человек здоров, но является настоящей инфекционной бомбой для
окружающих. Это бывает и с новым коронавирусом, и с другими инфекциями.
Но совсем недавно кашляющий и чихающий сотрудник с температурой для многих
работодателей был примером трудового
подвига. Учитель со слезящимися глазами
и насморком не вызывал ни у кого никаких
опасений, а система оплаты больничных
подталкивает человека к тому, чтобы он выползал на работу в любом состоянии.
Здоровой или нет в апреле работала
сотрудница центра «Милосердие» –существуют разные версии. Родные уверены,
что заражение произошло уже после того,
как воспитатель отработала свою смену с
31 марта на 1 апреля. Но известно, что накануне женщина ездила в Москву. Так что
уверять, что заразилась она уже в Обнинске
и после работы, сложно. Впрочем, переносчик коронавируса с тем же успехом может
скрываться и в детском центре: тот факт, что
воспитательница заболела первой, еще ни
о чем не говорит.
Следующая смена у женщины была 5
апреля, и вот тут данные расходятся. Руководство Центра и родные уверяют, что к
этому моменту женщина чувствовала себя
плохо и на работу не выходила. Но есть и
другая версия, по которой женщина пыталась справиться с болезнью и до работы все
же дошла. Однако мы будем придерживаться
официальной версии.
По сообщению заместителя главы администрации Татьяны ПОПОВОЙ, с 1 апреля заболевшая в Центр «Милосердие» не ходила
и с детьми не общалась.

ТЕСТ СДЕЛАЛИ ТОЛЬКО 17
АПРЕЛЯ
Но эпопея заболевшей воспитательницы
на этом не закончилась. С 5 апреля женщина
чувствовала себя очень плохо, она пришла
на прием к врачу и попросила сделать ей
анализ на COVID-19.
Но обнинский врач в поликлинике особо
обеспокоилась тем, что у немолодой пациентки, которая работает с детьми, есть
признаки ОРВИ. Медики совсем не сразу
бросились тестировать пациентку. Впрочем,
для Обнинска это обычная практика. Сложно
даже представить, как плохо было пациентке, если ей все же соизволили сделать тест.

Материал на анализ был взят только 17
апреля. Еще несколько дней понадобилось
на выполнение анализа. Результат оказался
положительным.
По официальным данным, в настоящее
время проверены все, с кем общалась заболевшая. Как они проверены – не уточняется.
Если кому-то сделали тесты на COVID-19, то
нам об этом ничего не известно, и в официальных комментариях об этом ничего не
говорится. А то, что всем измерили температуру (может быть), вряд ли может считаться
серьезной противоэпидемиологической
мерой.

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

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

ДИРЕКТОР ИРИНА ХАЛЮТИНА
О СИТУАЦИИ С COVID-19 В ЦЕНТРЕ
«МИЛОСЕРДИЕ»
Нужно отдать должное оперативности
директора Центра Ирины ХАЛЮТИНОЙ, которая сразу прокомментировала ситуацию:
«У сотрудницы Центра «Милосердие» подтвержден диагноз COVID-19. Данный вопрос
находится на контроле главного государственного санитарного врача г. Обнинска.
По официальной информации, определен
круг контактных лиц, у них взяли анализы.
Все контактеры находятся на самоизоляции.
– Сотрудница Центра работала по сменам,
и с 25 марта по 31 марта смен у нее не было.
Выходила она на работу последний раз на
сутки с 31 марта на 1 апреля. После этого
никаких контактов ни с сотрудниками, ни
с воспитанниками Центра она не имела,
–уверяет Ирина Владимировна. – Медики
проводят ежедневный дневной и вечерний
фильтр всех специалистов Центра, а также
воспитанников учреждения. В соответствии
с дневным графиком проводится дезинфекция всех помещений Центра, проветривание
и обеззараживание воздуха. На данный
момент сотрудница учреждения чувствует
себя хорошо. Хочу пожелать нашей коллеге
и всем жителям города Обнинска здоровья,
берегите себя и своих близких!
Журналисты «Мак-Медиа» присоединяются к пожеланиям здоровья и педагогам,
и воспитанникам Центра «Милосердие».
Мы верим, что все с пониманием отнесутся
к данной ситуации и сделают из нее соответствующие выводы. Думаем, сейчас
не время искать виноватых, нужно думать
только о здоровье детей и взрослых. Надеемся, медики и чиновники помогут Центру
«Милосердие» справиться с этой ситуацией.
Однако, нам так и не удалось получить
информацию о том, что на COVID-19 проверили кого-то из воспитанников или сотрудников учреждения: мол, нет признаков
ОРВИ – нет тестов.
Рената БЕЛИЧ

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.

НУ И НУ!

В ООО УК «ГАРАНТ» ПОСОВЕТОВАЛИ
ЖИТЕЛЯМ ЖАЛОВАТЬСЯ В ПРОКУРАТУРУ
Жители соседнего Малоярославецкого района недовольны отношением к себе сотрудников
их новой управляющей компании ООО УК
«Гарант». Эта организация с марта взяла на
свое обслуживание бывший военный городок
Малоярославец-5, но люди уже не понимают,
за что с них хотят взимать деньги.
– Квитанции за ремонт и содержание общедомового имущества мы получили вчера. За
эту услугу с меня требуют 956 рублей. А в моем
подъезде до сих пор не убраны фекалии какихто животных. Жуткий запах стоит на весь подъезд. Я понятия не имею, кто там гадит, и следить
не обязан. Я с утра до вечера работаю. Даже
сейчас, во время самоизоляции, езжу на свое
предприятие, у меня имеется соответствующая
справка. Но если и работники управляющей
компании не должны это убирать, то на каком основании они с меня требуют оплату?
– спрашивает собственник одной из квартир
Александр.
Другая жительница рассказала, как она
пообщалась с заместителем генерального
директора компании Татьяной Павловной
ШВЕЦОВОЙ – так руководитель представилась
по телефону. Татьяна Павловна выразила недовольство по поводу того, что ей позвонили на
личный сотовый номер.

– Я на самоизоляции сейчас, поэтому звоните
на рабочий номер, – заявила она.
По всей видимости, она даже понятия не
имеет, что многие руководители управляющих
компаний сейчас общаются с жильцами не
только по мобильным телефонам, но и в социальных сетях. А когда жительница стала задавать вопросы, касающиеся начисления платы,
руководитель порекомендовала ей обращаться
по этому поводу в прокуратуру. И высказала сожаление о том, что ее компания вообще взяла
два дома этого поселка на обслуживание.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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ОБЩЕСТВО

ВОЗМОЖНА ЛИ САМОИЗОЛЯЦИЯ
В ОБЩЕЖИТИЯХ И КОММУНАЛЬНЫХ
КВАРТИРАХ?

19

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАН В ПЕРИОД
КОРОНАВИРУСА

Пока одни граждане ноют,
что им скучно и трудно
сидеть в трехкомнатной
квартире вчетвером, другие
о такой роскоши могут
только мечтать. Кто поможет тем, у кого жилищные
условия не позволяют не
только изолироваться, но
и жить в условиях, минимально соответствующих
санитарным нормам?

ДРУЖБА НАРОДОВ
НА УЛИЦАХ ЛЕНИНА,
МАРКСА И ЭНГЕЛЬСА

ВИНОВАТЫ
ЛИ МИГРАНТЫ
В УБОЖЕСТВЕ ЖИЛЬЯ?

ННе секрет, что в Обнинске
много бывших общежитий. В свое
время комната площадью в 9- 24
квадратных метра вручалась молодым сотрудникам институтов
и предприятий. Но большинство
специалистов и рабочих очень
скоро обзаводились семьей и
переселялись в отдельные квартиры. В те времена за порядком
следили коменданты и дежурные,
а за состоянием коридоров и
комнат – предприятие.
Сегодня контингент жильцов
бывших общаг самый разный.
Считается, что дома на улице
Мира заселяют в основном мигранты, в «общагах» на Курчатова живут пожилые обнинцы,
которым не удалось в свое время
получить жилье, а на улицах Энгельса, Ленина и Маркса процветает настоящая дружба народов:
здесь селятся мигранты и обнинцы, молодые и пожилые, семьи и
целые рабочие бригады. Бывает,
что селятся люди, которым долго
приходится лечится в ИМРе.
Объединяет всех обнинских
«общежитских» только одно: поселились они в этих трущобах не
от хорошей жизни.
И ждать сочувствия или помощи им неоткуда:о коммунальщики выставляют счета, будто не в
комнатушке люди живут, а в трехкомнатной квартире, то крысы и
клопы с тараканами устраивают
нашествие.
– Спасибо компании ВОЛОТОВСКОГО, – говорит один из
жильцов дома на Энгельса, 23
– Как только сменилась управляющая компания, крысы ушли,
и плесень на стене в комнате
исчезла. Вероятно, потому, что в
подвале порядок навели. Правда,
унесли куда-то газовые плиты, но,
говорят, когда-нибудь поставят
новые

На днях в “Городскую Службу
Новостей” позвонила жительница
бывшего общежития по улице
Маркса 52. Звонящая жалуется на
своих соседей, которых у нее очень
много. В этом доме все общее: кухня,
туалет, душ, комната для умывания.
Некоторые подобные «общаги»
превратили в коммунальные квартиры. Если на 5 комнат есть кухня и
общие туалет и душ, то чем это не
коммуналка? И легким движением
чиновничьего пера общежитие
превратилось в пятикомнатную
квартиру. А, следовательно, кухня,
туалет и коридоры – это уже часть
общеквартирного имущества, а не
общедомового.
А кто должен ремонтировать
«свою» кухню и коридор с туалетом? Сами жильцы, а вовсе не
управляющая компания. Впрочем,
даже там, где комнаты не превратились в квартиры, адекватные жильцы сами сбрасываются на ремонт «в
блоке», кто чем может.
– Да там одни мигранты живут! –
недоверчиво говорят соседи.
Но факт остается фактом, в некоторых «блоках», где живут выходцы
из братских республик, чистота и
порядок, люди не ждут, что им ктото «сделает красиво». Но так бывает
далеко не всегда. Антисанитария
и разруха в большинстве бывших
«общаг» пугает даже самого непритязательного человека.
Впрочем, сегодня вопрос стоит
не о разрухе, а о том, как можно соблюдать режим самоизоляции, если
множество людей не имеет своего
туалета, кухни и душа?
Позвонившая в редакцию женщина беспокоится о своем здоровье, так как ни о какой изоляции и
карантине в такой обстановке не
может идти и речи.
– А между тем, господа еще и
каждый день куда-то ходят (на
работу?!) и не думают соблюдать
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режим изоляции, – возмущаются
жильцы.– Жителям приходится просто не выходить на кухню и готовить
еду в своих комнатах, так как никто
и ничего у нас не обрабатывается.
И тут мы возвращаемся к тому,
чем же по документам является
та или иная комната в общежитии.
Если коммунальной квартирой, то
ждать от управляющей компании
ремонта или дезинфекции не приходится. А если комнаты в квартиры
не объединили, то в этом случае
какие-то претензии предъявлять
коммунальщикам можно.
А вот запретить соседям работать,
кем бы они ни были, – нереально,
даже если это мигранты. Мы же
знаем, что приезжие из братских
республик работают на стройках.
Именно они возводят детские
сады, школы и дома. Они же моют
и дезинфицируют наши подъезды.
Запретим им работать и выставим
из города?

СОСЕДИ
ПО КОММУНАЛКЕ
ДРУЗЬЯ ТОЛЬКО В КИНО
А что делать тем, кто живет в коммунальных квартирах? Женщина
работает медсестрой в частной
клинике и занимает одну комнату, а
во второй живет чужая семья, пожилые люди. И им совсем не нравится,
что соседка ходит на работу, а потом сидит пьет чай на общей кухне
и моется в общей ванной.
Медсестра тоже чувствует себя
неуютно, она-то понимает, что подвергает своих соседей риску заражения коронавирусной инфекцией.
Вот недавно приходила женщина с
коронавирусом, хорошо хоть в другую смену, но коллеги уже ушли на
самоизоляцию.А как изолироваться,
если ты живешь в коммуналке?
Так что не жалуйтесь те, кто имеет возможность самоизолироваться
в своих квартирах: некоторым
жителям Обнинска это при всем
желании сделать не удастся.
Рената БЕЛИЧ
Генеральный директор
и главный редактор
СЕРКИН Е. А.
Коммерческий директор
ЗУЕВА Е. Н.
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