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«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ
СТАРИКОВ!»
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Дорогие калужане!
Поздравляем вас
с праздником Весны и Труда!
Первомай стал символом
единения людей, преданных
своей профессии. Главное
богатство нашего региона – это жители, которые
честно и добросовестно
трудятся на благо своей
малой родины. Именно поэтому наша область на протяжении многих лет
динамично развивается. Многим предприятиям,
организациям и населенным пунктам области присвоено почетное звание «Трудовая слава Калужской
области».
Желаем всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и профессиональных успехов!
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области
Дорогие друзья!
В текущем году мы отмечаем славный юбилей 75-летие Великой Победы!
Этот праздник соединяет в себе народное ликование по поводу разгрома врага и горечь невосполнимых
утрат, которые пришлось пережить практически
каждой советской семье. Мы всегда будем помнить о
трагических событиях 1941-1945 годов и заслугах нашего народа, освободившего мир от фашизма. Сегодня
очень важно передать эту память подрастающему
поколению.
На калужской земле происходили ожесточенные сражения на подступах к столице. Присвоение почетных
региональных званий «Рубеж воинской доблести» и
«Город воинской доблести» является данью памяти
подвигу наших соотечественников, защищавших Родину. Сотни тысяч солдат и погибших мирных граждан
нашли здесь свой последний приют, их имена навсегда
вписаны в историю.
Особые слова благодарности хочется выразить ветеранам и труженикам тыла. Величие вашего подвига
останется навечно в памяти потомков.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира и добра!
Депутаты Законодательного Собрания
Калужской области

Уважаемые жители города Обнинска!
Дорогие наши ветераны!
Поздравляем вас с 75-летием
Победы в Великой Отечественной войне!
Огромной ценой досталась Победа нашему
народу, горечь потерь
коснулась каждой семьи.
Миллионы погибли в этой
страшной войне. Мы вспоминаем всех: павших в бою,
замученных в неволе, погибших от болезней и тягот
военной жизни. Мы помним
мужество солдат и офицеров, которые жертвовали
собой во имя победы над
фашизмом.
День Победы - это праздник, объединяющий все
поколения. Это день воинской доблести и единства
народа, отстоявшего свободу и независимость
страны. Великая Отечественная война связана и с
великой трагедией в истории нашего народа, и с его
великим подвигом. Мы должны сделать все, от нас
зависящее, чтобы правда о войне была достоянием
мировой общественности и нашу историю никто не
смог переписать в угоду своим политическим целям.
Мы уверены, что 9 мая в День Победы в каждом
доме, в каждой семье прозвучат слова признательности в адрес людей, одержавших Великую Победу,
преодолевших голод, страх и лишения, выпавшие на
долю нашего Отечества.
К сожалению, время неумолимо. С каждым годом всё
меньше остаётся свидетелей тех страшных лет.
Нынешняя молодёжь должна знать о героическом
прошлом своих предков, учиться у них мужеству,
стойкости, патриотизму. Вам, дорогие ветераны
- наша вечная благодарность, наши пожелания здоровья, благополучия и тепла!
Глава городского самоуправления, Председатель Обнинского городского Собрания Владимир ВИКУЛИН
Исполняющий обязанности главы
Администрации города Карина БАШКАТОВА

ВЛАСТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША:
«НАША ЗАДАЧА – БЫТЬ ГОТОВЫМИ
К ОКАЗАНИЮ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ВСЕМ, КТО В НЕЙ НУЖДАЕТСЯ»
27 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.
Речь шла о мерах по стабилизации
эпидемиологической обстановки.
По словам исполняющей обязанности
министра здравоохранения региона Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ, все учреждения
здравоохранения, не задействованные в
работе с COVID-19, продолжают работу,
за исключением плановых консультаций
и госпитализации. При этом все пациенты могут обратиться в свои лечебные
учреж дения. Утверж ден порядок их
маршрутизации по различным заболеваниям. На данный момент готовится
к перепрофилированию для оказания
помощи больным с коронавирусом корпус Калужской областной клинической
больницы. Также в качестве резерва рассматриваются инфекционные отделения
Центральных районных больниц.
По словам руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калужской области Светланы Рожковой, на начало

сегодняшнего дня в регионе зарегистрировано 706 случаев заболевания
COVID-19. Темп прироста составляет
порядка 60-70 случаев заболеваний в
день. Итоговое количество лиц, обследованных на коронавирусную инфекцию
в лабораториях области, за минувшие
сутки достигло 661 человека. Общее
количество самих исследований – более
14 тысяч, что значительно превышает
общие объемы исследований в других
регионах.
В ходе обсуждения отмечалась необходимость сокращения сроков проведения тестов и активизации работы по разворачиванию дополнительного коечного
фонда для оказания помощи пациентам
с пневмонией и коронавирусом.
- Несмотря на то, что на территории
области обстановка в целом контролируемая и медицинские учреждения
справляются, мы, предвидя эту ситуацию,

приняли решение о том, что у нас должно
быть создано 400 резервных коек. Все
они уже на этой неделе должны вступить
в строй. Более того, еще необходимо
предусмотреть дополнительный резерв.
Наша задача – быть готовыми к оказанию медицинской помощи всем, кто в
ней нуждается. Это главное, на что у нас
должно хватать времени, и это время для
создания дополнительного резерва у нас
есть. Мы должны четко понимать, что количество больных COVID-19 у нас может
резко вырасти, поэтому эту работу нужно
продолжать, - сказал глава региона.
Владислав Шапша также акцентировал внимание на важности того, что в
регионе не зарегистрировано очагов
заражения на крупных системообразующих предприятиях, а все социальные
стационарные учреждения с круглосуточным пребыванием своевременно
переведены на режим самоизоляции.

ГЛАВА РЕГИОНА ПОБЛАГОДАРИЛ МЕДИКОВ
ЗА ИХ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ВЫСОКИЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Владислав Шапша в Калуге в отеле «Амбассадор» провел встречу с медицинскими
работниками, состоящими в кадровом резерве и готовыми по мере необходимости приступить к лечению пациентов с коронавирусом в инфекционных
отделениях больниц области. В их числе – врачи анестезиологи-реаниматологи,
фтизиатры, педиатры, эндоскописты, наркологи и медицинские сёстры.
Во встрече также приняли участие заместитель министра здравоохранения
области Илья СОВАКОВ, главный врач
Калужского областного специализированного центра инфекционных заболеваний и СПИД Елена АЛЕШИНА.
Речь шла о графике работы специализированных медицинских организаций
в период сложившейся эпидемиологической обстановки, мерах социальной
поддержки медработников и обеспечивающего персонала больниц, условиях,
созданных для их работы и отдыха.
Владислав Шапша поблагодарил медицинских работников за их активную
гражданскую позицию, ответственность
и высокий профессионализм. При этом
он подчеркнул, что все доплаты, уста-

новленные как на федеральном, так и
на региональном уровне, будут своевременно выплачены.

- Мы также нашли возможность обеспечения вас местами в гостинице, чтобы,
с одной стороны, минимизировать ваши
риски при общении с близкими, с другой,
чтобы создать комфортные условия проживания ближе к работе, - подчеркнул
руководитель области, обращаясь к медицинским работникам.
Те из них, кто нуждается в жилье, могут
проживать в Калуге в гостиницах «Амбассадор» и «Старгород». Здесь же для
медиков организовано питание.
В ходе диалога с главой региона
медицинские работники поинтересовались, будет ли область обеспечена
достаточным количеством современных
тест-систем для оперативного выявления
коронавирусной инфекции.
- Что касается «быстрых» тестов, то
компания «Ниармедик» начинает у нас в
области производить такие тест-системы,
до одного миллиона в месяц. И мы будем
в первую очередь стараться использовать их для нужд наших медицинских
учреждений, - подчеркнул Владислав
Шапша.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ
ПРАЗДНИК

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, СКОРАЯ!
На этой неделе, 28 апреля, свой
профессиональный праздник
отметили работники скорой
медицинской помощи. Именно
от их действий зависит
человеческая жизнь.
Каждый человек в нашей
стране знаком с телефонным
номером «03». Круглосуточно бригады «скорой помощи»
выезжают на вызовы, чтобы
оказать квалифицированную
помощь человеку, находящемуся
в критической ситуации.

В РОССИИ КАРЕТЫ СКОРОЙ
ПОМОЩИ ПОЯВИЛИСЬ В 15 ВЕКЕ
Современное общество сложно представить без такой службы, как «скорая
помощь». Считается, что в России она
существует не так давно - всего 114 лет.
Но традиция помощи страждущим на Руси
имеет давние корни: начиная с 15 века,
покалеченных, обмороженных и немощных от болезней помещали в специально
созданные при церквах и монастырях
богадельни. Специальные кареты ездили по городу и подбирали увечных. В те
времена добровольцам, работающим в
богоугодном заведении, доставались и все
тяготы многочисленных эпидемий. Но уже
тогда общество понимало необходимость
неотложной медицинской помощи.
Но настоящая «скорая» действительно
появилась в России лишь в конце 19 века.
28 апреля 1898 года московский обер-полицейский издал приказ за номером «117».
А «красный крест» означает милосердие и
бескорыстную помощь страждущим.
После революции сформировались главные принципы советского здравоохранения:
бесплатность и общедоступность. Прошли
годы, «скорые» появились во многих городах,
но символика и принципы остались те же.
Работа на «скорой» всегда была непростой, а в пандемию и вовсе превратила
работу медиков в подвиг.

МОГУТ ЛИ СОТРУДНИКИ
«СКОРОЙ» ОТПРАВЛЯТЬ ВСЕХ
МОСКВИЧЕЙ В БОЛЬНИЦУ?
В Обнинске скорая помощь начала
работать в сентябре 1955 года. С 2012
года возглавляет службу скорой помощи
КБ№8 Валентина ДУДКОВСКАЯ. За эти 8
лет бывало всякое, было, что в городе на
100 тысяч человек работали всего 3 и 4
бригады. Сегодня каждые сутки заступают
на службу 6 - 8 бригад.

Всего на обнинской «скорой» работает
94 сотрудника: 61 медик и 32 водителя.
Обычно за сутки диспетчер принимает
300-400 звонков, но во время пандемии
количество звонков резко увеличилось.
Телефон звонит постоянно. В последнее
время люди часто интересуются, можно ли
сделать тест или где можно обследоваться.
Почти полвека работает на обнинской
«скорой» Людмила КОВАЛЕНОК. Людмила
Павловна фельдшер, работала на выезде в
бригадах и за это время повидала всякое.

в Калугу, а теперь старшая по подъезду настойчиво требует от сотрудников «скорой»,
чтобы они изолировали куда-нибудь и дочь.
В общем, диспетчерам нужно обладать
ангельским терпением и высоким профессионализмом, чтобы успокоить измученных коронавирусом граждан и вовремя
послать медицинскую бригаду тем, кто в
ней действительно нуждается.
И кстати, тот факт, что бригада скорой помощи приезжает на вызов в защитной экипировке, вовсе не означает, что у пациента
коронавирус. По-прежнему у людей бывают
инфаркты, травмы, переломы. Но жильцы
пугаются и усиленно требуют выдать медицинскую тайну. А вот пьяных на улице стало
меньше, обычно их бывает 30-50 человек в
месяц.Но травм после бытовых скандалов
больше не стало.

№ 16 (1302), 30 апреля 2020 г.

ДВОЕ ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА
С COVID-19 СКОНЧАЛИСЬ
В ОБЛАСТНОЙ ИНФЕКЦИОННОЙ
БОЛЬНИЦЕ

3

На данный момент в Калужской области зарегистрировано 12 случаев летального исхода у людей, у которых
был диагностирован коронавирус. И среди этих умерших
значатся двое жителей Обнинска.
– К сожалению, по информации областного штаба, стало
известно о смерти двух жителей нашего города в областной инфекционной больнице. Выражаю родственникам
глубочайшие соболезнования, — сказала руководитель
администрации первого наукограда Карина БАШКАТОВА.
В личной беседе с нашим журналистом Карина Сергеевна
пояснила, что точная причина смерти жителей Обнинска
пока не установлена. При этом она добавила, что ковид был
диагностирован у обоих граждан.
– Оба человека – пожилые, у них был обнаружен коронавирус, лечение проходили в областной инфекционной больнице. Но точная причина смерти пока неизвестна, вполне
возможно, что в этих случаях имели место сопутствующие
хронические заболевания. Проводится патологоанатомическая экспертиза, — прокомментировала Башкатова.

ШАПША РАСПОРЯДИЛСЯ ОТКРЫТЬ
ПАРИКМАХЕРСКИЕ

ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ,
ТЕРПЕНИЯ И УДАЧИ

Но пандемия коронавируса удивила не
только молодых специалистов, но и ветеранов медицинской службы.
Когда, например, бывало такое, что соседи,
возмущенные шумом из квартиры, куда приехали москвичи, требовали навести порядок,
вызывая не полицию, а скорую помощь.
Попробуйте объяснить разъяренным грохотом гражданам, что медики не имеют права
хватать всех жителей столицы и отправлять
их в инфекционную клинику. Но пока это
неочевидно даже для сотрудников полиции.
Впрочем, изолировать жители наукограда требуют не только москвичей, но и
своих соседей. Пожилую женщину увезли

Были времена, когда медики уходили
из обнинской «скорой», но сейчас многие
вернулись. Самому молодому сотруднику
Михаилу Полякову всего 22 года, а он уже
год работает в бригаде. А 25-летний Михаил ЗВЯГИН переехал в Обнинск из Москвы.
– Что бы Вы изменили в работе обнинской «скорой»,- спрашиваем у заведующей
службой Валентины Дудковской.
– Для начала, хорошо бы машин побольше, нормальная зарплата должна быть. И
не доплата, а именно ставка.
Сегодня за 150 часов работы в месяц
медсестра получает 15 тысяч рублей, а
врач – 20 тысяч. Конечно, прожить на такие деньги нельзя. Поэтому большинство
сотрудников работают на две ставки. Но с
таким режимом работы не остается времени ни на семью, ни на полноценный отдых.
Своим коллегам Валентина Михайловна
пожелала побольше свободного времени,
хорошего настроения, терпения и удачи!
Спасибо, «скорая»! С праздником!
Рената БЕЛИЧ

Руководитель Калужской области Владислав ШАПША сообщил
о новых решениях в связи с распространением коронавируса.
Во-первых, в регионе вводится масочный режим — в магазинах, на транспорте и прочих общественных местах люди
должны носить маски. Вторая новость более приятная. Было
принято решение возобновить оказание парикмахерских
услуг при соблюдении всех мер санитарной безопасности.
Также была разрешена продажа семян и рассады, печатной
продукции в киосках и оказание услуг ремонтных мастерских.
При этом Владислав Валерьевич подчеркнул, что ситуация
по-прежнему остаётся крайне серьезной.
— Поэтому прошу максимально ограничить посещение
людных мест, проезд в общественном транспорте. Недопустимо собираться большими шумными компаниями на дачах
и природе, ходить в гости! И если проигнорировать это, то мы
можем откатиться далеко назад в борьбе с коронавирусом. А
значит, обнулить все усилия, которые мы вместе приложили
для сдерживания ситуации. Режим самоизоляции и необходимость соблюдения социальной дистанции сохраняются!
Берегите себя и своих близких! — сказал глава региона.

ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ КОРОНАВИРУС ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Депутаты Законодательного Собрания области через средства массовой информации
призывают жителей области соблюдать
меры безопасности в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это важно для
сохранения здоровья и жизней людей.
На сайте областного
парламента была опубликована информация
с разъяснениями на этот
счет от заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калужской области Сергея
Ивановича Павлова. Предлагаем нашим
читателям с ней ознакомиться: Коронавирус
covid-2019 – это РНК-содержащий вирус, вызывающий респираторные заболевания у людей.

Коронавирус вызывает осложнения в 1520% случаев заболевания. Причем, коварство
вируса заключается в поражении нижних
областей дыхательных путей. Чаще всего вирус вызывает пневмонию. Развивается риск
дыхательной недостаточности и летального
исхода.
Высокая смертность. Если у гриппа смертность в среднем 0.05%, то у коронавируса
– 4%. А в некоторых регионах достигает 9%.
Коронавирус крайне заразен. Усредненное
число, которое показывает, сколько в среднем
один больной человек заражает 4 здоровых,
при гриппе 1-2, а у известной «испанки» - 2,8.
Вирус не изучен. Отсутствуют данные об эффективном лечении. Препараты от гриппа на
вирус воздействуют слабо. Прививок нет. Не
изучены и возможные последствия болезни.

На данный момент, есть только информация о
возможном снижении эффективности работы
легких.
В большинстве случаев, в частности в
Калужской области около 70%, заболевание
протекает в бессимптомной и легкой форме.
Поэтому распространение вируса идет наиболее активным способом.
Стандартные рекомендации ВОЗ для широких слоев населения для снижения риска
коронавирусной инфекции:
· Часто обрабатывайте/мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой
основе или мыло и воду;
· При кашле и чихании прикрывайте рот
и нос рукой или салфеткой - сразу же выбрасывайте использованную салфетку и
вымойте руки;

· Избегайте близкого контакта с людьми, у
которых имеются признаки жара и кашель;
· Если у вас температура/жар, кашель, затрудненное дыхание, обратитесь за медицинской помощью и сообщите об истории своих
перемещений лечебному заведению;
· При посещении рынков в районах, где на
данный момент регистрируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищенного контакта с живыми животными и с
поверхностями, которые вступали в контакт
с животными;
· Потребления сырой или недостаточно хорошо приготовленной продукции животного
происхождения следует избегать. Нужно с
осторожностью обращаться с сырым мясом,
молоком или органами животных, чтобы
избежать перекрестной контаминации с неприготовленными продуктами в соответствии
с надлежащей практикой обеспечения безопасности пищевых продуктов.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÛ
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ГОРОД ГОТОВИТСЯ К 9 МАЯ

Обнинск активно готовится к празднованию 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне. По информации
вице-мэра по вопросам городского хозяйства Вячеслава
ЛЕЖНИНА, на этой неделе будут закончены работы по украшению города. Праздничные конструкции установлены на
проспектах Маркса, Ленина, на улице Гагарина, Жукова и в
других местах.
Утвержден и план культурных мероприятий. Начальник
управления культуры Ирина ФАЛЕЕВА еще раз напомнила,
что в этом году отменены все массовые мероприятия, в том
числе и салют. Все концерты, фестивали, выставки будут
проводиться в режим «онлайн». В том числе и акция «Бессмертный полк». Как пояснила Ирина Фалеева, для того,
чтобы принять в ней участие, необходимо снять видеоролик
о своем ветеране войны, либо с его личным участием, а затем выложить это в социальные сети с хештегом «мойполк».

62 ЖИТЕЛЯ НАУКОГРАДА БУДУТ
ОШТРАФОВАНЫ ЗА НАРУШЕНИЕ
РЕЖИМА САМОИЗОЛЯЦИИ

Обнинская полиция совместно с Росгвардией продолжает
проводить в городе рейды, направленные на выявление
лиц, нарушающих режим самоизоляции. По информации
начальника ОМВД наукограда Сергея ВОРОНЕЖСКОГО, на
виновных уже составлено 62 протокола, 11 из которых направлены в суд. Еще 46 материалов будут направлены туда
до конца текущей недели.
Как пояснил Сергей Сергеевич, в основном к ответственности призовут тех, кто не соблюдает общественный порядок,
не реагирует на призывы полиции, разгуливает по улице
в состоянии алкогольного опьянения. В этих случаях предусмотрены штрафы от 1 до 30 тысяч рублей. При этом два
материала составлено в отношении лиц, грубо нарушающих
режим самоизоляции. Это те, кто были предупреждены уже
неоднократно и кому предписано находиться дома. Штрафы на
данных граждан варьируются уже от 15 тысяч рублей и выше.

СТРОИТЕЛЬСТВО

В ОБНИНСКЕ ОТКРОЮТ ДЕТСКИЙ
САД ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЖИТЕЛЕЙ
ОДНОЙ НОВОСТРОЙКИ
Еще несколько лет назад президент
Владимир ПУТИН дал распоряжение
ликвидировать очереди в детские сады
для детей ясельного возраста. В первом
наукограде прилагают все усилия, чтобы выполнить поставленную задачу. В
уже действующих дошкольных учреждениях оптимизируют помещения, что
дает возможность открыть дополнительные группы. Кроме того, ведется
строительство новых объектов. В ближайшее время в Обнинске планируется
открытие еще одного детского сада,
причем, весьма необычного формата.
Посещать его детки смогут чуть ли не
в домашних тапочках.
На данный момент в первом наукограде функционируют 23 дошкольных
учреждения, причем некоторые из них
базируются в нескольких корпусах. Местами в детских садах обеспечены все
дети, достигшие трехлетнего возраста.
Между тем, в Обнинске предпринимаются меры по обеспечению местами
в детских садах детей, не достигших
трехлетнего возраста. В настоящее время
своих воспитанников ждет детский сад
на Пирогова, 12.
Аналогичное дошкольное учреждение
построят по соседству - на Пирогова, 14.
Его также смогут посещать 140 детей
наукограда. В следующем году начнется

Детский сад

ДЕТСКИЙ САД

строительство дошкольного учреждения в
Солнечной долине, рассчитанного на 1450
мест. В 2020-2021 годах будет вестись
строительство детского сада в микрорайоне «Заовражье» - туда пойдут 220 малышей. Решается вопрос о строительстве еще
одного объекта дошкольного образования
- рядом с шестнадцатой школой.
А на этой неделе депутаты обсудили
вариант выкупа городом площадей для
еще одного дошкольного учреждения –
причем, такого формата в нашем городе
еще не было.
Помните, с каким интересом все
обсуждали открытие корпоративного
детского сада на базе одного из банков,
сотрудники которого
могли водить туда
своих детей. А что,
согласитесь удобно
– приехал на работу, «сдал» любимое
чадо на поруки, а
после работы забрал
его и сразу домой.
Красота.
А теперь еще интереснее. Открытие
детского сада планируется на первом
этаже новостройки
– Курчатова, 35/1.
Это будет небольшое
учреждение, рассчитанное на 30 мест.
Но что самое инте-

ресное, предназначен он будет именно
для тех деток, которые проживают в
конкретном доме.
- Хотелось бы, что Управление образования обратило на это внимание. Будет
неправильно, если получится так, что
этот детский сад будут посещать, к примеру, дети из соседнего района, а дети,
проживающие в этом доме, будут ходить
в другой детский сад, - заявил депутат
Константин ПАХОМЕНКО.
У будущего дошкольного учреждения,
согласно проекту, есть своя территория
с игровой площадкой. При этом, как пояснил вице-мэр по градостроительству
Андрей КОЗЛОВ, принимать объект будут
исключительно «под ключ» с полным
спектром благоустройства.
Общая стоимость объекта – 30 миллионов рублей. Часть средств на покупку (а это порядка 29,5 миллионов
рублей) предоставит область в рамках
госпрограммы, бюджет города потратит
только 10% на софинансирование этой
суммы. Как отметили в ходе комитета, в
стоимость покупки входит оборудование
детсада и полностью благоустроенная
территория с площадками для прогулок.
При этом депутаты уверяют, что недовольств со стороны непосредственно
самих жильцов новостройки возникнуть
не должно, а точнее, уже не может быть,
поскольку наличие детского сада в
конкретном доме было предусмотрено
изначальным проектом.
Дарья ГУМЕРОВА

Реклама
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ÞÁÈËÅÉ
ДАТА

ОБНИНСК ГОТОВИТСЯ К СТОЛЕТИЮ
ЛЕОНИДА ОСИПЕНКО
В этом году 11 мая исполняется
100 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны,
Героя Советского Союза, контрадмирала, командира первой
советской атомной подводной лодки
Леонида Гавриловича ОСИПЕНКО.
Эту дату в Обнинске планировали
отмечать очень широко, но, к сожалению, из-за эпидемии коронавируса организаторам в лице администрации города, учебного центра
ВМФ и четвертой школы пришлось
внести значительные корректировки
в программу мероприятий.

ИМЯ ГЕРОЯ УВЕКОВЕЧЕНО
НЕОДНОКРАТНО
Тем не менее, уже в январе этого года
обнинская школа № 4, которая носит имя
героя Л. Г. Осипенко, принимала гостей по
случаю его юбилея. Художник Николай МЕРЕНКОВ создал портрет контр-адмирала,
который и открыли в праздничной обстановке в присутствии родственников и
сослуживцев Леонида Гавриловича.
На мероприятии были дочь Осипенко
– Татьяна Леонидовна, внуки – Владимир
Александрович и Вера Александровна, а
также правнучки, одна из которых – Полина
ОСТАНИНА сейчас учится в четвертой школе.

Леонид Гаврилович жил и работал в
Обнинске с 1959 года, руководил учебным центром ВМФ, которому также присвоили его имя.
– Вообще, именем героя Осипенко названо не только наше учебное заведение.
Есть еще одно – в городе Западная Лица
Мурманской области, где расположена
база подводников, – отметил директор
школы № 4 Владимир СВЕТЛАКОВ.
Он также рассказал, что организаторы
мероприятий в честь столетия Леонида
Гавриловича пригласили в Обнинск к 11
мая очень много гостей, в том числе и
земляков контр-адмирала из Луганской
области, где он родился и вырос.
– Там он жил в селе Красный
Луч, а сейчас это уже город. И
школу там тоже планируют назвать его именем. Так вот, ее
директор собирался приехать
в наукоград на это торжество,
но эпидемия сбила все планы,
– проинформировал Владимир
Борисович.

ПОДВОДНИКИ СНЯЛИ
ФИЛЬМ
Не состоится, к сожалению,
и шествие подводников учебного центра ВМФ к памятнику
Леонида Осипенко. Много что
пришлось отменить. Даже возложение цветов и венков к
памятнику героя пройдет уже
не торжественно и массово, а в
произвольной форме. Каждый
желающий сможет сделать это в
любое время – на свое усмотрение. Таковы правила разобщенности в период эпидемии.
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МОЛОДЫЕ РОДИТЕЛИ ПОКА
ОТКАЗЫВАЮТСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ
СВОИХ МАЛЫШЕЙ

В городе снизилась рождаемость и немного выросла
смертность. С 1 апреля текущего года в городе было зарегистрировано 62 рождения и 90 смертей. За аналогичный
период прошлого года рождений было 83, а смертей 89.
Но, учитывая сегодняшнюю ситуацию, когда многие
родители находятся на самоизоляции и по этой причине
попросту опасаются идти в ЗАГС, чтобы получить свидетельство о рождении своего малыша, данные цифры нельзя
считать объективными. Родившихся малышей в этом году
наверняка не меньше, чем в прошлом. И полноценные
статистические показатели станут известны, как только
закончится карантин.

МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
ПЕРЕНЕСЛИ СВОИ СВАДЬБЫ
НА ОСЕНЬ

Но зато все смогут посмотреть в Интернете документальный фильм о жизни
и подвиге Леонида Гавриловича, снятый
подводниками учебного центра ВМФ.
Те, кто уже видел эту двадцатиминутную
ленту, отмечают, что фильм очень интересный и содержательный. Он размещен
на официальном сайте четвертой школы
и в социальных сетях. Возможно, показ
состоится и на каком-либо из местных
каналов телевидения.
Кроме того, Владимир Светлаков планирует установить к памятнику постамент
с цифрой 100, чтобы подчеркнуть значимость этой даты.
Конечно, не все в этом году сложилось
так, как планировали, но имя Леонида
Осипенко золотыми буквами вписано в
историю Обнинска. О нем рассказывают
подрастающему поколению, им восхищаются, его помнят и чтут.
Инна ЕМЕЛИНА

За минувшие выходные в Обнинске было зарегистрировано шесть браков. Но, как проинформировала заведующая
обнинским отделом ЗАГС Лидия СИНЕЦКИНА, заявлений
поначалу было подано больше, просто многие чуть позже
приняли решение перенести торжества на лето или на осень.
– Мы всех будущих молодоженов предупредили, о том,
что сейчас, в связи с последними рекомендациями Министерства юстиции, регистрации браков должны проходить
в присутствии только жениха и невесты. Не должно быть
больше никого: ни родственников, ни музыкантов, ни фотографов либо операторов. Музыку мы включаем записанную
на диске, а съемку производим самостоятельно – на камеру
телефона, – пояснила Лидия Алексеевна.
Многим такие ограничения пришлись не по душе, и они
решили отсрочить свадьбы. Однако есть и те, кто создал семью несмотря ни на что. Одна пара пришла на регистрацию
со своим фотоаппаратом, заверив, что в этом нет ничего
страшного.

НА ДВЕРИ ОТДЕЛА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПОВЕСИЛИ ЯЩИК ДЛЯ ПИСЕМ ГРАЖДАН
На днях жительница Обнинска пожаловалась
в соцсетях,что никак не может дозвониться до
отдела судебных приставов города и не знает,
как еще можно связаться с этим ведомством.
Со слов женщины, за долг у нее арестовали
пособие на ребенка по потере кормильца. О
похожих ситуациях рассказывают и другие
жители наукограда. Да и сами приставы не
отрицают, что подобное время от времени происходит, потому что у них не всегда имеется информация о происхождении денег на счетах.
Начальник отдела судебных приставов
Обнинска Ренат МУСЛИМОВ заверил нас, что
если у его коллег имеются сведения о том,
что на счету должника находятся средства,
которые по закону арестовывать нельзя, то

этого и не произойдет. Нельзя снимать деньги,
относящиеся к алиментным платежам, к материнскому капиталу, к выплатам, являющимся
одноразовыми компенсациями, к средствам
по потере кормильца, к пособиям после рождения ребенка и по уходу за ним и некоторые
другие виды выплат.
Другое дело, что этой информации у приставов может не быть, поэтому и случаются
подобные казусы. Но, как пояснил Ренат
Исмаилович, должников обычно уведомляют
о том, что у них имеется долг, и в случае его
неоплаты к ним будут применены соответствующие меры. Однако после этого граждане не всегда связываются с силовиками.
А исполнители тоже не всегда могут сразу

разобраться с видом счета, который подлежит
аресту. И чтобы такого не происходило, лучше
сразу сообщать приставу о своих счетах, на
которых арест денег невозможен.
Ну, а если все уже случилось и списали, к
примеру, детское пособие, то необходимо в
произвольной форме составить заявление
с просьбой вернуть деньги и объяснением
причины, потом приложить к нему справку
из отдела социальной защиты, подтверждающую данную информацию. А затем опустить
это письмо в специальный почтовый ящик,
который сейчас, в период эпидемии коронавируса, повесили на двери отдела судебных
приставов. Вход в отдел для граждан в настоящее время ограничен, но выемка этой

корреспонденции производится два раза в
день. Все обращения, как сказал Ренат Муслимов, рассматриваются в кратчайшие сроки.
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АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ПРИЗВАЛИ ЗАБЫТЬ
О ПРАЗДНИКАХ И ОСТАВАТЬСЯ ДОМА
На этой неделе в обнинской мэрии состоялся брифинг исполняющей обязанности главы администрации города Карины БАШКАТОВОЙ с участием врио главного врача КБ № 8 Михаила СЕРГЕЕВА
и начальника Отдела эпидемиологического надзора Регионального управления № 8 ФМБА России
Татьяны КРАСНОЦВЕТОВОЙ. Обсуждалась самая актуальная сегодня тема – борьба с COVID-19.

ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ
РАСТЕТ
Карина Сергеевна проинформировала, что президентом страны продлены
нерабочие дни в мае, а губернатором
введен масочный режим, в связи с чем
она попросила всех с сегодняшнего
дня в обязательном порядке надевать
маски при выходе из дома.
– Ситуация в городе остается напряженной, – отметила глава администрации.
Она напомнила жителям наукограда, что в настоящее время в городе
работают мэрия, КБ № 8 и служба
эпиднадзора, куда можно обратиться
с возникшими проблемами.
Далее Татьяна Вадимовна и Михаил Алексеевич рассказали о мерах,
которые необходимо сейчас соблю-

дать, и ответили на самые распространенные вопросы граждан.
– Несмотря на близость к Москве,
эпидемиологическая ситуация у нас
лучше, чем в столице, – подчеркнула
Красноцветова. – Если там счет зарегистрированных заболевших ведется
на тысячи, то у нас – на сотни. Но и
для нашего города это беда. Ведь
за каждым заболевшим стоят его
близкие, друзья, соседи, коллеги по
работе. У нас достаточно большое количество людей, контактировавших с
заразившимися COVID-19, которые
сейчас находятся на самоизоляции
без права покидать свои квартиры.
Татьяна Вадимовна сказала о
том, что это создает определенные
трудности. В настоящий момент в
Обнинске зарегистрировано 125 случаев коронавируса. И каждый день

эта цифра увеличивается на 20-30
процентов. Причем болеют представители всех возрастов – от детей до
пожилых людей. И, к большому сожалению, немало заболевших среди
медицинских работников.
Жителей города призвали оставаться дома на весь период майских
выходных. Красноцветова попросила
всех забыть, что у нас праздники.

ТЕСТОВ В ГОРОДЕ
ДОСТАТОЧНО
Михаил Сергеев пообещал в ближайшее время сообщить график
работы КБ № 8 в майские выходные
дни. Но при этом отметил, что амбулаторные службы без перерыва
принимают пациентов по жизненно
важным показаниям. Экстренные

службы продолжают функционировать по всем направлениям. В городе
дежурят и будут дежурить в мае 6
бригад скорой помощи.
Михаил Алексеевич объяснил,
что в случае появления каких-либо
признаков ОРВИ, не стоит идти в
поликлинику, а нужно вызвать врача
на дом. Если состояние более тяжелое, то следует обратиться в скорую
помощь.
В настоящее время в наукограде
завершается ремонт корпуса инфекционного отделения КБ № 8.
Там уже развернуто 30 коек и 10
из них --реанимационные. Все они
будут оснащены кислородом, а сам
корпус будет изолирован от всех

рядом расположенных строений.
Что касается вопросов от жителей,
то, как выяснилось, чаще всего они
спрашивают о том, где можно сделать тест на коронавирус. Сергеев
ответил, что делают его по желанию
и по показаниям. В первом случае
нужно обращаться в МРНЦ. А во
втором – в КБ № 8. Но в МРНЦ есть
определенные условия приема
таких пациентов: если у человека
присутствуют признаки вирусной
инфекции, его там не примут. Тогда
ему необходимо вызвать на дом
врача городской больницы.
Как сказал Сергеев, тестов в городе
достаточно.
Инна ЕМЕЛИНА

ЖКХ

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ САМОИЗОЛЯЦИИ
ÄËÈÒÅËÜÍÎÅ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈÅ ÄÎÌÀ ÍÅÃÀÒÈÂÍÎ
ÎÒÐÀÆÀÅÒÑß ÍÀ ÆÈÒÅËßÕ ÎÁÍÈÍÑÊÀ
Эпидемия коронавируса внесла свои негативные коррективы в работу
многих предприятий. Нелегко сегодня приходится и работникам сферы
ЖКХ, на которых легли дополнительные обязанности, связанные
с санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию мест
общего пользования. Однако есть и другие сложности, о которых
нашему еженедельнику рассказал директор муниципальной
управляющей компании МП «УЖКХ» Сергей ВОЛОТОВСКИЙ.

ГЛАВНОЕ – НАБРАТЬСЯ ТЕРПЕНИЯ
Со слов Сергея Васильевича, в настоящее
время непросто проводить ремонтные работы в многоквартирных домах из-за того,
что жильцы, находящиеся на самоизоляции,
категорически отказываются впускать к себе
в квартиры сантехников. Даже несмотря на
то, что те в масках, в перчатках, в бахилах и
пользуются антибактериальными кремами
для рук.
На этой неделе подобный случай имел
место в доме № 45 по улице Курчатова. В
этом бывшем общежитии возникли про-

блемы с отоплением, и нужно
было попасть в одну из квартир,
но сделать это так и не удалось.
Поэтому провести полноценные
ремонтные работы там тоже пока
не получилось.
Да и на самих жителей, как
рассказывают в МП «УЖКХ»,
вся эта ситуация с новым вирусом действует очень негативно.
Люди стали раздражительными,
нервными. К примеру, сейчас
коммунальщики пытаются как-

то разрешить конфликт между жильцами
дома № 17б по улице Мира. Там 80-летняя
старушка выставила в коридор свой комод.
Вроде, как и выбрасывать ей его жалко, а в
комнате нет места. Ее соседи стали писать по
этому поводу жалобы в разные инстанции.
Представители управляющей компании выдали бабушке предписание, где указали срок
устранения этого нарушения. После чего разгневанные жильцы написали в ГЖИ жалобу и
на них: почему, дескать, выдали предписание,
а комод не выкинули.
– Мы не имеем право выбросить личное
имущество этой женщины. Тем более, что
речь идет о человеке столь преклонного
возраста, – пояснил Сергей Волотовский.
Но жильцы стоят на своем. Конфликт пока
не исчерпан. Так что страсти в Обнинске
разгораются не только вокруг коронавируса.

МУК ПЛАНИРУЕТ ВЗЯТЬ
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ ЕЩЕ ОДИН ДОМ
А у жильцов многоквартирного дома №
17 по улице Усачева другая проблема: их
дом из-за режима самоизоляции никак не
может перейти в управление муниципальной
УК МП «УЖКХ». И здесь тоже всему виной
коронавирус.

Сергей
В ОЛ ОТО В С К И Й
По информации Сергея Васильевича, проблема в том, что в настоящее время отменены
все массовые мероприятия, поэтому и общее
собрание жителей проводить пока нельзя.
Изначально оно было запланировано на 31
марта, но как раз с этого дня и были введены
новые правила и ограничения.
В МУК теперь рассматривают возможность
провести голосование в заочной форме. Если
все пройдет успешно, то на обслуживании
данной управляющей компании будет уже
138 многоквартирных домов.
Коммунальщики верят, что эпидемия закончится скоро и работа у них пойдет в прежнем русле.
Инна ЕМЕЛИНА

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
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ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОТВЕТИЛ НА «МЕДИЦИНСКИЕ» ВОПРОСЫ
На днях житель Обнинска Сергей попал в Калужскую инфекционную
больницу. У молодого человека температура под сорок держалась
уже дней пять, поэтому сам пациент, конечно, ни об оснащении
больницы, ни о собственном лечении вопросов задавать уже не мог.
Однако жители наукограда умеют добывать информацию,
они-то и выяснили, что аппаратов КТ в «Грабцевской больнице» нет.
Граждане заволновались и засыпали вопросами исполняющего
обязанности губернатора области Владислава ШАПШУ.
- Друзья, в социальных сетях мне
поступают вопросы от калужан. Вопросов много. Поэтом буду отвечать
на них небольшими блоками, - написал Владислав Валерьевич.
- Почему в главной инфекционной больнице региона нет аппарата
КТ, хотя именно он предпочтителен
при диагностике коронавируса, а
не рентген?
В.Ш.: В областной инфекционной
больнице есть рентгенологический
аппарат с хорошим цифровым
разрешением, который способен
определять наличие пневмонии для
установки диагноза коронавирусной инфекции. Среди требований,

предъявляемых Минздравом РФ к
оснащению инфекционных больниц, нет обязательного условия по
оснащению аппаратами КТ. Так как
и другие методы диагностики (тесты, рентген) также информативны.
Недавно калужская областная инфекционная больница прошла плановую проверку: все необходимые
требования соблюдены. Аппарат КТ
есть в больнице «Сосновая роща».
-Начала ли принимать больных
с коронавирусом больница «Сосновая Роща»?
-В.Ш: Да, с 24 апреля.
-Куда ушли врачи, работавшие в
больнице «Сосновая Роща»: кардио-

логи, невропатологи, пульмонологи?
Какой процент из них трудоустроен?
В.Ш.: Все специалисты остаются
на своих местах, при необходимости они командируются в другие
медицинские учреждения этого же
профиля. Часть медиков по их со-

гласию привлекается для работы с
коронавирусной инфекцией.
-Уточните, пожалуйста, студенты каких курсов будут работать
в калужских больницах? Врачей
каких специальностей они будут
замещать?

В.Ш.:На помощь врачам-медикам
привлекаются студены 3-6 курсов. Они будут выполнять работы
среднего и младшего медицинского
персонала. Студенты 1-2 курсов
привлекаются к работе в качестве
волонтеров. Привлечение студентов производится с их согласия.
- Когда будет работать детская
стоматология в нормальном режиме? Сейчас попасть на приём к
врачу можно только тогда, когда у
ребёнка флюс на пол-лица.
В.Ш: Вся экстренная и неотложная
помощь оказывается в полном объеме. Ограничения на оказание плановой медпомощи будет снято после
нормализации эпидемиологической
обстановки. Эта мера направлена
прежде всего на сохранение жизни
и здоровья людей. Видел комментарии: ребенку нужно к ортодонту! Какие тут варианты? Хороший прикус
или риск заразиться коронавирусом? Надо расставлять приоритеты.
Посетители сайта поблагодарили
Владислава Валерьевича за ответы
и оперативность.
Рената БЕЛИЧ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Наступление весны люди, склонные к сезонной аллергии, встречают
безрадостно. Что же это за патология и как ей противостоять?
Об этом нам рассказала врач-аллерголог и иммунолог обнинской
поликлиники «Центр реабилитации» Елена Васильевна ПАРФЕНОВА.

ПЫЛЬЦА РАСТЕНИЙ ВОВСЕ
НЕ БЕЗОБИДНА
Сезонные аллергические заболевания – это
ряд патологий, связанных с измененной (то есть
аллергической) реакцией организма на пыльцу
различных растений. Общее название для этих
заболеваний – поллиноз. И он распространен
по всему миру.
Чаще им болеют городские жители. Это связано
с повышенным уровнем загрязнения окружающей
среды в городах, а также с большей подверженностью городских жителей нервным перегрузкам.
Из нескольких тысяч распространенных на
Земле видов растений только около 50 продуцируют пыльцу, являющуюся аллергенной.
Поллиноз начинается, как правило, в детском
или молодом возрасте. Чаще страдают люди
с аллергической настроенностью организма,
с наследственностью. У них нередко наблюдаются аллергические реакции в виде насморка,
кожной сыпи, неприятных ощущений в области
желудка при употреблении некоторых сортов
меда, халвы, семян подсолнечника, дынь, арбузов, яблок, орехов. Начало проявлений поллиноза совпадает с периодом цветения растений, к
пыльце которых у больного имеется аллергия, и
симптомы заболевания повторяются ежегодно в
одно и то же время. При прекращении контакта
с пыльцой, вызвавшей подобные проявления,
все симптомы исчезают. Характерным является
улучшение состояния в дождливые, пасмурные,
безветренные дни. Клинические симптомы
поллиноза разнообразны. Наиболее типичное

проявление болезни – риноконъюнктивальный
синдром. Начинается он с зуда внутреннего
угла глаз, ощущения там инородного тела, затем возникают слезотечение и светобоязнь,
которые сопровождаются покраснением глаз,
отеком век. Одновременно наблюдаются зуд в
области носа и носовой части глотки, приступы
чихания с отделением жидкого носового секрета. Приступы чихания чередуются с приступами
почти полной заложенности носа. В процесс
постепенно вовлекаются слизистая оболочка
носовой части глотки, слуховых труб, гортани.
Может появляться боль в ушах, сухой кашель,
першение в горле, голос становится хриплым,
повышается чувствительность к раздражителям – холоду, резким запахам, дорожной и
домашней пыли. В 50% случаев аллергический
ринит сопровождается воспалением слизистой
оболочки околоносовых пазух. Аллергическое
воспаление слизистой оболочки дыхательных
путей, конъюнктивы глаз может сочетаться
с поражением органов пищеварения, кожи,
сердечно-сосудистой и нервной систем. Часто
отмечается слабость, головная боль, быстрая
утомляемость, головокружение, сонливость,
снижение памяти, общее недомогание.
Одним из самых тяжелых клинических проявлений поллиноза является бронхиальная
астма, характеризующаяся кашлем, хрипами,
тяжестью в грудной клетке и затрудненным
дыханием. Обычно началу бронхиальной астмы
предшествует риноконъюнктивальный синдром
в течение нескольких дней. Реже поллиноз начинается непосредственно с бронхиальной астмы.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАЗНАЧИТ ВРАЧ
Для того, чтобы точно определить аллерген,
на который реагирует больной, проводится кожное тестирование. Но вместо него можно сдать
анализ крови и определить специфические IgE
к искомым аллергенам.
Для уменьшения выраженности симптомов
поллиноза в первую очередь необходимо предпринять меры, направленные на уменьшение
контакта с пыльцой. Наибольшая концентрация
пыльцы в воздухе наблюдается рано утром
и в сухие жаркие дни, поэтому в этот период
времени лучше не гулять на улице. На работе
и дома, по возможности, не следует открывать
окна, особенно в ранние часы, и желательно
пользоваться очистителями воздуха, улавливающими пыльцу растений в помещении, избегать
поездок на природу, где в данное время высокая концентрация пыльцевых аллергенов, чаще
умываться и принимать душ, смывая пыльцу,
плотно закрывать окна в машине, особенно находясь за городом. Планируя очередной отпуск,
необходимо узнать сроки цветения растений в
выбранном районе. В воздухе на морском побережье и в горах содержание пыльцы ниже.
Желательно изучить список родственных растительных аллергенов и пищевых продуктов,
дающих перекрестную реакцию.
Для лечения проявлений поллиноза применяются различные противоаллергические
препараты, которые назначает врач-аллерголог.

Елена ПАРФЕНОВА,
врач-аллерголог и иммунолог
Особое место в лечении поллиноза занимает
аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ).
Ее цель – добиться снижения специфической
чувствительности конкретного больного к конкретному причинному аллергену. Это достигается введением причинного аллергена, начиная
с малых доз с постепенным их повышением.
В случае положительного эффекта человек
становится невосприимчивым к воздействию
этих аллергенов. При поллинозах АСИТ начинают в период отсутствия пыльцы, не позднее
1,5 месяцев до начала пыления. Для каждого
больного подбирается индивидуальная схема
лечения. Наилучшие результаты наблюдаются,
как правило, после 3-5 лет лечения. После завершения эффективных курсов АСИТ отмечается
длительная ремиссия, сохраняется полноценная
физическая и социальная активность.
Пройти обследование и лечение сезонных
аллергических заболеваний можно в Центре
Реабилитации.
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

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

ЧТО ДЛЯ ШКОЛЫ ЛУЧШЕ:
БУДУЩЕЕ ИЛИ НАСТОЯЩЕЕ?
Создатели платформы обещают,
что она охватит до пяти миллионов
школьников по всей России. «Проект
«Моя школа online» позволит выпускникам качественно подготовиться к
экзаменам, – обещали авторы проекта. – Все содержание онлайн-уроков выверено. Проект будет полезен
и учителям, которые увидят работу
лучших педагогов по телевидению».
В общем, заявление достаточно
претенциозное, а ответственность
весьма велика. Что же за «продукт»
получили учащиеся ?

МНЕНИЕ УЧЕНИКОВ:
«УРОКИ ПО ТЕЛЕВИЗОРУ –
РАЗОЧАРОВАНИЕ ГОДА»
Очевидно, что в будущем видео-уроки и лекции станут частью
среднего и высшего образования. Но так случилось, что это
будущее приблизилось к нам слишком быстро. Вот и приходится
учителям, родителям и детям решать, как, сидя дома,
вписаться в обучающий процесс.
В непростом деле ведения удаленных уроков учителям решили
помочь многие, однако далеко не все участники
образовательного процесса эту помощь оценили.

РОДИТЕЛЕЙ ПРЕВРАТИЛИ
В ШКОЛЬНЫХ УЧИТЕЛЕЙ
И УЧЕНИКОВ
Еще при советской власти по этому поводу в народе ходил анекдот:
учился по телевизору, аттестат или
диплом тоже по телевизору покажут.
Сегодня выбирать всем нам особо
не приходится: дистанционные уроки
стали реальностью. И после всегото 5-7 недель «удаленки» многие
школьники и родители уверены:
учиться нужно в классе, а не дома!
Конечно, для того, чтобы наладить
обучение в условиях пандемии, всем
участникам процесса пришлось приложить немало усилий. Но как-то
так получилось, что основная часть
работы в результате свалилась на
родителей. Именно им приходится
и объяснять то, что дети не смогли
понять, да еще делать какие-то презентации, рисовать, лепить и решать
задачи.
– Я посмотрела, с каким трудом
мой внук решает задачи по математике, – рассказывает бабушка. – Не
понимаю, тупенький он у нас что ли?
Что там решать в третьем классе?
– А ты видела эти задачи! – возмущается мама. – Я их сама не могу
решить, там задачи с двумя неизвестными! Как ты их решишь без
уравнения?
– Ну, что-то же вам там объясняют!
– не соглашается строгая бабушка.
– Именно что «НАМ» (мне и Васе),
и именно «что-то»! – ярится мать,
одной рукой держа мобильный
телефон и разговаривая с бабушкой,
другой –рисуя в тетради сына какието растения.
И как бы чиновники ни утешали
себя тем, что процесс обучения всетаки идет, дать детям задание и запугать «двойками» – это не совсем то,
что ожидают от школы папы и мамы.
Загруженные «под завязку» родители начали возмущаться стилем

преподавания «своих» учителей. В
особенно нервирующей ситуации
оказались родители выпускников.
Но телевидение решило прийти на
помощь девяти- и одиннадцатиклассникам, которым в этом году придется
сдавать ОГЭ и ЕГЭ.
– Ну, наконец-то суперпрофессионалы покажут всем, как надо преподавать, – обрадовались родители выпускников. Однако радость от встречи
с супешколой длилась недолго.

ВИДЕОУРОКИ ДЛЯ
ПОДГОТОВКИ К ЕГЭ И ОГЭ
Запустило образовательный телепроект «Моя школа online» Министерство просвещения. Видеоуроки
для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ транслируют с 27 апреля на канале ОТР с
9 до 12 часов ежедневно.
– Все телезанятия синхронизированы с учебниками и электронной
платформой, – заявляют создатели
продукта. – Для учеников девятых
классов транслируются уроки по
математике и русскому языку. Для
учеников 11-х классов к этим двум
предметам добавляется география, биология, английский, химия,
история, обществознание, физика и
литература.

В понедельник 27 апреля обнинская девятиклассница Маша села
смотреть телевизионные уроки. Но
ожидания девушки не оправдались.
– Я думала, что нам расскажут про
то, как лучше писать сочинение и
изложение, – говорит школьница. –
Конечно, нам учителя объясняли, но
всегда интересно послушать мнение
лучших педагогов страны. Но вместо
этого нам стали рассказывать правила правописания приставок.
– Преподаватель на видео просто
зачитывала правила из учебника. Ни
интересных заданий, чтобы мозги
включились, ни нормальных схем
или опорных сигналов! – удивляется
обнинская школьница Яна. – Просто
текст, который нужно то ли запомнить, то ли выучить наизусть. Для
кого этот урок? Для тех, кто не умеет
читать? Или для тех, у кого нет учебников? И кто эти ученики, которые
к концу девятого учебного года не
выучили, как пишутся приставки об-,
от-, на-, под- и прочие неизменяемые
префиксы? Конечно, такие есть, но
вряд ли учителя скрывали от них
правила, прятали учебники и ни разу
за 9 лет не заикнулись о правописании приставок. И в чем смысл такого
урока? Повторить правила можно
и без видеоурока, да и заданий в
интернете хватает.
– Меня больше всего удивили
вопросы, которые задавали между
, – смеется девятиклассник Илья. –
Вроде, нас к экзаменам готовят. А
вопросы: «Сколько букв в русском
алфавите?» Последний раз я на
такой вопрос отвечал в 5 классе
и совершенно точно знаю, что в
ОГЭ такого нет. А вопрос: «Вчера
мама читала Пете
книгу» – где здесь
глагол? 1) Мама
2) Читала 3) Вечером. В ОГЭ таких вопросов нет!
Авторы данны
уроков об этом
знают? Я думаю,
если школьник за
девять лет обучения не научился
находить в предложении глагол, то
и за месяц видеозанятий он не усвоит эту сложнейшую информацию.

АВТОРЫ СДЕЛАЛИ,
ВСЕ ЧТО УСПЕЛИ
В общем, дети от телеуроков не в
восторге, и цитирование даже части
их претензий займет слишком много
времени.
А между тем, ведут их (вернее, зачитывают текст) лауреаты и победители конкурса «Учитель года России».
Будет проведено около 400 таких
занятий по 30 минут. В конце каждого на экранах покажут специальный
QR-код. Можно навести на него камеру смартфона и отсканировать. По
ссылке откроется сайт «Российской
электронной школы», причем именно
на тех тестах и заданиях, которые посвящены теме урока. На них можно
будет потренироваться и проверить
себя. Кроме того, все телеуроки и
дополнительные материалы будут
сохраняться на сайте «Российской
электронной школы». Вроде бы, все
отлично?
Однако разочарование испытали
не только ученики, но и учителя.
– А так можно было? – удивляется
обнинская учительница, – Я готовлюсь к видеозанятиям по 5-6 часов!
А тут просто читают правила! Авторы
даже не озадачились внятным наглядным материалом. Я для себя
НИЧЕГО не взяла с этого урока. Это
лекция для студентов, а не занятия
со школьниками. Как так можно? Кто
запомнит такой объем материала?
Люди, которые это готовили, понимают, в чем особенности методики
школьного преподавания?
Но чем хорош интернет и телеуроки? Тем, что если ученику что-то
не нравится, он всегда может найти
то, что поможет именно ему.
– Могли бы найти! – возмущаются
школьники. – Вот только учителя
некоторые как с цепи сорвались, заданий дают столько, что готовиться к
экзаменам некогда.

БЫВШИЕ ВЫПУСКНИКИ
РАССКАЖУТ, КАК ПОЛУЧИТЬ
СТО БАЛЛОВ НА ЕГЭ?
Но несмотря на пандемию, высокие требования при сдаче ЕГЭ
никто не отменял. И те, кто надеется
получить 100 баллов, находят время,
чтобы все успеть.
Как получить как можно больше
баллов, ежегодно рассказывают
выпускники, получившие высшую
отметку на ЕГЭ. Ребята проводят мастер-классы и рассказывают старшеклассникам свои секреты успешной
подготовки к экзаменам. Это помогает школьникам настроиться на успех
и снять лишнее напряжение.
В этом году такой обмен опытом
пройдет шестой раз, но впервые
полностью в режиме «онлайн». Участникам предложили записать свои
мастер-классы на видео.
В Калужской области с мастерклассами и рекомендациями выступят не только высокобалльники,
но и ведущие методисты и учителя
региона.
Записи мастер-классов можно посмотреть на официальном YouTube-

канале Министерства образования
и науки Калужской области («Минобрнауки Калужской области») и в
группе в социальной сети ВКонтакте
«Министерство образования Калужской области».
Найти ссылки на видеотрансляции
и мастер-классы можно по хэштегу
#100балловдляпобеды2020
https://www.youtube.com/channel/
UCCIBfnupby-hUFP_m62EKrQ
(YouTube-канал)
https://vk.com/public33072543
(Группа ВК).

«ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
НЕОБХОДИМО УДЕЛИТЬ
ВЫПУСКНИКАМ»
По информации Министерства образования и науки Калужской области,
в настоящее время в дистанционном
обучении участвуют 333 общеобразовательные организации, 6 838 учителей школ, около 110,5 тысяч учащихся.
Глава региона Владислав ШАПША
сказал: «Очевидно, что дистанционные
образовательные технологии – это будущее. Сейчас идёт отладка платформы, но
мы смогли достаточно быстро запустить
необходимые для обучения системы».
В принципе, какие претензии могут
быть к учителям, если продукт Министерства образования, транслирующийся на всю страну, не так уж идеален?
А там каждый урок готовил не один
человек, а целый коллектив. Так что
калужские учителя на удивление неплохо справились с новыми вызовами.
– Мы не должны перечеркнуть
многолетние усилия детей и педагогов,
планы поступления в вузы не должны
быть нарушены,– напоминает Владислав Валерьевич.– Поэтому прошу всех
глав администраций и руководителей
профильных ведомств с повышенным
вниманием отнестись к обращениям
жителей, оперативно решать волнующие их проблемы.

91% РОДИТЕЛЕЙ МЕЧТАЮТ
ОТПРАВИТЬ ДЕТЕЙ В ШКОЛУ
Но как бы хорошо не был отлажен
процесс удаленного обучения, отвечая на вопрос «Как вам технологии
будущего?», большинство родителей
школьников категорически против
продолжения дистанционного обучения после снятия всех мер, вызванных
распространением коронавируса.
По опросам, который провел сервис
SuperJob, лишь 4% родителей хотели
бы перевести своих детей на полностью дистанционную учебу. Еще два
процента опрошенных предложили
оставить в режиме «онлайн» такие
предметы, как, например, ОБЖ, рисование, музыку. Однако большинство
(а это 91 процент) мечтают о том, что
после завершения пандемии их дети,
как и прежде, будут ходить в школу.
– Роль учителя в воспитательном и
обучающем процессе – объяснить новый материал и проверить понимание
изученного. Дистанционно это получается не у всех, поэтому основные
обязанности учителя перекладываются на родителей, – уверены родители.
Рената БЕЛИЧ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
ИННОВАЦИИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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КАКУЮ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ВЫБРАТЬ СЕЙЧАС,
ЧТОБЫ БЫТЬ В ТРЕНДЕ ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ?
ÄÅÍÜ ÊÀÐÜÅÐÛ È ÄÅÍÜ ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÄÂÅÐÅÉ Â ÈÍÑÒÈÒÓÒÅ ÀÒÎÌÍÎÉ
ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ ÂÏÅÐÂÛÅ ÏÐÎØËÈ Â ÄÈÑÒÀÍÖÈÎÍÍÎÌ ÔÎÐÌÀÒÅ
Каждый год Обнинский Институт атомной энергетики (ИАТЭ НИЯУ МИФИ)
проводит День карьеры и День открытых дверей. Основная цель этих встреч
- рассказать молодежи о карьерных возможностях, которые открываются
сегодня перед креативными и амбициозными молодыми людьми.
Но коронавирус внес свои коррективы абсолютно во все сферы нашей жизни.
Сегодня большинство людей и организаций живут и работают в удаленном
формате. Вот и традиционное знакомство с вузом на этот раз
прошло в дистанционном режиме.

«ТЕХ, КТО ПОСТУПАЕТ В ИАТЭ НИЯУ
МИФИ, ЖДУТ САМЫЕ РАДУЖНЫЕ
ПЕРСПЕКТИВЫ»
ИАТЭ НИЯУ МИФИ – сегодня этот институт
по праву называют кузницей кадров, локомотивом среди вузов по подготовке профессионалов разных направлений. Без стеснения
можно сказать, что этот институт сегодня
считается одним из лидеров в Калужском
регионе. Ну а о чем можно говорить, если
сюда приезжают учиться не только студенты
со всей области, страны, но и даже из других
государств. А руководство института делает
все возможное, чтобы постоянно расширять
и дополнять специальности.
На днях все желающие смогли познакомиться с вузом, правда, виртуально – точнее сказать, удаленно, глядя на него через
монитор.
В мероприятии приняли участие 14 компаний Калужской области и более 200 студентов. Встречу открыли и.о. директора ИАТЭ
НИЯУ МИФИ Татьяна ОСИПОВА вице-мэр по
экономике Геннадий АНАНЬЕВ, начальник
Отдела кадровой политики и трудовых отношений Министерства труда и социальной
защиты Калужской области Леонид РОДИЧЕВ.
Ананьев в своем приветственном слове
подчеркнул активность студентов ИАТЭ НИЯУ
МИФИ в городской жизни и назвал институт
кузницей кадров для всей Калужской области.
Среди гостей мероприятия выступили
генеральный директор АИРКО Анатолий
СОТНИКОВ, который рассказал об истории
успеха нашего родного региона, а также директор Центра занятости населения Татьяна
ПЕЛЕВИНА вместе с начальником Отдела трудоустройства ЦЗН Надеждой МАЖИРИНОЙ,
которые обрисовали текущую ситуацию на
рынке труда.
Участниками была подчеркнута важность
открытого диалога между студентами и компаниями, в связи с тем, что в сложившихся

условиях хозяйствования многие потеряли
возможность подработки, а информация из
первых уст позволяет определить для себя
возможные пути реализации своих навыков и посмотреть на свое будущее глазами
работодателя.
- В свою очередь
хочу с уверенностью
отметить, что 100%
выпускников ИАТЭ
востребованы и могут найти работу по
интересу и специАнатолий
альности. Например,
СОТНИКОВ
наш ключевой кластер – это кластер
биофармацевтики и биомедицины. На базе
ИАТЭ тоже есть такая кафедра, где преподают профессоры с различными степенями,
которые дают качественные знания. Поэтому
студенты разбираются, как бакалавры, так и
магистры, так и студенты, находящиеся на
стадии обучения. Ребят не хватает – биологов, химиков-фармацевтов, технологов. Наши
фармкомпании скупают их, что называется,
на корню. Такая же ситуация складывается
на фоне развития информационных технологий и информационного кластера. Сюда

же можно отнести кластер композитных материалов. Сейчас идет большой спрос именно
на специалистов технических специальностей.
Поэтому могу с уверенностью сказать, что у тех,
кто поступает в институт атомной энергетики,
перспективы только самые радужные, - комментирует директор АИРКО Анатолий Сотников.

«ПЯТЬ КИТОВ» ПЕРВОГО
НАУКОГРАДА
Анатолий Александрович также пояснил,
какую специальность следует выбирать при
поступлении в вуз, чтобы через несколько
лет, как говорится, быть в тренде.
- У нас есть такое агентство стратегических
инициатив, которое еще около пяти лет назад
начало разработку атласа профессий, который
на самом деле рассматривает перспективы на
много лет вперед. В 2018 году выпустили атлас
профессий для нашего региона. Провели большую работу с работодателями. И хочу сказать,
что наша область – это своего рода большая
территория инновационного развития, где
центром является Обнинск. Поэтому перспективны, конечно, специальности, относящиеся
к данной категории. Особенно интересны информационные технологии. Также интересны
специальности, связанные с фармацевтикой и
медициной. Всего у нас развито пять кластеров, в том числе, кстати, и туристический, где
себя могут найти и представители гуманитарных специальностей. И все эти кластеры очень
быстро растут и развиваются. Взять, хотя бы,
тот же самый фармацевтический, который за
семь лет вырос в десять раз.
В Дне карьеры ИАТЭ также приняли участие компании: STADA, ФЭИ им. Лейпунского,
Стора Энсо Балабаново, 4fresh: интернетмагазин натуральной косметики, Нестле
Пурина Ворсино, Берлин-Хеми/А.Менарини,
Grand Line, Ново Нордиск, Хоум Кредит Банк
Обнинск, Медиахолдинг «Все из первых рук»,
АстраЗенека Индастриз, Сбербанк, Завод
Лореаль Ворсино.
HR-партнеры компаний в формате дистан-

ционного проведения Дня карьеры провели
конференции о способах ранней профессиональной реализации и возможностях для
студентов. Во время встреч затрагивались
такие темы, как гибкий график для студентов,
способы социальной и финансовой поддержки, целевое обучение, стажировки и нюансы
рабочей атмосферы каждого предприятия,
карьерный и зарплатный рост, важность
развития soft skills. Прозвучали ответы на
вопросы студентов, преподавателей и модераторов секций. Все конференции проходили
в комфортной обстановке.
Обе стороны Дня карьеры надеются на
продолжение сотрудничества со студентами
во время прохождения практик и карьерного
развития в компаниях-партнерах ИАТЭ НИЯУ
МИФИ.
Еще двумя днями позже на базе ИАТЭ прошел и День открытых дверей – правда, тоже
в удаленном формате.
Вначале перед зрителями выступила ректор ИАТЭ Татьяна ОСИПОВА, рассказавшая
о специфике вуза, его направлениях и технической базе. После этого слово взяли руководители факультетов, которые подробно
рассказали о своих направлениях и ответили
на вопросы абитуриентов.
К а к р а сс к а з а л а
исполняющая обязанности директора
этого вуза Татьяна
ОСИПОВА, общение
с абитуриентами и
их родителями в такой
форме проходиТатьяна
ло впервые, и опыт
ОСИПОВА
оказался удачным.
Трансляция велась на Ютуб-канале и в социальных сетях «Инстаграм» и «Вконтакте»
с 11:00 до 15: 30 и за это время она набрала
1300 просмотров. Татьяна Андреевна выступила с приветственным словом. Обо всех пяти
отделениях вуза рассказали их руководители. Вопросов к представителям ИАТЭ было
немало. В основном люди интересовались
особенностями приема этого года. Ведь в
связи с распространением коронавируса, и,
как следствие самоизоляцией и удаленным
обучением, сдвигаются сроки сдачи ЕГЭ.
Члены приемной комиссии пояснили, что
дата приема документов в вуз будет зависеть
от того, когда выпускники сдадут школьные
госэкзамены. И, кстати, сдавать их в этом году
можно будет дистанционно.
Среди посетителей этой онлайн-трансляции было немало жителей соседних регионов.
ИАТЭ пользуется большой популярностью
и за рубежом. Этим гражданам рассказали,
как проходит внеурочная жизнь студентов,
какие мероприятия здесь организовывают.
Многим понравилось, что в вузе имеется
спорткомплекс. Так что вполне вероятно, что
в этом году число абитуриентов значительно
возрастет.
Кристина ЗВОН
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«НЕ ЗАБЫВАЙТЕ СТАРИКОВ!»
ДМИТРИЙ САМБУРОВ НАШЕЛ СПОСОБ СКАЗАТЬ СПАСИБО ТЕМ,
КТО НЕ ПОНАСЛЫШКЕ ЗНАЕТ, ЧТО ТАКОЕ ВОЙНА, ГОЛОД И СМЕРТЬ
Через несколько дней все мы будем отмечать 75-летие Великой Победы. Событие,
безусловно, грандиозное и важное. К нему готовились, его ждали. Но в виду сложившейся
тяжелой эпидемиологической ситуации 9 мая по улицам наукограда не пройдут ряды
Бессмертного полка, не будет долгожданного митинга и парада, а с праздничной сцены
не прозвучат любимые всеми песни военных лет.
День Победы – это праздник, который живет в сердце, в памяти.
И отметить его, выразив слова благодарности тем, кто в первую очередь заслуживает
внимания в этот день, можно разными способами.
Один из таких способов нашел депутат Дмитрий Самбуров, который решил поздравить
ветеранов и всех тех, кто имеет непосредственное отношение к Великой Отечественной войне.

ЗНАЧИТ, С ДУШОЙ…
- Капитолина Георгиевна, кидайте веревку! – кричит обнинский депутат Дмитрий Самбуров, стоя под
окнами пятиэтажки с большим букетов цветов и
целым пакетом презентов.
В окне появляется бабушка – бабушка «божий
одуванчик» – худенькая, усталая. Но ее глаза улыбаются,
потому что сегодня у нее праздник – праздник в лице
человека, который пришел сказать ей спасибо и хоть как-то
скрасить ее одинокие будни.
Дмитрий Анатольевич с ловкостью привязывает пакет к
веревке, напоследок аккуратно положив в него букет цветов –
важная часть подарка для любой женщины,в каком бы возрасте она не была.
- Вот именно так в период пандемии я передаю продукты и все
необходимые вещи своим родителям. И советую всем так делать.
Берегите своих родителей, берегите стариков – они многое нам отдали.
Пришло время и нам позаботиться о них, - говорит Дмитрий Самбуров.
Капитолина Георгиевна раскрывает подарочный пакет – там коробка
конфет, средства гигиены, дезинфектор для рук (что очень нужно сегодня),
ну и конечно – юбилейная медаль к 75-летию Великой Победы.
- Спасибо большое. Мне с роду никто не дарил таких цветов, растрогалась женщина, выглядывая из окошка. - Дай Бог вам здоровья и
всего самого доброго!
Мы связались с Капитолиной Георгиевной через несколько дней после
визита Дмитрий Анатольевича.
- Букет все еще стоит! Даже не завял! – с радостью в голосе прокричала
в трубку старушка.
- Значит, с душой подарен букет, - порадовались мы за бабушку.
Ну а как не радоваться за человека, который испытывает счастье даже
от таких небольших знаков внимания. Но ведь дело не в букете, дело в
жесте, который идет от души, от сердца…
Капитолина Георгиевна Глазкова живет совсем одна. Причем
одиночество стало ее спутником по жизни. Так уж распорядилась судьба,
которая не подарила этой женщине ни мужа, ни детей. Да и детство ей
выпало несчастное – военное, голодное, страшное.
Глазкова родилась и росла в большой семье: отец, мать и несколько
сестер. Жили в деревне Старо-Михайловское Боровского района.
Жили, как и все деревенские – вели
хозяйство, трудились. Да и радовались бы Глазковы, пожалуй, своему
образу жизни и дальше, если бы не
война.
Осенью 1941 года деревню СтароМихайловское оккупировали немцы.
Капитолине Глазковой тогда было
всего три года.
- Нас собирались куда-то гнать.
Всех толпами собирали, в чем есть,
и толпами выводили к Киевскому
шоссе. В один день в нашу хату
прилетела бомба, мой отец получил
смертельное ранение в живот.

Мать маленькой Капитолины была
в жуткой растерянности. Она не знала, что делать: тут муж умирает, там
немцы с автоматами, дети плачут. Тут
в доме появился сосед.
- «Андрей, добей меня, добей!» это из последних сил стал кричать
мой отец соседу, поскольку уже понимал, что ему не выжить. Эту историю
мне потом рассказывала дочь того
самого соседа, которая была меня
немного постарше, - рассказывает
Капитолина Георгиевна. – В итоге,
маме ничего не оставалось, как взять
нас – детей, и оставить отца. Немцыто гнали…
Жителей этой деревни отправили
недалеко – в соседнее Балабаново,
где поселили в бараке подсобного

хозяйства. Но самое страшное, что в
тот период стояли жуткие морозы –
до минус сорока градусов!
- Добирались до этого барака мы
мучительно. У мамы восьмимесячный
ребенок был на руках. Остальные
дети шли своим ходом. Мне было три
года – представляете, да сколько ребенок в таком возрасте может пройти.

В итоге меня на руках несла 15-летняя
сестра. И так получилось, что одна
рука у меня была спрятана, а вторая
голая – да по морозу. В итоге, я ее и
отморозила. В бараке мне уже совсем
стало плохо, прислали врача – тот
сказал, что срочно нужно в больницу.
Маленькую Капитолину отправили
вместе с проходящей машиной с
ранеными в Москву. Там поместили
в больницу. А вот в какую – мать Капитолины тогда узнать и не смогла.
В итоге, спустя некоторое время ее
нашла родная тетка, которая проживала в столице.

- Она забрала меня к себе. Но потом случилось страшное. Оказалось,
что я подхватила корь – сама не
болела, но была носителем. В итоге,
заболел сын моей тети, который был
старше всего на два года. Заболел и
умер. Представляете весь ужас? Что
испытывала его мама? – с горечью
вспоминает Глазкова.
Потом за дочерью приехала ее
мать. Вернулись в родную деревню.
- Вот тут я уже помню, что происходило. Родственники сидели и
сокрушались над тем, как жить, дома
нет (деревню-то немцы сожгли),
голод, хозяйство все пропало. И тут
я слушала, слушала, а потом говорю:
«Ничего, вон, крапива уже подрастает!». Все как начали смеяться. Так
и стали жить.
Ну, если только это можно было
назвать жизнью. Ютилась семья Глазковых в мазанке, питались чем придется – липовыми почками, всякими
травами да кореньями.

- А потом случилось чудо. К нам
вернулась наша корова! Оказывается, что когда немцы захватили деревню, ей удалось сбежать в лес, где
она прожила целую зиму! Как – я не
представляю! Это самое настоящее
чудо, - рассказывает Капитолина
Георгиевна.
Корова, конечно, несколько облегчила жизнь, но не сильно. Потому что
за нее пришлось платить налог – по
300 литров за сезон. Впрочем, это
распространялось на все подсобное
хозяйство жителей деревни.
Шли годы. Голодные годы. Капитолина пошла в школу. Потом поступила в вечернюю. Закончила ее
с золотой медалью. Отправилась покорять МГУ – с первого раза не получилось, но вторая попытка все-таки
увенчалась успехом. Капитолина
Георгиевна закончила химфак, после
чего попала на работу в Обнинске,
где долгие годы трудилась на разных
предприятиях.
Так уж случилось, что устроить личное счастье женщине
не удалось. Но уже большую
часть своей жизни Капитолина Георгиевна шагает одна.
- Я даже эту историю своего
детства никому никогда не
рассказывала, понимаете? –
с паузой говорит женщина.
– Вот так и живу, в церковь
хожу, да дела домашние. Дачка еще у меня есть маленькая, я там нарциссы ращу,
а на 9 мая потом продаю…
Но на этот раз Капитолина
Георгиевна в День Победы
останется дома, как и все мы.
Дарья ГУМЕРОВА

«Дачка еще у меня есть маленькая,
я там нарциссы ращу, а на 9 мая потом продаю…

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ
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G

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Рекламный отдел
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ДЕМОГРАФИЯ

ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ!
ÎÁÍÈÍÑÊÈÉ ÐÎÄÄÎÌ ÐÀÁÎÒÀÅÒ Â ØÒÀÒÍÎÌ ÐÅÆÈÌÅ, ÍÎ Ñ ÍÅÊÎÒÎÐÛÌÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈßÌÈ

Проблем у медиков сейчас хватает, но жизнь
продолжается. И особенно хорошо ощущают это
медики родильных домов. Обнинский роддом,
как рассказал его заведующий Виктор САМАРДАК,
работает в штатном режиме. Но кое-какие изменения
здесь все-таки произошли.

СОБЛЮДАЮТСЯ
ОСОБЫЕ МЕРЫ
И связано это, конечно же, с
недопущением попадания опасной инфекции в святая святых– в
родильное отделение. Особые
меры профилактики здесь начали соблюдать еще с конца марта.

– Мы стараемся с каждой
пациенткой работать индивидуально. Все наши роженицы
строго соблюдают масочный
режим. Всех пациенток мы
разобщили и сейчас они размещаются в палаты по одной.
При этом на наличие симптомов коронавируса мы про-

веряем поступивших к нам
женщин сразу же, когда они
еще находятся на приеме в
блок-фильтр. По инструкции,
при наличии каких-либо подозрений на инфекцию рожениц
необходимо перенаправлять
в Калужский городской роддом. Но, к счастью, у нас таких
фактов пока не было. Как говорится, бог миловал, – пояснил
Виктор Михайлович.
Ну и, разумеется, все помещения этого отделения, впрочем, как и других отделений
КБ № 8, сейчас дезинфицируются еще более тщательно,
чем было до этого. Заключительная обработка каждой
палаты производится и после
выписки пребывавшей там
роженицы. В этих целях используются и специальные
ультрафиолетовые лампы.
С конца марта в обнинском
роддоме были также отменены партнерские роды, предполагающие присутствие на них
родственников.
– Мы понимаем в связи с
этим угнетенное состояние
многих женщин, но ситуация

требует соблюдения таких
мер. Сейчас наши пациентки
могут общаться с близкими
только по видеосвязи. Но мы
стараемся выписывать всех
как можно раньше, – отметил
Виктор Михайлович.

Виктор САМАРДАК

Он через нашу газету попросил рожениц и их родственников отнестись к принятым
мерам с пониманием.
– Ведь любой пришедший
в роддом человек, даже не
чувствуя себя больным, может оказаться носителем
этого вируса. А мы обязаны
беречь здоровье, как пациенток, так и наших сотрудни-

ков. Каждый наш выпавший
из процесса работы медик
незаменим. Это ценнейший
ресурс! – сказал заведующий
роддомом.

25 МАЛЫШЕЙ
ЗА НЕДЕЛЮ
Как известно, ежегодно роддом закрывают на две-три
недели на санитарную обработку. В текущем году это
планировалось сделать в мае,
но из-за ситуации с коронавирусом данные мероприятия
пришлось перенести на август-сентябрь. Есть предположение, что
к тому времени
эпидемия стихнет.
А пока все
функционирует
здесь в штатном
режиме. За прошедшую неделю
в Обнинске родилось 25 малышей.
Одной из женщин
провели уже пятую по счету опе-

рацию «кесарево сечение».
Вполне удачную. До этого ей
две аналогичные операции
проводили в Аргентине.
И есть еще одна позитивная
новость: на этой неделе пациенткой своего же обнинского
роддома стала врач акушергинеколог Алена Александровна МАХИНЯ. У нее родилась
чудесная девочка, и все ее
коллеги во главе с Виктором
Михайловичем поздравляют
Алену Александровну с этим
замечательным событием.
Анна СОКОЛОВА

ОБЩЕСТВО

КОГДА АРЕСТОВАЛИ ДЕТСКОЕ ПОСОБИЕ
ÆÈÒÅËÈ ÎÁÍÈÍÑÊÀ ÆÀËÓÞÒÑß, ×ÒÎ Ó ÍÈÕ ÇÀ ÄÎËÃÈ
ÑÍÈÌÀÞÒ ÑÎ Ñ×ÅÒÎÂ ÑÎÖÈÀËÜÍÛÅ ÂÛÏËÀÒÛ
Большинство учреждений сейчас работает удаленно. Кому-то такая деятельность кажется
удобной, кому-то не очень. На днях жительница Обнинска пожаловалась в соцсетях,
что никак не может дозвониться до отдела судебных приставов города и не знает,
как еще можно связаться с этим ведомством.

КАЗУСЫ ВРЕМЯ
ОТ ВРЕМЕНИ СЛУЧАЮТСЯ
Как рассказала женщина, у нее
арестовали все счета за долг, который
она оплатила еще в ноябре 2019
года. Даже пособие на ребенка по потере кормильца отобрали. «Судебные
приставы лишили меня последних
денег в карантин», – написала она.
И, судя по лайкам, с ней согласились
33 человека.
Признаться, такие истории нам,
журналистам, приходится читать и
слышать далеко не в первый раз.
Молодые мамы время от времени
рассказывают, что у них за долги
снимают со счетов пособия на детей.
– Меня спрашивают: а почему у
вас образовался долг? А я отвечаю,
что наша бывшая управляющая
компания совершенно не работала,
а квитанции по оплате за ремонт и
содержание жилья присылала ежемесячно. Мы писали в ГЖИ, представители жилищной инспекции два
раза приезжали и оба раза выявляли
массу нарушений. На руках у меня
имеются соответствующие акты.
Тем не менее, УК подала на меня в

Мировой суд, а письмо с принятым
решением оттуда в мой адрес куда-то
затерялось. Как мне потом сказали,
спрашивайте на почте. В итоге сроки подачи возражения истекли, и в
один не очень прекрасный день мне
пришло смс-уведомление о том, что
банк снял с моего счета деньги. А это
было пособие на ребенка, – рассказала жительница Малоярославецкого
района Анна М.
О похожих ситуациях рассказывают и жители наукограда. И сами
судебные приставы не отрицают, что
подобное время от времени происходит.

ЕСЛИ ЕСТЬ ОСНОВАНИЯ,
ДЕНЬГИ ВОЗВРАЩАЮТ
НАЗАД
Начальник отдела судебных приставов Обнинска Ренат МУСЛИМОВ
заверил нас, что если у его коллег
имеются сведения о том, что на счету
должника находятся средства, которые по закону арестовывать нельзя,
то этого и не произойдет. Нельзя
снимать деньги, относящиеся к алиментным платежам, к материнскому

капиталу, к выплатам, являющимся
одноразовыми компенсациями, к
средствам по потере кормильца, к
пособиям после рождения ребенка и
по уходу за ним и некоторые другие
виды выплат.

Ренат МУСЛИМОВ
Другое дело, что этой информации
у приставов может не быть, поэтому и
случаются подобные казусы. Но, как
пояснил Ренат Исмаилович, должников обычно уведомляют о том, что
у них имеется долг, и в случае его
неоплаты к ним будут применены
соответствующие меры. Однако
после этого граждане не всегда
связываются с силовиками. А испол-

нители тоже не всегда могут сразу
разобраться с видом счета, который
подлежит аресту. И чтобы такого не
происходило, лучше сразу сообщать
приставу о своих счетах, на которых
арест денег невозможен.
Ну, а если все уже случилось и
списали, к примеру, детское пособие, то необходимо в произвольной
форме составить заявление с просьбой вернуть деньги и объяснением
причины, потом приложить к нему
справку из отдела социальной защиты, подтверждающую данную
информацию. А затем опустить это
письмо в специальный почтовый
ящик, который сейчас, в период эпидемии коронавируса, повесили на
двери отдела судебных приставов.
Выемка этой корреспонденции производится два раза в день.
– Сейчас доступ в наш отдел ограничен, но обращения в письменном

виде мы принимаем. И ежедневно к
нам поступают заявления с просьбой
снять аресты со счетов: по два-три
письма в сутки, как правило. Мы
стараемся делать это как можно
быстрее. Но очень скоро все равно
не получается. Сами посудите: если
деньги уже «ушли» на счет взыскателя, необходимо их затребовать назад.
Это тоже не так просто сделать. Тем
не менее, все вопросы решаем. И
если проверка показывает, что есть
основания вернуть средства назад,
мы их возвращаем, – проинформировал Ренат Муслимов.
Еще проще решить данную проблему через сайт Госуслуги или сайт
судебных приставов. Заявления
можно направлять на эти порталы.
По каждому конкретному случаю
приставы обещают разбираться индивидуально.
Инна ЕМЕЛИНА

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

õåæó÷å

ôõóéåă÷

÷õêæøă÷öĄ

ìêñðă

ñêúåòíï-õêñóò÷òíï

6,1 га, д. Михальчуково, 7 км

в автосервис с опытом работы

от Медыни. 8-920-611-62-62

(сход-развал, заправка
кондиционера, ремонт

ôóñêþêòíĄ

ходовой части автомобиля).

под офисы. Тел.: 8 (48439) 3-60-67

Оплата сдельная, оформление
по ТК. График работы

õåìòóê/øöðøèí

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

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

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

öðêöåõā
по механической обработке,
пайке и сборки мелких
латунных деталей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно обучение.
Основное требование –
желание работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования по тел. 8 484-39665-40
ðåæóõåò÷
на металлургический завод
(Обнинск, Киевское шоссе, 57).
Зарплата от 30 000 р. С опытом
работы от 1 года. Полный
рабочий день Образование:
высшее. Обращаться по
телефону: +7-905-641-11-00
(строго с10:30 до 18:00).

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

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

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Тел.: 8-910-860-66-06

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

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

řŮųŴũŵũ.

168 Ǩ

řŮųŴũŵũ

2

řŮųŴũŵũ.

ǍǠǜǨ Ǟ ǜǬǡǩǠǯ
ǫǪǨǡǵǡǩǤǡ ǫǪǠ ǜǫǮǡǦǯ

ǟ. ǊǝǩǤǩǭǦ ǫǬǪǭǫǡǦǮ ǈǜǬǦǭǜ.
170 Ǯ.Ǭ. Ǟ Ǩǡǭǻǲ.
řŮųŴũŵũ.

9109125603

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.

òêéçíëíñóö÷ā

ÐÅÊËÀÌÀ

řŮųŴũŵũ.

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

ЧП

ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ДВУХ АВТОМОБИЛЕЙ
ПОСТРАДАЛА ПАССАЖИРКА
Авария произошла в Кабицыно на улице
Обнинской. Водитель Опеля двигался в сторону
Балабаново и не рассчитал скорость на повороте. Автомобиль вылетел на встречку и лоб в
лоб столкнулся с Киа.
На заднем сидении в корейской иномарке
сидела пассажирка, С травмами она доставлена
в КБ№8. Водители в ТП не пострадали. Из-за
аварии одна полоса была полностью перекрыта
и спасатели МЧС регулировали движение до
приезда полиции.

ЗАКЛАДКИ

В ОБНИНСКЕ ЗАДЕРЖАН НАРКОТОРГОВЕЦ

В редакцию нередко обращаются читатели
с сообщением о том, что по Обнинску бродят
люди, которых горожане подозревают в распространении и употреблении наркотиков.
Недавно мы публиковали обращение жителей микрорайона «Поселок Обнинский»,
и меры были приняты. Теперь публикуем
письмо жителя дома на улице Курчатова:
«Пока мир ведёт борьбу с covid-19, у нас
наркоманы активизировались. Днём по городу наркоманы, не прячась ищут свои закладки. Вчера с дочкой шёл и около дома двое
парней обшаривали все щели вокруг дома.
Среди дела дня! Зашли в подъезд, сломали
скосы на окнах подъезда. Вокруг соседних
домов тоже всё проискали. (ул. Курчатова,
дома 10 и 12). Звонил в полицию – реакция
нулевая. Думаю, эта ситуация хорошо известна для полиции».
Ситуация, действительно, полиции известна.
Однако бежать и «брать» потребителя наркотиков не всегда продуктивно. Борцы с наркотиками стараются распутывать тонкие ниточки

связей продавцов и покупателей, и порою это
приводит к желаемым результатам. На днях
сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Калужской
области задержали 29-летнего гражданина
одной из республик ближнего зарубежья, подозреваемого в попытке сбыта наркотиков.
Молодой человек планировал продать героин в наукограде бесконтактным способом
с использованием специального приложения
для мобильных телефонов.
Подозреваемый получал в Обнинске крупные партии как расфасованного на мелкие
дозы, так и не расфасованного наркотического средства и планировал его сбыт.
Подозреваемый был установлен и задержан на территории наукограда. В ходе
личного досмотра был обнаружен и изъят
«героин».
Кроме того, аналогичное вещество было
изъято оперативниками в ходе обыска и в
местах «закладок». Всего из незаконного
оборота изъято 162 грамма «героина».
Свою противоправную деятельность молодой человек осуществлял на протяжении
месяца. Сам он тоже употребляет наркотики.
По данному факту возбуждено уголовное
дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 «Приготовление
к преступлению или покушение на преступление» и пунктом «г» частью 4 статьи 228.1
«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных
веществ или их аналогов в крупном размере»
Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отношении фигуранта избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

В ПОЖАРЕ ПОГИБЛА СОБАКА
25 апреля в три часа дня на пульт дежурного
обнинской пожарной части поступило сообщение
о возгорании комнаты на втором этаже в бывшем
общежитии на улице Мира, 15. Как проинформировал начальник третьего пожарно-спасательного
отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России
по Калужской области, полковник внутренней
службы Иван ДЬЯЧЕНКО, прибывшие на место
спасатели обнаружили в этой квартире труп собаки. Несчастное животное погибло от отравления
продуктами горения.Дыма, как сказали очевидцы,
там было даже больше, чем огня. А помочь домашнему питомцу было некому – хозяев дома не
оказалось. Предположительная причина пожара
– короткое замыкание электропроводки. Искра
попала на стоявший рядом с розеткой диван, и

тот загорелся. В итоге вся комната закоптилась,
но, к счастью сотрудникам пожарной охраны
удалось локализовать огонь, и он не перекинулся
в соседние помещения. Пришлось эвакуировать
трех жильцов из рядом расположенных квартир.

СЕМЬЯ

ДОЧЬ УДАРИЛА МАТЬ НОЖОМ В СПИНУ

Вечером в одном из сельских поселений Малоярославецкого района мать и дочь в своем доме
скучали на самоизоляции, распивая спиртные
напитки. Слово за слово и упившиеся дамы под
воздействием большого количества спиртного
стали высказывать друг другу свои обиды и пре-

тензии. Исчерпав аргументы, дочурка схватила
со стола кухонный нож, сначала помахала им из
стороны в сторону, угрожая матери расправой,
а затем ударила родственницу ножом в спину.
Местные жители, слышавшие крики и шум
борьбы из открытого окна, поспешили вызвать
полицию. Незамедлительно прибывшие по
указанному адресу стражи порядка позвонили
в скорую помощь и взяли объяснения у обеих
участниц конфликта. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, потерпевшей
причинен легкий вред здоровью. В отношении
подозреваемой избрана мера пресечения в
виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

УЛИЦА

МОСКВИЧ ОГРАБИЛ ЖИТЕЛЬНИЦУ ОБНИНСКА
33-летний москвич гулял по наукограду и увидел девушку, которая разговаривала по телефону.
Мужчина выхватил из рук обнинчанки мобильник
и скрылся. Потерпевшая не растерялась и сразу
обратилась в полицию. Девушка толково описала
внешность злоумышленника, и ориентировки на
его розыск были оперативно переданы всем наружным нарядам. Инспекторами ДПС ОГИБДД
ОМВД России по г. Обнинску заметили похожего
гражданина, задержали его и доставили в отдел
полиции. Похищенный телефон был у задержанного. Возбуждено уголовное дело по признакам
состава преступления, предусмотренного частью

2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской
Федерации «Грабеж», которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения
свободы на срок до семи лет.

ЛОЖНЫЙ ДОНОС

ФЕЙКОВОЕ НАПАДЕНИЕ НА ИНОСТРАНКУ РАЗОБЛАЧЕНО
В последнее время в соцсетях бродят сообщения о том, что пока граждане
сидят дома, там, на улице, неизвестно что творится. Якобы злобные мигранты
и местные голодающие маргиналы сбились в стаи и нападают на старушек,
выходящих из супермаркета, а молодых женщин затаскивают в подъезды,
где насилуют, а потом еще и грабят.
У проживающей в Малоярославце иностранки оказалась своя история ограбления. На Привокзальной площади к
дежурным наряда патрульно-постовой
службы полиции обратилась взволнованная женщина, которая сообщила, что на нее
совершено разбойное нападение.
Потерпевшая уверяла, что на нее набросились двое неизвестных в медицинских
масках и похитили паспорт гражданина
иностранного государства, миграционную
карту, уведомление о временной регистрации по месту пребывания и банковскую
карту.

Женщину доставили в отдел полиции, где
предупредили об уголовной ответственности за заведомо ложный донос, но она
написала заявление о том, что на нее совершено разбойное нападение.
Сотрудники полиции обратили внимание
на то, что заявительница путается в своих
показаниях и нервничает. Вскоре женщина
созналась, что выдумала историю с разбойным нападением. Оказалось, ожидая на
Привокзальной площади электричку, она
заглянула в свою сумочку и обнаружила,
что нет документов. Где она могла их потерять, гражданка даже и не представляла.

Естественно, женщина сильно испугалась
из-за того, что когда ей придется пересекать
границу для возвращения домой, могут
возникнуть проблемы из-за отсутствия документов. Не придумав ничего лучше, женщина решила сообщить в полицию ложную
информацию. Следственным отделом ОМВД
России по Малоярославецкому району рас-

следуется уголовное дело, возбужденное по
признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 306 Уголовного кодекса
Российской Федерации «Заведомо ложный
донос». В отношении фигурантки уголовного
дела, уроженки ближнего зарубежья 1979
года рождения, избрана мера пресечения
в виде подписки о невыезде.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ⱦ / ɮ « 1 8 1 2 - 1 8 1 5
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɩɨɯɨɞ»
(12+)
09.40 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
10.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
10.45 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɸɧɨɫɬɶ (12+)
12.30 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.05 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.20, 23.30 ɏ/ɮ «ɂ ɷɬɨ ɜɫɟ
ɨ ɧɟɦ» (0+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.30 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
18.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.30 ȼ ɨ ɞ ɧ ɨ ɦ ɨ ɤ ɨ ɩ ɟ .
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ
(12+)
19.00 ɏ/ɮ «ɉɨɩ» (16+)
21.10 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɚɫɢɥɟɜɫɤɢɣ ɩɪɨɬɢɜ
Ʌɹɲɚ (12+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ
ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
03.05 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
04.35 ɏ/ɮ «ɇɟɱɚɹɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ»
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00,10.00, 12.00, 15.00,
18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)

06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.50 Ɍ/ɫ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. Ʌɸɛɨɜɶ.
Ⱦɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»
(12+)
08.30 ɏ/ɮ «ɀɟɧɹ, ɀɟɧɟɱɤɚ
ɢ «Ʉɚɬɸɲɚ» (0+)
10.20 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
11.20, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?» (6+)
14.10, 03.45 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
23.15 «Ɇɚɪɲɚɥ Ɋɨɤɨɫɫɨɜɫɤɢɣ.
Ʌɸɛɨɜɶ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ»
(12+)
00.10 ɏ/ɮ «ɇɚ ɜɨɣɧɟ ɤɚɤ ɧɚ
ɜɨɣɧɟ» (12+)
01.35 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.00 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00,09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00,21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.30 «ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ».
ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ (16+)

14.30 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɥɹɧɤɚ» (12+)
18.25 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.55 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.50 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɦɛɢɬɚ» (0+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɵ ɤɨɦɟɞɢɣ»
(12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ!»
(12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ Ɂɨɳɟɧɤɨ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚ» (12+)
11.30, 14.30 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 ɏ/ɮ «Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ
ɠɟɧɳɢɧɭ» (12+)
13.50 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɞɨɜɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ»
(16+)
16.30 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɧɚ ɹɡɵɤɟ
ɰɜɟɬɨɜ» (12+)
19.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞ ɥɢɫɢɰɵ ɧɚ
ɤɚɦɧɹɯ» (12+)
22.55 ɏ/ɮ «Ɇɵɲɟɥɨɜɤɚ ɧɚ
ɬɪɢ ɩɟɪɫɨɧɵ» (12+)
00.25 ɏ/ɮ «Ⱥɝɚɬɚ ɢ ɫɵɫɤ.
Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɛɪɢɥɶɹɧɬɨɜ»
(12+)
03.25 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɟɳɟ ɛɭɞɟɬ»
(12+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 02.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.50 «Ʉɨɧɰɟɪɬ ɉɨɥɚɞɚ
Ȼɸɥɶɛɸɥɶ Ɉɝɥɵ. ȼɟɱɟɪ
ɞɥɹ ɞɪɭɡɟɣ» (12+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɟ ɛɨɣɫɹ, ɹ ɫ
ɬɨɛɨɣ! 1919» (12+)
03.50 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13. 5 0, 23.0 5 Ⱦ /ɮ
«ȼ ɫ ɩ ɨ ɦ ɧ ɢ ɬ ɶ ɜ ɫ ɟ.
Ƚɨɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɚɦɹɬɢ»
(0+)
07.45 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
08.15, 17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.25, 23.45 Ⱦ /ɮ «Ɇɚɣ ɹ
ɉɥɢɫɟɰɤɚɹ. Ɂɧɚɤɨɦɚɹ
ɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɚɹ» (0+)

10.20 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɇ ɢ ɧ ɵ
ɋɚɡɨɧɨɜɨɣ» (0+)
10.35 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ» (0+)
12.05 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ
(0+)
12 .45,
00.45 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɵ.
Ⱦɟɬɢ ɧɨɱɢ» (0+)
13.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
14.30 «ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ Ɇ ɢ ɯ ɚ ɢ ɥ ɚ
ɉɭɝɨɜɤɢɧɚ» (0+)
14.45,
21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
17.35 «Ⱥɤɬɟɪɵ ɛɥɨɤɚɞɧɨɝɨ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ» (0+)
19.00 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɉ ɚ ɜ ɥ ɚ
Ʌɭɫɩɟɤɚɟɜɚ» (0+)
19.15 ɏ/ɮ «ɇɟɢɫɩɪɚɜɢɦɵɣ
ɥɝɭɧ» (6+)
20.30 Ⱦ /ɮ «Ɉɧɢ ɲɥɢ ɡɚ
Ƚɢɬɥɟɪɨɦ. ɂɫɬɨɪɢɹ
ɨɞɧɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɢ» (12+)
01.35 «Ȼɟɡɭɦɧɵɟ ɬɚɧɰɵ».
Ɏɚɛɢɨ Ɇɚɫɬɪɚɧɞɠɟɥɨ
ɢ ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ Ɇɨɫɤɜɵ
«Ɋɭɫɫɤɚɹ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɹ»
(0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00,05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)

07.10, 03.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɛɟɥɤɚ» (6+)
11.4 5 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ» (6+)
13.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ-2» (6+)
15.10 ɏ /ɮ «Ɇɟɝ. Ɇɨɧɫɬɪ
ɝɥɭɛɢɧɵ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɫɤɨɣ ɛɨɣ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɉɪɨɤɥɹɬɢɟ «ɑɟɪɧɨɣ
ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ» (12+)
22.55 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ» (16+)
02.10 «ɋɥɚ ɜ ɚ Ȼ ɨ ɝ ɭ, ɬ ɵ
ɩɪɢɲɟɥ!» (16+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɜ ɰɢɪɤɟ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30,06.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ/ɮ «ɍɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜɟɬɪɨɦ»
(16+)
11.30 ɏ/ɮ «ɋɤɚɪɥɟɬɬ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚɪɭɲɚɹ ɩɪɚɜɢɥɚ»
(16+)
23.15 ɏ/ɮ «ɀɚɠɞɚ ɦɟɫɬɢ»
(16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɣɧ ɗɣɪ» (16+)
03.40 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2 ɫɟɡɨɧ»
(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+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɧɟ ɝɨɪɸɣ»
(16+)
06.10 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɧɟ ɝɨɪɸɣ
2» (16+)
08.10 ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬ» (16+)
10.00 ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬ 2» (16+)
12.40 ɏ/ɮ «ɀɦɭɪɤɢ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ Ⱦ» (16+)
16.30 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɢ ɫɪɚɡɭ» (16+)
18.30 ɏ / ɮ « Ʉ ɚ ɧ ɢ ɤ ɭ ɥ ɵ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ» (16+)
20.30 ɏ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɩɟɱɚɬɢ
ɞɪɚɤɨɧɚ» (6+)
23.00 ɏ/ɮ «ȼɢɣ 3D» (12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɋɤɢɮ» (18+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɧɝɨɥ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɋɟɚɥ» (0+)
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08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1982
ɝɨɞ» (12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1982.
ɋɋɋɊ - ɒɨɬɥɚɧɞɢɹ
(0+)
10.45 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
11.15 Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɂɬɚɥɢɹ 2000
/ ɂɫɩɚɧɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2010. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
11.45 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50, 02.25 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ
ɩɨɤɚɡ» (12+)
13.35, 18.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
14 . 3 5 , 0 3 . 0 5 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ .
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ 2018/19.
«Ⱥɯɦɚɬ» - «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
16.30, 05.00 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ
(12+)
17.30 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ»
(12+)
18.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «ɂɧɬɟɪ» (0+)
20.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ
(12+)
21.40 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
22.30 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ɋɭɫɥɚɧ
ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɧɢɤ ɧɚ ɥɢɫ»
(16+)
01.25 Ⱦ/ɮ «ə ɫɬɚɧɭ ɥɟɝɟɧɞɨɣ»
(12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɨɜ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
06.40 ɏ/ɮ «ɋɩɹɳɚɹ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(0+)
08.10 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɚɫɢɥɟɜɫɤɢɣ ɩɪɨɬɢɜ
Ʌɹɲɚ (12+)
09.55 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
10.30 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
10.45,
22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ
ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ
(12+)
11.25 ɏ/ɮ «Ⱥɥɟɲɚ» (12+)
12.30,
22.00 Ɍ/ɫ
«Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
13.20,
23.30 ɏ/ɮ «ɂ ɷɬɨ
ɜɫɟ ɨ ɧɟɦ» (0+)
16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
17.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
18.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
18.15 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ.
ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (12+)
18.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
19.00 Ȼɟɪɥɢɧ. Ɇɚɣ 1945 (12+)
20.20 ȼɨɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɪɬɢɫɬɨɜ
(12+)
21.05 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
Ɇɟɪɟɰɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɇɚɧɧɟɪɝɟɣɦɚ (12+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɤɪɵɬɚɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
04.20 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
04.50 ɏ/ɮ «ə ɯɨɱɭ ɜɢɞɟɬɶ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00,10.00, 12.00, 15.00,
18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.45 Ɍ/ɫ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. Ʌɸɛɨɜɶ.
Ⱦɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»
(12+)
08.25 ɏ/ɮ «Ɍɚɧɤɢ» (12+)
10.20 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
11.20, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
14.10, 03.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
23.10 «Ɇɚɪɲɚɥ Ʉɚɡɚɤɨɜ.
Ʌɸɛɨɜɶ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ»
(12+)
00.00 ɏ/ɮ «ȼɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɜɨɣ
ɪɨɦɚɧ» (12+)
01.30 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(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 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)

14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.30 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.55 ɏ/ɮ «ɒɟɥ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɝɨɞ ɜɨɣɧɵ…» (0+)
08.20 ɏ/ɮ «ɉɨ ɫɟɦɟɣɧɵɦ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ» (12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɟɫɧɢɤ.
Ɉɛɦɚɧɭɬɶ ɫɭɞɶɛɭ»
(12+)
11.30, 14.30 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
12.00 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
«ɋɜɹɬɨɝɨ Ʌɭɤɢ» (0+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ʌɢɨɧ
ɂɡɦɚɣɥɨɜ» (12+)
14.45 ɏ/ɮ «Ɉɜɪɚɝ» (12+)
16.25 ɏ/ɮ «ɉɨɱɬɢ ɫɟɦɟɣɧɵɣ
ɞɟɬɟɤɬɢɜ» (12+)
19.55 ɏ/ɮ «Ɋɵɰɚɪɶ ɧɚɲɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɱɤɚ» (12+)
00.50 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ɇɵɲɟɥɨɜɤɚ» (12+)
03.50 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɞɨɜɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ»
(16+)
05.20 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ⱥ ɩ ɩ ɚ ɪ ɚ ɬ ɨ ɬ ɜ ɫ ɟɯ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ» (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 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25,01.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.40 ɋɟɪɝɟɣ Ʌɚɡɚɪɟɜ. ɒɨɭ
«N-tour» ɜ Ɇɨɫɤɜɟ»
(12+)
00.30 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
04.25 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.35, 23.05 Ⱦ/ɮ «ɇɚɲ
ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɡɝ» (0+)
08.00,17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.05,12.30 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
(0+)
09.15, 00.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.20 «ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ Ⱥ ɥ ɟ ɤ ɫ ɟ ɹ
ɋɦɢɪɧɨɜɚ» (0+)
10.35 ɏ/ɮ «ɇɟɢɫɩɪɚɜɢɦɵɣ
ɥɝɭɧ» (6+)
11.50 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ
(0+)
12.40, 01.10 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɞ ɰɚɩɥɢ»
(0+)
14.30 «ȼɨɣɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ƚɭɥɹɟɜɚ» (0+)
14.45, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)

19.00 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɗ ɥ ɢ ɧ ɵ
Ȼɵɫɬɪɢɰɤɨɣ» (0+)
19.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
19.30 ɏ/ɮ «Ƚɭɫɚɪɫɤɚɹ ɛɚɥɥɚɞɚ»
(12+)
21.10 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «Ȼɨɦɛɚ ɞɥɹ
ɉɭɲɤɢɧɚ» (0+)
02.05 ȼɚɥɟɪɢɣ Ʉɢɫɟɥɟɜ ɢ
Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɠɚɡɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00,
05.45 «ȿɪɚɥɚɲ»
(0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.55 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.15, 04.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɛɟɥɤɚ» (6+)
09.45 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ» (16+)
11.45, 00.40 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-2. ɂɯ ɩɟɪɜɨɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ» (16+)
13.30 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-3. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦ ɨ ɪɹ. ɉɪ ɨ ɤ ɥɹɬɢ ɟ
«ɑɟɪɧɨɣ ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ»
(12+)
18.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ƚɚɞɤɢɣ
ɹ» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɋɭɧɞɭɤ ɦɟɪɬɜɟɰɚ»
(12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ» (16+)
02.05 ɏ/ɮ «ɉɚɭɬɢɧɚ ɒɚɪɥɨɬɬɵ»
(0+)

03.30 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.05 Ɇ/ɮ «ȼɵɫɨɤɚɹ ɝɨɪɤɚ»
(0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ɏɭɧɬɢɤ ɢ ɨɝɭɪɰɵ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30,06.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
08.10, 02.15 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɦɚɪɤɢɡɚ ɚɧɝɟɥɨɜ» (16+)
10.35 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
12.50 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɤɨɪɨɥɶ»
(16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
16.55 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɋɭɥɬɚɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ȼɨɛɛɢ» (16+)
04.05 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)
05.45 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2
ɫɟɡɨɧ» (16+)
14.30 ɏ/ɮ «Ȼɚɪɦɟɧ» (16+)
16.15 ɏ/ɮ «ɋɨɥɨɜɟɣ-Ɋɚɡɛɨɣɧɢɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(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»
(16+)
05.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ɏɢɧɚɥ» (16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɵ» (16+)
06.15 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɯɨɬɵ»
(16+)
08.00 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɵɛɚɥɤɢ»
(16+)
10.00 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɢ ɫɪɚɡɭ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «ȾɆȻ» (16+)
13.30 ɏ/ɮ «Ƚɟɧɚ-Ȼɟɬɨɧ» (16+)
15.30 ɏ / ɮ « Ʉ ɚ ɧ ɢ ɤ ɭ ɥ ɵ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ» (16+)
17.30 ɏ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɩɟɱɚɬɢ
ɞɪɚɤɨɧɚ» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɚɪɟɧɶ ɫ ɧɚɲɟɝɨ
ɤɥɚɞɛɢɳɚ» (12+)
21.45 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɪɨɫɨɤ»
(16+)
23.50 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɦɟɧɶ» (16+)
03.30 Ɍ / ɫ « Ʉ ɪ ɟ ɦ ɟ ɧ ɶ .
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭ ɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «Ȼɚɫɤɨɧɢɹ» (0+)
08.10 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.30 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1986
ɝɨɞ» (12+)

08.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1986 ɋɋɋɊ
- ȼɟɧɝɪɢɹ (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
11.20 «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» 2011 / «Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
2018. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
11.50 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
12.50,16.05, 19.30, 21.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.55 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
13.15 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
14.15, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2014/15.
«Ɂɟɧɢɬ» - «Ɋɨɫɬɨɜ» (0+)
17.00 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ɇɭɪɚɬ
Ƚɚɫɫɢɟɜ» (12+)
17.30 Ȼ ɨ ɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
Ɇɭɪɚɬ Ƚɚɫɫɢɟɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɍɫɢɤɚ (16+)
20.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
22.30 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
22.50 Ȼɨɤɫ. Ⱦɠɟɪɜɨɧɬɚ Ⱦɷɜɢɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɘɪɢɨɪɤɢɫɚ
Ƚɚɦɛɨɚ. ɀɚɧ ɉɚɫɤɚɥɶ
ɩɪɨɬɢɜ Ȼɚɞɭ Ⱦɠɟɤɚ
(16+)
01.00 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ.
Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ (16+)
02.05 ɏ/ɮ «ɋɬɪɢɬɪɟɣɫɟɪɵ»
(16+)

ɋɊȿȾȺ, 6 ɆȺə
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 20.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
06.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ɇɟɪɟɰɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɧɧɟɪɝɟɣɦɚ
(12+)
09.55 ȼɨɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɸɛɢɦɵɯ
ɚɪɬɢɫɬɨɜ (12+)
10.35 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
10.45, 22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 Ȼɟɪɥɢɧ. Ɇɚɣ 1945 (12+)
12.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(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+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 ɂɫɤ ɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɇɚɧɲɬɟɣɧɚ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00, 17.45 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
18.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
23.30 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɚ» (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.30 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɩɤɚɹ ɛɪɨɧɹ» (16+)
23.35 «Ɇɚɪɲɚɥ Ȼɚɝɪɚɦɹɧ.
Ʌɸɛɨɜɶ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ»
(12+)
03.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (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 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.30 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.50, 10.20 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɋɦɢɪɧɨɜ. Ʉ ɥɨɭɧ ɫ
ɪɚɡɛɢɬɵɦ ɫɟɪɞɰɟɦ» (12+)
06.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɫɧɟɝ» (6+)
08.25 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
«ɋɜɹɬɨɝɨ Ʌɭɤɢ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɵɣ ɩɪɢɧɰ»
(12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ƚɪɚɞɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.55 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 02.30 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55, 04.00 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ
ɞɪɚɦɵ. ȼɵɫɨɤɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ!» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɧɚɬɚ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ
ɤɥɸɱɟɣ» (12+)
22.30 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɛɟɞɵ»
(12+)
23.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȼɢɥɥɢ
Ɍɨɤɚɪɟɜ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ«ȼɨɣɧɚɧɚɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ»
(16+)
01.05 Ⱦ/ɮ «Ɍɪɟɬɢɣ Ɋɟɣɯ:
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ» (12+)

ɇɌȼ

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

09.20, 10.25, 00.35 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɭɛɟɠɢ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
23.00 « Ʉ ɨ ɧ ɰ ɟ ɪ ɬ ɋ ɨ ɫ ɨ
ɉɚɜɥɢɚɲɜɢɥɢ
«#ɠɢɡɧɶɷɬɨɤɚɣɮ» (12+)
03.50 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

19.00 «ȼɨɣɧɚ ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɹ
ɋɦɨɤɬɭɧɨɜɫɤɨɝɨ» (0+)
19.15 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.30 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɶɟɪ» (0+)
21.10 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «ɑɢɫɬɚɹ ɩɨɛɟɞɚ.
Ȼɨɣ ɡɚ ɉɪɚɝɭ» (0+)
01.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɥɟɬɨ
ɜ Ƚɪɚɧɤɢɧɨɦ ɥɟɫɭ» (0+)
01.50 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ Ƚɥɟɧɧɚ
Ɇɢɥɥɟɪɚ (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

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, 04.35 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.00 ɏ/ɮ «ɉɚɭɬɢɧɚ ɒɚɪɥɨɬɬɵ» (0+)
09.45 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-3. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ» (16+)
11.25, 00.55 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-4. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ
ɩɚɬɪɭɥɶ» (16+)
13.10 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-5. Ɂɚɞɚɧɢɟ
ɜ Ɇɚɣɚɦɢ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɋɭɧɞɭɤ ɦɟɪɬɜɟɰɚ»
(12+)
18.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ƚɚɞɤɢɣ
ɹ-2» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɤɪɚɸ ɫɜɟɬɚ»
(12+)

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.30, 23.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ
ɨ ɰɜɟɬɟ» (0+)
08.00, 17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.10, 20.55 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
09.20, 00.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.20 «ȼɨɣɧɚȺɧɚɬɨɥɢɹɉɚɩɚɧɨɜɚ»
(0+)
10.35 ɏ/ɮ «Ƚɭɫɚɪɫɤɚɹ ɛɚɥɥɚɞɚ»
(12+)
12.05 Ɉɫɬɪɨɜɚ. ɘɪɢɣ əɤɨɜɥɟɜ
(0+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɇɭɡɵɤɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
14.30 «ȼɨɣɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ɂɚɦɚɧɫɤɨɝɨ» (0+)
14.45, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
17.35 «ȼɨɣɧɚ ɘɪɢɹ ɇɢɤɭɥɢɧɚ»
(0+)

Ƀ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

23.30 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ-2» (16+)
02.20 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɨɣ» (16+)
10.25 ɏ/ɮ «ɉɪɨɲɭ ɩɨɜɟɪɢɬɶ
ɦɧɟ ɧɚ ɫɥɨɜɨ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ɇɚɪɭɲɚɹ ɩɪɚɜɢɥɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɥɝɢɣ ɫɜɟɬ ɦɚɹɤɚ»
(16+)
23.15 ɏ/ɮ «ɋɥɨɧɵ - ɦɨɢ ɞɪɭɡɶɹ»
(16+)
02.35 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
04.15 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)
05.55 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2
ɫɟɡɨɧ» (16+)
14.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
16.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(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 Ɍ / ɫ « Ʉ ɪ ɟ ɦ ɟ ɧ ɶ .
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ» (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 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɧɢɹ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɒɩɢɨɧɫɤɢɟ ɢɝɪɵ»
(16+)
02.45 ɏ/ɮ «Ɇɚɣɤɥ» (12+)
04.10 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɰɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «Ɉɥɢɦɩɢɚɤɨɫ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1990 ɝɨɞ»
(12+)

08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1990. Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
- ɋɋɋɊ (0+)
10.30 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
11.00 «ɑɟɥɫɢ» - «ɉɨɪɬɭ»
2004-2005 / «Ⱥɪɫɟɧɚɥ»
- «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» 2010-2011.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
11.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.35 Ⱦ/ɮ «ɉɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
14.15, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2015/16.
«ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
16.40 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
17.10 Ȼɨɤɫ. ɋɚɭɥɶ Ⱥɥɶɜɚɪɟɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɋɟɪɝɟɹ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ
(16+)
19.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
21.35 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
22.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɨɧɚ ɫɦɟɪɬɢ. ɇɚɧɝɚ
ɉɚɪɛɚɬ 8125» (16+)
23.45 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ. Ɏɨɪɦɭɥɚ-1.
Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ Ʉɢɬɚɹ? (16+)
00.50 Ⱦ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɟɥɢɱɢɹ»
(16+)
02.20 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Fight Nights. ȼɚɪɬɚɧ
Ⱥɫɚɬɪɹɧ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɪɭɧɨ
Ɋɷɣɦɢɫɨɧɚ. Ⱥ ɥɢ
Ȼɚɝɚɭɬɢɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
ɀɚɥɝɚɫɚ ɀɭɦɚɝɭɥɨɜɚ
(16+)
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06.00 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30, 19.00, 23.25 ɂɫɬɨɪɢɢ
ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.45 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɇɚɧɲɬɟɣɧɚ (12+)
12.20 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
12.35 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (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 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ƚɨɜɨɪɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɸɯɥɟɪɚ (12+)
16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ
ɮɪɨɧɬ (12+)
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00, 02.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ə ɯɨɱɭ ɜɢɞɟɬɶ»
(16+)
03.10 Ȼɟɪɥɢɧ. Ɇɚɣ 1945 (12+)

ЧЕТВЕРГ, 7 МАЯ
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.20 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɩɤɚɹ ɛɪɨɧɹ» (16+)
23.20 «Ɇɚɪɲɚɥ Ʉɨɧɟɜ. Ʌɸɛɨɜɶ
ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ» (12+)
03.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(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 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ Ⱥ.
ɉɚɯɦɭɬɨɜɨɣ (12+)
00.30 «ȼɟɥɢɤɚɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ
ɜɨɣɧɚ» (12+)
02.25 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.40 ɏ/ɮ «ɍ ɨɩɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɵ»
(12+)
08.20 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɵɣ ɩɪɢɧɰ»
(12+)
10.20, 05.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ
ɉɭɝɨɜɤɢɧ. ə ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ
ɠɞɚɥ ɡɜɨɧɤɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɜɟɥɢɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ». Ʉɨɧɰɟɪɬ
(6+)
13.45, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɚɫɢɥɢɣ
Ʌɚɧɨɜɨɣ» (12+)
14.50, 00.55 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 02.30 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55, 04.00 Ⱦ/ɮ «ə ɫɦɟɪɬɢ
ɬɟɛɹ ɧɟ ɨɬɞɚɦ» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɇɟɠɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ,
ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɤɨɪɧɢ» (12+)
22.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɲɩɢɨɧ» (12+)
23.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ƚɟɨɪɝɢɣ
ɀɭɤɨɜ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ɂɚ ɜɟɪɭ ɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ!»
(0+)
01.10 Ⱦ/ɮ «ȼɨɟɧɧɨ-ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɪɨɦɚɧ» (12+)
01.50 Ⱦ/ɮ «ɉɨɞɩɢɫɶ ɝɟɧɟɪɚɥɚ
ɋɭɫɥɨɩɚɪɨɜɚ» (12+)

ɇɌȼ

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

08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.20, 10.25, 00.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɭɛɟɠɢ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.50 «ȼɫɟ ɡɜɟɡɞɵ ɦɚɣɫɤɢɦ
ɜɟɱɟɪɨɦ» (12+)
00.30 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
02.40 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
03.50 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.30, 23.05 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ
ɨ ɜɤɭɫɟ» (0+)
07.50 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
08.00, 17.45 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.10, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.25, 00.00 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɦɟɪɬɶ ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ»
(0+)
10.20 «ȼɨɣɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɹ ɘɦɚɬɨɜɚ»
(0+)
10.35 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɶɟɪ» (0+)
12.05 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ Ȼɚɫɢɥɚɲɜɢɥɢ.
ɉɨɫɥɟɫɥɨɜɢɟ ɤ
ɫɵɝɪɚɧɧɨɦɭ…» (0+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɇɭɡɵɤɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
14.20 «ȼɨɣɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɚ Ƚɚɣɞɚɹ»
(0+)

14.35, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.50 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
19.00 «ȼɨɣɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɗɬɭɲɚ» (0+)
19.15 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.30 ɏ/ɮ «ɉɚɫɫɚɠɢɪɤɚ» (16+)
21.10 Ⱦ/ɮ «Ʉɭɤɪɵɧɢɤɫɵ ɩɪɨɬɢɜ
Ɍɪɟɬɶɟɝɨ ɪɟɣɯɚ» (0+)
00.50 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɫɧɵɟ ɫɬɪɚɠɧɢɤɢ.
Ⱦɹɬɥɵ» (0+)
01.30 «ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɗɥɥɭ
Ɏɢɰɞɠɟɪɚɥɶɞ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00, 04.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
07.50 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
09.40 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-5. Ɂɚɞɚɧɢɟ
ɜ Ɇɚɣɚɦɢ» (16+)
11.25, 00.25 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-6. Ɉɫɚɠɞɟɧɧɵɣ
ɝɨɪɨɞ» (16+)
13.15 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-7. Ɇɢɫɫɢɹ ɜ
Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɤɪɚɸ ɫɜɟɬɚ»
(12+)
18.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ƚɚɞɤɢɣ
ɹ-3» (6+)

20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (12+)
22.45 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ-2» (16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ» (12+)
03.15 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ «ɋɧɟɠɧɚɹ ɤɨɪɨɥɟɜɚ»
(0+)

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+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

ɌɇɌ

05.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɰɚ» (16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱥɥɶɮɚ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ«ɋɟɤɪɟɬɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ:
Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ» (16+)

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ/ɮ «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ» (16+)
11.05 ɏ/ɮ «Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ
ɤɭɥɢɧɚɪɢɹ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɍɚɢɫɢɹ» (16+)
23.45 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɛɵ...» (16+)
02 .15 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɤɨɪɨɥɶ»
(16+)
03.55 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)
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 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2
ɫɟɡɨɧ» (16+)
14.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭ ɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «ȼɚɥɟɧɫɢɹ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)

08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1994 ɝɨɞ»
(12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1994. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ʉɚɦɟɪɭɧ (0+)
10.45 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
12.20 «Ɍɚɟɬ ɥɟɞ» ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ
əɝɭɞɢɧɵɦ (12+)
12.50 XXX Ʌɟɬɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɂɫɩɚɧɢɹ (0+)
15.00, 04.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2016/17.
«Ɋɨɫɬɨɜ» - «Ɋɭɛɢɧ» (0+)
17.35 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ƚɪɢɝɨɪɢɣ
Ⱦɪɨɡɞ» (12+)
18.05 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱦɪɨɡɞ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɲɢɲɬɨɮɚ ȼɥɨɞɚɪɱɢɤɚ
(16+)
19.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «ɂɧɬɟɪ» (0+)
21.35 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
22.35 Ⱦ/ɮ «ɂɡɝɨɣ. ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɦɟɪɬɶ ɋɨɧɧɢ Ʌɢɫɬɨɧɚ»
(16+)
00.20 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ɇɭɪɚɬ
Ƚɚɫɫɢɟɜ» (12+)
00.50 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
Ɇɭɪɚɬ Ƚɚɫɫɢɟɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɍɫɢɤɚ (16+)
02.50 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ.
Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
06.30,
17.30, 18.30, 20.30,
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ƚɨɜɨɪɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɸɯɥɟɪɚ (12+)
09.55,
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ»
(16+)
10.45,00.25 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 ɏ/ɮ «ɋɨɤɪɨɜɢɳɚ ȿɪɦɚɤɚ»
(6+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.45 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
14.30,16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ʉɚɬɭɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ƚɭɞɟɪɢɚɧɚ (12+)
16.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
17.00 ɍɪɨɤ ɩɨɛɟɞɵ (12+)
17.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
18.15, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
19.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
21.00 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (12+)
22.00 ɏ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ ɫɭɞɶɛɚ»
(16+)
01.05 ɏ/ɮ «ɀɟɧɚ ɋɬɚɥɢɧɚ»
(16+)
03.05 ɏ /ɮ «Ɇ ɚ ɥ ɟ ɧ ɶ ɤ ɢ ɟ
ɬɪɚɝɟɞɢɢ. ɋɤɭɩɨɣ ɪɵɰɚɪɶ
Ɇɨɰɚɪɬ ɢ ɋɚɥɶɟɪɢ»
(0+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 03.45 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (16+)
19.45 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɩɤɚɹ ɛɪɨɧɹ»
(16+)
23.30 ɏ/ɮ «Ʌɟɬɹɬ ɠɭɪɚɜɥɢ»
(12+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫ» ɭɯɨɞɢɬ
ɨɬ ɩɨɝɨɧɢ» (12+)
02.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)
04.30 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(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 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)

17.30
21.20
23.40
01.10

Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
ɏ/ɮ «Ɋɠɟɜ» (12+)
«ȼɨɣɧɚ ɡɚ ɩɚɦɹɬɶ» (12+)
ɏ/ɮ «ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.40 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɜɟɞɱɢɤɢ» (12+)
08.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50, 15.05 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
14.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
18.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɲɩɢɨɧ» (12+)
19.00, 22.35 ɏ/ɮ «ɋɟɦɧɚɞɰɚɬɶ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɣ ɜɟɫɧɵ» (0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝɢɣ ɘɦɚɬɨɜ.
Ɉ ɝɟɪɨɟ ɛɵɥɵɯ ɜɪɟɦɟɧ»
(12+)
00.55 Ⱦ/ɮ «ȼ ɛɨɣ ɢɞɭɬ ɨɞɧɢ
ɞɟɜɭɲɤɢ» (12+)
01.40 ɏ/ɮ «Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ
ɠɟɧɳɢɧɭ» (12+)
03.30 ɏ/ɮ «ɍ ɨɩɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɵ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.05 ɏ/ɮ «ɋɜɨɣ ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ,
ɱɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.20, 10.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɭɛɟɠɢ» (16+)

13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ». ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ ɤɨ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ
(12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.50 ɇɌȼ-ɜɢɞɟɧɢɟ. «Ʉɨɧɟɰ
ɦɢɪɚ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
00.30 «ȼɚɯɬɚ ɩɚɦɹɬɢ ɝɚɡɨɜɢɤɨɜ
- 75 ɥɟɬ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨɛɟɞɵ»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɚ» (16+)
02.35 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.25 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» (0+)
08.00 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɤɚɩɢɬɚɧɚ
Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.15, 00.00 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.15 «ȼɨɣɧɚ Ɂɢɧɨɜɢɹ Ƚɟɪɞɬɚ»
(0+)
10.30 ɏ/ɮ «ɉɚɫɫɚɠɢɪɤɚ» (16+)
12.05 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨɣ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ
ɋɟɪɝɟɣ ɇɢɤɨɧɟɧɤɨ» (0+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɇɭɡɵɤɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
14.20 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɉ ɟ ɬ ɪ ɚ
Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ» (0+)
14.30, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
16.00 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)

18.00 ɏ/ɮ «ɑɢɫɬɨɟ ɧɟɛɨ» (12+)
19.45 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
«Ⱦɨɪɨɝɚ ɧɚ əɥɬɭ» (0+)
23.20 Ⱦ/ɮ «ɐɜɟɬ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɱɚɥɨ»
(0+)
01.00 Ⱦ/ɮ «ȼɟɫɟɥɵɟ ɤɚɦɟɧɤɢ» (0+)
01.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ʉɧɹɡɟɜɚ ɜ Ȼɨɥɶɲɨɦ
ɡɚɥɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ (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 «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
08.10 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɵ ɦɨɧɫɬɪɵ!» (6+)
11.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɬɚɧɶ
ɥɟɝɟɧɞɨɣ! Ȼɢɝɮɭɬ
ɦɥɚɞɲɢɣ» (6+)
13.20 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɨɦɩɚɫ»
(12+)
15.30 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (12+)
18.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɢɧɶɨɧɵ»
(6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. Ɇɟɪɬɜɟɰɵ ɧɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɤɚɡɤɢ»
(16+)

22.35 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-7. Ɇɢɫɫɢɹ ɜ
Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
02.35 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɚɠɞɵ» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «ɉɪɨɲɭ ɩɨɜɟɪɢɬɶ
ɦɧɟ ɧɚ ɫɥɨɜɨ» (16+)
10.35 Ɍ/ɫ «ȼɟɪɶ ɦɧɟ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɥɝɢɣ ɫɜɟɬ ɦɚɹɤɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɣ»
(16+)
22.55 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɵɣ ɪɚɞɠɚ»
(16+)
01.25 ɏ/ɮ «ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
02.50 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɋɭɥɬɚɧ»
(16+)
04.25 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
14.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)

21.00 «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+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 03.15«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɋɩɟɤɭɥɹɧɬɵ: ɤɨɦɭ
ɷɬɨ ɜɵɝɨɞɧɨ?» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɜ ɤɪɢɡɢɫ» (16+)
22.00 ɏ /ɮ «ɋ ɟ ɤ ɪ ɟ ɬ ɧ ɵ ɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɏɨɱɭ ɜɟɪɢɬɶ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɩɚɭɧ» (16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɦɨɧ ɜɧɭɬɪɢ»
(16+)

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «Ⱥɧɚɞɨɥɭ
ɗɮɟɫ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 2002 ɝɨɞ» (12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2002. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ȼɟɥɶɝɢɹ (0+)
10.45 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.20, 15.25, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
11.50 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ» (12+)
12.50 «Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɛɪɨɧɡɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
13.10 XXX Ʌɟɬɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɇɚɬɱ
ɡɚ 3-ɟ ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫɫɢɹ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ (0+)
15.55, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2017/18.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
17.45 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
18.20 «Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ / Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ
ɢɡ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɵ» (12+)
18.35 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
19.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
21.30 «Ɏɭɬɛɨɥ ɂɫɩɚɧɢɢ. ɋɬɪɚɧɚ
Ȼɚɫɤɨɜ» (12+)
22.40 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɋɢɧɝ» (16+)
00.50 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ. Ɏɨɪɦɭɥɚ
ȿ. 1-ɣ ɷɬɚɩ (16+)

18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ
ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ» (12+)
20.10 ɏ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ» (16+)
22.20 «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+)

20.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɇɚɫɥɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɚ» (6+)
21.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
4» (16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɂɞɢ ɢ ɫɦɨɬɪɢ» (16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ» (16+)
03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

ɋɍȻȻɈɌȺ, 9 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 22.00 ɏ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɭɞɶɛɚ» (16+)
08.20 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ
ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ʉɚɬɭɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ƚɭɞɟɪɢɚɧɚ (12+)
09.50 Ȼɥɨɤɚɞɧɵɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ
(12+)
10.00 ɉɚɪɚɞ ɩɨɛɟɞɵ. Ɇɨɫɤɜɚ.
ɂɸɧɶ 1945 ɝɨɞɚ (12+)
10.50 ɏ/ɮ «Ⱥɬɵ-ɛɚɬɵ, ɲɥɢ
ɫɨɥɞɚɬɵ...» (12+)
12.15 Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (0+)
12.20 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɛɟɞɵ (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
13.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.45 ȼɨɞɧɨɦɨɤɨɩɟ.Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ
ɮɪɨɧɬ (12+)
14.15, 16.15 ɋɜɢɞɟɬɟɥɢ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ (12+)
14.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ
ɮɪɨɧɬ (12+)
15.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
16.45 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ.
ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (12+)
17.00 ɉɨɤɚ ɩɢɲɭ, ɧɚɞɟɸɫɶ (12+)
17.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
17.45 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɛɟɞɵ (16+)
17.50, 2 0 . 0 0 Ʉ ɨ ɧ ɰ ɟ ɪ ɬ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ 75-ɣ
ɝɨɞɨɜɳɢɧɟ ɩɨɛɟɞɵ ɜ
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ (12+)
19.00 ɍɪɨɤ ɩɨɛɟɞɵ (12+)
00.25 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɤɨ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ
«Ȼɭɞɟɦ ɠɢɬɶ» (12+)
02.10 ɏ/ɮ «ɂ ɛɵɥɚ ɜɨɣɧɚ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00, 12.00, 15.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 « Ⱦ ɟ ɧ ɶ ɉ ɨ ɛ ɟ ɞ ɵ »
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥ (12+)
10.00 75 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼ. ɉɭɬɢɧɚ (12+)
10.20 ɏ/ɮ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬ» (16+)
12.15 «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬ» (16+)
14.00, 15.15 «ɉɟɫɧɢ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ» Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
15.45 ɏ/ɮ «Ɉɮɢɰɟɪɵ» (0+)
17.20, 19.05 «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬ. Ʉɪɵɦ»
(16+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 ɏ/ɮ «ȼ ɛɨɣ ɢɞɭɬ ɨɞɧɢ
«ɫɬɚɪɢɤɢ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɜɨɤɡɚɥ»
(0+)
00.35 ɏ/ɮ «Ɉɬɪɹɞ ɨɫɨɛɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ» (18+)
01.50 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɲɚɧɫ ɢɡ ɬɵɫɹɱɢ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.15 ɏ/ɮ «Ɉɧɢ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɡɚ
Ɋɨɞɢɧɭ» (0+)
08.00 «ɉɟɫɧɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɥɟɬ».
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɏɜɨɪɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.15 «ɉɚɪɚɞ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ» (12+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼ. ɉɭɬɢɧɚ (12+)
12.20 ɏ/ɮ «Ȼɚɬɚɥɶɨɧɵ ɩɪɨɫɹɬ
ɨɝɧɹ» (0+)

17.15 ɏ/ɮ «ɋɨɥɞɚɬɢɤ» (16+)
18.40, 19.05 ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɤɚɧɚɥ «Ⱦɟɧɶ ɩɨɛɟɞɵ»
(12+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
20.50 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍ-34» (12+)
00.10 ɏ/ɮ «Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɪɭɛɟɠ»
(16+)
02.40 ɏ/ɮ «Ɇɵ ɢɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.40 ɏ/ɮ «…ɚ ɡɨɪɢ ɡɞɟɫɶ
ɬɢɯɢɟ…» (12+)
09.50, 1 8 . 4 5 ɋ ɨ ɛ ɵ ɬ ɢ ɹ .
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ
(16+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɉɭɬɢɧɚ (12+)
10.30 «ȼ ɩɚɪɚɞɧɨɦ ɫɬɪɨɸ»
(16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 ɏ/ɮ
«ɋɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɢɣ
ɜɟɫɧɵ» (0+)
14.30, 23.15 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
21.00, 05.35 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
23.35 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ ɇɢɤɭɥɢɧ. ə
ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɭɣɞɭ…» (12+)
00.30 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɜ ɤɚɞɪɟ ɢ
ɡɚ ɤɚɞɪɨɦ» (12+)
01.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɧɚɬɚ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ
ɤɥɸɱɟɣ» (12+)

ɇɌȼ

05.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ ɋɭɜɨɪɨɜ»
(12+)
06.35, 08.15, 10.45 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɛɨɣ» (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ
(12+)
12.00, 16.20 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɜɨɣɧɵ» (16+)
16.50 ɏ/ɮ «ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 44-ɝɨ…» (12+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
19.35 ɏ/ɮ «Ⱥɥɟɲɚ» (16+)
23.00 «Ȼɟɥɵɟ ɠɭɪɚɜɥɢ.
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɜ Ⱦɟɧɶ
ɩɨɛɟɞɵ!» (12+)
01.10 ɏ/ɮ «Ⱥɩɩɟɪɤɨɬ ɞɥɹ
Ƚɢɬɥɟɪɚ» (16+)
04.15 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ɇɭɡ/ɮ «ɂ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɦɵ
ɩɨɛɟɞɢɥɢ!» (16+)
07.00 ɏ/ɮ «ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɬɢɯɨɯɨɞ» (0+)
08.15 Ⱦ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤ ɢ ɧɟɛɨ» (0+)
08.55 Ⱦ/ɮ «ɇɨɱɶ ɤɨɪɨɬɤɚ» (0+)
09.50 «ɑɢɫɬɚɹ ɩɨɛɟɞɚ. Ȼɢɬɜɚ
ɡɚ Ȼɟɪɥɢɧ» (0+)
10.40 ɏ/ɮ «Ȼɵɥ ɦɟɫɹɰ ɦɚɣ» (0+)
12.30 Ⱦ/ɮ «ɉɨɡɧɚɜɚɹ ɰɜɟɬ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
13.25 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɞɚɬ ɢɡ ɂɜɚɧɨɜɤɢ»
(0+)
14.05 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ
ɜɨɣɧɭ» (0+)
14.50 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ Ʌɟɛɟɞɟɜ.
ȼɨɣɧɚ ɛɟɡ ɝɪɢɦɚ» (0+)

Ƀ

15.35 Ⱦ/ɮ «ɇɨɱɧɚɹ ɜɟɞɶɦɚ»…
ɟɟ ɦɭɠ ɢ ɫɵɧɨɜɶɹ…» (0+)
16.20 Ⱦ/ɮ «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ, ɛɪɚɬ
ɚɜɚɧɝɚɪɞɚ» (0+)
17.00 Ⱦ/ɮ «ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɜɨɣɧɵ» (0+)
17.55 Ⱦ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɜɨɣɧɵ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ» (0+)
18.45 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɵɣ ɜɨɹɤɚ» (16+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ»
(0+)
19.05 ɏ/ɮ «ɉɨɟɡɞ ɢɞɟɬ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤ»
(16+)
20.30 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ» (0+)
22.25 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɵɟ» (12+)
23.55 Ⱦ/ɮ «Ɉɬɲɟɥɶɧɢɤɢ ɪɟɤɢ
ɉɪɵ» (0+)
00.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ» (0+)
02.00 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «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 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɨɦɩɚɫ»
(12+)
13.05 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. Ɇɟɪɬɜɟɰɵ ɧɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɤɚɡɤɢ»
(16+)

15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ» (0+)
17.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-2» (0+)
19.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-3» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
22.55 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ»
(16+)
00.40 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɚɠɞɵ» (16+)
02.25 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ» (12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɯɚɪɶ» (16+)
09.20 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» Ɋɨɫɫɢɹ,
2019 ɝ. (12+)
09.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɡɟɦɧɚɹ»
(16+)
11.35 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɛɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɣ» (16+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ»
(12+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
01.25 Ⱦ/ɫ «ɋɜɢɞɚɧɢɟ ɫ ɜɨɣɧɨɣ»
(16+)
04.45 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.00 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00, 10.20 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ»
(16+)
10.00 75 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ (12+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
12.00, 19.10 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
07.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɢɞɨɪ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ»
(12+)
09.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɧɹɡɶ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ» (0+)
10.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɥɟɲɚ
ɉɨɩɨɜɢɱ ɢ Ɍɭɝɚɪɢɧ Ɂɦɟɣ»
(12+)
11.50, 13.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɥɶɹ
Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣ-Ɋɚɡɛɨɣɧɢɤ» (6+)
12.30, 23.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
13.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
14.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɒɚɦɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɰɚɪɢɰɚ» (12+)
15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ ɛɨɝɚɬɵɪɹ
ɧɚ ɞɚɥɶɧɢɯ ɛɟɪɟɝɚɯ» (0+)
16.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ: ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (6+)
18.00, 19.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɨɣ ɰɚɪɶ»
(6+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ»
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
19.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ
ȿɝɢɩɬɚ» (6+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00, 00.30 ɇɟɫɥɨɦɥɟɧɧɵɟ.
ɋɚɦɵɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵɟ ɩɨɛɟɞɵ
ɜ Ȼɨɤɫɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɯ (16+)
06.30 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. ɏɨɤɤɟɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
(0+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ
(12+)
10.30, 20.05 Ⱦɟɫɹɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɛɟɞ
(0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Ⱦ/ɫ «ȼɧɭɤɢ
ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
13.40, 02.30 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ - ɩɨɞɚɪɨɤ!»
(12+)
15.15 ɏ/ɮ «Ɇɚɬɱ» (16+)
17.40 «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ»
(12+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ».
ɆɂɇɍɌȺ ɆɈɅɑȺɇɂə (12+)
21.40 «ɇɚ ɪɭɢɧɚɯ ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɚ.
1: 0 ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɠɢɡɧɢ» (12+)
22.30 ɏ/ɮ «ɑɟɦɩɢɨɧɵ. Ȼɵɫɬɪɟɟ.
ȼɵɲɟ. ɋɢɥɶɧɟɟ» (6+)
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06.00, 22.00 ɏ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɭɞɶɛɚ» (16+)
08.20 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
08.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.15 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
10.00 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
11.35 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɤɨ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ
«Ȼɭɞɟɦ ɠɢɬɶ» (12+)
13.25, 00.25 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɶ
ɲɩɢɨɧɚɦ» (16+)
17.00 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.15 Ɂɧɚɬɶ ɢ ɩɨɦɧɢɬɶ (12+)
18.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.30 ɉɨɤɚ ɩɢɲɭ, ɧɚɞɟɸɫɶ
(12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱥɬɵ-ɛɚɬɵ, ɲɥɢ
ɫɨɥɞɚɬɵ...» (12+)
20.25 ɇɚ ɜɫɸ ɨɫɬɚɜɲɭɸɫɹ
ɠɢɡɧɶ. ɉɟɫɧɢ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɥɟɬ (12+)
21.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
03.50 ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬɶɹ ɑ.» (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.15 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ» (16+)
07.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.40 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)

08.00 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.00 «ɗɧɟɪɝɢɹ ɉɨɛɟɞɵ» (12+)
10.15 «ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɚɛɤɢɧɚ. «ȿɫɥɢ
ɜ ɨɦɭɬ, ɬɨ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ!»
(12+)
11.10, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɵɟ ɪɨɫɵ» (12+)
15.15 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
16.00 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.25 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɂɝɨɪɹ Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ
(12+)
19.35, 21.30 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «Ȼɟɡ ɦɟɧɹ» (16+)
00.35 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.00 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
02.45 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

06.20 ɏ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟɤɪɭɝ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
09.20 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
(16+)
13.20 ɏ/ɮ «ɐɜɟɬɨɱɧɨɟ ɬɚɧɝɨ»
(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 «ɏɨɥɨɞɧɨɟ ɛɥɸɞɨ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.50 ɏ / ɮ «ɉ ɨ ɟ ɡ ɞ ɜ ɧ ɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ» (12+)
08.10 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɥɸ ɬɟɛɹ ɥɸɛɭɸ»
(16+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɏɚɬɶɹɧɨɜ.
Ʌɭɱɲɟ ɩɟɬɶ, ɱɟɦ ɩɥɚɤɚɬɶ»
(12+)
11.30, 14.30, 00.20 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 ɏ/ɮ «ȼɟɪɫɢɹ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ɂɨɪɢɧɚ» (0+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.50 Ⱦ /ɮ « Ⱥ ɥ ɟ ɤ ɫ ɚ ɧ ɞ ɪ
Ⱦɟɦɶɹɧɟɧɤɨ. ə ɜɚɦ ɧɟ
ɒɭɪɢɤ!» (16+)
15.35 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɋɵɧ Ʉɪɟɦɥɹ» (12+)
16.30 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɀɚɧɧɚ
Ɏɪɢɫɤɟ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ⱥɭɪɚ ɭɛɢɣɫɬɜɚ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɢɱɢɣ ɥɟɫ» (12+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.45 ɏ/ɮ «ɇɟɠɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ,
ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɤɨɪɧɢ» (12+)
03.50 ɏ/ɮ «Ɉɜɪɚɝ» (12+)
05.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ƚɟɨɪɝɢɣ
ɀɭɤɨɜ» (16+)

ɇɌȼ

05.00 «ɉɚɪɚɞ ɩɨɛɟɞɵ 1945
ɝɨɞɚ» (16+)
05.15 «ȼɬɨɪɚɹ Ɇɢɪɨɜɚɹ. ȼɟɥɢɤɚɹ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ» (16+)
06.10 ɏ/ɮ «ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ ɤɨ Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.25 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɚ» (16+)
12.20, 16.25 ɏ/ɮ «ɉɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ» (12+)
17.00 ɏ/ɮ «Ɍɨɩɨɪ» (18+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡɨɜ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɉɪɞɟɧ» (12+)
03.05 ɏ/ɮ «Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ ɋɭɜɨɪɨɜ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.20 Ɇ/ɮ (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ»
(0+)
09.40 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.10 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ȼɚɥɟɧɬɢɧ
ɋɟɪɨɜ» (0+)
10.40 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɵɟ» (12+)
12.10 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ ɉɟɥɶɬɰɟɪ.
Ɋɨɞɧɨɟ ɥɢɰɨ» (0+)
12.50 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
13.20, 00.50 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
14.05 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.35 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4. Ƚɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ
(0+)

АНОНС ФИЛЬМОВ О ВОЙНЕ
«ПО ЗАКОНАМ ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ» (16+)
ступный мир начинает объединяться с немецкими диверсантами. Параллельно Мирский
ведет собственное расследование, задача
которого – выявить шпионскую организацию.
В ролях: Екатерина Климова, Евгений Воловенко, Александр Панкратов-Чёрный и другие.

Интересные факты:

Сюжет. Июль 1941 года. Фашисты рвутся
к Киеву. Обстановка в городе накаляется с
каждым днем, что добавляет работы лучшему
следователю киевской военной прокуратуры Ивану Рокотову. Из Москвы прибывает
заместитель главного военного прокурора
РККА Николай Мирский. Он создает особый
отдел в военной прокуратуре фронта, в который входят Рокотов и бывший следователь
Днепропетровского УГРО Светлана Елагина.
Рокотов и Елагина приступают к расследованиям особо важных дел, действуя как на
передовой, в Киевском укрепрайоне, так и в
самом городе, где активизировавшийся пре-

• С главной героиней сериала режиссер
Максим Мехеда определился сразу, а вот
с выбором актера на роль Рокотова были
проблемы – начало съемок пришлось
даже задержать на несколько месяцев.
Одного актера не отпустила на съемки жена, у другого не совпали рабочие
графики, третий просто не подошел…
И лишь пятый претендент – Евгений
Воловенко — был утвержден.
• Герой народного артиста России
Александра Панкратова-Черного в картине лихо водит автомобиль, но, как
признался сам актер, в этих сценах его
заменял дублер. Александр Васильевич за
руль садиться не рискует.
• В картине использовалось оружие
периода Второй мировой войны, давно
снятое с производства. Теперь его можно
увидеть только у коллекционеров, в кино
или в музеях.

«БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ» (0+)
Сюжет. Два батальона брошены в гибельный
прорыв на занятый немцами берег Днепра.
Основные соединения должны поддержать
их артиллерийским и авиационным огнём.
Однако командование внезапно меняет план
наступления, оставляя батальоны без огневой
поддержки, чем обрекает их на верную гибель.

Интересные факты:
• Фильм снят по одноимённой повести
Юрия Бондарева.
• В первоначальном варианте судьба
капитана Ермакова была более трагична,
но позже, Бондарев изменил окончание
повести на счастливый вариант.
• В картине использованы кадры из другого фильма, действие которого также
происходит на территории Украины «Они
сражались за Родину» (1975).

В ролях: Александр Збруев, Вадим Спиридонов, Олег Ефремов, Александр Галибин,
Елена Попова, Игорь Скляр, Владимир Кашпур,
Николай Караченцов и другие.

16.25, 01.35 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
17.10 «Ɍɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹ…
Ȼɭɥɚɬ Ɉɤɭɞɠɚɜɚ» (0+)
18.05 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.10 ɏ/ɮ «ɋɨɥɹɪɢɫ» (16+)
21.50 Ɍ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɧɟɝɢɧ»
(16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «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, 13.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɩɟɥɶɦɟɧɢ. ɋɦɟɯbook»
(16+)
09.00 « Ɋ ɨ ɝ ɨ ɜ ɞ ɨ ɦ ɚ »
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.00 Ɇ/ɫ «ɋɤɚɡɤɢ ɲɪɷɤɨɜɚ
ɛɨɥɨɬɚ» (6+)
10.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ» (0+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-2» (0+)
15.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-3» (6+)
17.00 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
18.55 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ»
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɨɧ Ʉɚɪɬɟɪ» (12+)
23.40 «ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
00.30 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)

02.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ɍɪɨɟ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ»
(0+)
05.05 Ɇ/ɮ «ɇɟɨɛɢɬɚɟɦɵɣ
ɨɫɬɪɨɜ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ɏɢɥɶɦ, ɮɢɥɶɦ,
ɮɢɥɶɦ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ / ɮ « ɉ ɨ ɸ ɳ ɢ ɟ
ɜɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ» (16+)
16.30 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɂɢɬɚ ɢ Ƚɢɬɚ» (16+)
01.50 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɡɟɦɧɚɹ»
(16+)
03.25 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɛɚ» (16+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ» (16+)
14.20 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 13, 14 ɫ.
(16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)

22.00 «Stand up» - «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(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+)
01.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
06.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ»
(0+)
07.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
2» (0+)
08.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
3» (6+)
10.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
4» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «ɋɆȿɊɒ. Ⱦɨɪɨɝɚ
ɨɝɧɹ» (16+)
16.00 Ɍ/ɫ «ɋɆȿɊɒ. Ʉɚɦɟɪɚ
ɫɦɟɪɬɧɢɤɨɜ» (16+)
19.45 Ɍ/ɫ «ɋɆȿɊɒ. ɍɦɢɪɚɬɶ
ɩɪɢɤɚɡɚ ɧɟ ɛɵɥɨ» (16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɇɟɫɨɤɪɭɲɢɦɵɣ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɞɧɹ ɜ Ɉɞɟɫɫɟ»
(16+)
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ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «ɐɪɜɟɧɚ Ɂɜɟɡɞɚ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 2014 ɝɨɞ»
(12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2014. Ⱥɥɠɢɪ
- Ɋɨɫɫɢɹ (0+)
10.40 ɏ/ɮ «Ɇɚɬɱ» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.10, 22.10 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
(12+)
14.10, 02.10 Ɍɟɧɧɢɫ. ȿɜɝɟɧɢɣ
Ʉɚɮɟɥɶɧɢɤɨɜ. Ʌɭɱɲɟɟ
(0+)
16.10 ȼɫɟ ɧɚ ɬɟɧɧɢɫ! (12+)
17.05, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «Ɂɟɧɢɬ» - ɐɋɄȺ
(0+)
18.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
20.00 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
20.30 «Ɏɭɬɛɨɥ ɂɫɩɚɧɢɢ. ɋɬɪɚɧɚ
Ȼɚɫɤɨɜ» (12+)
21.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɏɢɧɚɥ (12+)
22.50 «Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɛɪɨɧɡɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
23.10 XXX Ʌɟɬɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɇɚɬɱ
ɡɚ 3-ɟ ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫɫɢɹ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ (0+)
01.20 Ⱦ/ɮ «Ⱦɠɨɲɭɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɥɢɱɤɨ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɚ ɍɷɦɛɥɢ» (16+)

НА ТАТЬЯНУ КОТЛЯР ЗАВЕЛИ УЖЕ
ЧЕТВЕРТОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
На обнинскую правозащитницу и эксдепутата Татьяну КОТЛЯР вновь завели
уголовное дело по факту фиктивной регистрации иностранных граждан по месту
пребывания.
Татьяна Михайловна рассказала, что получила соответствующее уведомление из
ОМВД.
Следует заметить, что данное уголовное
дело в отношении Котляр уже четвертое по
счету. Предыдущее было прекращено ровно
год назад – как раз в конце апреля. Причину
экс-депутат объяснила так: «В том случае,
если я сама извещаю правоохранительные
органы о том, что регистрирую граждан,
то меня могут освободить от уголовной
ответственности». Сейчас она продолжает
регистрировать иностранцев и снова инфор-

мирует об этом соответствующие инстанции.
И, как нам показалось, к заведению очередного уголовного дела Татьяна Михайловна
относится с некоторой долей скепсиса.
– Нашли время! Сейчас не до этого,–
коротко прокомментировала правозащитница.

ЮРИЙ ФРАЙ ДОСТАВИЛ ДЕЗИНФЕКТОРЫ
ОТ КОМПАНИИ «ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ»
В СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ ОБНИНСКА
Уже на протяжении нескольких недель,
практически сразу с того момента, как жизнь
первого наукограда перешла в режим самоизоляции, компания «Обнинскоргсинтез» занимается производством дезинфицирующих
средств.
Санитайзеры в первую очередь поставляются в социальные учреждения и предприятия жизнеобеспечения, причем делается это
совершенно бесплатно.
Сегодня партия дезинфекторов была доставлена в спортивные школы Обнинска. В
роли главного куратора выступил депутат

и директор ДЮСШ «Держава» Юрий ФРАЙ.
Именно этот человек, который уже несколько
лет возглавляет одну из ведущих спортивных
школ города, в первую очередь ассоциируется со спортом.
Также благодаря совместным усилиям
представителей «Обнинскоргсинтеза»
и депутата Юрия Фрая в нашем городе
было реализовано множество социальных
проектов.
Как пояснил Фрай, мы должны понимать, что карантин рано или поздно
закончится, и спортивные учреждения к
этому должны быть
подготовлены. Тем
более школы, которые всегда должны
подвергаться дезинфекции и обеззараживаться. Сегодня
дезинфицирующие
средства были доставлены в три спортивные школы наукограда: СШОР по
волейболу Александра Савина, Дворец
спорта «Олимп» и
МАУ «СШОР «Квант».
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ОБНИНСКИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ПРОДОЛЖАЮТ ПОМОГАТЬ КБ№8
Клинической больнице №8 спонсоры подарили 10 комбинезонов «Тайвек» и 100 фильтрующих респираторов с высоким уровнем защиты,
чтобы предотвратить заражение медиков при
оказании помощи пациентам с COVID-19.
На сегодняшний день в КБ№8 нет ни одного
зарегистрированного случая COVID-19 среди
персонала.
Подарок больнице сделали предприниматели
Андрей АСТАХОВ и Вячеслав КОЛЧАНОВ.
– Сделали это от чистого сердца,–говорит Андрей Астахов.– Просто как жители города. А как
иначе? Здесь живет моя семья, мои дети. Здесь
жили и мои родители. Их уже нет в живых, но я
никогда не забуду теплого отношения к моему
отцу, когда он лежал в больнице. О буднях экстренных служб знаю не понаслышке – родственник работает на скорой. Понимаю, как нелегко
сейчас медикам. Их нужно беречь и защищать.
Защитные средства распределили по подразделениям. Часть сразу же отправили в скорую

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ: МИФЫ И РЕАЛЬНОСТЬ

помощь, которая транспортирует больных с коронавирусом, а часть — в терапевтическое отделение, где лежат больные с тяжелой пневмонией.
В данный момент в стационары КБ №8 не госпитализируют пациентов с COVID-19 – по решению
Минздрава Калужской области, их направляют в
областную инфекционную больницу. Сотрудники
поликлиники берут анализы на коронавирус у пациентов по показаниям, по решению санитарных
властей. В КБ №8 имеется резерв средств защиты,
который регулярно пополняется благодаря поддержке региональных властей и спонсоров.

ВЛАДЕЛЬЦЫ 3-3D-ПРИНТЕРОВ ВСТУПИЛИ
В БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ

Российские владельцы 3D-принтеров решили
помочь врачам в их борьбе с инфекцией и изготовить средства защиты и пластиковые изделия,
которые можно напечатать на 3D-принтере.
Производство осуществляется на деньги благотворителей. Больницам эти средства защиты
передаются бесплатно.

Движение работает в Калужской области. В
Тelegram есть чат CVD3D_Kaluga, к которому
могут присоединиться медики и владельцы
3D-принтеров. Сейчас в нем полсотни человек.
Изделия печатают круглыми сутками. На днях
партию отпечатанных защитных экранов волонтеры передали в КБ №8. Их также передали
в скорую помощь, рентгенологам, в стоматологическую поликлинику.
– Печать одного такого экрана занимает 1-2
часа, участие человека при этом не требуется, –
рассказывает координатор движения «Мейкеры
против COVID-19» в Обнинске Владимир КАРЖАВИН.– Потом щиток нужно отшлифовать, собрать,
привязать резинки и продезинфицировать. Важное условие - соблюдать протокол дезинфекции
при сборке. Сегодня за 3 часа с ребёнком 20
штук зачистили, помыли и собрали: нам помогают
ребята из детской деревни «Орион». Они уже напечатали очередную партию таких экранов и на
днях она также будет передана в Клиническую
больницу №8.

Врач-хирург, кандидат медицинских наук, заместитель главного врача по лечебной части поликлиники
«Центр реабилитации» Валерий КОНЕВ рассказал нашим читателям, какие мифы бытуют о коронавирусе
и прокомментировал их.
Миф -1. «У меня хороший иммунитет, я не заболею,
или переболею легко».
–Да, возможно повезет: человек с хорошим иммунитетом может победить коронавирусную инфекцию
без осложнений, но, будучи носителем вируса, он
подвергнет риску заражения окружающих.
Миф -2. «Я ношу маску и перчатки, зараза ко мне
не пристанет!»
– Да, но недавно немецкие ученые заявили, что
коронавирус активно распространяется воздушно-капельным путем. Поэтому особенно важно соблюдать
дистанцию не менее одного, а лучше два метра (и
требовать этого от других ), не контактировать с чихающим или кашляющим человеком и носить чистую
правильную маску, сменяя ее через каждые два часа.
Без особой надобности не покидать помещения.
Миф -3. «Я курю, а дым убивает микробы и вирусы!»
– Нет, это не так! Китайские ученые проанализировали информацию о курящих пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.
Как проверить себя: Первоначально выявлялись
три симптома коронавируса: одышка, кашель и
лихорадка (подъем температуры тела). Однако,
когда были проанализированы симптомы 20 тысяч
пациентов с COVID-19 в Великобритании, оказалось,
что частыми симптомами коронавируса являются
озноб, дрожь от озноба, мышечные боли, головная
боль, боль в горле, а также потеря вкуса и обоняния.
– Какие отличия коронавирусной болезни от
сезонных простудных заболеваний?
– Более 40% новых случаев выявлены, как контактные и не имеют клинических проявлений. Это
очень опасно для окружающих! Риск встретиться
с таким носителем велик, это позволяет вирусу
циркулировать и развиваться дальше вызывая
цепную реакцию.

Один заболевший и не подозревающий об этом
заражает 3-5 человек. Но через три недели, благодаря цепной реакции будет 700-800 больных,только
от одного заболевшего! Смертность 2,3% 16 -18
человек. То есть на совести у одного нечаянно распространяющего заболевание может оказаться
жизнь 18 человек!
Что делать? Если у вас возникли симптомы острого
респираторного заболевания–температура тела выше
37,5 градусов, кашель, одышка, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, насморк, головная
боль, диарея, потеря вкуса и обоняния - вызывайте
врача на дом, обязательно предупредив (не скрывая!)
о контакте ( если он был) с заболевшим лицом.
Если вы не работаете и сидите дома, не ходите без
надобности по улице и в медицинские учреждения.
Если возникла срочная медицинская проблема (боль,
кровотечение, обострение заболевания и т.д ), сначала
измерьте температуру тела, используйте маску, берегите персонал лечебного заведения, не приходите
с сопровождающими, если вы в них не нуждаетесь!
ПОМНИТЕ: Нельзя поддаваться панике, надо быть
спокойнее. Если ограничительный режим будет соблюдать большинство населения, он точно не понадобится последующие месяцы. Это будет ваш вклад
в победу с эпидемией. Согласитесь, не высокая цена:
сидеть дома или на даче, соблюдать все правила
самоизоляции, не забывать о правилах личной гигиены, соблюдать дистанцию, пользоваться масками.
Это будет самая лучшая ваша помощь медицинским
работникам и они здоровыми вернутся домой!

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КОМПАНИЯ «ОСТОВ» ПЕРЕШЛА НА УДАЛЕННЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ БЕЗ ПОТЕРИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка внесла
свои коррективы в работу практически всех структур.
Большинство предприятий и организаций перешли
на удаленный режим работы. И многие, благодаря
правильному подходу и рациональной организации
рабочего процесса, сумели сохранить эффективность.

На правах рекламы

К примеру, в весьма удобном формате сегодня продолжает свою работу строительная компания «Остов»,
которая создала для своих клиентов
максимально удобные условия дистанционного взаимодействия.
Оперативная реакция на ситуацию
позволила безболезненно внести изменения в рабочие процессы Группы
компаний «Остов». Все подразделения, отвечающие за документооборот и физическое оформление сделки, переведены в режим удаленной
работы – так сегодня работают офис
продаж, юристы, бухгалтерия.
Кроме того, у всех жилых комплексов есть возможность предоставления виртуального тура – для своих
клиентов представители компании
готовы организовать нестандартные
прогулки по квартире, используя
презентационные и фотоматериалы.
Действует запрос на одобрение
ипотеки (по ставке в 6,5%) и ее последующее оформление.
Все рабочие архитекторские группы находятся на связи 7 дней в неделю. Сотрудники компании «Остов»
продолжают проводить планёрки,

организовывать онлайн- совещания
с исполнителями, подрядчиками, а
также важные международные коллконференции.
- Да, своевременные грамотные
действия по адаптации в период
кризисной ситуации позволяют гибко
перестраивать схему бизнес-процес-

сов, - говорят представители «Остов».
Более того, компания готова к
общению со своими клиентами, а
потому вы можете смело высказывать свои пожелания по организации дистанционной работы – это
делается, прежде всего, ради вашего
комфорта.

КУПИТЬ КВАРТИРУ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ МОЖНО, НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА!
Несмотря на коронавирус, который довольно стремительно пытается
захватить мир, жизнь все-таки продолжается – правда, несколько в другом
режиме. Люди продолжают строить планы и воплощать свои мечты в реальность. Для кого-то та самая мечта – это своя собственная квартира.
Ну как быть тем, кто имел такие серьезные и неотложные планы,
как покупка жилья , спросите вы? На самом деле даже сегодня, в период
пандемии, приобрести квартиру вполне возможно.
На этот случай отличный вариант придумали маркетологи офиса продаж
ЖК «Циолковский». Купить квартиру здесь вы сможете, не выходя из дома!
Менеджеры помогут вам с выбором квартиры и оформлением договора.
1. Выберите квартиру на сайте www.tsiolkovskiy.ru.
2. Забронируйте квартиру через сайт или телефону 8 800 555 25 56
в отделе продаж.
3.Согласуйте детали договора по телефону с менеджером.
4.Подпишите договор на приобретение квартиры.
5.Как только вы подписали договор, наступает этап регистрации и
расчетов. Доступна электронная регистрация, не нужно посещать МФЦ
и Росреестр : отправкой документов на регистрацию занимается менеджер отдела продаж. Зарегистрированные документы все участники
сделки получают в личном кабинете и на электронную почту.
Позвоните и узнайте подробности в отделе продаж Группы Компаний
«Остов» 8 800 555 25 56.
Дарья ГУМЕРОВА
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АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ НАРКОЗАВИСИМЫЕ ГРАЖДАНЕ
В Обнинске внепланово провели заседание
муниципальной антинаркотической комиссии. И, как отметил председатель попечительского совета обнинской Общины «Спас»,
член Общественного совета в УМВД России
по Калужской области, член антинаркотической Калужской области Сергей ПЛОТНИКОВ,
из-за коронавируса, тема наркомании сейчас
ушла на второй план, но только в информационном пространстве. А в жизни это, попрежнему, проблема «номер один».
Данное заседание было посвящено сигналам от общественности города по поводу
активизации так называемых закладчиков.
По информации Сергея Плотникова, участву-

ющий в работе комиссии начальник ОМВД
по городу Обнинску Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ
пояснил, что все поступившие сообщения без
внимания не остались и не останутся и в дальнейшем. А активизация «копателей» вызвана
резким снижением поставок наркотиков в
город, в связи с особенностями последних
событий. Вследствие этого наркозависимым
приходится искать старые закладки «на удачу» и делают они это практически в открытую,
что и вызывает опасение и нервозность у населения. Все эпизоды сотрудниками полиции
отработаны и взяты на профилактический
учет. А Сергей Плотников в очередной раз
напомнил присутствующим о работе вирту-

СООБЩИТЬ ПОЛИЦИИ О ЗАКЛАДКАХ
НАРКОТИКОВ ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА
МОГУТ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
Активным жителям наукограда надоело
смотреть за тем, как по городу бродят закладчики наркотиков и их наркозависимые клиенты.
Теперь сообщить о подозрительных личностях, зарывающих наркотики, можно по
Интернету.
В Обнинске дан старт новому онлайнресурсу, посвященному борьбе с наркоугрозой. Проект создан под руководством
Александра КОЛУНОВА совместно с
центром «СПАС» и при поддержке издательского дома «Мак-Медиа».
Интерактивная карта, являющаяся частью виртуального кабинета профилактики и мотивации в сети Интернет – портала
alkogolizmu.net, расположена по адресу
https://w.alkogolizmu.net/. Это ответ на
запросы жителей наукограда, которые
требуют, чтобы на их сообщения о «закладках» наркотиков реагировали более
оперативно.
Теперь граждане могут со своего мобильного телефона отправить полиции
сигнал о происходящем. Автоматически
делается привязка местоположения к
сделанной фотографии и информация
мгновенно отправляется в ГУНК.
Данный подход – инновационный ответ
на запрос начальника ОМВД по городу Обнинску Сергея ВОРОНЕЖСКОГО в вопросе
прямого взаимодействия с гражданами и
полностью соответствует тенденции цифровизации и открытости органов власти.

Учредитель и издатель:
ООО «Мак-Медиа»

Адрес редакции и издателя:
249034, Калужская область,
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301

ОБНИНЦЫ НА ВСЮ СТРАНУ ПРОЧЛИ СТИХИ О ВОЙНЕ

25 апреля Обнинск присоединился к Всероссийской акции «Библионочь», которая в этом году
была посвящена Великой Отечественной войне.
Прошла она под названием «Память нашей
Победы». Примечательно, что это была не
просто акция, а своего рода марафон, который
проводился в необычном формате – в онлайнрежиме. И в нем приняла участие вся страна.
Библиотеки Обнинска решили присоеди-

ниться к этой акции и обратились к жителям
нашего города с просьбой прочесть стихи о
Великой Отечественной войне, сделать видеозапись и выслать её по электронной почте в
библиотеку. За столь короткий период – два
дня — откликнулось очень много горожан: и
совсем юных, и молодых, и представителей
«серебряного возраста». До позднего вечера
размещались видео на сайте ЦБС.
Апрельским вечером по всей стране зазвучал многоголосный хор, сплоченный
единым онлайн-марафоном «Память нашей
Победы», в котором звучал и голос Обнинска.
Это было похоже на цепочку людей, передающих из рук в руки поэтические строки,
фотографии, документальные кадры, осколки
воспоминаний, и создавалось ощущение сопричастности к этой трагической и победной
странице истории нашей Родины.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ
КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ №8
В МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ
В праздничные и выходные дни, приуроченные к Дню Весны и Труда, а также 75-й
годовщине Победы в Великой Отечественной
войне Клиническая больница №8 перейдет
на особый график работы.
Стационары, служба скорой помощи, а также
приемный покой будут оказывать медицинскую
помощь в штатном режиме, круглосуточно.
Распорядок работы амбулаторно-поликлинических подразделений КБ №8:
Поликлиника №1 (пр.Ленина, 85)
2, 4, 10 мая — врачи будут работать с пациентами по графику субботы. Прием врачей — с
8:00 до 14:00. Вызовы на дом — с 8:00 до 12:00.
Женская консультация
4, 10 мая — врачи будут работать с пациентами по графику субботы. Прием врача: с
8:00 — до 14:00.
Поликлиника Центра профпатологии (ул.
Горького, 11/1)
4, 10 мая — врачи будут работать с пациентами по графику субботы. Прием врачей — с
8:00 до 14:00. Вызовы на дом: с 8:00 до 12:00.
Стоматологическая поликлиника (пр.
Ленина, 99)
4, 10 мая — врачи будут работать с пациентами по графику субботы. Прием врача с
8:00 до 14:00.

Общественно-политический
еженедельник
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ального кабинета профилактики и мотивации,
организованного Общиной «СПАС» на портале alkogolizmu.net, деятельность которого
направлена на профилактику употребления
наркотиков и мотивацию на прохождение
курса лечения и реабилитации от зависимостей на условиях анонимности.
– За время работы этого портала его
контентом воспользовались почти 500 тысяч человек, – проинформировал Сергей
Анатольевич.
В итоге участники заседания договорились
об объединении усилий общественности,
сил правопорядка и органов местного самоуправления.
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ГАЗЕТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ
в Обнинске, Балабанове, Боровске,
Малоярославце, Жукове, Белоусове

Центральная детская поликлиника (пр.
Ленина, 85)
2, 4, 10 мая. Прием врача: с 8:00 до 14:00.
Вызовы на дом: с 8:00 до 12:00. Врачи-специалисты не работают. Филиалы детской
поликлиники не работают.
Убедительно просим обнинцев в целях недопущения распространения коронавирусной
инфекции, при наличии респираторных симптомов не обращаться поликлинику и в приемный покой, а вызывать врача на дом. При
ухудшении самочувствия — вызывать скорую.
Напоминаем также, что в Клинической
больнице №8 введен обязательный масочный режим для всех пациентов. Каждый
поступающий пациент — вне зависимости от
его диагноза — обязан находиться в больнице
или поликлинике в маске.
ФГБУЗ КБ №8 ФМБА России
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