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Товар сертифицирован

Вы достали ее из почтового ящика, она пахнет типографией,
вы предвкушаете интересное чтение.
А кто-то такое же интересное чтение предвкушает, открывая
свои соцсети.
Этот номер газеты стоит на стыке двух информационных
миров - «онлайн» и «офлайн».
Наш номер посвящен Интернет-обзору и анализу социальных сетей.
Это совсем не означает, что мы призываем тех, кто любит
печатную прессу, переселяться в мир Интернета, совсем нет,
мы очень любим нашу аудиторию и уважаем ее предпочтения.
Наша цель в этом выпуске - познакомить эти два мира и
воздать должное уважение каждому из них.
Мы должны быть в тренде и работать для всех аудиторий и
форматов, а аудитории, благодаря этому выпуску заглянут, друг
другу в... новости и, надеюсь, оставят приятные впечатления.
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АКТУАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
О КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ В
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 21 МАЯ

• 2998 подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
• 722 человека выздоровело.
• 21 человек умер, из них один новый подтвержденный
случай: это житель Калуги 1932 года рождения.

В ОБНИНСКИХ МАРШРУТКАХ
ПОЯВИЛИСЬ ВАЛИДАТОРЫ

В обнинских маршрутках уже начали устанавливать
валидаторы. Сегодня многие жители города выразили по
этому поводу свое восхищение.
Правда, пока эти терминалы оплаты появились только на
маршрутах №№ 9 и 14. Как проинформировала начальник
Управления потребительского рынка, транспорта и связи
Анна ЕРЕМИНА, в течение текущего года будут проведены
конкурсные процедуры и по остальным городским маршрутам. То есть, валидаторы появятся и там.
– Все документы перевозчики девятого и четырнадцатого номеров нам уже предоставили. Они подключились к
системе автоматизированной оплаты проезда. Другое дело,
как себя будут вести сами пассажиры: станут они брать
билеты или нет? Теперь водитель при любой транзакции
денежных средств обязан его предоставлять. Оплачивать
можно по карте, либо наличными. В любом случае проездной документ должен быть и его необходимо забрать,
– пояснила Анна ЕРЕМИНА.

КОНСТАНТИН САТАРОВ ОКАЗАЛ
ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ

Депутат Обнинского городского Собрания Анатолий ШАТУХИН рассказал в социальных сетях об очередной акции
помощи. В ней принял участие не только сам Анатолий
Ефимович, но и заместитель директора МРНЦ имени А. Ф.
Цыба Константин САТАРОВ.
– Волонтерами в это нелегкое время становятся люди
разных профессий и социального статуса. Перед Днем Победы Константин Сатаров поздравлял на дому медсестер
института, а сейчас участвовал в организации вручения
продуктовых наборов малообеспеченным гражданам
старше шестидесяти пяти лет, проживающим по улицам
Курчатова и Красных Зорь. А некоторых посетил лично. И,
конечно, все волонтеры были в масках и перчатках, – проинформировал Шатухин.

ВЛАСТЬ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПОТРЕБОВАЛ ДОРАБОТАТЬ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ НАЦПРОЕКТА
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»
18 мая глава региона Владислав
ШАПША и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь
КНЯЗЕВ провели координационное
совещание руководителей органов
государственной власти региона
и территориальных федеральных
органов государственной власти
по Калужской области.
Его участники обсудили состояние здоровья населения и работу организаций
здравоохранения региона в 2019 году, а
также соблюдение прав граждан на получение доступной медицинской помощи в
учреждениях государственной системы
здравоохранения. Речь шла об исполнении
Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года».
По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения региона
Алана ЦКАЕВА, данным указом определены
цели, которые надлежит достигнуть к 2024
году. В их числе – снижение показателей
смертности, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими
осмотрами не реже одного раза в год, сокращение времени ожидания в очереди
при обращении граждан, упрощение процедуры записи на прием к врачу, а также
обеспечение оптимальной доступности для
населения и ликвидация кадрового дефицита медицинских организаций, оказывающих
первичную медико-санитарную помощь.
На 1 января 2019 года в области проживали 1 009 380 человек. По данным
Росстата, за 2019 год в области родилось
8 997 детей. Коэффициент рождаемости
составил 8,9 на 1 тыс. населения, что
составляет 86,4% к предыдущему году.
Коэффициент смертности по области в
2019 году снизился и составил 14,6%, что
на 2,7% ниже уровня предыдущего года
и в 1,3 меньше, чем в 2005 году, когда
значение показателя было максимальным.
Среди основных причин смерти, обуславливающих 82,8% всех летальных исходов,
как и в среднем по стране – болезни
системы кровообращения (49,0%), новообразования (16,2%) и другие заболевания и
состояния (17,6%).
Показатель общей зарегистрированной
заболеваемости в 2019 году в регионе
вырос за счет взрослых и составил на 1
тыс. соответствующего населения: 1 478,6
у взрослых (+6,8%), 2 183,1 у подростков
(-8,1%), 2 186,9 у детей (-2,0%).
В целях улучшения демографической
ситуации и состояния здоровья населения

в 2019 году была продолжена работа по
устранению ведущих причин смертности. На
базе Калужской городской больницы №4 им.
А.С. Хлюстина открыт Центр амбулаторной
онкологической помощи. Благодаря системной работе, увеличилась выявляемость злокачественных новообразований у больных
I-II стадии - 56,4%, показатель одногодичной
летальности снизился до 21%.
В 2019 году стартовал региональный
проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной
инфраструктуры оказания медицинской
помощи детям», направленный на снижение младенческой смертности в Калужской области до 3,7 в 2024 году. За 2019
год показатель младенческой смертности
составил 4 промилле на 1000 родившихся
живыми, что ниже, чем в аналогичном периоде 2018 года на 16,7% (4,8 промилле).
Число случаев младенческой смерти в
2019 составило 37 (в 2018 году - 50), показатель снизился на 26%.
В целях обеспечения оптимальной
доступности для населения в 2019 году
проведена реорганизация медицинских
учреждений области.
С 1 июня 2019 года было организовано
проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации в
выходные дни и вечернее время во всех
медицинских организациях.
Принимаемые региональным Правительством меры по поэтапному устранению дефицита медицинских кадров
позволили в 2019 году закрепить положительную динамику численности врачей
по специальностям: «онкология» (+11,1%),
«кардиология» (+23,7%), «оториноларингология» (+14,2%), «эндокринология» (+20%),
«терапия» (+10,1%).
Количество автоматизированных рабочих мест врачей, подключенных к медицинским информационным системам,
увеличилось на 57%. Проведены мероприятия по созданию единой регистратуры
региона—Call-центра.
Алан Цкаев отметил, что в 2020 году
будет продолжена работа по реализации

мероприятий региональных проектов в
рамках национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография». Он также
подчеркнул, что в перспективе следует
ожидать существенного улучшения
ситуации в медицинском обеспечении
граждан и положительной динамики
основных медико-демографических показателей.
По итогам рассмотрения данного вопроса, Владислав Шапша акцентировал
внимание профильного ведомства на необходимости активизации работы по ряду
направлений.
- Главное – сохранение жизни и здоровья людей. Вопрос болезней системы
кровообращения и новообразований
требует дополнительных усилий с нашей
стороны, - заявил Шапша.
Глава области рекомендовал профильному ведомству области доработать
региональные составляющие национального проекта «Здравоохранение».
Мероприятия, которые нужно включить в
план работы, должны повлиять на достижение важнейшего показателя – снижение
смертности.
Кроме того, Владислав Шапша обратил
внимание, что работа по совершенствованию системы здравоохранения должна
приводить к снижению числа обращений
граждан, связанных с недовольством
при получении медицинских услуг. По
его словам, положительная динамика по
данному направлению есть, но ситуация
с распространением коронавирусной инфекции вскрыла слабые стороны системы.
Он потребовал откорректировать работу с
учетом выявленных недостатков.
Дополнительным вопросом, инициированным к обсуждению главой региона,
стали выплаты медработникам, задействованным в борьбе с COVID-19, предусмотренные соответствующим поручением
Президента РФ.
Министр финансов региона Валентина
АВДЕЕВА доложила о том, что всем сотрудникам средства были перечислены на
банковские карты. Это касается федеральных и областных средств – аванс мая, а
также президентских выплат – перерасчет
за апрель.
Владислав Шапша потребовал от профильных ведомств в течение дня подготовить полную информацию с указанием
денежных сумм, перечисленных на каждого работника. Проверки будут проведены
во всех медицинских учреждениях.
Кроме того, глава области рекомендовал
Министерству здравоохранения региона
организовать работу ведомства в соцсетях
с целью оперативного реагирования на
обращения людей.
- Работа должна быть безупречной:
оперативной, четкой и понятной, – резюмировал он.

ÌÅÄÈÖÈÍÀ
СОЦИАЛКА

КОГДА ОБНИНСКИЕ МЕДИКИ ПОЛУЧАТ
ТРИ СТИМУЛИРУЮЩИЕ ДОПЛАТЫ ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ С «КОВИДНЫМИ» БОЛЬНЫМИ?
высчитывать надо минуты, факты наличия коронавируса и постараться не
увлекаться выплатами. Понадобились
выступления медиков по всей стране,
чтобы Президент разъяснил, что он
имел в виду. Оказалось, что «президентские» выплаты на часы и копейки
дробить не надо. Налогами эта сумма
тоже не облагается.

КОГДА ФМБА ВЫПЛАТИТ
«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ДЕНЬГИ?

Пандемия заставила медиков каждый день рисковать своей жизнью и
здоровьем. Правительство решило отблагодарить героев нашего времени
материально и назначило стимулирующие доплаты. К сожалению, сделать
это достойно не удалось: по стране прокатились скандалы в связи с тем,
что врачи не получили вовремя то, что им обещали. Казалось бы, как такое
позитивное действие можно превратить в грандиозный скандал?
Да элементарно! Просто мало кто из врачей понимает, что они должны
получить, когда и сколько.

ДВА ПОСТАНОВЛЕНИЯ –
ТРИ ДОПЛАТЫ
Зарплата врачей, медсестер и санитарок,
работающих в государственных учреждениях здравоохранения, в обычное время
интересовала только самих медиков.
Однако нагрянувшая пандемия и ощутимо дала понять, что вменяемое общество
должно заботиться о здоровье своих граждан, а, следовательно, власти не должны
держать в «черном теле» тех, кто этим
важным делом занимается.
Обнинским врачам КБ №8 в качестве поощрения положены три стимулирующие доплаты:
1) так называемые «президентские выплаты» (Постановление 484),
2) федеральные (Постановление 415),
3) региональные (Постановление 285).
Но поскольку ФМБА считается федеральным учреждением, медики КБ №8
не ожидали, что калужское правительство
решит и их поддержать. Тем более, что
«президентские» и федеральные выплаты
были обещаны весьма внушительные.
Тем не менее, штаб по предотвращению
распространения коронавирусной инфекции
в Калужской области, возглавляемый врио
губернатора Владиславом ШАПШОЙ, решил
простимулировать и обнинских медиков.
Губернаторские выплаты, может, и не
самые большие, но зато эти деньги пришли
первыми. Региональные власти не забыли
и про водителей скорой помощи, без которых транспортировка больных в стационар
была бы невозможной.
Калужские выплаты: врачам по 30 тысяч,
медсестрам и фельдшерам – 20 тысяч,
шоферам – 10 тысяч рублей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
ПОЛУЧИЛИ 2032 МЕДРАБОТНИКА
Глава Калужской области Владислав
Шапша поручил руководству регионального минздрава внимательно следить за

тем, чтобы все доплаты, установленные
федеральным и региональным законодательством для медработников,
задействованных в борьбе с COVID-19,
своевременно дошли до каждого получателя.
Он подчеркнул, что специалистам инфекционных больниц размер надбавок
должен быть максимальным. Авансовые
федеральные и региональные надбавки
за май соответственно составили: врачам – 69 и 44,1 тыс. рублей, среднему
медперсоналу – 37 и 32,8 тыс. рублей,
младшему медперсоналу – 14 и 13.6
тыс. рублей.
Дополнительные региональные выплаты в размере 10 тыс. рублей - тем медикам, которые заразились COVID-19 во
время работы, были перечислены 16 мая
на общую сумму 2 млн. 770 тыс. рублей.
Однако деньги на федеральные и «президентские» доплаты КБ№8 получают от
ФМБА, а не от региона.

«ПРЕЗИДЕНТСКИЕ» ВЫПЛАТЫ
НА ЧАСЫ И КОПЕЙКИ
НЕ ДРОБЯТСЯ
– И где же наши обещанные «президентские»? – интересуются обнинские медики.
– Или нам не положено?
Отчего же вообще возникли эти вопросы? По 484 Постановлению, согласно
разъяснению «Консультант+», положены
выплаты «за фактически отработанное
время и не могут превышать предельные
значения: врачам стационаров - 80 тысяч,
врачам скорой помощи – 50 тысяч рублей,
для среднего персонала стационара и
скорой помощи медперсонала, водителей
скорых и младшего медперсонала – 25
тысяч рублей».
Неудивительно, что слова про фактическое время и предельные значения
стали сигналом для многих российских чиновников и финансистов, что

Однако вопросы у медиков остались:
– Почему в документе не указаны
участковые врачи, которые тоже весьма
тесно общаются с коронавирусными
больными и подвергаются не меньшей
опасности, чем врачи «скорой помощи»?
Но в КБ №8 нам пояснили, что уже
вышли все разъяснения: все, работавшие
с ковидом, будут учтены: и работники
стационаров инфекционного отделения,
и рентгенологи, и врачи-специалисты,
отработавшие с ковидным больными.
В Роспотребнадзоре есть список «ковидных» больных, список пофамильный,
поэтому никаких особых доказательств
не потребуется.
В настоящее время КБ№8 отправило
списки врачей в ФМБА. Когда оттуда
придут деньги? На этот вопрос ответить
обнинские специалисты не могут.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ
РАССЧИТЫВАЮТСЯ ИЗ
ФАКТИЧЕСКИ ОТРАБОТАННОГО
ВРЕМЕНИ И СРЕДНЕМЕСЯЧНОГО
ДОХОДА
Но это еще не все деньги, полагающиеся медикам. Кроме губернаторских и
президентских, положены еще и федеральные выплаты (Постановление 415 от
2 апреля 2020 об утверждении правил
за особые условия труда).
Вот эти выплаты действительно производятся по фактически отработанному
времени. Заведующие отделениями
подают табель рабочего времени, и на
основании этого начисляются доплаты.
Получают их те, кто находится в группе
риска. Это и рентгенологи, и сотрудники
лабораторий, и, конечно, участковые.
Расчет федеральных выплат производится от уровня среднемесячного
дохода от трудовой деятельности в
соответствующем субъекте Российской
Федерации за 9 месяцев 2019 года по
данным Федеральной службы государственной статистики прошлого года по
Калужской области.
Например, врачам «скорой» из расчета 80%. Это приблизительно 27 тысяч
рублей на ставку. Если врач работал
больше, то и получит больше. Средний
же медперсонал получит из расчета 40
%, что составит около 13 800 рублей.
Руководитель Калужской области
Владислав ШАПША также акцентировал
внимание на необходимости финансовой поддержки медицинских работников, которые заболели COVID-19.
– И врачи, и средний, и младший
медперсонал – те, кто заболел в ходе
исполнения своего профессионального
долга, даже если они заболели раньше,
чем успели ввести надбавки, должны
быть поддержаны. Предлагаю всем им
установить единовременную выплату 10
тысяч рублей, - подчеркнул Владислав
Валерьевич.
Рената БЕЛИЧ
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ОТМЕТИЛ СВОЕ 68-ЛЕТИЕ
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На этой неделе депутат Государственной Думы от Калужской области Геннадий СКЛЯР отметил свой 68-й День
рождения. Как он сам сказал, этот праздник у него оказался
похожим на Новый год, так как именинник находился в кругу
своей семьи. Друзей сейчас приглашать нельзя – все на самоизоляции. Но Геннадий Иванович не унывал, он пребывал в
прекрасном настроении: шутил, веселился.
– Мне всего лишь 68, еще вся жизнь впереди, – сказал он
нашим журналистам. – Это очень хорошая дата. Если посмотреть на представителей атомной отрасли, то все они живут
долго и плодотворно. А я беру с них пример.
Хотелось бы отметить, что Геннадий Иванович награжден
Орденом Почета и медалью «За особые заслуги перед Калужской областью». Кроме того, он является лауреатом премии
Правительства РФ в области науки и техники 2007 года – как
руководитель работ по разработке и реализации технологий
предотвращения техногенных катастроф и восстановления
радиотехнических сооружений.

В ОБНИНСКЕ ПРОВЕРИЛИ,
НОСЯТ ЛИ ПАССАЖИРЫ МАСКИ

В Обнинске сотрудники отдела ГИБДД и представители
городской администрации проверили, как пассажиры общественного транспорта соблюдают масочный режим. В ходе
этого рейда были выявлены граждане, которые находились
в салонах автобусов без средств индивидуальной защиты.
Эти люди были выведены из транспорта, и в их отношении
составлены административные материалы.
Водителям пояснили, что недопустимо перевозить лиц,
находящихся без средств индивидуальной защиты. Также им
вручили памятки для размещения в салонах транспортных
средств, в которых указаны рекомендации о применении
масок в общественных местах. Мероприятия, направленные
на выявление лиц, нарушающих «масочный режим» на территории города, продолжаются.

ЖИТЕЛИ СТАЛИ ХУЖЕ ПЛАТИТЬ
ЗА «КОММУНАЛКУ»

Находясь на самоизоляции, жители Обнинска стали хуже
оплачивать жилищно-коммунальные услуги. По информации
директора муниципальной управляющей компании МП
«УЖКХ» Сергея ВОЛОТОВСКОГО, если еще пару месяцев
назад сбор с населения составлял в среднем 95 %, то теперь
эта цифра опустилась до 88 %.
– Что покажут следующие месяцы, неизвестно. Пока показатель
ухудшения ситуации – 7 % , – подытожил Сергей Васильевич.
Сокрушается он и по поводу того, что многие жильцы попрежнему не впускают в свои квартиры специалистов аварийно-диспетчерской службы. Боятся заразиться коронавирусной
инфекцией. Так, за последнее время рабочим не удалось
провести ремонт в системах холодного водоснабжения на
Курчатова, 17 и на Курчатова, 19, а также они не получили
возможности наладить систему отопления на Аксенова, 7.

Â ÃÎÐÎÄÅ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ МЭРИИ
ПРИШЛОСЬ ИЗВИНЯТЬСЯ ЗА
ГРУБОСТЬ РАБОТНИКОВ МП «ОПАТП»

К нам в редакцию с жалобой обратилась обнинская пенсионерка Зоя Николаевна. Женщина рассказала, что хотела
купить муниципальный проездной билет для поездок в автобусах МП «ОПАТП», но с нее потребовали за него полную
оплату, хотя полмесяца уже прошло.
– Как же так? – спросила пенсионерка.– Сегодня уже 15-е мая,
а я должна оплачивать и поездки за уже прошедшие две недели?
Зое Николаевне порекомендовали перезвонить в офис МП
«ОПАТП», но там женщине нагрубили. С ее слов, сотрудники
автотранспортного предприятия в жестком тоне поставили
условие: или платите полную стоимость за проездной, или
не ездите на наших автобусах совсем.
Наши журналисты связались с главой администрации города
Кариной БАШКАТОВОЙ, и вопрос удалось решить в пользу пассажиров. Как пояснила Карина Сергеевна, в этом месяце часть
билетов уже продана с середины месяца за полную стоимость,
но в июле всем, кто их приобрел таким образом, будет сделан
перерасчет, и переплаченные деньги будут возвращены.
Что касается грубости сотрудников МП «ОПАТП», то за них
перед Зоей Николаевной пришлось извиняться начальнику
Управления потребительского рынка, транспорта и связи Анне
ЕРЕМИНОЙ. Конфликт исчерпан.

ОБНИНЦАМ СТОИТ ОПАСАТЬСЯ
НЕ ТОЛЬКО КОРОНАВИРУСА,
НО И БОЛЕЗНИ ЛАЙМА

На фоне пандемии многие стали забывать о других болезнях,
«подцепить» которые можно весьма легко. К примеру, стоит
напомнить о клещах, которые сейчас проявляют большую
активность. Как рассказал главный санитарный врач по городу
Обнинску Владимир МАРКОВ, за последние несколько дней от
клещей пострадало 15 горожан (по официальным данным). При
этом, как отметил Владимир Федорович, есть среди укушенных
и те, кто заболел боррелиозом (болезнь Лайма).
Марков в очередной раз напомнил о мерах профилактики,
которые необходимо соблюдать при нахождении на природе.
Главным образом нужно максимально закрывать ноги, руки,
шею, а также использовать защитные спреи.

ЖКХ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ХОТЯТ ДРУГОЙ
ПОЛИГОН И ДРУГИЕ ТАРИФЫ
Сегодня тема вывоза мусора
является в Калужской области и, в частности, в Обнинске
одной из самых актуальных.
Жителей она беспокоит и с
точки зрения высоких тарифов, и с точки зрения географического местоположения
полигона, на который свозят
все обнинские ТКО.

ОБНИНСКИЙ МУСОР ПОВЕЗУТ
В МИХАЛИ
Как известно, до января текущего года
весь обнинский мусор, в том числе и раздельно собранный, вывозило ООО «Спецавтохозяйство Обнинск». Затем перевозчик
сменился, а функция по вывозу раздельно
собранных ТКО легла на ГП «КРЭО». Причем,
если в прошлом году «Спецавтохозяйство»
доставляло эти отходы на площадку своего
предприятия, то теперь их везут на сортировочную линию в Тимашово.
Конечно, жителям наукограда такая идея
изначально не очень понравилась. Многих
горожан весьма беспокоит близость к этому полигону, но уже известно, что 1 июля
текущего года данный объект будет закрыт
для приема мусора. Полигон подвергнется
рекультивации, а обнинские ТКО повезут
сначала на сортировку в ООО «Спецавтохозяйство», а оставшиеся «хвосты» – в Михали.
Эту информацию нашим журналистам
предоставили в ГП «КРЭО». Ее подтвердила и глава администрации города Карина
БАШКАТОВА.
– По решению Министерства строительства и ЖКХ Калужской области с 1 июля
полигон в Тимашово будет закрыт, и мусор
из города повезут в Михали,– отметила она.
Хотелось бы также отметить, что в собственности КРЭО находится не только
полигон, но и земельный участок рядом
с ним. Еще год назад планировалось, что
там будет новая карта полигона. Но, как
уточнили в КРЭО, руководство области решило, что вторая карта, где хотели сделать
поля компостирования, использоваться не
будет. Рекультивация же самого этого объекта займет около шести лет. Проводить ее
будут за счет федеральных средств.

ПРИЗЫВЫ ЭКОАКТИВИСТОВ
А в Обнинске, как и в регионе в целом,
активно идет работа по раздельному сбору мусора. В текущем году впервые весь

мусор Калужской области проходит через
сортировку. И в регионе планируют ввести
повсеместную практику раздельного сбора
твердых коммунальных отходов. О необходимости такого цивилизованного подхода к
утилизации ТКО постоянно говорят и волонтеры-экоактивисты наукограда. В частности,
куратор всероссийского проекта «Добрые
крышечки» в Обнинске Мария САВУШКИНА
призывает жителей нашего города к раздельному сбору мусора. При этом она делает упор
на необходимость снимать крышки с пластиковых бутылок и сдавать в специальные
пункты сбора, которых в нашем городе 17. К
примеру, имеются они в Городском парке, на
детской площадке возле ТЦ «Триумф Плаза»,
в Центральной библиотеке на улице Энгельса, в Музее истории на проспекте Ленина и
в ряде других мест.
Со слов Марии, целью эколого-благотворительного проекта по сбору пластиковых
крышек является покупка реабилитационной техники детям-инвалидам, которых взял
под свою опеку фонд «Волонтеры в помощь
детям-сиротам».
Другие обнинские экоактивисты до недавнего времени регулярно проводили экологические уроки в школах наукограда. Они
считают, что воспитывать у детей культуру
поведения на природе и в быту необходимо
с самых ранних лет. И если малышей уже
сегодня учить раздельному сбору мусора,
то через 20 лет нам не нужно будет спасать
планету от загрязнения.

ЖИТЕЛИ НЕ МОГУТ СМИРИТЬСЯ
С ТАРИФАМИ ПО ОПЛАТЕ
ЗА ВЫВОЗ МУСОРА
Но горожан сегодня волнуют не только
вопросы экологии. Очень многие считают,
что тарифы за вывоз мусора у нас существенно завышены. Чуть больше года назад, в июне прошлого года, в нашей газете
выходила статья о том, как жители дома
№ 1 по улице Любого, благодаря предсе-

дателю своего ТСЖ Владимиру КРУГЛЯКУ,
добились того, чтобы государственное
предприятие нашего региона «Калужский
региональный экологический оператор»
заключило с их домом договор на вывоз
мусора по факту конкретно выполненной
работы. Сделать это оказалось весьма
непросто. Данный опыт решили перенять
и председатели других ТСЖ наукограда.
Однако повторить его пока не удалось
больше никому.
Жители многих многоквартирных домов давно провели свои расчеты, и они
уверены, что за вывоз мусора им приходится платить больше, чем оно того стоит.
Не согласны горожане с тем, что жильцам
квартир МКД следует оплачивать не за количество проживающих, а за квадратный
метр квартиры.
– У нас немало фактов, когда человек
проживает один, а квартира у него большая. К примеру, в одном таком случае
жилье имеет площадь 250 квадратных
метров, а проживают там всего лишь двое.
Понятное дело, что мусора они производят меньше, чем, скажем, человек пять
или шесть. Но платят за его вывоз в разы
дороже, – рассказал нашему корреспонденту председатель ТСЖ «Камелот» в 51
микрорайоне Дмитрий СКИРТАЧ.
По словам Дмитрия, обслуживающая
данный дом управляющая компания
«РУК» написала по этому поводу в КРЭО
соответствующее письмо, но ответа оттуда так и не поступило. Речь там идет о
заключении договора с многоквартирным
домом по факту вывоза ТКО, а не в соответствии с существующими тарифами.
– Из КРЭО пока не ответили, но я уверен, что откажут, – считает Дмитрий.
И таких прецедентов в Обнинске уже
достаточно. А жители дома №1 по улице
Любого, между тем, до сих пор довольны
, что им удалось воплотить задуманное. За
вывоз мусора они теперь платят намного
меньше, а его количество осталось прежним.
Инна ЕМЕЛИНА

Реклама
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ДМИТРИЙ САМБУРОВ ДОСТАВИЛ
ДЕЗСРЕДСТВА В ДЕТСКИЕ САДЫ
НАУКОГРАДА

×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÁÓÄÓÒ ÐÅØÀÒÜ, ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü ÁÅÇÄÎÌÍÎÉ

Обнинск – современный передовой город, и мы привыкли
слышать о нем только хорошее. Но жизнь диктует свои условия,
и у нас случаются казусы. Недавно на Первом канале вышла
передача «Мужское Женское», в котором некоторых жителей
наукограда предстали в нелицеприятном свете.

ГОРДОН ПООБЕЩАЛ ПРИЕХАТЬ
В ОБНИНСК
20-летняя жительница Обнинска Марина
ТИХОНОВА росла в приемной семье, потому
что ее мать лишили родительских прав. Но
когда девочку изъяли из семьи, из квартиры ее
так и не выписали. В итоге теперь она не может
получить положенное ей, как сироте, жилье.
На передачу пригласили биологическую
мать Татьяну КОЗЛОВУ, других родственников Марины. Все они продемонстрировали
полное равнодушие к данной проблеме. Ни
мать, ни тетя ни разу не навещали Марину,
когда она жила с чужими людьми. Сейчас
девушка в их участии уже не нуждается –
она учится в педучилище, готовится стать
воспитателем детского сада, но ей попросту негде жить. Квартира биологической
матери, в которой проживают несколько
человек, достаточно большая – 67 квадратных метров, но она находится в жутком
состоянии. К тому же там имеется огромный
долг за жилищно-коммунальные услуги, которые теперь могут «повесить» и на Марину.
Ведущий передачи Александр ГОРДОН
открытым текстом обвинил в случившемся
Отдел опеки. По его мнению, чиновники
должны были выписать Марину, и на этом
основании она сейчас могла бы претендовать на однокомнатную квартиру. Он
обратился к главе администрации города
Карине БАШКАТОВОЙ и сотрудникам
Отдела опеки с просьбой разобраться в
данной проблеме. Гордон напомнил, что
Обнинск является его родным городом
и пообещал приехать сюда в ближайшее
время. Видимо, он хочет задать свои вопросы госслужащим лично.

ВРЕМЯ ИСПРАВЛЯТЬ «КОСЯКИ»
Мы тоже побеседовали с чиновниками
сразу же после передачи. Заместитель
главы администрации
города по социальным вопросам Татьяна ПОПОВА пояснила,
что Марину в свое время не выписали,
чтобы не нарушать ее права. За девочкой
таким образом закрепили жилплощадь.

– Почему же ее должны были выписать?
– удивилась Татьяна Сергеевна. – За ней
сохранили часть жилья.
Также Попова проинформировала, что
Марина Тихонова обращалась с просьбой
предоставить ей квартиру в Министерство
труда и соцполитики Калужской области,
но ей ответили отказом.
Глава администрации Обнинска Карина
БАШКАТОВА считает,
что выписать Марину
в свое время должны
были ее приемные родители, но они почемуто этого не сделали.
– Посмотрим, как ей еще можно помочь, какие есть варианты, – пообещала
Башкатова.
С большим пониманием отнесся к проблеме Марины Тихоновой исполняющий
обязанности губернатора Калужской области Владислав ШАПША. На недавнем
координационном совещании руководителей органов государственной власти
региона и территориальных федеральных органов был рассмотрен вопрос об
оказании помощи этой попавшей в беду
жительнице города. Владислав Валерьевич поинтересовался у министра труда и
социальной защиты Павла КОНОВАЛОВА,
что для этого сделано.
– Мы разобрались
в ситуации, в которую попала девушка,
– сообщил министр.
– Сейчас вместе с
юристами по линии
органов опеки прорабатываем вопрос
ее постановки в очередь как сироты и
приобретения для нее жилья. В то же
время вместе с администрацией города
Обнинска займемся ее трудоустройством.
Возьмем на особый контроль, необходимо
еще какое-то время, буквально пара дней
для того, чтобы предложить конкретное
решение по обеспечению жильем.
Владислав Шапша поручил министерству и муниципалитету не затягивать с
решением этого вопроса и принять все
необходимые меры для оказания помощи
девушке.

И уже сейчас идет поиск вариантов
решения жилищного вопроса героини
передачи, чтобы она не возвращалась
из приемной семьи в квартиру к матери,
лишенной родительских прав. Вопрос
находится на контроле министра труда
и социальной защиты и Марине уже назначена там встреча.
При этом сотрудники обнинской городской администрации продолжают утверждать, что с их стороны права девушки не
были нарушены или ущемлены. В квартире,
где она прописана, неоднократно проводились проверки санитарного состояния и
направлялись документы в суд на понуждение проживающих к приведению жилья
в нормативное состояние. В ближайшее
время законность действий органов власти
дополнительно проверят Следственный
комитет и прокуратура города.
А в настоящий момент Марина живет в
приемной семье, заканчивает техникум.
Сейчас, конечно, можно много кого обвинять: родную мать, отдел опеки, приемных
родителей, но страдает-то в итоге ни в чем
неповинный человек. В свое время Марина, будучи ребенком, и так натерпелась
того, чего врагам не пожелаешь. Ребенку
выпали испытания, которые не каждый
взрослый смог бы осилить. Ужасы в родной
семье, затем кошмары в первой приемной
семье. Девушка рассказала, что там детей
били и унижали. Потом она попросилась в
детский дом, и ее передали уже во вторую
приемную семью. Как вообще стала возможна такая ситуация? Тоже недосмотр
отдела опеки? Не слишком ли много «косяков» в ситуации, когда речь шла о судьбе
ребенка? Но так теперь самое время их
исправлять.

«ДЕВОЧКУ ДОЛЖНЫ БЫЛИ
ВЫПИСАТЬ»
Наши журналисты связались и побеседовали с Александром Гордоном.
– Комментируя ситуацию с Мариной
Тихоновой, вице-мэр по социальным
вопросам наукограда Татьяна Попова
выразила удивление по поводу того, что
Марину вообще нужно было выписывать
из квартиры ее биологической матери. За
девочкой, как она сказала, закрепили часть
жилья. Что вы думаете по этому поводу?

Все дошкольные учреждения первого наукограда получат
дезинфицирующие средства, произведенные компанией
«Обнинскоргсинтез».
- Надеюсь, что такие меры поддержки помогут нашим
детишкам и их родителям оставаться здоровыми, - прокомментировал заместитель предприятия и депутат Городского
Собрания Дмитрий САМБУРОВ.
Партию дезсредства принимала начальник Управления
Татьяна ВОЛНИСТОВА, которая, в свою очередь, выразила
благодарность за помощь и неравнодушие со стороны компании «Обнинскоргсинтез».
Стоит отметить, уже несколько месяцев Дмитрий Самбуров
курирует поставки антисептиков по организациям социальной направленности. Более того, дезсредства получили даже
региональные медучреждения Минздрава

В ОБНИНСКЕ ЗАРАНЕЕ ПЛАНИРУЮТ
КУЛЬТУРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
В РЕЖИМЕ «ОНЛАЙН»

В настоящее время весь образовательно-творческий
процесс профильные учреждения города проводят в дистанционном формате, а именно-онлайн.
В таком режиме были организованы все акции, посвященные празднованию 75-летия Дня Победы. Также, в удаленном
формате, прошли некоторые творческие фестивали и конкурсы.
До конца мая все запланированные мероприятия, в том
числе День библиотек и День славянской письменности,
тоже будут проведены в онлайн-режиме. В случае, если к
июню эпидемиологическая обстановка не нормализуется,
в дистанционной форме будет организовано и проведение
Дня защиты детей, Дня России, Дня памяти и скорби и Дня
мирного атома.

ЗИНОВИЙ ГУРОВ ПОЗДРАВИЛ
ВЕТЕРАНА МАРИЮ КАБАЛЬНОВУ

– Если девочка была несовершеннолетней и мать лишили родительских прав, а
ребенка отправили в детский дом, чиновники обязаны были выписать ее из квартиры.
Для того, чтобы она смогла потом, когда ей
исполнится 18 лет, получить свое жилье. Это
очевидно, – ответил телеведущий.
Гордон заверил, что намерен довести
данное дело до конца, но планы немного
сбил карантин.
– После снятия ограничительных мер, думаю, я приеду все-таки в Обнинск, если глава
меня примет, – сказал Александр Гордон.
Еще известный журналист пообещал
посетить обнинский Роддом № 1 – место,
где он родился.
Инна ЕМЕЛИНА

Представители общественности наукограда продолжают
поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны с прошедшим Днем Победы. Так, на днях депутат Обнинского городского Собрания Зиновий ГУРОВ вручил медаль в честь 75-летия
Победы и букет роз Марии Васильевне КАБАЛЬНОВОЙ.
– Это была очень трогательная встреча, – рассказал
Зиновий Рудопьянович. – Марии Васильевне уже больше
девяноста лет, она была так рада гостям.
Дело в том, что из-за эпидемии коронавируса ветеранов в
этом году не получилось собрать всех вместе в одном зале.
К сожалению, не удалось устроить и большое торжество,
которого все так ждали. Но никто не остался забытым.
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СОЦИАЛЬНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
ОТ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ
В Калужской области теперь есть свои региональные анекдоты.
Фольклор не дремлет. Подмечает.
Вот из последнего:
- Вы так хорошо осведомлены о жизни губернатора, простите,
а кем вы приходитесь Владиславу Валерьевичу Шапше?
- Я? Подписчиком...
И ничего удивительного.

должностью) - это работа, тяжелая, публичная, трудоёмкая, круглосуточная и зачастую неблагодарная.
Каждый из нас понимает, что сейчас не время отдыхать - идет эпидемиологическая война,
и каждый день в личном блоге Владислава
Валерьевича калужане ждут новую порцию
свежего и актуального контента.
Его команда понимает - нужно трудиться,
отвечать перед людьми, которые часто не согласны с выбранной стратегией, недовольны
результатами и не замечают, сколько труда
остается за кадром.
Эпидемия породила некий информационный
хаос. Соцсети тонут в мареве противоречивых
новостей, многие псевдоэксперты прогнозировали разные стратегии, люди в панике и
тревожности: кому верить? Каким источникам?

ИНТЕРНЕТ СТАНОВИТСЯ КНИГОЙ
ЖАЛОБ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ

Владислав Шапша за последние три месяца совершил что-то вроде социальной революции
в инфополе Калужской области. Стал активно вести соцсети, в частности, блог главы
региона, мгновенно (по меркам блогеров) «примагнитил» к своему Фейсбуку и Инстаграму
большую качественную, лояльную, вовлеченную аудиторию. Как ему это удалось?
Владислав Валерьевич еще во времена, когда был мэром Обнинска, уделял внимание
социальным сетям и всегда понимал силу общественного влияния . В 2016 году первым провел видеоконференцию с интернет-аудиторией наукограда через социальные сети, с 2017 года по его инициативе отчеты перед жителями города проводились как в обычном режиме, так и в режиме «онлайн».
Он одним из первых трансформировал работу пресс-службы, по сути, в отдельное, автономное СМИ, которое стало активным, регулярным и ярким поставщиком официальных новостей в Интернете. Наверняка, многие заметили и сразу
оценили этот шаг как здравый и верный.

КАЛУЖСКИЕ ЧИНОВНИКИ СТАЛИ
АКТИВНО ОСВАИВАТЬ СОЦСЕТИ
Итак, 13 февраля 2020 года Владислава Шапшу
Президент назначил врио губернатора Калужской
области.
Одним из первых поручений было - всем причастным завести аккаунты в соцсетях, активно
реагировать на все комментарии, освещать свою
деятельность открыто и подробно. Тут важно
заметить: Шапшу назначили практически перед
самым кризисным моментом - пандемией.
Когда люди вдруг осознали, что вирус COVID-19
уже не где-то там, в Китае, а вот он, у наших дверей, точнее - в тылу, косит всех без разбора: от
премьер- министра страны до простых рядовых.
Все испугались. Стали бдительно и жадно следить
за новостями. Никогда еще беда так напрямую
не касалась сразу всех людей в мире.
Дальше события развивались еще стремительнее. Одна за другой «закрывались» страны, пораженные вирусом, стало понятно, что и России
этой участи не миновать.

Что же в этой ситуации делает новый руководитель региона? Он ведёт себя спокойно. Без
паники. Как грамотный антикризисный лидер
ежедневно остается на прямой связи с людьми.
Это важное правило антикризисного пиара:
даже если пока нечего сказать, важно не молчать.
Надо честно признать: ситуация развивается такто, пока определенности нет, как будет - сообщу.
Потому что люди имеют свойство в случае отсутствия информации домысливать все самое худшее.

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Ежедневно, практически в прямом эфире,
через его соцсети наблюдаем за тем, как он
ресурсно борется не только с коронавирусом,
но и с информационной атакой фейков - честно
освещает ситуацию, регулярно записывает
видеообращения о состоянии заразившихся,
проводит совещания, ежеминутно участвует в
разрешении проблем из самых разных сфер.
Зритель, читатель, подписчик видит, что губернатор (тут уж неважно, «врио» или не «врио» - ответственность за регион делегирована вместе с

Неудивительно, что личный аккаунт врио
губернатора стал одной из ключевых трибун
для производства достоверной и актуальной
информации. Она же из первых уст!
В блоге Шапша демонстрирует открытость и
бесстрашие, что наверняка вызывает уважение у
читателей. При этом он вполне искренен.
Вот она, политика с человеческим лицом на
расстоянии телефонного звонка. Точнее, на расстоянии комментария. Обнинск, Боровский,
Малоярославецкий и Жуковский районы - это
север Калужской области - раньше, по ощущению некоторых, были, как «отрезанный
ломоть». Вроде, и в составе региона, но живут,
будто автономно и варятся в собственном соку.
У многих есть надежда, что с приходом Шапши
такая тенденция - на информационный суверенитет отдельно взятых районов - уйдет в небытие,
и область перестанет делиться на «любимчиков»
и активистов и наоборот.
Руководители всех районов одинаково взбодрились с приходом нового губернатора, потому
что ему, очевидно, до всех есть дело.
Надеемся, что так будет и впредь.
Мир «онлайн» ничем не отличается от «офлайн»
в плане накала эмоций. Это ведь одни и те же
живые люди - просто по разные стороны экрана.
Они читают, переживают, ревнуют.
Люди смотрят аккаунт Шапши и оценивают, насколько чаще мелькает там Калуга (точнее, врио
головы областного центра Дмитрий Денисов), чем
их город или район. И обижаются, и машут рукой:
«Ну понятно, про нас опять забыли!»
Губернатору региона надо суметь выдержать
правильный баланс и уделить адресное внимание
каждому, даже самому маленькому подведомственному городку, потому что размер не имеет
значения, когда речь для читателя идет о родине
или о месте прописки.
Подписчик смотрит, читает и представляет, что
губернатор говорит именно с ним. И ему хочется
ответить. Это же соблазн такой: напиши свой комментарий под постом - и его прочтет руководитель
области. Может быть, прямо сегодня. Может быть,
прямо сейчас.
Да, это не официальное письмо, а неформальное общение, которое как раз и позволяет
формальному лидеру стать народным, «своим
в доску».
Губернатор больше не где-то там, в своем
большом пафосном кабинете, с охраной и секретарями. Губернатор вот он, в твоем телефоне,
стоит только зайти в Инсту.
Мы, читатели, подписчики можем наблюдать за
превращением государственного чиновника, образ
которого в народном фольклоре всегда стереотипно сопряжен с ленью, взяточничеством и бездельем,
в живого и, что важно, трудолюбивого человека.
Продолжение материала на развороте
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ЧИНОВНИКИ И БЛОГОСФЕРА
Вообще, чиновник и блогер - две самые
неблагодарные профессии, насквозь пропитанные стереотипами. Чиновники дискредитированы взятками, а блогеры - продажностью.
Даже если ваша репутация чиста и незапятнана, вас все равно будут подозревать «во
всех грехах», и «благодарить» за это следует
тех, кто действительно виноват.
Блогер - так вообще не профессия, в трудовой
книжке не пишут такого слова. Накрутки, боты,
рекламы - все это дискредитирует блогеров.
На него не нужно учиться пять лет в институте,
не нужны специфические знания: заведи аккаунт,
бабушку и маму подпиши на себя - и всё, ты блогер.
А государственный гражданский служащий
в глазах части общества - это человек, который
пытается добраться «до кормушки».
Но, по сути, труд и чиновника, и блогера
заключается в способности зарабатывать социальный капитал, быть интересным другим
людям, быть для них лидером мнений.
И уже потом монетизировать эту лояльность
в уважение, в голосование, в рекламу.

БЫТЬ ИНТЕРЕСНЫМ АУДИТОРИИ –
ЭТО ТАЛАНТ
Но это только на первый взгляд так просто.
Быть интересным для аудитории каждый день,
скользить на волне капризного общественного
одобрения, как заядлый сёрфер - это талант.
В век многообразия бесплатной качественной
информации оставаться производителем интересного контента для искушённой публики - это
опция, доступная лишь действительно ярким и
харизматичным людям. Вот вы смотрите на работу,
скажем, губернатора в экране своего телефона, и
в этот момент уже не просто подписчик, а уже немножко губернатор. Вас пустили внутрь, позволили
заглянуть из должности - в личность.
Еще несколько лет назад никто всерьез соцсети
не воспринимал. Это какая-то онлайн-жизнь, отдельная от настоящей. Что ты ел на завтрак? Как зовут
твою собаку? Какая у тебя дача? Вот эта вот ерунда
и есть блогерство, причем здесь серьезные люди?
Но оказалось, что разным людям важно подсматривать в зеркала друг друга. Человеку интересен
человек. Раньше в чужую жизнь можно было заглянуть только через книгу - но это долго, а соцсети
сокращают этот путь до секунды. Заходи в свой
Фейсбук - и смотри.

ПОДПИСЧИКИ – ЭТО СОЦИАЛЬНЫЙ
КАПИТАЛ
Прошло еще несколько лет - и стало ясно,
что публичность - это настоящая сила. И даже
оружие. При помощи которого можно сформировать общественное мнение и репутацию.
Можно репутацию создать.
Можно репутацию убить.
А подписчики - это социальный капитал,
который не купить ни за какие деньги (речь
о настоящих, живых людях и их отношении).
Зачастую он дороже денег, потому что уважение и лояльность действительно не купишь
- его можно только заслужить и заработать.
И соцсети из «игрулек» буквально на глазах превратились в трибуны для политиков
и бизнесменов.
Сначала туда пришёл бизнес.
Генеральные директора активно ведут свои
инстаграмы, комментируют обстановку.
Они занимают ту или иную позицию по каждому вопросу, притягивают новых единомышленников, отталкивают несогласных.
Затем подтянулись политики и пустили нас
посмотреть за своей реальной жизнью.
Например, блогер Шапша (это не сарказм,
кстати) на примере сына показал, как работают
электронные дневники школьников.
Очень наглядно и доходчиво.
Сейчас повсеместный тренд на прозрачность.
Неважно, какая у тебя должность, всем интересно, какой ты человек, что ел на завтрак, и
как зовут твою собаку.
Когда политики только пошли в соцсети и завели свои аккаунты, сначала всерьез это никто
не воспринял: соцсети тогда для людей были развлечением, а не источником важной информации.
Люди вышучивали это.
Например, в известном сериале, где гротескно высмеян образ губернатора, тот начинал

любое совещание в своем огромном кабинете
с грозного увещевания в адрес коллег: «Все
пролайкали мой последний пост?»
Но со временем личные страницы должностных лиц стали все необходимее и весомее.
Бизнес и политика перестали быть безликими,
далёкими, оторванными от народа. Появилась
простая, доступная, бесплатная возможность
стать ближе, заглянуть в деятельность политика:
как проходит его день.
Возникло ощущение, что политик - это не
просто должностное лицо. Это человек. Со
своими мыслями, страхами и решениями.

МОЛОДЫЕ ГУБЕРНАТОРЫ ЛУЧШЕ
ЧУВСТВУЮТ ТРЕНДЫ И ЗАПРОСЫ
ОБЩЕСТВА
Конечно, всее понимают, что комментарий в
о неофициальное
н
соцсети - это
обращение в
органы власти.
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Соцсети тоже могут быть книгой жалоб и
предложений. Иногда даже анонимной. Но при
этом они - мостик, самый короткий и эффективный между властью и народом, и крепость
этого моста никому не нужно недооценивать.
Нельзя не признать: все, кто есть в Сети, сейчас стали отдельными полноценными средствами массовой информации. И госслужащие тоже.
Любой человек может обратить внимание
общественности на проблему, лишь написав о
ней в Интернете. Другой вопрос - будут ли его
читать? Авторитетен ли он?
С этой точки зрения слугам народа немного
проще: их деятельность априори интересна
подписчикам, потому что в какой-то мере от
их результативности, порядочности и адекватности зависит качество жизни избирателей.
Но вместе с возможностями, которые дают
соцсети, нельзя забывать и об ответственности.
Каждое слово и жест - все попадает на суд
общественности. А люди, как известно, ошибки
ищут охотно и не прощают.
Поэтому доверие, строящееся годами, может
разбиться об одну неверно написанную фразу

вдребезги. Поэтому открытость чиновников все
равно частична, прозрачность отфильтрована:
они, как никто, понимают - за каждое слово
придется перед народом отвечать. Аккаунт,
конечно, для этого должен быть именно живым
- если там сплошные перепосты чужих мыслей
и просроченные новости, написанные ушлыми
помощниками,то эта искусственная активность
не спасет аккаунт от вымирания.

ТРАДИЦИОННЫЕ СМИ И БЛОГИ
Для традиционных СМИ и блоги чиновников,
таких, как личные блоги губернаторов - удобный
информационный канал достоверной информации, так сказать, ежедневный пресс-релиз.
Теперь не надо охотиться на пресс-секретаря
в надежде на случайно оброненную фразу официальная позиция губернатора уже есть в

Сети, из нее можно «печь» материал на заявленную тему. Огромный пласт людей все также
предпочитает бумажные печатные СМИ. Мы
тут не соперники за аудиторию, наоборот - мы
мостики, по которым качественная информация
попадет к гораздо большему количеству людей
и сделает их осведомленнее.

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ ШАПШИ
За три месяца в его Инстаграме без накруток
появилось более 40 тыс. подписчиков. Плюс
Фейсбук. Плюс ВК. Плюс Одноклассники.
О чем говорят эти цифры?
О том, что человек у власти, с харизмой,
со здоровым мышлением, который находит
время на неформальную коммуникацию и
поступает с подписчиками тактически верно.
Живая энергетика личного блога чиновника - это мощный источник концентрированной лояльности. Поэтому соцсеть у должностного лица должна быть одна, максимум,
две - на большее личной энергетики может
не хватить.

Медиаисследователь, секретарь Союза журналистов России
Юлия ЗАГИТОВА:

Если сравнивать этот аккаунт с другими профилями губернаторов, то он
выглядит живым и активным. Если же мы говорим о трендах в социальных
сетях, то в целом, в аккаунтах чиновников не хватает человека, который
тоже устаёт, вечером общается с семьёй, а в выходные находит час для
рыбалки или другого хобби.
Аккаунты политиков в последнее время — это пресс-релизы, упакованные в посты. К сожалению,
обычные люди идут в соцсети скорее развлекаться, чем вчитываться в сложные тексты. Поэтому
часто на такие аккаунты подписываются их подчиненные, журналисты и другие чиновники.
Что я бы добавила?
* Человечный язык (сейчас там много канцеляризмов и тавтологии)
* Закрепила хайлайты с главными идеями блога, добавила туда контакты (почту) для обратной связи.
* Подобрала из архива более разнообразный визуал, чем один план человека в маске.
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Завести аккаунты везде и никуда не заглядывать - проигрышная тактика. Всё-таки люди
должны ощущать незримое присутствие в блоге
хозяина. Конечно, большие чиновники чаще
всего равно большие блогеры. Они обречены на
пристальное внимание к своим персонам, как
ядро Сатурна, вокруг которых вращается орбита
их постоянных подписчиков, примагниченных
интересом, любопытством, а иногда и эгоизмом.
Человеку важно, что его мнение не в пропасть
провалилось, а услышано людьми, среди которых
может быть лично губернатор.

КОММЕНТАРИИ – СРЕЗ РЕАЛЬНОГО
МНЕНИЯ НАРОДА
Кроме того, анализ комментариев - это самый
точный и прицельный срез реального мнения народа: что волнует людей, как они оценивают тот
или иной поступок или ситуацию, какие проблемы
считают самыми первоочередными.
Эти бесценные сведения теперь можно добыть, даже не выходя из дома, и при грамотном
анализе такой обратной связи, точечно решая самые острые проблемы, можно сыграть отличный
ноктюрн на нотах общественной благодарности.
Конечно, во всем нужна мера. Соцсети - это
своего рода наркотик: в поисках общественного
признания и одобрения, в желании более полно
освещать специфику своей работы, в диалогах с
людьми можно увязнуть, и тогда из результатов, о
которых можно будет доложить общественности,
будут только эти диалоги.
Тут главное помнить, что соцсети - вариант социальной приемной, один из форматов работы
с обращениями граждан.
В современном мире блогерство настигло нас
всех и проникло в наши жизни глубже, чем мы
рассчитывали. А раз с этим нельзя бороться, значит, это... правильно! - нужно возглавить.
Приятно, что руководитель Калужской области
смотрится очень достойно в своем аккаунте, и
инфополе благосклонно к его дебюту.
Надеемся, что ему хватит сил и опыта сохранять должный уровень открытости и активной
коммуникации с читателями.
Интернетом умеет пользоваться более 80%
россиян, а более 60% граждан выходят в Сеть
ежедневно. А есть и те, кто практически живет в
Сети, и таких немало - около четверти россиян.
Цифры интересные, они «ябедничают» нам о
тенденции - мир «онлайн» наступает.
Универсальность его в том, что людям необязательно выбирать. Можно любить журналы
и газеты, но иногда читать соцсети. Этим двум
мирам вполне комфортно вместе сосуществовать,
и задача политиков - уделять внимание всем,
балансировать на стыке этих миров.
В общем, главное в любом деле - даже в вопросах погружения в новый мир и информационной
трансформации - здоровый баланс, ответственность и здравомыслие.
Личный блог политика - его маленький плот в
бушующем инфоморе. Тут случаются и шторма,
и штиль, и бури, и грозы, и горе, и радость, и
абсолютно непредсказуемо возникают айсберги
прямо перед носом.
Желаем всем политикам крепких плотов, чтобы
вот эта старая любимая песня, в которой исправлено всего одно слово, была бы для них актуальна:
«О, мой блог, свитый из песен и слов, всем
моим бедам назло, вовсе не так уж плох!»
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ГЛАВА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ В ТОПЕ
САМЫХ ЦИТИРУЕМЫХ ГУБЕРНАТОРОВ
ǢǗǛǤǚǟǕǚ

ǷǾǷȃȄȀ

ǷǾǷȃȄȀ
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ǔ-278%+6%1
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ǖǽȑǼǲǸǶȀǵȀȅȉǲȃȄǿǺǼǲȁȀȃȁǷȈǺǲǽȎǿȀǻȆȀȂǾȅǽǷȂǲȃȃȉǺȄȍ
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СПРАВКА:

Шапша Владислав Валерьевич
Врио губернатора Калужской области с 14 февраля 2020 года
Представлен в социальных сетях:
Фейсбук - 5000 друзей;
ВКонтакте- 21692 подписчика;
Инстаграм - 40,7 тысяч подписчиков.
Среднее количество лайков под постами в фейсбуке - 100, в ВК - 150, в
Инстаграме - 2000.
Наиболее активны комментаторы
в ВК и Инста.

ǷǾǷȃȄȀ
ǤǠǡȃǲǾȍȇȈǺȄǺȂȅǷǾȍȇ
ǵȅǳǷȂǿǲȄȀȂȀǴǳǽȀǵǷȂȀǴ
ǾǲȂȄ

ǷǾǷȃȄȀ
ǴȂǷǻȄǺǿǵǷ
ǵȅǳǷȂǿǲȄȀȂȀ
ǴȁȀǶȀǽǷ
ǿǷǵǲȄǺǴǿȍȇ
ȁȀȃȄȀǴǴǺȇ
ǲǶȂǷȃǴ
ȃȀȈǺǲǽȎǿȍȇ
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Если доверять статистике, что лайки ставят
всего 2% видевших пост, то можно посчитать
реальный охват постов и вовлеченность
читателей.
Следует заметить, что Фейсбук и Инстаграм
отличаются от других соцсетей именно широтой международной аудитории.
Темы публикаций Шапши: отчеты о деятельности, ситуация по коронавирусу в регионе, повестка дня совещаний, острые социальные вопросы.
В соцсетях люди достаточно часто в своих
постах упоминают губернаторов (только за
апрель они сделали это более 2,9 млн раз).
По данным «Медиалогии» (российская компания-разработчик автоматической системы
мониторинга и анализа СМИ и социальных

ǷǾǷȃȄȀ
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ȃǷȄȑȇ

сетей в режиме реального времени) имеется
заметный дисбаланс упоминаемости губернаторов в соцсетях.
На упоминаемость их имён, безусловно,
влияет множество факторов: численность
населения, повсеместность распространения
интернета, активность самого губернатора в
соцсетях.
Тройка безусловных лидеров - Собянин,
Кадыров, Воробьев.
Владислав Шапша из 85 губернаторов в
самой середине - 40-е место.
Но тут, если оценивать упоминаемость,
важна не столько она, сколько контекст: в хороших коннотациях - хвалят или негативном
контексте - ругают.

По данным «Медиалогии», в рейтинге упоминаемости губернаторов в соцсетях преобладают обычно нейтральные упоминания, но
если сравнивать негативные и позитивные, то
негативных , конечно, больше.
Тем не менее, в рейтинге позитива Владислав Шапша находится на 49-м месте из
85 губернаторов, а в рейтинге негатива - в
самом конце, на 78-м.
Это говорит об общей положительной
оценке деятельности врио за три месяца
губернаторства.
Сервис измерения репутации «Pravdaserm»
дает очень оптимистичные результаты по
Владиславу Шапше.
Несмотря на произошедшую ротацию и
тот факт, что Владислав Валерьевич у руля
региона всего три месяца, он обнаруживает
удивительно высокие показатели качества
положительной репутации.
Борьба с коронавирусом, гуманный, но
эффективный карантин, попытка оправдать
ожидания народа привели врио сразу на
второе место всего губернаторского корпуса,
что говорит о безупречности его репутации
на сегодняшний день.
Шапша после назначения, можно сказать,
ворвался в топ самых цитируемых губернаторов и за март 2020 года оказался на 16-м
месте (по данным «Медиалогии»).
Чаще всего его цитировали после его поста
(в ВК) о медицинском работнике, который
заразился сам, пока лечил болеющего коронавирусом пациента.
В рейтинге активности глав субъектов
РФ, составленным АПЕК (Агентством политических и экономических коммуникаций),
за первую половину мая врио губернатора
Калужской области находится на уверенном
12 - м месте.
Это не означает никакого падения активности, а лишь характеризует специфику
рейтинга: при расчете индекса активности он
оценивает только соцсеть Инстаграм(посты,
прямые эфиры, сторис), их частоту и периодичность.
В целом, врио губернатора Калужской
области, по мнению экспертов, зарекомендовал себя как политик, который не боится
окрытости, идет на контакт с аудиторией, и
активно освещает собственную деятельность
в Интернете. На старте, за три месяца работы,
он не успел разочаровать подписчиков, и
можно смело констатировать, что люди относятся к нему позитивно и ценят его работу.
Продолжение материала на развороте

САМЫЕ АКТИВНЫЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛИ «ФЕЙСБУКА»
В разных городах и регионах есть свои популярные онлайнплощадки для дискуссий. Где-то жители поголовно сидят в
«Одноклассниках», где-то в тренде «Телеграм», «Инстаграм»
или «Твиттер». В Обнинске же аудитория облюбовала две основные площадки - «ВКонтакте» и «Фейсбук». Первую соцсеть
в большей степени предпочитает молодежь, а региональных
политиков, депутатов, чиновников и ЛОМов города можно
чаще встретить на «Фейсбук», где порой ведутся такие жаркие
дискуссии и споры, которых и не услышишь на Горсобрании.
Здесь они чувствуют себя более раскрепощенно и, откинув
официоз и галстуки, позволяют себе о публиковать личные
и семейные фото и писать посты на темы, отвлечённые от
основной работы.
В этом плане очень интересно следить за контентом Уполномоченного по
правам человека в Калужской области
Юрия ЗЕЛЬНИКОВА. Он активно ведёт
свою страницу, регулярно рассказывает о том, с какими проблемами к нему
обращаются жители региона, а также
комментирует актуальные общероссийские темы.

Страница депутата Госдумы Геннадия
СКЛЯРА состоит из репостов разных изданий, которые освещают мероприятия
с участием народного избранника. Из
«живых» публикаций - поздравления с
праздниками, надписанные, скорее всего
рукой пресс-секретаря. Скучновато, официально, поэтому и лайков немного, да и
комментарии крайне редки.
Руководитель Калуги Дмитрий Денисов сейчас очень
плотно взаимодействует с Владиславом Шапшой. Поэтому
заметно старается не отстать и пытается соответствовать
уровню активности главы региона. Читая его страницу,
хочется верить, что в областном центре грядут большие и
позитивные перемены.
Из замов губернатора самым активным
можно назвать Дмитрия РАЗУМОВСКОГО,
и это неудивительно. Дмитрий Олегович
курирует Министерство цифрового развития области, а потому его подписчики
всегда в курсе того, как в регионе функционирует МФЦ и что нового у полезных

онлайн-сервисов. Также Разумовский на своей странице поддержал недавний флешмоб Шапши по отжиманиям.
Глава Малоярославецкого района Вячеслав ПАРФЕНОВ
тоже демонстрирует отменные
блогерские навыки - то выкладывает фото коров, перегородивших
дорогу, то «шашлыки» и семейные
фото. В общем, чиновник живет
и жизнью обычного человека - а
пользователей это всегда подкупает.
Представлена в соцсетях и официальная страница Правительства
Калужской области. Достаточно
яркая и интересная, на ней много актуальной «инфы» и
оперативных новостей.
Однако из всех официальных ресурсов администраций
районов и городов больше всего выделяются аккаунты
мэрии Обнинска и администрации Боровского района.
Захватывающе об официальном, оперативно и простым
языком и с кучей фото - идеально для любого подписчика.
Продолжение материала на развороте
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«Чиновник может быть
популярным в социальных сетях»

«Блогосфера в Обнинске
переживает кризис!»

Евгений Жабчик, админ паблика «Типичный Обнинск»:
Люди, которые занимают посты в администрации города, бизнесмены, депутаты и общественные личности категорически не понимают,
как вести свои социальные сети. Многие, конечно, пытаются, и у многих даже получается, но
таких можно посчитать по пальцам одной руки.
В основном, люди не хотят осознать главную
вещь, благодаря которой они могут зацепить
аудиторию. Секрет прост- нужно рассказывать
о своих переживаниях и о своей личной жизни, но не забывать про
собственный уникальный опыт.
Вот, например, некоторые активные жители региона, за которыми
лично мне нравится наблюдать: это Владимир Ильин, он стал для
меня интересен постами о проблемах бизнеса во время коронакризиса. Сергей Носов ведет блог о вине, путешествиях и рассказывает о
своем ресторане. Алексей Азаров, уехавший из Обнинска в Италию
больше 10 лет назад, пишет о жизни в Европе и о своем деле.
Важно правильно поставить цели. Не надо стремиться стать суперпопулярными в Фейсбуке или в любой другой социальной сети,
намного важнее собрать свою аудиторию, пусть не большую, но свою!

Олег Воронцов, блогер,
основатель паблика «Типичный Обнинск»:

«Информационная открытость
сейчас востребована»
Журавлёва Елена, начальник Отдела коммуникаций
в социальных медиа Администрации Обнинска:
Значение социальных сетей сейчас трудно переоценить. Для групп или страниц органов власти это и новостная платформа, и источник информации от
жителей, канал обратной связи.
Информационная открытость востребована: ее непросто выразить в
абсолютных цифрах, но за 2019 год Администрация Обнинска ответила
более чем на 4000 комментариев, и число диалогов только растет. Не все
они, кстати, ведутся публично, вопросы приходят и в личные сообщения.
На запросы стараемся отвечать оперативно, а если решение проблемы связано с теми или иными трудностями, сообщать об этом. Такое
взаимодействие – большой плюс и для Администрации города, и для
жителей, поэтому планируем его развивать и в дальнейшем.
Следим за обновлениями страниц врио губернатора нашего региона,
правительства, областных министерств и министров: часто их информация имеет к Обнинску непосредственное отношение.

КСТАТИ

Кремль обязал чиновников оперативно
реагировать на жалобы граждан в соцсетях
Администрация Президента обязала власти регионов отслеживать
и реагировать на жалобы граждан в социальных сетях.
Отслеживать критику и жалобы населения чиновники могут с помощью системы мониторинга «Инцидент менеджмент», которая была
разработана «Медиалогией». Мониторинг проводится по ключевым
словам в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, Instagram,Twitter и
«Одноклассники». Эксперты отмечают, что в Кремле хотят локализовать
негатив и контролировать повестку в соцсетях, поскольку считают необходимым быть ближе к потребителю информации. По неофициальным данным, Кремль решил больше внимания уделять соцсетям после
пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» и реакции пользователей
соцсетей на проблему мусорных свалок в Московской области.
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Я уверен, что Шапша попал в определенный
запрос жителей Калужской области на открытого
и социально активного руководителя. Владислав
Валерьевич олицетворяет собой современного чиновника и проводит
грань между руководителями прошлого века и собой, показывает, что
чиновник может быть популярным в социальных сетях и может быть
интересен широким слоям населения. Сейчас страницу Владислава
Валерьевича многие воспринимают как самостоятельное СМИ, где
можно оперативно узнавать последние новости из жизни региона.
И что больше всего удивляет, так это количество подписчиков у нашего врио губернатора: оно растёт такими темпами, которым могли
бы позавидовать популярные федеральные блогеры. В Калужской
области люди интересуются развитием инфраструктуры, городской
жизни и в неменьшей степени политикой, а также хотят принимать
участие в развитии региона. Об этом свидетельствует огромное количество комментариев под постами губернатора: люди высказывают
свои мнения, пожелания, просьбы, на которые нередко отвечает сам
Владислав Шапша.
Многие жители замечали, что после написания комментария о
какой-то проблеме на странице губернатора ситуация решалась значительно быстрее. Это означает, что за комментариями на странице
Владислава Валерьевича активно следят все госслужбы. Надеюсь,
что рано или поздно все чиновники станут такими же открытыми и
будут более доступны для общения с гражданами.

«Оперативность и доступность - это новая реальность»
Александр Трушков, политолог, общественный деятель:
Изучение и анализ новостного потока является неотъемлемой частью моей деятельности как
политолога. Естественно, что 99% этого потока я получаю из Сети, поскольку сегодня практически любое бумажное СМИ имеет электронную версию, а новостные агрегаторы сосредоточены
именно в Интернете, позволяющем мгновенно получить контент, быстро его верифицировать,
обработать и передать подписчику. Ценность телевидения как поставщика информации практически полностью девальвирована.
Соцсети - это, конечно, Телеграм и Фейсбук. Причем «телега» удобнее именно как поставщик быстрых новостей
и емкой аналитики. Я подписан на пару сотен каналов, разбитых по важности и тематике. Из федеральных - это
сетка Незыгаря, Пул#3, Коммерсантъ. Региональные - каналы Шапши, Денисова, несколько других калужских и
обнинских пабликов.
В Фейсбуке пишу сам, читаю своих друзей, комментирую. Это в чистом виде соцсеть, дающая больше удовольствия от общения, чем информации.
Для чиновника любого уровня Интернет сегодня - это возможность уподобиться Гаруну аль Рашиду, выйти в народ и послушать, о чем говорят люди, что их беспокоит, как они относятся к власти и ее инициативам. Ошибки не
всегда состоят в неправильных направлениях движения – чаще, как раз, это недостаточные усилия по объяснению
людям причин этих изменений. И здесь активность врио губернатора КО Владислава Шапши совершенно уникальна
и безусловно верна. Открытость, сдержанность и погруженность в проблематику подкупает и радует. На этом фоне
Фейсбук Карины Башкатовой пока куда более сдержан и официален. Быть может, глава обнинской администрации
комментирует свои паблики в других популярных соцсетях типа ВК или Одноклассников - не знаю. Но мы не теряем
надежд увидеть нашего очаровательного «горадмина» и в ФБ, где публика довольно активная и интеллектуальная.
Совершенно не радуют представительные органы. Сетевая активность регионального Законодательного Собрания
и обнинского горсобрания подается крайне официально, а в Сети заметны единицы городских депутатов - Владимир
Викулин, Юрий Фрай, Лев Березнер, Вячеслав Наруков и Анатолий Шатухин. Депутат Госдумы Скляр относительно
активен, но предпочитает акцентироваться на комфортной тематике и крайне аккуратен в комментах. Что касается
депутатов «ЗакСа», то они вообще непрозрачны и успешно поддерживают народное мнение о непонятности и даже
бесполезности данного органа власти.
В недалеком уже будущем сетевая активность станет совершенно неотъемлемой частью власти и отдельных ее
представителей.
Открытость, доступность и оперативность решений - это новая реальность, в которой придется работать. Часть
нашей политической элиты это уже поняла, а некоторые еще находятся на пути осознания этого факта.

«Социальные сети становятся одним
из основных каналов коммуникации»
Глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ:
Сейчас социальные сети становятся одним из основных каналов коммуникации. В том числе и населения с
госслужащими. Такая работа позволяет нам мониторить
общественное мнение, получать обратную связь, выявлять проблематику и своевременно реагировать.
В настоящее время мы присутствуем в соцсетях как официальные группы администрации района, так и благодаря ресурсу нашего «Районного информационного центра», который активно развивает собственные аккаунты в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Телеграмм.
И это не предел, так как считаю, что муниципалитет должен вести активную работу
посредством тех возможностей, которые дают социальные сети, ведь это, по сути,
еще одна форма общения с нашими жителями, что особенно актуально в сегодняшних реалиях карантина и резкого роста популярности общения в режиме «онлайн».

Просто наведите камеру
телефона на QR-код
и вы сможете посмотреть
ролик с самыми
популярными постами
губернатора области
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ЭКОНОМИКА

РЕМОНТ ДОРОГ ОКАЗАЛСЯ САМЫМ ДОРОГИМ МЕРОПРИЯТИЕМ
Депутаты Обнинского Горсобрания провели совместное
заседание комитетов по бюджету, финансам и налогам,
а также по экономической политике. Сегодня из-за ситуации с коронавирусом экономические показатели снижаются,
но финансисты обдумывают план дальнейшего выхода
из этой положения.
Председатель Контрольно-счетной палаты Геннадий АРТЕМЬЕВ отчитался о деятельности своей структуры за 1 квартал текущего года. За
этот период было проведено 2 экспертно-аналитических мероприятия
и 1 контрольное мероприятие.
В рамках экспертно-аналитической работы КСП были подготовлены: заключение на проект решения
Обнинского Городского Собрания «О
внесении изменений в Прогнозный
план приватизации муниципального
имущества города на 2019 - 2021
годы» и аналитическая записка «Мониторинг реализации национальных
проектов на территории города

Обнинска». В ходе этой работы была
проанализирована структура национальных проектов, их цели и
целевые показатели, а также анализ
их исполнения. КСП также провела
мониторинг их интеграции в муниципальные программы города
и сравнительный анализ объемов
необходимого финансирования.
Были предусмотрены бюджетные
ассигнования на реализацию 7
федеральных проектов в рамках 5
национальных программ в объеме
691 388,9 тысяч рублей. Речь идет
о таких федеральных проектах, как
«Финансовая поддержка семей при
рождении детей», «Содействие

занятости женщин-создание условий дошкольного образования
для детей в возрасте до 3-х лет»,
«Дорожная сеть», «Современная
школа», «Жилье», «Формирование
комфортной городской среды» и
«Культурная среда».
Объем финансирования за счет
средств федерального бюджета
составил 55,9% от общего объема
средств, направленных на реализацию мероприятий национальных программ. Самые большие
суммы были направлены на проект «Безопасные и качественные
автомобильные дороги». Не предусмотрены средства федерального
бюджета на реализацию мероприятий НП «Образование».
В 1-м квартале 2020 года КСП
также было проведена проверка
организации питания в дошкольных образовательных муниципальных бюджетных учреждениях,
и были выявлены нарушения ряда
федеральных законов, касающие-

СЕМЬЯ

ся ведения бухгалтерского учета.
По результатам контрольного
мероприятия был подготовлен
отчет, направленный в Обнинское
Городское Собрание, администра-

цию города и прокуратуру. Кроме
того, объектам контрольного мероприятия КСП были внесены 4
представления.
Инна ЕМЕЛИНА

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО

ДОЧЬ УКРАЛА СЕРЕЖКИ
У 80-ЛЕТНЕЙ МАТЕРИ

«ЕСЛИ НЕ ПРИШЛЕТЕ 3 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ,
ОПУБЛИКУЮ ИНТИМНЫЕ ФОТО ВАШЕЙ ЖЕНЫ!»

57-летняя дочь, находясь в квартире с матерью, сняла с нее сережки и забрала их себе.
Пожилая женщина ничего не заподозрила,
да и пропажу не заметила. Отсутствие дорогого
украшения через несколько дней заметила
другая дочь пенсионерки.
В ходе выяснения всех обстоятельств было
установлено, что корыстная дочурка сдала мамины сережки в ломбард. Действия злоумышленницы были квалифицированы по части 2 статьи 158
УК РФ –кража. Местонахождение похищенного

Новую форму мошенничества придумали
любители поживиться за счет других.
26-летнему молодому человеку на страничку
в социальной сети пришло письмо якобы от
незнакомой женщины. В письме содержалось
требование:
«Если не пришлете три тысячи рублей, я
разошлю всем Вашим друзьям интимные фото
Вашей жены и Вас,» – сообщалось в письме.
В случае, если не будет ответа на письмо и его
адресат проигнорирует требования, то фотографии тоже обещали разослать родным и близким.
Молодой муж решил обезопасить репутацию
своей семьи и перечислил на указанный ему
счет 3 тысячи рублей.
После того, как деньги были перечислены,
переписка прекратилась. Заподозрив, что он
стал жертвой вымогательства, мужчина обратился в дежурную часть полиции.
Выясняются все обстоятельства данного преступления. Отделом дознания ОМВД России
по г. Обнинску возбуждено уголовное дело, по

имущества установлено, сережки изъяты. Санкция
данной статьи предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 5 лет.

НАРКОТИКИ

СБЫТЧИКА МЕФЕДРОНА ОСУДИЛИ
НА 3 ГОДА КОЛОНИИ СТРОГОГО РЕЖИМА
Обнинский городской суд вынес приговор
по уголовному делу в отношении 32-летнего
местного жителя. Мужчина признан виновным
в незаконном сбыте наркотического вещества
«мефедрон» в значительном размере (п. «б»
ч.3 ст.228.1 УК РФ).
Установлено, что в июне 2019 в подъезде дома
на улице Любого наркоторговец сбыл наркотик
за 1500 рублей. Суд признал подсудимого
виновным и назначил ему наказание в виде 3
лет лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии строгого режима.
Приговор в законную силу не вступил.

МОШЕННИЧЕСТВО

СПАСАЯ МИФИЧЕСКУЮ СОБАКУ, ЖИТЕЛЬНИЦА
ОБНИНСКА ЛИШИЛАСЬ ДЕНЕГ

В МАГАЗИНЕ

ГРАБИТЕЛЬ КОНЬЯКА И ВИСКИ
СВАЛИЛ ВИНУ НА АЛКОГОЛЬ
В одном из сетевых супермаркетов города
было совершено покушение на преступление,
предусмотренное частью 1 статьи 161 УК РФ
– грабеж.
26-летний молодой человек зашел в торговый зал, взял торт, виски, коньяк и бутылку
газированного напитка и вышел из магазина,
не оплатив уносимый товар. Его действия были
замечены сотрудниками магазина.
Мужчину задержали уже на улице, похищенное имущество изъяли продукты на 925 рублей.

В дальнейшем фигурант был доставлен в дежурную часть ОМВД, где дал признательные
показания. Свои действия молодой человек
объяснил воздействием алкоголя.

признакам преступления, предусмотренного
частью 1 статьи 163 УК РФ – вымогательство.
Подобные письма получали и другие жители
наукограда. Однако у одного мужчины не было
любимой жены, другой адресат письмо прочитал только через неделю после получения и
решил, что если до этого времени никто никому ничего не послал, то никаких фотографий,
вероятно, просто нет.

Завести собачку во время самоизоляции
решили многие. Вот и жительница Обнинска решила осуществить свою давнюю мечту и завести
йоркширского терьера. Девушка нашла на сайте
частных объявлений информацию о продаже
щенка и по телефону договорилась с продавцом о его доставке. Будущая хозяйка песика
пыталась разузнать подробности о родословной
своего предполагаемого питомца, о том, чем
его лучше кормить и как его воспитывать. Но
продавец объяснил, что собака была подарена
на свадьбу, и подобные вопросы его вообще не

интересуют. Снять питомца на видео продавец
тоже отказался. Решив, что песика нужно срочно
спасать от такого хозяина, потерпевшая перечислила 7 тысяч на указанный счет и с нетерпением стала ждать доставку животного через
транспортную компанию. Вскоре девушка поняла, что существование собаки, вероятно, было
мифом, придуманным для выманивания денег.
Следственным отделом ОМВД России по г.
Обнинску возбуждено уголовное дело по факту
мошеннических действий.

Материалы подготовила Рената БЕЛИЧ

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
ЖКХ

МАРИНА ЗУЕВА, ДИРЕКТОР УК
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УШЕЛ ИЗ ЖИЗНИ АЛЕКСАНДР
МОСЯКИН, МНОГО ЛЕТ
ВОЗГЛАВЛЯВШИЙ МУ
«ГОРОДСКОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО»

– Нет, и даже стало меньше. В начале
режима самоизоляции вызовов вообще
было мало. А теперь то трубы люди хотят
менять, то краны. Но мы на такие вызовы
не ездим. Выполняем только срочные
аварийные заявки.

ПОГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ
СЕЗОНУ НАЧАЛАСЬ

Отдыхать управляющим компаниям во время режима самоизоляции не
приходится, именно для коммунальщиков этот режим не время отдыха и ничегонеделания, а период повышенной готовности, собранности
и мобилизации сил. Комфорт тех, кто вынужден сидеть дома, напрямую зависит, в том числе, и от тех людей, кто убирает наши подъезды, вывозит мусор, следит за состоянием домов и поставляет ресурсы.
Как живется коммунальщикам в режиме повышенной готовности, мы
спросили директора управляющей компании ООО «ЖКУ» Марину ЗУЕВУ.

ПЕНИ ОТМЕНИЛИ, НО ПЛАТИТЬ
ЗА УСЛУГИ ЖКХ ВСЕ РАВНО
ПРИДЕТСЯ
До недавнего времени большинство
жителей Обнинска старались оплачивать
услуги ЖКХ в строго определенный срок.
Кто-то боялся начисления пени, а кто-то
не хотел копить долги. Большинство пенсионеров не купят себе лишнее яблоко,
но заплатят за коммуналку.
Однако пришла пандемия, и все изменилось.
С 6 апреля до 1 января 2021 года
правительство РФ запретило взыскивать
неустойку (штрафы, пени) в случаях, когда
плата за жилье и коммунальные услуги
внесена позже срока и (или) неполностью.
Это же касается уплаты взносов на капитальный ремонт.
До конца года не смогут требовать
неустойку исполнители коммунальной
услуги, в том числе по обращению с
твердыми коммунальными отходами,
Фонд капремонта, а также управляющие
компании.
– Как отразился коронавирус и режим
самоизоляции на оплате коммунальных
платежей? – поинтересовались мы у Марины Зуевой.
– Сейчас производят коммунальные
платежи плохо, – говорит Марина Евге-

ньевна. – Некоторые люди преклонного
возраста просто не умеют производить
оплату в Интернете. Но есть те, кто, узнав
про отсутствие пени, откладывают платежи. Но ведь потом платить все равно
придется.
Впрочем, управляющие компании тоже
защитили от штрафных санкций за неисполнение обязательств перед поставщиками коммунальных ресурсов.

НЕ ОТРАЗИТСЯ ЛИ ОТСУТСТВИЕ
ОПЛАТЫ НА КАЧЕСТВЕ УСЛУГ?
Конечно, попав в сложные условия
режима самоизоляции, не все могут
оплатить «коммуналку», кто-то опасается,
что не хватит денег на еду или на лекарства. Вполне понятна логика властей,
запретивших санкции для попавших в
затруднительное финансовое положение
граждан. Но и коммунальщики тоже не
могут работать бесплатно: и сотрудникам
нужно что-то кушать, и стройматериалы
без денег никто не даст.
– Как скажется на качестве услуг несвоевременная оплата коммунальных услуг?
– Никак не отразится, – уверена Марина
Евгеньевна. – Мы работаем еще больше,
чем всегда. И моем, и дезинфицируем.
– Как можно получить справки или ответы на какие-то вопросы?
– Это можно сделать через сайт или
через call-центр. Созваниваемся
и выдаем справки, если кому-то
нужны. Все на месте.
– А как с зарплатой сотрудников?
– Мы никого не обижаем, платим вовремя. За здоровьем сотрудников мы следим, измеряем
температуру, Журнал ведем, в
котором отражаем график уровня
температуры сотрудников. Никто
за время самоизоляции у нас
коронавирусом не заболел, никто
не уволился. И даже в отпуск не
собираются. Много работы.
– Увеличилось ли число аварийных вызовов?

В целях проверки отопительных систем
для выявления неисправностей и мест
протечек в Обнинске будут проведены
испытания на прочность и плотность оборудования систем наружных тепловых
сетей (опрессовка). В прошлом году для
многих домов это была очень непростая
история.
– Как идет подготовка к отопительному
сезону в режиме самоизоляции?
– У нас началась 13 мая опрессовка
в Старом городе. С 19 мая будут проверяться новые дома в микрорайоне
Борисоглебском. Пока даже в старых
домах все идет без внештатных ситуаций.
Все гораздо лучше, чем в прошлом году,
недаром мы наводили порядок и в подвалах, и по стоякам.
— Будет ли отключение горячей воды
в этом году?
— Обязательно. Все положенные работы будут проведены, и все, что мы можем
сделать для того, чтобы жильцам было
удобно и на самоизоляции, и после нее.

ЗА ВРЕМЯ РЕЖИМА
САМОИЗОЛЯЦИИ КОЛИЧЕСТВО
ВЫЛОМАННЫХ ДВЕРЕЙ
УМЕНЬШИЛОСЬ
Как только начинается более-менее
теплый сезон, обнинские подростки начинают штурмовать чердаки и крыши.
«Хочется посмотреть на город сверху»,
– объясняют свою тягу к высоте подростки, отловленные коммунальщиками. И
для того, чтобы развлечься, тинэйджеры
регулярно ломают замки и двери, отделяющие подъезды от чердаков. Для замены
испорченного общедомового имущества
управляющим компаниям регулярно
приходилось тратить кругленькую сумму .
Жаловаться родителям невоспитанных
детишек частенько бесполезно, потому
как вся семья зачастую уверена в том, что
чужой чердак – это место для их прогулок,
а о чужом испорченном имуществе даже
слышать не хотят: «Обращайтесь в суд и
полицию, пусть доказывают, что это мой
ребенок устроил погром».
Однако режим самоизоляции заставил
подростков и их родителей сидеть дома. Да
и жильцы тоже находятся в боевой готовности и тщательно отслеживают появление
чужих в своих подъездах. В результате,
число выбитых дверей в наукограде значительно уменьшилось.
Для сравнения: в управляющих компаниях «Пик-Комфорт» и «ООО «ЖКУ» вспоминают месяцы, когда приходилось закупать
и устанавливать по десять дверей и замков.
– А за весь период режима самоизоляции мы заменили только одну дверь, на
проспекте Маркса, 93, – говорит Марина
ЗУЕВА, руководитель управляющей компании.– И мы ее очень оперативно заменили.
Впрочем, подростков, бегающих по
крышам, в нынешнем апреле и мае коммунальщики пока не замечали.
Рената БЕЛИЧ

18 мая, на 68 году жизни, после тяжелой болезни, скончался Александр Васильевич Мосякин. Большую часть
своей жизни он посвятил строительной сфере.
Мосякин родился 6 сентября 1952 года в деревне Овсорок Жиздринского района Калужской области. В 1975 году
окончил Московский инженерно-строительный институт
им. В.В.Куйбышева и начал трудиться мастером строительного участка СМУ-2 ОУС. В строительную отрасль первого
наукограда Александр Васильевич пришел около 40 лет
назад. Начинал свой профессиональный путь мастером,
затем прорабом, начальником строительного участка,
главным инженером УКС ФЭИ.
С 2006 по 2014 год он являлся директором Муниципального учреждения «Городское строительство». Коллеги
запомнили его как талантливого руководителя, отзывчивого и внимательного к своим сотрудникам, являющегося
примером бесконечной преданности своей профессии.
Александр Васильевич увлекался спортом, был заботливым семьянином, все свободное время посвящал
воспитанию детей, а затем и внуков. Издательский дом
«Мак-Медиа» приносит искренние соболезнования родным и близким Александра Васильевича.

В ОБНИНСКОМ МРНЦ ВЗРЫВА
НЕ БЫЛО!

На этой неделе в экспериментальном центре МРНЦ
произошел взрыв. Многие горожане предположили, что
речь идет о лаборатории, которая в эти дни проводит тестирования жителей на коронавирус. Однако информация
оказалась неверной.
Как сообщили нам в МРНЦ, в самом учреждении взрыва
не было. Хлопок произошел в экспериментальном центре
на Киевском шоссе за пределами города. Одно из помещений площадью 20 квадратных метров на 5 этаже арендует Обнинская химическо-фармацевтическая компания,
занимающаяся производством лекарственных средств.
Именно в ее помещении взорвался сосуд под давлением.
В результате происшествия пострадал один человек. Его с
ожогами доставили в клиническую больницу №8. Но спасти
пострадавшего, к сожалению, не удалось.
Возгорание было оперативно ликвидировано первичными средствами пожаротушения еще до приезда сотрудников МЧС. Химической и радиационной опасности нет.
В данный момент ведется следствие, устанавливаются
причины происшествия.
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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
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

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

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

ðåæóõåò÷
на металлургический завод
(Обнинск, Киевское шоссе, 57).
Зарплата от 30 000 р. С опытом
работы от 1 года. Полный
рабочий день Образование:
высшее. Обращаться по
телефону: +7-905-641-11-00
(строго с10:30 до 18:00).
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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

öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования
Обращаться по тел. в г.
Обнинске (39)6-58-00
и 8910 913 93 16.
øöðøèí
ôóñóþā
ç óùóõñðêòíí
éóïøñêò÷óç
Приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайн
регистрация любых видов
собсвтенности. Тел.:8-920611-62-62

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

Тел.: 8-910-860-66-06

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

ö÷óõóë
Телефон 8-910-915-56-06.

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

ɊȿɄɅȺɆȺ

ɊȿɄɅȺɆȺ

řŮųŴũŵũ.

õåìòóê/øöðøèí

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

õåæó÷å

òêéçíëíñóö÷ā

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

řŮųŴũŵũ.
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řŮųŴũŵũ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
06.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ (12+)
16.45 Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ
(6+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ȼɨɣɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ (12+)
20.00, 21.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ» (16+)
22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 Ɍ/ɫ «Ʉɟɣɫ ɞɥɹ ɩɚɬɪɨɧɚ»
(16+)
04.25 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)

16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.0 0 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ»
(12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɦɨɪɹɱɤɚ» (12+)
09.35 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɥɨɫɟ ɩɪɢɛɨɹ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)

13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɚɥɞɢɫ
ɉɟɥɶɲ» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɋɤɟɥɟɬ ɜ ɲɤɚɮɭ» (12+)
22.35 «ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ»
(16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɇɢɯɚɢɥ
ɒɨɥɨɯɨɜ» (16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ⱦɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ»
(12+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)

18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
23.25 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
01.15 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

21.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɡɚ
ɝɨɪɨɞɨɦ» (0+)
23.05 Ⱦ/ɮ «ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ. Ɂɚɦɨɤ
ɫɥɟɡ» (0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɂ ɨɝɥɹɧɭɥɫɹ ɹ ɧɚ
ɞɟɥɚ ɦɨɢ…» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
07.05 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
07.25 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
08.15 ɏ/ɮ «Ⱥɪɦɚɝɟɞɞɨɧ» (12+)
11.15 ɏ/ɮ «ȼɚɥɟɪɢɚɧ ɢ ɝɨɪɨɞ
ɬɵɫɹɱɢ ɩɥɚɧɟɬ» (16+)
14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
14.25 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ»
(12+)
22.15 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ-2»
(12+)
00.40 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.30 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)
03.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ»
(12+)
05.05 Ɇ/ɮ «ȼɨɜɤɚ ɜ Ɍɪɢɞɟɜɹɬɨɦ
ɰɚɪɫɬɜɟ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ʉɚɤ ɨɞɢɧ ɦɭɠɢɤ ɞɜɭɯ
ɝɟɧɟɪɚɥɨɜ ɩɪɨɤɨɪɦɢɥ»
(0+)

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «Ʌɭɧɧɵɟ ɫɤɢɬɚɥɶɰɵ»
(0+)
08.45, 01.20 Ⱦ/ɮ «ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɵɣ
Ȼɟɫɤɨɜ» (0+)
09.50 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 ɏ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
17.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
(0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɒɤɨɥɚ ɩɨɞ ɧɟɛɨɦ»
(0+)
19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 60 ɥɟɬ ɪɟɠɢɫɫɟɪɭ. «Ɇɟɠ
ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.15 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20, 05.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.25, 04.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 03.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.15, 02.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ɉɹɬɶ ɲɚɝɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɚɤɚɦ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ «Ʉɭɩɢɞɨɧ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
01.15 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)

22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ə - ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ»
(12+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)
02.30 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ» (16+)
03.50 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ
2» (16+)

15

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ
ɍȿɎȺ-2008. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. 15 ɤɦ (0+)
09.45 Ⱦ/ɮ «ɇɚ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ» (12+)
11.15, 14.50, 19.05 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɨɥɶɮɫ ɛɭɪɝ» «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» (0+)
13.20 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
14.20 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
15.55 Ⱦ/ɮ «ɉɨɥɟɬ ɧɚɞ ɦɟɱɬɨɣ»
(12+)
16.55, 03.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
ɍȿɎȺ. ɋɟɡɨɧ 2007/2008.
Ɏɢɧɚɥ. «Ɂɟɧɢɬ» - «Ƚɥɚɡɝɨ
Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ» (0+)
20.10 Ɉɛɡɨɪ ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
(12+)
20.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.40 «Ɂɚɛɵɬɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɵ
Ȼɭɧɞɟɫɥɢɝɢ» (12+)
22.30 Ȼɨɤɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɨɜɟɬɤɢɧ
ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɣɤɥɚ ɏɚɧɬɟɪɚ.
ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ. Ɋɟɜɚɧɲ
(16+)
00.50 Ɍ/ɮ «ȼɨɥɟɜɨɣ ɩɪɢɟɦ»
(16+)
02.50 Ⱦ/ɮ «Ɂɨɧɚ ɫɦɟɪɬɢ. ɇɚɧɝɚ
ɉɚɪɛɚɬ 8125» (16+)

ВТОРНИК, 26 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
11.35 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ (12+)
12.25, 19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ
(12+)
12.50 Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ
(6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.05 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
15.40 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.00, 21.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
23.50 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɂɥɨɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ» (12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɉɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɥɸɡɢɢ»
(16+)
04.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

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

10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.00Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ»
(16+)
10.30 Ⱦ/ɮ «ɋɟɪɝɟɣ Ɇɚɤɨɜɟɰɤɢɣ.
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱦɚɪɶɹ
ɟɤɚɦɚɫɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.30 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɍɛɢɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (12+)
22.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ȼɥɸɛɥɟɧɧɵɟ ɞɭɪɵ» (16+)
23.05, 01.30 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ əɤɨɜɥɟɜ.
Ⱦɢɚɝɧɨɡ: ɞɨɧɠɭɚɧ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ⱦɨɦ ɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɫɟɪɞɟɰ» (12+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤ Ƚɨɪɛɚɱɟɜ
ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɥɚɫɬɢ» (12+)
05.00 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)

13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 8 ɫ. (0+)
08.55, 01.05 «Ɇɢɧɢɚɬɸɪɵ.
Ɇɢɯɚɢɥ ɀɜɚɧɟɰɤɢɣ».
«Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɹɪɫɤɢɣ. Ⱥ ɹ
ɢɞɭ…» (0+) (0+)
09.50 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.45 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
16.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
16.55, 02.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ (0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɋɚɞɨɜɚ (0+)

19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
21.30 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɯɝɪɨɲɨɜɵɣ
ɮɢɥɶɦ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
07.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ȼɭɞɢ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ»
(0+)
07.35, 14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ» (16+)
09.00, 14.30 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɩɟɥɶɦɟɧɢ. ɋɦɟɯbook»
(16+)
09.25 ɏ / ɮ « Ʉ ɚ ɤ ɫ ɬ ɚ ɬ ɶ
ɩɪɢɧɰɟɫɫɨɣ» (0+)
11.40 ɏ / ɮ « Ⱦ ɧ ɟ ɜ ɧ ɢ ɤ ɢ
ɩɪɢɧɰɟɫɫɵ-2. Ʉɚɤ ɫɬɚɬɶ
ɤɨɪɨɥɟɜɨɣ» (0+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɩɚɭɤ» (12+)
22.45 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɩɚɭɤ. ȼɵɫɨɤɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ» (16+)
01.15 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
02.05 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ»
(12+)
03.35 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
05.15 Ɇ/ɮ «ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɠɟɥɚɧɢɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 05.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 03.15 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.50 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ «Ʉɭɩɢɞɨɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɫɚɦɨɣ ɝɪɚɧɢ»
(16+)
23.10 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
01.10 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)
06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)

22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ
2» (16+)
05.30, 04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.45 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɭɥɟɧɟɩɪɨɛɢɜɚɟɦɵɣ
ɦɨɧɚɯ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(18+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ȼɨɝɢ ɚɪɟɧɵ»
(18+)
02.20 ɏ/ɮ «Ⱦɟɦɨɧ ɜɧɭɬɪɢ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2016/2017. «Ɋɨɫɬɨɜ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. 15 ɤɦ (0+)
09.15 ɏ/ɮ «ɉɟɥɟ: ɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɥɟɝɟɧɞɵ» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.50 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. Bellator.
Ɋɨɪɢ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱦɭɝɥɚɫɚ Ʌɢɦɵ. ɉɨɥ
Ⱦɟɣɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɋɚɚɞɚ
Ⱥɜɚɞɚ (16+)
13.50 «ɂɧɫɚɣɞɟɪɵ» (12+)
14.30 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
15.30 «Ɂɚɛɵɬɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɵ
Ȼɭɧɞɟɫɥɢɝɢ» (12+)
16.25, 03.35 ? Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ. ɋɟɡɨɧ 2015/2016.
Ɏɢɧɚɥ. «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» «ɋɟɜɢɥɶɹ» (0+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» - «Ȼɚɜɚɪɢɹ»
(12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɣɟɪ» - «ȼɨɥɶɮɫɛɭɪɝ»
(12+)
23.55 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
01.15 Ɍ/ɮ «Ɍɪɟɧɟɪ» (16+)
03.15 «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ»
(12+)

ɋɊȿȾȺ, 27 ɆȺə
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00, 20.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
09.55 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
11.35 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
12.25, 19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ
(12+)
12.50, 16 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.00 ɉɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɝɥɚɜɵ
ɪɟɝɢɨɧɚ ȼ. ȼ. ɒɚɩɲɢ (12+)
18.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
22.55 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
03.10 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
03.30 ɏ/ɮ «Ʌɢɱɧɵɣ ɧɨɦɟɪ»
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.00 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.15 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ɂɚɤɨɧɧɵɣ ɛɪɚɤ»
(12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɂɝɨɪɶ Ʉɨɫɬɨɥɟɜɫɤɢɣ.
Ɋɚɫɫɬɚɜɚɹɫɶ ɫ
ɢɥɥɸɡɢɹɦɢ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɟɪɝɟɣ
ɞɨɪɨɝɨɜ» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɇɚɫɦɟɲɤɚ ɫɭɞɶɛɵ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɍɠɢɧ ɧɚ ɲɟɫɬɟɪɵɯ»
(12+)
22.35 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
23.10, 01.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ.
ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɣ ɋɦɨɤɬɭɧɨɜɫɤɢɣ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «90 -ɟ. Ȼɨɦɛɚ ɞɥɹ
«Ⱥɮɝɚɧɰɟɜ» (16+)
02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ȼɥɸɛɥɟɧɧɵɟ ɞɭɪɵ»
(16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɟɫɚɧɬ» (12+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
03.25 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 9 ɫ. (0+)
08.55, 01.00 «Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ƚɥɚɞɤɨɜ».
1988 ɝ. (0+)
09.55 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ» (0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.45 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

12.00 Academia (0+)
12.50 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
16.50 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
17.00, 02.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ (0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ» (0+)
18.25 ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɋɚɞɨɜɚ (0+)
19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
21.30 ɏ/ɮ «Ʌɨɬɪɟɤ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
07.05, 14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
07.35, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
08.35 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ»
(12+)
11.10 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ.
ȼɵɫɨɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ»
(16+)
14.30 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ» (16+)
22.10 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ-2»
(16+)

00.15 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
03.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɭɪɚɜɟɣ
Ⱥɧɬɰ» (6+)
04.30 Ɇ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɥɟɛɟɞɢ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35, 05.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.40, 04.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 03.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɫɚɦɨɣ ɝɪɚɧɢ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɬɟɛɹ»
(16+)
23.25 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
01.25 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

13.30
16.30
18.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.00
01.00
03.40
06.10

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
«Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
«ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

20.00 ɏ/ɮ «ȼ ɥɨɜɭɲɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(12+)
22.15 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ȼɨɝɢ ɚɪɟɧɵ»
(18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2009/2010. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «Ɋɭɛɢɧ» (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. 15 ɤɦ (0+)
09.05 Ɍ/ɮ «Ɇɟɱɬɚ» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɟɪɞɟɪ» - «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
(0+)
13.40 ɇɟɫɥɨɦɥɟɧɧɵɟ. ɋɚɦɵɟ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵɟ ɩɨɛɟɞɵ
ɜ Ȼɨɤɫɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɯ (16+)
16.20, 03.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɋɟɡɨɧ 2016/2017. Ɏɢɧɚɥ.
«Ⱥɹɤɫ» (12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʌɟɣɩɰɢɝ» - «Ƚɟɪɬɚ» (12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦ» - «Ʉɟɥɶɧ»
(12+)
23.55 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ɍɨɛɢ Ɇɢɡɟɱ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɪɢɤɚ ɉɟɪɟɫɚ. Ⱥɥɟɯɚɧɞɪɚ
Ʌɚɪɚ ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɬɵ Ⱥɪɬɟɝɢ
(16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɋɩɚɪɬɚ» (16+)
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06.00,
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ (16+)
06.15, 18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
06.30,
17.30, 18.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɚɣ ɠɟɥɚɧɢɟ»
(12+)
10.25 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.45,22.55 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ
(12+)
11.35, 15.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ
(16+)
12.25,19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ
ɜɨɫɬɨɤɚ (12+)
12.50,1 6 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30,16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00 ɉɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɝɥɚɜɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ȼ. ȼ.
ɒɚɩɲɢ (12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
02.55 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (0+)

ЧЕТВЕРГ, 28 МАЯ
ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.00Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.15 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
Ɍɨɪɛɟɟɜɵɯ» (12+)
10.20 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ ɢ Ʌɟɜ Ȼɨɪɢɫɨɜɵ.
ȼ ɬɟɧɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɛɪɚɬɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȿɜɝɟɧɢɹ
Ʉɪɟɝɠɞɟ» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɋɦɟɪɬɶ ɧɚ ɡɟɥɟɧɨɦ
ɨɫɬɪɨɜɟ» (12+)
22.35 « 1 0 ɫ ɚ ɦ ɵ ɯ …
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɣɧɵ
ɡɜɟɡɞ» (16+)
23.10 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɇɚɬɚɥɶɢ
Ƚɭɧɞɚɪɟɜɨɣ» (16+)
01.25 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ƚɟɪɦɚɧ
ɋɬɟɪɥɢɝɨɜ» (16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ȼɢɤɬɨɪ
Ƚɪɢɲɢɧ» (16+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ʌɟɬɨ Ƚɨɫɩɨɞɧɟ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɢɟ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 10 ɫ. (0+)
08.50, 01.10 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.45, 23.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɉɚɜɥɚ
ɇɢɤɨɧɨɜɚ. ɗɩɢɡɨɞɵ (0+)

13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
17.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
(0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɋɚɞɨɜɚ (0+)
19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «ɗɧɢɝɦɚ. ɗɦɦɚɧɭɷɥɶ
ɉɚɸ» (0+)
21.30 ɏ/ɮ «Ȼɨɦɚɪɲɟ» (0+)
02.25 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
07.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
07.35, 14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
09.05, 14.30 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɩɟɥɶɦɟɧɢ. ɋɦɟɯbook»
(16+)
09.10 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ»
(12+)
11.25 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ-2»
(12+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ»
(16+)

22.10 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ.
Ⱦɭɯ ɦɳɟɧɢɹ» (12+)
00.05 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(18+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
03.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
04.25 Ɇ/ɮ «Ʉɨɧɟɤ-ɝɨɪɛɭɧɨɤ»
(0+)
05.40 Ɇ/ɮ «ɋɬɪɟɤɨɡɚ ɢ ɦɭɪɚɜɟɣ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.15 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.25, 05.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 04.05 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.15, 03.40 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ȼ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɬɟɛɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɬɟɛɹ»
(16+)
23.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
02.05 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(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 «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
05.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)

18.00, 02.40«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚɩɪɨɥɨɦ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ȼɨɝɢ ɚɪɟɧɵ»
(18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2017/2018. «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɋɨɫɫɢɹ) - «ɋɟɜɢɥɶɹ» (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)
10.00 Ɍ/ɮ «ɉɨɛɟɞɢɜɲɢɣ ɜɪɟɦɹ»
(16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ɏɨɪɬɭɧɚ» - «ɒɚɥɶɤɟ»
(0+)
14.45 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
16.05, 03.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɋɟɡɨɧ 2017/2018. Ɏɢɧɚɥ.
«Ɇɚɪɫɟɥɶ» - «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ»
(0+)
19.05 Ƚɥɚɜɧɵɟ ɦɚɬɱɢ ɝɨɞɚ (0+)
19.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ɉɬɤɪɵɬɵɣ
ɮɢɧɚɥ (12+)
21.00 «ɂɧɫɚɣɞɟɪɵ» (12+)
22.45 Ⱦ/ɮ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» (16+)
00.35 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. ȼɚɞɢɦ ɇɟɦɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɚɮɚɷɥɹ Ʉɚɪɜɚɥɶɨ
(16+)
02.35 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
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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 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
11.35, 15.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ
(16+)
12.25 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ȼɨɣɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ (12+)
12.50, 16 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.35 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
17.00, 18.45, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
17.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ɍɪɢɞɰɚɬɶ
ɞɟɜɹɬɵɣ. ɇɚɪɤɨɦ ɫɦɟɧɹɟɬ
ɧɚɪɤɨɦɚ (12+)
21.00 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
22.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ» (12+)
23.30 ɏ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɚɣ ɠɟɥɚɧɢɟ»
(12+)
00.55 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
01.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ»
(16+)
03.00 ɏ/ɮ «ɂɞɢɨɬ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 02.40 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15, 03.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 01.10 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ». Ʌɭɱɲɟɟ
(0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 Ⱦ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ The Cavern
Club» (16+)
04.05 «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 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 03.20 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 «Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɦɟɯɚ»
(16+)
23.10 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ (12+)
00.10 ɏ/ɮ «ɋɩɚɫɟɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɍɟɥɢɱɤɢɧɚ.
ɇɚɱɚɬɶ ɫ ɧɭɥɹ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɋɢɧɢɱɤɚ-3». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(16+)
13.20 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-4» (16+)
14.50 «ɋɢɧɢɱɤɚ-4». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(16+)
18.10 ɏ/ɮ «Ɋɨɤɨɜɨɟ SMS» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɂɞɬɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ»
(12+)
22.00, 02.15 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
00.50 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɛɪɭɟɜ.
ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ»
(12+)
01.35 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ»
(12+)
03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɧɟɦɧɨɠɤɨ
ɩɥɨɦɛɢɪɚ» (12+)
05.05 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (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+)

09.25, 10.25, 02.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
23.00 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.35 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
00.00 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ɉɥɟɝ Ƚɚɪɤɭɲɚ
(16+)
01.05 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)
01.50 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
08.05, 19.45 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ» (0+)
08.50, 01.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
10.10, 23.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.35 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «ɗɧɢɝɦɚ. ɗɦɦɚɧɭɷɥɶ
ɉɚɸ» (0+)
13.35 Ⱦ/ɮ «Ɉɪɚɧɢɟɧɛɚɭɦɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ» (0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)

16.55 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
(0+)
18.10 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
18.25 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.05 75 ɥɟɬ Ƚɟɨɪɝɢɸ Ɏɪɚɧɝɭɥɹɧɭ.
ɗɩɢɡɨɞɵ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.45 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
21.35 ɏ/ɮ «ɍɦɧɢɰɚ ɍɢɥɥ ɏɚɧɬɢɧɝ»
(0+)
02.10 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
07.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
07.35 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
08.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ» (16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ»
(16+)
11.10 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ.
Ⱦɭɯ ɦɳɟɧɢɹ» (12+)
13.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
13.25 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍɭɩɨɣ ɢ ɟɳɟ ɬɭɩɟɟ»
(16+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɍɭɩɨɣ ɢ ɟɳɟ ɬɭɩɟɟ-2»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(18+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
04.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɭɪɚɜɟɣ
Ⱥɧɬɰ» (6+)
05.30 Ɇ/ɮ «ɏɪɚɛɪɵɣ ɡɚɹɰ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.30, 03.15 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.50 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɬɟɛɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɫɟɪɞɰɚ»
(16+)
23.20 ɏ/ɮ «ɇɟɢɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ» (16+)
01.15 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)
04.40 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «ComedyWoman.Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (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 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ ɧɚ ɜɫɸ
ɝɨɥɨɜɭ» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 03.15 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ! Ʉɚɤ
ɭɫɬɪɨɟɧɨ ɱɭɞɨ?» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ȿɡɞɚ ɫ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ:
ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɡɧɚɬɶ ɜɨɞɢɬɟɥɸ?»
(16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɉɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
3» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ»
(18+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɂɚɛɵɬɵɣ Ɏɟɧɢɤɫ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2009/2010. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» - ɐɋɄȺ (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɏɢɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
9 ɤɦ (0+)
09.15 Ɍ/ɮ «Ɉɛɟɳɚɧɢɟ» (16+)
11.40, 16.00, 18.40 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.45 «ɋɟɪɝɟɣ Ȼɟɥɨɜ. Ɉɝɧɟɧɧɚɹ
Ʌɟɝɟɧɞɚ» (12+)
12.05 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɆ-1994.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ (0+)
14.05 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ
(12+)
15.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ⱥɪɲɚɜɢɧ.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
16.30, 03.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɋɟɡɨɧ 2018/2019. Ɏɢɧɚɥ.
«ɑɟɥɫɢ» - «Ⱥɪɫɟɧɚɥ» (0+)
19.15 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
20.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɟɝɢɨɧɟɪɵ»
(12+)
20.30 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ɏɪɚɣɛɭɪɝ» - «Ȼɚɣɟɪ»
(12+)
00.00 Ȼɨɤɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɢɜɨɥ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɟɧɢɧɚ Ʉɚɫɬɢɥɶɨ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɍɫɢɤ ɩɪɨɬɢɜ
ɑɚɡɡɚ ɍɢɡɟɪɫɩɭɧɚ (16+)
02.00 Ⱦ/ɮ «ɋ ɦɹɱɨɦ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɸ»
(6+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 30 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.50 ɐɚɪɟɜɧɚ-ɥɹɝɭɲɤɚ. Ɇ/ɮ
(0+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 ȼɫɟɦɢɪɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ - Ʉɨɥɭɦɛɢɹ
(12+)
10.05 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɭɦɢ-ɬɪɨɥɥɢ ɢ ɡɢɦɧɹɹ
ɫɤɚɡɤɚ» (6+)
12.20 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɬɜɨɣ ɞɟɧɶ»
(0+)
14.40,
02.40 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
15.35 ɏ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɚɣ ɠɟɥɚɧɢɟ»
(12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɟɥɶ» (12+)
20.40 ɏ/ɮ «Ʌɢɱɧɵɣ ɧɨɦɟɪ»
(12+)
22.25 Ɍ/ɫ «ɋɜɨɢ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɨɮɢ. ɀɢɡɧɶ ɫ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ» (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (0+)
01.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ
(16+)
02.50 ɒɨɭ-ɛɚɥɟɬ ɧɚ ɥɶɞɭ
ɳɟɥɤɭɧɱɢɤ (12+)
04.20 ɏ/ɮ «14 +» (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(12+)
09.00 ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɛɞɭɥɨɜ.
«ɋ ɥɸɛɢɦɵɦɢ ɧɟ ɪɚɫɫɬɚɜɚɣɬɟɫɶ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.50 «ɇɚ ɞɚɱɭ!» (6+)
15.00 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɛɞɭɥɨɜ.
ɀɢɡɧɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ» (16+)
16.45 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬ ɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
18.15, 21.20 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.10 ɏ/ɮ «ɇɚɢɜɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ»
(16+)
01.50 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.20 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
04.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

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

11.00
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

ȼɟɫɬɢ (16+)
«100ɹɧɨɜ» (12+)
«Ɍɟɫɬ» (12+)
ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɬɶ ɢ ɜɟɪɢɬɶ»
(12+)
«ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɜɨɧɨɤ» (12+)
ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
ɏ/ɮ «ȼɤɭɫ ɫɱɚɫɬɶɹ» (12+)
ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 ɏ/ɮ «Ɂɚɤɨɧɧɵɣ ɛɪɚɤ»
(12+)
07.40 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.05 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.15 ɏ/ɮ «ɂɞɬɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ»
(12+)
10.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɤɲɟɧɨɜ.
ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɨɛɦɚɧɱɢɜɚ»
(12+)
10.50 ɏ/ɮ «ɋɩɨɪɬɥɨɬɨ-82»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ɋɩɨɪɬɥɨɬɨ-82».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (0+)
13.10 ɏ/ɮ «Ȼɚɪɯɚɬɧɵɣ ɫɟɡɨɧ»
(12+)
14.45 «Ȼɚɪɯɚɬɧɵɣ ɫɟɡɨɧ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.15 ɏ/ɮ «ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɚɹ
ɥɨɜɭɲɤɚ» (12+)
21.00 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» (0+)
22.15, 03.35 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
23.55 «90-ɟ. Ʉɪɟɫɬɧɵɟ ɨɬɰɵ»
(16+)
00.40 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. ɘɪɢɣ
ɑɭɪɛɚɧɨɜ» (16+)

01.20 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɗɞɭɚɪɞ
ɒɟɜɚɪɞɧɚɞɡɟ» (16+)
02.00 «ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ»
(16+)
02.30 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» (16+)
04.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.05 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ ȼɢɞɨɜ.
ȼɫɚɞɧɢɤ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.45 ɏ/ɮ «Ⱥɧɤɨɪ, ɟɳɟ ɚɧɤɨɪ!»
(16+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
08.00,
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ʉɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɢɧ?»
(12+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ
(0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!»
(0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɍɚ ɣ ɧ ɵ ɡ ɜ ɟ ɡ ɞ ɧ ɵ ɯ
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɜ! (16+)
22.40 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.05 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
01.55 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
07.00, 02.30 Ɇ/ɮ (0+)
08.15 ɏ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɦɢɫɫɢɫ ɒɟɥɬɨɧ» (0+)
09.50 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.20 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ȼɚɫɢɥɢɣ
ɉɟɪɨɜ» (0+)
10.50 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɨɬɞɵɯɚ
ɫ ɫɭɛɛɨɬɵ ɞɨ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ» (0+)
12.20 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
12.45 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
13.15, 00.55 Ⱦ/ɮ «ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ
ɂɫɥɚɧɞɢɹ» (0+)
14.10 Ⱦ /ɮ «Ɏ ɟ ɫ ɬ ɢ ɜ ɚ ɥ ɶ
«Ɉɩɟɪɟɧɢɟ» (0+)
15.05 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɛɵɬɨɟ ɪɟɦɟɫɥɨ»
(0+)
15.20 «Ɋɟɥɚɤɫ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ
ɝɨɪɨɞɟ». Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
16.25 Ⱦ / ɮ « ɋ ɟ ɤ ɪ ɟ ɬ ɵ
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɧɨɝɨ»
(0+)
17.10 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɠɚ» (0+)
19.35 «Ɂɜɟɡɞɵ ɛɚɥɟɬɚ XXI
ɜɟɤɚ» (0+)
21.40 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢɡ Ʌɚ
Ɇɚɧɱɢ» (0+)
23.45 Ɇɚɪɤɭɫ Ɇɢɥɥɟɪ. Ʉɨɧɰɟɪɬ
(0+)
01.45 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (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 « Ʌ ɟ ɤ ɫ ɢ ɩ ɥ ɭ.
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤɫɢɫɬɵ»
(6+)
08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
11.55 ɏ/ɮ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ» (12+)
13.35 ɏ /ɮ «ɋɤ ɭɛɢ -ɞɭ-2.
Ɇɨɧɫɬɪɵ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ»
(0+)
15.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɢɫɬɵ»
(6+)
17.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
19.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds-2 ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ ɋɬɪɚɧɟ
ɱɭɞɟɫ» (12+)
23.05 ɏ/ɮ «ɂɧɬɟɪɫɬɟɥɥɚɪ»
(16+)
02.05 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɜɨɡɦɟɡɞɢɹ»
(18+)
03.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
05.20 Ɇ/ɮ «Mister ɉɪɨɧɶɤɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05 ɏ/ɮ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ» (16+)
11.00 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
11.15 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ
ɦɭɠ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.15, 05.35 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ
ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
00.20 ɏ/ɮ «Ⱥɛɨɧɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ...» (16+)
03.55 Ⱦ/ɫ «ɑɭɞɨɬɜɨɪɢɰɚ» (16+)

ɌɇɌ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

07.00, 01.00 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
17.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɝɨɤ ɧɚ ɩɨɦɢɧɟ»
(12+)
18.40, 20.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 «Ɉɫɬɪɨɜ Ƚɟɪɨɟɜ» (16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
06.25 Ɇ/ɮ «ɋɬɚɪɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ»
(0+)
06.45 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
07.45 ɋɤɚɱɤɢ. Ʉɜɢɧɫɥɟɧɞɫɤɢɣ
Ɉɤɫ (12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.05 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɬɚɜɶ ɧɚɫ
ɦɟɱɬɚɬɶ» (16+)
12.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2004/2005. Ɏɢɧɚɥ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
(0+)
15.25 «ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɧɟɟɜ.
ɉɪɨɬɢɜ ɜɫɟɯ» (16+)
16.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɒɚɥɶɤɟ» - «ȼɟɪɞɟɪ»
(12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɜɚɪɢɹ» - «Ɏɨɪɬɭɧɚ»
(12+)
21.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. Leon
Warriors. ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɇɢɧɟɟɜ ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɪɬɭɪɚ
ɉɪɨɧɢɧɚ (16+)
00.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
00.20 ɏ/ɮ «ȼɨɢɧ» (12+)
03.05 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɆ-1994.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ (0+)
05.05 Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɵ ɣ ɫ ɩ ɨ ɪ ɬ.
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ (12+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.20 ɏ/ɮ «Ʉ-9: ɋɨɛɚɱɶɹ
ɪɚɛɨɬɚ» (12+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. Ƚɪɹɞɭɳɢɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɵ: ɱɬɨ ɠɞɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ?» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɀɚɠɞɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 7» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «Ɇɚɥɵɲ ɧɚ ɞɪɚɣɜɟ»
(16+)
00.40 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɱɬɢɜɨ» (18+)
03.20 ɏ/ɮ «ɉɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
3» (16+)
04.40 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
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06.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ» (12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25, 01.55 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.50 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.20 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 ȼɫɟɦɢɪɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ - Ʉɨɥɭɦɛɢɹ
(12+)
13.55 ɏ/ɮ «ɂɞɢɨɬ» (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɬɜɨɣ ɞɟɧɶ»
(0+)
20.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ»
(16+)
22.25 Ɍ/ɫ «ɋɜɨɢ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɨɮɢ. ɀɢɡɧɶ ɫ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ» (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (0+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɬɪɚɧɚ ɫɚɞɨɜ»
(16+)
04.25 ɏ/ɮ «ɋɟɥɶ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.20 Ɍ/ɫ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ»
(16+)

07.10 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.10 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.50 «ɇɚ ɞɚɱɭ!» (6+)
15.00 ɏ / ɮ « Ʉ ɨ ɪ ɨ ɥ ɟ ɜ ɚ
ɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢ» (0+)
16.30 «Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɏɚɪɚɬɶɹɧ. «ə
ɧɢ ɜ ɱɟɦ ɧɟ ɡɧɚɸ ɦɟɪɵ»
(12+)
17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱦɦɢɬɪɢɹ
ɏɚɪɚɬɶɹɧɚ (12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «ɏɢɳɧɢɤ» (18+)
00.55 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.20 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
03.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.30, 03.05 ɏ/ɮ «Ʉɪɭɠɟɜɚ»
(12+)
06.15, 01.30 ɏ /ɮ «Ɍɚɪɢɮ
«ɋɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɫɟɦɶɹ»
(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 «100ɹɧɨɜ» (12+)
12.15 ɏ/ɮ «ɐɜɟɬ ɫɩɟɥɨɣ ɜɢɲɧɢ»
(12+)
16.05 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɱɭɠɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 «10ɫɚɦɵɯ…ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɣɧɵ ɡɜɟɡɞ» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɧɟɦɧɨɠɤɨ
ɩɥɨɦɛɢɪɚ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɛɪɭɟɜ.
ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
11.55 ɏ/ɮ «ɇɚɞ Ɍɢɫɫɨɣ» (12+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.50 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɉɥɶɝɢ
Ⱥɪɨɫɟɜɨɣ» (16+)
15.35 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɇɟɪɜɧɚɹ ɋɥɚɜɚ»
(12+)
16.30 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȼɢɥɥɢ
Ɍɨɤɚɪɟɜ» (16+)
17.25 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɚɹ ɞɨɱɶ» (12+)
21.15 ɏ/ɮ «Ʉɭɩɟɥɶ ɞɶɹɜɨɥɚ»
(12+)

00.15 «Ʉɭɩɟɥɶ ɞɶɹɜɨɥɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
01.05 ɏ/ɮ «Ɋɨɤɨɜɨɟ SMS»
(12+)
02.35 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
Ɍɨɪɛɟɟɜɵɯ» (12+)
04.15 Ⱦ/ɮ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ɏɭɪɰɟɜɚ.
ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ ɦɭɠɫɤɨɣ
ɢɝɪɟ» (12+)
05.10 Ⱦ/ɮ «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɪɟɫɧɹɤɨɜ.
ə ɧɟ ɚɧɝɟɥ, ɹ ɧɟ ɛɟɫ»
(12+)
05.45 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ
ɬɚɤ…» (12+)

ɇɌȼ

05.00 ɏ/ɮ «ə ɲɚɝɚɸ ɩɨ Ɇɨɫɤɜɟ»
(0+)
06.15 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» (16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
21.15 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
23.00 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)

ЖКХ

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.40 Ɇ/ɮ (0+)
07.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɠɚ» (0+)
10.00 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.30 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ȼɢɤɬɨɪ
ȼɚɫɧɟɰɨɜ» (0+)
10.55 ɏ/ɮ «Ⱦɥɢɧɧɵɣ ɞɟɧɶ»
(0+)
12.25 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.55, 01.15 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
13.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.05 «Ʌɸɛɨ, ɛɪɚɬɰɵ, ɥɸɛɨ…».
Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
15.05 «Ⱦɨɦ ɭɱɟɧɵɯ» (0+)
15.35, 23.40 ɏ/ɮ «ɉɨɜɬɨɪɧɵɣ
ɛɪɚɤ» (0+)
17.15 Ʉ 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠ ɞɟɧɢɹ Ⱦɚɜɢɞɚ
ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ (0+)
17.55 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɋɚɣɤɢɧ ɱɢɬɚɟɬ
Ⱦɚɜɢɞɚ ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ (0+)
19.05 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
20.00 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɨɬɞɵɯɚ
ɫ ɫɭɛɛɨɬɵ ɞɨ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ» (0+)
21.30 Ⱦ/ɫ «Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɬɚɣɧɵ»
(0+)
22.00 Ȼ ɚ ɥ ɟɬ Ⱥ ɧ ɠɟ ɥ ɟ ɧ ɚ
ɉɪɟɥɶɠɨɤɚɠɚ «ɉɥɟɣɥɢɫɬ
ʋ1» (0+)
01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
07.50 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 « Ɋ ɨ ɝ ɨ ɜ ɞ ɨ ɦ ɚ »
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds-2 ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ»
(16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ-2»
(16+)
17.10 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ ɋɬɪɚɧɟ
ɱɭɞɟɫ» (12+)
19.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɚɣɧɚɹ
ɠɢɡɧɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ Ɂɚɡɟɪɤɚɥɶɟ»
(12+)
23.10 «ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
00.15 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɜɨɡɦɟɡɞɢɹ»
(18+)
02.10 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
03.40 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 ɏ/ɮ «Ⱥɛɨɧɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ...» (16+)

10.55 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɫɟɪɞɰɚ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.15, 05.15 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ» (16+)
03.40 ɏ/ɮ «ɇɟɢɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ» (16+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ

07.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɝɨɤ ɧɚ ɩɨɦɢɧɟ»
(12+)
08.35 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ. Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
16.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
17.00 ɏ /ɮ «Ɇ ɭ ɠ ɱ ɢ ɧ ɚ ɫ
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ» (16+)
18.40, 20.30 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 19, 20 ɫ.
(16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.25 «ɌɇɌ Music» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
06.20 Ɍ/ɫ «ɂɝɪɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɍ/ɮ «ȼɨɟɧɧɵɣ ɮɢɬɧɟɫ»
(16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɨɥɶɮɫ ɛɭɪɝ» «Ⱥɣɧɬɪɚɯɬ»? (0+)
10.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ɇɚɣɧɰ» - «ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦ»
(0+)
12.20, 18.25, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.25 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɟɝɢɨɧɟɪɵ»
(12+)
13.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ (0+)
15.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
16.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» - «ɍɧɢɨɧ» (12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɉɚɞɟɪɛɨɪɧ» - «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
(12+)
21.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɏɢɧɚɥ (12+)
22.50 ɏ/ɮ «ɀɟɪɬɜɭɹ ɩɟɲɤɨɣ»
(16+)
00.50 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɬɚɜɶ ɧɚɫ ɦɟɱɬɚɬɶ»
(16+)

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫДАВАТЬ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

В ОБНИНСКЕ ЗАМЕНИЛИ ПРАКТИЧЕСКИ
ВСЕ ЛИФТЫ, ПЕРЕЖИВШИЕ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Программа капитального ремонта – одна
из самых масштабных, которые реализуются на сегодняшний день в Обнинске. Ежегодно ремонт приходит в многоквартирные дома, согласно специальному графику.
Кроме того, в рамках программы капремонта в наукограде уже не первый год производится замена лифтового оборудования.
Старые подъемники, отработавшие 25
лет, меняют на новые – более современные
и комфортные. О предстоящих работах на
плановый период 2020-2022 годов в рамках
комитета по жилищно-коммунальному
управлению рассказал начальник управления городского хозяйства Игорь РАУДУВЕ.
Первое, о чем доложил Игорь Венцентасович, оказалась замена лифтов. Для Обнинска
это мероприятие было довольно серьезным
и масштабным. И, как выяснилось, выполнить
план на текущий (!) год первому наукограду
удалось досрочно. Замена 38 пассажирских
лифтов в 12 жилых домах Обнинска завершена досрочно. Еще четыре грузовых подъемника будут введены в эксплуатацию до 25 мая.
Важность этого дела отметил и депутат
Анатолий ШАТУХИН, выступивший в роли
председателя заседания.
- Это замечательный показатель. Очень
хорошо, что теперь мы можем перейти от
такого злободневного вопроса, как замена
лифтового оборудования, к решению других проблем – ремонту крыш и отмосток в
многоквартирных домах,- прокомментировал
Анатолий Ефимович.
При этом Шатухин поинтересовался, как будет производиться контроль за выполнением
работ в этом году, поскольку предыдущий опыт
был не совсем положительный. Начальник
отдела по реализации жилищной политики
Юлия БАРГАЕВА, что в этом сезоне подрядчиком выступает ООО «Инстройсервис»,
проверенная организация, отработавшая
ранее без замечаний. Кроме того, кураторами МКУ «Городское строительство» и Фонда
капитального ремонта будет осуществляться
постоянный контроль хода работ. Между тем,
уже начаты работы по ремонту отмосток в
двух домах. В конце мая начнется капитальный ремонт крыш в пяти МКД.
Одним из главных пунктов плана на текущий год станет ремонт фасадов четырех
домов, расположенных на улице Лейпунского,
которая сейчас переживает эпоху масштабной реконструкции.

01.40 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ» (16+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)
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Неточность сразу заметил Евгений ХАЛЕЦКИЙ, который напомнил, что на улице Лейпунского находятся пять зданий – мол, куда
дели еще одно. Баргаева пояснила, что пятое
здание является нежилым и принадлежит
собственнику, а это значит, что ремонт данного
объекта за счет средств Фонда капитального
ремонта произведен быть не может.
- Реконструкция глобальная. Появится новый фонтан, единая концепция есть у проекта.
Не хотелось бы, чтобы это здание ее нарушало
и выбивалось из общей картины. Может, стоит
«подтянуть» собственника здания к решению
этого вопроса, - высказался Халецкий.
На это Юлия Баргаева пояснила, что соответствующие переговоры уже ведутся.
Между тем, напомним, что реконструкция
улицы Лейпунского переходит на новый этап.
Напомним, что ранее здесь были заменены
все инженерные сети.
Теперь дело за непосредственным благоустройством, на выполнение работ по
которому уже подписан соответствующий
муниципальный контракт. Получен орден
на проведение работ и необходимые разрешения от профильных предприятий. Кроме
того, в настоящий момент ведется поставка
и сборка элементов фонтанного комплекса.
Реконструкция должна завершится уже в
августе.
Уже в следующем году планируется капитальный ремонт сорока крыш МКД, замена
лифтового оборудования в доме № 44 по
проспекту Маркса и доме № 3 по проспекту
Ленина. В семи городских домах отремонтируют отмостку. В доме № 3 по улице Энгельса
планируется выполнить ремонт системы
электроснабжения.
Дарья ГУМЕРОВА

На этот раз земли будут предложены вблизи
села Госсортучасток СП «Село Спас-Загорье».
Министерством конкурентной политики
Калужской области были проведены торги по
выбору подрядчика на оказание услуг по разработке проекта планировки и подготовке
межевых планов для постановки земельных
участков на кадастровый учет. Контракт подписан с победителем аукциона – рязанской
компанией «Геоизыскания».

Первый этап работ — инженерные изыскания, уже выполнен, представлен на проверку
и согласование. В рамках второго этапа назначены общественные обсуждения по проекту, срок их окончания назначен на 31 мая.
К этому времени проектировщик учтет внесенные предложения и замечания и сможет
приступить к межеванию земельных участков.
Перечень первых 100 участков опубликуют
до 1 июля.

ГИНЕКОЛОГИЯ: ЛУЧШЕ, КОГДА ВОВРЕМЯ И СРАЗУ
Отвечает врач акушергинеколог высшей категории
обнинской поликлиники
«Центр реабилитации»
Виктория Юрьевна КУЛИКОВА:
–Действительно, в нашей стране, как и во всем
мире, существует скрининг по выявлению заболеваний шейки матки: онкологических и предраковых
поражений. Такие мазки берут всем женщинам,
начиная с 21 года при прохождении медосмотров
обязательно. Диагноз «дисплазия» обозначает нарушение в строении клеток шейки матки, и требует
обязательного дообследования у гинеколога. Но не
всегда это настолько опасно.Дисплазия тканей шейки
матки развивается постепенно и может выявляться и
на фоне воспалительных, инфекционных процессов
половых органов. Врач обязательно проводит обследование на инфекции, передаваемые половым
путем, в том числе и вирус папилломы человека,
который может быть причиной подобных состояний
и онкологичеких заболеваний. Также обязательно и
проведение кольпоскопии – осмотра шейки матки
через специальный прибор – кольпоскоп, где ткани
шейки матки рассматриваются под большим увеличением для оценки существующих изменений. При
необходимости под контролем кольпоскопа берется

«При прохождении медосмотра у
меня взяли мазки с шейки матки.
Результат не порадовал: диагностировали дисплазию, направили к гинекологу.
Это действительно опасно? Нужно будет
шейку «прижигать»?
Татьяна 34 года
биопсия и проводится гистологическое исследование
ткани для точного подтверждения диагноза.
Решение о необходимости хирургического лечения
принимает врач гинеколог после проведенного дообследования и не всегда оно необходимо. При легкой
степени поражения назначается порой медикаментозная терапия, более частое наблюдение и ситуация
разрешается положительно. Врач всегда даст совет
по профилактике подобных заболеваний. В нашей
поликлинике ведут прием грамотные специалисты- гинекологи, владеющие всеми методами обследования
и хирургического лечения шейки матки, есть возможность проведения цитологического и гистологического
обследования, жидкостной цитологии, лабораторной
диагностики инфекций. Самое главное – не запускать
процесс, и пройти обследование вовремя, поскольку
с течением времени заболевание развивается и состояние усугубляется, в этом случае хирургичекое
лечение точно может понадобиться».

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.
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ИННОВАЦИИ

ÍÀ×ÈÍÀÞÙÈÅ È ÎÏÛÒÍÛÅ
ÈÍÍÎÂÀÒÎÐÛ ÌÎÃÓÒ
ÐÀÑÑ×ÈÒÛÂÀÒÜ
ÍÀ ÔÈÍÀÍÑÎÂÓÞ ÏÎÄÄÅÐÆÊÓ
Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ ÑÂÎÅÃÎ
ÁÈÇÍÅÑÀ.

ГРАНТЫ НА ЛЮБОЙ ВКУС
получить профессиональную консультацию в
«АИРКО». Для сомневающихся также отмечу,
что в конце апреля Фонд опубликовал официальные итоги программы «УМНИК» за прошлый
год. 12 человек из Калужской области (в том
числе 8 человек из Обнинска!) стали победителями, выиграли гранты по 500 тысяч рублей
и приступили к работе над своими проектами.

ронет», «Энерджинет», «Хелснет», «Технет»
и «Кружковое движение». Проекты должны
быть ориентированы на приоритетные тематические направления с учетом технологических барьеров по каждой дорожной карте.
Размер гранта по этому конкурсу составляет
до 20 миллионов рублей, требуется внебюджетное софинансирование не менее 30% от

ДУМАЕМ О РАЗВИТИИ
В КРИЗИС

Уже не первый год федеральный Фонд содействия инновациям реализует
ряд программ, благодаря которым молодые ученые могут сделать первые шаги в технологическом бизнесе, а опытные предприниматели получить финансовые ресурсы для роста и развития. Сегодня мы поговорим
о возможностях, которые открыты прямо сейчас. А разобраться в грантовом многообразии нам поможет Алина Цепенко, директор департамента
«Агентство инновационного развития Калужской области» (АИРКО).

В ФОКУСЕ МОЛОДЕЖЬ
Дорогу молодым—и это не пустые слова!
Ведь именно молодежь сейчас создает технологическое будущее нашей страны. Для молодых
ученых в возрасте до 30 лет есть замечательная
программа «УМНИК», - рассказывает директор
департамента НТИ и поддержки инновационных предприятий и проектов в «АИРКО» Алина
ЦЕПЕНКО.
Главные преимущества этой программы –
простота участия и широкий спектр тематик,
по которым можно подавать заявки. В прошлом году в ней открылось новое, актуальное
направление «УМНИК-Цифровая экономика».
Финансирование этого направления осуществляется в рамках национального проекта «Цифровая экономика РФ», а конкурсы
проводит Фонд содействия инновациям в
партнерстве с крупными компаниями, которые
заинтересованы в разработке и практическом
внедрении инноваций.
Вот, например, сейчас открыт прием заявок
на конкурс «УМНИК – Почта России», реализуемый совместно с АО «Почта России». Конкурс
направлен на поддержку проектов в области
цифровой трансформации национального почтового оператора. Тематические треки этого
конкурса:
• распознавание текста и речи, лингвистический анализ;
• системы поддержки принятия решений;
• компьютерное зрение;
• логистическая и интерскладская роботизация;
• сервисные роботы;
• распределенные реестры и блокчейн.
Заявки принимаются до 30 июня 2020 в режиме «онлайн», ссылка на площадку конкурса
https://umnik.fasie.ru/russianpost
Кроме того, у молодых есть возможность
принять участие во всероссийском конкурсе
«УМНИК – Фотоника», который направлен
на поддержку проектов в области фотоники,
радиофотоники и оптоэлектроники. Темы заявок этого конкурса должны соответствовать
сквозным цифровым технологиям национальной программы «Цифровая экономика»:
• робототехника и сенсорика;
• новые производственные технологии;
• квантовые вычисления;
• квантовые коммуникации;
• квантовая сенсорика и метрология.

Конкурс проводится совместно с ПАО «Пермская научно-производственная приборостроительная компания». Заявки принимаются тоже
до 30 июня на сайте https://umnik.fasie.ru/
photonica.
И наконец, открыт прием заявок на ежегодный региональный отбор УМНИК-2020.
Организатором конкурса «УМНИК» в Калужской области традиционно является «АИРКО».
Заявки можно подавать до 30 сентября 2020
на региональной площадке http://umnik.fasie.
ru/kaluga/ .

- Условия участия в программе «УМНИК»
очень просты, - говорит Алина Цепенко. Заявителю не должно быть больше 30 лет, проект
должен соответствовать тематическим направлениям конкурса. Авторы лучших проектов
получают грант в размере 500 тысяч рублей на
реализацию своей научной идеи, срок финансирования проекта составляет два года. Самое
главное условие - задумка в результате должна
приобрести форму коммерческого продукта.
Автор идеи получает возможность вырасти в
успешного технологического предпринимателя. А если есть сомнения или вопросы, можно

К а к и з в ест н о, л ю б о й
кризис – это не только
угрозы, но и новые возможности. Важно уметь их
видеть! Сейчас для малых
инновационных предприятий особенно актуальна
тема поиска финансовых
ресурсов. И здесь Фонд
содействия инновациям
тоже может помочь. Прямо
сейчас можно подавать
заявки на целевые гранты,
которые позволят компаниям выполнить НИОКР и
разработать новые продукты. Единственное условие,
тематика НИОКР должна
вписаться в приоритетные
направления программ. Остановимся на этом
подробнее:
1. Конкурс по программе «Развитие НТИ»
проводится уже 6-й раз. Он ориентирован на
поддержку предприятий, которые планируют
проведение НИОКР в целях создания и освоения новых высокотехнологичных рынков.
Это ,так называемые, «рынки будущего»,
они будут определять структуру мировой
экономики в ближайшие 15-20 лет. В рамках
конкурса будут отобраны проекты по выполнению НИОКР в целях реализации дорожных
карт Национальной технологической инициативы (НТИ). Таких дорожных карт утверждено
8: «Автонет», «Аэронет», «Маринет», «Ней-

суммы гранта, сроки выполнения НИОКР от
12 до 24 месяцев. Заявки принимаются до
1 июня 2020 в режиме «онлайн» на сайте
http://online.fasie.ru .
2. Программа «Развитие-СОПР» (Социально-Ориентированные ПРоекты) направлена
на финансовое обеспечение выполнения
НИОКР с целью реализации инновационных
проектов в сфере спорта, городской среды,
экологии и социального предпринимательства. Результатом выполнения НИОКР должно
стать создание или расширение производства
разработанной продукции. То есть средства
гранта позволяют создать задел и заложить
основу для будущего роста выручки. Размер
гранта по этой программе – до 15 миллионов
рублей, требуется внебюджетное софинансирование не менее 30%
от суммы гранта, сроки
выполнения НИОКР также от 12 до 24 месяцев.
Прием заявок на конкурс
«Развитие-СОПР» продлен до 1 июня 2020, подать заявку можно через
информационную систему Фонда. А консультации
по вопросам участия в
открытых конкурсах можно получить в Агентстве
инновационного развития, которое выполняет
функции регионального
Представительства.
Кристина ЗВОН
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Каждый из нас наверняка помнит свой выпускной вечер. Этого торжественного события ждет каждый школьник – особенно девушки, которые мечтают надеть самое лучшее вечернее платье и стать королевой бала. Этот день
остается в памяти, пожалуй, любого. Останется он и в памяти выпускников
2020 года – правда, непонятно,грустные это будут воспоминания или нет.
Наверное, потому, что этот год стал для школьников самым настоящим
испытанием, которое еще не пройдено. У ребят не будет традиционного
праздника. Последний звонок для них прозвенит удаленно – но хочется
верить, что выпускники его все-таки услышат.
Школьный вальс, трогательные слова
учителей, ленточка поверх наряда с надписью «Выпускник», ночные прогулки по
городу и рассвет – ничего этого не будет у
сегодняшних одиннадцатиклассников. Их
праздник – один из самых ярких в жизни-уничтожил коронавирус – этакая версия
той самый Бабы- Яги, которая пришла и
испортила школьный утренник, а вместе с
ним и ударила по карману малого бизнеса.
Магазины одежды и рестораны, которые
имели неплохую прибыль в период школьных выпускных, сегодня сидят на мели.
Владелец ресторана «Лофт» Сергей
НОСОВ:
- Мы работает
только на доставку
– от 4 до 10 заказов
в среднем в день выходит. Этого даже
не хватает, чтобы
покрыть наши расходы. Максимум – на
зарплату поварам и бармену, который
сейчас сам и доставляет заказы. Что касается проведения банкетов на выпускные, то у нас уже заранее было несколько
броней. Люди даже внесли предоплату,
но сейчас ее не забирают – видимо, надеются, что праздник, возможно, будет.
- Мы не работаем уже два месяца. Конечно, терпим убытки. К выпускному завезли
новые коллекции платьев еще в феврале.
У нас еще их очень много– около 50 штук
точно. Что теперь делать, не знаю. Возможно, придется оставить этот товар
на следующий год, - рассказывает владелица магазина одежды в Обнинске Ирина
БРУНОВСКАЯ.
В Обнинске действительно хотят устроить для выпускников праздник. Только в

дистанционном формате - на просторах
Интернета. Как рассказала начальник
Управления общего образования Татьяна
ВОЛНИСТОВА, каждая школа готовится посвоему. На разных интернет-платформах
пройдет «Последний звонок». Случится это
29 мая ровно в полдень. Часть праздника
состоитя в режиме «онлайн», часть – в записи. Ожидается, что с приветственным, а
точнее, напутственным словом к выпускникам обратится глава региона Владислав
ШАПША. Также в церемонии примет участие и Татьяна Волнистова.
К выпускникам обратятся директора
школ, учителя. Кстати, сами ученики тоже
готовят ответное слово – кто-то выступит
в записи, кто-то в прямом эфире. Каждое
учреждение выбирает свой формат проведения праздника. Ожидается и творческая часть – стихи, песни, презентации и
многое другое.
- Вы знаете, вот именно сейчас и дети,
и учителя поняли, насколько важно очное
общение,как нам всем его сегодня не хватает,
- говорит Волнистова.
Что касается самого выпускного бала,
который, как правило, проводится в июне,
то его у сегодняшних выпускников, увы,
не будет. Нет, школы, возможно, проведут

ОКСАНА КОПЫЛОВА: «МЫ ПОНЯЛИ, КАКОЕ ЭТО СЧАСТЬЕ, КОГДА
РЕБЕНОК БЕЖИТ В ШКОЛУ, А УЧИТЕЛЬ ЗАНИМАЕТ РАБОЧЕЕ МЕСТО!»
- Дети сейчас очень переживают. И мы разделяем их эмоции. Сейчас
важно, чтобы они психологически не перегорели, находясь в ожидании
экзаменов. Важно сохранить и удержать этот пик. Мы разработали
комплекс психологической поддержки. Школьные психологи с детьми
у нас работают и в штатном режиме, но сейчас в лицее реализуется
специально подготовленная программа. В нее входят как групповые,
так и индивидуальные занятия с учащимися, игры психо-эмоциональной разгрузки. Все мы находимся в непростой ситуации. Именно сейчас мы начали ценить
и понимать, как же здорово было раньше. Какое же это счастье, когда ребенок бежит
к восьми утра в школу, а учитель занимает свое рабочее место. Нужно ценить это.
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его также – в дистанционном формате. Но
согласитесь, это уже совсем не то.
Хотя, как пояснила Татьяна Валерьевна,
есть вероятность, что небольшой праздник
для школьников все-таки состоится позже,
когда наладится эпидемиологическая
ситуация.
- Сейчас мы ждем рекомендации от Министерства просвещения
и Министерства образования относительно
формата вручения аттестатов.Торжественной церемонии тоже
не будет – скорее всего, будем вручать по
такому же индивидуальному принципу, как
сейчас передаем пайки для детей льготной
категории, - объясняет Волнистова.
Когда верстался номер, стало известно,
что Президент Владимир Путин утвердил
дату проведения ЕГЭ - 29 июня. А вот девятиклассники экзамены сдавать не будут
– им аттестаты выдадут на основе оценок
по успеваемости.
- Это очень печально, что у ребят не
будет праздника. «Последний звонок», «выпускной бал» – это же события, которые
навсегда остаются в памяти. Помню, как
сама оканчивала школу пять лет назад.
Незабываемые эмоции. Мы гуляли по ночным улицам нашего города, а потом все
вместе пошли на речку встречать рассвет, пели песни под гитару. А выпускники
2020 года этого не испытают. Очень им
сочувствую, - комментирует местная жительница Ирина.
Кстати, в детских садах тоже не будет
выпускных. И в данном случае, как считают
некоторые, их отмена сыграла только в
плюс – в первую очередь, в плюс родительского кошелька.
- С выпускными даже из яслей -обалдели
уже родители, если честно. Школа - это да,
эти выпускные помнятся до конца жизни.
А в садиках на следующий день забудут,
только трата денег и понты родителей,
- считает интернет-пользователь Игорь.
Что же касается выпускников, то они
действительно сейчас находятся в стрессовом состоянии. Мало того, что у них не
будет праздника, так еще и неизвестно,
когда они смогут сдавать ЕГЭ. Об эмоционально нестабильном состоянии школьников говорит и директор лицея «Держава»
Оксана КОПЫЛОВА.
Дарья ГУМЕРОВА
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МБОУ «СОШ «Технический лицей» объявляет о наборе
мальчиков и девочек в 5-й кадетский класс правовой направленности на 2020-2021 учебный год.
Кандидаты должны учиться на 4 и 5, иметь основную группу
здоровья, заниматься спортом.
Ведущие предметы: история/обществознание, русский язык,
математика. Внеурочная деятельность: начальная военная подготовка, компьютерная грамотность, право, военно-патриотические мероприятия. Дополнительное образование: наглядная
геометрия, шахматы, бальные танцы. Запись на онлайн-собеседование до 25 мая 2020 года по телефону 89206172955
Также МБОУ «СОШ «Технический лицей» объявляет о наборе
мальчиков и девочек в 5-й класс информационно-технологической направленности на 2020-2021 учебный год.
Критерии отбора кандидатов: успеваемость на 4 и 5.
Ведущие предметы: математика, информатика, технология.
Внеурочная деятельность: «IT-технологии (программирование и
робототехника)», проектная и исследовательская деятельность.
Дополнительное образование: наглядная геометрия, шахматы.
Запись на онлайн-собеседование до 25 мая 2020 года по
телефону 89206172955

УФНС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 утверждены ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии определяется как произведение величины минимального размера оплаты труда по состоянию
на 1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей:
• на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;
• на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных
предпринимателей.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель
субсидии направляет заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения субсидии
за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г.
Направить заявление на получение субсидии (форма
КНД 1150102) налогоплательщики могут через ЛК ИП
и ЛК ЮЛ, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), по почте в адрес налогового
органа или через специальный бокс (размещенный на
здании инспекции) по месту жительства ИП или месту
нахождения организации.
Кроме того, на сайте www.nalog.ru на главной странице
размещен сервис для самостоятельной проверки критериев получения субсидии.
Оперативно получить более подробную информацию можно
по телефону горячей линии ФНС России 8-800-222-22-22.
Все заявления и обращения по данным вопросам будут
рассмотрены в кратчайшие сроки в приоритетном порядке.
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