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В ЗАКСОБРАНИИ

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ЖУРНАЛИСТОВ
«МАК-МЕДИА» ОЦЕНИЛ МИНИСТР
ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ

ВЫПЛАТЫ ПРИЕМНЫМ
РОДИТЕЛЯМ
ПРОИНДЕКСИРОВАНЫ
На заседании недавно состоявшейся сессии депутаты
Законодательного собрания
Калужской области проиндексировали размеры вознаграждений приемным родителям,
опекунам, попечителям.

На этой неделе состоялось заседание коллегии Министерства внутренней политики и массовых коммуникаций области.
В рамках мероприятия были подведены итоги работы за
год, кроме того, были отмечены лучшие СМИ региона.
Грамоты за достигнутые успехи, высокое профессиональное мастерство и успешные показатели в работе получили
сотрудники обнинского издательского дома «Мак-Медиа»
— генеральный директор и главный редактор газеты «Вы и
Мы» Евгений СЕРКИН, главред газеты «Неделя Обнинска»
Дианa КОРШИКОВА, журналисты «Вы и Мы» Дaрья ГУМЕРОВА и Иннa ЕМЕЛИНА. Это далеко не первая награда издательского дома в этом году. В январе еженедельник «Вы
и Мы» был признан лидером по количеству подписчиков, а
по итогам 2019-го все издания «Мак-Медиа», в том числе
журнал «Обнинск Life» и газета «Неделя Боровского района»,
в очередной раз попали в «Золотой фонд прессы».

После индексации размеры выплат составят: за воспитание приемного ребенка
в возрасте от 0 до 3 лет — 13436 рублей; в
возрасте от 3 до 18 лет — 11198 рублей. За
воспитание приемного ребенка-инвалида
в возрасте от 0 до 3 лет — 24632 рубля;

СРЕДИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ ОПРЕДЕЛИЛИ ЛУЧШИХ

ОБНИНСК ПОСЕТИЛ ИЗВЕСТНЫЙ
ЖУРНАЛИСТ СЕРГЕЙ БРИЛЕВ

19 февраля в Калужскую область приехала съемочная группа
федерального канала вместе с известным журналистом Сергеем БРИЛЕВЫМ. Вместе с Владиславом ШАПШОЙ, нынешним
руководителем региона, телевизионщики посетили различные
объекты, в том числе обнинскую школу №17 и ИАТЭ. В съемках
принял участие ректор НИЯУ МИФИ Михаил СТРИХАНОВ.
Владислав Шапша научил Сергея Брилева оказывать первую медицинскую помощь на манекенах.
— Вообще-то его профессия по диплому — прикладная
математика. Но про него, экс-мэра Обнинска, вообще есть
что разузнать, — сообщил Сергей Брилев.
После обеда съемки продолжились в Калуге.

в возрасте от 3 до 18 лет — 22391 рубль.
Вознаграждение опекуну или попечителю
составит 7064 рубля на каждого ребенка.
Размер денежных средств на содержание
находящихся под опекой (попечительством) детей — 12206 рублей.

В Калужской области подведены итоги ежегодного
конкурса на лучшую организацию работы представительных органов. Всего в
Законодательное собрание
региона поступила 61 заявка
от муниципалитетов.
Победителями в группе сельских поселений стали: Сельская Дума СП «Село
Шлиппово» МР «Сухиничский район»
(1 место); Сельская Дума СП «Деревня
Алнеры» МР «Сухиничский район» (2
место); Сельская Дума МО СП «Деревня
Беляево» МР «Юхновский район» (3
место). В группе городских поселений
первое место заняла Городская дума ГП
«Город Сухиничи»; второе место – Городская дума ГП «Город Киров» и третье –

Городская дума ГП «Город Людиново».
В группе муниципальных районов
победители распределились следующим
образом: Районная Дума МР «Сухиничский район»; Людиновское Районное
Собрание МР «Город Людиново и Людиновский район» и Районное Собрание представителей МР «Думиничский
район».
Среди городских округов победу одержало Обнинское городское Собрание
городского округа «Город Обнинск».
В номинации «Активный участник
конкурса» победу одержали Сельская
Дума МО СП «Деревня Малая Песочня»
МР «Город Киров и Кировский район»;
Сельская Дума СП «Село Брынь» МР
«Сухиничский район»; Сельская Дума
СП «Деревня Субботники» МР «Сухиничский район». В номинации «За вклад в
патриотическое воспитание» лучшими
были признаны: Совет депутатов МО МР
«Барятинский район»; Районный Совет

Кроме того, на величину инфляции проиндексирован размер ежеквартальных
денежных выплат и ежегодных денежных
пособий молодым специалистам сельскохозяйственного производства на территории региона.
МР «Износковский район»; Районное
Собрание МР «Спас-Деменский район».
В номинации «За результативную работу депутатов в решении вопросов благоустройства» победили: Городская Дума
МО ГП «Город Боровск» МР «Боровский
район»; Сельская Дума СП «Село Букань»
МР «Город Людиново и Людиновский
район»; Сельская Дума МО СП «Село
Авчурино» МР «Ферзиковский район».
В номинации «За эффективный депутатский контроль» победили: Районное
Собрание МР «Мосальский район»;
Малоярославецкое Районное Собрание
депутатов МР «Малоярославецкий район» и Районное собрание представителей МР «Юхновский район».
Комментируя этот вопрос, председатель Законодательного Собрания
области Виктор Бабурин подчеркнул,
что хотел бы большей активности от
муниципалитетов по участию в данном
конкурсе.
— У нас много муниципалитетов,
которым есть что показать. Соревновательность позволяет посмотреть на
себя со стороны и использовать лучшие
практики, — подчеркнул он.
Анна СОКОЛОВА

СОБЫТИЕ

ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ОТСТАВКУ ВЛАДИСЛАВА ШАПШИ

Городское Собрание на этой неделе прошло очень
торжественно. Обнинские депутаты приняли отставку главы администрации Владислава ШАПШИ,
назначенного президентом России Владимиром
ПУТИНЫМ временно исполняющим обязанности
губернатора Калужской области. В то же время народные избранники единогласно проголосовали за
назначение исполняющей обязанности мэра Обнинска Карины БАШКАТОВОЙ, до этого занимающей
должность заместителя главы администрации по
вопросам управления делами.

ПОРАБОТАЛИ ПРОДУКТИВНО
Следует отметить, что кандидатура Карины Сергеевны была
предложена Владиславом Шапшой и поддержана главой
городского самоуправления Владимиром ВИКУЛИНЫМ. Башкатова имеет большой опыт руководящей работы в муници-

пальных органах власти. Она занимала должности заместителя
руководителя управлением делами городского головы города
Калуги и руководителя аппарата в Законодательном собрании
Калужской области. Обнинскую мэрию она будет возглавлять
до назначения главы администрации города по результатам
конкурса, который будет объявлен уже новым составом депутатского корпуса.
Поздравить Карину Сергеевну и поблагодарить обнинских
депутатов за совместную продуктивную работу на заседание
Горсобрания пришел Владислав Шапша. В свою очередь
Владимир Викулин поздравил Владислава Валерьевича с
назначением, поблагодарил его за совместную многолетнюю
работу и выразил уверенность, что на предстоящих выборах
его кандидатуру поддержат не только жители Обнинска, но и
всей Калужской области. Далее народные избранники заслушали отчет администрации города о результатах деятельности
за 2019 год. Озвучила его Карина Башкатова.

СИТУАЦИЮ НА ОЧИСТНЫХ НАЧАЛИ МЕНЯТЬ
Владимир Викулин отметил, что позитивные изменения
в Обнинске являются результатом эффективного взаимодействия городского Собрания и администрации города. Он
поздравил Карину Башкатову с избранием на новую должность и выразил уверенность, что и следующим составом
депутатского корпуса ее кандидатура будет поддержана.
Далее Владимир Васильевич попросил вице-мэра по вопросам ЖКХ Вячеслава ЛЕЖНИНА предоставить депутатам и
присутствующим на заседании представителям СМИ инфор-

мацию о положении дел на очистных сооружениях города.
Лежнин проинформировал, что торги по закупке четырех
агрегатов и запасных частей оборудования воздуходувок
новой линии очистки проведены. Часть этого оснащения уже
получена, и производится его монтаж. В настоящее время
ожидается поставка оставшегося оборудования, основные
агрегаты которого уже находятся на территории России. До
начала марта планируется произвести его монтаж. После
наладочных работ будет осуществляться последовательное
переключение нагрузки со старой линии очистки на новую
с восстановлением активного ила. По словам Вячеслава Вячеславовича, к концу марта процесс очистки восстановится,
и новая линия продолжит работу в нормальном режиме.
Обсудили народные избранники и вопрос выбора гимна
города. Специальная комиссия, которой поручено выбрать
лучшее музыкальное произведение, отказалась от всех предложенных вариантов. И теперь депутатам было предложено
проголосовать за проведение еще одного этапа данного
конкурса. Судя по всему, последнего. Потому что, как сказал
Викулин, если и в этот раз сочиненные гимны членам комиссии не понравятся, то от этой идеи в принципе придется
отказаться.
А на ежегодную областную выставку «Портрет современного депутата» в этот раз отправят фотографию Вячеслава
НАРУКОВА, за что народные избранники проголосовали
единогласно.
Инна ЕМЕЛИНА
О пресс-конференции Карины Башкатовой читайте на 3 стр.
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МЕРОПРИЯТИЕ

КАРИНА БАШКАТОВА ДАЛА
ПЕРВУЮ ПРЕСС - КОНФЕРЕНЦИЮ
В СТАТУСЕ ВРИО МЭРА

Сразу на второй день после вступления в должность врио главы
администрации Карина БАШКАТОВА встретилась с журналистами.
Естественно, требовать каких-либо гарантий в решении того или
иного вопроса с человека, которому только что передали полномочия мэра, наверное, не совсем правильно. Однако ознакомиться с
намерениями нового сити-менеджера, чтобы понять его принципы
управления, все-таки хочется. Поэтому вопросов у представителей
СМИ нашлось немало, причем совершенно разного характера.
Беседа началась с нотки официоза. Ну
а как же не спросить нового управленца
о самом главном – какие проблемы наукограда он планирует решать в первую
очередь. Может, что-то отойдет на второй
план (например, дороги), потому что
новый градоначальник разглядел какойлибо вопрос и посерьезней? На самом
деле, нет. Каких-либо кардинальных
изменений в период своего правления
Карина Сергеевна пока не планирует.
Из ее ответа стало ясно, что она намерена идти путем, проторенным своим
наставником – Владиславом ШАПШОЙ,
который теперь исполняет губернаторские полномочия.
В качестве одной из главных проблем,
решением которой нужно продолжать
заниматься, Башкатова отметила, естественно, нашу родную КБ № 8. Правда,
и здесь врио главы администрации надеется на помощь экс-мэра.
— Эту проблему Владислав Валерьевич
даже озвучил на встрече с президентом.
И я думаю, что сейчас в лице временно
исполняющего обязанности главы региона
он продолжит вести работу в данном направлении. Насколько мне известно, в ближайшее время он встретится с Вероникой
СКВОРЦОВОЙ, - высказалась Башкатова.
Но журналистов такой ответ не совсем
удовлетворил.
— Как проблемы КБ № 8 намерены
решать лично вы? — продолжили они.
— Я надеюсь, что в скором времени
заработает электронная очередь, которая
позволит решить ряд вопросов с записью
к врачам. В бюджете города, как и в прошлом году, заложены средства для доплаты врачам скорой помощи и врачам
приёмного отделения, грант на эти цели
выиграла КБ№8. Кроме того, те проекты
диспансеризации, которые были после
первого «десанта врачей», тоже остаются.
Все планы и все шаги, которые осуществлялись совместно с администрацией
города и КБ№8, будут продолжаться, —
ответила Карина Башкатова.
Что же касается кадровых изменений,
то их пока не предвидится.

— У нас в администрации работает
сплоченная команда, — пояснила Башкатова.
Что касается места ее заместителя, чьи
обязанности она выполняла ранее, то
пока оно остается вакантным.
Впрочем, как стало понятно из ответов
Карины Сергеевны, каких-либо грандиозных планов у нее нет. Например, систему взаимодействия с представителями
СМИ, отлаженную опять же Владиславом Шапшой, она менять не намерена.

Журналисты поинтересовались, что, по
мнению Башкатовой, она хотела бы
изменить в нашем городе – может, есть
что-то, что ей не нравится определенно?
— Ловлю себя на мысли, что нет ничего такого, что мне не нравится в нашем
городе, а выдумывать я не хочу, — заявила она.
Да и вообще, похоже, что принципы
Башкатовой во многом совпадают с
принципами Владислава Валерьевича.
К примеру, она призналась, что тоже
любит ходить пешком, поэтому намерена
периодически курсировать по городу.
— Это позволяет заметить те проблемы,
которые не заметны, когда передвигаешься на машине, — считает врио главы.
Карина Сергеевна в принципе оказалась дамой спортивной: увлекается
бадминтоном, бегает, занимается йогой.
Заговорив об увлечениях нового мэра,
журналисты плавно перешли и к ее
личной жизни.
— Скажите, а как вы отметили назначение на новую должность? В кругу семьи?
— поинтересовались журналисты.
- Нет. Брат мой живет в Калуге, я не за
мужем, и детей у меня нет. Поэтому я могу
много времени уделять своей работе, прокомментировала Башкатова.
— То есть вы готовы работать 24/7? —
тут же подхватили акулы пера.
— Нет, 24/7 я работать не готова, потому что у меня тоже есть личное время
— книги, спорт, отдых.
А вот останется ли Карина Сергеевна
в кресле мэра надолго или нет, станет
известно только после депутатских выборов. Поскольку, как пояснила она сама,
логично, что утверждать нового мэра
должен обновленный состав городского
Собрания.
Дарья ГУМЕРОВА
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ПЛАТНЫЕ ПАРКОВКИ У СОЦИАЛЬНО
ЗНАЧИМЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ БУДУТ
ЗАПРЕЩЕНЫ

Депутаты Законодательного собрания Калужской области приняли закон об установлении ограничений на
организацию платных парковок на территории региона.
Документ предусматривает запрет на появление платных парковочных мест на территориях, прилегающих к
объектам спорта, зданиям образовательных и культурных
организаций, государственных и муниципальных медицинских учреждений. Платные парковки запрещены и
на территориях возле зданий органов государственной
власти и местного самоуправления и организаций, предоставляющих государственные и муниципальные услуги.
Также запрет распространяется на земельные участки,
относящиеся к общему имуществу многоквартирных
домов в соответствии с жилищным законодательством.
Кроме этого, закон предусматривает дни, когда муниципальные парковки могут использоваться бесплатно. К
ним относятся следующие даты: новогодние каникулы,
7 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня и
4 ноября.
Закон вступит в силу с 1 апреля текущего года.

В ОБНИНСКЕ НАГРАДИЛИ
ПЕДАГОГОВ – ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ ПОДДЕРЖАЛ КАНДИДАТУРУ
КАРИНЫ БАШКАТОВОЙ
За плечами у
Карины Сергеевны большой опыт
работы в городской управе Калуги и в администрации губернатора. Довелось
ей трудиться и с
нынешним депут а то м Го с у д а р ст в е н н о й д у м ы
Александром АВДЕЕВЫМ. Мы попросили его прокомментировать
назначение Башкатовой.
– В свете последних кадровых
п е р е с т а н о в о к хо т ел о с ь б ы о т метить, что Калужской области
очень повезло с такими управленцами. Мои поздравления Владиславу
Валерьевичу! А Карина Сергеевна
– настоящий профессионал, и она
прошла непростую школу, работая
под руководством тогдашнего городского головы Калуги Максима
АКИМОВА . Она переняла многие
его полезные навыки. В том числе
– современные подходы к вопросам
управления городским хозяйством,

умение эффективно и тесно взаимодействовать с жителями, с городской
общественностью. Карина Сергеевна
умеет находить компромиссы и
правильно выстраивать взаимоотношения с коллективом. Ей довелось
быть правой рукой двух будущих на
тот момент губернаторов – Николая ЛЮБИМОВА (ныне губернатор
Рязанской области) и Владислава
ШАПШИ. Считаю, что профессиональные навыки Карины Сергеевны
в п ол н е со о т в е т с т в у ю т у р о в н ю
руководителя, – считает Александр
Александрович.

В Обнинске подвели итоги городского этапа профессионального конкурса «Я в педагогике нашел свое призвание
– 2020». Решением жюри было выбрано шесть призеров.
Как проинформировала начальник управления общего образования наукограда Татьяна ВОЛНИСТОВА, в
номинации «Творчество и оригинальность» победителем
стала учитель русского языка и литературы школы № 7
Аполлинария Александровна ПОЛЯРНАЯ. Преподаватель
математики из школы № 16 Наталья Викторовна ШЕХАНОВА стала лучшей в номинации «Вдохновение и педагогический артистизм». Педагог начальных классов школы
№ 1 Виктория Евгеньевна УШАКОВА была награждена в
номинации «Лучшие традиции в образовании». В номинации «Перспектива и стремление» победила учитель
начальных классов школы № 10 Ярославна Олеговна
СТЕПАНОВА. Преподаватель из школы «ЧАША» Наталия
Васильевна БУЛАХТИНА была отмечена в номинации
«Целеустремленность и педагогическая перспектива». И в
номинации «Новаторство и педагогический поиск» лучшей
была признана педагог дополнительного образования
МБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества»
Ольга Анатольевна ЖУРАВЛЕВА.
Еще трое участников конкурса были награждены Почетными грамотами администрации города, и четырнадцати
руководителям учреждений образования была объявлена
благодарность за подготовку конкурсантов.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
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СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР
ОБВИНЯЕМЫМ В СМЕРТИ
МЕСТНОГО «АВТОРИТЕТА»

Пьяные разборки нескольких мужчин в сентябре 2018 года
закончились смертью одного из участников.
В результате черепно-мозговой травмы, полученной в ходе
драки, спустя несколько дней после случившегося скончался
Владимир БЕННИКОВ, более известный в узких кругах под кличкой «Пенсия». Заварушка началась на привокзальной площади,
возле одного из увеселительных заведений. Компания мужчин
приехала отдохнуть, в какой-то момент у одного из них завязался
конфликт с Бенниковым, который уже, согласно материалам
дела, находился в алкогольном опьянении. Разборки были
недолгими. «Авторитет» даже, якобы решив уладить конфликт,
предложил продолжить «банкет» в другом заведении – компания отправилась в кафе, расположенное на Киевской трассе.
Поначалу посиделки протекали довольно мирно, но в какойто момент Бенников, вспомнив старую обиду, снова пошел в
агрессию. Завязалась драка, главными участниками которой,
помимо самого инициатора, оказались два товарища – одному
из них Бенников начал угрожать ножом. Тот начал отбиваться
всевозможными способами.
Согласно материалам уголовного дела, в ход пошли не только
руки и ноги, но и попадавшиеся под руку предметы – металлическая бочка и камни. В итоге после одного из ударов Бенников
упал и потерял сознание. Участники потасовки вызвали скорую
и полицию. Но спустя несколько дней он скончался в больнице.
На днях городской суд вынес приговор двоим мужчинам – тем
самым участникам драки, обвиняемым в причинении тяжкого
вреда здоровью, повлекшему смерть. Одного из них приговорили
к восьми годам, второго – к шести годам строгого режима. Приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ЗА ОДНУ НОЧЬ ЗАДЕРЖАЛИ ПЯТЬ
ПЬЯНЫХ ВОДИТЕЛЕЙ

Сотрудники отдела ГИБДД по городу Обнинску ежедневно
проводят большую работу по обеспечению безопасности на
дорогах города. И результаты этой деятельности налицо. Как
проинформировала инспектор по пропаганде безопасности
дорожного движения ГИБДД наукограда Наталья ХОЛОСТЕНКО, с начала текущего года ее коллеги выявили 17 водителей,
управлявших автомобилями в состоянии опьянения. В том
числе за последнюю неделю таковых было установлено трое.
А чуть ранее, в начале февраля, за одну только ночь было задержано пятеро пьяных автомобилистов. По решению суда эти
безответственные граждане ограничены в праве управления
транспортными средствами. Их также ждут немалые штрафы.

СИЛОВИКИ

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ РАССКАЗАЛ
О КРИМИНОГЕННОЙ ОБСТАНОВКЕ
И ПРЕИМУЩЕСТВАХ РАБОТЫ В ОРГАНАХ
Еще одна важная встреча,
на которой на этой неделе побывали журналисты, – пресс-конференция
начальника ОМВД Сергея
Воронежского. Главный полицейский города рассказал
о том, каким был минувший
год, на каком уровне сегодня
находится раскрываемость
преступлений и какие привилегии получают те, кто
решил надеть полицейские
погоны.
Согласно словам главного полицейского, количество преступлений в Обнинске
по сравнению с 2018 годом сократилось,
а вот раскрываемость увеличилась. Всего
в прошлом году в первом наукограде
было зарегистрировано 2187 преступлений, а в позапрошлом их число было
равно 2527. В частности, снизилось количество грабежей, убийств и разбоев. К
примеру, в 2018 году в Обнинске произошло 16 случаев убийства, в прошлом – 2.
Большая работа проводится и по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В
прошлом году была пресечена деятельность семи преступных организованных
групп, занимающихся сбытом наркотических средств, – всего в руки правоохранителей попались более 20 человек, и
было раскрыто 158 преступлений!

А вот количество краж возросло более
чем на 30%. Причем за легкой наживой
в Обнинск приезжают гости из других
населенных пунктов, даже из Московской области. Такие граждане таким
образом зарабатывают себе на жизнь.
Они выносят из магазинов продукты,
а после их перепродают. Особой популярностью пользуются сливочное масло,
кофе и алкоголь. При этом это именно
кражи – не стоит их путать с грабежами. Последняя категория преступлений
предусматривает совершенно другие
санкции. Кражей можно считать тот случай, если, например, вора попытались
остановить сотрудники того или иного
магазина, но он оказал сопротивление
и убежал. Кстати, охранники, как пояснил Воронежский, не имеют полномочий применять
физическую силу
– это могут делать
только правоохранители.
По-прежнему
преобладают в Обнинске и случаи
мошенничества.
Сергей Воронежский в очередной
раз напомнил о
самых распространенных схемах, по
которым действуют любители легкой наживы. Как
правило, это звонки лжесотрудников банков, визиты
«соцработников»,

интернет-мошенники. Один из самых
распространенных сценариев называется «ваш сын попал в полицию, заплатите,
и мы его отпустим».
— В первую очередь надо подумать
о том, что вас толкают на совершение преступление, – вынуждают дать
взятку! Сначала на это стоит обратить
внимание. Законопослушные граждане
в таких случаях должны сразу сообщать
в правоохранительные органы. Да и в
конце концов можно всегда позвонить
своим детям, внукам. А то случается и
так, что бабушка перевела деньги за
внука, а внука-то у нее и нет – есть
только внучка! – рассказывает Воронежский. – Зато мнительные граждане
звонят нам, когда им где-то на улице
вручили памятку «Как не стать жертвой
мошенников», — звонят и спрашивают,
мол, а это точно нам полицейские дали
эту памятку?
Воронежский также рассказал о том,
насколько выгодно и перспективно сегодня идти работать в органы.
- Во-первых, зарплаты у всех полицейских идут от 30 000 рублей. Далее
она зависит от должности, выслуги лет
и так далее. Кроме того, мы предлагаем
нашим сотрудникам бесплатное (!) обучение в вузах, предоставляем большой
отпуск, оплачиваем командировки и
компенсируем расходы по аренде жилья на сумму до 25 тысяч рублей!
Сегодня службу в Обнинске несут
290 человек с учетом вольно-наемных
сотрудников. Дефицит испытывает
п р е и м у щ ест в е н н о п о д р а з д ел е н и е
участковых.
Дарья ГУМЕРОВА

Реклама
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ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ
ОБЩЕСТВО

ОБ ЭКС-ДЕПУТАТЕ ТАТЬЯНЕ КОТЛЯР
СНЯЛИ ФИЛЬМ,
На днях о правозащитнице
Татьяне КОТЛЯР вышел
фильм. В рамках проекта
радио «Свобода» его сняла
Юлия ВИШНЕВЕЦ.
Его успели посмотреть уже
многие жители Обнинска
и мнения разошлись.
МНЕНИЯ РАЗОШЛИСЬ
В общем-то, и в самом фильме высказывания прохожих на улице были
разными. Татьяна Михайловна зарегистрировала у себя в квартире около
одной тысячи иностранных граждан. Это
мигранты из Средней Азии, Закавказья,
Молдавии, беженцы из Украины и русскоязычные граждане, приехавшие в
Калужскую область по программе переселения соотечественников. Все они без
регистрации по месту пребывания не
имели возможности проживать, работать
и учиться на территории России и нашего
региона.
– Я делала то, чего не делало государство. Я в течение 20 лет помогаю людям
и защищаю права тех, кто в этом нуждается, – сказала Татьяна Михайловна.
В 2017 году суд признал ее виновной
в фиктивной регистрации 167 человек,
но освободил от наказания по причине
истечения срока давности. Казалось бы,
человек делает благое дело, но почему-то
многим оно кажется не таким уж безобидным.

Л
А
Т
С
О
Г
О
Р
ТО
О
К
М
Е
О
Р
ОВ
Е
К
Г
А
Л
Т
Е
В
С
ВЛАДИМИР
– Почему беженцы едут именно в Обнинск? – задается вопросом пенсионерка
Вера Игнатьевна. – У нас в Калужской области есть деревни и поселки, где жилье
на порядок дешевле. Почему не туда?
Такого же мнения и мама пятиклассника Егора – Олеся.
– Наши городские школы и без того
переполнены. Люди стоят в очередях в детские сады. Конечно, наши дети без садиков
и школ не остаются. Но все-таки, если бы
приезжих было меньше, и очередей не
было бы, – уверена молодая женщина.
А 23-летний фрезеровщик Даниил
сетует на то, что мигранты занимают на
предприятиях города рабочие места,
которые могли бы получить местные
жители. Да и заработные платы, по мнению парня, в такой ситуации не растут, а,
наоборот, падают.
– Если на одну вакансию претендуют
сразу 10-15 человек, то зарплата автоматически снижается, – возмущается
Даниил.
При этом, если одни считают Татьяну
Михайловну чуть ли не святой, то другие
открыто сомневаются в ее бескорыстии.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В ОБНИНСКЕ УСТАНОВЛЕНА ЕЩЕ ОДНА «РЕЗИНОВАЯ» КВАРТИРА
В наукограде расследуется еще одно
уголовное дело о так называемой
«резиновой» квартире. Как сообщает
полиция, ранее судимый местный житель 1988 года рождения фиктивно
зарегистрировал у себя в жилом доме
на проспекте Ленина, 35 иностранных
граждан.
Данный факт был выявлен сотрудниками отдела по вопросам миграции
территориального органа внутренних
дел. В ходе проверочных мероприятий
было установлено, что мигранты по
месту регистрации не проживали. Та-

ким образом, в действиях гражданина
были усмотрены признаки преступления, предусмотренного статьей 322.3
Уголовного кодекса Российской Федерации «Фиктивная постановка на учет
иностранного гражданина или лица
без гражданства по месту пребывания
в Российской Федерации». По версии
силовиков, за фиктивную постановку
с иностранных граждан мужчина брал
денежное вознаграждение в размере
500 рублей.
По завершении расследования уголовное дело будет передано в суд.

«Я БЫЛ В ПОЛНОЙ
НЕОЖИДАННОСТИ»
Кстати, героем фильма стал и директор городской школы № 4 – депутат
Обнинского Горсобрания Владимир
СВЕТЛАКОВ.
– Я был в полной неожиданности, когда ко мне нагрянула съемочная группа
с десяток человек. С фотоаппаратами
и видеокамерами. Хотя вопрос был элементарный – прием детей в школу. Я
действовал согласно закону. Регистрация
у этой семьи была, и поэтому в школу детей приняли. Зарегистрировала их у себя
Котляр. Оснований отказать им у меня
не было, – прокомментировал Владимир
Борисович.
– А как учатся эти девочки из Армении? Ведь в данном фильме родители
говорили, что у себя на родине они были
отличницами, – поинтересовались мы.
И выяснилось, что в обнинской школе
требования на порядок выше. Со слов
Владимира Светлакова, учатся приезжие
школьницы средне.
– Особо не блистают, – сказал Светлаков.
На практике Владимира Борисовича
были и другие случаи, когда регистрация
имела место, а ребенок совершенно не
владел русским языком.
– Когда родители уже несколько лет
жили и работали в России, а ребенок
жил и учился в соседней республике – у
бабушки. И вот в какой-то момент они
решили забрать его к себе, а он по-русски
не говорит. В таких случаях я прошу сначала подготовить ребенка. Ну, и смотрю,
есть ли место в классе. Все-таки 25 человек – это норма, которую установила в
свое время СЭС. И ее никто не отменял,
– отметил Светлаков.
А сам фильм со своим участием он пока
не смотрел. Но был заинтригован.
Инна ЕМЕЛИНА
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Обнинская муниципальная управляющая компания МП
«УЖКХ» продолжает проводить ремонт в бывших общежитиях города, которые не так давно передали на обслуживание
данному предприятию.
Как рассказал директор УК Сергей ВОЛОТОВСКИЙ, за
январь текущего года работы были выполнены в 20 домах
– на общую сумму 264 тысячи рублей. Наиболее значимые
из них проведены на Курчатова, 45. Там чинили кровлю,
канализацию и систему освещения. В общей сложности на
48,9 тысяч рублей.
При этом 25,7 тысяч рублей были израсходованы на ремонт
вентиляции, водопроводных и канализационных труб на
Курчатова, 43. А на Маркса, 52 на сумму 25,3 тысяч рублей
отремонтировали водопроводные трубы и сантехническое
оборудование.

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОДОРОЖАЛА КОЛБАСА
И ПОДЕШЕВЕЛИ МАНДАРИНЫ

На днях в Калуге прошло совместное заседание штаба по
мониторингу и оперативному реагированию на изменение
цен на продовольственные товары, а также рабочей группы
по недопущению необоснованного повышения их стоимости.
Провел его заместитель министра конкурентной политики
Калужской области Лев МАРЧЕНКОВ.
За период с 5 по 12 февраля в магазинах региона и, в
частности Обнинска, зафиксировано уменьшение цен на
мясо кур – на 4,4%, рыбу: мороженую – на 2,5%, копченую
– на 2,8%, яйцо куриное – на 2,1%. Повысилась стоимость
колбасы: вареной – на 1,4%, варено- и сырокопченой – на
1,7% и 1,5%, соответственно. Свежие огурцы подорожали на
3,8%, а мандарины, наоборот, подешевели на 7,5%.
По данным статистики, минимальные цены в нашем регионе наблюдаются на вареную колбасу, мороженую рыбу,
молоко, сахарный песок, конфеты, печенье, муку, гречку,
капусту и яблоки.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

ОТВАЖНЫЙ АРКАДИЙ
ÈÑÒÎÐÈß ÌÀËÜ×ÈØÊÈ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÐÎØÅË ÂÑÞ
ÂÎÉÍÓ È ÂÑÒÐÅÒÈË ÏÎÁÅÄÓ Â ÊÅÍÈÃÑÁÅÐÃÅ
В этом году мы отмечаем важную историческую дату – 75 лет Великой Победе.
И, к сожалению, встретить этот день смогут, увы, не все, кто сражался за Родину, трудился
в тылу или мучился в концлагере. С каждым годом этих людей становится все меньше.
Наш еженедельник снова запускает специальную рубрику «Навстречу победе».
Мы будем рассказывать истории людей, которые, так или иначе, имели отношение
к Великой Отечественной войне.

ПОБЕГ
Аркадий ЩЕРБАКОВ окончил
пять классов школы в деревне Шешурга, Тужинского района, Кировской области. После этого работал
в колхозе, зарабатывал трудодни
– один трудодень – это 5-6 килограммов ржи или овса.
В один из дней Аркадий помогал
ремонтировать трактор, подавал
ключи, закручивал гайки. Время
шло к обеду. Вдруг его вызвали в
правление колхоза.
На крыльце парень встретил
колхозного счетовода, тот курил
самокрутку и с прищуром смотрел
на подходившего к нему паренька.
– Что, Аркашка, добегался, и до
тебя добрались, – сказал счетовод
и стряхнул пепел.
Когда юноша вошел в правление,
за столом сидел председатель.
– Из района пришла разнарядка отправить одного человека
на учебу в училище ФЗО, и мы
решили отправить тебя, – сказал
председатель. – Будешь учиться
на плотника. Отправляем тебя на
шесть месяцев. А потом вернешься
домой и будешь работать в колхозе,
такие специалисты нам нужны. Вот,
бери направление и иди собирайся.
Завтра отправляешься.

Всем учащимся, конечно же, хотелось домой,
но преподаватели училища долго объясняли,
что для нашей Родины
необходимы рабочие на
строительстве новых и
нужных стране объектов.
Даже угрожали, что кто
не поедет или сбежит,
то того как уклониста
могут посадить…

Конечно же, поначалу Щербакову
было тяжело. Но постепенно он
втянулся в учебу. И быстро пролетели дни учебы, и прошло шесть
месяцев. Вскоре всех окончивших
училище отправили на различные
стройки страны, а юного Аркадия в
числе таких же, как он, направили
в Новосибирскую область на строительство завода и жилья.
Вместе с Щербаковым работали
его земляки из Кировской области.
Они часто собирались вместе и
делились впечатлениями о происходящем как на стройке, так и в
стране. У многих из них на фронт
уже ушли их отцы и старшие братья.
И они все тоже рвались на фронт.
В один из дней ребята решили бежать, всего шесть человек.

ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ
Из Новосибирска Щербаков добирался больше месяца, от голода
и истощения чуть не умер. В это
время в городах на станциях часто
проводились облавы для выявления
немецких шпионов и диверсантов.
В одну из таких облав попали мальчишки. Пытались уйти, но одного из
них застрелили.
Когда Аркадий добрался до дома,
на нем были кожа да кости.
Вскоре в районный отдел НКВД
пришел формуляр о групповом
побеге со стройки. Участковый
приехал к Щербакову и сказал, что
для него предусмотрено наказание
в виде тюремного заключения. Но
при всем при этом после длитель-

ных разговоров и уговоров нашелся
еще один вариант – добровольно
уйти на фронт. 17 августа 1942
года в 17 лет Щербаков отправился
защищать Родину. Сначала попал
на формирование, а потом под
Великие Луки. Там шли в это время

ожесточенные бои. Но к лету 1943
года его направили на переформирование и обучение в военнопересыльный пункт Московского
ГВК. Прибыли они в часть 28 июля
1943 года.
Обучение было жестким и тяжелым, по существу муштра. Солдаты были худыми, голодными и
изможденными. Здесь молодой
Щербаков сильно простыл и заболел, его положили в госпиталь с
диагнозом грипп, а его часть была
отправлена на фронт без него. После выздоровления Аркадий попал на Ленинградский фронт, в 26
Сталинскую стрелковую дивизию в
подразделение связи. Потом был
направлен под город Ржев, где шли
ожесточенные бои, здесь его отец
попал под бомбежку, и его контузило. Их дивизия после боев была
отправлена на отдых и пополнение.

6 апреля 1945 года после мощной артиллерийской подготовки и
сильных ударов авиации начался
штурм Кенигсберга, в котором принимал участие и Щербаков, за что
после был представлен к медали.
Еще одну награду «За Отвагу» он
получил за свою смелость и профессиональные навыки. В тот день,
6 апреля 1945 года, под сильным
огнем противника молодой боец в
течение 7 минут устранил повреждения на линии связи. Во время
налета вражеской авиации линия
связи во многих местах порвалась,
Щербаков за 15 минут устранил
пять повреждений. А 8 апреля он
под огнем противника устранил
четыре повреждения за 10 минут.
День Победы 9 мая Щербаков
встретил в поверженном Кенигсберге.
Кристина ЗВОН

Домой Аркадий пришел поздним вечером, родные не узнали его, настолько он был изможден. Он был страшно голоден. Но мать не дала ему кушать, боялась, что умрет. Поэтому
сварила вкрутую два яйца, порезала их мелко-мелко и сама из рук понемногу его кормила
и заставляла запивать еду горячим чаем. После этого уложила спать, а сама просидела у
кровати до утра. Плакала и молилась за двух сыновей, которые уже воевали на фронте, и
за третьего, судьба которого была не известна. Здесь же, в избе, спали еще двое детей:
дочь Рая и сын Василий.
Шла жестокая война, и о будущем страшно было думать и матери оставалось только
плакать и молить бога, чтобы все остались живы.

Â ÃÎÐÎÄÅ
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В ОБНИНСКЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНКУРСА
ПО ВЫБОРУ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ
вот на остальных маршрутах это произойдет
после определения пассажироперевозчика
по новым условиям. Например, номер 17
вышел на маршрут уже с валидаторами и
системой Глонасс. Это было прописано в условиях муниципального контракта. Такие же
условия будут и в муниципальных контрактах
по всем остальным маршрутам.

НАРУШИТЕЛЕЙ ВЫЯВЛЯЮТ
И НАКАЗЫВАЮТ
– Многие водители не выдерживают необходимый интервал движения. В частности, не
так давно пассажиры жаловались, что минут
пятнадцать пришлось ждать маршрутку номер
13. С чем это связано? И как с этим бороться?
Вы кого-нибудь за это уже наказали?

В свое время в наукограде очень много было сделано для решения
проблемы общественного транспорта. Однако есть еще в городе
микрорайоны, куда не мешало бы пустить автобусы или маршрутки.
Имеются и другие вопросы, связанные с данной темой. И об этом наш
корреспондент побеседовала с начальником управления потребительского
рынка, транспорта и связи администрации города Анной ЕРЕМИНОЙ.

ВАЛИДАТОРЫ УЖЕ ПОЯВИЛИСЬ
– Анна Валерьевна, конкурс по выбору
пассажирских перевозчиков состоялся. Какие
изменения он внес в городские маршруты?
Кроме того, что «двойки» и «тройки» стали
заезжать в ЖК «Олимп».
– Хотелось бы уточнить: конкурс состоялся
пока только по одному маршруту – № 17. Победителем определено муниципальное предприятие МП «ОПАТП». Этот маршрут связывает
привокзальную площадь, проспект Ленина,
проспект Маркса и ИАТЭ НИЯУ МИФИ. Им
пользуются и иногородние студенты, которые прибывают в город железнодорожным
транспортом и пригородными автобусами, а
также он очень удобен для жителей и гостей
Обнинска в случае, если необходимо доехать
до автобусных остановок по проспекту Ленина
и Маркса: «Поликлиника», «МТРК «Триумф
Плаза»», «Фантазия»».
Семнадцатый маршрут был разработан на
основе шестого и должен был его заменить. С
18 февраля шестой был отменен и исключен из
реестра муниципальных маршрутов. А с 1 января семнадцатый уже осуществляет движение по

установленному расписанию. И на сегодняшний
день нареканий на его работу нет. Им пользуются не только студенты и преподаватели
ИАТЭ, но и горожане, которым нужно доехать
с Привокзальной площади или с остановок по
проспекту Ленина до остановок по проспекту
Маркса: «Плаза», «Фантазия», «Дом для дома».
Что касается остановок ЖК «Олимп», то в
данном случае мы изменили существующие
маршруты № 2 и № 3.
– Некоторые наши микрорайоны опять
остались без маршрутного сообщения. В частности, «Мирный» и «Циолковский»ю Будут ли
решаться эти проблемы?
– Как я уже сказала, конкурс пока проведен
только по одному маршруту. И на сегодняшний день есть «пятерка», которая обслуживает
микрорайон «Мирный». Ну, а маршруты, которые будут охватывать ЖК «Циолковский», еще
прорабатываются.
– Анна Валерьевна, когда в маршрутках и
автобусах города установят валидаторы?
– В транспортных средствах МП «ОПАТП»
валидаторы установлены уже сейчас, и пассажиры могут оплачивать проезд любым
доступным способом. Например, картой. А

Начальник управления потребительского
рынка, транспорта и связи администрации
города Анна ЕРЕМИНА.
– Транспортное средство может сойти с
рейса по причине поломки. Мы фиксируем все
обращения жителей, в том числе и поступающие посредством социальных сетей. Выходим
на проверочные мероприятия, выявляем нарушения и направляем в Управление государственного автодорожного надзора (УГАДН)
для рассмотрения и привлечения к административной ответственности. Это ведомство
по предоставленной нами информации о нарушениях привлекает пассажироперевозчиков
к административной ответственности. Конечно,
вернуть то транспортное средство, которое не
дождались пассажиры, мы не сможем, но контроль должен быть, и жалобы без внимания не
остаются. Кроме того, пассажироперевозчики
уведомляются о результатах проверок и ситуацию исправляют.

– Сколько было проведено проверок в
этом году?
– С начала текущего года нами проведено
24 проверочных мероприятия на предмет
соблюдения интервала и схемы движения
маршрутными транспортными средствами,
осуществляющими пассажироперевозки по
регулярным муниципальным маршрутам
города Обнинска. Из них пять проверок
состоялись в вечернее время. Выявлено 13
нарушений. Информация и материалы о них
уже направлены в УГАДН.
По четырем нарушениям Управление государственного автодорожного надзора вынесло пассажироперевозчикам предупреждения.
Остальные материалы находятся на рассмотрении. В целом же проверки проводятся по
графику и по обращениям граждан. И мы стараемся проводить не разовые мероприятия,
а системные, чтобы понять ситуацию. Бывает
и так, что жалоба поступила, выходим, а нарушения нет. И это как раз тот случай, когда
или транспортное средство сломалось, или
водитель заболел.
Уже подготовлен план проведения проверочных мероприятий совместно с ГИБДД
и УГАДН. На февраль–март запланировано
восемь проверок соблюдения интервала движения и предоставления услуг на маршрутах
в целом, в вечернее время.
– Куда-то пропали маршруты № 4. Их стало
очень мало. В чем причина?
– По информации, предоставленной
Межрайонной ИФНС России № 6 по Калужской области, общество с ограниченной
ответственностью «Транспортная компания
«АвтоСеть», обслуживающее регулярный
муниципальный маршрут № 4, было ликвидировано за неуплату налогов. Осуществлять
пассажирские перевозки это предприятие
не имеет право, договор с ним был расторгнут.
– Что, на Ваш взгляд, дал первый этап
проведенного конкурса по выбору перевозчиков? Каковы его положительные моменты?
– Подводить итоги еще рано. Ведь это пока
только первый конкурс. Но мы уже видим, что
контроль транспортных средств мы можем
осуществлять не только с выходом на маршрут, но и по системе Глонасс. Соблюдается
четкое расписание, которое знают пассажиры,
появилась возможность безналичной оплаты
проезда.
– Спасибо за беседу!
Подготовила Инна ЕМЕЛИНА

В ОБНИНСКЕ ПРОЙДУТ СОРЕВНОВАНИЯ
ПО СМЕШАННОМУ ЕДИНОБОРСТВУ

ЖИТЕЛИ ОБНИНСКА ЛУЧШЕ ВСЕХ «СДАЮТ»
ДЕНЬГИ НА КАПРЕМОНТ

23 февраля в волейбольной
школе Александра САВИНА
пройдут Чемпионат и Первенство Калужской области
по смешанному боевому единоборству. В соревнованиях
примут участие бойцы из самых
разных профильных школ. В
первом наукограде соберется
огромное количество спортсменов, спонсоров, организаторов и, конечно, зрителей. Это
традиционное мероприятие
всякий раз собирает множество
любителей боевого искусства.
Торжественная церемония
открытия соревнований состоится в полдень. Вход свободный. 16+

В Фонде капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области утверждают, что жители Обнинска лучше всех
в регионе платят за данную услугу.
В Обнинске собираемость за капремонт по
итогам 2019 года составила 103,5%, а это самый высокий годовой показатель в области.
А за весь период действия программы – с
октября 2014 года – в наукограде оплачено
94,6% взносов, что превышает среднеобластное значение – 92,1%.
Но высокая собираемость достигнута и благодаря тому, что в прошедшем году в Обнинске
успешно взимались неоплаченные взносы за
капремонт прошлых лет. С должников, не исполнивших добровольно судебные решения
об уплате задолженности, судебными приставами было взыскано в принудительном
порядке шесть с половиной миллионов рублей.

ÊÎÌÌÓÍÀËÊÀ
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ЖКХ

В нынешнем году жители Обнинска стали замечать, что мусорные
контейнеры все чаще и чаще стоят переполненными и вывозить
их никто не торопится. И все идет
к тому, что это только начало
мусорной катастрофы.

КРЕДИТ ДОВЕРИЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ
Поначалу мы даже оправдывали нового оператора, когда ему то праздники мешали хорошо
работать, то жители Обнинска своими автомобилями загораживали проезд к помойке, – вот
и не удавалось вывезти мусор вовремя.
Как нам объяснял Александр Тельнов, сотрудник нового оператора «Прогресс», отвечающего
за вывоз мусора с территории Обнинска, Жуковского и Тарусского районов, машины приезжали для того, чтобы забрать бытовые отходы,
в проблемные дворы по 3 раза в день, но вся
территория двора заставлена автомобилями.
– Но до этого как-то мусор вывозили вовремя! – удивляется директор УК «ПИК-Комфорт»
Вадим КОЗИН.
Действительно, вряд ли после Нового года
Обнинск населили какие-то другие люди, или
горожане решили навредить новому оператору,
не давая пробраться к мусорным контейнерам.
Жители Обнинска раздобыли телефон
Александра Тельнова (89036360803) и стали
звонить ему напрямую. Александр Викторович
сообщил нам, что он против этого не возражает.
– Я его везде даю. Чтобы предотвратить постоянные провокации, я прошу конкретизировать, в каком месте не вывезен мусор.
Такой энтузиазм, безусловно, подкупал, но
недолго.
Нынче Александр Тельнов брать трубку не
спешит, а на вопросы в смс-сообщениях отвечает: «Это все вопросы к ГП КРЭО…». Как
говорится, недолго музыка играла, недолго
проблема вывоза мусора комментировалась
новым региональным оператором.

УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ НЕ
МОГУТ ВЛИЯТЬ НА МУСОРЩИКОВ
Время идет, а ситуация с вывозом мусора
становится все хуже. От сомнительной работы
мусорного оператора страдает репутация управляющих компаний, потому как многие жители
Обнинска считают, что во всем виноваты те, кто
взялся управлять домом. Однако как-то повлиять
на выбор оператора коммунальщики не в силах.А
тот, в свою очередь, может делать все что угодно.
– График по вывозу мусора не соблюдается,–
рассказывает Вадим КОЗИН. – То у них машина
сломалась, то чего-то нет. В общем, то понос,
то золотуха. Раньше управляющие компании
ставили свои условия, а теперь подрядчик
диктует клиентам.

ДОЛЖНЫ ЛИ ЖИЛЬЦЫ ОПЛАЧИВАТЬ
ВЫВОЗ КРУПНОГАБАРИТНЫХ
ОТХОДОВ?
Удивительное дело, организация берется вывозить мусор, а потом начинает капризничать и
категорически отказывается делать бесплатно
то, что предыдущая компания спокойно выполняла. И делала это хорошо.

ОБНИНЕЦ ПОЗАБОТИЛСЯ
О ВОДНЫХ ПРОЦЕДУРАХ
СВОИХ СОСЕДЕЙ
В нашу редакцию
обратился житель Гагарина, 21. Юрий Петрович (так он представился) не собирался
ни на кого жаловаться.
Скорее, наоборот –
мужчина решил посредством нашего новостного портала выразить благодарность
коммунальщикам, а
именно – сотрудникам
аварийной службы.
— Я проснулся, пошел
в ванную. Открываю
кран с холодной водой, а из него льется кипяток, из второго – то
же самое. Это было еще раннее утро – я подумал, что людям нужно
собираться на работу, детям – в школу, и не умыться, ничего, — рассказывает Юрий Петрович.
Заботливый пенсионер побеспокоился не только о соседях, но
даже и о сотрудниках управляющей компании – не стал их тревожить ранним утром и позвонил в «аварийку».
— Ребята приехали и все очень быстро и профессионально
починили. Я хотел бы выразить им благодарность за их труд и
оперативную реакцию, — высказался мужчина.

Например, ситуация с вывозом ТКО (твердых
коммунальных отходов). К этому виду отходов
относят мебель, старые газовые плиты, куски
стен и прочие крупногабаритные отходы после
ремонта. Если учесть, сколько сегодня граждане
платят за вывоз мусора, идея требовать с них
дополнительную оплату за вывоз ТКО выглядит
откровенно одиозно.
Кроме жильцов, поставщиком крупногабаритного мусора являются и управляющие компании.
Например, когда нужно вывезти спиленные
деревья. Нынче коммунальщикам приходится
подавать заявку, а потом долго ждать, когда
регоператор соизволит выполнить работу.

Директор УК «ПИК-Комфорт»
Вадим КОЗИН

ХУДШЕЕ, ВОЗМОЖНО, ВПЕРЕДИ…
Но все это еще цветочки, вполне может
быть, что проблемы с мусором в Обнинске
только начинаются.
Дело в том, что в июле планируется закрытие свалки в Тимашово. Для многих это,
безусловно, радостное событие. Однако
возить мусор теперь придется в Износковский район, за 120 километров. Возможно,
водители мусоровозов найдут бесплатную
дорогу до помойки, но даже в этом случае
стоимость вывоза мусора возрастет в разы.
Справится ли новый региональный оператор
с новой проблемой?
Рената БЕЛИЧ

ЖЕЛАЮЩИХ ОБУЧАТ ОСНОВАМ УПРАВЛЕНИЯ МКД
В этом году вновь продолжится обучение населения
Калужской области основам управления многоквартирными домами. Этот курс включает в себя целый
ряд направлений, в том числе: текущий и капитальный
ремонт общего имущества, предоставление коммунальных услуг, организация и деятельность товариществ
собственников жилья, договорные отношения при непосредственном способе управления, ответственность
участников жилищных отношений, экономические
основы управления МКД.
Заявки на обучение принимает Министерство строительства и ЖКХ Калужской области. Записаться можно
по электронной почте: barinova_aa@adm.kaluga.ru
либо по телефону: 8 (4842) 56-08-37.

ЖИТЕЛЕЙ ОБНИНСКА ПЕРЕСЕЛЯЮТ В НОВЫЕ ДОМА
В течение прошлого года на территории Обнинска было введено в эксплуатацию 106 тысяч 895 квадратных
метров жилья. В том числе первый из
трех многоквартирных домов, предназначенных для переселения граждан,
проживающих на территории микрорайона «Мирный».
35 квартир в этом доме предоставлено семьям, изъявившим желание переехать. Переселению во второй и третий
дом подлежат еще 87 семей.

ÈÍÒÅÐÅÑÍÎ
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ДО 20 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
НА ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ
ÔÎÍÄ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈßÌ ÎÁÚßÂÈË Î×ÅÐÅÄÍÛÅ ÊÎÍÊÓÐÑÛ
Уже несколько лет Фонд содействия инновациям (ФСИ) реализует
программы инновационного развития, направленные на создание новых
и развитие действующих высокотехнологичных компаний,
коммерциализацию результатов научно-технической деятельности.
В настоящее время открыт прием заявок на новые конкурсы в рамках
Национальной программы «Цифровая экономика». Об этом рассказала
директор департамента поддержки инновационных предприятий
и проектов АИРКО Алина ЦЕПЕНКО.
Вопросам цифрового развития российской экономики сейчас уделяется огромное
внимание. Цифровизация - это глобальный
тренд и глобальный вызов современности. В
прошлом году Фонд содействия инновациям
активно включился в реализацию национальной программы «Цифровая экономика
Российской Федерации», была разработана
и запущена новая линейка программ, адресованных широкому кругу ИТ-разработчиков.
— Это программы грантовой поддержки
российских ИТ-компаний, которые разрабатывают и внедряют новые программные
продукты, платформы и ИТ-решения, конкурентоспособные на российском и на глобальном рынке. Получить грант на разработку
цифрового продукта могут как зрелые, давно
и успешно работающие на рынке компании
(программы «Развитие-Цифровые техноло-

В отличие от конкурсов по программе
«Развитие», конкурс «Старт - Цифровые
платформы» адресован начинающим
компаниям-стартапам не старше
двух лет. Более того, подать заявку на
этот конкурс могут и физические лица,
которые только планируют создать
собственный технологический бизнес.
Проект также должен быть направлен
на разработку и последующее внедрение
цифровых платформ и технологий, а
сама идея содержать научную новизну
и решать актуальную рыночную проблему.На эти цели от Фонда содействия
инновациям можно получить грант
в размере до 3 млн рублей. Дополнительное софинансирование проекта
не требуется. Прием заявок на конкурс
«Старт - Цифровые платформы» открыт до 6 апреля.

Директор департамента поддержки
инновационных предприятий
и проектов АИРКО Алина ЦЕПЕНКО
гии» и «Развитие-Цифровые платформы»),
так и начинающие стартапы, у которых пока
есть только идея. Важно, чтобы в результате
получился актуальный и востребованный на
рынке продукт, а сама компания получила
стимул к росту и развитию благодаря его
внедрению, - объясняет Алина Цепенко.
Программа «Развитие – Цифровая экономика» ориентирована на поддержку предприятий, которые имеют положительную
деловую репутацию и опыт
продаж наукоемкой продукции на рынке, но ощущают
необходимость проведения
дополнительных НИОКР. Гранты в размере до 20 миллионов
рублей предоставляются на
разработку новых продуктов,
которые в дальнейшем позволят повысить эффективность
бизнеса, создать и освоить
новые рынки сбыта.
Программа реализуется с целью ускорения технологического
развития Российской Федерации,
увеличения количества компаний, осуществляющих технологические инновации,

создания сквозных цифровых технологий на
основе отечественных разработок, внедрения цифровых технологий и платформенных
решений.
Агентство инновационного развития, как
региональное представительство ФСИ готово
помочь и проконсультировать всех желающих
подать свои заявки на конкурсы по направлению «Цифровая экономика». Квалифицированную консультацию можно получить и
по вопросам участия в других программах
Фонда». Подать заявку можно в режиме
онлайн через автоматизированную систему
по адресу https://online.fasie.ru/.
Кристина ЗВОН,,

В настоящее время идет
прием заявок на получение
грантов сразу по нескольким
направлениям:

•

Конкурс «Развитие — Цифровые
технологии» открыт до 10 марта
2020г. На грант в размере до 20 млн.
рублей могут претендовать малые
предприятия, реализующие инновационные проекты по разработке и
внедрению сквозных цифровых технологий.Приоритетными направлениями
исследований здесь являются искусственный интеллект; технологии виртуальной и дополненной реальностей;
новые производственные технологии;
интернет вещей, робототехника и
сенсорика; технология связи 5G; спутниковая связь; системы распределенного реестра; квантовые вычисления;
квантовые коммуникации; квантовая
сенсорика и метрология.

•

Конкурс «Развитие – Цифровые
платформы» открыт до 30 марта
2020 г. Этот конкурс направлен на
отбор и поддержку проектов по
разработке цифровых платформ
и технологий для них. Цифровые
платформы в первую очередь должны
алгоритмизовать взаимодействие,
повышать эффективность взаимодействия и обеспечивать взаимовыгодность отношений участников
платформы. ИТ-компании, которые
разрабатывают подобные решения,
могут получить грант в размере до
20 млн рублей и тем самым значительно ускорить сроки разработки и
вывода продукта на рынок.

ÐÅÊËÀÌÀ

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųũ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶũ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.
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řŮųŴũŵũ.

řŎœ Ŕŉŕŉ. Śœőōœő ōŎŒŚśŋőśŎŔťŖŤ Ŗŉ ŕŗŕŎŖś ŘŜŊŔőœŉşőő

Рекламный отдел

(484) 394-44-88,

394-44-99

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

řŮųŴũŵũ. şŮŶƄ, źųűŭųű ű żźŴŷūűƈ ũųſűŲ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

èåìêðā, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888
èåìêðí, тент, фургон,
борт. 39-55-888, 8-910-52347-77
èõøìóôêõêçóìïí от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910523-47-77
éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

òêéçíëíñóö÷ā
ôõóéåă÷
ìêñðă
6,1 га, д. Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8-920-611-62-62
ôóñêþêòíĄ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3-60-67
ïøôĄ÷
УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.

ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888

õåìòóê/øöðøèí

ìíðĀ-æĀüïí,
3 т, борт, тент, термо.
8-915-890-00-25, 39-55-888

éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова.
Тел.: 8-910-860-66-06

åç÷óïõåòóçþíï,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8-980-711-66-66

õêñóò÷
автомобилей,
ремонт ходовой,
подвески,
замена масла,
сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69

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: +7-905-641-1100 (строго с10:30 до 18:00).

úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69

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.

íöøìø 4 т, фургон.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ïåñåì бортманипулятор. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ïåñåìĀ, РЕНО, 10 и 20
т, тент, борт, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
ïõåòĀ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ñåì, 5 т, 40 куб. м, термо.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ñåìĀ 10 и 20 т, борт.
8-910-913-75-25, 39-55-888

òåøüø делать фильтр
воздуха, сорбент.
+79605213199

ñåò, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77

õåæó÷å

ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888

÷õêæøă÷öĄ

öåñóöçåðĀ 10-25
т, до 16 куб.м. 39-55-888,
8-903-811-74-40
÷óîó÷å 0,7 т, 7 человек.
39-55-888, 8-910-523-47-77
ùóõé-÷õåòìí÷,
1,5 т, фургон. 39-55-888,
8-903-813-69-60
çöê лицензии выданы
КООРТИ

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

ñêúåòíïõêñóò÷òíï
в автосервис с опытом
работы (сход-развал,
заправка кондиционера,
ремонт ходовой части
автомобиля). Оплата
сдельная, оформление
по ТК.
График работы сменный.
8-910-860-53-53, 8-484399-34-69
ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

çóéí÷êðā
на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00 (строго с
10:30 до 19:00)

řŮųŴũŵũ.

öíéêðïå
Тел: 8(993)232-75-41

řŮųŴũŵũ.

ìíðĀ-æĀüïí,
5 м, тент, борт.
8-910-523-47-77, 39-55-888

řŮųŴũŵũ.

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

řŮųŴũŵũ.

èõøìóôêõêçóìïí

ñåö÷êõ
öåò÷êúòíüêöïóèó
øüåö÷ïå; ñåö÷êõ
õêñóò÷òĀú í
ó÷éêðóüòĀú õåæó÷;
èåìóöçåõþíïí;
Ăðêï÷õóöçåõþíïí;
ö÷õóí÷êðíó÷éêðóüòíïí
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
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

řŮųŴũŵũ.

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

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.

řŮųŴũŵũ.

åç÷óñíõ

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

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

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

řŮųŴũŵũ.
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řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.
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СИЛОВИКИ

ЭКОЛОГИЯ

В ОБНИНСКЕ НАЧАЛИ ПРОВОДИТЬ
МЕРОПРИЯТИЕ «ДОЛЖНИК»
Обнинские полицейские начали проводить
мероприятие «Должник», направленное на
добровольное погашение гражданами задолженности по административным штрафам.
Сотрудники ОМВД города напоминают
жителям о том, что административный штраф
должен быть уплачен нарушителем не позднее
60 дней со дня вступления постановления о
наложении штрафа в законную силу. В противном случае материалы передаются в службу
судебных приставов, и нарушителя ждет принудительное взыскание суммы штрафа.
Согласно действующему законодательству, к
неплательщикам штрафов применяются санк-

ции, соответствующие двукратному размеру
суммы неуплаченного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо административный
арест на срок до 15 суток, либо обязательные
работы на срок до 50 часов.
Мероприятие продлится до 27 февраля. А узнать о наличии неоплаченных штрафов можно
по телефону полиции: (39)4-98-28.

КЛЕВЕТА

НЕПРЕОДОЛИМАЯ СТРАСТЬ К ДОНОСАМ

В октябре 2019 года 56-летний житель Малоярославецкого района сидел дома и вместе со
своим знакомым развлекался алкогольными
возлияниями. Как это водится, собутыльники
вскоре поссорились. И, как известно, что у
трезвого на уме, то у пьяного на языке. Разобидевшийся хозяин квартиры резко захотел сдать
«друга» полиции и для этого решил обвинить
гостя в совершении тяжкого преступления.
Гражданин порезал себе предплечье ножом
и вложил оружие в руку заснувшему приятелю.
После этого обратился в полицию с заявлением
о совершении преступления. В ходе проведения следственных действий и оперативно-

разыскных мероприятий факт причинения
телесных повреждений обвиняемому не нашел
своего объективного подтверждения. Органом
расследования установлены инсценировка
злоумышленником причинения себе ножевого
ранения и оговор своего знакомого в совершении указанного преступления.
Своими действиями обвиняемый нарушил
нормальную деятельность органов полиции
по обеспечению общественной безопасности
и исполнению возложенных обязанностей по
проверке сообщений о преступлениях.
За совершение указанного преступления
предусмотрено наказание в виде лишения
свободы на срок до шести лет. Уголовное дело
направлено в суд.
Заместитель прокурора Малоярославецкого района утвердил обвинительное заключение в отношении ранее неоднократно
судимого 56-летнего местного жителя,
который совершил заведомо ложный донос
о совершении преступления, соединенного
с обвинением лица в совершении тяжкого
преступления, с искусственным созданием
доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 Уголовного кодекса РФ).

НА ТЕРРИТОРИИ КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ ОБНАРУЖЕНЫ БЕСХОЗНЫЕ
СКОТОМОГИЛЬНИКИ
Разгулявшийся коронавирус одних граждан
привел в неадекватное состояние паники, а
другим напомнил, что нужно соблюдать осторожность и следить за экологией, потому как если
пустить состояние окружающей среды на самотек,
до прихода коронавируса можно и не дожить.
Вот и Калужская межрайонная природоохранная прокуратура стала проявлять похвальную озабоченность состоянием опасных объектов, находящихся на территории Калужской
области. И это не может не радовать, потому
как благодаря проверке прокуратуры наконец
приведут в надлежащее состояние сибиреязвенные скотомогильники в Козельском районе.
Установлено, что вблизи деревень Гутнево
и Красный Клин расположены бесхозяйные
сибиреязвенные скотомогильники. Скотомогильники в государственную собственность
Калужской области обращены не были, их
обустройство и надлежащее содержание в
целях предупреждения эпидемий и чрезвычайных ситуаций не осуществлялось. Проверка
установила, что территория скотомогильника
заброшена, отсутствуют таблички «Сибирская
язва», санитарно-защитная зона скотомогильников также не установлена.
Существование на территории области
бесхозяйных сибиреязвенных захоронений

представляет угрозу причинения вреда природной среде и здоровью населения.
В связи с изложенным, суд по иску прокуратуры обязал Министерство экономического развития Калужской области и Комитет ветеринарии осуществить постановку скотомогильников
на государственный кадастровый учет, принять
их в государственную собственность и привести
их в соответствие с санитарно-эпидемиологическими и ветеринарными требованиями.
После вступления решений суда в законную
силу исполнительные листы будут направлены
в ФССП на исполнение.
Сибирская язва – особо опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и
диких животных всех видов, а также человека.
Болезнь протекает молниеносно, сверхостро,
остро и подостро. Характеризуется интоксикацией, развитием серозно-геморрагического
воспаления кожи, лимфатических узлов и
внутренних органов; протекает в кожной или
септической форме (также у животных встречаются кишечная и легочная формы).

СИЛОВИКИ

СЕРГЕЙ ВОРОНЕЖСКИЙ ОТВЕТИТ
НА ВОПРОСЫ ГРАЖДАН
26 февраля состоится горячая телефонная
линия с начальников ОМВД по городу Обнинску
– подполковником полиции Сергеем ВОРОНЕЖСКИМ. Звонки граждан с их вопросами и предложениями будут приниматься в течение часа
– с 17:00 до 18:00, по телефону: (39) 4-98-00.
Полиция напоминает, что горячая телефонная линия проводится каждую четвертую
среду месяца.

НРАВЫ

ЧТО ВОРУЮТ ГОСТИ НАУКОГРАДА В МАГАЗИНАХ
Как это ни грустно, но воровать в обнинские магазины приезжают
не только с окрестных поселков, но и из столицы нашей родины.
Может, есть смысл на более видное место размещать предупреждение
о видеосъемке?

МОСКВИЧ ПОЖАЛЕЛ 3 ТЫСЯЧИ
ЗА МЕЧТУ
16-летний житель Москвы приехал в Обнинск, зашел в крупный торговый центр и
вдруг увидел куртку своей мечты. Стоила
«мечта» 2800 рублей, а платить за нее категорически не хотелось. Москвич, будучи не в
состоянии расстаться с модной тряпкой, спрятал похищенную куртку в рюкзак и скрылся.
Однако преступление не осталось незамеченным и теперь не окажется безнаказанным.
Согласно действующему законодательству,
ему грозит до 2 лет лишения свободы.

КОМУ-ТО ЧЕРТ ПОСЛАЛ КУСОЧЕК
СЫРА
В другой торговый центр пожаловали
воришки из Боровского района: 36-летняя
женщина и ранее судимый за кражу 32-летний мужчина. Парочка тайно похитила сыр
на общую сумму 2748 рублей.

В настоящее время следственным отделом
ОМВД России по городу Обнинску возбуждено уголовное дело. Ведется следствие по
признакам преступления, предусмотренного
частью 2 статьи 158 УК РФ.
Согласно действующему законодательству, фигурантам грозит до 5 лет лишения
свободы.

ПОХИЩЕННЫЙ ТОВАР ВЫПАЛ
ИЗ РЮКЗАКА
Неоднократно судимый 27-летний житель
Малоярославецкого района и 37-летний
местный житель, который ранее также привлекался к уголовной ответственности, пришли в супермаркет на улице Звездная.
Один из воров пересек кассовую зону
с похищенным товаром, не оплатив его, и
скрылся. В это же время другой участник
преступления спрятал сыр и масло в рюкзак,
а оплатить на кассе решил только глазированные сырки.

Поведение покупателя вызвало подозрение
у сотрудника магазина, и он попросил показать содержимое рюкзака.
Гражданин стал вести себя агрессивно и
категорически отказался выполнить просьбу.
Демонстративно он вернулся положить сырки
на прилавок, а потом решил убежать. Кассир
догнал его, но недобросовестный покупатель
вырвался и убежал. Однако похищенный сыр
и масло выпали из расстегнутого рюкзака
на пол.

Подобные действия «покупателя» классифицируются как преступление, предусмотренное частью 2 статьи 161 УК РФ, – грабеж.
Действия второго фигуранта были квалифицированы по признакам преступления части
2 статьи 158 УК РФ – кража.
Сумма причиненного магазину ущерба
составила 1460 рублей. В дальнейшем злоумышленники были задержаны сотрудниками
полиции и доставлены в дежурную часть
полиции, где дали признательные показания.
Материалы полосы подготовила Рената БЕЛИЧ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

Ⱥɪɬɢɫɬɵ - ɮɪɨɧɬɭ (12+)
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
ɇɟɞɟɥɹ (16+)
ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
08.15 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
08.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
09.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.25 ɏ/ɮ «ɋɦɟɥɨɝɨ ɩɭɥɹ
ɛɨɢɬɫɹ» (6+)
10.50 ɀɟɥɟɡɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ (12+)
11.30, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɟ
ɠɟɧɵ» (16+)
17.00 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
17.40 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
18.35 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɢɹ ɭ ɩɟɱɤɢ (12+)
22.55 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)
23.45 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɞ ɪɚɫɫɜɟɬɨɦ»
(16+)
01.05 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɒɢɥɨɜ.
ɋɭɞɶɛɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ (12+)
01.55 ɏ /ɮ «ɍɛɢɣɫ ɬɜɨ ɜ
ɋɟɧ-Ɇɚɥɨ» (16+)
03.25 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
04.15 ɏ/ɮ «ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɪɢɧɝ»
(12+)
06.00
06.45
07.00
08.00

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

04.50 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)

06.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
06.50 «ɂ ɝ ɪ ɚ ɣ, ɝ ɚ ɪ ɦ ɨ ɧ ɶ
ɥɸɛɢɦɚɹ!» (12+)
07.35 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.05 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.10 «Ʌɸɞɢ ɢ ɬɢɝɪɵ» (16+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.30, 21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ»
(16+)
00.10 ɏ/ɮ «ɗɣɮɨɪɢɹ» (16+)
01.50 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
02.45 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.35 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɛɪɚɤ»
(16+)
06.50 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ»
(6+)
08.50 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
09.40 Ɍ/ɫ «Ⱦɟɜɹɬɶ ɠɢɡɧɟɣ»
(16+)
19.00 «100ɹɧɨɜ» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
20.30 ɏ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «ɗɤɢɩɚɠ» (12+)
01.40 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɢɧɚ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.30 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɵɟ ɪɨɫɵ»
(12+)
07.10 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɪɨɦɚɧ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɢɯ ɢɡ Ɇɚɣɚɦɢ»
(16+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɪɢɫ ɓɟɪɛɚɤɨɜ.
ȼɟɱɧɵɣ ɠɟɧɢɯ» (12+)
11.30, 00.20 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 ɏ/ɮ «Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɦɨɣ
ɱɟɥɨɜɟɤ» (16+)
13.55, 05.05 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ
ɧɚ ɞɨɦ» (12+)
14.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ
(16+)
15.05 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɵ Ɉɥɟɝɚ
ȿɮɪɟɦɨɜɚ» (16+)
15.55 «90-ɟ. ɉɚɩɵ Ʉɚɪɥɨ
ɲɨɭ-ɛɢɡɧɟɫɚ» (16+)
16.50 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɋɤɚɧɞɚɥ ɧɚ
ɦɨɝɢɥɟ» (12+)
17.40 ɏ/ɮ «ɋɪɨɤ ɞɚɜɧɨɫɬɢ»
(12+)
21.35 Ɍ/ɫ «Ʉɚɩɤɚɧ ɞɥɹ Ɂɨɥɭɲɤɢ»
(12+)
00.35 «Ʉɚɩɤɚɧ ɞɥɹ Ɂɨɥɭɲɤɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
01.30 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ
ɜɧɭɱɤɚ» (16+)
03.00 ɏ/ɮ «ȼɫɚɞɧɢɤ ɛɟɡ
ɝɨɥɨɜɵ» (0+)
04.35 «Ȼɨɥɶɲɨɟ ɤɢɧɨ. ȼɫɚɞɧɢɤ
ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 «ɉɭɬɶ ɤ ɩɨɛɟɞɟ. Ⱦɟɧɶɝɢ
ɢ ɤɪɨɜɶ» (16+)
06.00 ɏ/ɮ «Ɉɬɫɬɚɜɧɢɤ» (16+)
08.00, 10.00, 19.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20, 10.20 ɏ/ɮ «Ɉɬɫɬɚɜɧɢɤ-2»
(16+)
10.30 ɏ/ɮ «Ɉɬɫɬɚɜɧɢɤ-3» (16+)
12.30 ɏ/ɮ «Ɉɬɫɬɚɜɧɢɤ. Ɉɞɢɧ
ɡɚ ɜɫɟɯ» (16+)
14.40 ɏ/ɮ «Ɉɬɫɬɚɜɧɢɤ. ɋɩɚɫɬɢ
ɜɪɚɝɚ» (16+)
16.45, 19.25 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ.
ɑɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ»
(16+)
23.20 «ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ Ⱥɮɪɢɤɚ:
ɚɬɨɦɧɚ ɹ ɛɨɦɛɚ ɜ
Ʉɚɥɚɯɚɪɢ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɍɚɤɚɹ ɩɨɪɨɞɚ»
(16+)
03.30 ɏ/ɮ «Ɍɪɢɨ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ɇ/ɮ «Ʉɨɬ Ʌɟɨɩɨɥɶɞ»
(0+)
07.40 ɏ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟ ɫɜɟɬɢɬ
ɜɫɟɦ» (0+)
09.10 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɚɛɥɢ ɲɬɭɪɦɭɸɬ
ɛɚɫɬɢɨɧɵ» (6+)
11.10, 01.25 Ⱦ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜɨɥɤɚ» (0+)
12.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)

12.50 ɘɛɢɥɟɣ ɦɨɥɨɞɟɠɧɨɣ
ɨɩɟɪɧɨɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɵ
ȻɨɥɶɲɨɝɨɬɟɚɬɪɚɊɨɫɫɢɢ(0+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼɨɤɡɚɥ ɞɥɹ ɞɜɨɢɯ»
(0+)
17.05 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
17.55 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.00 ɏ/ɮ «ɂɧɞɨɤɢɬɚɣ» (16+)
21.35 «ɗɧɢɝɦɚ. Ɇɚɪɢɫ əɧɫɨɧɫ»
(0+)
22.15 Ɉɩɟɪɚ «ɉɢɤɨɜɚɹ ɞɚɦɚ».
2018 ɝ. (16+)
02.25 Ɇ/ɮ (0+)

15.55 ɏ /ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (0+)
18.20ɏ / ɮ « Ɇ ɭ ɦ ɢ ɹ
ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ» (12+)
21.00 ɏ /ɮ «Ȼɨɝɢ ȿɝɢɩɬɚ»
(16+)
23.25 ɏ/ɮ «ɉɨɦɩɟɢ» (12+)
0 1. 2 5 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɜ ɪɚɣ» (16+)
03. 20 ɏ /ɮ «Ʉɚɤ ɭɤɪɚɫɬɶ
ɛɪɢɥɥɢɚɧɬ» (12+)
04.45 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤ ɥɸɱɟɧɢɹ
Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ /ɮ «ɇɢɧɚ» (12+)
15 .0 5 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
19.00 ɏ /ɮ «ɉ ɨ ɞ ɤ ɢ ɞ ɵ ɲ»
(16+)
2 2 . 5 5 Ɍ/ɫ «ɍɫ ɥ ɨ ɜ ɢ ɹ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ-2» (16+)
0 1.0 0 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(16+)
02.50 ɏ /ɮ «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜ
ɉɟɧɶɤɨɜɟ» (16+)
04.25 ɏ/ɮ «ɂɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ»
(16+)

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)
08.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ɉɨɞɜɨɞɧɚɹ ɛɪɚɬɜɚ»
(12+)
09.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɩɚɪɤ Ⱦɠɭɧ»
(6+)
11.35 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɛɨɝɨɜ:
ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɟ» (16+)
13.40 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ. Ƚɪɨɛɧɢɰɚ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɪɚɤɨɧɨɜ»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)

22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.30 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɝɨɞ»
(12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɥɟɧɶɤɚɹ ɦɢɫɫ
ɋɱɚɫɬɶɟ» (16+)
04.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.0 0 «Ɂɚɤɪɵɜɚɬɟɥɶ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ» Ʉɨɧɰɟɪɬ
Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ (16+)
05. 4 0 «ɋɦɟɯ ɜ ɤɨɧɰɟ
ɬɨɧɧɟɥɹ» Ʉɨɧɰɟɪɬ
Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ (16+)
07.10 « Ƚ ɥ ɭ ɩ ɨ ɬ ɚ ɩ ɨ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢ» Ʉɨɧɰɟɪɬ
Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ (16+)
09.00 «Ⱦɟɧɶ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɯ ɫɩɢɫɤɨɜ» (16+)
17.15 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 6» (16+)
19.45 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 7» (16+)
22.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɱɬɢɜɨ» (16+)
01.20 Ɍ/ɫ «Ʌɸɬɵɣ» (16+)
0 4 . 4 0 «Ɍ ɟ ɪ ɪ ɢ ɬ ɨ ɪ ɢ ɹ
ɡɚɛɥɭɠ ɞɟɧɢɣ» (16+)

15

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ.ɑɟɦɩ.ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ.
«ȼɢɬɟɫɫ» - ɉɋȼ (0+)
08.00, 09.35, 10.35, 13.10, 15.45,
18.15, 20.50 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.05, 10.40, 13.15, 15.50, 18.20,
00.25 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.35 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
09.40 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
11.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɏɪɚɧɰɢɢ.
ɉɋɀ - «Ȼɨɪɞɨ» (0+)
13.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «ɋɚɦɩɞɨɪɢɹ»
(0+)
16.20 Ȼɨɤɫ. Ȼɪɷɞ Ɏɨɫɬɟɪ ɩɪɨɬɢɜ
Ʌɸɫɶɟɧɚ Ɋɟɣɞɚ. Ɍɨɦɦɢ
Ɏɶɸɪɢ ɩɪɨɬɢɜ ɘɪɢɫɚ
Ɂɭɧɞɨɜɫɤɢɫɚ (12+)
18.50 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ʌɢɹ ɆɚɤɄɭɪɬ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɭɞɢɬ Ɋɭɢɫ.
Ȼɪɟɧɬ ɉɪɢɦɭɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɪɢɫɚ Ȼɭɧɝɚɪɞɚ (12+)
20.55 «ȼȺɊ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
21.25 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
22.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɢ.
«ɀɢɥ ȼɢɫ ɟɧɬɟ» «Ȼɟɧɮɢɤɚ» (12+)
01.00 ɏ/ɮ«Ɇɚɥɵɲɤɚɧɚɦɢɥɥɢɨɧ»
(16+)
03.30 Ȼɨɤɫ. ɀɟɧɫɤɢɣ ɞɢɜɢɡɢɨɧ
(16+)
04.00 Ⱦ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɟɥɢɱɢɹ»
(16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00
06.40
07.00
09.00
09.15
09.30
09.35
11.10
12.25
12.30,
12.40,
13.10
13.15
13.30,
13.40
14.50
15.45
16.10
16.15
16.45
17.45
18.15
18.45
19.00
19.05
20.00,
22.00
22.45
00.00
01.40

Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
ɏ/ɮ «Ɍɪɚɝɟɞɢɹ ɜ ɛɭɯɬɟ
Ɋɨɞɠɟɪɫ» (12+)
ɏ/ɮ «ɉɨɸɳɟɟ ɡɜɟɧɹɳɟɟ
ɞɟɪɟɜɰɟ» (6+)
ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
Ʉɚɤ ɛɵɬɶ? (12+)
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ (12+)
Ɍ/ɫ «Ɂɚɝɨɜɨɪ ɦɚɪɲɚɥɚ»
(16+)
ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
Ⱥɬɥɚɧɬɵ ɦɭɡɟɹ (12+)
ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(12+)
Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ ɩɥɚɱɭɬ»
(12+)
Ɂɚɝɚɞɤɢ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɢ
(12+)
ɏ/ɮ «Ʉɚɪɚɫɢ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)

03.30 ɋɭɞɶɛɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ (12+)
04.20 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɋɨɥɞɚɬ ɂɜɚɧ Ȼɪɨɜɤɢɧ»
(0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɋɨɤɨɥɨɜɚ.
Ȼɟɡ ɝɪɢɦɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɉɚɜɟɥ
ɜɨɪɨɠɰɨɜ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ»
(12+)
22.35, 03.50 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ. Ⱥɥɥɨ, ɦɵ
ɢɡ ɛɚɧɤɚ!» (16+)
23.05, 04.15 Ⱦ/ɮ «ȼɹɱɟɫɥɚɜ
Ɍɢɯɨɧɨɜ. ɇɟɪɟɲɢɬɟɥɶɧɵɣ
ɒɬɢɪɥɢɰ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ ɜɧɭɱɤɚ»
(16+)
02.25 «90-ɟ. ɉɚɩɵ Ʉɚɪɥɨ
ɲɨɭ-ɛɢɡɧɟɫɚ» (16+)
03.05 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɫɪɨɤ əɩɨɧɱɢɤɚ» (16+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

ɇɌȼ

05.10, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 01.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.20 «Ɉɧ ɜɨɬ ɬɚɤɨɣ, ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
Ƚɚɥɤɢɧ!» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…». Ɇɨɫɤɜɚ
ɮɚɛɪɢɱɧɚɹ (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɥɥɚɧɞɰɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ.
Ɉɤɧɨ ɢɡ ȿɜɪɨɩɵ» (0+)
08.20 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.50 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
09.05, 22.15 Ɍ/ɫ «Ɇɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ»
(16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.40 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.05 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
12.15, 18.4 0, 0 0. 5 5 «Ɍɟ ɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɋɦɵɫɥɵ»
(0+)
13.05 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɜɟɬɧɵɣ ɤɚɦɟɧɶ
Ȼɨɪɢɫɚ Ɇɨɤɪɨɭɫɨɜɚ»
(0+)
13.50 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ ȼɟɱɟɫɥɨɜɚ.
ə - ɛɚɥɟɪɢɧɚ» (0+)

14.30 « Ɋ ɷ ɝ ɬ ɚ ɣ ɦ , ɢ ɥ ɢ
Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ ɜɪɟɦɹ»
(0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɧɢɝɢ (0+)
15.25 ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ (0+)
15.55 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
16.40 Ɍ/ɫ « Ⱦ ɧ ɢ ɯ ɢ ɪ ɭ ɪ ɝ ɚ
Ɇɢɲɤɢɧɚ» (0+)
17.55 ɒɨɩɟɧɭ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ...
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 Ⱦ/ɮ «Ɍɭɬɚɧɯɚɦɨɧ: ɠɢɡɧɶ,
ɫɦɟɪɬɶ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ»
(0+)
21.35 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.00 Ⱦ / ɮ « ɀ ɨ ɡ ɟ ɮ ɢ ɧ ɚ
Ȼɟɣɤɟɪ. ɉɟɪɜɚɹ ɜ ɦɢɪɟ
ɱɟɪɧɨɤɨɠɚɹ ɡɜɟɡɞɚ»
(0+)
02.35 Ɏ. ɒɭɛɟɪɬ. ɋɨɧɚɬɚ ɞɥɹ
ɫɤɪɢɩɤɢ ɢ ɮɨɪɬɟɩɢɚɧɨ
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤ ɥɸɱɟɧɢɹ
ȼɭɞɢ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ»
(0+)
06.35 Ɇ /ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤ ɢ ɧ ɚ
ɬɪɨɥɥɟɣ» (6+)
07.00 « 9 0 - ɟ . ȼ ɟ ɫ ɟ ɥ ɨ ɢ
ɝɪɨɦɤɨ» (16+)
0 8 .0 0 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
0 8 . 3 0 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɬɚɧɶ
ɥɟɝɟɧ ɞɨɣ! Ȼɢɝ ɮɭ ɬ
ɦɥɚɞɲɢɣ» (6+)
10 . 2 0 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɜ ɪɚɣ» (16+)

12.40 ɏ /ɮ «ɉɨɦɩɟɢ» (12+)
14.40 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ə - ɥɟɝɟɧɞɚ» (16+)
21.55 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟ ɧɚɲɟɣ
ɷɪɵ» (16+)
23.55 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
00.55 ɏ /ɮ «Ʉɚɤ ɭɤɪɚɫɬɶ
ɛɪɢɥɥɢɚɧɬ» (12+)
02.35 Ɇɢɧɢɫɟɪɢɚɥ «Ʉɨɩɢ
ɰɚɪɹ ɋɨɥɨɦɨɧɚ» (12+)
05.20 Ɇ/ɮ «ɉɚɫɬ ɭɲɤɚ ɢ
ɬɪɭɛɨɱɢɫɬ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.45 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.45 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.45 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.50, 0 5 . 3 5 «Ɍ ɟ ɫ ɬ ɧ ɚ
ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.55, 0 4. 5 0 «Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ
ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.55, 0 3 . 3 0 « ɉ ɨ ɧ ɹ ɬ ɶ .
ɉɪɨɫɬɢɬɶ» (16+)
14.45, 03.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «ɉɨɞɤɢɞɵɲ» (0+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚɫɟɞɤɚ» (16+)
23.10 Ɍ / ɫ « ɍ ɫ ɥ ɨ ɜ ɢ ɹ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ-2» (16+)
01.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(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 «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
14.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.40 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɂɭɛɧɚɹ ɮɟɹ 2» (16+)
03.00 ɏ / ɮ « Ɉ ɮ ɢ ɫ ɧ ɨ ɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ» (16+)
04.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.05 «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 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+)
15.00 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬ (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɋɷɦɛɨ: ɉɟɪɜɚɹ
ɤɪɨɜɶ» (16+)
02.10 Ɍ/ɫ «Ʌɸɬɵɣ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55,
22.15 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ⱥɣɧɬɪɚɯɬ» - «ɍɧɢɨɧ» (0+)
12.00 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)
12.30 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
13.30 «ɊɉɅ 2019/2020. Ƚɨɥɵ ɢ
ɝɟɪɨɢ» (12+)
14.45 ȼɨɫɟɦɶ ɥɭɱɲɢɯ (12+)
15.20 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
1960 (12+)
15.50 Ⱦ/ɮ «ɇɚ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ» (12+)
18.00 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
18.30 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
19.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ. ɐɋɄȺ - ɋɄȺ
(12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɑɟɥɫɢ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (12+)
01.25 Ȼɨɤɫ. ɒɨɯ ɗɪɝɚɲɟɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɞɪɢɚɧɚ ɗɫɬɪɟɥɥɵ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɒɢɲɤɢɧ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɥɢɫɟɫɚ ɋɶɟɪɪɵ (12+)
03.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ
Ɍɭɤɭɦɚɧ» - «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ
Ɇɟɞɟɥɶɢɧ» (12+)
05.25 «Ʉɨɦɚɧɞɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)
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06.00 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 ɉɪɢɜɟɬ ɨɬ Ⱦɚɪɜɢɧɚ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ɂɚɝɨɜɨɪ
ɦɚɪɲɚɥɚ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɢ-ɩɪɨɳɚɣ»
(12+)
12.10 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
12.25 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
13.10 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.00 Ⱦɚɜɚɣ ɩɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ
(12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (12+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45, 20.00, 03.30 Ⱥɡɛɭɤɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ⱥɬɥɚɧɬɵ ɦɭɡɟɹ (12+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
22.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɞɜɟɪɢ
ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ ɧɚ Ʌɭɧɟ»
(12+)
02.50 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
04.55 ɀɟɥɟɡɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ (12+)
05.35 Ʌɸɞɢ ɊɎ (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, 01.20, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.40 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧ Ȼɪɨɜɤɢɧ
ɧɚ ɰɟɥɢɧɟ» (0+)
10.4 0 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ-ɑɟɪɧɵɣ. Ɇɭɠɱɢɧɚ
ɛɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ɋɚɩɨɩɨɪɬ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ /ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ
ɬɚɣɧɵ» (12+)
22.35, 03.50 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ
(16+)
23.05, 04.15 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ
ɩɪɨɬɢɜ ɜɨɪɨɜ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ
(16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ
ɜɧɭɱɤɚ» (16+)
02.25 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɵ Ɉɥɟɝɚ
ȿɮɪɟɦɨɜɚ» (16+)
03.05 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɑɟɥɨɜɟɤ,
ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ…» (16+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

ɇɌȼ

05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13.0 0, 20.4 5 Ⱦ /ɮ
«Ɍɭɬɚɧɯɚɦɨɧ: ɠɢɡɧɶ,
ɫɦɟɪɬɶ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ»
(0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.50 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
09.05, 22.15 Ɍ/ɫ «Ɇɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ»
(16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.45 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.40, 00.55 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.50 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)

Ƀ

14.30 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɢɧɨ (0+)
15.25 Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ (0+)
15.55 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
16.40 Ɍ/ɫ «Ⱦɧɢ ɯɢɪɭɪɝɚ Ɇɢɲɤɢɧɚ»
(0+)
17.45, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
18.00 ɒɨɩɟɧɭ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ...
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.35 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɧɹɡɶ Ȼɚɪɹɬɢɧɫɤɢɣ
ɢ ɢɦɚɦ ɒɚɦɢɥɶ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.40 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ»
(16+)
11.35 ɏ/ɮ «ə - ɥɟɝɟɧɞɚ» (16+)
13.35 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɗɥɢɡɢɭɦ» (16+)
22.05 ɏ/ɮ «Ȼɨɝɢ ȿɝɢɩɬɚ» (16+)
00.40 ɏ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɵɰɚɪɹ»
(12+)

03.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɜ ɪɚɣ-2! Ɋɢɮ» (16+)
04.25 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.15 Ɇ/ɮ «ɐɚɪɟɜɧɚ-ɥɹɝɭɲɤɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30, 05.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 03.30 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 03.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ɇɚɫɟɞɤɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ-2»
(16+)
01.10 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(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+)
13.25 «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ» (16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)

15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɢ ɭɥɢɰ 2»
(18+)
02.55 ɏ/ɮ «ɑɬɨ ɫɤɪɵɜɚɟɬ ɥɨɠɶ»
(16+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
05.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 Ɍ/ɫ «Ʌɸɬɵɣ» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «ɋɚɦɵɟ
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ»
(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, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɣɧɨɣ ɮɨɪɫɚɠ»
(16+)
22.00 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɋɷɦɛɨ 2» (16+)
04.40 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 16.50,
18.55, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.05, 11.05, 16.00, 19.00, 00.55
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɇɚɩɨɥɢ»
- «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
12.00 «ɐɋɄȺ - ɋɄȺ. Live» (12+)
12.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ. «Ⱥɞɦɢɪɚɥ»
- «ɇɟɮɬɟɯɢɦɢɤ» (12+)
15.00, 03.10 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ
ɝɢɞ» (12+)
15.30 «Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɍɪɨɤɢ ɑɆ»
(12+)
16.55 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ. ɍȽɆɄ «ɑɭɤɭɪɨɜɚ» (12+)
19.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ȼɪɚɝɚ» - «Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ»
(12+)
22.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɋɟɚɥ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ» (12+)
01.10 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «ɋɟɪɪɨ
ɉɨɪɬɟɧɶɨ» - «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
(12+)
03.25 Ɏɭɬɛɨɥ.ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤɘɠɧɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ. «Ɏɥɚɦɟɧɝɨ» «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ ɞɟɥɶ
ȼɚɥɶɟ» (12+)
05.25 Ɉɛɡɨɪ Ʌɑ (12+)
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06.00 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
10.00, 14.50Ɍ/ɫ«Ɂɚɝɨɜɨɪɦɚɪɲɚɥɚ»
(16+)
10.55 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
11.35 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
12.05 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
12.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40, 05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
12.50 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 Ⱥɝɧɢɹ Ȼɚɪɬɨ. ɑɢɬɚɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɬɪɨɤ (12+)
16.25 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ (12+)
16.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
17.00 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ» (12+)
17.45 Ȼɨɝɨɥɸɛɢɜɵɣ ɦɨɧɚɫɬɵɪɶ
(12+)
18.15 Ⱥɬɥɚɧɬɵ ɦɭɡɟɹ (12+)
18.45, 20.15, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
19.00 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
20.00, 04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
21.00, 03.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ
(12+)
22.45 ɋɟɧɫɚɰɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɟɡɚ ɞ» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 27 ФЕВРАЛЯ
01.45 ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ (12+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ
ɬɭɮɟɥɶɤɢ» (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, 01.20, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.40 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɦɨɣ ɱɟɥɨɜɟɤ»
(16+)
10.55 «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɂɡɨɥɶɞɚ ɂɡɜɢɰɤɚɹ ɢ
ɗɞɭɚɪɞ Ȼɪɟɞɭɧ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɚɦɨɣɥɨɜ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ»
(12+)
22.35, 03.50 «Ɉɛɥɨɠɤɚ. ɑɟɥɨɜɟɤ
ɛɟɡ ɫɬɪɚɧɵ» (16+)
23.05, 04.15 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ
ɫɭɞɶɛɵ. Ⱦɨɢɝɪɚɥɢɫɶ!»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ ɜɧɭɱɤɚ»
(16+)
02.25 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɋɤɚɧɞɚɥ ɧɚ ɦɨɝɢɥɟ»
(12+)
03.05 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ «Ʉɚɪɬɟɥɶ» (16+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ

05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.10 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13.0 0, 20.45 Ⱦ /ɮ
«Ɍɭɬɚɧɯɚɦɨɧ: ɠɢɡɧɶ,
ɫɦɟɪɬɶ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ.
Ɂɢɧɨɜɢɣ Ƚɟɪɞɬ (0+)
08.50 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ» (0+)
09.05, 22.15 Ɍ/ɫ «Ɇɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ»
(16+)

10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10 «Ȼɟɧɟɮɢɫ ȿɜɝɟɧɢɹ
Ƚɢɧɡɛɭɪɝɚ». 1 ɱ. (0+)
12.15, 18.45, 00.40 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)
13.50 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
14.30 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ɍɟɚɬɪ
(0+)
15.25 ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ (0+)
15.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
16.40 Ɍ/ɫ «Ⱦɧɢ ɯɢɪɭɪɝɚ Ɇɢɲɤɢɧɚ»
(0+)
18.00 ɒɨɩɟɧɭ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ...
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.35 «ɗɧɢɝɦɚ. Ⱥɧɞɪɟɣ Ɂɨɥɨɬɨɜ.
Ȼɟɫɟɞɚ ɨ Ɇɪɚɜɢɧɫɤɨɦ»
(0+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.00 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
01.20 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
02.25 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ» (16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)

09.30, 01.10 ɏ/ɮ «Ʉɚɤ ɨɬɞɟɥɚɬɶɫɹ
ɨɬ ɩɚɪɧɹ ɡɚ 10 ɞɧɟɣ» (12+)
11.55 ɏ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ ɪɵɰɚɪɹ»
(12+)
14.40 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «2012» (16+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (16+)
03.10 ɏ/ɮ «ɉɨɥɧɨɱɧɨɟ ɋɨɥɧɰɟ»
(16+)
04.35 Ɇ/ɮ «Ⱦɟɪɟɡɚ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35, 05.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 04.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 03.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɑɚɫɵ ɫ ɤɭɤɭɲɤɨɣ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ-2»
(16+)
01.05 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(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 «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɇɟɰɟɥɨɜɚɧɧɚɹ» (12+)
03.10 ɏ/ɮ «ȼɢɧɨɜɚɬɵ ɡɜɟɡɞɵ»
(12+)
05.05 «THT-Club» (16+)
05.10 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(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, 04.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 03.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɪɨɣɧɨɣ ɮɨɪɫɚɠ:
Ɍɨɤɢɣɫɤɢɣ ɞɪɢɮɬ» (16+)
22.00 «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɵ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɱɬɢɜɨ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 14.55,
18.00, 19.35 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.05, 13.10, 15.00, 18.05,
00.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ʌɢɨɧ» «ɘɜɟɧɬɭɫ» (0+)
12.00, 14.00 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ. ɋɤɟɥɟɬɨɧ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
16.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ (0+)
19.05 «ɊɉɅ. ɇɨɜɚɹ ɜɟɫɧɚ» (12+)
19.45 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
20.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«ɉɨɪɬɭ» - «Ȼɚɣɟɪ» (12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
- «Ȼɪɸɝɝɟ» (12+)
01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
03.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɘɠɧɨɚɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ Ʉɭɛɨɤ. 1/32
ɮɢɧɚɥɚ. «Ɏɨɪɬɚɥɟɡɚ»
- «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ» (12+)

ПЯТНИЦА, 28 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 12.15, 18.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 16.45, 20.00, 05.00
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ! (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ɂɚɝɨɜɨɪ
ɦɚɪɲɚɥɚ» (16+)
10.55 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
11.35 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
11.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɢ
(12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
16.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.00 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ (12+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
19.00 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
20.30 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
20.40 Ɋɭɫɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ (16+)
23.30 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɚɰɟɩɢɧ.
ɗɬɨɬ ɦɢɪ ɩɪɢɞɭɦɚɧ ɧɟ
ɦɧɨɣ (12+)
00.10 ɏ/ɮ «ɂɫɤɭɩɥɟɧɢɟ» (16+)
02.10 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
03.00 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
04.00 Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 02.30 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.35 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ» (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «ɗɥɬɨɧ Ⱦɠɨɧ» (16+)
01.35 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
03.15 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1

05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «ɘɦɨɪɢɧɚ» (16+)
23.40 ɏ/ɮ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
Ɇɚɞɨɧɧɚ» (12+)
03.15 ɏ/ɮ «ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɵɣ
ɭɪɨɤ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ʌɚɪɢɫɚ Ʌɭɠɢɧɚ. Ɂɚ
ɜɫɟ ɧɚɞɨ ɩɥɚɬɢɬɶ…» (12+)
08.55 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɜ ɪɨɡɵɫɤɟ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «Ʌɸɛɨɜɶ ɜ ɪɨɡɵɫɤɟ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.00 «Ɉɧ ɢ ɨɧɚ» (16+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 «10 ɫɚɦɵɯ… ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɜɨɞɚ» (16+)
15.40 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(12+)
18.15 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ.
Ȼɟɞɧɚɹ Ʌɢɡɚ» (12+)
22.00, 02.40 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 Ⱦ /ɮ « Ⱥ ɥ ɟ ɤ ɫ ɚ ɧ ɞ ɪ
ɒɢɪɜɢɧɞɬ. ȼɡɜɟɫɢɦɫɹ
ɧɚ ɛɪɭɞɟɪɲɚɮɬ!» (12+)
00.05 ɏ/ɮ «Ɏɚɧɬɨɦɚɫ» (16+)
02.00 Ⱦ /ɮ «ɉ ɪ ɨ ɤ ɥ ɹ ɬ ɢ ɟ
ɤɪɟɦɥɟɜɫɤɢɯ ɠɟɧ» (12+)
03.40 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.55 ɏ/ɮ «Ɂɟɪɤɚɥɨ ɞɥɹ ɝɟɪɨɹ»
(12+)

ɇɌȼ

05.15 Ɍ/ɫ«ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ«Ⱥɥɛɚɧɟɰ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 03.50 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ɇɨɬ (16+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɬɱ» (16+)
03.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35, 12.55Ⱦ/ɮ«Ɍɭɬɚɧɯɚɦɨɧ:ɠɢɡɧɶ,
ɫɦɟɪɬɶ ɢ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɟ» (0+)
08.25 Ⱦ/ɮ «ȼɫɟ ɤ ɥɭɱɲɟɦɭ…»
(0+)
09.05, 22.05 Ɍ/ɫ «Ɇɚɪɢɹ Ɍɟɪɟɡɢɹ»
(16+)
10.15 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɩɟɱɚɬɧɢɤ ɂɜɚɧ
Ɏɟɞɨɪɨɜ» (0+)
11.00 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
11.10 «Ȼɟɧɟɮɢɫ ȿɜɝɟɧɢɹ
Ƚɢɧɡɛɭɪɝɚ». 2 ɱ. (0+)
12.10 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
13.45 Ⱦ/ɮ «Ɉɱɚɪɨɜɚɧɧɵɣ
ɠɢɡɧɶɸ» (0+)

14.30 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ.
ɉɨɞɩɨɪɨɠɶɟ (0+)
15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. Ⱥɧɞɪɟɣ Ɂɨɥɨɬɨɜ.
Ȼɟɫɟɞɚ ɨ Ɇɪɚɜɢɧɫɤɨɦ»
(0+)
16.20 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɪɨɥɢ
ɛɨɥɶɲɨɝɨ ɚɪɬɢɫɬɚ» (0+)
17.00 ɏ/ɮ «Ƚɞɟ ɜɵ, ɪɵɰɚɪɢ?»
(16+)
18.10 ɒɨɩɟɧɭ ɩɨɫɜɹɳɚɟɬɫɹ...
(0+)
18.40 «Ȼɢɥɟɬ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ» (0+)
19.45 «Ȼɟɧɟɮɢɫ ȿɜɝɟɧɢɹ
Ƚɢɧɡɛɭɪɝɚ» (0+)
21.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ. Ʉɚɪɚɜɚɞɠɨ
(0+)
23.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.10 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɭɛɢɥ ɤɨɬɚ?»
(16+)
02.00 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
02.45 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ» (16+)
09.00 ɏ/ɮ «2012» (16+)
12.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
13.05 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɉɨɣɦɚɣ ɬɨɥɫɬɭɯɭ,
ɟɫɥɢ ɫɦɨɠɟɲɶ» (16+)

23.15 ɏ/ɮ «ɇɨɱɧɵɟ ɢɝɪɵ» (18+)
01.10 ɏ/ɮ «ɉɨɥɧɨɱɧɨɟ ɋɨɥɧɰɟ»
(16+)
02.45 ɏ/ɮ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɫɥɚɛɚɤɚ.
Ⱦɨɥɝɢɣ ɩɭɬɶ» (12+)
04.05 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.55 Ɇ/ɮ «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɰɚɪɟ
ɋɚɥɬɚɧɟ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35, 04.15 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ
Ɇɚɬɪɨɧɵ» (16+)
07.35 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.35 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.40, 03.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.45, 02.00 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 01.30 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɑɚɫɵ ɫ ɤɭɤɭɲɤɨɣ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɥɟɩɨɣ ɩɨɜɨɪɨɬ»
(16+)
23.20 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.35 ɏ/ɮ «ɋɩɟɲɢɬɟ ɥɸɛɢɬɶ»
(12+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

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

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.25 «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ»
(16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
18.30 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 «ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ» (16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɉɛɳɚɤ» (18+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

20.00 Ⱦ/ɮ «Ɏɚɧɚɬɵ. Ȼɨɣɰɨɜɫɤɢɣ
ɤɥɭɛ» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ɉɚɪɚɡɢɬɵ» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɨɧɚ ɏɟɤɫ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.25,10.30,12.35,15.55,17.50,
19.50, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 16.00, 17.55, 22.00, 00.40
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» (0+)
10.35, 12.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ
(0+)
14.40 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
15.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɀɟɪɟɛɶɟɜɤɚ 1/8 ɮɢɧɚɥɚ
(12+)
15.25 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ. ɑɆ.
ɋɤɟɥɟɬɨɧ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
17.00 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ. ɑɆ.
ɋɤɟɥɟɬɨɧ. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 4-ɹ
ɩɨɩɵɬɤɚ (12+)
18.20 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
18.50 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
19.55 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ» (12+)
22.20 «Ɍɨɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ» (16+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɏɪɚɧɰɢɢ.
«ɇɢɦ» - «Ɇɚɪɫɟɥɶ» (12+)
01.10 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɑɆ ɩɨ
ɫɩɪɢɧɬɭɢɦɧɨɝɨɛɨɪɶɸ(12+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
06.30 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
07.00 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
07.40 Ʉɚɤ ɛɵɬɶ? (12+)
07.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
09.15 Ⱥɝɧɢɹ Ȼɚɪɬɨ. ɑɢɬɚɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɬɪɨɤ (12+)
09.55 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
10.25 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
11.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
12.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.35 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
13.40 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɚɰɟɩɢɧ.
ɗɬɨɬ ɦɢɪ ɩɪɢɞɭɦɚɧ ɧɟ
ɦɧɨɣ (12+)
14.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɋɩɢɜɟɬɚ» (6+)
16.50, 05.45 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
18.10 ɏ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ Ƚɟɤɬɨɪɚ
ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɫɱɚɫɬɶɹ» (12+)
20.10 Ɍ/ɫ «Ɉɫɟɧɧɢɟ ɰɜɟɬɵ» (12+)
22.00 ɋɟɧɫɚɰɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ
(16+)
22.50 ɏ/ɮ «Ⱦɡɢɫɚɣ» (12+)
00.20 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
01.25 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɟɬɬ» (18+)

03.10 ɏ/ɮ «ɉɥɟɧɧɢɤɢ ɋɨɥɧɰɚ»
(16+)
04.35 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ.
ɋɭɛɛɨɬɚ» (12+)
09.00 «ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ» (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.20 «ɑɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ» (12+)
11.10, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
14.00 «ə ɬɟɛɹ ɧɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɡɚɛɭɞɭ».
Ʉ ɸɛɢɥɟɸ ɇɢɤɨɥɚɹ
Ʉɚɪɚɱɟɧɰɨɜɚ (12+)
16.10 «Ʉɬ ɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬ ɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.50 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 ɉɚɦɹɬɢ ȼɥɚɞɚ Ʌɢɫɬɶɟɜɚ
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɪɚɡɞɟɥɹɟɬ ɧɚɫ»
(18+)
01.50 Ȼɨɤɫ. Ɇɭɪɚɬ Ƚɚɫɫɢɟɜ Ⱦɠɟɪɪɢ Ɏɨɪɪɟɫɬ (12+)
02.45 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.30 «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+)
09.30 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)

11.10 «ɘɦɨɪ! ɘɦɨɪ! ɘɦɨɪ!!!»
(16+)
13.40 ɏ/ɮ «Ɉɬ ɫɭɞɶɛɵ ɧɟ
ɡɚɪɟɤɚɣɫɹ» (12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «Ɉɬ ɥɸɛɜɢ ɞɨ
ɧɟɧɚɜɢɫɬɢ» (12+)
00.50 ɏ/ɮ «ə ɧɟ ɫɦɨɝɭ ɬɟɛɹ
ɡɚɛɵɬɶ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 ɏ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɛɚɛɭɲɤɚ!»
(0+)
07.55 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.20 «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɂɡɨɥɶɞɚ ɂɡɜɢɰɤɚɹ ɢ
ɗɞɭɚɪɞ Ȼɪɟɞɭɧ» (12+)
08.55 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ.
Ȼɟɞɧɚɹ Ʌɢɡɚ» (12+)
10.50 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɜɢɬɪɢɧɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «Ɂɚ ɜɢɬɪɢɧɨɣ ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɟɝɨ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
14.45 «ɀɟɧɳɢɧɚ ɟɝɨ ɦɟɱɬɵ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.30 ɏ/ɮ «ɋɠɢɝɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
ɦɨɫɬɵ» (12+)
21.00, 02.15 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.20, 03.20 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
00.00 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. ɑɭɞɨɜɢɳɚ ɜ
ɸɛɤɚɯ» (16+)
00.50 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɋɟɦɢɛɚɧɤɢɪɳɢɧɚ» (16+)
01.30 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ƚɪɨɛ
ɫ ɩɟɬɪɭɲɤɨɣ» (16+)

04.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ɪɚɡɜɨɞɚ» (16+)
05.00 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɚɧɤɪɚɬɨɜ-ɑɟɪɧɵɣ. Ɇɭɠɱɢɧɚ
ɛɟɡ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ» (12+)

ɇɌȼ

05.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.45 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɤɜɚɪɬɟɬ» (16+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
11.55 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.25 «ɂɬɢɝɷɥɨɜ. ɋɦɟɪɬɢ ɧɟɬ»
(16+)
02.15 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
03.10 ɏ/ɮ «ɇɚɡɧɚɱɟɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ (0+)
07.05 Ɇ/ɮ (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɱɤɚ» (16+)

09.25, 00.55 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
09.50 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
10.20 ɏ/ɮ «ȼɧɢɦɚɧɢɟ, ɱɟɪɟɩɚɯɚ!»
(16+)
11.45 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ ɰɢɪɤɨɜɨɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ (0+)
12.40 Ⱦ/ɮ «ȼɢɫɨɤɨɫɧɵɣ ɦɟɫɹɰ.
Ⱥɤɚɞɟɦɢɤ Ƚɟɧɧɚɞɢɣ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɢɱ Ɇɟɫɹɰ» (0+)
13.20, 01.20 Ⱦ/ɮ «ɉɪɢɛɪɟɠɧɵɟ
ɨɛɢɬɚɬɟɥɢ» (0+)
14.15 Ⱦ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɒɨɩɟɧ»
(0+)
15.10 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)
15.40 100 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
Ɏɟɞɨɪɚ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ (0+)
16.20 ɏ/ɮ «ɋɜɨɹ ɡɟɦɥɹ» (16+)
17.55 Ⱦ/ɮ «Ʉɧɹɡɶ Ȼɚɪɹɬɢɧɫɤɢɣ
ɢ ɢɦɚɦ ɒɚɦɢɥɶ» (0+)
18.50 ɏ/ɮ «Ɉɲɢɛɤɚ Ɍɨɧɢ
ȼɟɧɞɢɫɚ» (16+)
21.00 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
22.00 ɏ/ɮ «ȼɥɚɫɬɶ Ʌɭɧɵ» (16+)
23.45 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
02.10 ɂɫɤɚɬɟɥɢ. «ɉɟɠɟɦɫɤɨɟ
ɧɟɜɟɡɟɧɢɟ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)
08.20 «ɒɨɭ «ɍɪɚ ɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)

10.00 Ɇ/ɮ «Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(6+)
10.10, 03.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ⱦɨɪɨɝɚ ɧɚ ɗɥɶɞɨɪɚɞɨ»
(6+)
12.00 ɏ/ɮ «ɉɨɣɦɚɣ ɬɨɥɫɬɭɯɭ,
ɟɫɥɢ ɫɦɨɠɟɲɶ» (16+)
14.15 ɏ/ɮ «Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɣ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ» (16+)
16.05 ɏ/ɮ «ɗɥɢɡɢɭɦ» (16+)
18.20 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɤ Ɋɢɱɟɪ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɤ Ɋɢɱɟɪ-2. ɇɢɤɨɝɞɚ
ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɣɫɹ» (16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɇɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ 13-ɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɫɥɚɛɚɤɚ.
Ⱦɨɥɝɢɣ ɩɭɬɶ» (12+)
04.20 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.10 Ɇ/ɮ «Ɂɚɤɨɥɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɦɚɥɶɱɢɤ» (0+)

15.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
16.30 ɏ/ɮ «Ⱦɭɛɥɟɪ» (16+)
18.15 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɭɲɤɚ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɭɲɤɚ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 2» (16+)
21.50 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ.
Ⱦɚɣɞɠɟɫɬɵ» (16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.05 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɪɨɥɶ
ɒɨɬɥɚɧɞɢɢ» (16+)
03.25 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɹɬɶ ɦɟɫɹɰɟɜ»
(12+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɚɞɤɨ»
(6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ȼɢɫɨɤɨɫɧɵɣ ɚɞ:
366 ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ»
(16+)
19.20 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
21.15 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɞɟɫɚɧɬ»
(16+)
23.40 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɞɟɫɚɧɬ 2:
Ƚɟɪɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ» (16+)
01.20 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɞɟɫɚɧɬ
3: Ɇɚɪɨɞɟɪ» (18+)
03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

06.30, 04.55 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ
Ɇɚɬɪɨɧɵ» (16+)
07.15 ɏ/ɮ «ɇɚɯɚɥɤɚ» (16+)
11.15 Ɍ/ɫ «Ⱥɪɬɢɫɬ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ«Ʌɸɛɨɜɶɩɨɞɧɚɞɡɨɪɨɦ»
(16+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɪɬɢɫɬ» (0+)

ɌɇɌ
01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
«ɌɇɌ. Gold» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
«Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
«ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ ɋɨɸɡ»
(16+)
14.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)

07.00,
07.30
09.00
11.00
12.00
13.00

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ɋɟɚɥ ɋɨɫɶɟɞɚɞ» «ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥ» (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30 «Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɍɪɨɤɢ ɑɆ»
(12+)
09.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00,
21.25 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.10 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. One
FC. ɋɬɚɦɩ Ɏɷɣɪɬɟɤɫ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɚɧɟɬ Ɍɨɞɞ.
ɋɚɦ-Ⱥ Ƚɚɹɧɝɚɞɚɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ɋɨɤɤɢ Ɉɝɞɟɧɚ (12+)
12.05 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
15.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
17.00 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ. Ȼɨɛɫɥɟɣ (12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. «Ⱥɯɦɚɬ»
- «Ɋɨɫɬɨɜ» (12+)
20.55 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɇɚɩɨɥɢ» - «Ɍɨɪɢɧɨ»
(12+)
00.40 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɑɆ ɩɨ
ɫɩɪɢɧɬɭ ɢ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɸ
(12+)
02.15 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ (12+)
03.00 ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ. «Ɇɢɪɨɜɚɹ
ɫɟɪɢɹ» (12+)
04.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʉɟɥɶɧ» - «ɒɚɥɶɤɟ»
(0+)

ÒÅËÅÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

№ 6 (1292), 20 февраля 2020 г.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɛɟɪɟɝɭ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɪɟɤɢ» (12+)
07.15 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00,
18.00 ɇɟɞɟɥɹ
(16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
09.55 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.40 ɇɚ Ɂɟɦɥɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ
ɧɟɬ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ Ɇɭɤɚ» (6+)
14.45 ɏ / ɮ « Ƚɥ ɚ ɜ ɧ ɵ ɣ
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɨɪ» (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
20.10 Ɍ/ɫ «Ɉɫɟɧɧɢɟ ɰɜɟɬɵ»
(12+)
22.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ, ɧɟ
ɫɤɥɨɧɧɚɹ ɤ ɚɜɚɧɬɸɪɚɦ»
(12+)
23.45 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɑɬɨ-ɬɨ ɩɨɯɨɠɟɟ
ɧɚ ɫɱɚɫɬɶɟ» (16+)
03.05 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɨɟ ɧɟɛɨ»
(16+)
04.30 ɏ/ɮ «Ⱦɡɢɫɚɣ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
06.55 Ȼɨɤɫ. Ɇɚɣɤɢ Ƚɚɪɫɢɹ Ⱦɠɟɫɫɢ ȼɚɪɝɚɫ (12+)
08.00 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.30 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.40 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.35 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
14.25 Ʌɵɠɧɵɟ ɝɨɧɤɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
2019-2020. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
ɗɫɬɚɮɟɬɚ (12+)
16.00 «ȼɥɚɞ Ʌɢɫɬɶɟɜ. «Ɂɚɱɟɦ ɹ
ɫɞɟɥɚɥ ɷɬɨɬ ɲɚɝ?» (16+)
17.10 «Ɍɨɱɶ-ɜ-ɬɨɱɶ» (16+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
22.50 «ɗɥɶ Ʉɥɚɫɢɤɨ». «Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ» - «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
(12+)
01.00 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
01.55 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.40 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.25 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.20 ɏ/ɮ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
Ɇɚɞɨɧɧɚ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)

08.35 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
09.30 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ»
(12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.10 «Ɍɟɫɬ» (12+)
12.05 «Ɋɨɤɨɜɵɟ ɪɨɥɢ» (12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ȼɨɥɶ ɱɭɠɨɣ ɩɨɬɟɪɢ»
(12+)
17.50 «ɇɭ-ɤɚ, ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ!»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɇɚɣɞɟɧɵɲ» (16+)

17.30 ɏ/ɮ «ȼɡɝɥɹɞ ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ»
(12+)
21.15 ɏ/ɮ «Ⱦɭɞɨɱɤɚ ɤɪɵɫɨɥɨɜɚ»
(16+)
00.15 «Ⱦɭɞɨɱɤɚ ɤɪɵɫɨɥɨɜɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (16+)
01.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
01.20 ɏ/ɮ «Ɇɚɮɢɹ ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɚ»
(12+)
02.50 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɫɧɚɹ ɥɟɧɬɚ»
(16+)
04.20 Ⱦ/ɮ «Ʉɪɟɦɥɶ-53. ɉɥɚɧ
ɜɧɭɬɪɟɧɧɟɝɨ ɭɞɚɪɚ» (12+)
05.00 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
05.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 «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 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(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 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.40 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.20 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
02.25 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɩɟɫɧɹ» (16+)

05.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ-ɹɩɨɧɫɤɢ»
(12+)
07.30 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
08.05 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ,
ɢɥɢ ɉɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ ɜɯɨɞ
ɜɨɫɩɪɟɳɟɧ» (0+)
09.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɧɧɚ ɋɟɦɟɧɨɜɢɱ.
ə ɝɨɪɹɱɚɹ ɲɬɭɱɤɚ» (12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «ɇɨɱɧɨɣ ɩɚɬɪɭɥɶ»
(12+)
13.45 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (16+)
15.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɫ ɜ ɪɟɛɪɨ» (16+)
15.50 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɵ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ» (16+)
16.45 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɘɪɢɣ
Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜ» (16+)

ɇɌȼ

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 Ɇ/ɮ (0+)
07.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ»
(16+)
08.50 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.20 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.00 ɏ/ɮ «Ƚɞɟ ɜɵ, ɪɵɰɚɪɢ?»
(16+)
11.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ ɋɦɢɪɧɨɜ.
Ɇɚɥɟɧɶɤɢɟ ɪɨɥɢ ɛɨɥɶɲɨɝɨ
ɚɪɬɢɫɬɚ» (0+)
11.50 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.20, 02.10 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
13.05 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
13.30 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɭɛɢɥ ɤɨɬɚ?»
(16+)
15.25 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ (0+)
16.30 «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ» (0+)
17.10 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
17.40 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɂɪɚɤɥɢɹ Ʉɜɢɪɢɤɚɞɡɟ»
(0+)
18.35 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
20.10 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɹɤɢ» (0+)
21.30 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
22.15 Ȼɚɥɟɬ Ʌ. Ɇɢɧɤɭɫɚ
«Ȼɚɹɞɟɪɤɚ» (0+)
00.30 ɏ/ɮ «ȼɢɞɟɧɢɹ» (16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)

06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ»
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
11.05 ɏ/ɮ «Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɣ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ» (16+)
13.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɤ Ɋɢɱɟɪ» (16+)
15.40 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɤ Ɋɢɱɟɪ-2.
ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɜɨɡɜɪɚɳɚɣɫɹ»
(16+)
18.05 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ.
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ» (12+)
23.20 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.25 ɏ/ɮ «ɇɨɱɧɵɟ ɢɝɪɵ»
(18+)
02.10 ɏ/ɮ «ɇɚɩɚɞɟɧɢɟ ɧɚ 13-ɣ
ɭɱɚɫɬɨɤ» (16+)
03.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɚɮɮɢ
Ⱦɚɤ. Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɡɚ
ɱɭɞɨɜɢɳɚɦɢ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɜɨɞɧɢɰɚ» (16+)
07.55 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» Ɋɨɫɫɢɹ,
2019 ɝ. (16+)
08.10 ɏ/ɮ «ɋɩɟɲɢɬɟ ɥɸɛɢɬɶ»
(12+)
10.05 ɏ/ɮ «ɋɥɟɩɨɣ ɩɨɜɨɪɨɬ»
(16+)

14.10 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
00.10 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɏɚɛɪɢɤɚ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(16+)
02.15 Ɍ/ɫ «Ⱥɪɬɢɫɬ» (0+)
05.15 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00, 13.40 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ»
(16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɭɲɤɚ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ 2» (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ 7» (16+)
22.30 «Stand up» - «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 «ɌɇɌ Music» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɉɨɪɨɱɧɵɟ ɢɝɪɵ»
(18+)
03.25 ɏ/ɮ «Ɉɬɥɢɱɧɢɰɚ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (16+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɧɵɣ ɞɟɫɚɧɬ»
(16+)
10.30 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 4» (16+)
12.30 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 5» (16+)

15.00
17.40
20.20
23.00
00.00
03.40
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ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 6» (16+)
ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 7» (16+)
ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 8» (16+)
«Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
«ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
«ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«ȼɚɥɟɧɫɢɹ» - «Ȼɟɬɢɫ»
(0+)
08.00, 13.35, 00.40 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
08.30, 11.55 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
10.10, 11.50, 15.45, 18.25, 22.35
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.20, 14.05 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
15.10 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
15.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
18.30 Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɚɤɰɟɧɬ (12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Ɏɢɧɚɥ. «Ⱥɫɬɨɧ
ȼɢɥɥɚ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɋɢɬɢ» (12+)
21.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɘɜɟɧɬɭɫ» - «ɂɧɬɟɪ»
(12+)
01.25 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɑɆ ɩɨ
ɫɩɪɢɧɬɭ ɢ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɸ
(12+)
02.20 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ. ɑɆ
(12+)

ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

УРОЛОГИЯ. ЗДОРОВАЯ ВЫДЕРЖКА
И МУЖЕСТВЕННОСТЬ
Отвечает врач-уролог
поликлиники
«Центр реабилитации»
Виктор Владимирович
ОНИЩЕНКО:
— То, что вы внимательно относитесь к
собственному здоровью, является положительным примером, который необходимо
привнести в привычку каждому. Действительно, любые нарушения акта мочеиспускания, появление крови в моче, особенно
когда это не сопровождается болью, даже
однократно, прямо сигнализируют о необходимости посещения уролога. Помимо
этого, необходимо следить и выявлять
появление каких-либо уплотнений, новообразований в мошонке, даже не вызывающих боль и дискомфорт. Обратите
внимание также на возможные появления
любых выделений из мочеиспускательного
канала вне акта мочеиспускания и полового акта. Настоятельно рекомендуем вам
проконсультироваться у врача-уролога и
рассказать ему все симптомы.
Перед приемом-осмотром врача следует
два часа не мочиться. Также, если планируется анализ спермы, то предписан трехдневный период полового воздержания.
Хотелось бы еще остановиться на двух
аспектах. Если повода для беспокойства
не наблюдается, для подстраховки, после 50 лет каждому здоровому мужчине
рекомендовано наблюдаться у уролога

«Стал замечать за собой проблемы
с мочеиспусканием. Нужно ли уже
обращаться к врачу? Если надо, то, как
подготовиться к приему?»
Георгий, 49 лет
как минимум один раз в год. При этом
желательно сдать кровь на PSA (маркер
рака простаты). Если раньше вы не делали
ТРУзи простаты (трансректальное ультразвуковое исследование простаты), будет
хорошо его также пройти - первичное,
опорное для дальнейших наблюдений.
Обычно рекомендуется ещё сдать общий
анализ мочи.
Если вы полностью уверены в себе,
молоды в душе и теле, возможно, вас заинтересует информация о подготовке к
зачатию ребенка. При серьезном подходе
для этого в первую очередь будущему
родителю необходимо провериться на так
называемые «скрытые инфекции» - хламидии, микоплазму, уреаплазму и вирусные
инфекции. Если же в течении 6 месяцев и
более половой жизни без предохранения
зачатия - ребенка нет, то необходимо более
детальное обследование, о котором вас
проконсультирует врач, но начать надо со
спермограммы.
По всем вопросам мужского здоровья вы
можете обратиться в отделение урологии
поликлиники «Центр реабилитации». Для
этого вам пригодятся результаты прошлых
обследований.

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.

С 1 января текущего года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 3
августа 2018 г. № 283-ФЗ «О государственной
регистрации транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации» изменились правила государственной регистрации транспортных средств
в Российской Федерации, в том числе была
введена процедура присвоения государственных регистрационных номеров.
В соответствии с Федеральным законом
владелец транспортного средства обязан в
целях участия транспортного средства в дорожном движении обратиться к изготовителю
государственных регистрационных знаков
для их изготовления в случае присвоения
государственного регистрационного номера
при проведении регистрационного действия
без фактического получения комплекта
государственных регистрационных знаков
непосредственно в подразделении Госавтоинспекции.
Вместе с тем в настоящее время фиксируются факты нарушений со стороны автовладельцев, которые после регистрации своих
транспортных средств, сопровождаемой
присвоением государственного регистрационного номера без выдачи комплекта
государственных регистрационных знаков,

осуществляют управление автомобилями без
государственных регистрационных знаков,
то есть не обращаются к их изготовителю
непосредственно после проведения регистрационных действий. Данное административное правонарушение предусмотрено ч.
2 ст. 12.2 КоАП РФ, штраф — 5000 руб. или
лишение права управления ТС на срок от 1
до 3 месяцев.
Уважаемые автовладельцы, в целях недопущения совершения административного
правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст.
12.2 КоАП РФ, при государственной регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним, сопровождаемой присвоением
(виртуального) государственного регистрационного номера, необходимо до управления
транспортным средством изготовить у изготовителя и установить на предусмотренные
конструкцией транспортного средства места
государственные регистрационные знаки.

КУЛЬТУРА

В МУЗЕЕ ОТКРОЕТСЯ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА
29 февраля в музее истории города Обнинска откроется выставка окаменелостей и
минералов «Камешки под ногами».
Эта необычная экспозиция является плодом многолетнего сотрудничества музея и
Обнинского краеведческого объединения
«Репинка». Во время живой дискуссии с краеведами о палеонтологических находках и
минералах нашего региона зародилась идея
продемонстрировать накопленные «сокровища» из частных коллекций на площадках
Музея.
И вот теперь впервые в музее будут экспонироваться окаменелости и минералы,
найденные краеведами в Обнинске и в его
окрестностях. Экспонаты расскажут посетителям об обитателях древнего теплого моря,
которое покрывало территорию нашей области в каменноугольный период, о мамонтах,
шерстистых носорогах, бизонах.

Наряду с палеонтологическими находками
на выставке представлены минералы и образцы горных пород – свидетели юности нашей
планеты, сложных геологических процессов,
протекавших миллионы лет назад в огненной
глубине Земли.
Выставка будет интересна и для семейного
посещения, и для организованных групп школьников, а также заинтересует тех, кто подходит
к изучению палеонтологии и минералогии с
позиций современной науки.
6+
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ÎÁÎ ÂÑÅÌ
В Обнинске с 21 по 25 февраля состоится уже Пятнадцатый Международный Православный Сретенский кинофестиваль «Встреча». Это
мероприятие с каждым годом становится все более масштабным. И
в этом году для его гостей подготовлена большая и интересная программа. Уже третий год будут показывать фильмы и для детей. В кинофестивале примут участие 18 стран мира. Будут представлены киноработы режиссеров из США, Швеции, Ирана, Ирака, из других стран.
Традиционно тема будет посвящена семейным ценностям. В этом году
ее название: «Матушка. Мать. Родина-мать». Зрителей
рителей ждут
у глубокие,
у
,
яркие и незабываемые картины.

ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ
АФИША

КИНОТЕАТР «МИР»
автоответчик: 396-34-94, телефон
для справок: 396-29-16,
интернет: kino-obninsk.com
Цены на билеты в кинотеатре — от 150
до 300 рублей. В расписании возможны
изменения. Во избежание недоразумений
просьба уточнять время непосредственно
перед сеансами по контактным телефонам
справки.
В рамках федеральной программы «Театральная Россия» трансляция спектаклей:
26 февраля в 18:45 — спектакль (киноверсия режиссёра) «ГРОЗА», 16+. БДТ им.
Г.Товстоногова (Санкт-Петербург), режиссёр
постановщик: Андрей Могучий. Цена: 200 р.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля в 12:20; 27,
28 февраля в 12:15; 29 февраля в 12:30; 1
марта в 21:00 — боевик «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ:
ПОТРЯСАЮЩАЯ ИСТОРИЯ ХАРЛИ КВИНН»
2D (США), 18+.
21, 22, 23, 24, 25, 26 февраля в 10-15,
14-30 — фантастика/семейный «СОНИК В
КИНО» 2D (Канада, Япония, США), 6+.
21, 25, 26 февраля в 21:20; 22 февраля в
21:15; 29 февраля в 21:00; 1 марта в 18:50
— боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.
21, 25 февраля в 18:45; 22, 23, 24 февраля
в 16:35; 27, 28 февраля в 18:35 — мелодрама
«ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
21, 26 февраля в 16:35; 1 марта в 14:30 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.

23, 24 февраля в 21:15; 25 февраля в
16:35 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США,
Китай, Великобритания), 12+.
22, 23, 24 февраля в 19:10; 29 февраля в
18:50 — драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
27, 28 февраля в 14:25, 21:15; 29 февраля в 16:40; 1 марта в 16:40 — ужасы «ЯГА.
КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
21, 23, 24, 25, 26 февраля в 17:00; 22
февраля в 16:55; 27, 28 февраля в 10:20,
16:35; 29 февраля в 10:30, 14:40; 1 марта в
10:30, 12:30 — фантастика/семейный «СОНИК В КИНО» 2D (Канада, Япония, США), 6+.
23, 24 февраля в 21:10; 27, 28 февраля
в 21:05 — боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D
(США), 18+.
21, 26 февраля в 10:05; 22, 23, 24 февраля в 14:25; 25 февраля в 12:15; 29 февраля
в 16:35; 1 марта в 14:25 — мелодрама «ЛЁД
2» 2D (Россия), 6+.
22, 23 февраля в 10:05; 24 февраля в
10:05, 19:05; 25 февраля в 21:10; 27 февраля в 10:15, 14:35; 28 февраля в 16:45; 29
февраля в 12:15 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА»
2D (США, Китай, Великобритания), 12+.
21, 26 февраля в 12:40, 21:10; 22 февраля в 19:00, 21:10; 23 февраля в 19:05;
25 февраля в 10:05; 27 февраля в 18:55;
28 февраля в 10:15, 14:35; 29 февраля
в 10:05, 19:05; 1 марта в 10:05, 16:55 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
21, 25, 26 февраля в 14:50, 19:05; 22,
23, 24 февраля в 12:15; 27 февраля в

12:25, 16:45; 28 февраля в 12:25, 18:55;
29 февраля в 14:25; 1 марта в 12:15, 19:05
— драма/приключения «ЗОВ ПРЕДКОВ»
2D (США), 6+.
29 февраля в 21:15; 1 марта в 21:15 —
ужасы «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО ЛЕСА» 2D
(Россия), 16+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11, с 12:00;
интернет: kino-obninsk.com
23 февраля в 12:00 — кукольный спектакль «ТЕРЕМОК», 0+.
1 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«В СТРАНЕ ЗАГАДОК», 0+.
8 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«ДОБРОЕ СЕРДЦЕ», 0+.
22 февраля в 12:55; 29 февраля в
12:00 — фантастика/семейный «СОНИК
В КИНО» 2D (Канада, Япония, США), 6+.
21 февраля в 21:15; 22 февраля в19:00;
23 февраля в 20:35; 24 февраля в 21:00 —
боевик «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ» 2D (США), 18+.
21 февраля в 14:35; 23 февраля в
18:05; 24 февраля в 13:15; 27, 28, 29
февраля в 14:00; 1 марта в 14:00 — мелодрама «ЛЁД 2» 2D (Россия), 6+.
21 февраля в 19:10; 22 февраля в
14:55; 23 февраля в 13:55; 28 февраля в
18:40; 1 марта в 18:40 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА
ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай, Великобритания), 12+.
21 февраля в 10:30, 12:30; 22 февраля
в 10:45, 21:15; 24 февраля в 11:15; 27
февраля в 16:30; 29 февраля в 18:40
— фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕ-
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СТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D (США,
Китай, Великобритания), 12+.
21 февраля в 17:10; 22 февраля в 17:00;
23 февраля в 16:00; 24 февраля в 15:45; 27
февраля в 18:40; 28, 29 февраля в 16:35 1
марта в 16:35 — драма/приключения «ЗОВ
ПРЕДКОВ» 2D (США), 6+.
27, 28, 29 февраля в 20:45; 1 марта в
20:45 — ужасы «ЯГА. КОШМАР ТЁМНОГО
ЛЕСА» 2D (Россия), 16+.

ДОМ УЧЕНЫХ
пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31,
393-32-74
20 -23 февраля 11:00-19:00 – Выставка
– продажа «Магия камня». 12+
21 февраля 18:00 — открытие XV Международного православного Сретенского
кинофестиваля «Встреча». 6+
22 февраля 18:00 – певец Артур Руденко с новой программой «Во имя
любви». 6+
23 февраля 18:00 – концерт Евгения
Дятлова в сопровождении инструментального ансамбля «АКАДЭМ- КВИНТЕТ». 6+
24 февраля 18:00 – сольный концерт
Дениса Клявера «Начнем с начала». 6+
25 февраля 18:00 - закрытие XV
Международного православного Сретенского кинофестиваля «Встреча». 6+
29 февраля 18:00 - юбилейный
концерт Обнинского диксиленда. Художественный руководитель и дирижер
Геннадий Баранов. 6+
6 марта 18:00 – венский Филармонический Штраус – Оркестр. Дирижёр
Андраш Дэак. Солистка – Сэра Гош. 6+
7 марта 19:00 - концерт Ольги Корму-
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хиной с программой «30 лет в открытом
космосе». 12+
13 марта 18:00 – чечер джазовой
музыки. MARK GROSS и его квартет
(USA). 6+
18 марта 19:00 –Николай Николаевич
Дроздов «Есть ли жизнь на Марсе» 0+
21 марта 18:00 – концерт рок-группы
«КняZz» с программой «Крик подобен
грому». Презентация песен из нового альбома и лучшие хиты «Короля и
Шута». 12+
29 марта 13:00 — балет «Белоснежка
и семь гномов». Театр «Корона Русского
балета». 0+
5 апреля 18:00 — концерт. Звёзды ВИА
«Рождённые в СССР».
6+
21 апреля 19:00 – концерт. Лев Лещенко. 6+
22 апреля 19:00 - мюзикл. «НОТР ДАМ
де ПАРИ». «РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА» 2
отделения. 18+
25 апреля 18:00 - концерт рок-группы
«Крематорий». 12+
Телефоны для справок: 8 (48439)
3-18-31, 3-32-74.

ГОРОДСКОЙ
КЛУБ ВЕТЕРАНОВ
пр.Маркса,д.56, телефон/факс:
(484) 58-404-05
26 февраля 18.00 - приглашаем вас
на встречу с ансамблем народной песни
«Калинушка» «Споёмте, друзья!». Вместе
вспомним и споём любимые песни. Ведущий программы Василий Рыскин. Вход
свободный. 6+
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