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СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ ЗАСЕДАНИЕ
АНАТОЛИЯ АРТАМОНОВА
В КАЧЕСТВЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
КОМИТЕТА СФ

ПРОБЛЕМА

ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ИЗ БРУСЧАТОК
ПОКА ПОД ВОПРОСОМ
Жители микрорайона
«Мирный» считают, что им все
время не везет. По словм жителей, общественный транспорт к ним не ходит, до центра
города добираться далеко, а
обещанное переселение из
их старых брусчатых домов в
новые что-то тоже стопорится.

Недолго пришлось отдыхать бывшему губернатору Калужской области Анатолию АРТАМОНОВУ. 10 марта в Совете Федерации Анатолий Дмитриевич провел свое первое
заседание Комитета по бюджету и финансовым рынкам в
качестве председателя.
Программа была достаточно насыщенной, обсуждался
проект закона РФ о поправке к Конституции «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации
и функционирования публичной власти».
Согласно новой редакции части 2 статьи 132, органы
местного самоуправления будут наделяться отдельными государственным полномочиями на основании федерального
закона и закона субъекта РФ. Обязательным условием при
этом станет передача материальных и финансовых средств,
необходимых для осуществления полномочий. В числе других изменений обсудили запрет на открытие и использование
счетов (вкладов), хранение наличных денег и ценностей в
иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, для депутатов Государственной Думы, сенаторов,
Председателя Правительства РФ, его заместителей, федеральных министров и иных руководителей федеральных органов
исполнительной власти, судей.
Члены комитета единогласно поддержали вопрос о
включении Анатолия Артамонова в состав трехсторонней
комиссии по вопросам межбюджетных отношений.

ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПРИЯТНО УДИВИЛ ЖИТЕЛЕЙ
РЕГИОНА

Исполняющий обязаности губернатора Калужской области
Владислав ШАПША в очередной раз восхитил жителей нашего региона. И не только их. Владислав Валерьевич продемонстрировал в Инстаграме, что он не просто в хорошей,
а в отличной спортивной форме.
Молодой руководитель региона сам отжался 50 раз, но,
понимая, что это очень большая нагрузка для неподготовленных, запустил в интернете челлендж «40 отжиманий».
Он призвал отжаться 40 раз всех, кто стремится к здоровому
образу жизни.
И Владислава Валерьевича поддержали уже сотни жителей
области: от рядовых граждан до глав районов и заместителей
губернатора. Отжиматься начали и девушки, и даже дети.
Следует отметить, Владислав Шапша всегда любил спорт.
Будучи мэром Обнинска, он не пропускал ни одно спортивное мероприятие, участвовал во всех городских марафонах,
велогонках и всевозможных состязаниях. И сумел привлечь к
этому очень многих сотрудников городской администрации
и просто жителей наукограда.

ЖИТЕЛИ НАХОДЯТСЯ
В НЕВЕДЕНИИ
В нашу редакцию обратилась жительница дома № 8 по улице Чехова Марина
Михайловна и призналась, что уже не
верит в то, что когда-нибудь переедет
в новую квартиру в нормальном благоустроенном доме.
Напомним, что в «Мирном» всего
11 брусчатых четырехэтажных домов.
Аварийными они не признаны, но их
планируют снести уже много лет.
– Я об этом впервые услышала еще лет
20 тому назад, – рассказывает Марина
Михайловна.
Она признается, что, как и многие ее
соседи, завидует тем, кому удалось попасть в так называемую первую волну
переселения. В построенный двадцатиэтажный дом на Кутузова, 23. Таких домов
было запланировано в количестве трех,
но, как потом стало известно, застройщик
обанкротился.
– Причем ранее нам даже предоставили право выбора квартир в запланированных домах. И мы, жильцы, уже
облюбовали себе квартиры: кто – во
втором доме, кто – в третьем. Только вот
по сей день так и проживаем в своих
брусчатках.
Сетует женщина и на то, что в свое время, лет 20 тому назад, чиновники убедили
ее в необходимости приватизировать
свою квартиру на Чехова. Иначе, как она
информирует, пообещали, что жилье она
сможет получить только во вторичном
жилом фонде.
– А потом выяснилось, что в первый
двадцатиэтажный дом переселили как
раз-таки тех, у кого квартиры были
муниципальными, а не наоборот, – рассказывает Марина Михайловна.

С приватизированной же квартирой
процесс переселения для самого жильца
усложняется. Потому что за «лишние»
предоставленные квадратные метры
ему придется уже доплачивать из своего
кармана.

НИКАКОЙ КОНКРЕТИКИ
– И все бы ничего, но у нас самый высокий в городе тариф за ремонт и содержание жилья – 30 рублей за квадратный
метр. При этом крыша в нашем доме
давно протекает, а капремонт в этом
году нам никто не обещает. Сказали, что,
возможно, он будет в 2021 году. И то не
факт, – продолжает жаловаться женщина.
По мнению Марины Михайловны,
брусчатки далеко задвинули в очереди
по капремонту, потому что изначально
их все-таки хотели сносить. И, как нам
удалось выяснить, эти планы все еще
актуальны.
Начальник Управления архитектуры
и градостроительства города Ольга
ЛАПИНА проинформировала, что
двадцатиэтажек наа Кутузова
должно было быть
ыть построено даже не три,
а целых шесть.
– С застройщи-кам действительно не повезло,
– сказала Ольга И в а н о в н а .

– Но будет объявлен
еще один
я
аукцион
по выа
бору нового
застройщика.
з
Когда именно
н это случится,
Лапина
сказать
Ла
не смогла. Но заверила
вери нас, что сотрудники
обнинской
трудн
го р о д с ко й а д м и н и страции обладают
более
об
конкретной информацией.
ин
Однако и в мэрии ничего конкретного не сказали. Специалист отдела
развития инженерной инфраструктуры
Наталья Никольская проинформировала,
что в настоящее время ведется организационная работа по подготовке аукциона,
который планируют провести во втором
квартале 2020 года. Возможно, аукцион
состоится. А, может быть, и нет. Никто
точно сказать не может. Так что вопрос
о строительстве домов и переселении
жителей поселка «Мирный» опять повис
в воздухе.
Инна ЕМЕЛИНА

ÆÊÕ
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«« ВЫ И МЫ » В ГОСТЯХ У…»

МАЛЕНЬКАЯ ЖИТЕЛЬНИЦА
ОБНИНСКА ПОПРОСИЛА МАМУ
ПРИВЕСТИ ЕЕ В ОТДЕЛ ГИБДД

СЕРГЕЙ ВОЛОТОВСКИЙ:
«МЫ УВАЖАЕМ ВЫБОР
НАШИХ ЖИТЕЛЕЙ»
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Сегодня обнинская муниципальная управляющая компания
МП «УЖКХ» несет огромную нагрузку по обслуживанию
городского жилого фонда. В настоящее время в ее управлении находятся 138 многоквартирных домов. И большинство
из них – самые проблемные в наукограде. О том, как удается
справляться с этой непростой задачей, мы побеседовали с
директором предприятия Сергеем ВОЛОТОВСКИМ.

ОПЫТ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КАЧЕСТВО
– Сергей Васильевич, в управлении МП
«УЖКХ» самое большое количество домов. Не сказывается ли это на качестве
труда Ваших подчиненных? В чем секрет
умения работать с такими объемами?
– Начну с того, что в этом году нашему
предприятию исполнилось 25 лет. Опыт,
накопленный нашими сотрудниками,
позволяет обеспечить эффективность
выполняемых работ, независимо от их
объема. Качественное управление таким
количеством домов возможно только при
условии сильной команды. На предприятии
трудится немало профессионалов. Также
помогает сочетание выполнения наиболее
важных задач силами своих компетентных
сотрудников и привлечение проверенных
подрядных организаций для основного
объема работ при обслуживании домов.
– Как у сотрудников МП «УЖКХ» складываются взаимоотношения с жителями?
– По нашему общему мнению, наличие
Советов домов – это своеобразный фундамент, на котором строится работа нашей
компании. Данный фактор значительно
упрощает взаимодействие между управляющей организацией и жителями, поэтому
мы всегда готовы помочь в проведении
собраний по избранию жильцов в такие
выборные органы. Там, где существуют
Советы домов, имеет место тесное сотрудничество с управляющей компанией не
только по конкретной проблеме, а в целом
по всему жилому объекту. Избранные
председатели этого органа становятся настоящими хозяевами своего дома. С ними
планируются работы на год, они принимают выполненные работы, часто помогают
УК в борьбе с задолженностью жителей. В
других домах работать сложнее. Одному
собственнику кажется наиболее важным
ремонт в его подъезде, другому – ремонт
кровли, панельных швов или труб в подвале. Так что отношения у сотрудников МП
«УЖКХ» с жителями домов складываются
по-разному.

– Среди жителей домов, которые обслуживает МП «УЖКХ», есть желающие уйти в
другую управляющую организацию?
– Приведу статистику. Мы управляем
домами пятый год, с 2015 года. За этот
период времени к нам добавились 77 домов, а ушли от нас 5. Мы уважаем выбор
наших жителей, в том числе в случае их
обоснованного решения.

«МЫ ПРИНИМАЕМ ЭТОТ ВЫЗОВ»
– Как решаются вопросы с проблемными домами? С теми же общежитиями, где у
жильцов большие долги и при этом жилой
фонд в ужасном состоянии?
– Это наша первостепенная задача. Понимая, что бывшие общежития не интересны
другим управляющим организациям, мы
принимаем этот вызов. Это наша социальная ноша и отказаться от нее мы не можем.
Большинство таких домов «пришли» к нам
по результатам открытого конкурса, где мы
были единственным участником. В любом
случае, получив очередной проблемный
дом в управление, стремимся привести в
порядок инженерные коммуникации – постепенно устраняем поломки в работе системы отопления и водоснабжения, проводим ремонты кровель, очистку подвалов от
многолетних завалов мусора и санитарную
обработку. Естественно, денежных средств
на косметику в подъездах, как правило, не
хватает. В том числе из-за значительных
долгов самих жителей. Весь прошлый
год мы активно работали по взысканию
задолженности, но долги продолжают накапливаться. Тем не менее, проводим плановую замену газовых плит в общих кухнях,
почтовых ящиков, в некоторых бывших
общежитиях смогли сделать ремонт входных групп. К сожалению, часто вся красота
быстро сходит на «нет» – сами проживающие исписывают стены, ломают почтовые
ящики. Есть такое выражение: «Делай, что
должно и будь, что будет». В какой-то мере
оно применимо к этой ситуации.
– В прошлом году в МУК «перешел»
проблемный дом № 19 по улице
Победы, где в сентябре 2018 года
рухнул балкон и погибли люди.
Вашей компании удалось привести
это жилое здание в порядок? Есть ли
опасение, что там опять разрушится
какой-нибудь балкон?
– После принятия в управление
этого дома нами было организовано там многочисленное количество
обходов, где оценивалось состояние
каждого элемента здания. В настоящее время все ограждения балконов
закреплены, установлены почтовые
ящики (их там, к слову, не было никогда) – и восстановлено остекление
мест общего пользования. Но этот
дом, как и предыдущие, требует
много ремонта. За короткий период
времени это сделать невозможно, и
работы будут выполняться поэтапно
– в плановом порядке.

«АВАРИЙКА» СПЕШИТ
НА ПОМОЩЬ
– На что сегодня ваша компания делает
упор в работе? Что в приоритете?
– В 2020 году основные усилия хотим
направить на работу с активными жителями. В настоящее время в 45 наших
домах уже сформированы Советы, и наша
цель – создание их во всех наших МКД. В
приоритете – оперативность взаимодействия между управляющей компанией и
жителями, в том числе с помощью современных средств связи. Не менее важно,
как и у любой управляющей компании,
обращать внимание на обеспечение безопасных условий проживания жителей в
своих домах. Это работы по установке
и наладке ТРЖ, диагностике газовых
труб, ремонту балконов. Количество замененных изношенных трубопроводов
измеряется ежегодно километрами.
Например, за 2019 год заменено более
1,8 километра трубопроводов в нашем
мжилищном фонде.
– В структуру вашего предприятия
входит еще и аварийно-диспетчерская
служба. Как часто жители звонят туда необоснованно? Ложных вызовов много?
Приведите, пожалуйста, пример.
– Аварийная служба хорошо знает свою
работу. Так называемые «ложные» вызовы,
конечно, бывают, но к счастью, их не так
много: 5-10 в месяц. Подобные звонки
отвлекают сотрудников АДС от истинных
аварийных ситуаций, где на самом деле
люди ждут оперативной помощи. В качестве примера: в последнее время один
из жителей уже неоднократно вызывал и
продолжает вызвать «аварийку» в свою
квартиру с жалобой на шум в батареях.
Данный факт ни разу не подтвердился,
но житель стоит на своем. Так и ездим –
проверяем.
– Недавно был случай, когда работникам АДС пришлось устранять аварию в
системе водоотведения из-за халатности
нанятых жильцами рабочих, которые
делали ремонт в одной из квартир дома
№ 3 по улице Комарова. Там кого-нибудь
наказали? Ведь ваши специалисты, получается, тратили свое время, средства, силы,
а виноваты были другие.
– «Аварийка» – это не та служба, которая имеет право наказывать. Она должна
вовремя выполнить необходимую работу.
С такими жильцами должна разбираться
управляющая компания.
– Сокращается ли число должников за
жилищно-коммунальные услуги?
– Работа с неплательщиками ведется
системно, но их количество, к сожалению,
не уменьшается.
– Планирует ли МП «УЖКХ» принять в
управление новые дома?
– В настоящее время мы рассматриваем
такую возможность. К нам хотят «перейти»
еще несколько домов.
– Спасибо за беседу!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Один из дней на этой неделе начался для сотрудников
отдела ГИБДД по городу Обнинску с приятного сюрприза. Познакомиться с их работой пришла вместе с мамой
маленькая воспитанница детского сада «Муравушка»
Пелагея КЛЕЕВА.
Как оказалось, родители таким образом исполнили мечту своей дочери: она давно просила взрослых привести
ее в отдел ГИБДД, потому хочет стать полицейским, ездить
на патрульной машине и ловить преступников.
– Конечно, для нас это стало полной неожиданностью.
И мы с удивлением узнали, что о профессии сотрудника
ГИБДД мечтает именно девочка, а не мальчик. Маленькую
Пелагею у нас приняли очень тепло. Сотрудники рассказали ребенку, какая у них непростая работа и показали
настоящую патрульную машину ДПС, где Пелагея смогла
посидеть на месте водителя. Малышке даже разрешили
включить все световые и звуковые сигналы, от чего она
пришла в полный восторг, – рассказала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного движения Наталья
ХОЛОСТЕНКО.
В знак благодарности Пелагея с мамой подарили сотрудникам отделения пропаганды корзину с весенними
цветами.

В ГОРОДЕ ГОТОВЯТСЯ К
ВСЕМИРНОМУ ДНЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

15 марта отмечается Всемирный день прав потребителей. Каждый год у этого праздника новая тематика, в этом
он пройдет под девизом «Рациональный потребитель».
В обнинской городской администрации считают, что
предстоящая дата будет хорошим поводом еще раз обратить внимание производителей и розничных продавцов
на то, чтобы сделать товары безопасными, долговечными
и ресурсоэффективными. Жители наукограда имеют право
обращаться за помощью в управление потребительского
рынка, транспорта и связи, где им на безвозмездной основе могут дать квалифицированную консультацию, при
необходимости помогут оформить претензию, свяжутся
с продавцом или исполнителем услуги и в рамках действующего законодательства восстановят нарушенные
права. В Обнинске постоянно действует «горячая линия»
по вопросам защиты прав потребителей: 39-5-83-88,
39-5-83-13.
В преддверии этой даты в наукограде будут проведены
два городских конкурса: «Доверие потребителей» – среди предприятий города и конкурс на «Лучшее знание
законодательства о защите прав потребителей» – в
целях повышения правовой грамотности населения. Все
желающие предприниматели могут принять в них участие

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
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КОРОНАВИРУС ПЕРЕНОСЯТ ЗВЕРИ,
РЫБЫ, ПТИЦЫ, НАСЕКОМЫЕ
И ЧЛЕНИСТОНОГИЕ?

10 марта заместитель губернатора Калужской области Владимир ПОПОВ провел заседание специальной
противоэпизоотической комиссии области.
Обсуждались меры по предотвращению распространения в регионе возбудителя коронавирусной инфекции и
вопрос возможной карантинизации домашних животных,
ввозимых на территорию региона из-за рубежа.
По мнению специалистов, с большой долей вероятности
источником заражения могут быть дикие экзотические
животные, а вирусоносителями – домашние животные.
В этой связи указанием Россельхознадзора в целях защиты территории Российской Федерации от заноса вируса
2019-nCoV продлены на неопределенный срок до особого
указания введенные 31 января 2020 года временные ограничения на ввоз и транзит через территорию нашей страны
всех видов экзотических и декоративных животных, в том
числе насекомых, членистоногих, земноводных, рептилий,
а также живых рыб и гидробионтов из КНР.
Россельхознадзор ввел стандартные меры по обеспечению биологической безопасности, в том числе по
пресечению реализации продукции животного происхождения, не подвергнутой термической обработке, в
местах несанкционированной торговли.

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ
НЕ ЗАБОЛЕТЬ КОРОНАВИРУСОМ
ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ
Гигиена рук - это важная мера профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье
с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности помыть
руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками.
ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ
Необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра
от больных. При кашле, чихании следует прикрывать рот
и нос одноразовыми салфетками, которые после использования нужно выбрасывать.
ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный
сон, потребление пищевых продуктов богатых белками,
витаминами и минеральными веществами.
ПРАВИЛО 4. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ
Особое место занимает ношение масок, благодаря
которым ограничивается распространение вируса.
• при посещении мест массового скопления людей, поездках в общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
• при уходе за больными острыми респираторными
вирусными инфекциями;
• при общении с лицами с признаками острой респираторной вирусной инфекции;
• при рисках инфицирования другими инфекциями,
передающимися воздушно-капельным путем.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ГРОЗИТ ЛИ ОБНИНСКУ ЭПИДЕМИЯ
КОРОНАВИРУСА?

УЖЕ НЕСКОЛЬКО ЖИТЕЛЕЙ
НАУКОГРАДА НАХОДЯТСЯ
НА ДОМАШНЕМ КАРАНТИНЕ
Об эпидемии коронавируса, захватившем уже чуть ли не полмира, сегодня
говорят все и везде. Федеральные СМИ ежедневно рассказывают о географическом росте болезни. В России, к счастью, коронавирус диагностирован,
не у многих, и присутствует он не в каждом регионе. Еще несколько недель
назад не было его и в Калужской области. Однако, сегодня угроза
распространения эпидемии есть уже и у нас. В частности, рискуют заболеть
и жители первого наукограда.
На сегодняшний день с подозрением на коронавирус в Обнинске числятся,
как минимум, десять человек. Об этом нам рассказал
руководитель Клинической больницы №8 Михаил СЕРГЕЕВ.
Житель Обнинска по имени Владимир (имя
изменено – прим. Ред.) работает фельдшером скорой помощи в Москве. Несколько
дней назад он приезжал на вызов к пациенту,
почувствовавшему себя плохо – впоследствии у него (пациента) диагностировали
коронавирус, а Владимира отправили на домашний карантин. Под наблюдением врачей
он должен находиться 14 дней – именно
столько времени длится инкубационный
период. Но что самое интересное, таких в
Обнинске сегодня около десяти человек. Этот
факт подтвердил и.о. главного врача КБ №8
Михаил Сергеев. Большинство этих людей
имели контакт с заболевшими коронавирусом, либо прилетели из стран, находящихся в
зоне повышенного риска – в частности, многие из тех обнинцев, кого сегодня посадили
под «домашний арест», недавно прибыли
из Италии. Подхватили или нет эти люди
коронавирус, теперь покажет время. Сейчас
они должны избегать общения и соблюдать
ряд определенных требований.
Одно из самых важных правил домашнего
карантина – полная изоляция от общества.
Однако соблюдают эти важные условия,
увы, далеко не все. К примеру, фельдшер из
Москвы, находясь еще на карантине, ходит
в супермаркет за продуктами. Об этом нам

рассказала женщина, которая знакома с
семьей молодого человека.
- Я как-то спросила у его дяди, мол, а как
Володя питается – продукты ему кто-то приносит на дом? На что он мне ответил, что
племянник бегает в соседний магазин – туда
и обратно,- рассказывает женщина.– Интересно получается. А что, если коронавирус у
него все-таки подтвердится?! Выходит, что
он уже мог успеть заразить многих людей!
Мы, безусловно, желаем, чтобы коронавирус у Владимира не подтвердился, но поощрять его безрассудное поведение все-таки
не станем. Тем более, что в данном случае
мужчина нарушает еще и законодательство.
Так считает и Михаил Сергеев.
- Есть определенные эпидемиологические требования, нарушать которые нельзя.
Человек,находящийся на домашнем карантине, конечно, не подписывает никаких
бумаг, но это не значит, что он может нарушать установленные правила. Никто ведь не
подписывает какие-либо документы после
того, как ознакомится с Конституцией,- комментирует Сергеев. – Я даже больше скажу:
даже если человеку, например, поставят
диагноз «коронавирус», но он откажется от
госпитализации, его имеют право отправить
на лечение принудительно.

Будем надеяться, что в нашей области и
в Обнинске, в частности, до таких жестких
мер все же не дойдет. Но так или иначе, в
наукограде, как заверил Сергеев, созданы
условия для транспортировки людей с
коронавирусом – их будут отправлять в
Калугу. Заболевших будут перевозить в
специальных боксах.
Самое интересное то, что коронавирус, на
самом деле, не так страшен, как о нем говорят. По крайне мере, так нам сказал Сергеев.
- Нет, я не говорю, что можно расслабиться
и не бояться. Но по факту, процент смертности от коронавируса меньше, чем от обычного гриппа, - пояснил Михаил Алексеевич.
При этом в зоне риска находятся люди
со слабым иммунитетом. В частности, подхватить коронавирус в первую очередь
могут диабетики, обладатели ВИЧ и люди
преклонного возраста. А вот дети, как заявил
Сергеев, меньше остальных рискуют заболеть
этим недугом. Грозит Обнинску эпидемия
коронавируса или нет, пожалуй, зависит от
самих жителей, которым стоит быть более
ответственными и предусмотрительными.
Во-первых, в ближайшее время однозначно
лучше отказаться от дальних поездок и тем
более – за границу, а тем, кто уже находится
на карантине, все-таки стоит отсидеться
дома, а не бегать по магазинам. Во-вторых,
важно соблюдать определенные меры
профилактики: самое главное – регулярно
мыть руки с мылом и обрабатывать их антисептическими средствами, а также нужно
систематически проветривать помещение.
Дарья ГУМЕРОВА

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
С ПОДОЗРЕНИЕМ НА
КОРОНАВИРУС ДВОИХ ГОРОЖАН
ОТПРАВИЛИ В КАЛУГУ
Оба заболевших недавно приехали из
Европы, и у них проявились характерные
для вирусной (грипп, ОРВИ, коронавирус)
инфекции симптомы, обнинцев транспортировали в инфекционное отделение областной больницы.
Наличие коронавируса в Обнинске не
фиксировали и не подтверждали, но для
соблюдения мер по предотвращению
распространения эпидемии, больные
отправлены на лечение в специально
отведенное для этого отделение.
Анализы на короновирус у обоих отрицательные. Если бы были выявлены случаи заражения, то под наблюдение были
взяты те, кто с ними контактировали.
Самая актуальная и оперативная
информация на сайте Оbninsk.name.
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ÌÅÄÈÖÈÍÀ
ОТЧЕТ

МИХАИЛ СЕРГЕЕВ РАССКАЗАЛ
О ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ ДИНАМИКЕ
РАБОТЫ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ
И ОБОЗНАЧИЛ ПЕРСПЕКТИВЫ

В прошлом году у руля Клинической больницы №8 встал новый
руководитель – Михаил СЕРГЕЕВ. С тех пор прошло еще немного
времени, однако работы проведено уже немало. В КБ однозначно
наблюдается положительная динамика. О том, какие работы
и мероприятия были проведены в стенах медицинского
учреждения, рассказал Михаил Алексеевич.
Если говорить откровенно, то за последние несколько лет работы Клинической
больницы №8, никаких серьезных изменений не происходило. Менялось руководство, но система оставалась практически неизменной. Да, безусловно, главный
отпечаток накладывает принадлежность
учреждения к ФМБА, а это значит, что сам
город не имеет полномочий повлиять на
его развитие.
Положительная динамика началась в
прошлом году. Во-первых, решилась одна
из главных проблем, которая длилась годами: наконец-то была отлажена работа
скорой помощи – увеличилось количество
бригад.
Кроме того, в стенах больницы заработал кабинет неотложной помощи, еще
один в ближайшем времени откроется
в детской поликлинике, либо в Старом
городе.
Немало работы было проделано в
Хирургическом отделении: проведен
ремонт Электронного оптического преобразователя (мобильный рентген), также
отремонтирован многоразовый сшивающий аппарат. В итоге, за прошлый год хирургами было проведено 1650 плановых
и 942 экстренных операций.

Также были произведены крупные
закупки. Например, в Клинической
больнице появился новый современный
наркозно-дыхательный аппарат, анализатор билирубина для новорожденных,
лапароскопические хирургические и урологические стойки, следящие мониторы,
два флюорографа, мобильный аппарат
ультразвуковой диагностики и многое
другое.

Знаковым событием стала установка
МРТ, СКТ и ангиографа.
Ангиограф расширяет возможности
диагностики и лечения сосудов разных
органов. Благодаря новому комплексу,
жителям региона станет доступно лечение периферических артерий, сосудов
головного мозга, почек и легких, можно
будет проверить сосуды для профилактики
инфаркта и инсульта.
Реанимационное отделение увеличилось на четыре койко-места,а штат сотрудников пополнили новые специалисты:
в том числе, в КБ пришли новые травматолог, кардиолог и педиатр, а в ближайшем
будущем к работе приступит детский ЛОР
и гастроэнтеролог. Кстати, записаться на
прием к тому или иному специалисту уже
совсем скоро можно будет посредством
электронной очереди..
Самым масштабным событием минувшего года, безусловно, стала массовая
диспансеризация, которой Обнинск еще
не видел. На помощь местным медикам
приехали 47 специалистов ФМБА! В итоге,
обследование прошли 11 173 человека,
в том числе 4470 детей. Выявлено 5031
заболевание, а в клиники ФМБА направление на лечение у высококвалифицированных специалистов получили
1342 пациента.
Кстати, в рамках празднования
75-летия Великой Победы дополнительная диспансеризация будет
проведена для ветеранов.
Если говорить о планах по развитию Клинической больницы №8,
то здесь Михаил Сергеев отметил
увеличение объемов стационарной
и амбулаторной служб, внедрение
новых методов хирургической помощи (новые виды лапароскопических и артроскопических операций,
внедрение рентгенохирургических
методов диагностики и лечения), а
также улучшение качества и доступности медицинской помощи.
Дарья ГУМЕРОВА
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СЕРГЕЙ КРАСКО ОПРОВЕРГ
ИНФОРМАЦИЮ О ТОМ, ЧТО НА ЛЕД
ГОРОДСКИХ ВОДОЕМОВ ВЫХОДЯТ
РЫБАКИ

На днях в соцсетях появилась красивая фотография сидящего на середине одного из Белкинских прудов рыбака. На
этот снимок тут же отреагировал начальник управления ГО
и ЧС администрации Обнинска Сергей КРАСКО.
– Хотя я сразу же понял, что фотография не могла быть
сделана недавно, потому что толщина льда на наших водоемах сейчас составляет максимум три сантиметра, я все равно
отправил на Белкинские пруды спасателей. Разумеется, факт
не подтвердился, – проинформировал Сергей Петрович.
Как он отметил, в этом году на лед никто не решается выходить, потому что он слишком тонкий, едва заметный. Хотя
один трагический случай все же имел место: на городском
пляже утонула собака.

10 ОБНИНСКИХ СЕМЕЙ
ПОЛЬЗУЮТСЯ ДЫМОВЫМИ
ПОЖАРНЫМИ ИЗВЕЩАТЕЛЯМИ

В рамках 30-летия МЧС России и акции «Сохрани жизнь
себе и своему ребенку» инспекторы государственного пожарного надзора устанавливают многодетным и малообеспеченным семьям средства автоматического оповещения.
Профилактическое мероприятие стартовало в ноябре 2018
года и на сегодняшний день в домах и квартирах жителей
нашего региона установлено 325 автономных дымовых
пожарных извещателей. Из них 10 – в квартирах жителей
Обнинска.
Как пояснили сотрудники Главного управления МЧС России по Калужской области, эти приборы при определенной
концентрации дыма издают громкий звуковой сигнал, способный разбудить даже крепко спящего человека. При этом
устройства довольно просты в обслуживании: достаточно
вовремя менять батарейки и очищать их от пыли.
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КРИМИНАЛ

ЧИСЛО МОШЕННИЧЕСТВ В ОБНИНСКЕ
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 2 РАЗА!
ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ È ×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?
Казалось бы, не осталось в Обнинске людей, которые не слышали бы
или не читали про мошенников, отнимающих деньги у граждан.
Однако количество подобных преступлений по сравнению с прошлым годом
выросло почти в два раза и в Калужской области, и в Обнинске.
– Кто виноват и что делать? –
на эти вечные вопросы мы получили ответ на пресс-конференции в
пресс-центре УМВД в Калуге на тему:
«Деятельность органов внутренних
дел в сфере профилактики, пресечения
и раскрытия различных видов мошенничества, а также краж денежных
средств, совершаемых посредством
информационно – коммуникационных
технологий»
Впрочем, помогут рекомендации полицейских только тем, кто готов прислушаться к мнению профессионалов.

85 % КАЛУЖАН ОБМАНУЛИ
МОШЕННИКИ ИЗ ДРУГИХ РЕГИОНОВ
За 2 месяца 2020 года территориальными
органами МВД России в Калужской области на
районном уровне зарегистрированы 364 мошенничества, в том числе 285 - с использованием информационно - коммуникационных технологий.
В Обнинске за два месяца прошлого года было
совершено 40 преступлений, а в нынешнем – 79
человек стали жертвами мошенников. С помощью
телефона и интернета за 60 дней были обмануты
и лишились своих денег 53 жителя наукограда.
Остальные 19 человек открыли дверь липовым «газовщикам», «социальным работникам», «представителям пенсионного фонда» и прочим аферистам.
По сообщению Олега ШАПОВАЛОВА, замначальника Управления уголовного розыска УМВД
по Калужской области, анализ совершенных
преступлений показал, что 85 % дистанционных
мошенничеств в Калужской области совершается
лицами, проживающими на территории других
субъектов Российской Федерации.
В результате, калужским полицейским приходится регулярно выезжать в дальние командировки, на что тратятся государственные деньги,
и ущерб от преступлений возрастает в разы. Как
пример - задержание группы лиц в Самарской
области, подозреваемых в совершении мошенничества под предлогом освобождения
родственника от уголовной ответственности,
16 эпизодов по Калужской области.
В настоящее время «на выезде» работают
две группы оперативных сотрудников.

ПРОЦЕНТ РАСКРЫТЫХ
МОШЕННИЧЕСТВ РАСТЕТ
Дистанционным способом в Калужской
области совершались преступления под предлогом:
• разблокировки банковской карты, отмены
операции по списанию денежных средств с
банковской карты или защиты банковского
счета – 107;
• покупки-продажи имущества по объявлениям, размещенным в сети Интернет на
различных сайтах – 61;
• оказание различных услуг –26;
• выплаты (страховки, кредиты, компенсации,) –19;
• оказание финансовой помощи (путем взлома страницы в социальных сетях) - 16;

• аренда (найм) жилья (помещений) – 12;
• освобождение родственника от ответствен-

ности – 8.
Продолжают совершаться мошеннические
действия так называемым контактным способом в отношении пожилых граждан и лиц
пенсионного возраста. Чаще всего потерпевшими являются женщины в возрасте от 65 до 80
лет, мужчины – от 60 до 75 лет, не состоящие в
браке (одинокие, либо вдовцы, вдовы).
Однако борьба с мошенниками ведется, и
раскрываемость этого вида нарушений закона
неуклонно растет. В Обнинске в прошлом году
было раскрыто 19%, а в нынешнем году 32,1 %
преступлений, связанных с мошенничеством.

БАНКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЗАПЛАТИТЬ
ЗА СТРАХОВКУ ОТ МОШЕННИКОВ
Самое распространенное мошенничество – с
банковской картой.
Калужские полицейские считают, что бороться с подобными преступлениями достаточно
просто: банки должны активно распространить
информацию о том, что служба безопасности
банка не звонит физическим лицам (!).
Служба безопасности банка занимается
защитой информации и денег банка, а не его
вкладчиков.
Однако банки некоторые банки вместо того,
чтобы бороться с мошенниками, предлагают
своим клиентам купить страховку от мошенников. Удастся ли таким образом клиентам получить обратно украденные деньги – это совсем не
очевидно. Всем известно, как ловко банковские
юристы умеют формулировать свою безответственность. А если добавить к этому, что и сами
банки временами предлагают гражданам такой
продукт, когда граждане вместо вклада оформляют неизвестно что, то верить в действенность
подобной страховки просто наивно.
А, следовательно, никто не может помочь
гражданам в деле добровольного перевода
денег на чужой счет, кроме самих граждан.

БРОСАЙТЕ ТРУБКУ
Что нужно знать, чтобы не стать жертвой
мошенника?
Если вам звонят и уверяют, что карта заблокирована, полицейские советуют сразу
бросать трубку.
Однако фантазия мошенников безгранична.
Вряд ли кто-то останется равнодушным, если
ему позвонят и скажут, что на его имя одобрен
кредит на миллион рублей и банк «Васи Пупкина» приступает к оформлению кредита.

Желание граждан выяснить, в чем дело, вполне
логично и оправдано. Особенно если вспомнить,
что в том же Обнинске несколько лет назад сотрудник торговой точки по продаже телефонов
оформил несколько кредитов на граждан, которые, покупая гаджеты, оформляли кредит и предоставляли весь пакет необходимых документов.

ГОВОРИТЕ, ЧТО РАЗГОВОР
ЗАПИСЫВАЕТСЯ!
Доказывать, что к этому кредиту они не имеют отношения, гражданам пришлось годами! И
даже решение суда для банка было не указом.
Имея такой отрицательный опыт, граждане невольно настораживаются, услышав про какойто кредит, который кто-то на него оформляет.
Что есть смысл делать в этом случае? Предупредите, что телефонный разговор записывается. Хорошо бы действительно записать подобный разговор, чтобы было что предоставить
в полицию. Однако сделать это можно только
с помощью диктофона или другого телефона.
К сожалению, очень сложно установить на
телефон программу, которая записывает все
телефонные разговоры. Дело в том, что когда
на мобильный телефон приходят обновления,
они автоматически блокируют эту программу.
Авторы обновления в этом случае выступают
на стороне мошенников, вымогателей и прочих
преступников, разговор с которыми записать
становится невозможно. Впрочем, это касается
только Европы и России, поэтому грамотные
компьютерщики прописывают «симку» гделибо в Тайланде или сразу покупают «чужие»
«симки».
Однако для простых обнинских пенсионеров
– это нереально, поэтому хотя бы предупреждайте, что разговор записывается. Причем
делать это надо предельно противным голосом.
Те, кто проделывал этот фокус, уверяют, что позвонивших хватает на пару фраз.

ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ
МОШЕННИКАМ?
– Они обращались ко мне по имени-отчеству!
– удивляются и возмущаются граждане. – Откуда у них информация? И откуда они знают
про то, что у меня карта «Сбербанка»?
–У большинства жителей России есть карты
именно «Сбербанка», – объясняют полицейские. – Так что угадать этот факт несложно.
А вот остальные данные мы частенько предоставляем сами в соцсетях и во время различных
«соцопросов». Неизвестные звонят и сообщают,
что проводят опрос.

ПОЛИЦИЯ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
Уважаемые граждане! Чтобы не стать объектом преступного посягательства, будьте
внимательны к себе и своим близким.
Не сообщайте посторонним лицам персональные данные и конфиденциальную
информацию, касающуюся ваших банковских карт, электронных банковских счетов
и личных кабинетов.
Ни под каким предлогом не перечисляйте
денежные средства на незнакомые счета.

Не верьте в обещания быстрого заработка
на сомнительных Интернет-ресурсах, выигрыша в неизвестную лотерею, компенсации за ранее приобретенные лекарственные
средства, освобождения родственников от
уголовной ответственности и т.д.
Если вы стали жертвами мошенников, незамедлительно обращайтесь в ближайший
отдел полиции или звоните по телефону

- 102.

– Для чего? – интересуются самые грамотные.
– Как Вас зовут? (как вариант «Как к Вам
обращаться?») – интересуются неизвестные.
– Вы не ответили на вопрос о том, зачем
проводите опрос, и кто его заказал.
Конечно, звонящие имеют четкую легенду и
сообщают, что опрос проводится, например, для
совершенствования работы Интернета.
– И зачем вам мое имя?
– Для отчета, – следует ответ.
В реальности, «звоняшки» сами не знают, для
кого и какую информацию они собирают. А их заказчики собирают базу, в которой важно все: возраст, телефон, имя, семейное положение и прочее.
И базу эту продают за хорошие деньги преступникам, которые и используют эти данные для того,
чтобы обманывать наивных граждан и давить на те
болевые точки, которые есть у каждого человека.
Правда, застраховаться от утечки личных
данных практически нереально: мы оставляем
свои телефоны, ФИО в магазинах, оформляя
дисконтные карты, предоставляем паспортные
данные в медицинских учреждениях и прочих
местах. Думать после этого, что наш телефон и
имя – это тайна для преступника, как минимум,
наивно. Тем не менее, не стоит облегчать задачу
мошенникам. И чем большему числу «социологов» вы сообщили хотя бы свое имя, тем больше
мошенников позвонит именно вам.

БОНУСЫ, ПРИЗЫ И «СПАСИБО»
БЫВАЮТ РАЗОРИТЕЛЬНЫМИ
Юная жительница Обнинска получила сообщение о том, что ей положены бонусы, но
для этого нужно перечислить 3 тысячи на
указанный счет. Девушка проделала все, что
ей говорили, и стала ждать бонусов. Вместо
этого ей позвонили еще раз и попросили снова
перечислить деньги.
Отправив еще 3 тысячи, наивная жительница
наукограда слегка призадумалась, но не насторожилась и, когда ей предложили отослать еще
3 тысячи, снова проделала все предложенные
действия. После этого преступники исчезли,
решив, видимо, что четвертый раз – это уже
будет перебор.
Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо помнить, что большинство телефонных
разговоров о бонусах нужны для того, чтобы
получить от вас деньги или информацию.
Порою людям кажется, что они знают все и
не станут жертвами мошенников. Даже если
это так, расскажите своим друзьям и родным
о том, как уберечь свои деньги от мошенников.

ОБРАЩАЙТЕСЬ В БАНК И ПОЛИЦИЮ
КАК МОЖНО БЫСТРЕЕ!
Если вы все-таки стали жертвой мошенников,
как можно быстрее звоните в банк и в полицию.
В некоторых банках деньги перечисляют не
сразу, и вы можете успеть остановить передачу денег мошенникам! А полиция регулярно
находит мошенников, поэтому есть смысл побороться за возврат своих денег.
Отдельно полиция напоминает о том, что в
последние недели увеличилось число предложений по проверке окон! Будьте внимательны!
Рената БЕЛИЧ
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ОБНИНСКИЕ РОДИТЕЛИ СТОЛКНУЛИСЬ
С ФАКТАМИ ПЕДИКУЛЕЗА В ДЕТСКИХ САДАХ
Эпидемиологи уверяют, что вины сотрудников
детского сада в заражении ребенка вшами практически нет: ведь воспитатели, как и родители,
могут сразу не заметить на голове малыша маленькую букашку. Поэтому полностью оградить
чадо от заражения педикулезом невозможно. В
этой ситуации может помочь только своевременное обнаружение проблемы. И для этого в
наших садиках делается все необходимое.
Правда, в случае заражения лечить ребенка
родители обязаны за свой счет. Даже если
вшей он подхватил не во дворе, а именно в
дошкольном учреждении.
Кстати, самый простой и дешевый способ
вывести этих паразитов – обрить голову малыша налысо. Для мальчика не проблема походить пару недель в таком виде. С девочками
все, конечно, сложнее. Главное – при стрижке
родителям самим не заразиться. От этого ведь
никто не застрахован.
Инна ЕМЕЛИНА

Казалось бы, в наше время средства
гигиены не являются дефицитным товаром, но такая проблема, как педикулез,
до сих пор актуальна. Причем даже в
первом наукограде России, о чем сообщили нам родители детей, посещающих
некоторые детские сады города.

ВШЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НАХОДИЛИ
Речь шла о дошкольных учреждениях «Палех» и «Теремок». Именно там родители столкнулись с вышеупомянутой проблемой.
– Моя внучка заразилась от другого ребенка,
и для нашей семьи это было шоком. С вопросами гигиены у нас все обстоит строго. Ребенка
мы купаем ежедневно, моем голову девочке
тоже почти каждый день. А тут такое! – эмоционально говорила обратившаяся к нам бабушка
одной из воспитанниц.
Надо отметить, что в обоих детских садах
информацию о случаях педикулеза подтвердили. Заведующая дошкольным учреждением
№ 2 «Палех» Наталья ВАНЮШКИНА пояснила,
что случаи заноса вшей в группы не могут быть
исключены, хотя проводятся все необходимые
профилактические мероприятия, чтобы этого
не допустить. Каждый понедельник малышей
проверяет медработник, проводятся разъяс-

нительные беседы с родителями, соблюдаются
все необходимые нормы гигиены в группах и
так далее. И все равно случаи педикулеза в
садике были.
Примерно то же самое рассказала нам заведующая детским садом № 14 «Теремок»
Олеся ПОЛИКАРПОВА. Ребят еженедельно
осматривают, родителей информируют.
– Массового заражения в нашем садике не
было, но один-два случая все-таки место имели,
– призналась Олеся Анатольевна.

ЛУЧШЕ ОБРИТЬ НАЛЫСО
Не стала отрицать все эти факты
и начальник Управления общего
образования Обнинска Татьяна
ВОЛНИСТОВА.
– Да, отдельные случаи были, но
нельзя говорить о массовом поражении детей педикулезом. Чаще
всего заболевание проявляется
сезонно: весной и осенью. Если у
какого-либо ребенка обнаруживают вшей, тут же в детский сад
вызывают родителей, которым

КЛЕЩИ ПОЧУЯЛИ ВЕСНУ И ВЫШЛИ НА ОХОТУ
Нынешняя зима была рекордно теплой, весна пока тоже радует высокими температурами.
Раньше времени проснулись калужские
клещи, если, конечно, вообще в этом году им
удалось поспать. Хозяин обнинской таксы снял
со своей собаки кровососа в феврале. Но что
же будет с погодой дальше? О том, будет ли у
нас лето, пока не знают даже ученые, а вот о
погоде на ближайшее время рассказала «Российской газете» заведующая лабораторией
Гидрометцентра России Людмила ПАРШИНА.
На этой неделе деньки выдались довольно
теплые. К примеру, 11 марта днем столбик
термометра показывал чуть ли не 10 градусов,
такая температура сохранилась и в последующие дни.

Однако уже 14 марта ночью возможны
слабые заморозки до минус двух, да и днем
температура будет всего 2-7 градусов. 15
марта ночью ожидается минус 1-6, днем не
выше плюс 4 градусов.
Ночью может пройти
небольшой снег.
– Все-таки в атмосфере все еще не устойчиво, и преж девременно надеяться, что
холодов уже не будет.
Весна пришла еще не
окончательно, — отметила синоптик.
А вот на юге европейской территории
весна стремится перейти в лето: там до плюс
25 градусов.

Начальник Управления общего образования Обнинска Татьяна ВОЛНИСТОВА
дают разъяснение, как и чем избавиться от насекомых. А малыша отправляют с родителями
домой до полного излечения. Вся группа потом
тщательно проверяется: вводится ежедневный
«утренний фильтр». Проводится обработка
специальными средствами от вшей постельного
белья и кроватки, где спит ребенок в дошкольном
учреждении. Посещение детского сада разрешается только после предоставления справки от
педиатра либо другого специалиста, что ребенок здоров, – рассказала Татьяна Валерьевна.

ОБНИНЦАМ ПРОЧТЕТ ЛЕКЦИЮ СПЕЦИАЛИСТ
ТИМИРЯЗЕВСКОЙ АКАДЕМИИ
Обнинские дачники уже открыли сезон.
И 15 марта в 10:00 в Городском Дворце
культуры для них состоится семинар на тему
«Защита сада и огорода от вредителей и
болезней». Лекцию будет читать сотрудник
сельскохозяйственной академии имени К. А.
Тимирязева. Также в ГДК состоится встреча с
садоводом-умельцем из деревни Скрипорово
А. И. Макаровым, который овладел искусством
выращивания винограда, абрикосов, персиков
в наших климатических условиях.

Кроме того, с актуальными сообщениями
выступят специалисты управления ГО и ЧС
по городу Обнинску и сотрудники Центра
реабилитации. А экологическое крестьянское
хозяйство представит участникам мероприятия биогумус.

ДАЧНИКИ УЖЕ НАЧАЛИ ЖЕЧЬ СУХУЮ ТРАВУ

Весна в этом году очень ранняя, и забот в
связи с этим у сотрудников МЧС тоже прибавилось. Дачники и сельчане уже начали
поджигать сухую траву. И это тоже чревато
негативными последствиями. К примеру, жи-

тели Малоярославецкого района рассказали
нашим журналистам, что их соседи по даче
уже жгли в эти выходные траву и мусор.
– Пожар, начавшийся от горящей травы,
может иметь серьезные последствия. Огонь
перекидывается на лесные массивы, хозяйственные постройки, жилые и нежилые
строения. Вспыхнувшая, как порох, трава
порывом ветра в доли секунды заносится
на деревянную постройку, и она тут же загорается. Кроме того, с пожарами в атмосферу
выбрасывается огромное количество дыма,
содержащего такие опасные вещества, как
углекислый газ, угарный газ, окись азота,–
предупреждают граждан сотрудники МЧС по
Калужской области.
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ЭКОНОМИКА

НА ЧТО ПОВЫСЯТ ЦЕНЫ В МАРТЕ 2020

Давно так не поднималась стоимость евро и доллара по отношению к рублю.
Предыдущие падения рубля были кратковременны и на цены влияли
не так ярко. Но на этот раз все не так.

С ЧЕТВЕРГА ВЫРАСТУТ ЦЕНЫ
НА АВИАБИЛЕТЫ

СТОИТ ЛИ БЕЖАТЬ
ЗА ГАДЖЕТАМИ?

– Стоимость авиабилетов на зарубежных направлениях вырастет на 10% уже с четверга этой
недели,– сообщают эксперты. Об этом рассказал
«Российской газете» вице-президент Ассоциации
туроператоров России (АТОР) Дмитрий ГОРИН:
– Сейчас авиабилеты продаются по курсу
73,5 рубля за евро, а с 12 марта их станут продавать уже по курсу 82 рубля за евро.

ЕСЛИ МАШИНА НУЖНА –
ПОКУПАЙТЕ СЕЙЧАС

ВЫРАСТЕТ СТОИМОСТЬ ТУРОВ

Новый курс рубля повлияет и на стоимость
туров, которая наполовину зависит от цены
авиабилетов. Будет пересчитываться и стоимость проживания в отелях. Но больше всего
это затронет туристов, которые оплатили забронированные туры только частично.
По отзывам некоторых, агенты уже сообщают им, что неоплаченная часть тура в рублях
выросла, в среднем, на те же 10%.
Впрочем, свои коррективы внес коронавирус, он снизил объем бронирований по
разным направлениям на 15-25% и активно
сдерживает рост цен, как рассказал «Российской газете» вице-президент Российского
союза туриндустрии Юрий БАРЗЫКИН.
Эксперты предполагают, что новый вирус будет «резвиться» до июля, так что повышать цены
на отели и путевки будет весьма проблематично.
Пока туристы обращаются с просьбой аннулировать купленные туры в Италию, и туроператоры возвращают им полную стоимость. Накануне
в АТОР назвали сложившуюся ситуацию беспрецедентной и обратились в Минтранс с просьбой
обязать авиакомпании возвращать полную
стоимость авиабилетов по отмененным турам.
Для поддержки профильных агентств срочные меры предпринял Банк России. По решению регулятора до 30 сентября банки получили
право реструктурировать долги компаний в
сфере туризма и транспорта без формирования
дополнительного регуляторного капитала.

мгновенными и резкими, – тем не менее
считает Александр КАТАЕВ, генеральный
директор компании Lenovo в России. – Если
планируете приобрести компьютерную технику, оптимально сделать это в ближайшие
2-3 месяца, в дальнейшем, при сохранении
текущей экономической ситуации, рост цен
в рознице неизбежен. В сегменте решений
для бизнеса цены вырастут быстрее, чем на
розничные решения для пользователей.
– Волатильность на рынке будет сохраняться, поэтому цены демпируются, изменения курса до 10% будут не так заметны
для электроники,– констатирует Эльдар
Муртазин, ведущий аналитик Mobile Research
Group. – Маленьким брендам, у которых нет
российских складов, придется закупать новые
партии по новым ценам. Но, учитывая сроки
доставки из Китая и других стран, это займет
время, цены вырастут в лучшем случае через
три недели. В моменте никто не реагирует, у
всех для этого есть свои инструменты. Ктото выкупает доллары и другую валюту по
фиксированной цене на год, как это делают
Apple и Samsung. Следовательно, курсовые
разницы уже заложены в цену, как правило,
до 10%. Исходя из этого, компании сильно
менять свои цены не будут. Сейчас в запасах
на складах есть определенный дефицит,
связанный с Китаем. И скорее, рост цен диктует именно ситуация с коронавирусом, а не
девальвацией рубля.
Представители Samsung, Huawei и Microsoft
воздержались от комментариев. В компании
Xiaomi сообщили, что колебания курсов
валют пока никак не сказываются на текущей деятельности и планах на ближайшее
будущее.

Тем, кто планировал купить гаджеты, самое
время это сделать, уверяют эксперты.
Ожидается дефицит из-за приостановки
производств в Китае в связи с коронавирусом. Добавит проблем и девальвация рубля.
Пересмотр ценников уже начался, подорожает буквально все, не сомневаются
аналитики.
– Китай обещает наладить поставки месяца
через два, но они все уже придут по новым
ценам. Даже если курс вернется к тому, что
был раньше, при продаже в России будут
закладываться скачки курса, – считает ИТэксперт Александр БАУЛИН.
Цены на импортную технику в рознице в
России за последнюю неделю уже выросли
на 12 процентов, и текущие партии товара на
полках вряд ли сразу сменят ценники.
– Падение рубля повлияет на розничную
стоимость устройств для конечных пользователей, однако эти изменения не будут

Глава ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Олег МОСЕЕВ заявил «РГ»,
что пока рано говорить о повышении стоимости машин в РФ из-за ослабления рубля и
падения цен на нефть:
– На рынках нервозная ситуация, но чем все
это закончится через две недели, пока никто не
знает. Или это будет новый уровень для рубля,
или он вернется к предыдущим значениям.

Если предположить, что российская национальная валюта зафиксируется на 70-72
рублей за доллар и 80-82 рублей за евро, то и
здесь все не так однозначно. Производителям
переписывать цены будет крайне невыгодно.
Кто первый пересчитает, тот и проиграет долю
рынка. А вот с чисто импортными машинами
сложнее.
Но опять же, это все не столь значимая
история для автомобильного рынка, как это
было в 2014 и 2015 годах.
– И все же, не пора ли бежать в дилерские
центры?
– Если машина нужна сейчас, то стоит задуматься о покупке, а если в будущем, то я бы
не спешил, – говорит Олег Моисеев. – Просто
надо понимать, что плюс 5-7% по курсу - это
плюс 3-4% в цене локализованного автомобиля. А это не так и много, - отметил Мосеев.

ПРЕДЛОЖЕНО ОТМЕНИТЬ СБОРЫ
ЗА УТИЛИЗАЦИЮ РАЗДЕЛЬНЫХ
ОТХОДОВ

Но не все стремятся поднимать цены для
нселения. Минприроды предложило отменить
сборы с граждан за утилизацию раздельных
отходов и переложить их на бизнес, сообщает
РБК со ссылкой на копию соответствующего
документа.
Речь идет о расширенной ответственности
производителя, где предлагается обнулить
тарифы для населения на вывоз отходов,
собранных раздельно, и разрешить бизнесу самостоятельно утилизировать товары
и упаковку вместо уплаты экологического
сбора при наличии собственных мощностей.
У компаний остается возможность быстро
создать мощности по утилизации за свой счет
и зачесть эти инвестиции в счет уплаты экосбора. Предполагается установить различные
ставки экосбора для разных видов упаковки.
Пока раздельный сбор отходов существует
только в нескольких регионах России, в том
числе в Москве, Московской области, Нижнем
Новгороде и Мордовии.
Как отметили в Минприроды, население
платит 180 миллиардов рублей в год за
обращение с твердыми коммунальными
отходами, а платежи бизнеса в рамках реализации расширенной ответственности
производителя в качестве экологического сбора составляют
около 3 миллиардов рублей.
При этом упаковка товаров, которая фигурирует в новой концепции
первоочередным объектом регулирования,
занимает примерно
50% отходов. Новая
концепция, по словам
министра природных
ресурсов и экологии
Дмитрия КОБЫЛКИНА,
должна изменить ситуацию, запустить механизмы
циклической экономики, реализовать на практике принцип
«загрязнитель должен платить».
Рената БЕЛИЧ
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОБНИНСКОГО КЛАСТЕРА
ОБРАЗОВАНИЯ ПРОВЕЛИ РАСШИРЕННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В сентябре 2017 года в первом наукограде была
учреждена Ассоциация научно-исследовательских
и образовательных организаций «Обнинский кластер
науки и образования». Его основная цель - это объединение юридических лиц, имеющих отношение
к педагогической, научно-исследовательской и инженерно-технологической деятельности, готовых к участию в
реализации проектов, направленных на повышение
образовательного, научно-технологического
и социально-культурного уровня граждан.

На сегодняшний день членами кластера являются АО «Агентство
инновационного развития - центр кластерного развития Калужской области» (АИРКО), ООО «Модель Спектр», МАН «Интеллект
будущего», ЧОУ ВО «Среднерусский гуманитарно-технологический
институт» (СГТИ).
За два года организациями-партнерами проведено большое количество мероприятий, задачей которых является повышение
значимости высшего образования в молодежной среде и привлечение к научно-исследовательской деятельности молодых ученых
и педагогов. А с недавнего времени «Обнинский кластер науки и
образования» возглавила Вера ИВОЛГИНА.
10 марта члены Правления Ассоциации научно-исследовательских
и образовательных организаций «Обнинский кластер науки и образования» провели расширенное заседание, в рамках которого
обсудили вопросы, связанные с формированием и развитием инновационно-образовательной экосистемы города Обнинска.

В заседании приняли участие
представители Агентства инновационного развития Калужской
области, администрации города,
образовательных организаций.
Напомним, что АИРКО выступает
системным интегратором инновационных процессов в регионе,
управляет инфраструктурными
проектами инновационного развития, координирует реализацию
«дорожных карт» НТИ, выступает
в роли Представительства Фонда
содействия инновациям, выполняет функции специализированной
организации по управлению территориальными инновационными
кластерами.
Участники заседания обсудили
дорожную карту развития ИОЭ
на 2020 год. Одним из ключевых
направлений стало создание рабочей группы для организации,
проведения и мониторинга мероприятий, направленных на развитие
инновационно-образовательной
экосистемы Обнинска. В состав рабочей группы войдут представители
городской администрации, ведущих
научных, инновационных и образовательных организаций, институтов
развития Калужской области.
Важные направления «дорожной
карты» – это развитие сообщества
наставников, педагогического и

родительского сообществ. Так, в
августе нынешнего года Обнинский кластер науки и образования
проведет Региональную школу
наставников, которая является
совместным проектом Академии
наставников Сколково и Кружкового движения НТИ. Управление
общего образования и учебнометодический центр организуют в
конце марта Учительские чтения.
В середине апреля по инициативе
Медиахолдинга «Все из первых
рук» планируется проведение городского родительского собрания.
В рамках проведения коммуникационных
мероприятий и
программ повышения квалификации педагогов
МАН «Интеллект будущего»
и И АТ Э Н И Я У
МИФИ в течение
го д а п р о в о д я т
образовательн ы е ф о ру м ы и
курсы для преподавателей. По
направлению
расширения ин-

фраструктурных возможностей и
содействия в реализации проектов
молодежного научно-технического и инновационного творчества
проводятся Фестивали, проектные
школы, конференции, экскурсии на
предприятия города, начнет свою
работу Распределенный детский
технологический парк и Кванториум, оказывается поддержка
молодежным проектам (организаторы мероприятий: Обнинский
к ластер науки и образования,
АИРКО, городская администрация,
Медиахолдинг «Все из первых рук»,
Академия «Технолаб», ЦМИТ «Модель Спектр», Управление общего
образования, ИАТЭ НИЯУ МИФИ).
Во многих мероприятиях «дорожной карты» планируется участие
представителей Кружкового движения НТИ. Активное привлечение
Ассоциации участников технологических кружков в мероприятия
нашего города позволяет учащимся
и педагогам получить актуальную
информацию о проектах Кружкового движения НТИ, реализуемых
в Обнинске. Такими проектами являются Олимпиада НТИ, Региональная школа наставников, Проектная
школа практик будущего.
Кристина ЗВОН

ГРАНИ СПОРТА

В ОБНИНСКЕ НАГРАДИЛИЛУЧШИХ СПОРТСМЕНОВ
Обнинск можно назвать не только городом науки, но и городом спорта. Более того, сегодня некоторые называют его спортивной столицей Калужского региона. И это неспроста. Здесь работает множество секций и профессиональных учреждений, воспитывающих настоящих звезд.
На сегодняшний день в первом наукограде свою деятельность осуществляют пять спортивных школ, четыре
из которых – олимпийского резерва:
СДЮСШОР Ларисы ЛАТЫНИНОЙ
(гимнастика) - СДЮСШОР Александра
САВИНА (волейбол) - ДЮСШ «ДЕРЖАВА» - СДЮСШОР «КВАНТ».
К слову, последняя школа сегодня
может похвастаться самым широким
списком секций. В настоящее время здесь проводится набор детей
по 14 направлениям: адаптивная
физкультура, бадминтон, баскетбол,
бокс, борьба (самбо, дзюдо), легкая
атлетика, лыжные гонки, пулевая
стрельба, теннис, тяжелая атлетика,
фитнес-аэробика, футбол, художественная гимнастика, шахматы.

В прошлом году в Обнинске открылась Академия по смешанным
единоборствам. Здесь проходят занятия по нескольким спортивным направлениям. В их числе: смешанные
единоборства, самбо, тайский бокс
и вольная борьба. К слову, посещать
тренировки смогут как дети, так и
взрослые.
Но самое важное, что спортсмены
Обнинска показывают отличные
результаты, причем далеко не только на уровне города или региона.
Многие смогли достигнуть больших
высот. Взять хотя бы боксера Алексея
ЕГОРОВА, шахматистку Анну АФОНАСЬЕВУ, «пляжниц» Марию БОЧАРОВУ
и Марию ВОРОНИНУ, которых сегодня
называют «Наши Маши». И это лишь

начало списка спортивных звезд
первого наукограда. Каждый год
спортсменов Обнинска чествуют в
городском Дворце культуры в рамках
традиционного праздника «Спортивное созвездие». За достигнутые
успехи им вручают грамоты, дарят
подарки и говорят слова благодарности. Также отмечаются спортсмены,
которым присвоено звание «Мастер
спорта России», победители и призёры
состоявшихся чемпионатов, первенств
и кубков, воспитавшие их тренеры.
Целью мероприятия является пропаганда здорового образа жизни и
широкое приобщение к занятиям
физической культурой и спортом, а
также доведение информации до
жителей города о достигнутых ре-

зультатах наших спортсменов.
В этом году «Спортивное созвездие» вспыхнуло 12 марта. На сцену
ГДК вышли 150 спортсменов – теми,
кем сегодня по праву гордится
Обнинск и Калужская область. Это
боксеры, футболисты, пловцы, во-

лейболисты, гимнасты, дзюдоисты и
многие другие.
В рамках мероприятия зрители
смогли увидеть показательные выступления тех, в честь кого и проводится этот праздник.
Дарья ГУМЕРОВА
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ÐÅÊËÀÌÀ
Рекламный отдел
(484) 394-44-88,

394-44-99

řŮųŴũŵũ. Śųűŭųű ű ũųſűű ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű.

řŮųŴũŵũ.

(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.

Рекламный отдел

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

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÷

éåù 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888

УЧАСТОК в сад. общ.
(или ПМЖ) д/себя в НароФоминске. 8-960-518-66-37.

ìíð 6 т, термо. 8-903-69626-40, 39-55-888

õåìòóê/øöðøèí

ìíðĀ 7 и 10 т. 8-910-91375-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí,
3 т, борт, тент, термо.
8-915-890-00-25, 39-55-888
ìíðĀ-æĀüïí,
5 м, тент, борт.
8-910-523-47-77, 39-55-888
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
ñåò, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
ñêõöêéêö 7 т, фургон,
40 куб. м. 9-909-252-27-69,
39-55-888
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

éóö÷åçïå
сыпучих
материалов,песок,щебень,
торф,дрова. Тел.: 8-910860-66-06
õêñóò÷
автомобилей, ремонт
ходовой, подвески,
замена масла, сход-развал,
компьютерная диагностика
всех систем автомобиля,
промывка инжектора.
8(48439)9-34-69
éóö÷åçïå
Песок щебень земля торф
перегной навоз от 1 до 15 м3.
9109126825 9107055711
úíñüíö÷ïå салона
автомобилей,
качественно, недорого
8(48439)9-34-69
òåøüø делать фильтр
воздуха, сорбент.
+79605213199
õåæó÷å
÷õêæøă÷öĄ
ñêúåòíï-õêñóò÷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,
8-484-399-34-69

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

řŮųŴũŵũ.

ðåæóõåò÷
на металлургический завод
(Обнинск, Киевское шоссе, 57).
Зарплата от 30 000 р. С опытом
работы от 1 года. Полный
рабочий день Образование:
высшее. Обращаться по
телефону: +7-905-641-11-00
(строго с10:30 до 18:00).
öåò÷êúòíï
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования Обращаться
по тел. в г. Обнинске (39)658-00 и 8910 913 93 16.
öðêöåõā
по механической
обработке, пайке и сборки
мелких латунных деталей
после точного литья по
выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование – желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования по тел.
8 484-39-665-40

ñêéöêö÷õå,
öåòí÷åõïå
в частную клинику. З\п
хорошая. Тел.: (958) 568-47-39
çóéí÷êðā
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8-900-575-00-08

řŮųŴũŵũ.

òêéçíëíñóö÷ā

øæóõþíûå
Телефон 8-910-915-56-06.

şŮŶƄ ŭŮŲźŻūűŻŮŴƅŶƄ Ŷũ ŵŷŵŮŶŻ ŸżŪŴűųũſűű. Ŗũ ŸŹũūũž ŹŮųŴũŵƄ

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.
øæóõþíûĀ-éçóõòíïí
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

řŮųŴũŵũ.
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řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

řŮųŴũŵũ.

ɊȿɄɅȺɆȺ

řũŰŵŮƂŮŶűŮ Ŷũ ŭŷźųŮ źũŲŻũ ŪŮźŸŴũŻŶŷ.
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ДОСУГ

В СУДЕ

ДВЕ НАРКОТОРГОВКИ ГОТОВИЛИСЬ
ОБОРУДОВАТЬ 13 ТАЙНИКОВ
С ГЕРОИНОМ В КРЕМЕНКАХ
В сентябре 2019 года две жительницы
города Протвино Московской области 36
и 34 лет приехали в Кременки, чтобы разложить 13 «закладок» с героином. Наркоторговки оборудовали 5 тайников и после
этого обнаружили, что за ними пристально
наблюдают сотрудники полиции. Девицы тут
же выбросили восемь оставшихся свертков
с наркотиком.
Жуковский районный суд Калужской области признал подсудимых виновными в
совершении вмененных им преступлений и
назначил наказание в виде пяти и шести лет
лишения свободы с отбыванием наказания
в исправительной колонии общего режима.
В качестве смягчающих вину подсудимых

обстоятельств суд принял во внимание полное признание ими своей вины, раскаяние в
содеянном, активное способствование раскрытию и расследованию преступления по
каждому из преступных эпизодов.
Приговор суда не вступил в законную силу.

ЗЛОУМЫШЛЕННИК СЛОМАЛ
СОПРОТИВЛЕНИЕ СВОЕГО ДРУГА
СТРУЕЙ ИЗ БАЛЛОНЧИКА
В злополучный день происшествия два
32-летних жителя Обнинска побывали в нескольких барах, где вместе распивали спиртные напитки. Вскоре приятели оказались
на проспекте Ленина, где после недолгих
переговоров один из них достал баллончик и
прыснул в лицо своего знакомого. Сломив сопротивление, нигде не работающий молодой
человек похитил из кармана крутки своего
собутыльника телефон и кошелек.
Ограбленный товарищ обратился в полицию.
Мобильный телефон пострадавший оценил в
10 тысяч рублей, а денег в кошельке не было.
Грабителя нашли так быстро, что он даже не
успел сбыть трофей.

Похищенное имущество возвращено владельцу. Злоумышленник заключен под стражу.
С его слов, в момент совершения преступления
он был в состоянии алкогольного опьянения
и поэтому не может пояснить причину своих
действий.
Согласно действующему законодательству,
ему грозит максимальное наказание в виде
лишения свободы на срок до 7 лет.

НУ И НУ

НЕЗАКОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ
ЖИТЕЛЬНИЦА ОБНИНСКА ОТБИЛА НАРОДНОЕ И ЭВАКУАЦИЯ ТРАНСПОРТА С УЛИЦ ОБНИНСКА
8.4.4 ПДД РФ, распространяющей действие
ИМУЩЕСТВО У ЛИЦ ЦЫГАНСКОЙ ВНЕШНОСТИ
знака только на автобусы. Прокуратура
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

Не все граждане могут спокойно пройти мимо
чужого имущества, особенно, если оно лежит или
стоит без явного надзора. Вот и компания молодых
людей яркой внешности, совершая дневной моцион по микрорайону «Поселок Обнинское», вдруг
увидела торчащие из земли металлические штыри.
Жители микрорайона на свои деньги установили
эти ограничители движения вместо бордюров.
Но такие сложные умозаключения не пришли
в голову молодым людям, и они повытаскивали
эти металлические изделия из земли, погрузили в

тележку и бодренько отправились к находящейся
недалеко точке сбора металлического лома, уже
подсчитывая прибыль. Учитывая тот факт, что полицейский участок в этом микрорайоне закрыли,
не приходится ожидать, что участковый бродит по
району и блюдет закон.
Но штыри только казались безнадзорными.
В реальности поселок оборудован видеокамерами, и местная жительница Анна увидела, что
собственность жителей поселка удаляется в
неизвестном направлении, пошла в одиночку
возвращать народное имущество. Есть женщины в
русских поселках, они в состоянии не только коня
на скаку остановить, но и подменить полицию.
Нужно отдать должное воришкам, они не стали
конфликтовать с женщиной и после недолгих
переговоров даже отвезли на своей тележке всю
несостоявшуюся добычу в указанное место. Впрочем, если ребята действительно хотели бы искупить
свою вину, то могли бы и закопать штыри на место.

В прокуратуру города Обнинска обратились граждане с жалобой на незаконную
эвакуацию транспортных средств.
В ходе проверки подтвердились факты
незаконного задержания легкового транспорта. Были эвакуированы автомобили,
остановка которых осуществлялась в зоне
действия дорожного знака «Остановка запрещена» с табличкой, установленной п.

отметила не только нарушение прав владельцев транспортных средств, но и расходование бюджетных средств на перемещение автомобилей на специализированную
стоянку.
Но был выявлен еще более интересный
факт: указанные дорожные знаки балансодержателем дороги вообще не устанавливались.
В целях устранения нарушений прокуратурой города в адрес главы администрации
города, начальника ОМВД России по городу
Обнинску внесены представления.
По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования два дорожных
знака демонтированы, два протокола задержания транспортных средств отменены,
соответствующие производства по делам
об административных правонарушениях
прекращены.

ПРОФИЛАКТИКА

БЕЗОПАСНОСТЬ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС
«МОЯ МАМА – АВТОЛЕДИ»

ВСТРЕЧА РУКОВОДИТЕЛЕЙ ГИБДД
С СОТРУДНИКАМИ ПАТП

Сотрудники отдела ГИБДД Боровского района организовали и провели на муниципальной
опорной площадке по безопасности дорожного движения, находящейся на территории
детского сада в деревне Кабицыно, конкурс
«Моя мама – автоледи».
Как рассказала инспектор этого отдела
Елена НОРСКАЯ, всего в конкурсе приняли
участие восемь мам, дети которых посещают
данный детский сад.
– Изначально желающих было больше,
но у многих потом возникли свои личные
обстоятельства, из-за которых поучаствовать
не получилось,– рассказала Елена Норская.

Начальник дорожного движения и технического надзора ГИБДД ОМВД России по городу
Обнинску Алексей СУГОНЯЕВ провел встречу
с трудовым коллективом ПАТП по вопросам
пассажирских перевозок
Представитель ГИБДД довел до присутствующих информацию правового и профилактического характера, разъяснил основные
требования действующего законодательства,
предъявляемые к осуществлению пассажирских перевозок по муниципальным марш-

Конкурс состоял из двух сложных заданий,
но автоледи, по мнению сотрудников ГИБДД, с
ними справились блестяще. Победительницей
стала мама ребенка из группы «Солнышко». А
другие участницы получили поощрительные
призы, цветы и Почетные грамоты.

ДОРОГА

В ОБНИНСКЕ СБИЛИ 85-ЛЕТНЮЮ СТАРУШКУ
На проспекте Маркса, напротив торгового
комплекса «Триумф Плаза», молодая автоледи
сбила на своем автомобиле «Шевроле Круз»
85-летнюю старушку.
Как сообщили в отделе ГИБДД по городу
Обнинску, все случилось на территории автостоянки. Бабушку, видимо, не сразу заметили,
когда она шла мимо машин. В итоге пенсионерка с многочисленными травмами была
доставлена в КБ № 8.

рутам. Руководство и водители предприятия
обсудили вопросы, касающиеся служебной
деятельности.

ДТП

ЮНЫЙ ВЕЛОСИПЕДИСТ
ПОПАЛ ПОД МАШИНУ

В Обнинске сбили 16-летнего велосипедиста. Как проинформировала инспектор по
пропаганде безопасности дорожного дви-

жения ГИБДД города Наталья ХОЛОСТЕНКО,
случилось это в районе дома № 92 по Проспекту Ленина.
Подросток двигался на велосипеде в 2-4
метрах от нерегулируемого пешеходного
перехода, когда его сбила автомашина «Хендай» под управлением 39-летней женщины,
направлявшейся в сторону Проспекта Маркса.
Паренька с многочисленными травмами доставили в КБ № 8.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
10.00, 16.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
10.15 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
10.45 ɏ/ɮ «ȼ Ɍɪɢɞɟɜɹɬɨɦ
ɰɚɪɫɬɜɟ» (0+)
12.10 Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ (12+)
12.15, 05.50 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ
ɫɨɛɵɬɢɣ (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
12.55 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
13.00, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
14.20 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
15.45 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
16.45 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15, 04.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
19.00 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
19.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɨɞɧɨɦ ɲɚɝɟ ɨɬ
Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ» (16+)
22.50 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
00.00 ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ (12+)
00.45 Ɍ/ɫ «Ȼɟɪɢɹ. ɉɪɨɢɝɪɵɲ»
(16+)
04.10 Ɇɭɡɇɨɜɨɫɬɢ (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 «Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɧɟɪ» (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 «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɚɹ ɠɟɧɚ»
(12+)
10.10 Ⱦ/ɮ «ɋɟɪɝɟɣ ɘɪɫɤɢɣ.
ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɨɬɫɸɞɚ» (12+)
10.55 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.55 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɇɟɥɥɢ
Ʉɨɛɡɨɧ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
22.35 «Ʉɪɵɦ. Ʉɭɪɫ ɧɚ ɦɟɱɬɭ»
(16+)
23.05, 01.40 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɏɚɢɧɚ
Ɋɚɧɟɜɫɤɚɹ» (16+)
02.20 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. Ʌɸɛɢɬɶ əɲɭ»
(12+)

ɇɌȼ

05.10, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.30 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.30 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.05 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 Ⱦ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ ɉɟɫɤɨɜ.
Ɍɚɟɠɧɵɣ ɫɬɚɥɤɟɪ» (0+)
08.20 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ»
(16+)
09.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.10 Ⱦ/ɮ «Ʌɢɱɧɨɫɬɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ»
(0+)
12.25 Ⱦ/ɮ «ɐɚɪɶ Ȼɨɪɢɫ ɢ
ɫɚɦɨɡɜɚɧɟɰ» (0+)
13.10 Ⱦ/ɮ «Amarcord. ə ɩɨɦɧɸ…»
(0+)
14.00, 02.20 Ⱦ/ɮ «ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ.
Ɂɚɦɨɤ ɫɥɟɡ» (0+)

14.30 Ⱦ/ɫ «Ɉɬ 0 ɞɨ 80» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ⱥɪɬ
(0+)
15.30 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
16.30 Ⱦ/ɮ «ɋɟɪɝɟɣ ɘɪɫɤɢɣ.
ɂɝɪɚ ɜ ɠɢɡɧɶ» (0+)
17.10 Ɉɬɤɪɵɬɢɟ XIII Ɂɢɦɧɟɝɨ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ ɢɫɤɭɫɫɬɜ
ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ ɜ ɋɨɱɢ
(0+)
18.45, 00.30 ȼɥɚɫɬɶ ɮɚɤɬɚ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɤɢ ȼɟɪɫɚɥɹ.
ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ ɞɜɨɪɰɚ
Ʌɸɞɨɜɢɤɚ XIV» (0+)
21.40 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
22.25 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨ ɢ ɩɪɢɞɚɧɨɟ»
(0+)
00.00 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
08.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɛɟɥɤɚ» (6+)
10.05 Ɍ/ɫ «ɋɟɪɞɰɟɟɞɤɢ» (16+)
12.40 ɏ/ɮ «ɋɩɚɫɚɬɟɥɢ Ɇɚɥɢɛɭ»
(16+)

ɏ/ɮ «ɏɷɧɤɨɤ» (16+)
Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ» (16+)
ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(12+)
00.50 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.50 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɚɹ ɦɟɫɫɚ»
(18+)
03.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɪɟɬ-ɚɩɨɪɬɟ» (12+)
15.00
16.50
20.00
22.00

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.10 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.10 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
09.15, 04.55 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.20, 04.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 02.35 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ɀɟɧɵ ɧɚ ɬɪɨɩɟ
ɜɨɣɧɵ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɥɸ ɨɬɰɚ ɢ ɫɵɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɨ ɝɧɟɡɞɨ»
(16+)

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

13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɒɬɨɪɦ» (16+)
23.10 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.15 «Stand up» (16+)
03.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(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 «Ɂɚɝɚɞɤɢ 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 «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɦɭɪɚɜɟɣ»
(12+)
22.15 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)

15

23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɨɤɨɞɢɥ Ⱦɚɧɞɢ»
(16+)
02.20 ɏ/ɮ «Ⱥɧɬɭɪɚɠ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
07.00, 08.55, 10.00, 13.35, 16.20,
21.45 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 13.40, 16.30, 21.50 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ
ɷɫɬɚɮɟɬɚ (12+)
10.05 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɋɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ
(12+)
11.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɉɚɪɦɚ» - «ɂɧɬɟɪ» (0+)
14.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«ɋɟɜɢɥɶɹ» - «Ȼɟɬɢɫ» (0+)
17.25 Ɇɢɧɢ-ɮɭɬɛɨɥ. ɉɚɪɢɦɚɬɱ
- ɑɟɦɩ. Ɋɨɫɫɢɢ. ɄɉɊɎ «ɋɢɧɚɪɚ» (12+)
19.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. ɐɋɄȺ - «ɏɢɦɤɢ» (12+)
22.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɟɪɞɟɪ» - «Ȼɚɣɟɪ» (12+)
00.25 Ʉɟɪɥɢɧɝ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - Ʉɚɧɚɞɚ (12+)
02.30 «ɘɎɅ. 2019/2020. ɉɭɬɶ
ɤ ɮɢɧɚɥɭ» (12+)
03.00 Ȼɨɤɫ. Cɨɮɶɹ Ɉɱɢɝɚɜɚ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɧɝɟɥɵ Ʉɚɧɢɰɚɪɪɨ.
Ⱥɥɟɤɫɟɣ ȿɝɨɪɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
ȼɚɫɢɥɹ Ⱦɭɰɚɪɚ (12+)

ВТОРНИК, 17 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55 Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.50 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɧɶ-ɛɪɟɧɶ» (0+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30,
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.05, 17.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
13.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
13.30,17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɨɞɧɨɦ ɲɚɝɟ
ɨɬ Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ»
(16+)
15.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.15, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ
ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00 ɑɟɥɨɜɟɤ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ
ɬɨɥɶɤɨ ɝɨɫɬɶ (12+)
18.20 Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00,21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
22.55 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
- 2 (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɥɶɱɢɤ ɜ ɞɟɜɨɱɤɟ»
(16+)
01.30 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
02.40 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(16+)
04.20 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.00 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ»
(16+)
00.10 «ɋɟɪɝɟɣ ɘɪɫɤɢɣ. ɉɪɨɬɢɜ
ɩɪɚɜɢɥ» (12+)

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 «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ȼɚɥɚɦɭɬ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɘɥɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ.
Ɇɨɥɱɚɧɢɟ Ɍɭɪɚɧɞɨɬ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.55 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ʉɥɢɦ
ɒɢɩɟɧɤɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
22.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɋɟɪɢɣɧɵɣ ɠɢɝɨɥɨ»
(16+)
23.05,01.35 Ⱦ/ɮ «ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
Ɍɨɥɤɭɧɨɜɚ. ɋɨɥɨɦɟɧɧɚɹ
ɜɞɨɜɚ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɀɟɧɳɢɧɵ Ɇɢɯɚɢɥɚ
Ʉɨɡɚɤɨɜɚ» (16+)
02.15 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ. Ɋɭɫɫɤɚɹ
ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ» (12+)
05.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɇɚɫɬɟɪɚ ɩɨɯɨɪɨɧɧɵɯ
ɞɟɥ» (16+)

ɇɌȼ

05.10, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)

06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)

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, 13.40 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɤɢ
ȼɟɪɫɚɥɹ. ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɜɨɪɰɚ Ʌɸɞɨɜɢɤɚ XIV»
(0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10, 22.25 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.10 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ.
ɋɦɵɫɥɵ» (0+)

13.10 Ⱦ /ɫ « Ⱦ ɜ ɨ ɪ ɹ ɧ ɫ ɤ ɢ ɟ
ɞɟɧɶɝɢ. ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɢ ɩɪɢɞɚɧɨɟ» (0+)
14.30 Ⱦ/ɫ «Ɉɬ 0 ɞɨ 80» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɧɢɝɢ (0+)
15.25 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
15.55 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
16.40 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
17.10 ɏIII Ɂɢɦɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ
Ȼɚɲɦɟɬɚ (0+)
18.10 Ⱦ/ɮ «ȼ ɦɨɟɣ ɞɭɲɟ
ɡɚɩɟɱɚɬɥɟɧ…» (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.35 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɨɧɚɪɞɨ Ⱦɚ
ȼɢɧɱɢ ɢ ɫɟɤɪɟɬɵ ɡɚɦɤɚ
ɒɚɦɛɨɪ» (0+)
21.3 0 Ⱦ/ɮ «Ɉɛɚɹɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɚ»
(0+)
2 3 .10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
Ɍɪɚɬɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬɵ» (0+)
00.00 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ
ɤɚɦɟɪɚ (0+)
02.30Ⱦ / ɮ « Ⱥ ɜ ɫ ɬ ɪ ɢ ɹ .
Ɂɚɥɶɰɛɭɪɝ. Ⱦɜɨɪɟɰ
Ⱥɥɶɬɟɧɚɭ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.40 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ-2» (12+)

22.35 ɏ/ɮ «Ɍɢɯɨɟ ɦɟɫɬɨ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɚɹ ɦɟɫɫɚ»
(18+)
02.35 ɏ/ɮ «50 ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɰɟɥɭɟɜ»
(18+)
04.00 ɏ/ɮ «Ʉɚɤ ɨɬɞɟɥɚɬɶɫɹ ɨɬ
ɩɚɪɧɹ ɡɚ 10 ɞɧɟɣ» (12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30,
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ»
(16+)
07.05 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10, 04.45 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.15, 0 3. 5 0 «Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ
ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.20,
02.25 «ɉɨɧɹɬɶ.
ɉɪɨɫɬɢɬɶ» (16+)
14.15, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɥɸ ɨɬɰɚ ɢ
ɫɵɧɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɨ ɝɧɟɡɞɨ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)

21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɒɬɨɪɦ» (16+)
23.10 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.15 «Stand up» (16+)
03.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 Ⱦ/ɮ «Ɋɨɠɞɟɧɧɵɟ ɜ
Ʉɢɬɚɟ» (16+)
05.10 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 0 2 . 3 0 « ɋ ɚ ɦ ɵ ɟ
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɜ ɪɚɣ» (16+)
22.10 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɨɤɨɞɢɥ Ⱦɚɧɞɢ
2» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ
ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
(12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.50,
21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.55, 14.55, 00.55 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ»
(12+)
09.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɢɧɶɤɨɮɮ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ (0+)
11.25 «ȿɜɪɨ 2020. ɋɬɪɚɧɵ ɢ
ɥɢɰɚ» (12+)
12.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɋɟɚɥ»
- «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ»
(0+)
15.40 «Ɋɚɭɧɞ ɩɟɪɜɵɣ. ȼɨɫɬɨɤ»
(12+)
16.00 «Ɋɚɭɧɞ ɩɟɪɜɵɣ. Ɂɚɩɚɞ»
(12+)
16.20 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɱɟɪ (12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
19.25 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«Ɂɚɩɚɞ» (12+)
22.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɋɢɬɢ» - «Ɋɟɚɥ» (12+)
01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
ȿɜɪɨɩɵ. «ɉɚɪɬɢɡɚɧ»
- ɍɇɂɄɋ (0+)
03.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ.
«ɋɚɧ-ɉɚɭɥɭ» - «Ɋɢɜɟɪ
ɉɥɟɣɬ» (12+)
05.25 «Ʉɨɦɚɧɞɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)

ɋɊȿȾȺ, 18 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
10.55 Ȼɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɢ ɢ
ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɢ ȼɬɨɪɨɣ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (16+)
11.35 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
12.00 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ (12+)
13.05, 20.00, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɨɞɧɨɦ ɲɚɝɟ
ɨɬ Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ» (16+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.00 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
20.15, 03.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
22.50 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ ɜɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ»
(16+)
01.55 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
03.05 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
03.20 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
05.10 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (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 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «Ʌɨɪɚ Ƚɭɷɪɪɚ. ɋɪɟɞɢ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɬɚɥɶɹɧɰɟɜ»
(12+)
01.15 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. ɉɚɪɵ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
03.05 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)

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 «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ «ɩɟɫɬɪɵɯ»
(12+)
10.45 Ⱦ/ɮ «ɀɚɧɧɚ Ȼɨɥɨɬɨɜɚ.
Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɫ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ«Ɉɧɚɧɚɩɢɫɚɥɚɭɛɢɣɫɬɜɨ»
(12+)
13.40, 04.55 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɂɪɢɧɚ
Ɇɟɞɜɟɞɟɜɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
22.35, 02.20 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ (16+)
23.05, 01.35 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɇɢɯɚɢɥ
Ʉɨɧɨɧɨɜ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ȼɪɵɧɰɚɥɨɜ» (16+)
02.45 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟɦɚɮɢɢ.ȿɜɪɟɣɫɤɢɣ
ɬɪɢɤɨɬɚɠ» (16+)

ɇɌȼ

05.10, 03.35 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «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, 13.35 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɨɧɚɪɞɨ
Ⱦɚ ȼɢɧɱɢ ɢ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɡɚɦɤɚ ɒɚɦɛɨɪ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)

09.10, 22.25 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.40 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.10 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ» (0+)
12.25, 18.40, 00.50 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
Ɍɪɚɬɵ ɢ ɤɪɟɞɢɬɵ» (0+)
14.30 Ⱦ/ɫ «Ɉɬ 0 ɞɨ 80» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɢɧɨ
(0+)
15.25 «Ȼɢɛɥeɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ» (0+)
15.55 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
16.40 Ⱦ/ɫ«Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ»
(0+)
17.10 ɏIII Ɂɢɦɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.45 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ (0+)
21.40 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ʌɟɨɧɨɜ.
ɉɪɵɠɨɤ ɜ ɤɨɫɦɨɫ» (12+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
Ɋɚɡɨɪɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɢ
ɛɟɞɧɵɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ»
(0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ɍɨɧɢɧɨ Ƚɭɷɪɪɚ.
Amarcord. ə ɩɨɦɧɸ…» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)

07.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.00,
19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ»
(16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.40 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ-2» (12+)
12.00 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ. ɇɚɱɚɥɨ.
Ɋɨɫɨɦɚɯɚ» (16+)
22.05 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ-3» (16+)
00.35 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ» (16+)
02.35 Ɍ/ɫ «ɋɟɪɞɰɟɟɞɤɢ» (16+)
04.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɚɮɮɢ
Ⱦɚɤ. Ɏɚɧɬɚɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɫɬɪɨɜ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.15 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20, 04.45 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.25, 03.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 02.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɀɢɜɚɹ ɜɨɞɚ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɨ ɝɧɟɡɞɨ»
(16+)
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00, 21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɒɬɨɪɦ» (16+)
23.10 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.15 «Stand up» (16+)
03.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)

14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.40«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɨɰɟɥɭɣ ɞɪɚɤɨɧɚ»
(16+)
22.00 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɚɜɚɥɟɪɢɹ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 16.00,
21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.05, 16.05, 00.55 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɋɢɬɢ» - «Ɋɟɚɥ» (0+)
11.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɘɜɟɧɬɭɫ»
- «Ʌɢɨɧ» (0+)
13.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɑɟɥɫɢ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
15.40 ȼɨɫɟɦɶ ɥɭɱɲɢɯ (12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
19.25 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«Ɂɚɩɚɞ» (12+)
22.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «ɇɚɩɨɥɢ» (12+)
01.25 Ʉɟɪɥɢɧɝ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ (12+)
03.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ.
«ɍɧɢɜɟɪɫɢɞɚɞ Ʉɚɬɨɥɢɤɚ»
- «Ƚɪɟɦɢɨ» (12+)
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06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
09.45, 21.00, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.55 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
11.35 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
12.25 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ!
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɇɟɰɟɧɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
13.00 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɨɞɧɨɦ ɲɚɝɟ
ɨɬ Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ»
(16+)
15.45 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
16.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
16.45 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
17.00 ȿɥɟɧɚ ɐɵɩɥɚɤɨɜɚ (12+)
17.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
18.20 Ɏɢɥɢɦɨɧɨɜɫɤɚɹ ɤɚɞɪɢɥɶ
(12+)
18.45 ɇɚɦɟɫɬɧɢɱɟɫɬɜɨ (12+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
20.00, 04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15, 04.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ
ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
22.50 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɇɟ ɬɨɪɨɩɢ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
01.45 ɏ/ɮ«ɍɫɧɭɜɲɢɣɩɚɫɫɚɠɢɪ»
(12+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАРТА
03.05 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
03.30 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ (12+)
03.55 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.25 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020.
ɉɚɪɵ. ɀɟɧɳɢɧɵ (0+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ»
(16+)
00.10 «Ƚɨɥ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ» (18+)
01.00 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɉɚɪɵ (12+)
03.05 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. ɉɚɪɵ
(12+)

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 «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɋɜɚɞɟɛɧɨɟ ɩɥɚɬɶɟ»
(16+)
10.55 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
Ɂɨɹ Ɏɟɞɨɪɨɜɚ ɢ ɋɟɪɝɟɣ
Ʌɟɦɟɲɟɜ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.55 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ.
ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ȼɟɬɪɨɜ»
(12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
22.35, 02.20 «10 ɫɚɦɵɯ…
ɡɜɟɡɞɧɵɟ
ɚɜɢɚɞɟɛɨɲɢɪɵ» (16+)
23.05, 01.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ
ɞɪɚɦɵ. ɇɚ ɨɫɤɨɥɤɚɯ
ɫɥɚɜɵ» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «90-ɟ.ȼɟɫɟɥɚɹɩɨɥɢɬɢɤɚ»
(16+)
02.45 Ⱦ/ɮ«Ⱦɚɦɫɤɢɟɧɟɝɨɞɧɢɤɢ»
(16+)

ɇɌȼ

05.10, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 00.50 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ.
ɋɭɞɶɛɵ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.15 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, 13.40 Ⱦ/ɮ «ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦɞɟ-ɉɚɪɢ: ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɤɢɧɨ (0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10, 22.25 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)

10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.20 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.25, 18.45, 00.40 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)
13.10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
Ɋɚɡɨɪɟɧɢɟ, ɷɤɨɧɨɦɢɹ ɢ
ɛɟɞɧɵɟ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɢ»
(0+)
14.30 Ⱦ/ɫ «Ɉɬ 0 ɞɨ 80» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ɍɟɚɬɪ (0+)
15.25 Ɇɨɹ ɥɸɛɨɜɶ - Ɋɨɫɫɢɹ!
(0+)
15.55 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
16.45 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
17.10 ɏIII Ɂɢɦɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
21.40 «ɗɧɢɝɦɚ. ɉɚɬɪɢɰɢɹ
Ʉɨɩɚɱɢɧɫɤɚɹ» (0+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
Ⱥɮɟɪɵ ɢ ɤɚɪɬɵ» (0+)
00.00 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
02.35 Pro memoria (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ«Ɉɯɨɬɧɢɤɢɧɚɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)

09.40 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ-3» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
20.00 ɏ /ɮ «Ɋɨɫ ɨɦɚ ɯɚ.
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ-4» (16+)
01.00 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ-2» (12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɪɟɬ-ɚɩɨɪɬɟ» (12+)
04.20 Ɇ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɞɚɥɟɤɨɝɨ
ɨɫɬɪɨɜɚ» (6+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɥɟɛɟɞɢ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 04.40 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 03.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.35, 02.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɀɢɜɚɹ ɜɨɞɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɉ ɱɟɦ ɧɟ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ
ɪɟɤɚ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɨ ɝɧɟɡɞɨ»
(16+)

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

11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɒɬɨɪɦ» (16+)
23.10 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.15, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɟɛɧɟ ɜɨɥɧɵ»
(16+)
22.00 «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɵ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨ ɞɭɪɚɤɨɜ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ʉɟɪɥɢɧɝ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - Ʉɢɬɚɣ (12+)
07.30 Ɉɛɡɨɪ Ʌɑ (12+)
08.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.20,
19.25 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.05, 13.10, 15.35, 00.55 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɨɤɫ.ɗɞɭɚɪɞɌɪɨɹɧɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɨɬɢɜɆɚɬɢɚɫɚɊɚɣɦɭɧɞɨ
Ⱦɢɚɫɚ. ɗɥɶɧɭɪ ɋɚɦɟɞɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ȼɪɚɣɚɧɚ ɉɟɥɚɷɫɚ
(12+)
11.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ȼɚɜɚɪɢɹ»
- «ɑɟɥɫɢ» (0+)
13.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «ɇɚɩɨɥɢ» (0+)
16.00 «ɀɭɪɧɚɥ Ɍɢɧɶɤɨɮɮ ɊɉɅ.
ɉɟɪɟɞ ɬɭɪɨɦ» (12+)
16.25 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ.ɄɏɅɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
19.30 «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
ȿɜɪɨ. 1972» (12+)
20.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
20.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«ɏɟɬɚɮɟ» - «ɂɧɬɟɪ»
(12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ɋɨɦɚ» - «ɋɟɜɢɥɶɹ»
(12+)
01.35 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. ɉɚɬɪɢɫɢɨɎɪɟɣɪɟ
ɩɪɨɬɢɜ ɉɟɞɪɨ Ʉɚɪɜɚɥɶɨ.
Ⱥɧɚɬɨɥɢɣ Ɍɨɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɏɚɛɢɨ Ⱥɝɭɣɚɪɚ (12+)
02.55 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ ɞɟɥɶ ȼɚɥɶɟ»
- «Ɏɥɚɦɟɧɝɨ» (12+)
04.55 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 13.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55, 13.10 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
10.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
10.55 ɏ/ɮ «Ɋɹɛɢɧɨɜɵɟ ɧɨɱɢ»
(12+)
12.05 ɉɪɢɜɚɥɨɜ. Ʌɢɱɧɨɟ ɞɟɥɨ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ (12+)
12.25 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ! (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40, 17.00, 20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.40 Ɍ/ɫ «ȼ ɨɞɧɨɦ ɲɚɝɟ ɨɬ
Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ» (16+)
14.50 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ - 2
(16+)
15.30 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
16.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00, 05.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
20.30 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
20.45 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
22.00 ɏ / ɮ « ɉ ɪ ɚ ɜ ɨ ɧ ɚ
ɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟ» (16+)
01.05 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɢ
(16+)
01.45 ɏ/ɮ «ɒɨɤɨɥɚɞ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.25 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɉɚɪɵ (0+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «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 «Cɴɟɫɬɶ ɫɥɨɧɚ» (12+)
01.30 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. Ɍɚɧɰɵ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)

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+)
23.25 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ» (12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɟ ɩɥɚɬɶɟ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
08.20 ɏ/ɮ «ȼɨ ɛɨɪɭ ɛɪɭɫɧɢɤɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 ɏ/ɮ «ɏɪɚɛɪɵɟ ɠɟɧɵ»
(12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
Ƚɨɪɨɞɧɢɰɤɢɣ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.10 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ
ɫɦɟɪɬɢ» (12+)
18.20 «Ɉɞɧɨɤɥɚɫɫɧɢɤɢ ɫɦɟɪɬɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɧɢɰɚ» (12+)
22.00, 02.20 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 Ⱦ/ɮ «ɋɩɢɫɨɤ Ɏɭɪɰɟɜɨɣ:
ɱɟɪɧɚɹ ɦɟɬɤɚ» (12+)
00.05 ɏ/ɮ «ə ɨɛɴɹɜɥɹɸ ȼɚɦ
ɜɨɣɧɭ» (12+)
01.40 Ⱦ /ɮ «ɉ ɪ ɨ ɤ ɥ ɹ ɬ ɵ ɟ
ɫɨɤɪɨɜɢɳɚ» (12+)
03.20 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.35 ɏ/ɮ «ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼɫɟɦ
ɩɨɫɬɚɦ…» (0+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (6+)
05.20 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɢɡ ɧɚɫ» (12+)

ɇɌȼ

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» (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+)
09.20, 10.20, 02.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Manizha
(16+)
01.05 «ȼɚɤɰɢɧɚ ɨɬ ɠɢɪɚ» (12+)
02.05 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, 13.40 Ⱦ/ɮ «ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦɞɟ-ɉɚɪɢ: ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ» (0+)
08.30 ɗɩɢɡɨɞɵ. Ƚɟɨɪɝɢɣ ɀɠɟɧɨɜ
(0+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)
10.15 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɢɰɚ ɞɚɥɶɧɹɹ»
(12+)
11.50 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
12.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.30 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)

13.10 Ⱦ/ɫ «Ⱦɜɨɪɹɧɫɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ.
Ⱥɮɟɪɵ ɢ ɤɚɪɬɵ» (0+)
14.30 Ʉ 95-ɥɟɬɢɸ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ.
«Ʉɨɪɨɥɶ Ʌɢɪ» ɉɢɬɟɪɚ
Ȼɪɭɤɚ» (0+)
15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ (0+)
15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. ɉɚɬɪɢɰɢɹ
Ʉɨɩɚɱɢɧɫɤɚɹ» (0+)
16.25 Ⱦ/ɫ«Ɂɚɩɟɱɚɬɥɟɧɧɨɟɜɪɟɦɹ»
(0+)
16.55 ɏIII Ɂɢɦɧɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)
18.45 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.45 Ʉ 60-ɥɟɬɢɸ Ⱦɚɧɢɢɥɚ
Ʉɪɚɦɟɪɚ (0+)
20.45 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɹ ɥɸɛɥɸ» (12+)
22.20 «ɗɞɢɬɚ ɉɶɟɯɚ. «ə ɥɸɛɥɸ
ɜɚɫ» (0+)
23.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.10 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨɣ ɤɚɪɚɧɞɚɲ»
(16+)
01.50 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
02.35 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɨɟ
ɨɪɭɠɢɟ-4» (16+)
11.35 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ»
(16+)

22.55 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ-2»
(18+)
02.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ»
(12+)
03.35 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30, 04.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ.
ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ»
(16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.30, 03.35 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 02.10 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 01.40 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «Ɉ ɱɟɦ ɧɟ ɪɚɫɫɤɚɠɟɬ
ɪɟɤɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɦɨɟɣ ɞɨɱɟɪɢ»
(16+)
23.10 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.25 ɏ/ɮ «ɇɟ ɬɨɪɨɩɢ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)

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

13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.30 «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+)
01.35 «Stand up» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 04.15 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɦɭ ɞɨɥɠɟɧ, ɜɫɟɦ
ɩɪɨɳɚɸ! Ʉɚɤ ɪɚɫɤɜɢɬɚɬɶɫɹ
ɫ ɞɨɥɝɚɦɢ?» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɟɧɧɨɟ
ɯɭɥɢɝɚɧɫɬɜɨ:
ɚɜɢɚɞɟɛɨɲɢɪɵ» (16+)

23.00 ɏ/ɮ «ɂɫɯɨɞɧɵɣ ɤɨɞ» (16+)
00.50 ɏ/ɮ «Ȼɟɡɛɚɲɟɧɧɵɟ»
(16+)
02.30 ɏ/ɮ «ɀɟɧɚ ɚɫɬɪɨɧɚɜɬɚ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɇɟɢɡɜɟɞɚɧɧɚɹ ɯɨɤɤɟɣɧɚɹ
Ɋɨɫɫɢɹ» (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.30, 17.05,
20.20 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 10.40, 17.10, 23.45 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ (12+)
08.35 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧɧ» (0+)
11.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ȼɚɣɟɪ» - «Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ»
(0+)
13.10 ȼɨɫɟɦɶ ɥɭɱɲɢɯ (12+)
13.35, 14.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
14.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɪɟɛɶɟɜɤɚ
1/4 ɮɢɧɚɥɚ (12+)
15.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɀɟɪɟɛɶɟɜɤɚ 1/4 ɮɢɧɚɥɚ
(12+)
15.20 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
18.10 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
20.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
21.25 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
21.55 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɟɪɛɢɹ (12+)
00.30 «Ɍɨɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ» (16+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 21 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

06.00 ɏ/ɮ «Ɋɹɛɢɧɨɜɵɟ ɧɨɱɢ»
(12+)
07.10 ɑɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɟɧɶɤɨɟ (12+)
07.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
09.20 Ȼɨɧ ɚɩɩɟɬɢ (12+)
09.45 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
11.50 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
12.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
14.00 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧ (12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɩɟɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» (6+)
16.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
18.50 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ» (12+)
19.00 ȼɚɥɟɪɢɣ Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧ.
Ⱦɨɦɨɜɨɣ Ɍɚɝɚɧɤɢ (12+)
19.45 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ ɢ ɨɞɧɚ» (12+)
21.10 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
22.25 ɏ/ɮ «ɀɢɜɢ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ»
(16+)
00.10 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
01.45 ɏ/ɮ «Ƚɨɥɭɛɚɹ ɫɬɪɟɥɚ»
(12+)

03.15 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɝɨ ȼɢɧɱ: ɧɚɱɚɥɨ»
(16+)
05.00 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ (16+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(12+)
09.00 ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. Ɍɚɧɰɵ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (0+)
12.15 Ʉ ɸɛɢɥɟɸ ɇɚɞɟɠɞɵ
Ȼɚɛɤɢɧɨɣ. Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ (6+)
13.15 «ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɚɛɤɢɧɚ. «ȿɫɥɢ
ɜ ɨɦɭɬ, ɬɨ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ!» (12+)
14.15 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɇɚɞɟɠɞɵ Ȼɚɛɤɢɧɨɣ
(12+)
16.15 «Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫ ɬɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.50 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 «Ʉ ɥɭɛ ȼɟɫɟɥɵɯ ɢ
ɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯ» (16+)
23.20 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.30 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. Ɍɚɧɰɵ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)

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 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɥɝɢ ɫɨɜɟɫɬɢ» (12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «Ɋɚɞɢ ɬɜɨɟɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(12+)
00.50 ɏ/ɮ «Ⱦɚɲɚ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

07.15 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
07.45 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɧɢɰɚ» (12+)
09.40 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝ Ɉɬɫ. ɉɭɛɥɢɤɚ
ɠɞɟɬ…» (12+)
10.45 ɏ/ɮ «Ɇɚɤɫɢɦ ɉɟɪɟɩɟɥɢɰɚ»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «Ɇɚɤɫɢɦ ɉɟɪɟɩɟɥɢɰɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (0+)
12.55 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɤɢ Ɂɚɦɨɫɤɜɨɪɟɱɶɹ» (12+)
14.45 «ɉɪɢɡɪɚɤɢ Ɂɚɦɨɫɤɜɨɪɟɱɶɹ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
17.05 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɧɚɜɨɞɢɬ
ɩɨɪɹɞɨɤ» (12+)
21.00, 02.45 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.15, 03.50 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
23.55 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ȼɚɞɪɢ
ɉɚɬɚɪɤɚɰɢɲɜɢɥɢ» (16+)

00.50 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. əɩɨɧɱɢɤ»
(16+)
01.35 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ɇɚɬɶ ɜɫɟɯ ɜɨɪɨɜ» (16+)
02.15 «Ʉɪɵɦ. Ʉɭɪɫ ɧɚ ɦɟɱɬɭ»
(16+)
05.05 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)

ɇɌȼ

05.10 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.35 ɏ/ɮ «ə ɫɱɢɬɚɸ: ɪɚɡ, ɞɜɚ,
ɬɪɢ, ɱɟɬɵɪɟ, ɩɹɬɶ…»
(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+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.05 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
21.00 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ (16+)
23.00 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.50 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.40 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.35 ɏ/ɮ «ɍɥɶɬɢɦɚɬɭɦ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30 «Ȼɢɛɥeɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ» (0+)
07.05, 02.45 Ɇ/ɮ (0+)
07.40 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɨɝɨ
ɹ ɥɸɛɥɸ» (12+)
09.10, 00.35 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
09.40 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
10.10 ɏ/ɮ «ɉɨɫɨɥ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ» (16+)
11.35 Ⱦ/ɮ «Ɉɛɚɹɧɢɟ ɬɚɥɚɧɬɚ.
ɘɥɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ» (0+)
12.30 «ɉɪɚɨɬɰɵ». ɂɫɚɚɤ (0+)
13.00 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
13.25, 01.05 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ Ⱥɧɞɵ»
(0+)
14.20 ɏ/ɮ «ɉɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɭɛɧɨɝɨ
ɜɪɚɱɚ» (0+)
15.40 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɥɨɧɧɚ ɞɥɹ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ» (0+)
16.25 Ⱦ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɦɚɫɤɢ»
(0+)
17.15 ɏ/ɮ «ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɢ
ɦɨɪɹ» (0+)
19.40 Ⱦ/ɮ «Ɋɚɡɜɟɞɤɚ ɜ ɥɢɰɚɯ.
ɇɟɥɟɝɚɥɵ. Ɇɟɦɭɚɪɵ» (0+)
21.00 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɚɜɚɞɠɨ» (18+)
23.35 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
02.00 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «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 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.00 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(6+)
10.10 Ɇ/ɫ «ɋɦɭɪɮɢɤɢ» (0+)
12.20 Ɇ/ɫ «ɋɦɭɪɮɢɤɢ-2» (6+)
14.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ» (16+)
16.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ-2» (12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ» (0+)
21.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-2»
(12+)
22.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-3»
(12+)
00.45 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ»
(16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30,
06.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ»
(16+)
07.05 ɏ/ɮ «ȼɨɪɨɠɟɹ» (16+)
11.05 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
11.20, 01.25 Ɍ/ɫ «Ʌɸɛɢɦɵɟ
ɞɟɬɢ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ
ɜɟɤ» (16+)
23.25 ɏ/ɮ «ȼɟɱɟɪɧɹɹ ɫɤɚɡɤɚ»
(16+)
04.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)

11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
12.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
13.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
14.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
15.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɡɜɵɣ ɜɨɞɢɬɟɥɶ»
(16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05, 05.45«Ɉɬɤɪɵɬɵɣɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
06.40 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɑɟɥɨɜɟɤɩɚɭɤ» (12+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɍɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɵɣ ɫɨɥɞɚɬ: ɤɬɨ ɫɚɦɵɣ
ɥɭɱɲɢɣ?» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣ ɏɚɥɤ»
(16+)
19.30 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ: ȼɨɣɧɚ
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «Ɂɟɦɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(12+)

00.50 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ «Ⱥɪɬɟɦɢɞɚ»
(18+)
02.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 «ɘɎɅ. 2019/2020. ɉɭɬɶ
ɤ ɮɢɧɚɥɭ» (12+)
06.30 Ȼɨɤɫ. Ɏɟɞɨɪ ɑɭɞɢɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɚɫɫɚɧɚ ɇ’Ⱦɚɦ
ɇ’ɀɢɤɚɦ (12+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɏɪɚɧɰɢɢ.
«Ʌɢɥɥɶ» - «Ɇɨɧɚɤɨ» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40,
19.50, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.40 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
11.45, 15.50 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
13.30, 18.25 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
17.10 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
20.00 Ȼɨɤɫ. Ɏɟɞɨɪ ɑɭɞɢɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɣɡɟɤɚ ɑɢɥɟɦɛɵ
(16+)
22.30 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ȼɨɤɫ
(16+)
23.30 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
Ɇɚɣɪɢɫ Ȼɪɢɟɞɢɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɘɧɢɟɪɚ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫɚ Ʌɚɬɜɢɢ
(16+)
02.15 Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
Ȼɚɯɪɟɣɧɚ (0+)
03.30 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ (12+)
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06.00 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
06.10 ɏ/ɮ «ɍɫɧɭɜɲɢɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪ»
(12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00,
18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ
(12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (6+)
15.25 ɏ/ɮ «Ɏɨɬɨ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ»
(12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ / ɮ « ɉ ɪ ɚ ɜ ɨ ɧ ɚ
ɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟ» (16+)
22.10 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɧɚ 100
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ» (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
01.45 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ
ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɢ (16+)
02.25 ɏ/ɮ «Ɇɢɥɟɞɢ» (16+)
04.30 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ ɢ ɨɞɧɚ»
(12+)
05.50 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ»
(12+)
07.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.15 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. Ɍɚɧɰɵ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)
11.10, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.55 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
14.55 «ȼɟɥɢɤɢɟ ɛɢɬɜɵ Ɋɨɫɫɢɢ»
(12+)
16.45 «Ɍɨɱɶ-ɜ-ɬɨɱɶ» (16+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «Dance Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ»
(12+)
23.40 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɶɧɵɟ ɜɵɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(12+)
01.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
02.40 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.25 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1

04.20 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ» (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+)
12.15 «ɐɟɧɚ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɠɢɡɧɢ»
(12+)
13.20 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ»
(12+)
17.40 «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 «ȼɫɟ, ɱɬɨ ɬɵ ɥɸɛɢɲɶ…»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 ɏ/ɮ «ȼɧɢɦɚɧɢɟ! ȼɫɟɦ
ɩɨɫɬɚɦ…» (0+)
09.45 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɜ Ⱦɭɪɨɜ. ɉɨɞɜɢɝɢ
Ƚɟɪɚɤɥɚ» (12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 00.25 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ»
(0+)
13.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (6+)
14.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (16+)
15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ ɩɪɨɬɢɜ
ɜɨɪɨɜ» (16+)
15.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ʌɸɞɦɢɥɚ
Ƚɭɪɱɟɧɤɨ» (12+)
16.40 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɵ ȿɜɝɟɧɢɹ
ȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜɚ» (16+)

17.35 ɏ/ɮ «Ɍɨɬ, ɤɬɨ ɪɹɞɨɦ»
(12+)
21.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ
ɩɭɬɢ» (16+)
00.40 «Ɂɧɚɤ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɩɭɬɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (16+)
01.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
01.45 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɤɢ Ɂɚɦɨɫɤɜɨɪɟɱɶɹ» (12+)
04.45 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ-ɨɞɢɧɨɱɤɚ»
(12+)
05.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (12+)

ɇɌȼ

05.35, 03.05 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
06.00 «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+)
13.05 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.50 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.30, 02.35 Ɇ/ɮ (0+)
07.50 ɏ/ɮ «ɉɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɭɛɧɨɝɨ
ɜɪɚɱɚ» (0+)
09.05 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.35 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.15 ɏ/ɮ «ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɢ
ɦɨɪɹ» (0+)
12.40 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ (0+)
13.10, 01.50 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
13.50 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.25, 00.15 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɤɚɫɤɚ»
(16+)
16.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɡ ɫɪɨɤɚ ɞɚɜɧɨɫɬɢ.
ɉɚɥɚɱɢ ɏɚɬɵɧɢ» (0+)
16.30 «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ» (0+)
17.10 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
17.40 «Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ ȿɜɝɟɧɢɹ
ɋɥɚɜɭɬɢɧɚ» (0+)
18.35 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
20.10 ɏ/ɮ «ɉɨɫɨɥ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ» (16+)
21.35 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
22.20 Ⱦ/ɮ «1917 - ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɵɣ
ɯɚɨɫ» (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 «Ⱦɪɚɤɨɧɵ. Ƚɨɧɤɢ ɩɨ
ɤɪɚɸ» (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» (16+)
10.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ. ɇɚɱɚɥɨ.
Ɋɨɫɨɦɚɯɚ» (16+)
12.40 ɏ / ɮ « Ɋ ɨ ɫ ɨ ɦ ɚ ɯ ɚ .
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ» (0+)
17.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-2»
(12+)
18.55 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-3»
(12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ.
ɂɧɬɷɪɧɷɲɧɥ» (16+)
23.15 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ-2»
(18+)
02.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ» (12+)
03.45 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
04.30 Ɇ/ɮ «Ɂɚɤɨɥɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɦɚɥɶɱɢɤ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «ȼɟɱɟɪɧɹɹ ɫɤɚɡɤɚ»
(16+)
08.30 ɏ/ɮ «ɇɟ ɬɨɪɨɩɢ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
10.40 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɦɨɟɣ ɞɨɱɟɪɢ»
(16+)
14.40 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.30 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.45 ɏ/ɮ «ȼɨɪɨɠɟɹ» (16+)
03.25 Ɍ/ɫ «Ʌɸɛɢɦɵɟ ɞɟɬɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.00 ɏ/ɮ «Ɍɚ ɟɳɟ ɩɚɪɨɱɤɚ»
(16+)
15.35 ɏ/ɮ «Ɂɟɥɟɧɚɹ ɤɧɢɝɚ»
(16+)
18.15 ɏ/ɮ «1+1» (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (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+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
07.10 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ:
ȼɵɫɨɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ» (16+)
09.45 ɏ/ɮ «ɉɟɪɥ-ɏɚɪɛɨɪ» (16+)
13.15 ɏ/ɮ «Ɂɟɦɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(12+)
15.45 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣ ɏɚɥɤ»
(16+)
18.00 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ: ȼɨɣɧɚ
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ» (16+)
20.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɋɬɪɷɧɞɠ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
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00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ
(0+)
08.00, 12.25, 17.40, 00.15 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ɋɟɚɥ» - «ȼɚɥɟɧɫɢɹ»
(0+)
10.30, 11.30, 17.35, 21.20 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
10.40, 15.55 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
11.35, 20.15 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
13.20 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
13.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɍɢɧɶɤɨɮɮ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ. «Ʉɪɵɥɶɹ ɋɨɜɟɬɨɜ»
- «Ⱥɯɦɚɬ» (12+)
17.05 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
18.00 Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
Ȼɚɯɪɟɣɧɚ (12+)
21.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
22.25 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
ȼɟɧɝɪɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
01.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ
(0+)
03.00 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ɇɧɨɝɨɛɨɪɶɟ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПРОВЕДЕТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ
Управление Федеральной налоговой
службы по Калужской области проводит для
граждан Дни открытых дверей. Состоятся они
23, 24 марта и 24 апреля с 9:00 до 20:00. А
также 25 апреля – с 9:00 до 15:00.
В эти дни сотрудники налоговых органов будут разъяснять всем обратившимся
вопросы, касающиеся декларирования
доходов налогоплательщиков и необходимости уплаты с них налогов; расскажут о
порядке исчисления и уплаты НДФЛ и порядке заполнения налоговой декларации по

НДФЛ. Также они научатт
н а л о го п л а тел ь щ и ко в
пользоваться компьютерной программой по
заполнению налоговой
дек ларации с помощью ПО «Декларация»
в электронном виде и
объяснят, как подключаться к Интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц». Ответят и на другие
вопросы посетителей.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç ñ 16 ïî 22 ìàðòà

РЕКЛАМА

Овен. Удача сейчас на вашей стороне. Благоприятный период для оценки своих
перспектив и строительства планов на ближайшее будущее.
Телец. Постарайтесь организовать работу по индивидуальному плану, проторенные
другими пути вам не подойдут. Не будьте мелочны и не допускайте проявления эгоизма.
Близнецы. Объем работы старайтесь выбирать соразмерно вашим силам. Вероятен жесткий разговор с начальником, который закончится конкретным решением.
Рак. Ваше умение налаживать контакты с людьми окажется весьма необходимым.
Вероятно поступление предложения, связанного с дополнительным заработком.
РЕКЛАМА

Лев. Желательно не уходить с головой в мечты, начинайте заниматься делом.
Стоит исключить экспромты, лучше заранее подготовить базу.
Дева. Начинается благоприятный период, который предоставит вам новые карьерные
возможности. Если воспользуетесь ими, то результаты превзойдут все ваши ожидания.
Весы. Постарайтесь избегать споров с окружающими, даже если они будут касаться вашей профессиональной компетентности. Вероятно появление трудностей.
Скорпион. Трудности будут вас только раззадоривать, являясь дополнительным стимулом. Произойдут важные события, позволяющие воплотить ваши замыслы в жизнь.
Стрелец. Вы можете удивить окружающих, но желательно,чтобы удивление было восхищенным, а не возмущенным. Появится шанс найти общий язык с несговорчивыми людьми.
Козерог. Не стоит давать на этой неделе каких-либо обещаний, выполнить их в срок
может оказаться невозможно. Рекомендуется серьезно задуматься о будущем.
Водолей. Благоприятное время для завершения накопившихся дел. Проявите присущую вам добросовестность и пунктуальность, это позволит вам избежать ошибок.
Рыбы. Время для карьерного роста. Не вступайте в конфликт с начальством, а
пойдите на компромисс. Начинайте новые дела раньше, чем вас начнут подталкивать.

По горизонтали: 1. Поцелуй. 9. Ерник. 10. Оркестр. 12. Хоро. 15. Порок. 16. Ант. 17.
Акустика. 20. Цзяо. 23. Оспа. 25. Илья. 27. Бог. 28. Сгиб. 31. Лобо. 34. Сак. 35. Орск. 42.
Баобаб. 43. Скаут. 44. Реторта. 45. Цыпка. 46. Лулео. 47. Ореол. 48. Муса. 49. Наладка.
По вертикали: 2. Образ. 3. Решето. 4. Бухта. 5. Йорк. 6. Хеопс. 7. Индри. 8. Скука.
11. Князь. 13. Отто. 14. Окоп. 18. Сабо. 19. Арго. 21. Лаг. 22. Ямб. 24. Обжа. 26. Икс.
29. Рыбы. 30. Крокус. 32. Скаред. 33. Катала. 36. Аплу. 37. Бала. 38. Аброн. 39. Остол.
40. Кора. 41. Уток.

Ответы на сканворд:
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ЭКС-ДИРЕКТОР АО «ЕИРЦ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»
ОБВИНЯЕТСЯ В ВОРОВСТВЕ
33 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Прокуратура Калужской области утвердила обвинительное заключение и отправила
в суд уголовное дело в отношении бывшего
генерального директора АО «Единый информационно-расчетный центр Калужской
области».
Экс-руководитель обвиняется в присвоении вверенных ему денег, мошенничестве,
злоупотреблении полномочиями лицом,
выполняющим управленческие функции
в коммерческой организации, в целях извлечения выгод и преимуществ для себя,
повлекшее тяжкие последствия.
Установлено, что бывший генеральный
директор, используя служебное положение,
в период за 2016-2017 годы похищал деньги
общества, не перечислял поступающие от
потребителей деньги ресурсоснабжающим
организациям и управляющим компаниям.

Общая сумма причиненного ущерба превысила 33 миллиона рублей. Если совершение преступлений будет доказано в суде,
обвиняемому грозит наказание --до 10 лет
лишения свободы.
Очень хотелось бы получить от «ЕИРЦ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ» сведения о том,
сколько денег было украдено у жителей
Обнинска, и что будет сделано, чтобы воровство не повторилось.

ПОД ОБНИНСКОМ УСПЕШНО
ОБУЧАЮТ БЕЗРАБОТНЫХ
Центр занятости населения соседнего Малоярославецкого района в этом году очень
эффективно оказывает
государственную услугу по профессиональному обучению
и дополнительному
профессиональному
образованию безработных граждан, которая направлена на снижение социальной
напряженности на рынке труда.
И одна из приоритетных профессий,
которая востребована и хорошо оплачивается – это водитель погрузчика. Обучение
обычно проходит на базе АНПОО «Многопрофильный учебно-курсовой комбинат» в
областном центре. Но не всем желающим
получить новую профессию удобно добираться до Калуги, поэтому недавно Мало-

Отвечает врач-терапевт,
гастроэнтеролог поликлиники
«Центр реабилитации»
Мария Валерьевна
БОГДАНОВА:
— Безусловно, главное то, что любые методы «очистки печени» без предварительной
консультации у врача-специалиста недопустимы. Подобные манипуляции, так же, как и
назначение любого лекарственного препарата, должны иметь определенные показания.
Во врачебной практике, к сожалению,
достаточно часто встречаются поражения
печени, которые обусловлены или спровоцированы самолечением. Не редки так же
случаи тяжелого поражения печени при
употреблении «оздоровительных», «спортивных» или «бьюти» препаратов.
Конечно, есть определенные состояния,
при которых назначение гепатотоксичных
препаратов оправдано с соблюдением мер
предосторожности и коррекцией доз в зависимости от обстоятельств. Но даже то, что
условно полезно, может навредить и не
только печени.
Хроническое заболевание печени может
быть связано с различными причинами,
например с ожирением, с употреблением
алкоголя и других токсичных напитков, с

«У меня хронические проблемы с печенью, а сейчас появилось много оздоровительных диет, бадов, чтобы ее почистить.
Что вы можете порекомендовать?»
Ольга Н.

наличием вирусного гепатита, с аутоиммунными или генетическими заболеваниями и
другими состояниями, не исключено так же
сочетание патологий. Во всех этих случаях,
при условии своевременной диагностики,
подбираются различные методы лечения или
поддержания функции органа.
При ожирении необходимо добиться нормализации веса, организовать правильное
питание, не забывать о физической активности и регулярных медицинских осмотрах.
Что касается алкогольного гепатита, то
здесь все зависит от пациента, – если он
полностью откажется от алкоголя, то это, как
правило, позволяет на определенном этапе
вызвать обратное развитие болезни.
В других ситуациях необходимо тщательное обследование, индивидуально подобранное лечение, регулярное наблюдение
у специалистов и ответственное отношение пациента к своему состоянию, что как
правило позволяет в большинстве случаев
обеспечить ремиссию болезни и хорошее
качество жизни.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ
ярославецкий ЦЗН организовал обучение
по теоретической части в своем здании – на
улице Пионерской, 1.
К занятиям приступили 8 безработных,
стоящих на учете в этом ЦЗН и граждане,
желающие пройти обучение самостоятельно.
По окончании этого курса всем успешно сдавшим экзамен будет присвоена квалификация
«водитель погрузчика 4 разряда» и выдано
удостоверение «тракторист-машинист».

ИНСПЕКТОРЫ ГИБДД ОТВЕТИЛИ
НА ВОПРОСЫ ВОДИТЕЛЕЙ

С января текущего года в Обнинске к административной ответственности привлечено
19 должностных лиц за ненадлежащее техническое состояние транспорта по перевозке пассажиров. Кроме того, в городе за этот
период произошла одна авария с участием
пассажирского транспорта.
В целях предотвращения подобных казусов начальник дорожной инспекции от-

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ – ПРО ЗДОРОВЬЕ ПЕЧЕНИ

дела ГИБДД наукограда Алексей СУГОНЯЕВ
регулярно проводит беседы с водителями
и должностными лицами предприятийперевозчиков о соблюдении Правил дорожной безопасности. Так, на этой неделе
инспектор и его коллеги побеседовали с
коллективом МП «ОПАТП». В завершении
лекции сотрудники полиции ответили на
вопросы водителей.

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.

КУЛЬТУРА

НАЧАЛСЯ ПРИЕМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В ФЕСТИВАЛЕ «ОБНИНСКАЯ НОТА»
Полным ходом идёт
подготовка к XIII Международному фестивалю
авторской песни и поэзии «Обнинская нота».
Фестиваль будет проходить в Обнинске 24–26
апреля. В программе:
т в о р ч ес к и й ко н к у р с ,
мастер-классы, концерты гостей и участников
фестиваля, «гитара по
кругу» и выступления
театров песни.
Основной площадкой
фестиваля станет ДК
ФЭИ. Членами жюри
в этом году выбраны
авторы и исполнители:
Константин Арбенин (гр. «Зимовье зверей»,
Санкт-Петербург), Дмитрий Макляков (Польша), Роман Филиппов (Москва), Павел Пиковский (Москва), Сергей Рубашкин (Москва),
Юлия Буганкова (Москва), Анатолий Шенберг
(Нижний Новгород). Молодежное жюри
«Обнинской ноты» - группа «Твоя дивизия»
и Олег Барабаш (гр. «Хроники пикирующего
бомбардировщика», Москва).
Прием заявок на участие в фестивале начался. Заявки можно прислать по адресу:
zoyaiv@inbox.ru или заявиться по тел. 8-(484)
584-04-10. Уже сейчас предварительные
заявки пришли из Воронежской, Тверской,

12+

Московской, Ленинградской, Вологодской,
Тульской, Саратовской и Нижегородской областей, а также Беларуси и Польши. Намечено
5 площадок благотворительных концертов
участников «Обнинской ноты» - в Городском
клубе ветеранов, в городской библиотеке
№5, в санатории «Сигнал», в Музее истории
города Обнинска и в Музейно-выставочном
центре города Боровска.
11 апреля Фестиваль «Обнинская нота»
будет принимать участие во Всероссийской
выставке фестивалей, которая пройдет в Москве в Гостином дворе в рамках фестиваля
«Покровский собор».
12+

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.
МАЛЫЙ ЗАЛ:
13 марта в 10:25; 15 марта в 14:45; 20
марта в 10:30 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D.
19 марта в 12:40; 21 марта в 12:55; 22
марта в 14:40 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 3D
(США, Китай, Великобритания), 12+.
13, 14, 15, 18 марта в 21:10; 16 марта в
10:15; 17 марта в 19:05 — ужасы «ОСТРОВ
ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
16 марта в 21:10 — комедия «ОТЕЛЬ
«БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
13 марта в 14:45; 14 марта в 17:00; 17
марта в 12:55; 18 марта в 10:15 — спорт/
драма «ОДИН ВДОХ» 2D (Россия), 12+.
13, 17 марта в 16:55; 14 марта в 14:45;
15 марта в 16:45; 16 марта в 14:30; 18
марта в 18:55; 19 марта в 19:00; 22 марта в
16:40 — фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США,
Китай), 16+.
13 марта в 12:20; 14 марта в 10:15; 15
марта в 12:15; 16 марта в 16:45; 17, 21
марта в 10:25; 18 марта в 12:25; 19, 22
марта в 10:10; 20 марта в 12:30 — фэнтези
«ПИНОККИО» 2D (Италия, Франция, Великобритания), 6+.

13, 14, 15, 16 марта в 19:10; 17 марта в
21:10; 18 марта в 14:55; 20 марта в 15:00; 21
марта в 19:15 — ужасы «КУКЛА 2: БРАМС»
2D (США), 16+.
14 марта в 12:45; 15 марта в 10:15; 16
марта в 12:25; 17, 21 марта в 14:55; 18 марта
в 16:55; 19 марта в 14:40; 20 марта в 17:00;
22 марта в 12:40 — драма/приключения
«МОЙ ДРУГ МИСТЕР ПЕРСИВАЛЬ» 2D
(Австралия), 6+.
19 марта в 16:40, 21:15; 20, 22 марта в
19:00, 21:15; 21 марта в 17:00, 21:15 — ужасы
«ТИХОЕ МЕСТО 2» 2D (США), 16+.
БОЛЬШОЙ ЗАЛ:
14, 18 марта в 10:20; 16 марта в 14:50 —
фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
ДОКТОРА ДУЛИТТЛА» 2D (США, Китай,
Великобритания), 12+.
13, 17 марта в 17:00 — фэнтези «УДИВИТЕЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРАДУЛИТТЛА» 3D (США, Китай, Великобритания), 12+.
13, 17, 18 марта в 19:00; 14, 15 марта в
16:45 — комедия «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D
(Россия), 6+.
15 марта в 12:20; 16 марта в 12:45 – благотворительный сеанс (для пенсионеров
и инвалидов вход по удостоверениям) —
спорт/драма «ОДИН ВДОХ» 2D (Россия),12+.
14, 22 марта в 12:25; 16 марта в 19:05;
17 марта в 14:50; 20, 21 марта в 10:15 —
мультфильм «ВПЕРЁД» 2D (США), 6+.
13 марта в 10:20, 14:50; 14 марта в
14:35; 15 марта в 10:20, 14:30; 16 марта в
16:50; 17 марта в 10:20; 18 марта в 12:25,
16:45; 19, 21 марта в 14:35 — мультфильм
«ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.
13, 17 марта в 12:30, 21:15; 14, 15 марта в
19:00, 21:15; 16 марта в 10:30, 21:15; 18 марта в 14:35, 21:15; 20, 21 марта в 21:05 — фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.

19, 22 марта в 21:05 — ужасы «КУКЛА 2:
БРАМС» 2D (США), 16+.
19, 20, 22 марта в 10:15; 21 марта в
12:25 — мультфильм «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ
ТУР» 2D (США), 6+.
19 марта в 12:25, 16:45, 18:55; 20, 22
марта в 14:35, 16:45, 18:55; 21 марта в
10:15, 16:45, 18:55 — мультфильм «ТРОЛЛИ.
МИРОВОЙ ТУР» 3D (США), 6+.

ЦЕНТР ДОСУГА
Энгельса, 2а, тел. для справок:
397-53-11, с 12:00;
интернет: kino-obninsk.com
15 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«МЕДВЕЖЬЯ ИСТОРИЯ», 0+.
22 марта в 12:00 — кукольный спектакль
«ГУСЁНОК», 0+.
13 марта в 12:00; 14, 18 марта в 16:25;
15 марта в 16:05 — ужасы «ОСТРОВ ФАНТАЗИЙ» 2D (США), 16+.
13 марта в 16:25; 14 марта в 18:35; 15
марта в 18:15; 18 марта в 20:45 — комедия
«ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 2D (Россия), 6+.
13 марта в 18:35; 15 марта в 13:55; 18
марта в 12:00 — мультфильм «ВПЕРЁД»
2D (США), 6+.
14 марта в 14:15 — мультфильм «ВПЕРЁД» 3D (США), 6+.
13, 14, 20 марта в 20:45; 15 марта в
20:30; 18 марта в 18:35; 19 марта в 16:30;
21 марта в 18:30; 22 марта в 20:20 — фантастика «БЛАДШОТ» 2D (США, Китай), 16+.
13 марта в 14:10; 14 марта в 12:00; 18
марта в 14:00 — фэнтези «ПИНОККИО»
2D (Италия, Франция, Великобритания), 6+.
19, 21 марта в 14:30; 20 марта в 16:30;
22 марта в 14:00 — мультфильм «ТРОЛЛИ.
МИРОВОЙ ТУР» 2D (США), 6+.
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19 марта в 12:30, 18:45; 20 марта в 12:30,
14:30; 21 марта в 12:30, 16:30; 22 марта в
16:05 — мультфильм «ТРОЛЛИ. МИРОВОЙ
ТУР» 3D (США), 6+.
19, 21 марта в 20:45; 20 марта в 18:30;
22 марта в 18:10 — ужасы «ТИХОЕ МЕСТО
2» 2D (США), 16+.

ГОРОДСКОЙ ДВОРЕЦ
КУЛЬТУРЫ
Касса работает с 13.00 до 19.00 Телефон: 8 (484) 393-20-95 Сайт: gdk-obninsk.ru
14 марта в 12:00 — спектакль «Лунтик и
его друзья». 6+
15 марта в 10.00 — клуб садоводов
приглашает. Тема: «Меры защиты сада и
огорода от вредителей и болезней». 6+
Вход свободный.
16 марта в 19:00 — новая шоу-программа В.Мясникова и А.Рожкова «Ваши
пельмени».6+
18 марта в 19.00 — спектакль «Старая
дева». В ролях: И.Чурикова, А.Михайлов,
Е.Васильева.16+
19 марта в 19.00 — Хор Турецкого.0+
21 марта в 20.00 — концерт группы «Чиж
& Co». 12+
22 марта в 12.00 — 3D мюзикл «Алиса в
стране чудес». 5+
27 марта в 19.00 — солистка МЦ
А.Арзамасцева Олеся Харламова представляет концертную программу «Будем жить!». 6+
11 апреля в 19.00 — Евгений Гришковец «Предисловие». 12+
12 апреля в 12.00 — Московский губернский театр - спектакль «Маленькая колдунья» по мотивам сказки О. Пройслера. 6+
25 апреля в 19.00 — Иеромонах Фотий
«Пасхальная радость».6+

ДОМ УЧЕНЫХ

19

пр. Ленина, 129, тел.: 393-18-31,
393-32-74
13 марта 18:00 – вечер 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+
28 марта 18:00 — концерт камерного хора
и солистов Большого театра России. 6+
29 марта 13:00 — балет «Белоснежка
и семь гномов». Театр «Корона Русского
балета». 0+
3 апреля 19:00 - концерт симфонического
оркестра IP Orchestra под руководством
Игоря Пономаренко. 12+
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+
МП «ДОМ УЧЁНЫХ» ПРЕДЛАГАЕТ
ПОЕЗДКИ ПО ИСТОРИЧЕСКИМ МЕСТАМ МОСКВЫ, ПОДМОСКОВЬЯ И
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ:
25 апреля – экскурсия в Военно-исторический музей «Ильинские рубежи».
16 мая – экскурсия в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных
сил РФ «Патриот».
22 мая – экскурсия в Государственную
Думу и музей ЛДПР. г. Москва.

Реклама.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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