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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ТОРА

В ЗАКСОБРАНИИ

В РЕГИОНЕ ПЛАНИРУЮТ ПОВЫСИТЬ
СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

Cветлана Зацаринная

ГЕРОИ РЯДОМ С НАМИ
Весной 2019-го года наша
редакция запустила проект
«Имя героя», посвященный
людям, которые добывали
победу в Великой Отечественной войне. Участие
в нем приняли учащиеся
балабановских школ №1
и 3. Дети рассказывали о
своих бабушках и дедушках,
воевавших в рядах Красной
армии, трудившихся в тылу,
прошедших концлагеря. Не
все эти герои были жителями
Боровского района, но это
не важно, поскольку наша
благодарность за мирное
небо над головой не имеет
территориальных ограничений. Все мы испытываем
глубокое почтение к каждому
из наших предков, прошедших
через страшное испытание
войной.
В преддверии 75-летия Великой Победы мы вновь
готовимся запустить проект
«Имя героя», но на этот раз
хотим рассказать о боровчанах - живых свидетелях
ВОВ. Ведь это так важно и
ценно: рассказать всем нам
о тех героях, которые живут
среди нас.
Обращаемся к вам, уважаемые наши читатели, и просим откликнуться на призыв
поделиться информацией
о таких людях. Расскажите
нам о солдатах, тружениках
тыла и тех, кто сумел выжить
и сохранить своих детей под
фашистским игом.
Вы можете подготовить материал самостоятельно или
дать нам контакты героев.
Мы сами приедем послушать
их истории и поздравить с
годовщиной Великой Победы!

11 февраля под председательством Игоря ТАРАЧЕНКО в режиме видеоконференции
состоялось заседание Президиума Консультативного совета глав муниципальных
образований. На нем обсуждали вопросы повестки дня предстоящего заседания
сессии. Так, на рассмотрение Законодательного собрания планируют вынести вопросы,
касающиеся повышения ряда социальных выплат.
На совещании члены Президиума единогласно
поддержали законопроект об индексации размера
вознаграждения приемным родителям, опекунам,
попечителям и денежных средств на содержание
находящихся под опекой (попечительством)
детей. Документом предусматривается, что
размер выплат составит:

- за воспитание приемного ребенка в возрасте
от 0 до 3 лет – 13436 рублей; в возрасте от
3 до 18 лет – 11198 рублей;
- за воспитание приемного ребенка-инвалида
в возрасте от 0 до 3 лет – 24632 рубля; в возрасте от 3 до 18 лет – 22391 рубль;

ВЛАСТЬ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ ПЕРИОД ОТЧЕТОВ
Традиционное подведение итогов
прошлого года главами администраций
поселений Боровского района
закончится на следующей неделе.

В субботу 15-го февраля в местном Дворце
Культуры с ворсинцами пообщается Георгий
ГУРЬЯНОВ, из года в год выбирающий для
доклада самое удобное для населения
время – 11:00.

18-го февраля в Боровске со своим отчетом «дебютирует» сити-менеджер Анжелика
БОДРОВА. В качестве главы администрации
Анжелика Якубовна проработала меньше
года, поэтому держать ответ перед горожанами ей отчасти придется еще и за своего
предшественника – Михаила КЛИМОВА.
Пройдет доклад в стенах РДК в 17:00.
После этого боровчанам останется дождаться лишь итогового подведения итогов,
с которым в народ выйдет глава районной
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ. Но
дата этого события до сих пор остается не
определена.

- вознаграждение опекуну или попечителю составит 7064 рубля на каждого ребенка; размер
денежных средств на содержание находящихся
под опекой (попечительством) детей – 12206
рублей.
Поддержали участники заседания и изменения,
которые планируется внести в региональный закон «О ежемесячной компенсационной выплате
опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан». Отметим, что законом им предоставлена
возможность получать ежемесячную компенсационную выплату взамен вознаграждения. Это
позволяет опекунам-пенсионерам сохранить
право на индексацию пенсии.
Как пояснила заместитель министра труда и
социальной защиты региона Татьяна Романова,
некоторые семьи имеют среднедушевой доход выше двукратной величины прожиточного
минимума, что не позволяет им получать соответствующие выплаты.
Документом предлагается предоставить
право получения выплат опекунским семьям
со среднедушевым доходом до четырехкратной
величины прожиточного минимума. Эта величина
сопоставима с уровнем средней заработной
платы по региону.
Кроме того, единогласное одобрение участников заседания получил законопроект, предусматривающий индексацию на 3% размера
ежеквартальных денежных выплат и ежегодных
денежных пособий молодым специалистам
сельскохозяйственного производства на территории региона.

ОФИЦИАЛЬНО

НА ПРИЕМ
К ПРОКУРОРУ

18 февраля 2020
года с 11.00 до
14.00 в здании
прокуратуры
Боровского
района (г. Боровск,
ул. Ленина, д. 13)
заместителем
прокурора
Калужской
области Петренко
Евгением
Александровичем
будет
осуществлен
личный прием
граждан.

Желающим прийти на прием при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также
(желательно заранее) изложить существо обращения
на имя и.о. прокурора Калужской области в письменном
виде с приложением обжалуемых решений органов и
должностных лиц.
Предварительная запись осуществляется в прокуратуре
района по телефону: 4-40-01 (канцелярия).
Прием будет проводиться в порядке очередности.
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ЗА ЧЕЙ СЧЕТ?
ЬНЫХ

ФИНАНСИРОВАНИЕ ШКОЛ
ПРОДЛЕНОК ОБСУДЯТ
ЗА КРУГЛЫМ СТОЛОМ

КАСАЕТСЯ
КАЖДОГО

На прошлой неделе жители Боровского района активно обсуждали ситуацию с продленкой в кривской школе,
о которой мы рассказали. Начиная с февраля родители учеников в этом учебном учреждении должны платить, если
хотят чтобы их ребенок оставался в школе после уроков под присмотром педагога. Ничего незаконного в этом нет,
однако решение руководства учреждения вызвало большой резонанс, разделив боровчан на два лагеря, один из
которых относится к ситуации с пониманием, а другой настаивает, что в школе не должно быть платных услуг.
Не остались в стороне и руководители района, посчитавшие, что столь важный вопрос нуждается в серьезном
обсуждении, причем не за «закрытыми дверями», а с участием учителей и активистов из числа родителей.
ПО ВЫСШЕМУ РАЗРЯДУ
Как и большинство вопросов, связанных с
подрастающим поколением, ситуация вокруг
группы продленного дня в Кривском сразу же
вызвала большой ажиотаж не только среди
жителей, но и среди чиновников.
Напомним, что начиная с февраля «продленка» в местной школе стала стоить 900
рублей в месяц. По словам директора, с
родителями это решение обсуждалось с
сентября прошлого года и в целом было
встречено с пониманием. Образовательному
учреждению даже пришлось внести изменения
в устав, чтобы иметь возможность оказывать
платные услуги. А причиной всему стала нехватка финансирования, чтобы обеспечить
нормальную работу группы продленного дня.

И хотя в наше время это считается абсолютно обычной практикой и в подобном
формате работает все больше и больше
школ, для Боровского района случай в
Кривском стал первым, а потому и привлек
особое внимание.

Людмила
СИЛАЕВА начальник отдела
образования
Боровского раойна

– Ситуация интересная, но вообще говоря о продленках, все, что
касается питания, ложится на
плечи родителей, а вот оплата
труда педагогов происходит
из субвенции. Мы посмотрим
существующую нормативноправовую базу и разберем все
более детально, –рассказала
возглавляющ ая районный
отдел образования Людмила
СИЛАЕВА.

ДВЕ «ПРОДЛЕНКИ»
Субвенция, предоставляемая
из вышестоящего бюджета,
идет исключительно на оплату

дополнительного времени педагога, и, как
рассказал заместитель главы администрации
района по социальным вопросам Алексей
ГЕРАСЬКИН, здесь очень часто происходит
подмена понятий относительно того, что
считается «продленкой».

Алексей
ГЕРАСЬКИН Заместитель главы администрации
Боровского района

– Условно «продленка» состоит из двух
компонентов. Первый, это когда учитель
просто присматривает за детьми, и
другое дело, когда во второй половине
дня ребенок получает дополнительное
образование – подвижные игры, секции,
разбор домашнего задания и прочее. Первая услуга действительно бесплатная, и
школа может выделить на нее не более
15% от фонда оплаты труда учителей.
Но касаемо просьб родителей, чтобы
в это время были организованы какието развивающие мероприятия, то это
действительно вопрос дополнительных
платных услуг, если в школе есть соответствующее положение, – разъяснил
Алексей Васильевич.

Знание подобных нюансов могло бы
действительно снять множество вопросов,
которые сегодня возникают у родителей по
данной теме, а потому необходимо организовать встречу, на которой все стороны
смогут обсудить все детали.
К такому выводу пришел глава Боровского
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, подчеркнувший, что группа продленного дня сегодня
и то, что понималось под этим понятием
лет десять назад, вовсе не одно и то же.

Анатолий
БЕЛЬСКИЙ глава Боровского
района

– На мой взгляд, просто оставлять детей
в школе, чтобы за ними кто-то смотрел, –
позиция не совсем правильная. Если им
помогут сделать домашнее задание, то
в этом нет каких-то сверхзатрат, и я
ничего плохого в этом не вижу. В нашем
отделе образования и в администрации
вопрос изучили достаточно хорошо. Думаю, у директоров школ тоже есть свое
понимание. Нужно собраться и совместно
проработать этот вопрос. Я не говорю,
что прямо сейчас из бюджета мы выделим
средства, но если такая необходимость
где-то есть – можно рассмотреть. В
ближайшие две недели давайте проведем
совещание с участием директоров, депутатов, чиновников, СМИ и представителей
родительских комитетов, –подытожил
Анатолий Васильевич.
Организовать этот круглый стол поручено
Алексею Гераськину, а что касается школы
в Кривском, то уже 17-го февраля отдел
образования должен будет проверить все
документы и доложить о том, будет ли там
существовать продленка и если да, то по
какой схеме выстроят ее работу.
Степан ФЕДОРОВ
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«ОЛИМПИЙСКИЙ» АНТИРЕКОРД

АВАРИЮ НА КНС РЯДОМ С КАБИЦЫНО
УСТРАНЯЛИ БОЛЕЕ
ТРЕХ СУТОК
Деревня Кабицыно и окружающие ее микрорайоны в последнее время являют
являются
тся
зоной регулярных проблем с водоснабжением и канализованием.
Допущенные при строительстве жилых комплексов просчеты сегодня
выливаются в череду аварий, порывов и отключений, устранять которыее далек
далеко
ко
не всегда получается оперативно. Очередной такой случай произошел 6
февраля на одной из насосных станций в «Олимпийской деревне». Замена
на
вышедшего из строя оборудования заняла более трех суток, в течение
которых жителям пришлось соседствовать с целым озером из сточных вод.

«РЕШЕННАЯ» ПРОБЛЕМА
В прошлом году в Боровском районе состоялось
большое событие – переключение на обнинские
очистные сооружения стоков микрорайона «Олимпийская деревня», долгое время загрязнявших
расположенную неподалеку реку Страдаловку.
Нажать кнопку запуска в мае приехала даже
министр природных ресурсов региона Варвара
АНТОХИНА, а сам проект должен был навсегда
избавить поселение от проблем с канализационными сбросами.
Однако помимо договоренностей на высоком
уровне необходимо учитывать и техническую часть,
которая вызывала ряд опасений у журналистов
и некоторых экспертов, которые, к сожалению,
оказались небезосновательными.
За прошедшее с момента пуска время на
территории микрорайона уже было несколько
небольших сбоев, но произошедшая здесь
вечером 6-го февраля авария затмила их все
вместе взятые.
Местом действия на этот раз стала КНС, расположенная ближе к совхозу «Боровский», на
улицах Весенняя и Цветочная. Только те три

дня, что специалисты «Калугаобугаоблводоканала» устраняли поломку,
оломку,
пахло тут вовсе не розами.

ЗАБЫТЫЙ КЛАПАН
В результате перепада напряжения стоявшее здесь оборудование вышло из строя, и
накопившиеся сточные воды хлынули наружу,
затапливая улицы, обочины и даже попадая
на участки жителей. Несмотря на то что о
случившемся ЧП чиновники сообщили сразу,
устранить поломку оперативно не получилось.
– Как мне сообщил начальник местного
представительства «Калугаоблводоканал»,
проблема заключалась в том, что насосы
на этот объект еще находятся в стадии
закупки. Ему где-то удалось достать необходимое оборудование, может, на складах
или с какой-то другой точки их временно
перекинули, но КНС удалось запустить, не
дожидаясь окончания торгов. Сейчас она работает в штатном режиме, а 12-го февраля
специалисты выходили для ее наладки, –
пояснил глава администрации поселения
Антон МАСНЯК.

Са
Само
ам собой, ЧП такого
масштаба
м
ас
не могло
пр
пройти мимо вним
мания районных
властей, и возглавв
ляющего боровское
л
отделение «Калугао
облводоканала» Игообл
о
р ЛЕБЕДУ
ря
ЛЕ
попросили
дать объяснения по
поводу случившегося, тем более что подобное, пусть и в меньших масштабах, здесь уже
случалось.
Избежать «разливов» мог бы помочь обратный
клапан, которым сегодня оснащают все новые
КНС, но на этой он почему-то отсутствует. Как
при проектировке могли не продумать столь
важный элемент – загадка не только для чиновников, но и для самих «водоканальщиков»,
которые, приняв оборудование в 2015 году, за
пять лет почему-то не решились поставить его
самостоятельно.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Что же до причин случившегося, то Лебеда
пояснил, что проблема на этом объекте куда
глубже, чем кажется на первый взгляд.
– Перебои с электричеством здесь случаются
регулярно. Из-за этого «горит» оборудование,
происходят сбои и отключения. Мы стараемся

отслеживать ситуацию, но получается это не
всегда. Более того, сама КНС не рассчитана
на нынешний объем. При ее строительстве,
видимо, не учитывалось, сколько людей будет
жить в «Олимпийской деревне», и по-хорошему
здесь должно стоять не два, а четыре насоса,
чтобы коллектор не заполнялся так быстро,
– пояснил Лебеда.
Сбои в подаче энергии тут происходили и
раньше, но РЭС за все это время так и не смог
наладить работу своего оборудования, и почему Водоканал до сих пор не смог наладить
контакт с электросетями – большой вопрос к
двум организациям. Как и то, почему, зная о
несоответствии мощности КНС проходящим
через нее объемам, отвечающий за ее работу
калужский монополист за пять лет не задумался
о модернизации объекта.
В очередной раз недовольство людей выливается на местных и районных чиновников из-за
того, что ресурсоснабжающие организации не в
состоянии следить за своей инфраструктурой и
что без вмешательства районной администрации ситуация вряд ли изменится. А жителям
«Молодежного», уповающим на то, что «Калугаоблводоканал» станет спасением от всех
их бед, следует задуматься, действительно ли
с приходом областного предприятия их жизнь
изменится в лучшую сторону.
Семен ФРОЛОВ

ЖКХ

ЖИТЕЛИ БОРОВСКА И БАЛАБАНОВА
НЕДОВОЛЬНЫ КАЧЕСТВОМ ВОДЫ
Так сложилось, что добываемую из подземных источников
воду в Боровском районе по своим характеристикам
сложно назвать качественной. Для того чтобы обеспечить
жителей городов ресурсом, строятся специальные станции,
занимающиеся очисткой и фильтрацией.

Однако время не стоит на месте, и если раньше мощности этих
сооружений хватало, то сейчас в «сети» все чаще можно увидеть
жалобы горожан на ржавую или мутную воду, бегущую из крана.
Как это часто бывает в подобных
ситуациях, прежде всего с недовольством жителей довелось столкнуться
главам местных администраций.
В свою очередь, они потребовали
ответа от начальника районного
водоканала Игоря ЛЕБЕДЫ.
Первая жалоба от балабановца
на то, что у него из крана бежит
непонятная жидкость бурого цвета,
появилась в социальных сетях
5-го февраля и тут же обросла
большим количеством комментариев. Причем о точно такой же
беде писали и жители соседнего
Боровска.

В случае с Балабаново, по словам
Лебеды, виной всему стали сразу
два случившихся порыва, аккурат
рядом со станцией обезжелезивания.
- Пока шел ремонт, воду пришлось
пускать по обводной трубе которая
через фильтрацию не проходит,
поэтому в эти моменты действительно возможно, что жители
столкнулись с такой проблемой.
Также хотелось бы отметить,
что не всегда беда в наших сетях – нужно обратить внимание
на внутридомовые коммуникации,
поскольку в некоторых уже скопилось столько осадков, что от

всей ширины осталось отверстие
максимум в палец шириной, что сказывается и на напоре, и на качестве
воды, - отметил Игорь Леонидович.
К сожалению, заняться заменой
инженерных коммуникаций могут
только сами собственники квартир,
ведь трубы являются общедомовым
имуществом. Поэтому их замена
должна проходить либо по решению жильцов, либо по договору
с управляющей компанией или,
в рамках капитального ремонта
здания.
Что же до районного центра, то
здесь конкретных причин начальник
водоканала назвать не смог. Но отметил, что сегодня именно Боровск
для предприятия является самой
болезненной точкой и больше всего
аварий случается именно здесь.
Правда, говоря о перспективах,
именно это поселение имеет больше всех шансов поставить точку в
проблеме с качеством воды. Как

рассказала мэр города Анжелика
БОДРОВА, в этом году здесь должны начаться работы на местной
станции обезжелезивания, которые
улучшат ситуацию.
- Руководство «Калугаоблводоканала» включило наш объект в план
работ на 2020-й год. Здесь пройдут
ремонт, а также модернизация для
увеличения мощности. Учитывая
возросшее количество жалоб, мы
будем просить сделать это все
как можно скорее, тем более что

проект у нас уже готов, - рассказала Анжелика Якубовна.
На сегодняшний день – это единственный путь снять накопившееся
у жителей недовольство. Решить
проблему самостоятельно у района
или тем более местных властей не
хватит ни средств, ни полномочий, а
значит главам поселений по примеру
Боровска придется договариваться
с калужским монополистом и идти
на компромисс.
Семен ФРОЛОВ

www.pressaobninsk.ru
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ПРОИСШЕСТВИЯ

ПРОБЛЕМА

ЕРМОЛИНСКАЯ УК ТРЕБУЕТ
ОТ ЖИТЕЛЕЙ «УШЕДШЕГО»
ДОМА ЗАПЛАТИТЬ ПО СЧЕТАМ

МОСКВИЧА ПОЙМАЛИ
НА КРАЖЕ ДВУХ НАСОСОВ

Конфликт между жителями нескольких домов в Ермолине и УК
«Ермак» начался еще в октябре прошлого года. Причиной ему стало
приобретение директором «Ермака» Михаилом КУЗОВОВЫМ УК
«Русиново», вместе с которой к нему в управление перешли дома,
несколько лет назад бежавшие» от него к конкурентам.
Полицейские Боровского района
по горячим следам раскрыли дело
о краже из торгового павильона.

Само собой, такой исход не устроил жителей дома № 6 на площади
Ленина, которые стали проводить собрания и отказываться от услуг
ненавистных им коммунальщиков. Разойтись полюбовно у собственников
и предпринимателя не вышло, и на прощание компания Кузовова решила
заставить ермолинцев заплатить за все причиненное им добро.

СЛОЖНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Одна из главных целей существования управляющих компаний – сделать
жизнь жителей многоквартирных домов проще и избавить собственников
от множества ежедневных хлопот. В
случае с Ермолино складывается
впечатление, что все происходит с
точностью до наоборот. Из года в год
местные УК становятся источником
головной боли как для горожан, так и
для чиновников, неизменно оказываясь
в центре скандалов.
Последний, начавшийся в октябре
2019-го года и длящийся до сих пор,
выглядит наиболее показательным. Не
желающие сотрудничать с компанией
«Ермак» собственники согласны даже
на повышение тарифов в несколько
раз лишь бы перейти от частной
организации под «муниципальное
крыло» в лице Эльдара АБАСОВА
и возглавляемого им «ЕТС».
Одними из первых это решение
было принято собственниками квартир в доме № 6 по площади Ленина,
однако уйти из заботливых объятий
«Ермака» оказалось не так просто.
Вообще, у УК и жителей богатая
история, полная конфликтов и взаимных обид. Началась она еще в
2016-м, когда управляющая компания
«Русиново», занимавшаяся делами
дома, из-за проблем с лицензией была
вынуждена временно передать часть
своего жилфонда на обслуживание
организации Кузовова. Из-за этого
начался настоящий хаос, в результате
которого собственникам приходило
по две квитанции, а сами ермолинцы
не могли определиться, кому нужно

платить. В результате у многих жильцов
появились долги перед УК, погасить
которые они не могут до сих пор, а
попытки обжаловать их в суде закончились победой предпринимателя.
Само собой, вновь оказавшись «под
крылом» у Кузовова, жители сразу же
приняли решение сменить управляющую компанию, однако пока этот
процесс не завершился, владельцам
квартир все-таки пришлось сотрудничать с «Ермаком». В последней своей
квитанции УК выставило жильцам
квитанции, включавшие к оплате
графу «Инвестиционные затраты»
на сумму от 25 до 30 тысяч рублей.

ВЕРНУТЬ СВОЕ
Само собой, увидев такой долг,
ермолинцы переполошились и стали
писать гневные посты в социальных
сетях, ведь, по их словам, никакого
капитального ремонта или чего-то
подобного здесь не проходило. Волна

народного гнева дошла и до городской
администрации, глава которой Евгений
ГУРОВ обратился к предпринимателю
за разъяснениями.
– По той информации, что нам
сообщила компания «Ермак», еще
на стадии принятия дома себе на
обслуживание фирма договорилась
с жителями о работах по замене
электропроводки. Необходимую
сумму было решено «раскидать» по
платежкам на несколько лет, чтобы
это было не слишком затратно.
Теперь же, когда дом решил сменить
управляющую организацию, компания
выставила счет, чтобы компенсировать свои затраты, – рассказал
Евгений Александрович.

АКТ АЛЬТРУИЗМА
Ситуацией в Ермолине заинтересовались и районные власти в лице
главы администрации Николая КАЛИНИЧЕВА, выразившего надежду,
что конфликт удастся урегулировать
согласно закону.
– Если ситуация действительно
такая, как описывает предприниматель, то все выглядит достаточно
логично и закономерно. Но у него
должны быть какие-то бумаги, подтверждающие эти слова, протокол
собрания дома или какие-то расписки.
Я слышал, что жители не так давно
обратились в прокуратуру, значит, вопрос будет тщательно
рассмотрен и решен согласно
законодательству, – подчеркнул Николай Александрович.
Тем не менее искренность
представителей «Ермака»,
исходя из ситуации, вызывает
некоторые сомнения. Если
жители действительно заключали какой-то договор с
УК, то почему квитанции стали
для них шоком? И почему о
точно такой же ситуации пишут
собственники других домов,
например № 1а по улице
Молодежной? В альтруизм
компании, конфликтующей с
жильцами долгие годы, а тут
еще, не приняв дома на баланс, начинающей проводить повсеместно
ремонтные работы «под честное
слово», тоже верится с трудом.
Впрочем, кто прав, а кто нет, в
конечном итоге предстоит решить
прокуратуре. Возглавляющий районное ведомство Александр ЕГОРОВ
подтвердил, что подобное обращение
было зарегистрировано и в скором
времени правоохранители займутся
его проверкой.
Степан ФЕДОРОВ

За помощью к правоохранителям обратился работник точки,
сообщивший о том, что у него
пропал товар на сумму 10 тысяч
рублей.
На место незамедлительно
выехали сотрудники полиции,
установившие, что неизвестный

дождался, когда сотрудник покинул
рабочее место, пробрался внутрь
и вынес два насоса для скважин.
Установить злоумышленника
полицейские смогли с помощью
записи с камеры видеонаблюдения. Им оказался ранее судимый
житель Московской области 1975
года рождения. Теперь мужчине
предстоит ответить за свои действия по статье «Кража».

СИТУАЦИЯ

БОРОВЧАНИН УБИЛ
ТОВАРИЩА ДЕРЕВОМ
Прокуратурой Боровского района вынесено обвинительное
заключение по довольно необычному происшествию.

Двое мужчин отправились в
лес рядом с деревней Ильино,
чтобы заготовить древесину для
своих личных целей. Выбрав
подходящее им безлюдное место,
приятели принялись за работу, при
этом, судя по всему, не слишком
переживая на счет соблюдения
техники безопасности. В конечном
итоге это и стало
причиной трагедии.
Один из лесорубов,
55-летний житель
Ермолина, перед
тем как повалить
спиленное дерево,
не убедился, что

его товарищ стоит на безопасном
расстоянии, и уронил ствол прямо
на своего приятеля.
От полученных травм пострадавший скончался на месте, а
ермолинцу теперь грозит двухлетний тюремный срок за причинение
смерти по неосторожности.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОРОВСКОМ
РАЙОНЕ
ВЫДАЛСЯ
«ЖАРКИЙ»
ПОНЕДЕЛЬНИК
Неделю назад пожарные
Боровского района провели
итоги 2019-го года, который
выдался для них довольно
напряженным. Расслабляться
в текущем 2020-м огнеборцам
тоже не приходится. Только
утром 10-го февраля
сотрудникам МЧС пришлось
выехать сразу на три пожара.
В деревне Лапшинка загорелся
жилой дом, а рядом с деревней
Ильино огонь охватил одну из
дач. Самый же сложный случай

произошел в СНТ «Восход»,
где прибывшим на место происшествия пожарным пришлось
ликвидировать возгорание на
трех земельных участках.
К счастью, сотрудникам МЧС
удалось разобраться со всеми ЧП,
и ни один человек в результате
не пострадал.
Примечательно, что прошлая
неделя для пожарных выдалась
на удивление спокойной, и за
все семь дежурных суток было
зафиксировано лишь одно сообщение о поджоге автомобиля.
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В субботу 15 февраля
жители Балабанова
вновь смогут определить
общественную
территорию, которая
в 2021 - получит
финансирование из
федерального бюджета по
программе "Комфортная
среда ". Ежегодный
опрос общесвенного
мнения - одно из главных
требований для включения
проекта в программу, а
также возможность для
горожан высказать свое
мнение в отношении того,
в каком направлении
должен развиваться
населенный пункт.
Балабановцам
предложены три варианта
для благоустройства,
проголосовать за которые
будет можно в местах
голосования с 10.00 до
19.00. Не оставайтесь в
стороне, голосуйте за
наше общее будущее!
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МЕСТА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ
СПОРТКОМПЛЕКС, Г.БАЛАБАНОВО,
УЛ.БОРОВСКАЯ, 2А
МУ «ЦЕНТР ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТА»,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д.6А
ДК «РАКЕТЧИК», УЛ. ДЗЕРЖИНСКОГО

Ежегодное проведение голосования – необходимое условие, установленное нормативными
актами для включения территорий в федеральную
программу и выделения муниципалитетам средств
на реализацию проектов. При этом на рейтинговое
голосование помимо новых объектов могут быть
вынесены и территории, в отношении которых уже
проводилась такая процедура в прошлые периоды,
но они не набрали достаточно голосов.

Те р р и то р и я № 1 –
пешеходная зона от
ул. Коммунальной до
ул. Московской призвана
обеспечить пешеходную
доступность удаленного
микрорайона, удобный
и безопасный подход к
Детской школе искусств,
мемориалу и садовопарковой зоне. Предусматривается устройство
пешеходной дорожки,
обеспечение освещения,
установка скамеек, урн
для мусора, устройство
парковки перед ДШИ.

www.pressaobninsk.ru

Территория № 2 – лесопарковая зона за домами №84-91
ул.Дзержинского станет местом
отдыха для жителей микрорайона.
Планируется устройство дорожно-тропиночной сети, установка
скамеек, урн для мусора, обеспечение освещения и декоративной
подсветки деревьев, устройство
мини-спортплощадки с воркаутом,
установка качелей.

Территория № 3 – городской сквер «Лесогорье» в районе
домов №10А, 12А, 14А по ул.Лесной. Предусматривается
устройство детской площадки, тротуара, велосипедной дорожки, установка всесезонной тюбинговой горки, воркаута,
памп-трека, озеленение. Проект предусматривает соединение
сквера «Лесогорье» с пешеходной зоной ул.Кооперативной.

www.pressaobninsk.ru
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ТРАНСПОРТ

БИТВА
ШКОЛ

В минувший вторник 11-го февраля
на базе Боровской СШ "Звезда"
состоялись соревнования по
волейболу в рамках спартакиады
обучающихся образовательных
организаций района в 1 группе
среди девушек.
Участие приняли
7 команд из Боровска,
Балабанова и Ермолина.
По итогам соревнований первое место заняла
СОШ №1 г. Боровска,
второе место у СОШ №2
г. Балабаново-1, третье у
СОШ №4 г. Балабаново.
Главный судья соревнований - тренер
СШ "Звезда" Наталья
НАЗВАНОВА.

ВОСПИТАННИКОВ ДЕТСКОГО
САДА ПОЗНАКОМИЛИ
С СЕКЦИЯМИ
В рамках спортивных
мероприятий, посвященных XVIII
неделе здоровья в Калужской
области, балабановский
спорткомплекс посетили
воспитанники старшей группы
детского сада № 13 «Родничок».
Для ребят провели познавательную экскурсию и рассказали им обо
всех видах спорта, которыми можно
заниматься на базе МУ «ЦФиС».
Далее маленькие гости отгадывали
загадки на спортивную тематику, а
завершился это спортивный день
веселыми соревнованиями.

Сегодня в Калуге
состоялись
соревнования по
шахматам среди
общеобразовательных
школ области
«Юный шахматист».

РЯДОМ С НАМИ

БАЛАБАНОВСКИЕ
ШАХМАТИСТЫ
ПРИВЕЗЛИ БРОНЗУ

Среди 36-и команд 1-я балабановская школа заняла третье место.
Её члены занимаются в ШЦ»64» им. академика М.В.Бирюкова под
руководством тренера Сергея ГАЛУСТЯНА.
Напомним, что ранее команда школы№1 заняла первое место в
районном этапе соревнований и обеспечила себе участие в областных соревнованиях.

БОРОВЧАНИН
ПОБОРОЛ
БЕЛОРУСА
На прошлой неделе в городе
Можайске состоялся 10-й
межрегиональный турнир по
дзюдо среди юношей и девушек
«Освобождение 2020».
В соревнованиях приняло участие 530 человек из Белоруссии,
Ингушетии, Москвы, Твери, Тулы,
Рязани, Калуги и клубов Московской области.
Воспитанник СШ «Звезда» Назар
ГУРОВ провел 5 схваток и занял

2-е место. В финале ему противостоял спортсмен из Белоруссии.
Спортсмена к соревнованиям
подготовили тренеры Валентин
САМОКРУТОВ и Амир ГАСАНОВ.

ОСОБЫЙ МАРШРУТ

заявления соответствуют действительности, благодаря четырем камерам,
установленным в каждом автобусе.

АВТОПАРК «БОРОВСК-АВТО»
СОВЕРШЕНСТВУЮТ
В ИНТЕРЕСАХ ПАССАЖИРОВ
Для Балабанова вопрос
транспортного сообщения
имеет большое значение,
поскольку два его
микрорайона находятся на
достаточном удалении от
центра. По этой причине
жители улицы Дзержинского
часто жалуются на
перевозчиков из-за
переполненных автобусов.
Однако, как говорит директор
компании «Боровск-авто»
Юрий СОЛОВЬЕВ, чья
техника обслуживает данный
маршрут, слова жителей
не всегда соответствуют
действительности, а реальные
проблемы перевозчик
старается устранять
своевременно.
ВЕЧНЫЙ ВОПРОС
На прошлой неделе жителей Балабаново-1 сильно расстроила новость
о том, что в этом году пешеходная
дорожка между центром и микрорайоном не будет построена по ранее
обсуждаемому проекту. Это известие
в очередной раз привлекло внимание
жителей к такому важному для Балабанова вопросу, как связь анклавов с
центральной частью города.
Сегодня помимо личного автомобиля и такси, жители ул. Дзержинского
могут воспользоваться общественным
транспортом. Над оптимизацией этого
маршрута перевозчик и горожане
совместно работали не один год, и
сегодня число нареканий со стороны
пассажиров существенно уменьшилось,
а предприятие «Боровск-авто» продолжает активно заниматься модер-

– К каждой ситуации нужно подходить
персонально. Благодаря камерам мы
можем смотреть, действительно
ли озвученная проблема актуальна
или нас вводят в заблуждение. Так,
например, мы убедились, что никаких проблем с тем, чтобы сесть в
транспорт, нет. Да, при поездке в
сторону Балабанова в районе «городка» сидячие места уже заняты,
но войти в автобус и доехать до
нужной остановки стоя не проблема.
Также много просьб было запустить
ранний рейс, чтобы жители улицы
Дзержинского успевали на электричку.
В итоге им пользуются человек
шестнадцать, но в данном
случае мы четко понимаем его необходимость и
продолжим обслуживать,
несмотря на низкий пассажиропоток, – объяснил
директор «Боровск-авто»
Юрий Соловьев.

низацией и обновлением
своего автопарка.
Маршрут «Боровск-Балабаново»
является самым востребованным и загруженным в районе,
а потому ему уделяется
Также Юрий Иванович
самое пристальное вниЮрий СОЛОВЬЕВ
директор компании
отметил, что важным новомание. Все технические
«Боровск-авто»
введением стала установка
новшества сначала появляются именно здесь, а уже потом устройств для записи разговоров.
распространяются на прочие рейсы. Теперь в случае жалоб на водителей
можно послушать, как развивался
СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД
конфликт, действительно ли шофер
Долгое время балабановцы жа- вел себя неадекватно или его проволовались, что к тому времени, как цировали пассажиры.
общественный транспорт добирается
до «городка», в нем уже просто нет ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ
места, и людям приходится ждать
В дальнейших планах у Соловьева –
нового автобуса, чтобы попасть в завершить обновление автопарка
центр. Решением этой проблемы стал уже до конца текущего года.
переход с маломестных «пазиков» на – Сейчас у нас на маршрутах 13
внушительных размеров «МАЗы», рас- больших низкопольных автобусов,
считанные на 72 пассажира. На линии еще 2 скоро приступят к работе.
уже работают пять таких автобусов, Нам бы тоже хотелось закончить
обслуживающих этот маршрут, а сейчас
модернизацию как можно быстрее,
предприятие завершает оснащение
но нужно понимать, что покупка
еще двух таких же техсредств, чтобы
таких машин – не быстрый проточно закрыть вопрос с вместимостью.
цесс, ведь они изготавливаются на
Основное внимание уделяется утрензаказ. Например, «МАЗ» приходится
ним рейсам, поскольку именно в это
ждать около трех месяцев, а тот
время наблюдается самый большой
же «ЛИАЗ» – уже семь, – отметил
пассажиропоток.
Юрий Иванович.
Еще одно улучшение направлено
В том, что предприятие делает все
на то, чтобы раз и навсегда поставить
точку относительно востребованности для того, чтобы оптимизировать свою
того или иного рейса. Раньше бывали работу для комфорта пассажиров,
случаи, когда пассажиры регулярно жителям предлагают убедиться личписали жалобы, чтобы подстроить но. Как подчеркнул Юрий Иванович,
общественный транспорт под свое каждый желающий боровчанин может
личное расписание. Теперь руковод- прийти, посмотреть автобусы и задать
ство «Боровск-авто» может в любой все интересующие вопросы.
момент проверить, насколько эти
Степан ФЕДОРОВ
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ГУБЕРНАТОР АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
ПРОЩАЛСЯ БЕЗ СЛОВ, НО СО СЛЕЗАМИ
Никогда еще годовой отчет Анатолия АРТАМОНОВА перед депутатами
Заксобрания не вызывал такого ажиотажа! Никогда так не рвалась на это
мероприятие вся политическая и околополитическая калужская тусовка! И уж
точно никто не вспомнит, чтобы глава калужского региона отчитывался в субботу!
Мнения по поводу происходящего высказывались прямо противоположные: от
«это прощание губернатора» до «Анатолий Дмитриевич решил остаться!»

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ В ОТЧЕТЕ
ГУБЕРНАТОРА И ЦИФРАХ
Повестка 11-й сессии Заксобрания Калужской
области была принята единогласно. В ней значился только один вопрос – отчет губернатора
о результатах деятельности правительства
области за 2019 год. Глава региона обратился
к депутатам и коллегам и рассказал о выполнении нацпроектов.
8 февраля губернатор Анатолий Артамонов в
своем отчете о работе правительства Калужской
области в 2019 году коснулся ретроспективы
развития области за последние 20 лет и кратко
ответил на вопросы, которые предварительно
были заданы депутатами Законодательного
собрания.
В ходе отчета глава региона ненавязчиво напомнил собравшимся, что в 2000-м году область
занимала совсем не лидирующее место в ЦФО,
а к прошлому году все изменилось, и теперь
наш она — пример для остальных. Долговая
нагрузка снизилась с 93 до 50%.

В 2000 ГОДУ ПОЛОВИНА НАСЕЛЕНИЯ
ЖИЛА ЗА ЧЕРТОЙ БЕДНОСТИ
Валовой региональный продукт Калужской
области вырос за год на 2 процента и составил 469 миллиардов рублей. В 2000 году его
величина была менее 24 миллиардов рублей.
– Стартовые позиции, с которых мы начинали
в то время, были близки к катастрофическим,
– вспоминает Анатолий Артамонов начало
своего губернаторства, – «дышащая на ладан» промышленность, мизерный бюджет,
запредельный уровень безработицы, огромные
долги по зарплате. Почти половина населения
области жила за чертой бедности. Люди тысячами уезжали в поисках лучшей доли в более
благополучные регионы. В своем развитии
мы отставали от всех ближайших соседей.
Губернатор напомнил, что Калужская область
20 лет назад считалась отсталой и депрессивной
территорией и откровенно пугала потенциальных инвесторов.
Создание положительного имиджа области
стало первостепенной задачей. Идей было
много. Воплотить их в жизнь стало делом чести
для губернатора и его команды.

ДЕПРЕССИВНЫЙ РЕГИОН СТАЛ
ЛИДЕРОМ
Сегодня отношение к региону совершенно
другое: Калужскую область уважают и феде-

ральные власти, и партнеры по бизнесу.
Объем промышленного производства вырос с 22 миллиардов рублей в 2000-ом до 889
миллиардов в прошлом году. В сопоставимых
ценах он увеличился в 6,3 раза.
С 2010 года по объему промышленного
производства на душу населения наш регион
занимает первое место среди субъектов ЦФО,
а в обрабатывающих производствах входит в
тройку лучших регионов страны.
Индекс промышленного производства в прошлом году составил 102,8% и в очередной раз
превысил среднероссийское значение.
По сравнению с 2000 годом ежегодный объем инвестиций в основной капитал вырос в
сопоставимых ценах в 2,8 раза. В прошедшем
году он оценивался в 90 миллиардов рублей,
что больше прошлого года на 2%.
С 2006 года суммарный объем инвестиций
превысил 1 триллион рублей.
Объем ежегодных прямых иностранных
инвестиций вырос с 74 миллионов долларов
США в 2000 году до 1,2 миллиарда долларов
в 2018 году.
В Калужскую область пришли инвесторы
мирового уровня и построили современные
заводы и фабрики.
Построены и начали работать 115 крупных
промышленных предприятий.
Сформированы и развиваются одни из крупнейших в стране автомобилестроительный и
фармацевтический кластеры.

КАЛУЖСКИЕ КОРОВЫ ДАЮТ ПО
8 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ МОЛОКА В ГОД
Высокими темпами в минувшем году развивался агропромышленный комплекс.
На модернизацию сельскохозяйственных
предприятий было направлено свыше 10
миллиардов рублей. Объем государственной
поддержки превысил 3 миллиарда рублей.
По темпу роста сельскохозяйственного производства Калужская область поднялась в стране
с 41 места в 2000 году на 3 место в 2018 году.
В Центральном федеральном округе в 2000
году мы занимали 14 место, а в 2018 году вышли
на лидирующую позицию.
Рост производства к предыдущему году составил 15,3%, а в сравнении с 2000 годом оно
увеличилось в 1,3 раза.
На поддержку племенного животноводства,
которой интересовались депутаты «Единой
России», было выделено около 60 миллионов
рублей. Из них почти 10 миллионов составила

компенсация затрат на приобретение племенного молодняка.
От каждой коровы в минувшем году получен
надой в 8056 килограммов.
Это на 698 килограммов больше, чем год
назад, и в 3 раза больше, чем было в 2000 году.
Регион по этому показателю занимает второе
место в Центральном федеральном округе и
четвртое – среди всех регионов Российской
Федерации.

САМАЯ КРУПНАЯ В ЕВРОПЕ
ТЕПЛИЦА ДОСТРАИВАЕТСЯ
В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В Людиново практически завершилось
строительство самого крупного в Европе тепличного комплекса площадью 105 гектаров
по выращиванию овощей.
В Дзержинском районе построена ферма по
выращиванию шампиньонов мощностью 10 тысяч
тонн продукта и 35 тысяч тонн субстрата в год.
В Кировском районе действует линия по
переработке рапса.

НЕРАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСТАТКИ –
НАША ПОДУШКА БЕЗОПАСНОСТИ
Результатом развития экономики стал рост
доходов консолидированного бюджета области.
В прошлом году они составили 84,4 миллиарда
рублей. Из них собственные доходы поступили
в консолидированный бюджет в сумме 69,4
миллиарда рублей, что на 9% больше показателя 2018 года.
По областному бюджету рост составил 10%.
С 2000 года общий объем доходов бюджета
увеличился в 16 раз или на 79 миллиардов
рублей. С 2015 года наша область является
регионом-донором. С того времени ни один
регион не повторил наш опыт.
Долговая нагрузка за последние пять лет
снизилась с 92 до 53% и находится сейчас на
безопасном уровне.

Все коммерческие кредиты Калужской области были погашены в
2017 году.
Государственный долг на 95% составляют бюджетные кредиты.
– Выполнив обязательства по программе реструктуризации этих
кредитов, мы высвободили около 7
миллиардов рублей, которые были
направлены на повышение эффективности региональной экономики
и выполнение социальных обязательств, – сообщил губернатор.
При этом на конец 2018 и 2019 гг.
область имела более чем по 9 миллиардов рублей нераспределенных
остатков.
Губернатор объяснил, что эти
деньги – наша подушка безопасности
и она нам приносит хороший доход в
виде начисленных процентов от размещения
средств на депозитах в банках.

НАУЧИЛИСЬ ЭКОНОМИТЬ
Централизация закупок для государственных
и муниципальных нужд позволила сэкономить
400 миллионов рублей и еще 329 миллионов
рублей экономии в результате централизации
закупок лекарственных средств.
– 729 миллионов, которые раньше мы переплачивали поставщикам, причем большая их
часть оседала в карманах тех, кто организовывал эти закупки, – подытожил губернатор.
Источниками доходов стали поступления
от деятельности миграционного центра (354
миллиона рублей) и от видеофиксации нарушений Правил дорожного движения (445
миллионов рублей).

ЧТО БУДЕТ С ВОДОЙ?
Решаются вопросы качественного водоснабжения, которые волнуют многих жителей области.
– По моему мнению, качество питьевой воды
является главным фактором сохранения
здоровья человека, – отметил губернатор.
В 2019 году построена станция очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной
станции второго подъема в городе Козельске.
До 2024 года за счет средств федерального
бюджета будут построены станции очистки
питьевой воды в 12 районах области. Вложения
составят около 1,8 миллиарда рублей.
Завершается проектирование станций водоочистки в поселке Детчино, городе Ермолино,
микрорайоне «Автозавод» города Сухиничи.
Государственная корпорация «Фонд содействия
реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» выделила 400 миллионов рублей на
реконструкцию очистных сооружений в городе
Юхнов, поселках Думиничи и Середейский,
деревне Жилетово. Работы будут проведены
в этом и следующем годах.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Областной
перинатальный центр

МЫ СТРОИЛИ,
СТРОИЛИ
И НАКОНЕЦ
ПОСТРОИЛИ
На протяжении
последних десяти лет
Калужская область
входит в первую пятёрку
регионов Центрального
федерального округа по
объёму строительных
работ на душу населения.
С 2015 года построены:

Международный
аэропорт «Калуга»

Детско-взрослая
поликлиника на 360
посещений в Балабаново

Областная инфекционная
больница

Инновационный
культурный центр
в городе Калуге
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В те же сроки запланировано строительство очистных сооружений в деревнях
Хотисино Перемышльского района и
Коряково Боровского района, поселках
Детчино, Бабынино и Товарково, селах
Барятино и Хвастовичи. Таких масштабов
строительства объектов водоподготовки и
водоотведения область не имела никогда.
По просьбе депутатов Законодательного собрания в этом году из областного
бюджета дополнительно будет выделено
80 миллионов рублей на капитальный
ремонт объектов водно-коммунального
хозяйства муниципальной собственности.
– Я рассчитываю, что этими средствами,
уважаемые депутаты, вы распорядитесь
во благо развития городов и поселений.
Ну, и самое капиталоемкое, что мы
должны будем построить, – это новый
водозабор артезианской воды и новые
очистные сооружения для города Калуги.
Для этого потребуется около 16 миллиардов рублей.
Заниматься этими вопросам, по словам
Анатолия Дмитриевича, будет Владимир
МАЗУР.

КУДА ДЕНЕМ МУСОР?
Открытие экотехнопарка в Износковском
районе позволит нам перейти на современные принципы безопасного обращения
с отходами. Этот высокотехнологичный
объект прошел комплексную экспертизу,
подтвердившую его экологическую безопасность.
Кстати говоря, первые отходы, которые
приняло это предприятие, поступили не
из Москвы, а из Износковского района.
На будущее, по договоренности с
правительством города Москвы, твердые
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ВСЕ БЫ ТАК РАБОТАЛИ, КАК КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ!
Число высокопроизводительных
рабочих мест только за 2018 год
увеличилось на 14,8 тысяч.
Введено еще 7 предприятий (по
глубокой переработке пшеницы,
производству холодильного оборудования,
лакокрасочных материалов, метизов и
другой продукции).
В Калуге открылась самая современная
швейная фабрика «Боско» с объемом
инвестиций около 2,5 миллиардов рублей.
Зарплаты врачей, учителей, работников
культуры и других отраслей бюджетной
сферы находятся на уровне целевых
ориентиров, установленных Указом
президента.
С октября 2008 года размер заработной
платы в Калужской области уступает
в Центральном федеральном округе
только показателям города Москвы и
Московской области.
С 2000 года среднедушевые денежные доходы населения в сопоставимых
ценах выросли в 2,9 раза, а средняя
начисленная заработная плата – в
3,4 раза.
Уровень бедности населения с 2000
года сократился с 45,5 до 10,4% от
общей численности населения.

ОНКОЗАБОЛЕВАНИЯМ БОЙ!
Естественная убыль населения области сократилась с 2000 года в 2 раза.
Рождаемость в этот период увеличилась
на 15%. Продолжительность жизни выросла с 64,3 лет до 71,9 лет.

областного бюджета в Калуге открыт центр
амбулаторной онкологической помощи.
– Это абсолютно новый инструмент в
арсенале нашего здравоохранения, – напомнил Анатолий Дмитриевич, – который
позволяет выявить онкозаболевания на
ранних стадиях и тем самым повысить
шансы пациентов в борьбе с болезнью.
Но самое главное: с 2015 года у нас нет
случаев материнской смертности.

НАМ ПОМОЖЕТ ЛЮБОВЬ К
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
Губернатор поблагодарил всех, кто
работал на благо Калужской земли:
– Мы немало сделали. Но впереди задач
не меньше. Калужская область имеет все
основания идти в авангарде развития
нашей страны, и я уверен, что так оно
и будет, – сказал Анатолий Артамонов.
– Я уверен, что любовь к родной земле
и забота о людях, которые на ней проживают, помогут нам реализовать те
большие планы, которые поставлены
президентом страны и нашими
жителями.
Впервые за долгие годы депутаты не стали задавать вопросы
и выступать после отчета, и стало
ясно, что Анатолий Дмитриевич
действительно попрощался.
Вместо вопросов собравшиеся
встали и долго аплодировали
калужскому губернатору.

ИНТРИГА ОСТАЕТСЯ

коммунальные отходы из Калужской области будут приниматься на переработку
и захоронение этим предприятием в неограниченном количестве.

ЗАРПЛАТА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ УСТУПАЕТ ТОЛЬКО
МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
Среднемесячная начисленная заработная плата за истекший год увеличилась
на 6,1% и составила 40880 рублей.
Прирост реальной заработной платы
составил 1,6%.

Общая смертность населения сократилась по всем основным причинам, за
исключением новообразований и болезней
системы кровообращения. Здесь цифры
выросли, но они отражают объективную
картину (ранее чаще показывали смертность от старости) и потому позволят принять правильные меры, чтобы быстрее
выправить ситуацию.
Более 170 миллионов рублей выделено
на новое оборудование для областного
онкологического диспансера. На средства

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Центр культурного
развития в городе
Тарусе

Субботний отчет вызвал противоречивые отзывы.
Слов «Я ухожу!» не прозвучало, и для тех, кто все понимает
буквально, это стало знаком, что
глава региона остается.
Однако более опытные граждане заметили, что отчитывался губернатор не за
год, а за 20 лет, что совсем не характерно
для обычных ежегодных отчетов. Наиболее
чувствительные граждане уверяют, что
губернатор смотрел на них и не просто
прощался, а с трудом сдерживал слезы.
И только большой опыт публичных выступлений помог Анатолию Дмитриевичу
справиться с нахлынувшими эмоциями
и закончить речь.

МЫСЛИ В ТЕМУ
Среди слушателей отчета губернатора Калужской
области Анатолия АРТАМОНОВА были и представители
администраций Боровского района. Какое впечатление
на них произвел отчет первого лица региона и что они
думают по поводу возможного ухода губернатора со
своей должности?
Георгий ГУРЬЯНОВ, глава
администрации СП «с. Ворсино»
– Доклад губернатора был объемным, охватил 20 лет работы.
За этот срок ему, действительно,
удалось сделать столько, что
его коллеги могут только позавидовать. Уровень жизни людей
вырос значительно, инвесторам
на калужской земле комфортно, и
в целом наш регион положительно отличается от других
по ряду важных показателей. Все это заслуга Анатолия
Дмитриевича Артамонова.
Что касается его возможного перехода на другое место
работы, то я никаких прогнозов делать не буду. Я человек
военный и привык доверять только приказам. Будет приказ
о том, что губернатор уходит на другую должность, тогда и
разговор есть. А пока все это не более чем слухи. А в общем,
скажу так: новая метла знает, как мести, а старая – где мусор.
Думаю, лучшего губернатора найти будет сложно.
Алексей МАКСИМЕНКО, глава
администрации СП «д. Кривское»
– Конечно, предпосылки к тому,
что Анатолий Дмитриевич уйдет
с должности губернатора, есть.
Об этом шли разговоры уже давно,
да и сам отчет главы региона,
охвативший не только минувший
год, но и весь двадцатилетний
период его руководства регионом, добавил этим слухам
косвенное подтверждение. Я считаю, что наш губернатор
много сделал для Калужской области, в первую очередь
благодаря своему характеру и знаниям. А потому, если он
действительно перейдет на работу в Совет Федерации,
то его опыт будет полезен и на федеральном уровне.
Говорить о том, кто займет его место, сложно, поскольку
количество претендентов, которых «выдвигают» журналисты,
увеличивается с каждым днем. Но не думаю, что нам – калужанам, стоит беспокоиться. Анатолий Дмитриевич смог
создать работоспособную команду своих заместителей и
министров, и они его не подведут.
Анжелика БОДРОВА, глава администрации ГП «г. Боровск»
– С 2000-го года Калужская область
сильно изменилась. Губернатор
смог вывести ее на лидирующую
позицию среди других субъектов
Российской Федерации в экономике,
социальной политике и в ряде других
направлений. И если мы вспомним, на каком уровне был наш
регион двадцать лет назад и каких успехов он достиг на
сегодняшний день, то не заметить всех положительных
перемен невозможно.
О вероятном уходе Анатолия Дмитриевича Артамонова с
поста главы региона говорить не хочу. Я не верю слухам и
их не распускаю. Доверяю только словам самого человека.
Пока такого заявления от губернатора не слышала.

Рената Белич

Фото и материал смотрите на сайте: https://obninsk.name/news23286.htm
10 физкультурнооздоровительных
комплексов и спортивных
центров

Государственный
областной архив

11

И множество других объектов капитального строительства.
Сегодня на одного жителя региона приходится 30 квадратных
метров жилой площади и эксперты отмечают, что на рынке
нет такого спроса, чтобы строить жильё в прежних объёмах.

2 футбольные
тренировочные
площадки к Чемпионату
мира по футболу

12
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 16.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
06.45 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
15.45 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
16.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
17.45 ɏɪɚɧɢɬɟɥɢ ɜɪɟɦɟɧɢ (12+)
18.15 ɇɚ Ɂɟɦɥɟ ɨɞɢɧɨɱɟɫɬɜɚ
ɧɟɬ (12+)
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 «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ ɩɥɚɱɭɬ»
(12+)
22.50 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
00.00, 03.45 ɋɚɦɵɟ ɤɪɭɩɧɵɟ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɇɭ-ɦɭ» (16+)
02.20 ɏ/ɮ «Ɋɨɡɚ ɧɚ Ɋɨɠɞɟɫɬɜɨ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)

12.15, 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 «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 «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 «Ƚɨɪɨɞ ɧɟɜɟɫɬ» (12+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
02.50 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥɟɝɢ» (12+)
10.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɪɢɫ Ⱥɧɞɪɟɟɜ.
Ȼɨɝɚɬɵɪɶ ɫɨɸɡɧɨɝɨ
ɡɧɚɱɟɧɢɹ» (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 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɟɪɝɟɣ
Ⱦɪɨɛɨɬɟɧɤɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.25 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
22.35 «ɉɨɝɚɧɵɟ ɩɪɚɜɧɭɤɢ
ɫɥɚɜɧɵɯ ɩɪɚɞɟɞɨɜ» (16+)
23.05, 04.10 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ ɜɧɭɱɤɚ»
(16+)
02.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɉɥɶɝɚ
Ⱥɪɨɫɟɜɚ» (16+)
03.05 Ⱦ/ɮ «ɐɵɝɚɧɟ XXI ɜɟɤɚ»
(16+)
03.45 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)

ɇɌȼ
05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)

«Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
«ȾɇɄ» (16+)
19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. ɑɭɠɨɣ
ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.20 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
14.00
16.25
17.10
18.10,
21.00

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 20.45 Ⱦ/ɫ «Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ:
ɢɞɟɢ, ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟ ɦɢɪ»
(0+)
08.30 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
09.00, 02.30 Ⱦ/ɮ «ɒɪɢ-Ʌɚɧɤɚ.
Ɇɚɭɧɬ Ʌɚɜɢɧɢɹ» (0+)
09.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.20 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.25 Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɏIII Ɂɢɦɧɟɝɨ ɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)
12.55, 18.45, 00.35 ȼɥɚɫɬɶ ɮɚɤɬɚ
(0+)
13.35, 16.30 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
13.50 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɞɚɛɚɲɶɹɧ».
1 ɱ. (0+)

14.20 ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ⱥɪɬ
(0+)
15.30 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
16.45 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» (12+)
17.55 Ɇɚɫɬɟɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ XXI ɜɟɤɚ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.40 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
22.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɫɤɨɥ» (16+)
23.15 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.05 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 ɏ/ɮ «ɉɟɤɚɪɶ ɢ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(12+)
06.25, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.50 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
08.00 ɏ/ɮ «ɒɨɩɨɝɨɥɢɤ» (12+)
10.05 ɏ/ɮ «ɫɨɤɪɨɜɢɳɟ ɧɚɰɢɢ»
(12+)
12.45 ɏ/ɮ «ɋɨɤɪɨɜɢɳɟ ɧɚɰɢɢ.
Ʉɧɢɝɚ ɬɚɣɧ» (12+)
15.20 Ɍ/ɫ «ɂɜɚɧɨɜɵ-ɂɜɚɧɨɜɵ»
(16+)
19.00 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
19.45 ɏ/ɮ «Ɋɷɦɩɟɣɞɠ» (16+)
21.55 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɚ Ʉɪɨɮɬ. Ɋɚɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɝɪɨɛɧɢɰ»
(16+)
23.50 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)

00.55 ɏ/ɮ «əɪɨɫɬɶ» (18+)
03.10 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» (16+)
04.50 Ɇ/ɮ «ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɰɚɪɫɬɜɟ»
(0+)
05.20 Ɇ/ɮ «Ɉɩɹɬɶ ɞɜɨɣɤɚ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.40, 05.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 04.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 03.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɠɞɚɧɤɚ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɑɭɠɚɹ ɠɢɡɧɶ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ»
(16+)
01.25 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ»
(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. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.30 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ«41-ɥɟɬɧɢɣɞɟɜɫɬɜɟɧɧɢɤ,
ɤɨɬɨɪɵɣ…» (18+)
02.45 ɏ/ɮ «ə - ɧɚɱɚɥɨ» (16+)
04.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «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 «Ʉɨɥɨɦɛɢɚɧɚ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɉɪɨɝɭɥɤɚ» (12+)
02.40 ɏ/ɮ «Ⱥɤɬɵ ɦɟɫɬɢ» (16+)
04.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɢɡ Ʉɚɬɜɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00,
18.45, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
09.50 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
10.30 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
11.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɘɜɟɧɬɭɫ» - «Ȼɪɟɲɢɚ» (0+)
14.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʉɟɥɶɧ» - «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
16.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ʌɚɰɢɨ» - «ɂɧɬɟɪ» (0+)
18.50 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
19.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ. «Ƀɨɤɟɪɢɬ» «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «Ɍɨɪɢɧɨ» (12+)
00.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
01.40 ɏ/ɮ «ȼɨɢɧ» (12+)
04.25 Ȼɨɤɫ. Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɵ (16+)
05.00 Ⱦ/ɫ «ɋɟɪɞɰɚ ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ»
(12+)

ВТОРНИК, 18 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ⱥɪɯɢɜɵ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55 Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟ ɜɨɥɲɟɛɫɬɜɚ»
(6+)
12.15 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.05 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
13.20 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ 1917
ɝɨɞɚ (16+)
16.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
16.25 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45, 19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
18.15 ɉɚɪɢɠ-ɬɛɢɥɢɫɢ (12+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
22.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ɍɨɱɤɚ ɧɟɜɨɡɜɪɚɬɚ»
(12+)
03.35 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
04.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)

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 «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
23.55 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ƚɨɪɨɞ ɧɟɜɟɫɬ» (12+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
02.50 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00
08.10
08.45
10.35

«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
«Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
ɏ/ɮ «ɋɩɨɪɬɥɨɬɨ-82» (0+)
Ⱦ/ɮ «Ʌɟɨɧɢɞ Ƚɚɣɞɚɣ.
ɑɟɥɨɜɟɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ
ɫɦɟɹɥɫɹ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.35 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɧɚɫɬɚɫɢɹ
ɋɬɨɰɤɚɹ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.25 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
22.35, 03.50 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! ȼɫɟ
ɜɵɤɥɸɱɟɧɨ!» (16+)
23.05, 03.05 Ⱦ/ɮ «ɑɭɦɚ-2020»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ ɜɧɭɱɤɚ»
(16+)
02.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɋɟɪɝɟɣ
Ⱦɨɪɟɧɤɨ» (16+)
04.15 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» (16+)

ɇɌȼ
05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 01.05Ɍ/ɫ«Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵ»
(12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. ɑɭɠɨɣ
ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 20.45 Ⱦ/ɫ «Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ:
ɢɞɟɢ, ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟ ɦɢɪ»
(0+)
08.30 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55 ɋɤɚɡɤɢ ɢɡ ɝɥɢɧɵ ɢ ɞɟɪɟɜɚ
(0+)
09.05, 22.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɫɤɨɥ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɨɜɚɪɢɳ
ɧɟɩɪɢɤɚɫɚɟɦɵɣ» (0+)
12.25 ȾɧɟɜɧɢɤɏIIIɁɢɦɧɟɝɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)
12.55, 18.40, 00.50 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ.
ɋɦɵɫɥɵ» (0+)

13.40, 16.35 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
13.50 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɞɚɛɚɲɶɹɧ».
2 ɱ. (0+)
14.20 ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɧɢɝɢ
(0+)
15.25 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
15.55 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
16.45 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» (12+)
17.55 Ɇɚɫɬɟɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ XXI ɜɟɤɚ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.40 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
23.15 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ɍɨɫɤɚ ɩɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ.
Ȼɪɚɬɶɹ ɋɬɪɭɝɚɰɤɢɟ» (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 ɏ/ɮ «ɉɟɤɚɪɶ ɢ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(12+)
06.25, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.50 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» (16+)
11.55 ɏ/ɮ «Ⱦɶɹɜɨɥ ɧɨɫɢɬ Prada»
(16+)

14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɨɞɡɢɥɥɚ (2014)»
(16+)
22.30 ɏ/ɮ «Ʌɚɪɚ Ʉɪɨɮɬ. Ɋɚɫɯɢɬɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɝɪɨɛɧɢɰ.
Ʉɨɥɵɛɟɥɶ ɠɢɡɧɢ» (12+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)
02.50 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ
ɜ ɪɚɣ» (16+)
04.30 Ɇ/ɮ «ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɠɟɥɚɧɢɣ» (0+)
05.00 Ɇ/ɮ «ɐɜɟɬɢɤ-ɫɟɦɢɰɜɟɬɢɤ»
(0+)
05.20 Ɇ / ɮ « ɑ ɭ ɞ ɟ ɫ ɧ ɵ ɣ
ɤɨɥɨɤɨɥɶɱɢɤ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.15 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.25, 05.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 04.10 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 03.45 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɑɭɠɚɹ ɠɢɡɧɶ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɵ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ»
(16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ»
(16+)
01.15 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ»
(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. ɇɨɜɚɹ ɨɛɳɚɝɚ»
(16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɪɨɤɥɹɬɵɣ ɩɭɬɶ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɢɡ Ʉɚɬɜɟ»
(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, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɂɫɯɨɞ: ɐɚɪɢ ɢ ɛɨɝɢ»
(12+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ Ɇɭɦɛɚɢ:
ɉɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɧɢɟ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15,
21.25 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30,
00.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)
09.30 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
11.05 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. «Ɇɚɬɱ ɡɜɟɡɞ» (0+)
14.35 «Ɇɚɬɱ ɡɜɟɡɞ. Live» (12+)
15.45 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
18.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ. «Ⱥɤ Ȼɚɪɫ»
- «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ» (12+)
21.50 «Ʉɬɨ ɜɵɢɝɪɚɟɬ Ʌɢɝɭ
ɱɟɦɩɢɨɧɨɜ?» (12+)
22.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ»
- «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» (12+)
01.25 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
«Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ʉɚɧɧ» (0+)

ɋɊȿȾȺ, 19 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 03.15 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 Ʉɚɤ ɛɵɬɶ? (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ»
(16+)
10.55 ɏ/ɮ «Ⱦɚɣɬɟ ɧɚɦ ɦɭɠɱɢɧ!»
(6+)
12.15 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ȼɪɟɦɹ ɷɤɫɩɟɪɬɚ (12+)
13.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.25 Ƚɥɚɜɧɨɟ ɞɟɬɢ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
16.00 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 Ⱥɪɯɢɜɵ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
17.00, 21.00, 03.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ɇɟɰɟɧɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
18.45, 20.00, 04.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
19.00 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
20.15, 03.30 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
22.45 ɋ ɚ ɦ ɵ ɟ ɤ ɪ ɭ ɩ ɧ ɵ ɟ
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɵ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɫɢɜɵɣ ɛɚɧɞɢɬ»
(16+)

01.40 ɏ/ɮ «Ɇɨɞɧɚɹ ɲɬɭɱɤɚ»
(12+)
04.55 Ɋɭɫɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ (16+)
05.40 ɉɚɪɢɠ-ɬɛɢɥɢɫɢ (12+)
05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

21.00 Ɍ/ɫ «Ƚɨɪɨɞ ɧɟɜɟɫɬ» (12+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
02.50 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.00 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «SOS ɧɚɞ ɬɚɣɝɨɣ»
(12+)
10.05 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ⱥɧɬɨɧɨɜ.
Ɇɟɱɬɵ ɫɛɵɜɚɸɬɫɹ ɢ
ɧɟ ɫɛɵɜɚɸɬɫɹ» (12+)
11.30,
14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ɇɢɯɚɢɥ
ȿɜɥɚɧɨɜ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.25 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
22.35,
03.50 Ʌɢɧɢɹ
ɡɚɳɢɬɵ (16+)
23.05,
0 3 .10 «9 0 - ɟ.
Ɇɨɛɢɥɚ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ
(16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ
ɜɧɭɱɤɚ» (16+)
02.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ȼɨɪɢɫ
Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ» (16+)
04.15 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» (16+)
04.55 Ⱦ / ɮ « Ⱥ ɪ ɧ ɨ ɥ ɶ ɞ
ɒɜɚɪɰɟɧɟɝɝɟɪ. Ɉɧ
ɜɟɪɧɭɥɫɹ» (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+)

ɇɌȼ
05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. ɑɭɠɨɣ
ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)
03.20 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 20.45 Ⱦ/ɫ «Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ:
ɢɞɟɢ, ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟ ɦɢɪ»
(0+)
08.30 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
09.05, 22.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɫɤɨɥ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.35 Ⱦ/ɮ «ɋɟɝɨɞɧɹ ɢ
ɟɠɟɞɧɟɜɧɨ. ɘɪɢɣ ɇɢɤɭɥɢɧ
ɢ Ɇɢɯɚɢɥ ɒɭɣɞɢɧ» (0+)

12.25 ȾɧɟɜɧɢɤɏIIIɁɢɦɧɟɝɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)
12.55, 18.40, 00.45 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
13.50 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɞɚɛɚɲɶɹɧ».
3 ɱ. (0+)
14.20 ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɢɧɨ
(0+)
15.25 Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ (0+)
15.55 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
16.40 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» (12+)
17.55 Ɇɚɫɬɟɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ XXI ɜɟɤɚ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.40 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
23.15 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ«ɋɬɪɢɬ-ɚɪɬ.Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ
ɩɪɹɦɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ» (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 ɏ/ɮ «ɉɟɤɚɪɶ ɢ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(12+)
06.25, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.50 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)

11.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɡ ɥɢɰɚ» (16+)
14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɧɝ. Ɉɫɬɪɨɜ ɱɟɪɟɩɚ»
(16+)
22.20 ɏ/ɮ «ȼ ɫɟɪɞɰɟ ɦɨɪɹ»
(16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɋɨɡɨɜɚɹ ɩɚɧɬɟɪɚ-2»
(12+)
03.55 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.40 Ɇ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɥɟɛɟɞɢ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.35, 05.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 04.10 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 03.45 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɵ ɜ ɩɪɨɲɥɨɟ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ ɋɨɥɧɰɚ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ»
(16+)
01.15 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ»
(16+)
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

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

11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.25 «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ» (16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.30 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «ɉɨɜɨɪɨɬ ɧɟ ɬɭɞɚ 5:
Ʉɪɨɜɧɨɟ ɪɨɞɫɬɜɨ» (18+)
02.55 ɏ/ɮ «ə ɥɸɛɥɸ ɬɟɛɹ, Ȼɟɬ
Ʉɭɩɟɪ» (16+)
04.25 «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, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɫɧɟɠɤɚ ɢ
ɨɯɨɬɧɢɤ» (16+)
22.30 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɂɞɟɧɬɢɱɧɨɫɬɶ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10,
18.15, 20.55, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05,
00.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
11.05 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
«ȼɚɤɢɮɛɚɧɤ» «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» (0+)
13.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
- ɉɋɀ (0+)
15.50 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
18.55 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɑ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
«Ɂɟɧɢɬ-Ʉɚɡɚɧɶ» «ɏɚɥɤɛɚɧɤ» (12+)
21.30 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɍɨɬɬɟɧɯɷɦ»
- «Ʌɟɣɩɰɢɝ» (12+)
01.10 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ (12+)
03.10 Ⱦ/ɮ «ɇɚ Ɉɫɤɚɪ ɧɟ
ɜɵɞɜɢɝɚɥɫɹ, ɧɨ ɮɪɚɧɰɭɡɚɦ
ɡɚɛɢɜɚɥ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɉɚɧɨɜ» (12+)
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06.00 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30, 16.45,20.15,04.55ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
09.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
10.55 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
11.35 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
12.15 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45, 17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
16.15 Ɇɟɰɟɧɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
18.15 Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɟ ɱɭɞɨ (12+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (12+)
19.00 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
20.00, 04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
21.00, 03.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
21.20 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
22.45 ɋɟɧɫɚɰɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɜɹɡɶ» (16+)
01.20 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ»
(16+)
04.10 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.15, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.00 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ƚɨɪɨɞ ɧɟɜɟɫɬ» (12+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
02.50 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00
08.10
08.45
10.40

«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
«Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɜɚ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (0+)
Ⱦ/ɮ «Ⱦɜɟ ɠɢɡɧɢ Ɇɚɣɢ
Ȼɭɥɝɚɤɨɜɨɣ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɢɥɥɟ
ɏɚɚɩɚɫɚɥɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.25 Ɍ/ɫ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
22.35, 03.50 «10 ɫɚɦɵɯ… ɧɟ
ɞɨɲɟɞɲɢɟ ɞɨ ɁȺȽɋɚ
«Ɂɜɟɡɞɵ» (16+)
23.05 Ⱦ /ɮ «ɉ ɪ ɨ ɤ ɥ ɹ ɬ ɢ ɟ
ɤɪɟɦɥɟɜɫɤɢɯ ɠɟɧ» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ɍ/ɫ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ ɜɧɭɱɤɚ»
(16+)
02.25 Ⱦ/ɮ«ɀɟɧɳɢɧɵȺɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ⱥɛɞɭɥɨɜɚ» (16+)
03.05 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɵɟ ɛɪɚɤɢ
ɡɜɟɡɞ» (12+)
04.15 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» (16+)

ɇɌȼ
05.15, 03.05 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(6+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. ɑɭɠɨɣ
ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ» (16+)
23.10 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
02.20 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…». Ɍɭɬɚɟɜ
ɩɟɣɡɚɠɧɵɣ (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35 Ⱦ/ɫ «Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ: ɢɞɟɢ,
ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟ ɦɢɪ».
«Ⱥɜɬɨɦɨɛɢɥɶ» (0+)
08.30 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ.
ɋɟɪɚɮɢɦɚ Ȼɢɪɦɚɧ (0+)
09.05, 22.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɫɤɨɥ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.25 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.25 ȾɧɟɜɧɢɤɏIIIɁɢɦɧɟɝɨɦɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɮɟɫɬɢɜɚɥɹ
ɢɫɤɭɫɫɬɜ ɘɪɢɹ Ȼɚɲɦɟɬɚ
(0+)

12.55, 18.45, 00.45 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)
13.35, 17.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
13.50 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɞɚɛɚɲɶɹɧ».
4 ɱ. (0+)
14.20 ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɨɟ ɞɟɥɨ (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ɍɟɚɬɪ
(0+)
15.25 Ɇɨɹ ɥɸɛɨɜɶ - Ɋɨɫɫɢɹ!
(0+)
15.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
16.40 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» (12+)
17.55 Ɇɚɫɬɟɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ XXI ɜɟɤɚ (0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.45 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
21.40 «ɗɧɢɝɦɚ. ɋɨɧɹ ɣɨɧɱɟɜɚ»
(0+)
23.15 «Ɋɷɝɬɚɣɦ, ɢɥɢ Ɋɚɡɨɪɜɚɧɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ» (0+)
00.05 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ. «ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ. Ʌɨɧɞɨɧɫɤɢɣ
Ɍɚɭɷɪ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 ɏ/ɮ «ɉɟɤɚɪɶ ɢ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(12+)
06.25, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.50 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)

08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.45 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
11.40 ɏ/ɮ «ȼ ɫɟɪɞɰɟ ɦɨɪɹ»
(16+)
14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɚɪɡɚɧ. Ʌɟɝɟɧɞɚ»
(16+)
22.05 ɏ/ɮ «ɂɡɥɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(6+)
00.20 ɏ/ɮ «ɉɨɥɧɨɱɧɨɟ ɋɨɥɧɰɟ»
(16+)
02.00 Ɇɭɡ/ɮ «ɉɵɲɤɚ (2018)»
(16+)
03.45 Ɇɢɧɢɫɟɪɢɚɥ «Ʉɨɩɢ ɰɚɪɹ
ɋɨɥɨɦɨɧɚ» (12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.30, 05.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 04.05 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 03.40 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ ɋɨɥɧɰɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ»
(16+)
01.10 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ»
(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 «Ⱦɨɦ2.ɋɩɚɫɢɫɜɨɸɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ ɨɛɳɚɝɚ»
(16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ«ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣɫɊɭɛɥɟɜɤɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.30 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɛɚɥɛɟɫɚ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00, 04.40 «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, 23.30«Ɂɚɝɚɞɤɢɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)

15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.15«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɨɣ» (12+)
22.45 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɬɟɪ Ʉɪɭɬɨɣ» (12+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ.ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤɘɠɧɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ. «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ
ɞɟɥɶ ȼɚɥɶɟ» - «Ɏɥɚɦɟɧɝɨ»
(12+)
06.25 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10,
18.30, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35,
00.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
11.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ ɘɠɧɨɣ
Ⱥɦɟɪɢɤɢ. «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ
ɞɟɥɶ ȼɚɥɶɟ» - «Ɏɥɚɦɟɧɝɨ»
(0+)
14.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ⱥɬɚɥɚɧɬɚ»
- «ȼɚɥɟɧɫɢɹ» (0+)
16.50 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ
ɫɦɟɲɚɧɧɚɹ ɷɫɬɚɮɟɬɚ (12+)
18.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
19.25 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɘɪɡɢɧɨɜɚ»
(12+)
20.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
20.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ȼɪɸɝɝɟ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» (12+)

ПЯТНИЦА, 21 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 18.45,20.15,05.00ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
09.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.00 Ɍ/ɫ «Ɉɫɜɟɞɨɦɥɟɧɧɵɣ
ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
10.55 Ɋɭɫɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ (16+)
11.45 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ! (12+)
11.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
12.05 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
12.25 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɧɚɲɟɣ ɡɟɦɥɢ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
14.50, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
15.15 ɏ/ɮ «ɉɨɸɳɟɟ ɡɜɟɧɹɳɟɟ
ɞɟɪɟɜɰɟ» (6+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ
(12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00, 05.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
20.30 ɉɨɫɢɞɢɦ (16+)
20.35 Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɚɭɫɬ (12+)
23.30 Ɍ/ɫ «Ɂɨɹ» (16+)
02.55 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɨɫɬɶ ɩɨ
ɫɬɪɚɯɨɜɤɟ» (16+)
04.25 Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ (12+)
04.30 Ʉɪɭɩɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ (12+)
05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ» (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ The Cavern
Club» (16+)
01.20 ɏ/ɮ «ɇɚ ɨɛɨɱɢɧɟ» (16+)
03.20 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
04.15 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «ɇɢɧɚ ɋɚɡɨɧɨɜɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɨɣ ɢɧɫɬɢɧɤɬ» (12+)
08.55 ɏ/ɮ «ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɞɟɥɨ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 «ɋɟɦɟɣɧɨɟ ɞɟɥɨ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.20 ɏ/ɮ «Ɍɟɧɶ ɞɪɚɤɨɧɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 «Ɍɟ ɧ ɶ ɞ ɪ ɚ ɤ ɨ ɧ ɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
18.10 ɏ/ɮ «ȼɵɫɨɤɨ ɧɚɞ ɫɬɪɚɯɨɦ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧ»
(12+)
22.00, 02.10 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ ȿɜɞɨɤɢɦɨɜ.
Ɉɬɜɹɠɢɫɶ, ɯɭɞɚɹ ɠɢɡɧɶ!»
(12+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɟ ɜɚɥɹɣ ɞɭɪɚɤɚ...»
(12+)
03.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.25 ɏ/ɮ «ɑɟɬɵɪɟ ɤɪɢɡɢɫɚ
ɥɸɛɜɢ» (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+)
23.40 ɏ/ɮ «ɀɟɧɢɯ ɞɥɹ ɞɭɪɨɱɤɢ»
(12+)
03.10 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

ɇɌȼ
05.15 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ «Ⱥɥɛɚɧɟɰ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(6+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
10.20, 02.50Ɍ/ɫ«Ɇɨɪɫɤɢɟɞɶɹɜɨɥɵ»
(12+)

13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. ɑɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ
ɱɭɠɢɯ» (16+)
23.15 «ɑɉ.Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»(16+)
23.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Tiger cave
(16+)
01.00 «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ ɡɚɯɚɪɚ
ɉɪɢɥɟɩɢɧɚ» (16+)
02.00 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)

15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. ɋɨɧɹ ɣɨɧɱɟɜɚ»
(0+)
16.25 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɹ ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶ» (12+)
17.20 Ɇɚɫɬɟɪɚ ɢɫɩɨɥɧɢɬɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ XXI ɜɟɤɚ (0+)
18.45 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.45 ɏ/ɮ «ɇɚ ɩɨɞɦɨɫɬɤɚɯ
ɫɰɟɧɵ» (0+)
22.05 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
23.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.10 ɏ/ɮ «Ɇɟɪɬɜɟɰ ɢɞɟɬ» (16+)
02.20 Ɇ/ɮ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00 ɏ/ɮ «ɉɟɤɚɪɶ ɢ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(12+)
06.25, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.50 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
08.00 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ» (16+)
09.00 ɏ/ɮ «ɂɡɥɨɦ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(6+)
11.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
11.40 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ȼɟɡɭɱɢɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(12+)
22.55 ɏ/ɮ «Ƚɭɥɹɣ, ȼɚɫɹ!» (16+)
00.55 ɏ/ɮ«Ʉɚɤɭɤɪɚɫɬɶɛɪɢɥɥɢɚɧɬ»
(12+)
02.40 Ɇɢɧɢɫɟɪɢɚɥ «Ʉɨɩɢ ɰɚɪɹ
ɋɨɥɨɦɨɧɚ» (12+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.45 Ɇ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɞɚɥɟɤɨɝɨ
ɨɫɬɪɨɜɚ» (6+)

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, 21.10 Ⱦ/ɫ «Ɋɟɜɨɥɸɰɢɢ:
ɢɞɟɢ, ɢɡɦɟɧɢɜɲɢɟ ɦɢɪ»
(0+)
08.30 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ.
Ɉɥɟɝ ȿɮɪɟɦɨɜ (0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɋɚɫɤɨɥ» (16+)
10.20 ɏ/ɮ «Ⱥɤɬɪɢɫɚ» (16+)
11.45 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ (0+)
12.30 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
13.00 Ʉ100-ɥɟɬɢɸɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɂɜɚɧɚ ɉɟɬɪɨɜɚ (0+)
13.30 Ⱦ/ɮ «ɑɟɫɬɶ ɦɭɧɞɢɪɚ» (0+)
14.10 Ⱦ/ɮ «Ɍɨɫɤɚ ɩɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ.
Ȼɪɚɬɶɹ ɋɬɪɭɝɚɰɤɢɟ» (0+)
15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ.
Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚ ɫɟɜɟɪɧɚɹ
Ɉɫɟɬɢɹ - Ⱥɥɚɧɢɹ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 04.20Ⱦ/ɫ«ɗɮɮɟɤɬɆɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.35, 03.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 02.00 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 01.30 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɋɬɟɤɥɹɧɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɉɨɥɸɛɢ ɦɟɧɹ ɬɚɤɨɣ»
(16+)
23.10 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.25 ɏ/ɮ «Ɂɚɛɭɞɶ ɦɟɧɹ, ɦɚɦɚ!»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.25 «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ» (16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ ɨɛɳɚɝɚ»
(16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ» (16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)

22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «ɏɈɌ-ȾɈȽ» (18+)
03.15 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ
ɞɟɧɶ» (0+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)
09.00 «ɋɈȼȻȿɁ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 03.10 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ⱦɟɧɶɝɢ ɧɟ ɩɚɯɧɭɬ.
Ʉɚɤ ɫɬɚɬɶ ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?»
(16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɪɭɱɭ-ɜɟɪɱɭ! Ɇɨɝɭɬ
ɥɢ «ɡɜɟɡɞɵ» ɨɛɦɚɧɵɜɚɬɶ?»
(16+)
23.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɪɨɜɚɜɵɣ ɫɩɨɪɬ:
ɫɚɦɵɟ ɞɢɤɢɟ ɫɤɚɧɞɚɥɵ!»
(16+)
23.40 ɏ/ɮ «ɗɤɫɬɪɚɫɟɧɫ» (16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɗɤɫɬɪɚɫɟɧɫ 2:
Ʌɚɛɢɪɢɧɬɵ ɪɚɡɭɦɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15,
15.20, 16.45, 18.20, 19.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.05 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɉɞɢɧɨɱɧɚɹ
ɫɦɟɲɚɧɧɚɹɷɫɬɚɮɟɬɚ(12+)
09.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«ɏɟɬɚɮɟ» - «Ⱥɹɤɫ» (0+)
11.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ʌɭɞɨɝɨɪɟɰ» - «ɂɧɬɟɪ»
(0+)
13.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
«Ȼɚɣɟɪ» - «ɉɨɪɬɭ» (0+)
15.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «Ʉɭɛɨɤ Ʌɟɝɟɧɞ».
Ɋɨɫɫɢɹ - Ɍɭɪɰɢɹ (12+)
17.30, 03.35 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ. Ȼɨɛɫɥɟɣ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
18.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
19.25 «ɀɢɡɧɶɩɨɫɥɟɫɩɨɪɬɚ»(12+)
20.55 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ.«ɐɪɜɟɧɚɁɜɟɡɞɚ»
- ɐɋɄȺ (12+)
22.55 Ȼɨɤɫ. «ȼɪɟɦɹ ɥɟɝɟɧɞ».
Ⱥɫɥɚɦɛɟɤ ɂɞɢɝɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɋɚɣɚɧɚ Ɏɨɪɞɚ. ȿɜɝɟɧɢɣ
Ɍɟɪɟɧɬɶɟɜ ɩɪɨɬɢɜɂɫɥɚɦɚ
ȿɞɢɫɭɥɬɚɧɨɜɚ (16+)
00.45 «Ɍɨɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ» (16+)
01.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɏɪɚɧɰɢɢ.
«Ɇɟɬɰ» - «Ʌɢɨɧ» (0+)
04.30 «Ʌɸɛɨɜɶ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ
ɫɩɨɪɬɟ» (12+)
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ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 ɏ/ɮ «Ⱦɚɣɬɟ ɧɚɦ ɦɭɠɱɢɧ!»
(6+)
07.20 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
07.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
09.35 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
09.40 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
11.25 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
11.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
12.30,
14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 Ⱦɨɤɬɨɪ ɩɚɭɫɬ (12+)
14.05 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
14.20 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
15.10, 18.00 Ɍ/ɫ «Ɂɨɹ» (16+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
19.50 Ɍ/ɫ «Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɟ
ɠɟɧɵ» (16+)
00.35 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ƚɨɧɤɚ ɫ ɩɪɟɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɦ» (12+)
03.10 ɋ ɟ ɧ ɫ ɚ ɰ ɢ ɹ ɢ ɥ ɢ
ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ (16+)
03.55 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
04.35 ɏ /ɮ «ɍɛɢɣɫ ɬɜɨ ɜ
ɋɟɧ-Ɇɚɥɨ» (16+)

06.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ.
ɋɭɛɛɨɬɚ» (12+)
09.00 «ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ» (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ɘ. Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ
«Ɉɬ ɩɟɱɚɥɢ ɞɨ ɪɚɞɨɫɬɢ…»
(12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.35 ɑɆ ɩɨ ɛɢɚɬɥɨɧɭ 2020.
ɀɟɧɳɢɧɵ. ɗɫɬɚɮɟɬɚ.
4ɯ6 ɤɦ (12+)
14.50 Ʉ ɸɛɢɥɟɸ ɘɪɢɹ Ⱥɧɬɨɧɨɜɚ
(16+)
16.35 ɑɆ ɩɨ ɛɢɚɬɥɨɧɭ 2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɗɫɬɚɮɟɬɚ. 4ɯ7,
5 ɤɦ (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 ɏ/ɮ «Ʉɜɚɞɪɚɬ» (18+)
03.05 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
04.00 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)
08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
09.30 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.10 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)

ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɥɨɠɶ» (12+)
«ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
ɏ/ɮ «Ɇɚɪɲɪɭɬɵ ɥɸɛɜɢ»
(12+)
01.05 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɢɧɚ» (16+)
13.40
18.00
20.00
21.00

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.55 ɏ/ɮ «Ʉɥɸɱɢ ɨɬ ɧɟɛɚ» (0+)
07.30 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
(6+)
07.55 ɏ/ɮ «ȼɫɚɞɧɢɤ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɵ»
(0+)
10.30 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɵɟ ɪɨɫɵ» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 «Ȼɟɥɵɟɪɨɫɵ».ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
12.35 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ
ɫɟɪɞɟɰ» (12+)
14.45 «Ɉɬɟɥɶ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵɯ
ɫɟɪɞɟɰ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
16.55 «Ⱦɟɬɟɤɬɢɜ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(12+)
21.00, 02.45 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.20, 03.45 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!» (16+)
00.00 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. Ⱥɦɟɪɢɤɚɧɫɤɢɣ
ɫɪɨɤ əɩɨɧɱɢɤɚ» (16+)
00.50 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɑɟɥɨɜɟɤ,
ɩɨɯɨɠɢɣ ɧɚ…» (16+)
01.35 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ɉɩɟɪɚɰɢɹ «Ʉɚɪɬɟɥɶ» (16+)
02.15 «ɉɨɝɚɧɵɟ ɩɪɚɜɧɭɤɢ
ɫɥɚɜɧɵɯ ɩɪɚɞɟɞɨɜ» (16+)
05.05 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)

ɇɌȼ
05.10 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.35 ɏ/ɮ«Ⱥɧɬɢɫɧɚɣɩɟɪ.ȼɵɫɬɪɟɥ
ɢɡ ɩɪɨɲɥɨɝɨ» (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+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ» (16+)
14.05 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ»
(16+)
21.00 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
22.35 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚ»
(16+)
23.25 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɋɬɪɟɥɹɸɳɢɟ ɝɨɪɵ»
(16+)
04.20 «Ȼɢɬɜɚ ɡɚ Ʉɪɵɦ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ (0+)
07.05, 02.20 Ɇ/ɮ (0+)
08.20 ɏ/ɮ «ɇɚ ɩɨɞɦɨɫɬɤɚɯ
ɫɰɟɧɵ» (0+)
09.45, 15.50 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
10.10 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.40 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜ
ɦɢɥɢɰɢɢ» (0+)
12.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «ɒɩɢɨɧ ɜ ɫɧɟɝɭ»
(0+)
13.00 ȼɢɤɬɨɪ Ɂɚɯɚɪɱɟɧɤɨ ɢ
Ƚɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɚɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ Ʉɭɛɚɧɫɤɢɣ
ɤɚɡɚɱɢɣ ɯɨɪ (0+)
14.20 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɦɛɢɬɚ» (0+)
16.20 Ⱦ / ɮ « ɉ ɚ ɪ ɚ ɞ ɧ ɚ ɹ
ɯɨɪɟɨɝɪɚɮɢɹ ɋɬɪɚɧɵ
ɋɨɜɟɬɨɜ» (0+)

17.00 «ɉɟɫɧɹ ɧɟ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ…
1976-1977» (0+)
18.25 ɏ/ɮ «Ⱥɞɦɢɪɚɥ ɍɲɚɤɨɜ»
(6+)
20.10 «ɇɟɨɛɴɹɬɧɵɣ Ɋɹɡɚɧɨɜ»
(0+)
22.00 ɏ/ɮ«ȼɨɤɡɚɥɞɥɹɞɜɨɢɯ»(0+)
00.15 Ɇɚɪɤɭɫ Ɇɢɥɥɟɪ. Ʉɨɧɰɟɪɬ
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.40 «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, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«ɉɨɞɜɨɞɧɚɹ
ɛɪɚɬɜɚ» (12+)
12.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɦɢɧɶɨɧɵ»
(6+)
14.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɧɝ. Ɉɫɬɪɨɜ ɱɟɪɟɩɚ»
(16+)
16.20 ɏ/ɮ «Ɋɷɦɩɟɣɞɠ» (16+)
18.25 ɏ/ɮ «ɦɭɦɢɹ» (0+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ ɜɨɡɜɪɚɳɚɟɬɫɹ»
(12+)
23.35 ɏ/ɮ «Ƚɚɦɥɟɬ XXI ɜɟɤ»
(16+)
02.30 ɏ/ɮ «ȼɟɡɭɱɢɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(12+)
03.55 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.45 Ɇ/ɮ «Ɇɨɣɞɨɞɵɪ» (0+)
05.00 «ɋɤɚɡɤɚ ɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «ɉɪɨɜɨɞɧɢɰɚ» (16+)
08.30 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɋɬɪɚɲɧɚɹ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(16+)
10.45, 01.40 ɏ/ɮ «ɉɨ ɩɪɚɜɭ
ɥɸɛɜɢ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.45 Ɍ/ɫ «ɂɫɱɟɡɧɨɜɟɧɢɟ» (16+)
04.55 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)

05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ȼɨɥɤɢ ɢ
Ɉɜɰɵ: ɏɨɞ ɫɜɢɧɶɟɣ» (6+)
08.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɧɹɡɶ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ» (0+)
09.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɥɟɲɚ
ɉɨɩɨɜɢɱ ɢ Ɍɭɝɚɪɢɧ Ɂɦɟɣ»
(12+)
11.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɥɶɹ
Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣɊɚɡɛɨɣɧɢɤ» (6+)
13.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
14.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ»
(0+)
16.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
2» (0+)
17.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
3» (6+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɣɧɨɣ ɮɨɪɫɚɠ»
(16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɍɪɨɣɧɨɣ ɮɨɪɫɚɠ:
Ɍɨɤɢɣɫɤɢɣ ɞɪɢɮɬ» (16+)
01.00 «ɋɨɛɪɚɧɢɟ ɫɨɱɢɧɟɧɢɣ»
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ
(16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.05 «ɌɇɌ Music»
(16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 ɏ/ɮ «ɋɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ
ɮɢɥɶɦ» (16+)
12.55 ɏ/ɮ «ɋɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ
ɮɢɥɶɦ 2» (16+)
14.35 ɏ/ɮ «ɋɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ
ɮɢɥɶɦ 3-Ⱦɗ» (16+)
16.40 «Ʉɨ ɦ ɟ ɞ ɢ Ʉ ɥ ɚ ɛ» «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
17.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
20.00 ɏ /ɮ «Ȼɟɡ ɝɪɚɧɢɰ»
(12+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ»
(16+)
23.05 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɉɬɥɢɱɧɢɰɚ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (16+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɥɨ Ⱦɠɟɧɧɢɮɟɪ»
(16+)
04.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.15 «ɌɇɌ. Best» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. ɗɞ Ɋɭɬ ɩɪɨɬɢɜ
əɪɨɫɥɚɜɚ Ⱥɦɨɫɨɜɚ.
ȼɚɥɟɧɬɢɧ Ɇɨɥɞɚɜɫɤɢɣ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɚɜɢ Ⱥɣɹɥɵ (16+)
07.00 «Ȼɨɟɜɚɹ ɩɪɨɮɟɫɫɢɹ»
(16+)

07.20 Ⱦɡɸɞɨ. Ɍɭɪɧɢɪ «Ȼɨɥɶɲɨɝɨ
ɲɥɟɦɚ» (12+)
07.50 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
08.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ȼɪɟɲɢɚ» - «ɇɚɩɨɥɢ»
(0+)
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50,
21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɜɚɪɢɹ» - «ɉɚɞɟɪɛɨɪɧ»
(0+)
13.00, 15.00, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
13.25 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
ACA 104. ȿɜɝɟɧɢɣ
Ƚɨ ɧ ɱ ɚ ɪ ɨ ɜ ɩ ɪ ɨ ɬ ɢ ɜ
Ɇɭɯɭɦɚɬɚ ȼɚɯɚɟɜɚ.
Ⱥɥɢ Ȼɚɝɨɜ ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɞɚɦɚ
Ɍɚɭɧɫɟɧɞɚ (12+)
15.30 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
«Ɋɨɫɬɨɜ-Ⱦɨɧ» - «Ɇɟɬɰ»
(12+)
17.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «Ʉɭɛɨɤ Ʌɟɝɟɧɞ».
ɂɫɩɚɧɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
18.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «Ʉɭɛɨɤ Ʌɟɝɟɧɞ».
Ɋɨɫɫɢɹ - ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ
(12+)
19.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
ɋɉȺɅ - «ɘɜɟɧɬɭɫ» (12+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ʌɟɜɚɧɬɟ» - «Ɋɟɚɥ» (12+)
00.55 Ȼɨɤɫ. Ȼɪɷɞ Ɏɨɫɬɟɪ ɩɪɨɬɢɜ
Ʌɸɫɶɟɧɚ Ɋɟɣɞɚ. Ɍɨɦɦɢ
Ɏɶɸɪɢ ɩɪɨɬɢɜ ɘɪɢɫɚ
Ɂɭɧɞɨɜɫɤɢɫɚ (16+)
02.00 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ʌɢɹ ɆɚɤɄɭɪɬ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɭɞɢɬ Ɋɭɢɫ.
Ȼɪɟɧɬ ɉɪɢɦɭɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɪɢɫɚ Ȼɭɧɝɚɪɞɚ (16+)

14

КАЛЕЙДОСКОП

13 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 05(669)

www.pressaobninsk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.20 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
06.50 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 ɍɩɚɥ! Ɉɬɠɚɥɫɹ! Ɂɜɟɡɞɵ
ɜ ɚɪɦɢɢ (12+)
10.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 ɏ/ɮ «ɋɦɟɥɨɝɨ ɩɭɥɹ
ɛɨɢɬɫɹ» (6+)
14.30 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)
15.20 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɢ-ɩɪɨɳɚɣ»
(12+)
16.35 ɏ/ɮ «Ɍɪɚɝɟɞɢɹ ɜ ɛɭɯɬɟ
Ɋɨɞɠɟɪɫ» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɚɫɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɟ ɠɟɧɵ»
(16+)
00.45 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
02.35 ɋɩɚɫɫɤɚɹ ɛɚɲɧɹ. ȼɨɟɧɧɵɟ
ɨɪɤɟɫɬɪɵ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ 2018 (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ɋɨɫɫɢɹ ɨɬ ɤɪɚɹ ɞɨ
ɤɪɚɹ» (12+)

07.00 ɏ/ɮ «Ⱦɚɱɧɚɹ ɩɨɟɡɞɤɚ
ɫɟɪɠɚɧɬɚ ɐɵɛɭɥɢ» (12+)
08.25 ɏ/ɮ «ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɬɢɯɨɯɨɞ»
(0+)
10.15, 12.15 «ȼɟɥɢɤɢɟ ɛɢɬɜɵ
Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
13.15 Ʌɵɠɧɵɟ ɝɨɧɤɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
2019-2020. Ɇɭɠɱɢɧɵ. 30
ɤɦ (12+)
14.25 ɑɆ ɩɨ ɛɢɚɬɥɨɧɭ 2020.
ɀɟɧɳɢɧɵ. Ɇɚɫɫ-ɫɬɚɪɬ.
12, 5 ɤɦ (12+)
15.00 ȼɟɱɟɪ ɩɚɦɹɬɢ ɇɢɤɨɥɚɹ
Ʉɚɪɚɱɟɧɰɨɜɚ ɜ «Ʌɟɧɤɨɦɟ»
(12+)
16.50 ɑɆ ɩɨ ɛɢɚɬɥɨɧɭ 2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. Ɇɚɫɫ-ɫɬɚɪɬ.
15 ɤɦ (12+)
17.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ, ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ
ɮɢɥɶɦɭ «Ɉɮɢɰɟɪɵ»
(12+)
19.10 ɏ/ɮ «Ɉɮɢɰɟɪɵ» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «Dance Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ» (6+)
23.45 ɏ/ɮ «Ƚɨɧɤɚ ɜɟɤɚ» (16+)
01.35 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
02.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.10 ɏ/ɮ «Ƚɟɧɟɪɚɥɶɫɤɚɹ
ɫɧɨɯɚ» (12+)
08.35 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
09.30 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ»
(12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.10 ȼɫɟɪɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟɥɶɫɤɢɣ ɩɪɨɟɤɬ
«Ɍɟɫɬ» (12+)

КИНОТЕАТР «МИР»

12.05 ɏ/ɮ «Ɂɥɨɭɦɵɲɥɟɧɧɢɰɚ»
(12+)
15.50 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ» (6+)
17.50 «ɇɭ-ɤɚ, ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ!»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.20 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɤɨ Ⱦɧɸ ɡɚɳɢɬɧɢɤɚ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɚ (12+)
01.30 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɢɧɚ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.15 ɏ/ɮ «Ⱦɜɚ ɤɚɩɢɬɚɧɚ» (0+)
07.00 «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣ, ɫɬɪɚɧɚ
ɝɟɪɨɟɜ!» (6+)
08.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɫɬɭɩɢɬɶ ɤ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɢ» (0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɟɫɧɢɤ.
Ɉɛɦɚɧɭɬɶ ɫɭɞɶɛɭ» (12+)
11.30, 21.00 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «ɋɨɥɞɚɬ ɂɜɚɧ
Ȼɪɨɜɤɢɧ» (0+)
13.45 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧ Ȼɪɨɜɤɢɧ ɧɚ
ɰɟɥɢɧɟ» (0+)
15.40 «Ɇɭɠɫɤɨɣ ɮɨɪɦɚɬ».
ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
17.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦɨɯɨɡɹɢɧ» (12+)
21.15 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
23.15 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɪɢɫ ɓɟɪɛɚɤɨɜ.
ȼɟɱɧɵɣ ɠɟɧɢɯ» (12+)
00.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɢɯ ɢɡ Ɇɚɣɚɦɢ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «ȼɵɫɨɤɨ ɧɚɞ ɫɬɪɚɯɨɦ»
(12+)
03.00 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
Ɍɨɪɛɟɟɜɵɯ» (12+)

ɇɌȼ
05.20 «Ⱦɜɟ ɜɨɣɧɵ» (16+)
06.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ»
(16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.35 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ»
(18+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɬɱ» (16+)
02.15 ɏ/ɮ «Ɋɚɫɤɚɥɟɧɧɵɣ
ɩɟɪɢɦɟɬɪ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.45 Ɇ/ɮ (0+)
08.00, 00.55 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɢɧɧɵɣ
ɜɨɞɟɜɢɥɶ» (0+)
09.10 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.40 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.20 ɏ/ɮ «Ⱥɞɦɢɪɚɥ ɍɲɚɤɨɜ»
(6+)
12.05, 00.15 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
12.45 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
13.15 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ (0+)
14.50 ɏ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟ ɫɜɟɬɢɬ
ɜɫɟɦ» (0+)

16.30 «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ» (0+)
17.10 Ʉ 85-ɥɟɬɢɸ Ƚɟɧɧɚɞɢɹ
Ƚɥɚɞɤɨɜɚ (0+)
18.05 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.05 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɚɛɥɢ ɲɬɭɪɦɭɸɬ
ɛɚɫɬɢɨɧɵ» (6+)
20.35 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɩɚɪɚɞ
«Ȼɟɡɡɚɜɟɬɧɨɝɨ» (0+)
21.15 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɫɥɭɱɢɥɨɫɶ ɜ
ɦɢɥɢɰɢɢ» (0+)
22.45 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɦɛɢɬɚ» (0+)
02.00 ɂɫɤɚɬɟɥɢ. «ɉɪɨɩɚɜɲɚɹ
ɤɪɟɩɨɫɬɶ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.35 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɬɚɧɶ
ɥɟɝɟɧɞɨɣ! Ȼɢɝɮɭɬ
ɦɥɚɞɲɢɣ» (6+)
12.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ
ɩɚɪɤ Ⱦɠɭɧ» (6+)
14.05 ɏ/ɮ «Ɍɚɪɡɚɧ. Ʌɟɝɟɧɞɚ»
(16+)
16.20 ɏ/ɮ «Ƚɨɞɡɢɥɥɚ (2014)»
(16+)
18.45 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ. Ƚɪɨɛɧɢɰɚ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪɚ ɞɪɚɤɨɧɨɜ»
(16+)

афиша
ДОМ УЧЕНЫХ

ЦЕНТР ДОСУГА

«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
«Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
«ɌɇɌ Music» (16+)
ɏ/ɮ «100 ɜɟɳɟɣ ɢ ɧɢɱɟɝɨ
ɥɢɲɧɟɝɨ» (18+)
03.50 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɩɟɯ» (16+)

21.00 ɏ/ɮ «Ɇɭɦɢɹ» (16+)
23.05 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɛɨɝɨɜ:
ɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɟ» (16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ»
(18+)
03.45 ɏ/ɮ «Ƚɭɥɹɣ, ȼɚɫɹ!» (16+)
05.15 Ɇ /ɮ «ɉ ɨ ɫ ɥ ɟ ɞɧ ɢ ɣ
ɥɟɩɟɫɬɨɤ» (0+)

00.05
01.05
01.35
01.55

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

18.30 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 4» (16+)
20.30 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 5» (16+)
23.00 ɋɩɟɰɩɪɨɟɤɬ. Ɍɭɪɧɢɪ
wtkf. ɋɟɪɝɟɣ ɏɚɪɢɬɨɧɨɜ
- Ɏɟɪɧɚɧɞɨ Ɋɨɞɪɢɝɟɫ (16+)
01.00 «Ɋɭɫɫɤɢɣ ɞɥɹ ɤɨɟɤɚɤɟɪɨɜ»
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

05.00 «Ɂɚɞɨɪɧɨɜ. Ɇɟɦɭɚɪɵ»
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ
(16+)
05.15 «Ɂɚɞɨɪɧɨɜ ɞɟɬɹɦ» Ʉɨɧɰɟɪɬ
Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ (16+)
06.50 «Ⱥɩɟɥɶɫɢɧɵ ɰɜɟɬɚ ɛɟɠ»
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇ. Ɂɚɞɨɪɧɨɜɚ
(16+)
07.45 Ȼɨɤɫ. Ⱦɟɨɧɬɟɣ ɍɚɣɥɞɟɪ
vs. Ɍɚɣɫɨɧ Ɏɶɸɪɢ II (16+)
09.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
10.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɒɚɦɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɰɚɪɢɰɚ» (12+)
11.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɧɚ ɞɚɥɶɧɢɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (0+)
12.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ: ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ»
(6+)
14.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɨɣ
ɰɚɪɶ» (6+)
15.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ
ȿɝɢɩɬɚ» (6+)
16.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɇɚɫɥɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɚ» (6+)

06.00, 03.55 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ. Ȼɨɛɫɥɟɣ (12+)
06.45, 05.00ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ (12+)
07.30, 00.55 Ⱦɡɸɞɨ. Ɍɭɪɧɢɪ
«Ȼɨɥɶɲɨɝɨ ɲɥɟɦɚ» (12+)
08.00 Ɋɟɝɛɢ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ (0+)
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
10.10 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
11.55 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑɆ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
13.35, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
13.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ɉɫɚɫɭɧɚ» - «Ƚɪɚɧɚɞɚ»
(12+)
15.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «Ʉɭɛɨɤ Ʌɟɝɟɧɞ».
Ɏɢɧɚɥ (12+)
16.45 «ɀɢɡɧɶɩɨɫɥɟɫɩɨɪɬɚ»(12+)
17.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ.ɑȿ-2021.Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɉɬɛɨɪ. Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
19.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ɋɨɦɚ» - «Ʌɟɱɱɟ» (12+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ»-«ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥ»
(12+)

06.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜ
ɉɟɧɶɤɨɜɟ» (16+)
08.25 ɏ/ɮ «Ɂɚɛɭɞɶ ɦɟɧɹ,
ɦɚɦɚ!» (16+)
10.20 ɏ/ɮ «ɉɨɥɸɛɢ ɦɟɧɹ
ɬɚɤɨɣ» (16+)
14.20 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.55 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
00.10 ɏ / ɮ « ɋ ɬ ɪ ɚ ɲ ɧ ɚ ɹ
ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ» (16+)
02.05 ɏ/ɮ «ɉɨ ɩɪɚɜɭ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
05.10 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)
06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00
09.00
11.00
12.00
14.00
21.00

«ɌɇɌ. Gold» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
«ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
ɏ/ɮ «Ȼɟɡ ɝɪɚɧɢɰ» (12+)
Ɍ/ɫ «ɉɨɥɹɪɧɵɣ» (16+)
«Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɋɭɫɥɚɧɚ
Ȼɟɥɨɝɨ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

Реклама.

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮТ

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910-52347-77

ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888

КУПЯТ

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888

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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888

СДАЮТ
КОМНАТУ
Тел.: 8-900-577-43-52

КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77

ПОМЕЩЕНИЯ под офисы.
Тел. 8 (48439) 3-60-67

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

ТОРГОВЫЕ
ПАВИЛЬОНЫ в аренду
на Ермолинской ярмарке.
8-925-499-00-50

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

15

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66
ВОДИТЕЛЬ
на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00
(строго с 10:30 до 19:00)
ЛАБОРАНТ
На металлургический завод
(Обнинск, Киевское шоссе 57).
Зарплата от 30 000р. С опытом
работы от 1года Полный
рабочий день. Образование
высшее.Обращаться по
телефону +7905 641 11 00
(строго с10:30 до 18:00)

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы 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
МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

УСЛУГИ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
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

(484) 394-44-88, 394-44-99

САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.
РАЗНОЕ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

Реклама.

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО

Реклама.

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

Реклама.

АРЕНДА
АВТОКРАНА от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06
МАНИПУЛЯТОР,
недорого. тел.: 8-900-575-00-08
АВТОВЫШКИ от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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