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Cветлана Зацаринная

ДЕНЬ ЧУЖОЙ
РАДОСТИ
15 февраля мог стать днем
большой победы жителей центральной части Балабанова, а
стал днем полного разочарования как минимум для меня.
В эту субботу на трех участках,
организованных в разных микрорайонах города, проходило
рейтинговое голосование по
выбору общественной территории, которую в 2020 году будут
благоустраивать по федеральной
программе. И это мог быть наш
проект. Проект, разработанный в
интересах жителей центральной
части города, – семейный парк
«Лесогорье».
Только на то, чтобы появился
эскизный проект, ушло пять
лет работы – моей в прошлом
созыве Гордумы и сотрудников
администрации, которые поддержали его. Тогда в начале
пути мы с депутатами второго
округа смогли отстоять пустырь,
на котором экс-мэр Павел АВЕКОВ пытался построить типовую
«коробку» для МФЦ. Чтобы этого
не случилось, мы провели сбор
подписей горожан, набрав за
четыре часа более полутысячи
голосов поддержки наших жителей. Пришедший на смену новый
руководитель администрации
Вячеслав ПАРФЕНОВ идею
поддержал, и мы даже внесли
сквер в долгосрочный план реализации – на 2019 год. Потом
во главе администрации встал
Сергей ГАЛКИН, и благодаря
ему удалось перенести мечту на
бумагу. Вместе с архитектором
Всеволодом НЕРУШЕВЫМ мы
не один месяц обсуждали, каким
должен быть этот сквер: современным, зеленым, отвечающим
интересам разных возрастных
категорий жителей. В процессе
обсуждения «Лесогорье» объеди-

нили с пешеходной зоной улицы
Кооперативной. Проектировщики
все эти замыслы перенесли на
бумагу, создали проект, аналога
которому нет ни в Боровском
районе, ни в близлежащих муниципалитетах региона. Казалось,
дело за малым, но правила игры
программы «Комфортная среда»,
с помощью которой планировалось реализовать первый этап
сквера, изменились, и теперь
они требуют от местных органов
власти ежегодно проводить рейтинговые голосования по выбору
общественной территории.
15 февраля мог стать именно тем
днем, когда все подготовительные
работы минувших пяти с половиной
лет получили реальные деньги на
воплощение идеи. Но активность
жителей, а вернее ее отсутствие,
сделали свое дело. «Лесогорье»
набрало наименьшее количество
голосов из трех предложенных на
выбор проектов. И дело не в том,
что центральная часть Балабанова
поддержала улицы Московскую и
Дзержинского. Эти объекты вообще набрали по два-три голоса от
«центра». Просто, по непонятным
мне причинам, люди не пошли на
участки рейтингового голосования.
Не сделали ничего, чтобы помочь
изменить наш город, создать в нем
условия для досуга детей, молодежи
и взрослого поколения.
Вариант «мы не знали» в этом
случае не работает. Наши волонтеры расклеили накануне листовки по всему городу! Все СМИ
опубликовали информацию, чтобы
не запутать жителей. Депутаты
второго округа в социальных сетях
и через знакомых запустили пост
с просьбой о поддержке. Все, что
надо было сделать в этот субботний
день: встать и дойти до участка
для голосования. Но сделать это
смогли немногие. Спасибо Вам, кто
не поленился потратить полчаса
времени ради себя и будущего
своих детей. Очень надеюсь, что
в следующем году вы не опустите
руки и тоже придете на это непонятное ежегодное голосование.
А сейчас поздравляю депутатов
первого избирательного округа, которым удалось воодушевить своих
жителей на большую активность
ради строительства тротуара от
улицы Коммунальной до Московской.
Конечно, я понимаю, что депкорпус
должен работать на весь город и
улица Московская – его часть. Но,
честно говоря, день чужой радости
достался очень непросто.
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КОНКУРС

БОРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ СТАЛИ
ЛУЧШИМИ В РЕШЕНИИ
ВОПРОСОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Законодательное собрание Калужской области подвело итоги ежегодного конкурса на
лучшую организацию работы представительных органов региона. В этот раз была подана
61 заявка от муниципалитетов. По итогу в разных номинациях определены 22 победителя,
одним из которых стала Городская дума Боровска.

Не первый год областные парламентарии стимулируют своих коллег из
городских и сельских Дум к активной
работе на благо своих поселений.
Ведь, несмотря на то что обязанность
по исполнению всех работ внутри населенных пунктов лежит на местных
администрациях, именно депутаты
определяют, как эффективно потратить бюджетные средства и в каком
количестве направить их на самые
важные цели. Именно от этих решений
зависит развитие населенных пунктов.
А потому в Законодательном собрании
региона внимательно отслеживают
активность представительных органов Калужской области и ежегодно
отмечают самых лучших.
По итогам 2019 года в группе сельских
поселений первое место завоевали
депутаты СП «Село Шлиппово» МР

«Сухиничский район», второе – СП
«Деревня Алнеры» МР «Сухиничский
район», а третье – СП «Деревня
Беляево» МР «Юхновский район».
В группе городских поселений
победителями стали ГП «Город
Сухиничи», ГП «Город Киров» и ГП
«Город Людиново».
Лидерами среди муниципальных
районов признаны МР «Сухиничский
район», МР «Город Людиново и Людиновский район», МР «Думиничский
район».
Городским округом с самой эффективной работой представительного
органа стал Обнинск.
Конкурс, проводимый Законодательным собранием, предусматривает
также победу в «узких» направлениях. Так, места с первого по третье
в номинации «Активный участник

конкурса» достались депутатам из
СП «Деревня Малая Песочня» МР
«Город Киров и Кировский район»,
СП «Село Брынь» МР «Сухиничский
район» и СП «Деревня Субботники»
МР «Сухиничский район».
«За вклад в патриотическое воспитание» отметили МР «Барятинский
район», МР «Износковский район»,
МР «Спас-Деменский район».
В номинации «За результативную
работу депутатов в решении вопросов благоустройства» первое место
отдали Гордуме ГП «Город Боровск»
МР «Боровский район». За ней идут СП
«Село Букань» МР «Город Людиново
и Людиновский район» и СП «Село
Авчурино» МР «Ферзиковский район».
«За эффективный депутатский контроль» высокую оценку ЗС получили
народные избранники из МР «Мосальский район», МР «Малоярославецкий
район», а также МР «Юхновский район».
Председатель Законодательного
собрания области Виктор БАБУРИН,
комментируя этот вопрос, отметил,
что хотел бы большей активности от
муниципалитетов по участию в данном
конкурсе.
– У нас много муниципалитетов,
которым есть что показать. Соревновательность позволяет посмотреть
на себя со стороны и использовать
лучшие практики, – подчеркнул он.

МНЕНИЕ

В КОПИЛКУ РАЗВИТИЯ
«МОСКОВСКОГО» МИКРОРАЙОНА

– Победа нашего проекта в рейтинговом голосовании вселяет надежду на дальнейшее
да
альнейшее
последовательное благоустройство территории «зажелезнодорожья», как я её называю.
наз
азываю.
Комфортный и безопасный путь между Коммунальной и Московской улицами крайне
кр
райне
йт
тинважен для жителей всего микрорайона. Радует то, что население верит в рейтинтн
ные
говое голосование и поддерживает городскую власть, определяя приоритетные
та
ав
территории для благоустройства. Уверен, что реализация данного проекта
связке с созданием сквера возле Детской школы искусств качественно изменит
т
облик микрорайона и сделает его комфортнее. В целом проблем в округе оста-ется немало, но всё-таки нам постепенно удается делать его лучше. В этом
году на территории школы №3 мы построим хорошую многофункциональную
площадку для игры в футбол, баскетбол и волейбол с резиновым покрытием.
Павел ГРАНКОВ Депутат
Средства на эти цели уже предусмотрены в районном бюджете.
Районного Собрания

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ДАКТОРА
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РЕЗОНАНС

КНС В «ОЛИМПИЙСКОЙ
ДЕРЕВНЕ» ЖДЕТ
МОДЕРНИЗАЦИЯ

На прошлой неделе мы рассказывали об аварии, случившейся на насосной
станции рядом с деревней Кабицыно. Устранение этого ЧП заняло у
сотрудников «Калугаоблводоканала» трое суток, что вызвало большое
негодование со стороны жителей.
Чтобы не допустить подобного
в будущем, районные власти
поручили местной администрации
совместно с калужским
монополистом продумать,
какие работы нужно провести
на объекте для снижения риска
новых аварий.

ДЕЛО - ТРУБА
Микрорайон «Олимпийская деревня» в последнее время стал хорошо известен жителям
Боровского района именно благодаря своим
проблемам с водой. Случившееся здесь 6-го
февраля ЧП, повлекшее за собой разлив
сточных вод из остановившейся КНС по всей
округе, устраняли трое суток. Причиной тому
стало отсутствие у « Водоканала» необходимых для восстановления работоспособности
системы насосов, которые в итоге пришлось
переставлять с другого объекта.
Как заверил возглавляющий районное отделение «Калугаоблводоканал» Игорь ЛЕБЕДА,
сейчас станция работает в штатном режиме и
новое ЧП жителям не угрожает, а значит пришло
время заняться анализом и более подробно
разобраться в ситуации.
На прямой вопрос главы администрации
района Николая КАЛИНИЧЕВА о том, какие у
Лебеды есть предложения по модернизации
проблемной КНС, Игорь Леонидович ответил,
что для обеспечения бесперебойного функционирования канализации придется сделать многое.
- В данном случае речь идет о замене труб
на всем этом участке. Сейчас там стоит
«сотый» диаметр, а учитывая количество
потребителей и то, что подключение новых
абонентов все еще ведется, очевидно, что
с таким объемом она не справится. Почему
при строительстве все это не продумали и
не просчитали - большой вопрос, но складывается впечатление, что делалось все это

навскидку, а серьезным анализом никто не
занимался, - отметил Лебеда.
Подобное наплевательское отношение застройщика что в «Олимпийской деревне», что в
соседнем «Молодежном», встречается буквально на каждом шагу и это не раз отмечали как
местные, так и районные власти. Заработавший
деньги предприниматель, давно уже исчез из
виду, а теперь жители и чиновники вынуждены
«расхлебывать» последствия самостоятельно.
Отсюда же выходит и вторая проблема
- перепады напряжения, из-за которых и сгорают насосы на КНС. Очевидно, что местная
подстанция тоже работает на пределе своей
мощности и модернизировать канализационную
станцию без участия специалистов РЭС вряд
ли возможно.

В ПОИСКАХ ВЫХОДА
Глава районной администрации Николай
КАЛИНИЧЕВ призвал коллег серьезно заняться
этим вопросом и подготовить план по приведению участка канализации в порядок.
- Я думаю местные власти совместно с «Калугаоблводоканалом» должны проанализировать сложившуюся ситуацию и тщательно
продумать, как все исправить. После этого
мы проведем встречу и решим, как это воплотить в жизнь. Возможно, сделаем это в
рамках инициативного бюджетирования, возможно еще как-то. «Водоканал» не виноват,
что им достались сети, которые были кое-как
спроектированы «на коленке», но повторюсь,
решать проблему надо, и мы будем делать
это сообща, - заверил Николай Александрович.
Конкретные сроки для работы чиновникам
установлены не были, но растягивать эту работу
надолго им явно не стоит. Ведь если подобная
авария случится в более теплое время года,
то трое суток рядом с благоухающими на всю
округу стоками для местных жителей точно
станут последней каплей в их чаше терпения.
Семен ФРОЛОВ
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ПОРЯДОК

ЗАКСОБРАНИЕ ЗАПРЕТИЛО ПЛАТНЫЕ
ПАРКОВКИ ВОЗЛЕ СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

По инициативе фракции «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Калужской области
установлены ограничения на
организацию платных парковок.
В регионе запрет вводится на территориях, прилегающих к объектам спорта,
зданиям образовательных и культурных
организаций, медицинских учреждений.
Платные парковки также запрещены
возле зданий органов государственной
власти и местного самоуправления. Кроме этого, муниципальные парковки могут
использоваться бесплатно в праздничные

дни: новогодние каникулы, 7 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня
и 4 ноября.
Комментируя данную тему, председатель
Законодательного собрания области Виктор
БАБУРИН отметил:
– Человек не должен платить за парковку у
больницы, школы, детского сада и т. д. Да
и в выходные дни люди приезжают в Калугу
не для того, чтобы отдать деньги парковщикам. Ситуация с платными парковками
должна быть упорядочена, – сказал он.
Закон вступит в силу с 1 апреля 2020 года.

ВЫДВИЖЕНИЕ

ЛЮДМИЛА КНЯЗЕВА МОЖЕТ
ПОЛУЧИТЬ ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ
ГРАЖДАНИН ГОРОДА БАЛАБАНОВО»

социальным вопросам коллективы средней школы № 1 и Школы
искусств выдвинули кандидатуру
директора СШ № 1 Людмилы
КНЯЗЕВОЙ. Эту инициативу
поддержали и Совет почетных
граждан, и Общественный совет
г. Балабанова, созданный в прошлом году.
Примечательно, что председателя
соцкома Татьяну ЕРОХИНУ, которая
собиралась зачитать ходатайство
по предложенной персоне, члены
комиссии попросили не тратить
Людмила КНЯЗЕВА директор
время, отведенное на рассмотреСШ №1 г. Балабаново, депутат
ние социальных вопросов, сразу
Районного Собрания
поддержав это выдвижение и
В первые годы после учреждения этой рекомендовав депкорпусу на официальном
награды такого почета удостаивали часто. заседании думы проголосовать «за».
Учитывая многолетний педагогический
Но в последнее время к обсуждению представляемых кандидатур стали подходить с стаж и опыт Людмилы КНЯЗЕВОЙ, ее деособой скрупулезностью. Поэтому вручение ятельность в качестве депутата Районного
столь престижного «почета» происходит Собрания и активную жизненную позицию,
не каждый раз, когда город празднует свой можно предположить, что народные избранники именно так и поступят – единогласно
очередной День рождения.
В 2020 году, вполне очевидно, это все же и без сомнений проголосуют за присвоение
произойдет. На рассмотрение комиссии по ей звания «Почетный гражданин города».

Ежегодно на День
города, который
празднуют 12 июня, в
Балабанове чествуют
отличившихся горожан:
передовиков трудовых
коллективов, одаренных
детей, родителей
новорожденных
и новобрачных,
зарегистрировавших
свой брак в ближайшую
к празднику дату. Но
случаются и особые
награждения –
присвоение звания
«Почетный гражданин
города Балабаново».
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УЧАСТВУЙ!

ШКОЛЬНЫЕ МУЗЕИ
ПРИГЛАШАЮТ
НА КОНКУРС
В области пройдет конкурс
среди школьных музеев
Великой Отечественной
войны. С этой инициативой
выступила фракция «Единая
Россия» в областном
парламенте.
– У нас в школах замечательные музеи, которые
действуют на инициативе
отдельных учителей, и их
работу следует отметить, поощрить их. Я думаю, что это будет
правильно. Такой конкурс «Единая
Россия» объявила по всей стране.
Итоги всероссийского конкурса
будут подведены только в июне,
мы же планируем провести конкурс
до 9 мая, – сказал руководитель
фракции, председатель Законодательного собрания области
Виктор БАБУРИН.

Он подчеркнул, что в регионе
огромное количество инициативных
людей, которые бережно подбирают
экспонаты для музеев, проводят
большую работу по патриотическому
воспитанию молодежи.
С положением о конкурсе можно
ознакомиться на сайте Законодательного собрания по адресу: www.
zskaluga.ru в разделе «Деятельность»
– «Рабочие документы».

ДЕНЬГИ

ПРИЕМНЫМ РОДИТЕЛЯМ
ПРОИНДЕКСИРОВАЛИ
ВЫПЛАТЫ

На заседании сессии 13 февраля депутаты Законодательного
собрания проиндексировали размеры вознаграждений
приемным родителям, опекунам и попечителям.
После индексации размеры выплат составят:
- за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет – 13436
рублей; в возрасте от 3 до 18 лет – 11198 рублей;
- за воспитание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 3
лет – 24632 рубля; в возрасте от 3 до 18 лет – 22391 рубль;
- вознаграждение опекуну или попечителю составит 7064 рубля на
каждого ребенка;
- размер денежных средств на содержание находящихся под опекой
(попечительством) детей – 12206 рублей.
Кроме того, на величину инфляции проиндексирован размер ежеквартальных денежных выплат и ежегодных денежных пособий молодым
специалистам сельскохозяйственного производства на территории региона.
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СИТУАЦИЯ

НОВЫЙ ПОДХОД

В АДМИНИСТРАЦИИ
РАЙОНА ПОДДЕРЖАЛИ
ИДЕЮ ПЛАТНЫХ
УСЛУГ В ШКОЛАХ

– Я буду поддерживать инициативы от школ, пусть даже платные,
если речь идет о дополнительных
занятиях, позволяющих повысить физический, моральный
и умственный уровень наших
школьников. Если это будет
организовано в соответствии
с законом само собой. Сегодня,
так или иначе, половина
родителей пользуется
ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО
услугами репетиторов, и
деньги, которые тратятВнимание к ситуации с
ся на эту деятельность,
группой продленного дня в
можно было бы перенапракривской школе привлек один
вить в школы, –отметил
из родителей на отчете главы
Николай Александрович.
администрации поселения.
И хотя в последние недели
Скорее всего, под этитема активно обсуждается
ми словами подпишется
на самых разных уровнях,
большинство родителей.
количество вопросов от
Если продленка будет ородного заседания к другому
ганизована в таком виде,
только растет.
будь то секции, кружки,
Напомним, что ранее
факультативы или классные
директор образовательного
часы – за подобное можно
учреждения Елена СЕЛЕЗНЕВА рас- дня, которая действует целый и нужно назначать дополнительную
сказала, что начиная с февраля в день, здесь же речь идет именно плату. Но на сегодняшний день
школе вводится платная продленка. о присмотре. Плата в месяц со- складывается впечатление, что
Стоимость ее составит 900 рублей ставит 900 рублей, и в эту сумму даже ответственные за сферу лица
с ребенка, а деньги эти пойдут на не входит питание ребенка, – от- не до конца понимают, куда идут
оплату дополнительного рабочего метила Силаева.
собранные деньги и что именно
времени педагогов. Большинство
должно оплачиваться из родительродителей к этому решению от- ДЕНЕЖНАЯ ПУТАНИЦА
ского кармана, а что – покрываться
неслись с пониманием, поскольку
Примечательно в этом докладе то, бюджетом. Отсюда и появляются
без их участия группу продленного что им Людмила Сергеевна фактически противоречащие друг другу фразы
дня никто бы не стал вести. Для противоречит сама себе. Ведь 10-го и почва для ненужных домыслов
того чтобы это стало возможным, февраля она говорила о том, что до- и пересудов в социальных сетях.
Остается надеяться лишь на
даже пришлось вносить изменения полнительное время преподавателей
предложенное главой района
в устав образовательного учреж- оплачивается исключительно из
Анатолием БЕЛЬСКИМ
дения, но некоторые несогласные субвенции, а родители должны
совещание, где дирекс такой политикой боровчане все обеспечить только питание.
торов школ, родителей
равно потребовали разобраться в Теперь оказывается, что
и представителей
ситуации более детально.
средства пойдут на обеСМИ усадят за один
Примерно также отреагировали в спечение ухода, а еда
стол с чиновниками и
районной администрации, поручив и вовсе в эту сумму не
подробно расскажут
возглавляющей отдел образования входит.
Анатолий
им обо всех нюансах,
Людмиле СИЛАЕВОЙ проверить,
Также важно помнить,
БЕЛЬСКИЙ
связанных с продленкой.
Глава МО МР
насколько это решение законно и что заместитель главы рай«Боровский район»
нет ли каких-нибудь нарушений в онной администрации Алексей
- На мой взгляд просто
его исполнении. На все это
оставлять детей в школе,
ГЕРАСЬКИН тогда призвал не
у Людмилы Сергеевны
путать два понятия. По сло- чтобы за ними кто-то смотрел
ушла неделя, и в
вам Алексея Васильевича, позиция не совсем правильная. И
минувший понедельприсмотр и уход – услуга если с ними сделают домашнее
ник она отчиталась
бесплатная, а вот раз- задание или помогут подготоперед коллегами.
личные дополнительные виться к следующему учебному
занятия, кружки и факуль- дню, то в этом нет каких-то
– Введение платтативы стоят денег. Так сверхзатрат и я ничего плохоных услуг по уходу
Людмила СИЛАЕВА
почему же теперь начальник го в этом не вижу. Давайте в
и присмотру за
заведующая
РОО Боровского
отдела
образования прямым ближайшее время устроим соведетьми в кривской
района
текстом говорит о том, что за- щание, с участием директоров,
школе планируется с
депутатов, чиновников, СМИ и
платить придется за все?
марта. Никаких нарушений
представителей
родительских
К
сожалению,
эти
вопросы
на
сев нормативно-правовой базе
комитетов по этому вопротакже не обнаружено – устав годняшний день остаются
су, - подытожил Анатолий
позволяет вести такую дея- без ответа, но, скорее
Васильевич.
тельность, и присутствует всего, перечень платНо, судя по озвученной
заявление от родителей уче- ных услуг в школах
противоречивой информаников. Несколько небольших будет только расти.
ции, к этой встрече еще надо
замечаний мы все-таки сделали, По крайней мере,
хорошенько подготовиться,
сейчас руководство работает надежду на это вычтобы, как говорится, не
над их устранением. В целом разил глава адми«поплыть».
же услуга несколько отлича- нистрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ
Глава администрации
Степан ФЕДОРОВ
ется от группы продленного Николай КАЛИНИЧЕВ.

Введение в школе деревни Кривское платной продленки
в последние пару недель стало одной из главных тем для
обсуждения в социальных сетях. Начальник районного отдела
образования Людмила СИЛАЕВА обещала более подробно
рассмотреть ситуацию и в минувший понедельник поделилась
выводами с чиновниками. Примечательно, что те идею
о появлении дополнительных услуг за деньги родителей
поддержали. Вот только сначала необходимо разобраться, за что
в действительности боровчанам предлагают заплатить.

МО МР «Боровский район»
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ГЕОРГИЯ ГУРЬЯНОВА

ПОПРОСИЛИ РАЗОБРАТЬСЯ
С «РЕСУРСНЫМИ» ПРОБЛЕМАМИ
Сегодня Ворсино – одно из самых экономически успешных поселений не только Боровского
района, но и всей области. В связи с этим, отчет главы администрации Георгия ГУРЬЯНОВА
всегда привлекает много внимания, ведь за год чиновники успевают проделать большую работу,
которую не стыдно выставить на суд жителей и коллег.

Более того, время для отчета Георгий
Иванович выбирает максимально
удобное для селян, чтобы каждый
желающий мог прийти и задать ему
свой вопрос. К слову, в этом году
таких нашлось несколько больше, чем
в прошлом, а озвученные проблемы
оказались достаточно неожиданными.

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ТРОЙКА
Прошлый год для ворсинцев оказался
богатым на события в благоустройстве, учреждения уже прошло несколько ярких
ЖКХ, культуре и многих других сферах. В праздников и появились свои творческие
начале своей встречи с населением глава коллективы.
местной администрации Георгий ГУРЬЯНОВ
Особое внимание чиновники уделили вопропостарался выделить три наиболее значимых сам благоустройства поскольку, как отметил
свершения.
сам Гурьянов, это первое на что обращают
Первым стала победа на конкурсе муни- внимание, как жители, так и гости поселения.
ципальных практик. Сначала экономические
успехи Ворсина признали лучшими во всем - Можно много говорить о проектах и фирегионе, а затем и среди сельских поселений нансовых показателях, но первое, с чем
сталкивается каждый человек это то, какие
всей страны.
Финансовое благополучие муниципалитета у нас дворы, дороги, спортивные и детские
давно стало притчей во языцех, и в своем до- площадки. Поэтому очень важно не просто
кладе Георгий Иванович не мог не коснуться заниматься созданием новых объектов, но и
этой темы. В прошлом году местный бюджет заботиться об уже существующих и в этом
составил 148 миллионов, а
главной «золотой жилой» для
него остается индустриальный
парк «Ворсино», где на сегодняшний день разместились 49
предприятий, 27 из которых
уже работают и производят
свою продукцию.
Помимо экономики, в список
важнейших событий вошло
получение средств на создание проекта комплексного
развития деревни Коряково и
начало строительства здесь
новых очистных сооружений,
о необходимости которых
Преобразившийся Сквер Победы радует селян
говорили уже несколько лет.
Что же касается культурной
жизни, то здесь наиболее значимым можно администрация надееться и на сознательназвать открытие социального центра все в ность жителей в том числе, - подчеркнул
том же Коряково. Филиал виргинского Дворца Георгий Иванович.
В этой сфере было сделано действительно
Культуры сразу же стал местом притяжения
для местных жителей, и на базе нового немало. Самым наглядным проектом можно
назвать завершение работ в
Сквере Победы в самом Ворсине, где прошла высадка новых
зеленых насаждений. В рамках
федеральной программы «Комфортная среда» были обновлены
две придомовые территории, а
на следующий год уже намечено
строительство новой детской
площадки и реконструкция уже
существующей.

БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПЛАЧУТ?

Открытие соццентра в Коряково

Впрочем, несмотря на все достижения, у жителей все равно
нашлись вопросы к местной
администрации. Например, целый список подготовили жители

деревни Климкино. В частности речь шла о
необходимости отсыпки одной из дорог, о появлении в населенном пункте беспроводного
интернета и газификацию двух улиц.
И если решить проблему с проезжей частью
чиновники могут в достаточно сжатые сроки,
то с последними двумя пунктами не все так

просто. Что касается «голубого топлива», то
деревне придется дождаться своей очереди,
которая наступит только в 2021-м году, а подключение интернета в полномочия местной
администрации и вовсе не входит, но Гурьянов
предложил жителям подойти к чиновникам
после приема, чтобы получить контакты провайдеров работающих в поселении.
Еще одной болевой точкой муниципалитета
остается электроснабжение. Частые перебои
были главным поводом для недовольства
жителей на прошлом отчете и, несмотря на

проделанную работу, обеспечить стабильную подачу ресурса не удалось до сих пор.
Норму по отключениям в 72 часа за 2019-й
год поселение превысило в десятки раз и
проблема остается актуальной и по сей день.
- Главная причина – устаревшая система
электроснабжения. Программы по модернизации уличной сети недостаточно, и
этот вопрос неоднократно поднимался,
заслушивались представители РЭС.
Многие вопросы удалось решить заменой
подстанций и ЛЭП, но этого, к сожалению,
недостаточно и проблемы продолжают
возникать, - отметил Гурьянов.
Ну а самым необычным оказался вопрос,
связанный с водоснабжением улицы Лесной
в Ворсине. Из-за необычно мягкой погоды
многие колодцы обмелели, и жители задумались о подключении к системам центрального
водоснабжения. В администрации им предложили вступить в программу инициативного бюджетирования, взяв на себя 5% от

необходимой суммы, однако даже эта доля
показалась жителям неподъемной. Проект
обещает быть дорогостоящим, а потому
даже 1% на деле оказывается десятками
тысяч рублей.
К сожалению, изменить условия администрация не в силах, но зато предложили
селянам альтенативу в виде государственных
программ и даже обещала содействие если
среди активистов найдутся те, кто готов заняться этим вопросом в будущем.
Степан ФЕДОРОВ
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ПО-ТИХОМУ

В БОРОВСКЕ НА УДИВЛЕНИЕ СПОКОЙНО
ПОДВЕЛИ ИТОГИ МИНУВШЕГО ГОДА

Череду ежегодных отчетов глав местных администраций 18 февраля завершила
Анжелика БОДРОВА. Подводить итог сделанного за минувший год ей пришлось не
только за себя, но и за своего предшественника – мэра Боровска Михаила КЛИМОВА.
Как никогда горожане практически оставили без внимания анонсированное заранее мероприятие,
а потому в зале в подавляющем большинстве присутствовали представители администраций
и депкорпусов Боровского района. Но даже немногочисленные местные жители, пришедшие
задать свои вопросы, отличились отсутствием ярко выраженного недовольства, столь присущего
для подобных отчетов прошлых лет.

НЕ УТОМЛЯЯ
Этот отчет в некотором роде стал
уникальным. Во-первых, Анжелика
Бодрова – вторая женщина, ставшая
руководителем исполнительно-распорядительной власти в поселении
Боровского района. Во-вторых,
такое мероприятие стало для нее
дебютным. А в-третьих, ей удалось
не утомить своих слушателей бесконечными цифрами и заковыристыми словами и ответить на все
поступившие вопросы, не вызвав ни
капли негодования горожан.
Как это повелось еще со времен
управления районом Геннадием
НОВОСЕЛЬЦЕВЫМ, сначала собравшимся показали фильм о том,
как в Боровске стало хорошо жить. К
слову, не заметить перемен, которые
действительно сейчас происходят
в районном центре, невозможно.
Он, конечно, еще сильно отстает
от темпов благоустройства резко
рванувшего вперед Балабанова,
но делает определенные успехи.
Поскольку большинство достижений были визуально представлены
на экране, Анжелика Якубовна
предложила коротко пробежаться
по основным цифрам городских
показателей, что заняло не более
двадцати минут, а потом перешла к
вручению благодарностей тем, кто
помогал в минувшем году развивать
Боровск.
Таким образом, после двух коротких «актов» перешли к финальному
– вопросам жителей. Однако яркой
кульминации действа, традиционного
для Боровска на протяжении лет
десяти, когда люди из зала кидали в
лицо докладчикам свое неприкрытое
недовольство, не случилось.

На приеме у главы администрации
Анжелики БОДРОВОЙ

Гонять голубей с центральной
площади Ленина, которые беспокоят
экскурсоводов своей невоспитанностью, будут системой «Звук сокола».
Ее муниципалитет собирается приобрести для гуманного решения
проблемы, портящей восприятие
красот Боровска туристами.
Без истерики из зала прозвучал
и вопрос по поводу снесенной
типографии – объекта культурного
наследия, которого «случайно»
уничтожили подрядчики предпринимателя Виталия РЕУКОВА.
Анжелика Бодрова сказала, что
после окончания тянущихся судов
собственник (Реуков) должен будет
восстановить объект за свой счет.

ТОЧКИ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Пожалуй, самым острым стал
вопрос о принципах инициативного
бюджетирования. Один из слушателей спросил, почему он с соседями,
подхватили все остальные вопрошающие. Более того, мужчина, предполагая, что в конце мероприятия
ему вряд ли получится прорваться
сквозь многословие главы района
Анатолия БЕЛЬСКОГО, сразу сказал,
что думает о работе нового боровского
руководителя: работает хорошо, и
если продолжит действовать с таким
же напором, будет еще лучше.
При этом все же рекомендовал
администрации обратить внимание на
опиловку деревьев. Дескать, работы
по освещению населенного пункта

тории города – отсутствие условий
для отдыха молодежи и недостаток
охраны общественного порядка, к
которому можно привлекать казаков и ДНД. Пожалуй, это оказался
единственный вопрос, на который
Анжелике Бодровой не удалось
ответить готовым решением. При
этом глава администрации неоднократно подчеркнула, что работает
открыто и берет во внимание все
предложения и претензии жителей.
Следовательно, в заданном важном
направлении ей еще предстоит поработать как минимум до выборов,
которые состоятся в Боровске в
сентябре текущего года.

БЕЗ АГИТАЦИИ

ПО СУЩЕСТВУ
Тон, с которым был задан первый
вопрос, оказался спокойным, и его
идут, и это хорошо, но о возможных
порывах из-за расположенных рядом
с линией электропередач насаждений
никто не думает.
Поинтересовались боровчане и
перспективами очистки Протвы. Бодрова сообщила, что региональный
министр экологии Варвара АНТОХИНА пообещала включить водоем в
программу очистки, рассчитанную
на ближайшие пять лет.
Вспомнили и про каштаны, гибель
которых в 2019 году вызвала в городе
волну негодования из-за подозрения
в умышленном уничтожении. В ответ
прозвучало намерение выкорчевать
травмированные растения и рассадить реже выжившие.

проживая на улице Калужской, сдавал деньги на софинансирование
строительства канализации, а те,
у кого дома на ул. 50 лет Октября
(камень в сторону Михаила Климова),
– получили ее за бюджетные деньги.
В ответ прозвучало, что работы,
проведенные по указанному адресу,
предусматривали строительство
коллектора для целого микрорайона.
А вот дальше разводка системы
пойдет по тому же принципу – инициативному бюджетированию.
Также недовольство вызвало и
состояние моста через реку Протву.
Местные жители отметили, что само
сооружение требует ремонта, не освещается, а дорога в гору, ведущая
от моста к больнице, – настоящая
полоса препятствий: вся покрыта
корнями деревьев. В ответ Анжелика БОДРОВА заверила, что в этом
году объект будет отремонтирован,
а прилегающая территория – благоустроена.
В продолжение «больничной» темы
горожане обратили внимание на отсутствие разворотной площадки для
маршрутки, идущей до больницы.
Решить эту проблему предложили
путем обустройства таковой рядом
с остановкой у ФОК.
Обратили внимание боровчане и
на причину вандализма на терри-

Как и ожидалось, тему грядущих
выборов не обошли и на боровском
отчете. Глава района Анатолий
Бельский, взяв слово, от положительной оценки работы тандема
(администрация/депкорпус) перешел
к сентябрьским событиям.
Сразу предупредив, что никого
не агитирует, он попросил боровчан
здраво оценить работу нынешнего
состава Гордумы и сделать соответствующие выводы при своем
волеизъявлении. А в целом попросил
не оставаться в стороне от важных
политических решений, грядущих в
конце третьего триместра 2020 года.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ДОРОЖНИКИ ВЫНУЖДЕНЫ ВЫЧИЩАТЬ ДОРОГУ
В КАБИЦЫНО ЗА МУСОРЩИКАМИ И КАРЬЕРЩИКАМИ
Поддержал коллегу и глава Боровского
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Порой бывает так, что проблемы с
дорогами не ограничиваются одним
лишь качеством покрытия. Жители
деревни Тимашово, рядом с которой
располагаются сразу и мусорная
свалка, и карьер, столкнулись с тем, что
проезжую часть регулярно загрязняют
курсирующие туда-сюда грузовики.
О необходимости принять меры по
поддержанию этого участка в чистоте
чиновники говорят уже давно, но пока что
уборкой занимаются лишь сотрудники
ДРСУ № 5, а не ответственные за
состояние дороги компании.
В том, что беда не приходит одна, жители
Тимашово убедились на собственном примере. Соседство в виде мусорного полигона
само по себе довольно неприятно, но после
того как рядом заработал карьер, ситуация
ухудшилась в разы.
И в первую очередь это заметно по проходящей здесь дороге. Тяжелые грузовики
снуют туда-сюда круглые сутки, оставляя
на асфальте слой грязи. Одни привозят ее,
выезжая с производства, другие, напротив, –
«теряя» часть отходов по дороге на свалку.
Первым тревогу забил начальник ДРСУ
№ 5 Федор СЕЧИН, вынужденный своими
силами поддерживать дорогу в надлежащем
виде. Он обратился за помощью к районным

– Регулярно езжу по этой дороге и ни разу
не видел, чтобы они убирали. Если весной
прошлого года какая-то активность была,
то сейчас она сошла на нет. Очень сомнительно, что у нас там катаются такие чистенькие мусоровозы и самосвалы,
которые странным образом не оставляют
никакого мусора, – отметил Анатолий
Васильевич.

чиновникам с просьбой наладить контакт с
собственниками «грязных» компаний и найти
компромисс.
Выйти на связь с руководителями этих
предприятий пытался заместитель главы
администрации Алексей СТЕПАНОВ, который в первую очередь пообщался с представителями «КРЭО». Однако там заявили,
что их автомобильный поток в последнее
время сократился и не оставляет за собой
практически никаких мусорных следов. Более
того, калужская компания еще и регулярно
проводит уборку своими силами.
Эту информацию опроверг Сечин, подчеркнувший, что его подчиненные ни разу не
р на этом уучастке
встречали во время ууборки

После этого было решено не
верить представителям «КРЭО»
на слово и организовать совещание вместе со всеми
сторонами, расположенными
в надежном отношении к
автодороге.

дороги сотрудников «КРЭО».
Это подтвердил и депутат
районного собрания Юрий
СОЛОВЬЕВ.
– Надо выполнять уборку
- С тех пор, как свалкой
так, чтобы ни у кого из
стало управлять «КРЭО»
здесь сидящих не было соситуация сильно ухудшиЮрий СОЛОВЬЕВ
мнений
в ее эффективности
лась. Раньше здесь ходил и
Депутат
и последовательности, – подтрактор, и даже поливающая
районного
черкнул глава администрации
машина сегодня – тишина и
собрания района
Николай КАЛИНИЧЕВ.
ра
тся
грязь. За такое отношение хочется
поставить только «двойку». Если бы рядом
К слову, на следующий день замусоренная
с домом нынешнего директора полигона дорога была приведена в порядок. Правда,
дорога содержалась в таком же состоянии, сделано это было опять силами ДРСУ, уставя думаю он бы сразу принял какие-то меры, шего ждать помощи от «грязнуль».
- отметил Юрий Иванович.
Семен ФРОЛОВ

НЕ ПРОШЛО
И ГОДА

ПРОБЛЕМА

ВЫВОЗ ХИМИКАТОВ
ИЗ КУПРИНО СДВИНУЛСЯ
С МЕРТВОЙ ТОЧКИ
Летом прошлого года деревня Куприно привлекла к себе внимание всего
Боровского района. Виной тому – расположенное на окраине населенного
пункта старое овощехранилище, где прошлым собственником были
складированы емкости с различными химикатами. Неизвестные
проникли внутрь здания и перевернули одну из бочек, которая начала
источать неприятный запах. Тогда местные жители забили тревогу.
За этим последовали долгие разбирательства, обращение в Калугу и
совместные выезды чиновников и представителей различных ведомств
на место происшествия. Итогом этой работы стало решение, по которому
нынешний владелец участка в лице «МТС-Банка» обязался вывезти
химикаты еще в сентябре, однако уже успел закончиться 2019-й год, а
бочки так и остались на своем месте.

ИСТОРИЯ «С ДУШКОМ»
Стоящее на окраине деревни Куприно
строение уже второй год является чуть
ли не главной «головной болью» для
местных жителей. В начале 2018-го
года здесь был обнаружен цех по
производству нелегального алкоголя.

Предприятие было ликвидировано,
контрафактная продукция изъята.
Проблема заключалась в том, что от
предыдущих владельцев здесь осталось
много никак не промаркированных
бочек, колб и канистр с различными
химикатами.

Во избежание несчастных случаев
было принято решение убрать их
внутрь, после чего здание закрыли,
окна заколотили, а о спрятанных
внутри емкостях, судя по всему, благополучно забыли.
Вспомнить о них чиновникам пришлось лишь полтора года спустя,
после того как в июле неизвестные
проникли внутрь овощехранилища и
перевернули несколько стоящих там
бочек, разлив их содержимое. Запах
дошел до жилых домов, собственники
которых сразу же забили тревогу и
стали обращаться во все инстанции
с просьбой разобраться в ситуации
и избавить их от столь неприятного
соседства.

В последующие пару недель на
объект приезжали и местные власти,
и сотрудники МЧС, и даже представители Министерства природных
ресурсов региона. Последнее же
слово осталось за межведомственной
комиссией, в состав которой вошли
спасатели, полицейские, сотрудники
СЭС, Росприроднадзора, чиновники
и нынешний владелец участка – компания «МТС-Банк».
Именно ее с поддержкой районных
властей обязали провести утилизацию
отходов, а ориентировочным сроком
был назван сентябрь.

НАДЕЖДА НА ПЕРЕМЕНЫ
С тех пор прошло уже полгода,
однако «воз» и ныне там. Ничем не
примечательное здание по-прежнему
хранит свой секрет, а проблема постепенно начала отходить на второй
план. Сначала банку требовалось
время, чтобы стать полноценным собственником заложенного имущества,
затем – найти необходимые средства.
В ноябре районные власти сообщили,
что вывоз отходов задерживается изза непредвиденных обстоятельств,
поскольку отвечавший за эту работу
сотрудник «МТС-Банка» попал в
больницу.

А между тем бочки и контейнеры
с химикатами отгорожены от мира
лишь парой саморезов и досками на
окнах. Взятые пробы показали, что
вещества, хранящиеся здесь, не несут прямой угрозы жизни и здоровью
людей, но вряд ли это можно назвать
поводом для того, чтобы оставлять их
без присмотра на потеху очередным
вандалам. К тому же анализы брались
лишь из открытых емкостей, и никто
не может дать гарантию, что в одной
из запечатанных бочек не может содержаться что-то более токсичное.
Взявший ситуацию на контроль
заместитель главы администрации
района Алексей СТЕПАНОВ заверил,
что работа с собственниками не стоит
на месте и в ближайшее время должны
начаться процедуры по ликвидации
ненавистного местным жителям склада.
– Мы связывались с «МТС-Банком», и
там нас заверили, что на эту работу
заложили необходимые средства. В
первых числах марта должен будет
состояться тендер на проведение
анализа содержимого оставшихся
емкостей и их последующего вывоза
и утилизации, – пояснил Алексей
Евгеньевич.
К этой информации с воодушевлением отнеслись и в местной администрации, глава которой Николай
ГАЛЕНКОВ намерен в ближайшее
время уточнить всю информацию и,
несмотря на то, что решение проблемы
взял на себя район, оказать в этом
деле посильную помощь.
Что же касается самих жителей, то
за минувшее время в то, что чиновники
все-таки доведут дело до конца, им
верится с трудом. Тем не менее эти
новости вселяют хотя бы робкую надежду на то, что одной проблемной
точкой в этом году на территории
района станет меньше и оставленные
без присмотра химикаты не станут
причиной новых экологических бед.
Степан ФЕДОРОВ
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БОРОВСКИХ
ШАХМАТИСТОВ
ПРИГЛАШАЮТ
В КРИВСКОЕ

22 Февраля. Шахматный клуб «Офицер», совместно с администрацией
МО СП «д.Кривское» проводит «Открытый чемпионат Кривского», приуроченный к 23 февраля! Запись по
телефону 6-95-25. Начало в 11.00. место проведения: ДК «Кривское»
Призы предоставленные титульными спонсорами!
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Придется многое изменить в
своей деятельности. В борьбе за
справедливость постарайтесь
избегать конфликтов и поберегите
силы.
Все хорошо продумайте, после чего
можно приступать к решительным
действиям. Старайтесь быть более
терпимым с коллегами по работе.

Вы должны спокойно и четко
делать свое дело и тогда все
задуманное сможет исполниться.
Сосредотачивайтесь на главном.

Попробуйте взглянуть на свою
жизнь без иллюзий, возможно для вас
наступил момент конструктивных
перемен.
Не позволяйте себе расслабляться
на работе, иначе вероятны
конфликтные ситуации. В выходные
обязательно постарайтесь
выбраться к друзьям.

ДЕВА

Новости вас порадуют, но придется
разбираться с заброшенными
бытовыми проблемами. Не
допускайте посторонних людей в
решение внутрисемейных проблем.

ВЕСЫ

В а ш а п о п ул я р н о с т ь с и л ь н о
повышается не только на работе,
но и за ее пределами. Неожиданно
начнут проявляться даже давно
забытые ваши знакомые.

Необходимо создать прочный
фундамент для комфортных условий
труда. Если не все удается - не
волнуйтесь, трудности закончатся
СКОРПИОН и вы сможете отдохнуть.
Осталось приложить немного
усилий и вы обязательно получите
ожидаемый результат. Можно
осуществлять самые смелые замыслы
СТРЕЛЕЦ и смело двигаться вперед.
На работе возможно возникновение
разногласий, и только ваше мудрое
решение может исправить ситуацию.
Стоит внимательно присмотреться
КОЗЕРОГ к окружающим.

12 +

Ваше мнение важно для нас! Переходите в
нашу группу и оставляйте свои комментарии к
новостям. (наведите камеру смартфона на QR-cod и
перейдите по ссылке)

Придерживайтесь выжидательной
стратегии, исключив излишнюю
суетливость и это приведет к
ошеломительным результатам,
ВОДОЛЕЙ терпение не изменит вам.

РЫБЫ

Бороться с обстоятельствами
будет не так просто, позвольте
себе просто плыть по течению. В
выходные можно выбраться в кафе
с хорошими знакомыми.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
Ⱥɪɬɢɫɬɵ - ɮɪɨɧɬɭ (12+)
Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
ɇɟɞɟɥɹ (16+)
ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
08.15 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
08.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
09.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.25 ɏ/ɮ «ɋɦɟɥɨɝɨ ɩɭɥɹ
ɛɨɢɬɫɹ» (6+)
10.50 ɀɟɥɟɡɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ (12+)
11.30, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɉɮɢɰɟɪɫɤɢɟ
ɠɟɧɵ» (16+)
17.00 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
17.40 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
18.35 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɢɹ ɭ ɩɟɱɤɢ (12+)
22.55 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)
23.45 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɞ ɪɚɫɫɜɟɬɨɦ»
(16+)
01.05 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɒɢɥɨɜ.
ɋɭɞɶɛɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ (12+)
01.55 ɏ /ɮ «ɍɛɢɣɫ ɬɜɨ ɜ
ɋɟɧ-Ɇɚɥɨ» (16+)
03.25 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
04.15 ɏ/ɮ «ɀɟɫɬɨɤɢɣ ɪɢɧɝ»
(12+)
06.00
06.45
07.00
08.00

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

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɛɪɚɤ»
(16+)
06.50 ɏ/ɮ «ɂɜɚɧ ȼɚɫɢɥɶɟɜɢɱ
ɦɟɧɹɟɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɸ»
(6+)
08.50 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
09.40 Ɍ/ɫ «Ⱦɟɜɹɬɶ ɠɢɡɧɟɣ»
(16+)
19.00 «100ɹɧɨɜ» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
20.30 ɏ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «ɗɤɢɩɚɠ» (12+)
01.40 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɢɧɚ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

ɇɌȼ

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

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

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

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

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

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

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

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

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

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

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

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

ВТОРНИК, 25 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00
06.40
07.00
09.00
09.15
09.30
09.35
11.10
12.25
12.30,
12.40,
13.10
13.15
13.30,
13.40
14.50
15.45
16.10
16.15
16.45
17.45
18.15
18.45
19.00
19.05
20.00,
22.00
22.45
00.00
01.40

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.45 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.45 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.45 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.50, 0 5 . 3 5 «Ɍ ɟ ɫ ɬ ɧ ɚ
ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.55, 0 4. 5 0 «Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ
ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.55, 0 3 . 3 0 « ɉ ɨ ɧ ɹ ɬ ɶ .
ɉɪɨɫɬɢɬɶ» (16+)
14.45, 03.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «ɉɨɞɤɢɞɵɲ» (0+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚɫɟɞɤɚ» (16+)
23.10 Ɍ / ɫ « ɍ ɫ ɥ ɨ ɜ ɢ ɹ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ-2» (16+)
01.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(16+)

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

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
14.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.40 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɂɭɛɧɚɹ ɮɟɹ 2» (16+)
03.00 ɏ / ɮ « Ɉ ɮ ɢ ɫ ɧ ɨ ɟ
ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ» (16+)
04.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.05 «ɌɇɌ. Best» (16+)

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

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

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «Ƚɟɧ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 15.15, 16.55,
22.15 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.05, 17.00, 22.20, 00.55
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ⱥɣɧɬɪɚɯɬ» - «ɍɧɢɨɧ» (0+)
12.00 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)
12.30 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
13.30 «ɊɉɅ 2019/2020. Ƚɨɥɵ ɢ
ɝɟɪɨɢ» (12+)
14.45 ȼɨɫɟɦɶ ɥɭɱɲɢɯ (12+)
15.20 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
1960 (12+)
15.50 Ⱦ/ɮ «ɇɚ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ» (12+)
18.00 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
18.30 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
19.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ. ɐɋɄȺ - ɋɄȺ
(12+)
22.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɑɟɥɫɢ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (12+)
01.25 Ȼɨɤɫ. ɒɨɯ ɗɪɝɚɲɟɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɞɪɢɚɧɚ ɗɫɬɪɟɥɥɵ.
ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɒɢɲɤɢɧ ɩɪɨɬɢɜ
ɍɥɢɫɟɫɚ ɋɶɟɪɪɵ (12+)
03.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ
Ɍɭɤɭɦɚɧ» - «ɂɧɞɟɩɟɧɞɶɟɧɬɟ
Ɇɟɞɟɥɶɢɧ» (12+)
05.25 «Ʉɨɦɚɧɞɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)

ɋɊȿȾȺ, 26 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
06.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 ɉɪɢɜɟɬ ɨɬ Ⱦɚɪɜɢɧɚ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ɂɚɝɨɜɨɪ
ɦɚɪɲɚɥɚ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɢ-ɩɪɨɳɚɣ»
(12+)
12.10 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
12.25 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
13.10 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.00 Ⱦɚɜɚɣ ɩɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ
(12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (12+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45, 20.00, 03.30 Ⱥɡɛɭɤɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ⱥɬɥɚɧɬɵ ɦɭɡɟɹ (12+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
22.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɞɜɟɪɢ
ɡɚɤɪɵɜɚɸɬɫɹ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ ɧɚ Ʌɭɧɟ»
(12+)
02.50 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
04.55 ɀɟɥɟɡɧɵɣ ɨɫɬɪɨɜ (12+)
05.35 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.20, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.40 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.25 «Ȼɨɥɶɲɨɣ ɡɚɜɬɪɚɤ» (16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)

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

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 Ɍ/ɫ «Ʌɸɬɵɣ» (16+)
05.10, 18.00, 02.15 «ɋɚɦɵɟ
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ»
(16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)

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

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

01.45 ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ (12+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ
ɬɭɮɟɥɶɤɢ» (16+)

02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 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, 01.20, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 00.10 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ»
(16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɍɪɢɝɝɟɪ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
03.40 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 Ⱦ/ɫ «ɗɮɮɟɤɬ Ɇɚɬɪɨɧɵ»
(16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35, 05.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 04.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 03.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɵɟ
ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɑɚɫɵ ɫ ɤɭɤɭɲɤɨɣ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɍɫɥɨɜɢɹ ɤɨɧɬɪɚɤɬɚ-2»
(16+)
01.05 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(16+)

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

11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
17.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɇɟɰɟɥɨɜɚɧɧɚɹ» (12+)
03.10 ɏ/ɮ «ȼɢɧɨɜɚɬɵ ɡɜɟɡɞɵ»
(12+)
05.05 «THT-Club» (16+)
05.10 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

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

15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 04.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 03.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɪɨɣɧɨɣ ɮɨɪɫɚɠ:
Ɍɨɤɢɣɫɤɢɣ ɞɪɢɮɬ» (16+)
22.00 «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɵ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɱɬɢɜɨ» (18+)

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

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

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

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

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «ɘɦɨɪɢɧɚ» (16+)
23.40 ɏ/ɮ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
Ɇɚɞɨɧɧɚ» (12+)
03.15 ɏ/ɮ «ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɵɣ
ɭɪɨɤ» (16+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ɋɍȻȻɈɌȺ, 29 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
06.30 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
07.00 Ɂɜɟɪɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ (12+)
07.40 Ʉɚɤ ɛɵɬɶ? (12+)
07.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
09.15 Ⱥɝɧɢɹ Ȼɚɪɬɨ. ɑɢɬɚɹ ɦɟɠɞɭ
ɫɬɪɨɤ (12+)
09.55 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
10.25 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
11.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
12.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.35 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
13.40 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɚɰɟɩɢɧ.
ɗɬɨɬ ɦɢɪ ɩɪɢɞɭɦɚɧ ɧɟ
ɦɧɨɣ (12+)
14.25 Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɋɩɢɜɟɬɚ» (6+)
16.50, 05.45 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
18.10 ɏ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ Ƚɟɤɬɨɪɚ
ɜ ɩɨɢɫɤɚɯ ɫɱɚɫɬɶɹ» (12+)
20.10 Ɍ/ɫ «Ɉɫɟɧɧɢɟ ɰɜɟɬɵ» (12+)
22.00 ɋɟɧɫɚɰɢɹ ɢɥɢ ɩɪɨɜɨɤɚɰɢɹ
(16+)
22.50 ɏ/ɮ «Ⱦɡɢɫɚɣ» (12+)
00.20 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
01.25 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɟɬɬ» (18+)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

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

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

ɌɇɌ
07.00,
07.30
09.00
11.00
12.00
13.00

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

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ɋɟɚɥ ɋɨɫɶɟɞɚɞ» «ȼɢɥɶɹɪɪɟɚɥ» (0+)
08.00, 14.20, 18.05, 21.35 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30 «Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɍɪɨɤɢ ɑɆ»
(12+)
09.00 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
10.00, 12.00, 14.55, 18.00,
21.25 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.10 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. One
FC. ɋɬɚɦɩ Ɏɷɣɪɬɟɤɫ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɚɧɟɬ Ɍɨɞɞ.
ɋɚɦ-Ⱥ Ƚɚɹɧɝɚɞɚɨ ɩɪɨɬɢɜ
Ɋɨɤɤɢ Ɉɝɞɟɧɚ (12+)
12.05 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ
(12+)
15.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. ɀɟɧɳɢɧɵ
(12+)
17.00 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ. Ȼɨɛɫɥɟɣ (12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. «Ⱥɯɦɚɬ»
- «Ɋɨɫɬɨɜ» (12+)
20.55 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɇɚɩɨɥɢ» - «Ɍɨɪɢɧɨ»
(12+)
00.40 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ɉɛɴɟɞɢɧɟɧɧɵɣ ɑɆ ɩɨ
ɫɩɪɢɧɬɭ ɢ ɦɧɨɝɨɛɨɪɶɸ
(12+)
02.15 Ȼɨɛɫɥɟɣ ɢ ɫɤɟɥɟɬɨɧ.
ɑɆ (12+)
03.00 ɉɪɵɠɤɢ ɜ ɜɨɞɭ. «Ɇɢɪɨɜɚɹ
ɫɟɪɢɹ» (12+)
04.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʉɟɥɶɧ» - «ɒɚɥɶɤɟ»
(0+)
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ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
06.55 Ȼɨɤɫ. Ɇɚɣɤɢ Ƚɚɪɫɢɹ Ⱦɠɟɫɫɢ ȼɚɪɝɚɫ (12+)
08.00 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.30 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.40 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.35 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
14.25 Ʌɵɠɧɵɟ ɝɨɧɤɢ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ
2019-2020. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
ɗɫɬɚɮɟɬɚ (12+)
16.00 «ȼɥɚɞ Ʌɢɫɬɶɟɜ. «Ɂɚɱɟɦ ɹ
ɫɞɟɥɚɥ ɷɬɨɬ ɲɚɝ?» (16+)
17.10 «Ɍɨɱɶ-ɜ-ɬɨɱɶ» (16+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
22.50 «ɗɥɶ Ʉɥɚɫɢɤɨ». «Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ» - «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
(12+)
01.00 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
01.55 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.40 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.25 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.20 ɏ/ɮ «ɉɪɨɜɢɧɰɢɚɥɶɧɚɹ
Ɇɚɞɨɧɧɚ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)

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

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

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.10 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» (16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.40 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.20 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
02.25 «ɀɢɡɧɶ ɤɚɤ ɩɟɫɧɹ» (16+)

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

ɇɌȼ

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

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

афиша

Реклама.

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

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

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

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

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

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

15.00
17.40
20.20
23.00
00.00
03.40

ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 6» (16+)
ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 7» (16+)
ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 8» (16+)
«Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
«ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
«ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

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

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
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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

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

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77

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

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

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

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

20 ФЕВРАЛЯ 2020/№ 06(670)

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
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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ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ
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ȟȜȕȒȎȬȠ
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țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ
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