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ЭКОНОМИКА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ЕРМОЛИНСКИМ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРЕДЛОЖИЛИ БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ
В начале года постановлением правительства Российской Федерации
Ермолино было включено в список моногородов.

Cветлана Зацаринная

СЕТЕВЫЕ КОНТАКТЫ
В конце февраля самой обсуждаемой
темой в социальных сетях стали сами
соцсети, как бы каламбурно это ни
звучало. И повод для этого дал не ктото, а первое лицо региона - Владислав
Шапша. Стоило ему всенародно позвать
своих коллег во всемирную паутину,
как калужане тут же начали обсуждать:
чего ждать от такого недвусмысленного
указания.
Между тем, врио губернатора знает,
что говорит. У него за плечами большой
опыт общения с населением Обнинска
в таком виртуальном режиме, а потому
насколько это может быть эффективно,
как для чиновников, так и для жителей
муниципалитетов, отлично знает.
Однако ожидать, что на местах к такому
призыву отнесутся с воодушевлением,
конечно, не стоило. Ведь не все руководители администраций так молоды, как
сам Шапша, и на короткой ноге с интернетсообществами. Те, кто считает общение
через гаджеты обычным делом, давно
уже там - в ФБ и ВК. А вот руководители
постарше к подобному общению не привыкшие. Для них соцсети - потерянное
время и расшатанные нервы. Но, как бы
то ни было, откликнуться на призыв из
области придется. Вдруг сам Шапша захочет спросить о чем-то своего коллегу в
каком-либо районе со своего аккаунта?
Посмотрит, а нет его - руководителя, не
доступен он для прямого общения.
Но если оставить шутки в стороне, то
очевидно, что польза от такой виртуальной
связи между чиновниками и жителями
есть, и главное, быстрая. На неделе проверила это на себе. Обратилась с личным
вопросом в одно из министерств региона
в выходные, а в начале рабочей недели
уже получила ответ. Причем, не общий,
а с конкретикой (пробили личную информацию). Так что, если все администрации
будут столь активно работать со своим
население, вопросов, а главное жалоб,
станет в разы меньше. Поэтому, ожидаю
завести в ближайшее время интернетдружбу с местными главами администраций, которые еще за бортом прогресса.
К слову, с некоторыми руководителями
министерств региона уже "подружилась".

Это решение предлагает для поселения ряд
новых возможностей,
в большей степени
интересных для представителей среднего и
малого бизнеса. Недавно в стенах местного ДК
было проведено специальное мероприятие с
участием регионального
агентства Развития
бизнеса и министерства экономического
развития области, на котором предпринимателям более подробно рассказали о новых
инструментах.
В первую очередь, речь шла о льготном
кредитовании. Так, Фонд развития моногородов
готов предложить бизнесменам сумму от 5 до
250 миллионов рублей под ноль процентов и
всего 5% годовых на займ от 25- миллионов
до 1-го миллиарда рублей.

БОРОВСКИЕ
ПОЖАРНЫЕ ИЩУТ
НОВОБРАНЦЕВ
СРЕДИ
ВЫПУСКНИКОВ
Более того, организация совместно с областью
готова инвестировать в крупные проекты, вроде
строительства и ремонта инфраструктуры, в
чем особенно нуждается Ермолино.
В целом же, как отметил глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ,
новый статус дает городу много возможностей,
а бизнесменам – приятные льготы и перспективы для дальнейшего развития.

ИНИЦИАТИВА

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ
ПРЕДЛАГАЮТ УЖЕСТОЧИТЬ
ТРЕБОВАНИЯ К ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ

28 см.
Вернуться к этому вопросу
заставил инцидент, произошедший
в Калуге, когда конфликт между
таксистом и двумя женщинами
с ребенком закончился
рукоприкладством водителя.
На внеочередном заседании комиссии
по экологии и транспорту председатель
Сослан ТАКАЕВ отметил, что оценку действиям таксиста дадут правоохранительные органы. Наряду с этим председатель

Законодательного Собрания, секретарь
регионального отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Виктор Бабурин дал четкое поручение разработать меры, которые впредь
предотвратили бы подобные происшествия.
Для этого депутаты намерены обратиться
в Государственную Думу РФ с законодательной инициативой. Она будет содержать
требование обязательного наличия детского
кресла в такси. Это исключит случаи, когда
водители отказываются брать заказ с ребенком. Из-за этого, собственно, и произошел
конфликт в Калуге.
Предлагается лишать водителей права
управления транспортным средством при
повторном нарушении правил перевозки
детей, а также наделить органы исполнительной власти полномочиями по привлечению
к ответственности тех, кто осуществляет
услугу по перевозке в такси без официального разрешения. Все прозвучавшие предложения будут юридически оформлены до
следующего заседания сессии.

Пополнение личного
состава перспективными
молодыми специалистами
является приоритетной
задачей для любой
организации, и экстренные
службы Боровского района
не исключение.
Как рассказал начальник ПЧ-11Роман
БОРОВИК, в настоящее время его коллегами проводятся встречи со старшеклассниками, в ходе которых спасатели более
подробно рассказывают о своей службе и
ищут кандидатов для пополнения своих
рядов. При этом речь идет не просто о
приглашении на работу, а о получении
высшего профильного образования.
– На прошедшей неделе мы посетили
ноосферную и ермолинскую школы и
рассказали о том, как проходит отбор кандидатов в ВУЗы МЧС России.
На наш отряд выделено 5 льготных
мест, и попавшие на них выпускники
будут обучаться за счет федерального
бюджета. Мы продолжим посещать
образовательные учреждения и в дальнейшем, чтобы к моменту выпуска все
11-е классы были проинформированы,
а желающие связать жизнь с нашей
профессией знали, куда им необходимо
обращаться и к чему готовиться, – отметил Боровик.

Реклама
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В «ПАУТИНУ»!
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ПРИДЁТСЯ «ЗАВИСАТЬ»
В СОЦСЕТЯХ

Интернет-пространство – настоящая трясина: стоит зайти
в какой-либо паблик, или просто остановить взгляд на
заинтересовавшей информации – пиши, пропало! Как
минимум час драгоценного времени потерян.
Тем не менее, представителям органов власти Калужской
области всё же придется заглядывать в гаджеты, как
минимум, в районные сообщества, чтобы понимать, о чем
говорит население и как оно оценивает их работу.
О ЧЕМ «ТРЕЩАТ»
В СОЦСЕТЯХ
Долгое время в
Боровском районе
общением в соцсетях
граждан баловали
всего два чиновника.
Теперь же всем без
исключения главам
администраций и их
заместителям придётся делать это в
добровольно-принудительном порядке,
поскольку пришедший
на должность врио губернатора Калужской
области Владислав
ШАПША уже настоятельно рекомендовал своим коллегам
на разных уровнях
власти примкнуть к
числу пользователей
соцсетей, регулярно
мониторить их и отвечать на вопросы, адресованные местным администрациям.
Главный посыл этого обращения – своевременное донесение информации. Ведь пока
чиновники отмалчиваются, богатая фантазия
интернет-сообщества смело линчует их за
любые промахи. А ведь случается так, что и
промаха-то не было! Просто кто-то что-то не
понял или решил применить информационный вброс для дискредитации конкретного
сотрудника администрации. И в отсутствии
обратной связи местные жители начинают
раздувать пожар из искры, которую спокойно
мог потушить официальный комментарий.

Понятное дело, сотрудников местных
органов власти брали
на работу, чтобы они
её выполняли, а не
висли в соцсетях.
Но! Во-первых, под
страхом смертной
казни этого никто не
запрещал, а потому
молодые чиновники
в течение дня всё
равно заглядывают
в «свои» группы. А
во-вторых, делать это
можно и после работы,
или возложить такую
функцию на своих помощников, к примеру,
секретарей.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МИНИСТРЫ
ВЫШЛИ НА
КОНТАКТ
Пока в Боровском
районе только обсуждают поступившую
«рекомендацию», в Калуге уже исполнили
её. Правительство Калужской области на
своей странице в ВК опубликовало ссылки
на региональные министерства.
" Друзья, знакомим вас с официальными
аккаунтами органов исполнительной власти
Калужской области в ВКонтакте. Для оперативного взаимодействия вы можете оставлять
свои вопросы и обращаться с предложениями
на площадках данных аккаунтов!" - говорится
в обращении к калужанам.
Далее следует список официальных групп
в ВК всех региональных министерств с указанием имен руководителей, а также
ссылки на их рабочие аккаунты.
Примечательно, что министры
создали личные страницы в двадцатых числах февраля, то есть
сразу после того, как Владислав
ШАПША выступил со своей «рекомендацией». И только министр
сельского хозяйства региона Леонид
ГРОМОВ оказался единственным
обладателем «старой» странички,
заполненной тематической информацией.
К слову, сам Владислав Шапша
является активным пользователем
соцсетей. Будучи главой администрации Обнинска он сам вёл

Георгий ГУРЬЯНОВ,
глава администрации
МО СП «с. Ворсино»:

- Ещё четыре месяца назад
мы создали в ВК и ФБ аккаунты нашей администрации.
Поэтому жители имеют
возможность общаться с нами и задавать
свои вопросы. У меня есть сотрудник, который
ведет эти группы и отслеживает соцсети.
Поступившую информацию мы обсуждаем, а
потом даем ответ.
Что касается личной страницы, то заводить
её не считаю необходимым. Для меня предпочтительней живое общение. Наши жители
всегда могут прийти ко мне на прием со своими
проблемами, что они, собственно, и делают.

Антон МАСНЯК,
глава администрации
МО СП «Совхоз
«Боровский»:
диалог с горожанами, обсуждая волнующие
их темы. Эту тенденцию он продолжил и в
новом статусе – первого лица Калужской
области.

А ВОКРУГ – ТИШИНА?
В Боровским районе сейчас такой активностью отличается только один глава
администрации - СП "Кривское" Алексей
МАКСИМЕНКО. Он имеет аккаунты в "ВК"
и "ФБ", где часто выкладывает посты и
общается с подписчиками.
До него самым продвинутым пользователем
был экс-глава администрации Балабанова
Вячеслав ПАРФЁНОВ. Сейчас он занимает
должность главы Малоярославецкого района
и также активно общается с населением на
своих страницах и в районных пабликах.
Делясь всем от личного досуга до важных
мероприятий.
А вот главы боровских поселений, в большинстве своём, пока еще остаются вдали от
мобильного общения с народом. Сегодня
задать и получить комментарий по скандальной теме, которую жители Боровского
района начинают обсуждать, не стесняясь в
выражениях, можно только на официальных
страницах некоторых местных администраций – «Администрация МО МР «Боровский
район», «Администрация МО «г. Боровск» и
«Администрация Ворсино». Личные аккаунты,
помимо Алексея Максименко, имеют только
глава исполнительно-распорядительной власти
Балабанова Сергей ГАЛКИН и его коллега
из совхоза «Боровский» Антон МАСНЯК.
Между тем, на территории Боровского
района девять муниципалитетов: три городских - Балабаново, Боровск, Ермолино;
пять сельских - Кривское, Совьяки, Ворсино,
Асеньевское, совхоз Боровский; а также
муниципальное образование МР "Боровский
район". Следовательно, еще шести главам
администраций предстоит влиться в ряды
активных интернет-пользователей. Однако
не все готовы тратить своё время на виртуальный контакт.

-У меня есть личная страница в ВК, но, наверно, надо
создать и рабочую. У администрации своего аккаунта в соцетях нет, мы
работаем с населением, в том числе, через
группу «Администрация МО МР «Боровский
район». Мне кажется, правильным был бы
вариант, когда все боровские администрации
вели диалог с гражданами на одной площадке.
Это позволит и нам и жителям иметь полную
и актуальную информацию по всему происходящему в районе.

Евгений ГУРОВ,
глава администрации
МО «г. Ермолино»:
- У меня личной страницы с
соцсетях нет и общение с
горожанами я виду напрямую.
Наши жители приходят со
своими проблемами не только в приёмные
дни, поскольку двери и моего кабинета, и
моих сотрудников открыты в любое время. А
удалённо обращения направляют через сайт
администрации.
Зато у некоторых коллег есть свои аккаунты,
они подписаны на разные местные паблики и
отвечают в них на поставленные вопросы. Что
касается страницы администрации в ВК, то
сейчас мы рассматриваем вариант её создания.

Николай ГАЛЕНКОВ,
глава администрации
МО СП «д. Совьяки»:
- В социальных сетях я не
зарегистрирован, но жители
обращаются к нам с помощью
официального сайта нашей
администрации или на личном приеме. Чтобы
решить какую-то проблему, необходимо изучить
документы, имеющиеся на руках у человека.
Через соцсети этого не сделаешь. Поэтому
считаю, что непосредственное общение с
гражданами более действенное. Но рекомендацию руководителя региона, мы, конечно выполним – создадим страницу администрации
сельского поселения в социальной сети.

Ирина ЖИЛЬЦОВА,
глава администрации
МО СП «д. Асеньевское»:
- У меня был подобный опыт
общения через «Инстаграмм». Там была страница
нашей администрации, и мы
общались с населением в таком формате.
Поэтому сейчас я готова выполнить поручение главы региона: создам личную страницу,
чтобы жители могли напрямую обращаться
ко мне удаленно.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ТРАНСПОРТ

«БОРОВСК АВТО»

ДЕРЖИТ СЛОВО,
ДАННОЕ ПАССАЖИРАМ

Общественный транспорт для многих жителей района зачастую является
чуть ли не единственным способом попасть из одного поселения в
другое. Не так давно мы рассказывали какие изменения проводит
отвечающая за пассажирские перевозки компания «Боровск-авто»
на своих маршрутах и о планах предприятия на ближайшее время.

И вот, по прошествии
нескольких недель, пришло
время проверить держит
ли предприятие данное
жителям слово.
На сегодняшний день автобусы
«Боровск-авто» обслуживают все внутрирайонные маршруты среди которых
самым востребованными остаются рейсы
«Боровск-Балабаново».
Именно на этом направлении у жителей возникало больше всего жалоб
и вопросов относительно работы перевозчика касающихся, по большей части,
вместимости транспорта и комфорта
самого проезда.
Благодаря установке в салонах видеокамер, руководство предприятия
смогло определить наиболее загруженные рейсы и поставило на них самые
вместительные автобусы. Более того,
как отметил директор компании «Боровск-авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, сейчас

ИТОГИ

Недовольные горожане пожаактивно идет замена автопарка
ловались на то, что не могут
и на этот маршрут уже вышли
добраться до Балабанова
новые машины.
из Рощи. Как отметил
- Хочется отметить, что
Юрий Иванович, эта
мы всегда держим данное
информация не совсем
слово. Люди просили выдостоверна, поскольку
вести вместительные
автобусы по этому
низкопольные автобусы
участку ходят регулярно,
на постоянной основе. И
Юрий СОЛОВЬЕВ
а жителям просто не
это было сделано. НачиДепутат
хочется
делать лишнюю
ная с 4:30 и до 0:30 будет
районного
пересадку и они требуют
ходить наш новый «МАЗ-206»,
собрания
организовать прямой рейс.
о
чтобы все пассажиры могли
В таких случаях важно помнить,
без проблем добраться домой и на
работу, – подчеркнул Юрий Иванович. что общественный транспорт не может
Также, по словам Соловьева, сейчас подстраиваться под нужды конкретного
завершается подготовка еще одного такого человека и, выстраивая его работу, в
же транспортного средства, которое будет первую очередь исходят из потребности
ходить из Балабанова в Обнинск, начиная большинства пассажиров. Некоторые
с утренних часов, чтобы люди могли успеть неудобства в таком случае, к сожалению,
неизбежны и организовать рейсы таким
на первые электрички.
Не оставили без внимания и вопрос, образом, чтобы было удобно всем и
заданный во время отчета главы админи- каждому просто невозможно.
Семен ФРОЛОВ
страции Боровска Анжелики БОДРОВОЙ.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В БОРОВСКЕ СОЗДАДУТ
ПАРК ДЛЯ СОБАК

Многие владельцы собак задаются вопросом –
куда сходить со своим питомцем на прогулку?
Даже в том случае, если человек подходит
к содержанию своего питомца ответственно
и убирает за ним, все равно найдутся люди,
которые попросят выводить братьев наших
меньших подальше от их подъезда, детской
площадки или газона.
В борвоской администрации решили основательно
подойти к решению этого вопроса, создав на территории
поселения целый парк для собак и их хозяев.
Под эту цель выделен участок 150 квадратных метров
рядом с домом № 66 по улице Победы.
"Действительно, создание одной площадки - это еще не
решение проблемы, однако, работа в данном направлении
начата и боровчане уже имеют право выгуливать своих
питомцев на данном участке", - отметил заместитель главы
администрации Дмитрий ГОРОШКО.
При этом важно помнить, что требования к данным зонам
довольно серьезные. Площадка должна быть оснащена
лавочками, урнами, табличкой с правилами выгула, а также
быть полностью освещенной и огороженной.

НАЧЕКУ

МОЛОДЁЖНЫЙ ПАРЛАМЕНТ РЕГИОНА
СОБРАЛ РЕКОРДНОЕ КОЛИЧЕСТВО
УЧАСТНИКОВ НА ТЕСТ ПО ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА

Более 14,5 тысяч калужан приняли участие в акции «Тест по истории
Отечества». Это лучший результат для региона за время проведения
акции. Напомним, что она стартовала в 2015 году, и с тех пор
проводится ежегодно на территории всей страны и за рубежом.
Итоги прошлого года недавно подвел
Молодежный парламент при Государственной Думе РФ. Проверить уровень
своих знаний о российской истории
можно было не только на площадках
в учебных заведениях, но и в сети
Интернет.
Помимо молодёжи в тесте приняли
участие представители органов власти,
известные общественные и политические
деятели. Общее количество участников
по стране составило 817 250 человек.
В Калужской области организатором
акции традиционно выступил молодёж-

ный парламент при Законодательном
Собрании региона. В тестировании
приняли участие 14 724 калужанина, в
основном это молодёжь. По количеству
участников наш регион занял 18 место
из 85 субъектов РФ.
-Сегодня многие политики пытаются
манипулировать сознанием молодых
людей, , умаляя заслуги нашего Отечества в победе над фашизмом. А, когда
молодой человек готовится к тесту,
изучает материалы, это останется
с ним на всю жизнь. Поэтому работа,
проведенная молодежным парламентом,
очень важна, и мы будем поддерживать
эту и другие акции, особенно в преддверии юбилея Великой Победы,- сказал
председатель Законодательного Собрания Виктор БАБУРИН, комментируя
итоги акции.

НУ И НУ!

НЕРАДИВЫЙ ЖИТЕЛЬ
«УТОПИЛ» СОСЕДЕЙ В ГЛИНЕ

Обычно жителям СП «Ворсино»
не приходится жаловаться на
состояние дорог. Адмиистрация
старается не затягивать с отсыпкой,
и претензий у населения к этой
работе практически нет. Однако
недавно собственники домов по
улице Садовой в деревне Подсобное
хозяйство дома отдыха Балабаново
пожаловались на то, что не могут
выйти из дома, не оказавшись по
колено в вязкой глине.

Причиной тому стали работы по подключению газа, которые один из местных жителей
проводил в январе месяце. Теперь всем
остальным приходится расплачиваться за
улучшение качества жизни своего соседа.
- С этим вопросом мы сейчас разбираемся.
Проблема в том, что компания проводившая земляные работы, делала это
без разрешения , проект предоставлен
не был, согласований тоже некто не
проходило – просто сделали дело, все
бросили не приводя в порядок и были
таковы. Постараемся достучаться до
собственника, но так или иначе проблему
решим, - отметил глава администрации
поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

ПОСЕЛЕНИЯМ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ
РЕКОМЕНДОВАЛИ ГОТОВИТЬСЯ
К ПОЖАРООПАСНОМУ ПЕРИОДУ
Необычайно теплая зима
в этом году вносит свои
коррективы в работу
сотрудников экстренных
служб и чиновников.
Отсутствие снежного
покрова заставляет уже
сегодня задуматься
о возможных случаях
пала травы. Раньше
«горячая пора» для
местных властей
и МЧС начиналась
только в апреле, но
глава администрации
Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ
попросил коллег
начать подготовку к
пожароопасному периоду
уже сейчас.
- Через неделю начнется
весна, и я думаю, нам
нужно быть готовыми
к тому, что вместе с
ней придет пора пала
сухой растительности.
Давайте работать на
опережение и уже сей-

час присматриваться к
участкам, которые могут
стать источником проблем, чтобы совместно
с земельным контролем
принимать меры к их
владельцам. Проверьте
добровольные пожарные
команды, технику, продумайте варианты для
поощрения личного состава и займитесь прочими
необходимыми мероприятиями, - рекомендовал
Николай Александрович.
Напомним, в прошлом
году пожарным расчетам,
даже несмотря на помощь
ДПК, приходилось тратить
много ресурсов для того,
чтобы не дать огню распространиться по полям
и лесам. Как сообщали
представители МЧС, доходило до того, что из-за
большого количества вызовов некоторым сотрудникам
приходилось работать по
несколько суток подряд.

АКТУАЛЬНО
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ОБСУЖДЕНИЕ

МНЕНИЕ

ИНТЕРНЕТ
И ТОТ СВЕТ
В БАЛАБАНОВЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ
ОЦИФРОВАТЬ
КЛАДБИЩЕ

Балабановское кладбище,с завидным постоянством, привлекает к себе внимание. Очередной повод
поговорить о нём появился на текущей неделе. Правда, в отличие от прежних ситуаций, когда
депутатам Гордумы, а ,затем, и органам правопорядка приходилось разбираться в махинациях
смотрителей погоста, в этот раз пришлось обсудить тему наведения порядка в учете захоронений.
Однако, конструктивный
посыл директора МУП
«Многофункциональный
центр обслуживания
населения» Евгения
ЛЕОНОВА парламентарии
приняли с сомнениями.

Директор МУП «Многофункциональный центр
обслуживания населения» Евгений ЛЕОНОВ

КОНЦЕПЦИЯ ПОРЯДКА
МУП «Многофункциональный центр
обслуживания населения» Евгений
Леонов возглавил в 2019 году. В обязанности этого предприятия входит
обеспечение полноценной работы
таких муниципальных объектов, как
баня, рынок и кладбище. Именно, с
целью навести порядок на погосте,
руководитель МУП вышел на комиссию по городскому хозяйству местной
Гордумы. В частности, он предложил
оцифровать городское кладбище.
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Сделать это он хочет с помощью подрядной организации, которая выполнит
аэросъемку данного муниципального
объекта и, на основании полученных
данных, создаст схему захоронений с
указанием имён погребенных граждан.
Это позволит в электронном варианте совершать документооборот,
отслеживать порядок захоронения
и следить за состоянием могил с
помощью компьютерной программы.

Граждане при помощи программы
могут найти место погребения своих
родственников, как удаленно, так и на
месте, по навигационной системе а,
в случае необходимости, оформить
платную услугу по уборке захоронения,
которую в будущем готовы оказывать
силами МУП «МФЦОН».

ЦЕНА С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
На сегодняшний день такую процедуру уже проводят в Калуге, сообщил
Евгений Леонов. А учитывая повальную
цифровизацию, в скором времени этим
придётся заняться всем поселениям
не только в нашем регионе.
Сейчас специализированные фирмы
предлагают оцифровать кладбища по
цене от 50 тыс. руб. до 80 тыс. руб. за
гектар. Следовательно, для Балабанова
исходная цена, без учета понижения
стоимости на электронных торгах, вырисовывается в минимальную сумму
от полумиллиона рублей.

Пока это предложение не вынесли
на обсуждение всего депкорпуса. Его
успели рассмотреть только на совещании в администрации и комиссии
по городскому хозяйству при ГД.
Однако ,и там депутаты не смогли
дать однозначную оценку такому
предложению. С одной стороны,
парламентарии понимают, что рано
или поздно и Балабаново придется
внедрять электронную программу.
Но, насколько это позволительно для
городского бюджета сейчас, - большой
вопрос. К тому же, пока непонятно, кто
в дальнейшем будет обеспечивать
ведение электронного учёта, ведь
в настоящее время на городском
кладбище работает лишь один человек - смотритель погоста. Поэтому
рассмотрение данного предложения
на официальном заседании Гордумы
администрация решила отложить до
тех пор, пока не будут проработаны
все тонкости вопроса.

ЗАБИТЬ МЕСТО
Участок для захоронения на Балабановском погосте предоставляется в соответствии с правилами,
утвержденными Гордумой – площадь
2Х2,5 метра и по справке о смерти из
морга. Такой размер позволяет впоследствии разместить рядом вторую
могилу. Однако, как говорит Евгений
ЛЕОНОВ, население недовольно
этими ограничениями. Люди часто
просят вдвое больше, чтобы иметь
возможность обустроить семейное
захоронение. Поэтому он попросил
депутатов рассмотреть возможность
внести изменения в ранее принятое
Гордумой решение.
Как быть с этой инициативой,- тоже
пока непонятно. Желание людей
хоронить своих родственников в
одном месте вполне оправдано.
Однако,может случиться так, что взяв
большой участок, который получает
свой порядковый номер, семья переедет в другой регион, и захоронение на
Балабановском кладбище станет не
актуальным. Тогда у города появятся
пустые «пятна», заросшие бурьяном,
но уже имеющие «хозяина». К тому
же, выделение больших участков на
перспективу чревато тем, что места
на погосте закончатся раньше, чем
будут использованы по назначению. И
тогда перед городом встанет вопрос:
где хоронить усопших горожан?
Пока это предложение тоже обсудили
в узком кругу. До широкого рассмотрения администрации и депутатам
ещё предстоит изучить опыт других
муниципалитетов, чтобы не спровоцировать проблемы в дальнейшем.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

МЕДИКИ
ВЫДАЮТ
«ЛИПОВЫЕ»
БОЛЬНИЧНЫЕ?

К сожалению, медицина
сегодня продолжается
оставаться одной из
самых проблемных
тем, как в стране, так и
конкретно в Боровском
районе. Однако, помимо
всем известных бед вроде
нехватки персонала и
финансирования, недавно
предметом для обсуждения
районных чиновников
стало довольно необычное
явление.
Начальник ДРСУ№5 Федор СЕЧИН попросил ЦРБ разобраться
с выдачей больничных листов.
- У меня в штате 80 человек и ни
разу не было, чтобы все были на
работе. Люди постоянно уходят
на больничный, и я прекрасно
понимаю, что ситуации бывают
разные и порой это необходимо.
Но когда я этих же сотрудников
с утра пораньше вижу на улице
возле ларька в подвыпившем
состоянии, а потом они мне
приносят больничные листы,
сразу же возникают вопросы.
Причем когда предлагаешь им
провериться у сторонних медиков, то люди сразу же пишут
заявление на увольнение. И это
не единичный случай, поэтому я
прошу разобраться в этой ситуации или придется обращаться
в правоохранительные органы,
- пояснил Федор Николаевич.
Это обращение поддержали и
в администрации района, глава
которой Николай КАЛИНИЧЕВ
поручил собрать специальное
совещание с руководством ЦРБ,
чтобы прояснить ситуацию.
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СПОРТ

«ИГРА КОРОЛЕЙ»

СТРАТЕГИ СО ВСЕГО РЕОГИОНА
СРАЗИЛИСЬ НА ТУРНИРЕ
В КРИВСКОМ

На минувших выходных в
Кривском прошло большое
спортивное событие –
открытый чемпионат по
шахматам, приуроченный
ко Дню Защитника
Отечества. Организаторами
соревнований стали
местная администрация
и шахматный клуб
«Офицер», а побороться за
звание лучшего из лучших,
а также ценные призы,
приехали спортсмены со
всего региона.
ВЕЧНЫЙ СПОРТ
История такой игры,как шахматы,
насчитывает более тысячи лет. Сам
факт, что, несмотря на свой более
чем «почтенный» возраст, она остается актуальной и в наши дни, как
минимум, вызывает интерес к этой
забаве. Долгое время она оставалась
прерогативой правителей, ученых и
полководцев, но сейчас почувствовать
себя королем и продемонстрировать
свои стратегические таланты может
любой желающий.
В этом могли убедиться кривчане,
пришедшие на открытый чемпионат
по шахматам 22-го февраля. За приз
главы администрации поселения
Алексея МАКСИМЕНКО боролись
24 участника из 9-и поселений региона. Самым юным претендентом на
победу стал шестилетний Дмитрий
ВЕРТАЙ, а самым опытным 79-летний
Николай ИГНАХИН.
С приветственным словом к участникам обратился глава Боровского
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, отметивший, что ему приятно видеть
интерес к этому виду спорту и
выразивший надежду на то, что со
временем количество таких соревнований будет только расти.

СЕРЬЕЗНЫЙ УРОВЕНЬ
Вслед за этим на площадке развернулись настоящие военные действия.
Независимо от возраста, каждому из
участников было что показать своим
оппонентам, и, практически в каждой
схватке,предсказать победителя
было невозможно до самого конца.

С приветственным словом
к шахматистам обратился
глава МО МР «Боровский
район» Анатолий БЕЛЬСКИЙ

- Соревнования вышли очень
зрелищными и нам приятно, что
участники остались о турнире
хорошего мнения, отметив, что,
и организация, и призовой фонд, не
уступают не только областным
состязаниям, но, даже, и чемпионату страны! Здорово видеть среди
игроков много молодых людей – я
уверен, что многих из них ждет
большое будущее,
а мы со своей стороны намерены и
дальше продолжать
развивать этот вид
спорта, и уже летом,
с поддержкой главы
района, планируем
повторить это мероприятие, - отметил
глава администрации
СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО.

К слову, сам Алексей Витальевич
тоже не остался в стороне от игры,
и сразился против депутата обнинского Городского Собрания Анатолия
ШАТУХИНА, принявшего участие в
соревнованиях. По итогам ожесточенный битвы оппоненты пожали
друг другу руки и объявили, что в
этот раз «победила дружба».
А вот в остальных поединках разойтись миром у полководцев не вышло.
И после окончания последнего матча
пришла пора назвать имен победителей. Бронзовая медаль досталась
обнинцу Роману ВЕРТАЮ, серебро у
кривчанина Матвея КОКОРНИКОВА,
который лишь немного уступил еще
одному представителю наукограда
Александру ЗАБОРСКОМУ, который
и увез домой золото.
- Турнир был очень классным. Хочу
сказать большое спасибо организаторам и участникам. Я, можно сказать,
попал сюда случайно, но ни минуты
не пожалел, – очень много эмоций и,все- только самые положительные.
Отдельно хочу отметить Матвея
Кокорникова – последняя партия
выдалась невероятно напряженной.
Он продемонстрировал отличную
защиту и, пришлось согласиться на
ничью, - поделился своими эмоциями
победитель.
В итоге, можно смело признать,первый опыт организации подобного
турнира положительным. Большинство игроков пообещали приехать в
Кривское летом, чтобы взять реванш
или напротив, подтвердить свои призовые места. А это значит, что всех
любителей шахмат в этом году ждут
новые яркие эмоции и запоминающиеся матчи.
Степан ФЕДОРОВ
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БОРОВСКИЙ МУЗЕЙ
ОРГАНИЗУЕТ ВЫСТАВКУ
ХУДШИХ КАРТИН!
«Искусство слишком
плохое, чтобы быть
проигнорированным» - так
начинается пост, с которым
сотрудники Музейновыставочного центра г.
Боровска обратились
на своей станице в ВК к
жителям района.
Приближающийся День музеев
они планируют отметить весьма
необычно - организовать выставку
"слишком плохих" работ профессиональных художников и любителей
создавать шедевры для себя. В
общем насталько плохих, чтобы
они не имели шанса остаться проигнорированными.
- Мы многие годы организуем
выставки лучшего искусства,
но все познается в сравнении, и
мы хотим собрать и выставить
на экспозиции худшие работы.
Организуя эту выставку, мы отдадим дань уважения искренности
художников, которые упорны в
своём стремлении достичь идеала,
несмотря на то, что в процессе
получаются ужасные картины" говоря организаторы.
Однако для включения в число
"ужасных" авторов надо соответствовать заявленным требованиям: произведения должны быть
оригинальными и созданными с
серьёзными намерениями (не для
шутки и не ради попадания в экспозицию музея). Они также должны
иметь существенные недостатки,
и не быть скучными.

- Мы не заинтересованы в отображении преднамеренного
китча, - заявляют в МВЦ.
Это могут быть экспрессивные,
но неудавшиеся работы, или произведения технически опытных
художников, являющиеся попыткой
эксперимента, закончившегося не
так, как планировалось. В общем,
такие, про которые обычно шутливо
говорят "художника может обидеть
каждый".
- Мы сделаем это чтобы отпраздновать право автора на
неудачу!
Поданная заявка должна иметь
не только название, но и краткое
описание. Количество предоставляемых работ от одного художника, не
ограниченно. При этом сотрудники
музея оставляют за собой право
отбора картин для экспозиции.
Прием работ будет проходить
в течение марта (с 01.03.20 по
31.03.20) по адресу: г. Боровск ул.
Ленина, д.27 или пл. Ленина, д.42.

ИНТЕРЕСНО

«ДОМИК СЧАСТЬЯ»

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ НА ВСТАВКУ
ЛЮДМИЛЫ КИСЕЛЁВОЙ
29 февраля в 14.00 боровский
«Домик Счастья» откроет своё
арт-пространство для выставки
Людмилы КИСЕЛЁВОЙ и
Николая МИСЛОВА «И ты
увидишь: мир прекрасен», а
также автобиографической
фотовыставки, посвященной
жизненному и творческому
пути Людмилы Георгиевна
«Путь за пределы самой себя».

Мероприятие начнётся в 14.00
с выступления Татьяны КВАШИНОЙ, близкой подруги Людмилы
Киселёвой. Она познакомит гостей
с творческой судьбой боровской
художницы и поэтессы, прочтет
стихи, написанные по мотивам
ее картин. Далее гости смогут
увидеть небольшой фильм «Дай
сердца твоего коснуться сердцем»,
который повествует о жизненном
пути Людмилы Киселевой.
В 15.30 начнётся
увлекательный графический мастеркласс «Чернобелое кино». А
финальным аккордом мероприятия
традиционно станет ритуал «Очаг
Желаний».
Вход на торжественное открытие и выставки
- бесплатный!

РЯДОМ С НАМИ
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ПЛАНЫ

ЗАДАННЫМ КУРСОМ
Ирина ЖИЛЬЦОВА
Глава администрации
МО СП «Асеньевское»

В СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» ГОТОВЯТСЯ
К РЕАЛИЗАЦИИ НАМЕЧЕННЫХ ПЛАНОВ
В случае с сельскими поселениями зачастую бывает так, что работа
чиновников заметна хуже, чем труд городских коллег. В распоряжении
местных властей куда более скромный бюджет, который необходимо
вложить в десятки населенных пунктов, да еще при этом не забывать
про прочие сферы и различные глобальные проекты. Например, в
СП «Асеньевское» в этом году намерены взяться за решение важных
проблем где-то справляясь своими силами, а где-то призывая на
помощь районную казну. При этом чиновники явно не намерены
ставить во главе угла что-то одно, а намерены планомерно работать
сразу в нескольких приоритетных направлениях.
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ
Одна из главных особенностей
в работе администрации СП «Асеньевское» - это постоянная работа
в тесном контакте с жителями. Возглавляющая исполнительную власть
Ирина ЖИЛЬЦОВА не раз отмечала,
что принимая большинство важных
решений, она всегда старается узнать
мнение селян, и уже отталкиваясь от
него строить дальнейшие планы и
намечать проекты.
Так в прошлом году в Асеньевском
был создан парк, о котором люди

ПРОБЛЕМА

давно мечтали. Для местных властей
это, по сути, стало первым опытом по
строительству на пустом месте современного общественного пространства.
Безусловно, не все прошло гладко, и
сроки сдачи объекта изрядно затянули.
Но,самое главное, жители остались
довольны результатом, а чиновники,
как говорится, набили руку, что в этом
году должно помочь им справиться с
куда более масштабными задумками.
В этот раз благоустройством
решили не ограничиваться, и одним
из самых значимых проектов станет
строительство новых модульных

очистных сооружений все в том же
Асеньевском. Само собой, место
выбрано не просто так – село является самым большим населенным
пунктом в поселении, а потому речь
о необходимости создания системы
водоотведения соответствующий всем
последним требованиям шла уже не
первый давно.
- В этом году наши планы наконецто стали воплощаться в жизнь и
благодаря Фонду приоритетных
проектов мы смогли приступить к

строительству. Общая стоимость
составит примерно 13 миллионов
рублей, и мы уже
сейчас приступили
к работам. Выделен
участок под здание
и даже оформлена
точка учета электричества, чтобы
избежать задержек
в дальнейшем, - отметила Жильцова.
Впрочем, не забывает Ирина Николаевна и
о таких более привычных и доступных
вещах/ как детские площадки. О такой
чиновников просили жители деревни
Серединское и администрация выполнила озвученное на отчете главы
обещание – сейчас заканчивается
составление сметы и в скором времени начнутся процедуры по поиску
подрядчика.
Не меньше интереса вызывает и
инициатива, касающаяся приведения
в порядок документации связанной с
земельными вопросами. В этом году

НИ ПРОЙТИ, НИ ПРОЕХАТЬ
ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ КУПРИНО
ОКАЗАЛИСЬ ОТРЕЗАНЫ ОТ МИРА
Отсутствие сильных снегопадов в этом
году должно было облегчить жизнь
сотрудникам дорожных служб и главам
местных администраций. Однако,
вместо проблем с уборкой дорог и
наледью им пришлось столкнуться
с новой бедой в виде вязкой каши,
превращающей грунтовые дороги
в непроходимое месиво. Особенно
пострадало от этого СП «Совьяки», где
тревогу забили жители сразу нескольких
деревень, в поисках помощи дошедшие
аж до регионального министерства.

ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Капризы погоды в этом году подкинули немало
сюрпризов для боровчан. Необычайно теплая
зима, казалось бы, избавила поселения от многих проблем, вроде необходимости ежедневной
уборки и вывоза снега, борьбы с обледенением,
сосульками и прочими последствиями заморозков.
С другой же стороны, столь резкое потепление
вылилось в ряд новых ЧП, к которым чиновники
просто оказались не готовы.
Больше всего досталось грунтовым дорогам, верхний слой которых размыло дождем,
а скачущая то вверх то вниз температура не
дала образовавшейся грязи ни замерзнуть ни
высохнуть. В результате, жители некоторых
деревень оказались практически отрезанными
от района, поскольку в образовавшемся месиве

порой застревали даже машины, а пешеходы
предпочитали пробираться через бурьян на
обочине, нежели принимать грязевые ванны.
Больше всего досталась СП «Совьяки», по
территории которого раскинулась самая внушительная в районе дорожная сеть. Так, например,
в деревне Кириллово продраться через хлябь,
не испытывая при этом особых сложностей,
могли только обладатели квадроциклов и внедорожников, а владельцам менее проходимых
транспортных средств или пешеходам оставалось только уповать на авось» или ждать когда
грязь подсохнет.
Однако, больше всего досталось деревне
Куприно, мимо которой проходит дорога к особой экономической зоне. И без того размытые
участки, окончательно добили периодически

проезжающие здесь грузовики и местные жители
начали бить тревогу, призывая на помощь все
инстанции.

«НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ…»
Первым делом в социальных сетях стали
появляться посты о бедственном положении
населенного пункта, затем активные боровчане обратились за помощью в СМИ и даже в
профильное министерство региона, поскольку
дорога становилась хуже ,буквально на глазах.
- Это настоящий ужас, а ведь здесь каждый
день ходят и наши дети и пенсионеры.
Просто пройти из одного конца деревни
в другой из-за этой грязи превращается в
настоящее испытание, но почему-то принимать меры никто не спешит, - негодует
местная жительница Мария КОЖЕВНИКОВА.

в Асеньевском намерены составить
паспорта на все дороги, находящиеся
в ведении местных властей и сейчас
также заканчивают подсчеты необходимой для этого суммы.

БЛИЖАЙШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Следуя курсу благоустройства, в
сельском поселении помнят и про
75-летнюю годовщину Великой Победы.
- Эта дата имеет большое значение
и для нас, и для жителей, а потому
в этом году ремонту и обновлению
мемориалов мы уделим большое
внимание. Пока у нас запланированы
работы по шести участкам, которые
будут проводиться как с участием
казны поселения, так и субсидий
из вышестоящих бюджетов, - отметила Ирина Николаевна.
Само собой,это лишь несколько
самых больших и значимых проектов,
помимо которых администрации предстоит решать еще много различных
задач. Но сам факт, что в поселении
не бояться браться за масштабные и
значимые для всех жителей задумки,
уже говорит о многом. И если эта работа будет продолжаться и дальше, то
уровень жизни в поселении выйдет на
совершенно иной уровень.
Семен ФРОЛОВ

Впрочем, активная позиция купринцев очень
скоро принесла свои плоды. Причем ,первым на
просьбу о помощи откликнулись в Калуге. Представитель министерства дорожного хозяйства
21-го февр
февраля заверил, что в ближайшее
время участок будет приведен в порядок
и ра
работы начнутся уже, буквально,
на следующий день и слово свое
с
сдержал.
Решать проблему выпало директору базирующегося
в Боровском районе ДРСУ№5
в ведении которого находятся
все областные дороги.
- Участок, явно проблемный,
в силу особенностей грунта.
В ночь со 19-го на 20-е прошел обильный дождь и проезжая
часть расплылась, а идущий поток
грузового т
транспорта довершил общую
печальную картину. В настоящий момент
решение здесь одно – укрепить щебнем, чем
мы сейчас и занимаемся. За два дня, на эту
дорогу мы уже уложили годовой норматив, и
придется эту работу продолжать, поскольку
такую ситуацию мы видим аж до деревни
Козельское, - отметил директор ДРСУ№5
Федор СЕЧИН.
Чиновники также не остались в стороне от
решения этого вопроса, пускай региональная
дорога и находится за рамками их полномочий.
По инициативе главы администрации Боровского
района Николая КАЛИНИЧЕВА и возглавляющего
местное самоуправление Николая ГАЛЕНКОВА
запланировано совместное выездное заседание
в Куприно, после чего власти будут добиваться
асфальтирования этого участка.
Учитывая активно ведущееся строительство
в экономической зоне и её перспективы в масштабах всего района, рано или поздно заняться
решением этого вопроса все равно придется,
поэтому для всех сторон было бы лучше не
откладывать проблему в долгий ящик.
Степан ФЕДОРОВ
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В ГОСТЯХ У...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЛУЧШЕ НЕ ЗАПУСКАТЬ
Мы продолжаем обсуждение медицинской темы, и на этой
неделе наша корреспондент встретилась с ревматологом обнинской
поликлиники «Центр реабилитации» Екатериной Олеговной
ЦЫГАНКОВОЙ. Специалисты данной сферы сейчас очень востребованы,
потому что ревматологические заболевания сильно помолодели.

– Екатерина Олеговна, с какими болезнями в своей практике сталкивается врачревматолог?
– Для начала поясню, что ревматология – это
область медицины, посвященная изучению
системных воспалительных заболеваний и
заболеваний суставов. И сюда входит большая
группа болезней – более 200, начиная от разных
типов артрита до остеопороза и системных заболеваний соединительной ткани. Чаще всего,
в их основе лежит аутоиммунный процесс, то
есть такое состояние, когда иммунная система
начинает бороться с собственными органами
– вырабатывать антитела, уничтожать клетки.
– Почему так происходит?
– Наука пока ответить на этот вопрос не может, от этого и возникает сложность в лечении
таких пациентов.

– Назовите, пожалуйста, основные факторы,
повышающие риск развития ревматических
заболеваний.
– К ним относятся курение, избыточный вес,
генетические факторы, профессиональные
факторы – некоторые профессии, связаны
с травмами и перегрузкой суставов, а также
старение.
– Екатерина Олеговна, сейчас многие страдают артритом. С чем связано увеличение
числа таких пациентов?
– Дело в том, что многие больные сами
ставят себе диагноз и, конечно же, нередко
ошибаются. И одно из самых распространенных
заблуждений, что все ревматические заболевания называют артритами. Артрит, который,
буквально, означает воспаление суставов,
является частью ревматических заболеваний.
И в ограниченном смысле он
проявляется болью в суставах,
скованностью, воспалением и
повреждением суставов. Часто
первым, а нередко единственным проявлением системных
воспалительных заболеваний,
является именно артрит.
– Какие жалобы могут быть
поводом для обращения или
направления к ревматологу?
– Их немало: боли, отечность и покраснение суставов;
скованность в суставах, их тугоподвижность, необходимость

Екатерина ЦЫГАНКОВА,
ревматолог
«разработать» сустав для нормального движения; появление специфических высыпаний
на коже (например, «волчаночной бабочки»,
сетчатого ливедо и т.д.); длительная лихорадка
(повышение температуры тела), в сочетании с
разнообразными симптомами. Также должны
насторожить воспалительные изменения в
анализах (например, повышение скорости
оседания эритроцитов, количества лейкоцитов,
увеличение уровня Ц-реактивного белка (СРБ
или CRP), ревматоидного фактора, разнообразных аутоиммунных антител и т.д.). Если у
пациента есть какая-либо из указанных жалоб,
необходимо в ближайшее время обратиться к
терапевту, при необходимости он направит его
на консультацию к ревматологу.
– Нужно ли брать с собой результаты ранее
проводимых обследований, консультаций
специалистов и анализы?
– Да, конечно. Это позволит быстрее понять
картину заболевания, оценить риски развития
осложнений, а также сократит время для по-

становки диагноза. Для обследования могут
потребоваться и дополнительные методы диагностики. Такие, как рентгенография, компьютерная томография или магнитно-резонансная
томография (КТ или МРТ), УЗИ суставов и
внутренних органов; лабораторные анализы
(клинический анализ крови, биохимический анализ крови, определение уровня аутоиммунных
антител, общий анализ мочи); исследование
суставной жидкости (цитология, посев, биохимия, иммунология); генетические анализы
(например, определение HLA-B27 и другие).
– А можно подробнее остановиться на
методах лечения? Какой можно считать
самым эффективным?
– Нет такого метода, который был бы оптимальным для всех больных. И во время лечения
я не допускаю действий по принципу: а мне
соседка посоветовала … Я строго призываю
пациентов обращаться к специалистам. Это позволяет скомпенсировать состояние больного,
улучшить прогноз. Ведь, хочу сделать акцент,
чаще всего эти заболевания не поддаются
излечению, и поэтому перед специалистом
стоит ряд задач : во-первых, установить
доверительные отношения с пациентом и, вовторых, добиться стойкой ремиссии. Потому
что ревматические заболевания значительно
влияют на качество жизни.
При неправильном их лечении значительно
затрудняются повседневные действия. Такие,
как ходьба, подъем по лестнице, приготовление пищи, соблюдение гигиены, да и в целом
работоспособность. И это может привести к
инвалидности даже людей трудоспособного
возраста. Поэтому, я призываю пациентов
внимательно относится к своему здоровью.
Ведь известно, что заниматься профилактикой
легче, чем потом лечить запущенные случаи.
– Спасибо за беседу!
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00
09.00
10.00,
10.15
12.00
12.30,
12.40
12.55
13.00,
13.30,
13.40
14.20
14.50
15.45
16.10
16.40
17.45
18.15
18.45
19.00
19.05
20.00,
22.00
22.45
00.00
03.25
04.05

ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
ɇɟɞɟɥɹ (16+)
16.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɋɩɢɜɟɬɚ» (6+)
Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
Ɉɛɡɨɪ ɩɪɟɫɫɵ (0+)
ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
21.00, 04.55 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ ɩɥɚɱɭɬ»
(12+)
ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
Ɍ/ɫ «Ɉɫɟɧɧɢɟ ɰɜɟɬɵ»
(12+)
Ȼɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɢ ɢ
ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɢ ȼɬɨɪɨɣ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (16+)
Ʉɪɭɩɧɵɦ ɩɥɚɧɨɦ (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, 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 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɂɚ ɜɢɬɪɢɧɨɣ
ɭɧɢɜɟɪɦɚɝɚ» (12+)
10.00 Ⱦ / ɮ « ȿ ɜ ɝ ɟ ɧ ɢ ɹ
Ƚɥɭɲɟɧɤɨ. ȼɥɸɛɥɟɧɚ ɩɨ
ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɠɟɥɚɧɢɸ»
(12+)
10.50 Ƚɨɪɨɞɫɤɨɟ ɫɨɛɪɚɧɢɟ (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ
ɨɩɟɥɶɹɧɰ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.25 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30, 02.15 «ɋɥɭɠɭ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɭ»
(16+)
23.05, 01.35 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɫ ɜ ɪɟɛɪɨ» (16+)
02.40 «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ.
Ɂɟɦɥɹ ɢ ɧɟɛɨ ɪɟɡɢɞɟɧɬɚ»
(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+)
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+)

09.20, 10.20, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 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+)
00.25 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
07.35 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɹɤɢ» (0+)
08.50 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝɢɣ Ȼɭɪɤɨɜ»
(0+)
09.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.15 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.45, 00.35 ȼɥɚɫɬɶ
ɮɚɤɬɚ (0+)
13.00 Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
(0+)
13.10 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɂɪɚɤɥɢɹ Ʉɜɢɪɢɤɚɞɡɟ»
(0+)
14.05 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
14.20, 02.15 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɧɤɟɧɞɨɪɮ.
Ɉ ɛɟɞɧɨɦ ɠɚɧɞɚɪɦɟ
ɡɚɦɨɥɜɢɬɟ ɫɥɨɜɨ…» (0+)

15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ⱥɪɬ
(0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.55 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
17.00 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 Ⱦ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
21.30 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
09.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«Ɇɟɝɚɦɨɡɝ»
(0+)
11.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ-3. Ɇɨɪɟ
ɡɨɜɟɬ» (12+)
13.30 ɏ/ɮ «ɑɚɪɥɢ ɢ ɲɨɤɨɥɚɞɧɚɹ
ɮɚɛɪɢɤɚ» (12+)
15.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɤɭɫ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɴɟɦɚ.
Ɇɟɬɨɞ ɏɢɬɱɚ» (12+)
00.30 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɵ ɦɨɧɫɬɪɵ!» (6+)
03.05 ɏ / ɮ « ɋ ɟ ɦ ɟ ɣ ɧ ɨ ɟ
ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ» (16+)
04.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.45 Ɇ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɛɥɭɞɧɨɝɨ ɩɨɩɭɝɚɹ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.30, 05.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 03.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 03.20 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(16+)
23.25 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
01.30 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)

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

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ 7» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.30 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «ɍ ɯɨɥɦɨɜ ɟɫɬɶ
ɝɥɚɡɚ» (18+)
03.10 «Stand up». 1, 2 ɫ. (16+)
04.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬ (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ʉɧɢɝɚ ɂɥɚɹ» (16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ȼɪɭɤɥɢɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 13.55,
17.20 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 22.10
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
09.55 Ȼɢɚɬɥɨɧ. ɑȿ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
10.45 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
11.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʌɟɣɩɰɢɝ» - «Ȼɚɣɟɪ» (0+)
14.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Ɏɢɧɚɥ. «Ⱥɫɬɨɧ
ȼɢɥɥɚ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɋɢɬɢ» (0+)
17.00 «Ɏɢɧɚɥ Ʉɭɛɤɚ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Live» (12+)
17.55 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ» (12+)
18.25 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
18.55 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«Ɂɚɩɚɞ» (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«ɉɨɪɬɫɦɭɬ» - «Ⱥɪɫɟɧɚɥ»
(12+)
00.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
01.40 ɏ/ɮ «ɉɚɪɧɵɣ ɭɞɚɪ» (12+)
03.45 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)

ВТОРНИК, 3 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.50 ɏ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɦɚɥɟɧɶɤɨɝɨ Ɇɭɤɚ» (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.55 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.15, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
17.45 ɋɭɞɶɛɵ ɪɟɤɚ (12+)
18.15, 04.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
22.45 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)
00.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ, ɧɟ
ɫɤɥɨɧɧɚɹ ɤ ɚɜɚɧɬɸɪɚɦ»
(12+)
01.40 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
03.30 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɑɭ ɯɪɚɣ.
ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ
(12+)
04.10 Ⱦɚɜɚɣ, ɩɨ ɜɡɪɨɫɥɨɦɭ
(12+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(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, 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+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɇɨɱɧɨɣ ɩɚɬɪɭɥɶ»
(12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɉɤɭɧɟɜɫɤɚɹ.
Ʉɚɱɟɥɢ ɫɭɞɶɛɵ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ
ɋɚɦɨɣɥɟɧɤɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
17.00 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30, 02.15 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! ɂ ɜɚɫ
ɜɵɥɟɱɚɬ!» (16+)
23.05, 01.35 Ⱦ/ɮ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ɏɭɪɰɟɜɚ. ɀɟɪɬɜɚ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɣɧɵ ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɜ» (16+)
02.40 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ
ɛɪɚɤ» (12+)
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+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)

ɇɌȼ
05.15, 03.40 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+)
09.20, 10.20, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 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 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)

15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.50 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
16.20 Ⱦɢɜɵ. ɘɥɢɹ Ʌɟɠɧɟɜɚ
(0+)
17.25 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.30 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɡɵ ɸɡɚ» (16+)
02.15 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜ.
ɍɪɨɤɢ ɠɢɡɧɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 14.10, 2 0. 4 5 Ⱦ /ɮ
«ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55, 12.00 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
09.10, 22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.40, 00.45 «Ɍɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɋɦɵɫɥɵ»
(0+)
13.05 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
13.20 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ɉɥɟɲɚ. ɉɨ
ɤɥɢɱɤɟ ɉɢɫɚɬɟɥɶ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɧɢɝɢ (0+)

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɪɨɝɚ
ɧɚ ɗɥɶɞɨɪɚɞɨ» (6+)
11.05 ɏ/ɮ «ɉɪɚɜɢɥɚ ɫɴɟɦɚ.
Ɇɟɬɨɞ ɏɢɬɱɚ» (12+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɠɞɭ ɧɟɛɨɦ ɢ
ɡɟɦɥɟɣ» (12+)
21.55 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ (1990)»
(16+)
00.30 ɏ / ɮ « ɋ ɟ ɦ ɟ ɣ ɧ ɨ ɟ
ɨɝɪɚɛɥɟɧɢɟ» (16+)
02.15 ɏ/ɮ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
04.45 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ȼɭɪɚɬɢɧɨ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.00 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.05 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.10, 05.15 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.10, 03.50 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 03.25 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.40 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ
2» (16+)
23.35 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
01.40 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ»
(16+)

21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.30 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.35 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.40 ɏ/ɮ «ɍ ɯɨɥɦɨɜ ɟɫɬɶ
ɝɥɚɡɚ 2» (18+)
03.00 «Stand up». 3, 4 ɫ. (16+)
04.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.30 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «ɋɬɨɥɢɤ ʋ19» (16+)
05.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
21.50 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɚɧɢ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 16.15,
19.25, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 22.05,
00.40 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ (0+)
10.50 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
11.50 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ»
(12+)
12.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɋɚɦɩɞɨɪɢɹ» - «ȼɟɪɨɧɚ»
(0+)
15.55 «Ɏɢɧɚɥ Ʉɭɛɤɚ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. Live» (12+)
16.20 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɜɟɱɟɪ (12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
20.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɇɚɰɢɣ.
ɋ ɟ ɡ ɨ ɧ 2 0 2 0 / 21.
ɀɟɪɟɛɶɟɜɤɚ ɝɪɭɩɩɨɜɨɝɨ
ɷɬɚɩɚ (12+)
20.40 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
21.10 ȼɨɫɟɦɶ ɥɭɱɲɢɯ (12+)
21.30 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«ɑɟɥɫɢ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
(12+)
01.25 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɀɚɥɶɝɢɪɢɫ»
- «ɏɢɦɤɢ» (0+)
03.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «Ʉɚɪɚɤɚɫ»
- «Ȼɨɤɚ ɏɭɧɢɨɪɫ» (12+)
05.25 «Ʉɨɦɚɧɞɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)

ɋɊȿȾȺ, 4 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 ɉɪɢɜɟɬ ɨɬ Ⱦɚɪɜɢɧɚ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨ ɋɚɲɚ» (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+)
13.05 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.00 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ɉɩɨɥɱɟɧɟɰ ɫɜɟɬɥɨɝɨ
ɜɨɢɧɫɬɜɚ (12+)
18.45, 20.00, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
20.15, 03.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
22.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɑɬɨ-ɬɨ ɩɨɯɨɠɟɟ ɧɚ
ɫɱɚɫɬɶɟ» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɇɟɱɬɚɬɶ ɧɟ ɜɪɟɞɧɨ»
(16+)
02.50 Ɇɨɟ ɪɨɞɧɨɟ. Ɇɨɹ ɪɨɞɧɚɹ
ɚɪɦɢɹ (12+)

03.40 ɋɬɢɥɶ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
05.10 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)

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

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

18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɡɟɦɧɚɹ»
(0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱦɨɪɨɧɢɧɚ.
Ʌɟɝɟɧɞɚ ɜɨɩɪɟɤɢ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɜɟɬɥɚɧɚ
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30, 02.15 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ
(16+)
23.05, 01.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɪɚɭɪ ɜɵɫɲɟɝɨ
ɭɪɨɜɧɹ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ«ɀɟɧɳɢɧɵȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɵɫɨɰɤɨɝɨ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. Ɇɚɪɫɟɥɶ ɢ
Ɇɚɪɶɹɧɚ» (12+)

04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

ɇɌȼ
05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 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, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 14.10,20.45Ⱦ/ɮ«ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɜɨɣɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)

08.55, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
09.10, 22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.40 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 18.40, 00.50 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.00 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɪɦɚɧɢɹ. Ɂɚɦɨɤ
Ɋɨɡɟɧɲɬɚɣɧ» (0+)
13.30 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ. Ʉɢɧɨ
(0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.50 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠeɬ»
(0+)
16.20 Ⱦɢɜɵ. Ɇɚɪɢɹ Ƚɭɥɟɝɢɧɚ
(0+)
17.25 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
21.30 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɭɧɬɚɪɢ ɛɟɡ ɫɬɵɞɚ»
(16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)

09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.30 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ (1990)»
(16+)
12.05 ɏ/ɮ «Ɇɟɠɞɭ ɧɟɛɨɦ ɢ
ɡɟɦɥɟɣ» (12+)
14.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚɱɧɢ ɫɧɚɱɚɥɚ»
(16+)
22.05 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
03.15 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
07.50 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
08.55, 05.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.00, 04.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.05, 03.15 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.00, 02.50 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.30 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɨɪɬɧɵɣ ɪɨɦɚɧ
2» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱥɪɬɢɫɬɤɚ» (16+)
22.55 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
01.00 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15«Ⱦɨɦ2.Ɉɫɬɪɨɜɥɸɛɜɢ»(16+)

11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00, 21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (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 «Ʌɸɞɨɟɞ» (16+)
03.05 «Stand up». 5, 6 ɫ. (16+)
04.50 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

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

18.00, 02.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 8» (16+)
22.40 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɝɚɧ» (18+)
04.30 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20,
18.55, 21.50 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 22.00,
00.40 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
11.00 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ ɝɢɞ» (12+)
12.15 Ɏɭɬɛɨɥ.ɄɭɛɨɤȺɧɝɥɢɢ.«ȼɟɫɬ
Ȼɪɨɦɜɢɱ» - «ɇɶɸɤɚɫɥ»
(0+)
15.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɒɚɥɶɤɟ» - «Ȼɚɜɚɪɢɹ»
(0+)
17.25 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
1964 (12+)
19.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩ - Ʉɭɛɨɤ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɟɡɨɧɚ
2019-2020. «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) - ɐɋɄȺ (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɬɚɥɢɢ.
«ɘɜɟɧɬɭɫ» - «Ɇɢɥɚɧ»
(12+)
01.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ɇɢɪɚɧɞɟɫ» - «Ɋɟɚɥ
ɋɨɫɶɟɞɚɞ» (0+)
0 3 . 2 5 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ
ɏɭɧɢɨɪ» - «Ɏɥɚɦɟɧɝɨ» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 5 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30, 18.15, 20.15, 04.55
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ»
(12+)
10.55 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ ɑɭ ɯɪɚɣ.
ɇɟɨɤɨɧɱɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ
(12+)
11.35 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
12.00 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
12.15 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
13.10 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
15.45 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
16.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
16.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.00, 17.45 ɂɜɚɧ Ɉɯɥɨɛɵɫɬɢɧ
(12+)
18.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00, 04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
21.00, 03.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ
(12+)
22.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɚɹ Ȼɨɜɚɪɢ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɨ ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɨɫɬɢ» (16+)

03.00 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
03.40 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
05.10 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)

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

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

21.00 Ɍ/ɫ «ɀɟɧɫɤɢɟ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɝɨɪɹɱɢɦ ɫɥɟɞɚɦ»
(12+)
03.40 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00
08.10
08.50
10.35

«ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
«Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ Ʉɨɧɸɯɨɜɚ.
ə ɧɟ ɩɪɨɫɬɢɥɚ ɩɪɟɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
14.10, 00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.30 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.20 ɏ/ɮ «Ʉɬɨ ɬɵ?» (0+)
22.30 «10 ɫɚɦɵɯ… ɡɜɟɡɞɧɵɟ
ɨɬɱɢɦɵ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
ȼɵɫɨɤɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ!» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɘɪɢɣ
Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜ» (16+)
01.35 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ƚɪɨɛ
ɫ ɩɟɬɪɭɲɤɨɣ» (16+)
02.20 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨɞ
ɤɨɧɬɪɨɥɟɦ» (12+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)

ɇɌȼ
05.15, 03.45 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ
«Ⱥɥɛɚɧɟɰ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 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+)
03.05 «Ɍɚɣɧɵ ɥɸɛɜɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 14.10, 2 0. 4 5 Ⱦ /ɮ
«ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ ɜɨɣɧɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10, 22.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.25 ɏɏ ɜɟɤ (0+)

12.15, 18.45, 00.45 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)
13.00 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)
13.30 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ɍɟɚɬɪ (0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ȼɚɛɢɣ ɜɟɤ» (0+)
15.50 Ɇɨɹ ɥɸɛɨɜɶ - Ɋɨɫɫɢɹ!
(0+)
16.20 Ⱦɢɜɵ. Ȼɚɪɛɚɪɚ Ɏɪɢɬɬɨɥɢ
(0+)
17.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.30 «ɗɧɢɝɦɚ. ɇɟɛɨɣɲɚ
ɀɢɜɤɨɜɢɱ» (0+)
22.55 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
00.05 «Ʉɢɧɟɫɤɨɩ» (0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00, 17.55 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.55 ɏ/ɮ «ɇɚɱɧɢ ɫɧɚɱɚɥɚ»
(16+)
11.55 ɏ/ɮ «Ɏɨɤɭɫ» (16+)
14.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ» (16+)
22.15 ɏ/ɮ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɚɝɢɹ» (16+)

00.20 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
02.05 ɏ/ɮ «50 ɩɟɪɜɵɯ ɩɨɰɟɥɭɟɜ»
(18+)
03.35 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.45 Ɇ / ɮ « Ʉ ɚ ɧ ɢ ɤ ɭ ɥ ɵ
Ȼɨɧɢɮɚɰɢɹ» (0+)
05.05 Ɇ/ɮ «Ɇɟɲɨɤ ɹɛɥɨɤ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ɇɭɪɡɢɥɤɢ» (0+)
05.45 Ɇ/ɮ «Ʉɪɵɥɚɬɵɣ, ɦɨɯɧɚɬɵɣ
ɞɚ ɦɚɫɥɟɧɵɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.35, 05.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 04.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 03.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ⱥɪɬɢɫɬɤɚ» (12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɥɸɛɜɢ» (16+)
01.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (12+)

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

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɦɚɲɧɢɣ ɚɪɟɫɬ»
(16+)
23.50 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.55 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.50 ɏ/ɮ«ɇɢɱɟɝɨɫɟɛɟɩɨɟɡɞɨɱɤɚ
2: ɋɦɟɪɬɶ ɜɩɟɪɟɞɢ» (16+)
03.10 «THT-Club» (16+)
03.15 «Stand up». 7, 8 ɫ. (16+)
05.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00, 04.20 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 02.45 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

20.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ» (16+)
22.00 «Ɉɛɪɚɬɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɩɥɚɧɟɬɵ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ɂɚɤɨɧ ɧɨɱɢ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 21.25
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 00.40
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
09.00, 02.25 «Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɣ
ɝɢɞ» (12+)
09.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«ɒɟɮɮɢɥɞ ɍɷɧɫɞɟɣ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ» (0+)
12.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩ - Ʉɭɛɨɤ
Ɋɨɫɫɢɢ ɩɨ ɮɭɬɛɨɥɭ ɫɟɡɨɧɚ
2019-2020. «Ⱥɯɦɚɬ» «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
14.15 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
1964 (12+)
15.50 ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɟ ɢɬɨɝɢ ɮɟɜɪɚɥɹ
(12+)
16.20 Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɜɟɱɟɪ
(12+)
16.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɄɏɅ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ
«ȼɨɫɬɨɤ» (12+)
19.25 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
21.30 «ɋɩɚɪɬɚɤ» - ɐɋɄȺ.
Live» (12+)
22.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɬɚɥɢɢ
1/2 ɮɢɧɚɥɚ. «ɇɚɩɨɥɢ»
- «ɂɧɬɟɪ» (12+)
01.15 ȼɨɞɧɨɟ ɩɨɥɨ. Ʌɑ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
«ɋɢɧɬɟɡ» - «ɘɝ» (0+)
02.55 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . Ʉ ɭ ɛ ɨ ɤ
Ʌɢɛɟɪɬɚɞɨɪɟɫ.
«Ȼ ɢ ɧ ɚ ɫ ɶ ɨ ɧ ɚ ɥ ɶ» «ɋɚɧ-ɉɚɭɥɭ» (12+)

ПЯТНИЦА, 6 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 12.15, 18.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ! (12+)
10.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
10.55 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
11.35 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
11.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 05.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɧɟ
ɩɥɚɱɭɬ» (12+)
14.50 ɏ/ɮ «Ƚɭɫɢ-ɥɟɛɟɞɢ ɥɟɬɹɬ»
(6+)
16.05 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.00 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ (12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
20.30 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
20.45 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
23.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɂɜɭɤɢ ɦɭɡɵɤɢ» (16+)
03.35 ɏ/ɮ «ɑɟɪɱɢɥɥɶ» (16+)
05.10 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ (16+)
05.25 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 02.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.35 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ». ɇɨɜɵɣ
ɫɟɡɨɧ (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɧɨɥɨ Ȼɥɚɧɢɤ:
Ɇɚɥɶɱɢɤ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɩɪɢɞɭɦɚɥ ɬɭɮɥɢ ɞɥɹ
ɹɳɟɪɢɰ» (18+)
01.50 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
03.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

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

23.20 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɠɢɡɧɶ
Ʉɫɟɧɢɢ» (12+)
03.50 Ɍ/ɫ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «ɇɢɧɚ ɍɪɝɚɧɬ. ɋɤɚɡɤɚ
ɞɥɹ ɛɚɛɭɲɤɢ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.00 Ɇɚɤɫɢɦ Ⱥɜɟɪɢɧ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɉɧ ɢ ɨɧɚ»
(16+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.10 «ɀɟɧɳɢɧɵ ɫɩɨɫɨɛɧɵ
ɧɚ ɜɫɟ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «ɋɠɢɝɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ
ɦɨɫɬɵ» (12+)
18.20 «ɋɠɢɝɚɹ ɡɚ ɫɨɛɨɣ ɦɨɫɬɵ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɟ ɬɚɣɧɵ.
Ɍɪɢɧɚɞɰɚɬɨɟ ɤɨɥɟɧɨ»
(12+)
22.00, 02.30 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 Ⱦ /ɮ «ɋ ɬ ɚ ɧ ɢ ɫ ɥ ɚ ɜ
ɋɚɞɚɥɶɫɤɢɣ. Ɉɞɢɧɨɤɢɣ
ɲɭɬ» (12+)
00.00 ɏ / ɮ « Ɏ ɚ ɧ ɬ ɨ ɦ ɚ ɫ
ɪɚɡɛɭɲɟɜɚɥɫɹ» (12+)
01.45 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
ȼɵɫɨɤɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ!» (12+)
03.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.45 ɏ/ɮ «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɤ ɧɨɹɛɪɸ»
(12+)

ɇɌȼ
05.15 Ɍ/ɫ «ɉɫɟɜɞɨɧɢɦ «Ⱥɥɛɚɧɟɰ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 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 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». ɋɟɪɝɟɣ
Ȼɟɡɪɭɤɨɜ (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɝɟɪɨɣ»
(16+)
02.05 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35, 14.10 Ⱦ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɳɚɹ
ɜɨɣɧɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55, 16.25 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)

10.20 ɏ/ɮ «ɇɚɫɪɟɞɞɢɧ ɜ
Ȼɭɯɚɪɟ» (0+)
11.55 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
12.20 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
13.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)
13.30 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ ɋɟɪɝɟɟɜ.
ɍɪɨɤɢ ɠɢɡɧɢ» (0+)
15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. ɇɟɛɨɣɲɚ
ɀɢɜɤɨɜɢɱ» (0+)
16.40 Ⱦɢɜɵ. ɏɢɛɥɚ Ƚɟɪɡɦɚɜɚ (0+)
17.25 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɛɵɬɨɟ ɪɟɦɟɫɥɨ»
(0+)
17.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɞɭɬ
ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
18.45 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.45, 01.45 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
20.30 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɢɤɬɨɪɚ
ɋɚɜɢɧɵɯ (0+)
21.25 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɶɟ ɰɚɪɫɬɜɨ»
(16+)
23.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.05 ɏ/ɮ «ɏɢɬ» (16+)
02.30 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 «90-ɟ. ȼɟɫɟɥɨ ɢ ɝɪɨɦɤɨ»
(16+)
08.00 Ⱦɪɚɦɟɞɢ «Ɏɢɥɚɬɨɜ»
(16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɚɹ
ɦɚɝɢɹ» (16+)

11.05 ɏ/ɮ «ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢɟ»
(16+)
13.15 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɋɬɚɠɟɪ» (16+)
23.30 «Ʌɟɞ-2. Ɏɢɥɶɦ ɨ ɮɢɥɶɦɟ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɫɜɟɤɪɨɜɶ ɦɨɧɫɬɪ» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ ɡɚɤɨɧɟ»
(0+)
03.30 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.15, 05.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15, 04.40 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.20 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 03.40 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 03.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ɋɟɛɟɧɨɤ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɪɚɫɨɬɵ»
(12+)
23.25 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.40 ɏ/ɮ «ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ» (6+)

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

11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ» (0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ» (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+)
01.35 ɏ/ɮ «ȼɨɫɬɨɤ» (16+)
03.25 ɏ/ɮ «Ɍɨɧɤɚɹ ɤɪɚɫɧɚɹ
ɥɢɧɢɹ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 04.20 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɣɟɬɢ!»
(16+)

21.00 Ⱦ/ɮ «əɞɚ ɩɨɥɧɵɣ ɞɨɦ!» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɹ Ⱦɪɟɞɞ 3D» (18+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɋɟɩɥɢɤɚɧɬ» (16+)
02.40 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɨɟ ɱɢɫɥɨ
ɋɥɟɜɢɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
06.30 «ɋɚɦɵɟ ɫɢɥɶɧɵɟ» (12+)
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 14.25,
18.35, 22.20 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.35 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
10.20 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ.
ȿɜɪɨɥɢɝɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
«ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫ» - ɐɋɄȺ
(0+)
12.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
«Ⱦɟɪɛɢ Ʉɚɭɧɬɢ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
(0+)
15.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ƚɪɚɧɚɞɚ» - «Ⱥɬɥɟɬɢɤ» (0+)
17.05 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
18.05 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
19.10 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
21.15 Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɚɤɰɟɧɬ (12+)
22.00 «Ɍɨɱɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ» (16+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ⱥɥɚɜɟɫ» - «ȼɚɥɟɧɫɢɹ»
(12+)
00.55 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ȼɪɟɧɬ ɉɪɢɦɭɫ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɪɢɫɚ Ȼɭɧɝɚɪɞɚ (12+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 7 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 ɏ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨ ɋɚɲɚ»
(12+)
07.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ȼɨɧ ɚɩɩɟɬɢ (12+)
09.40 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (6+)
11.45 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
12.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
13.35 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɰɟɩɶ»
(6+)
16.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɡɭɦɧɵɣ ɞɟɧɶ,
ɢɥɢ ɀɟɧɢɬɶɛɚ Ɏɢɝɚɪɨ»
(0+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
00.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ. Ɇɨɫɤɜɚ, ɜɟɫɧɚ,
ɰɜɟɬɵ ɢ ɬɵ (12+)
02.05 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ ɗɝɟɣɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ» (12+)
03.45 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
04.20 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɚɹ Ȼɨɜɚɪɢ»
(16+)

06.00 Ɍɟɥɟɤɚɧɚɥ «Ⱦɨɛɪɨɟ
ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ» (12+)
09.00 ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «ɑɟɫɬɧɨɟ ɫɥɨɜɨ» (12+)
11.00, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.30 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
14.20 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɩɥɸɫ ɞɜɚ» (0+)
16.15 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.50 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 «Ʉ ɥɭɛ ȼɟɫ ɟɥɵɯ ɢ
ɇɚɯɨɞɱɢɜɵɯ» (16+)
23.20 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɩɥɚɧɟɬɵ
ɨɛɟɡɶɹɧ» (16+)
02.15 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
03.10 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.55 «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 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.40 ɏ/ɮ «Ʉɥɭɛ ɨɛɦɚɧɭɬɵɯ
ɠɟɧ» (12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(0+)
23.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɳɟ ɩɚɪɟɧɨɣ
ɪɟɩɵ» (12+)
03.25 ɏ/ɮ «ɋ ɩɪɢɜɟɬɨɦ,
Ʉɨɡɚɧɨɫɬɪɚ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.55 ɏ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
07.40 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɫ»
(12+)
10.10 ɏ/ɮ «ȼɵɫɨɬɚ» (16+)
11.30, 14.30, 22.20 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ȼɵɫɨɬɚ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(6+)
12.20 ɏ/ɮ «ɉɨɪɬɪɟɬ ɜɬɨɪɨɣ
ɠɟɧɵ» (12+)
14.45 ɏ /ɮ «ɒɚ ɯ ɦɚɬɧ ɚ ɹ
ɤɨɪɨɥɟɜɚ» (12+)
18.40 ɏ/ɮ «Ɉɤɧɚ ɧɚ ɛɭɥɶɜɚɪ»
(12+)
22.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɫɥɢɦ Ɇɚɝɨɦɚɟɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(12+)
23.30 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɛɚɱɨɤ» ɷɩɨɯɢ
ɡɚɫɬɨɹ» (12+)
00.15 Ⱦ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɞɨɧɠɭɚɧɨɜ»
(12+)
01.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ ʋ 306» (12+)

02.20 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɢɫɶ ɜ ɋɨɪɪɟɧɬɨ»
(12+)
05.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.30 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɞɦɢɥɚ ɏɢɬɹɟɜɚ.
Ʉɨɦɚɧɞɭɸ ɩɚɪɚɞɨɦ ɹ!»
(12+)

ɇɌȼ
05.15 ɏ/ɮ «Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ
ɠɟɧɳɢɧɭ» (12+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɚɛɤɢɧɚ. 2 ɱ.
(16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ȼɫ ɟ ɡɜɟɡ ɞɵ ɞ ɥɹ
ɥɸɛɢɦɨɣ». ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɤɨɰɟɪɬ (12+)
01.25 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.15 ɏ/ɮ «Ȼɨɝɢɧɢ ɩɪɚɜɨɫɭɞɢɹ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.50 Ɇ/ɮ (0+)
07.40 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɧɟɰɵ» (16+)
09.00 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.30, 00.15 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
09.55 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
10.25 ɏ/ɮ «Ȼɚɛɶɟ ɰɚɪɫɬɜɨ»
(16+)
12.00, 00.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɵɲɢ ɜ
ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ: ɩɟɪɜɵɣ
ɝɨɞ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» (0+)
12.50 ɏ/ɮ «ɍɤɪɚɥɢ ɡɟɛɪɭ» (0+)
14.00 Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ
(0+)
15.45 Ⱦ/ɮ «ȿɞɚ ɩɨ-ɫɨɜɟɬɫɤɢ»
(12+)
16.40 «ɉɟɫɧɹ ɧɟ ɩɪɨɳɚɟɬɫɹ…»
(0+)
18.35 ɏ/ɮ«ɂɫɩɵɬɚɧɢɟɜɟɪɧɨɫɬɢ»
(12+)
20.25 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɧ Ⱦɟɥɨɧ.
ɉɨɪɬɪɟɬ ɧɟɡɧɚɤɨɦɰɚ»
(0+)
21.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɫɬɢɧɚ» (16+)
23.00 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
01.35 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɪɟɣɫ»
(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 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɫɜɟɤɪɨɜɶ ɦɨɧɫɬɪ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ
ɡɚɤɨɧɟ» (0+)
14.00 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ
ɡɚɤɨɧɟ-2» (12+)
15.55 ɏ/ɮ «ɋɬɚɠɟɪ» (16+)
18.25 ɏ /ɮ «ɑ ɟ ɝ ɨ ɯɨ ɬ ɹ ɬ
ɠɟɧɳɢɧɵ?» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍɢɬɚɧɢɤ» (12+)
00.55 ɏ/ɮ «Ⱦɧɟɜɧɢɤ ɩɚɦɹɬɢ»
(16+)
03.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɉɢɛɨɞɢ ɢ ɒɟɪɦɚɧɚ» (0+)
04.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.45 Ɇ/ɮ «ɇɭ, ɩɨɝɨɞɢ!» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
«6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɧɢɰɚ» (12+)
ɏ/ɮ «ɑɭɠɚɹ ɞɨɱɶ» (12+)
Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɨɱɤɚ» (18+)
02.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɧɢɰɚ» (16+)
04.55 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
06.30
07.10
10.35
19.00

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

12.00 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 Ɇɭɡ/ɮ «Ɇɭɥɟɧ Ɋɭɠ»
(12+)
03.25 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ»
(16+)
05.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.40 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ȼɨɥɶɲɨɟ
ɩɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ» (6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. 10 ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɯ
ɚɧɨɦɚɥɢɣ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ
ɫɟɦɟɪɤɚ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɚɧɝɨ ɨɫɜɨɛɨɠɞɟɧɧɵɣ» (16+)
23.15 ɏ/ɮ «Ɉɦɟɪɡɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɜɨɫɶɦɟɪɤɚ» (18+)
02.20 ɏ /ɮ «Ȼɟɫɫɥɚɜɧɵɟ
ɭɛɥɸɞɤɢ» (16+)
04.45 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟ» (0+)
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 22.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30, 18.40 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
10.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
10.55 Ɇɢɧɢ-ɮɭɬɛɨɥ. ɉɚɪɢɦɚɬɱ
- ɑɟɦɩ. Ɋɨɫɫɢɢ. «Ɍɸɦɟɧɶ»
- «ɇɨɪɢɥɶɫɤɢɣ ɇɢɤɟɥɶ»
(12+)
13.25 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
ACA 105. Ⱥɪɦɚɧ Ɉɫɩɚɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɚɫɭɥɚ Ɇɢɪɡɚɟɜɚ.
ɒɚɦɢɥɶ ɒɚɯɛɭɥɚɬɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɷɧɢɟɥɹ Ⱦɟ
Ⱥɥɶɦɟɣɞɵ (12+)
15.40 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
20.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» - «Ɋɟɚɥ
ɋɨɫɶɟɞɚɞ» (12+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«ɏɟɬɚɮɟ» - «ɋɟɥɶɬɚ»
(12+)
00.55 Ɋɟɝɛɢ. ɑȿ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - Ɋɭɦɵɧɢɹ (12+)
02.55 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ʌɑ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
«Ɋɨɫɬɨɜ -Ⱦɨɧ» «Ɏɟɪɟɧɰɜɚɪɨɲ» (0+)
04.40 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ɏɢɧɚɥ (12+)
05.00 ɋɩɨɪɬɢɜɧɚɹ ɝɢɦɧɚɫɬɢɤɚ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ (12+)
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06.00 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɰɟɩɶ»
(6+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00,
18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ɂɫɬɨɪɢɢ ɭɫɩɟɯɚ (12+)
09.55 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
10.55 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
13.20 ɏ/ɮ «4: 0 ɜ ɩɨɥɶɡɭ
Ɍɚɧɟɱɤɢ» (0+)
14.45 Ʉɥɚɪɚ, ɤɨɬɨɪɚɹ ɜɫɟɝɞɚ
ɜ ɩɭɬɢ (12+)
15.30 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ»
(12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 Ɍ/ɮ «Ʌɟɧ» (12+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɜɨɣɧɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
00.40 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
01.50 ɏ/ɮ «Ʉɨɤɨ ɞɨ ɒɚɧɟɥɶ»
(16+)
03.40 ɏ/ɮ «ɗɤɡɚɦɟɧ ɞɥɹ
ɞɜɨɢɯ» (12+)
05.25 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
05.55 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)

05.40 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
06.50 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɡɚ
ɭɝɥɨɦ» (0+)
08.20 ɏ/ɮ «Ȼɭɞɶɬɟ ɦɨɢɦ
ɦɭɠɟɦ» (6+)
10.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɱɚɬɚ» (0+)
12.15 ɏ / ɮ « Ʉ ɨ ɪ ɨ ɥ ɟ ɜ ɚ
ɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢ» (0+)
13.40 ɏ/ɮ «ɉɪɢɯɨɞɢɬɟ ɡɚɜɬɪɚ…»
(0+)
15.35 «Ȼɭɞɶɬɟ ɫɱɚɫɬɥɢɜɵ
ɜɫɟɝɞɚ!» Ʉɨɧɰɟɪɬ (12+)
17.10 ɏ/ɮ «ȼɟɫɧɚ ɧɚ Ɂɚɪɟɱɧɨɣ
ɭɥɢɰɟ» (12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɝɨɥɭɛɢ»
(12+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.25 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ» (16+)
23.40 ɏ/ɮ «ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɩɚɪɧɹɦɢ»
(12+)
01.20 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
02.15 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 ɏ/ɮ «ɍɤɪɚɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
08.35 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
09.30 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ»
(12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
12.00 ɏ/ɮ «ɋɥɭɠɟɛɧɵɣ ɪɨɦɚɧ»
(0+)
15.30 «ɉɟɬɪɨɫɹɧ ɢ ɠɟɧɳɢɧɵ2020» (16+)
18.00 «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 «ɇɟɩɭɬɟɜɚɹ ɧɟɜɟɫɬɤɚ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.15 ɏ/ɮ «ɉɨɪɬɪɟɬ ɜɬɨɪɨɣ
ɠɟɧɵ» (12+)
08.25 ɏ/ɮ «Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟ ɤɚɡɚɤɢ»
(0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɘɥɢɹ Ȼɨɪɢɫɨɜɚ.
Ɇɨɥɱɚɧɢɟ Ɍɭɪɚɧɞɨɬ»
(12+)
11.30, 21.00 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɢɦ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɳɟɠɢɬɢɟ»
(12+)
13.30 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɧɵɟ ɫɭɞɶɛɵ»
(12+)
15.35 «ɀɟɧɫɤɚɹ ɥɨɝɢɤɚ».
ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
17.10 ɏ/ɮ «ɋɨɪɨɤ Ɋɨɡɨɜɵɯ
ɤɭɫɬɨɜ» (12+)
21.15 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
23.10 Ⱦ/ɮ «Ƚɚɥɢɧɚ ɍɥɚɧɨɜɚ.
Ɂɟɦɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɨɝɢɧɢ»
(12+)
00.05 Ⱦ/ɮ «ɉɨɥɶɫɤɢɟ ɤɪɚɫɚɜɢɰɵ.
Ʉɢɧɨ ɫ ɚɤɰɟɧɬɨɦ» (12+)
01.05 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɪɶɤɢɟ ɹɝɨɞɵ»
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ ɷɫɬɪɚɞɵ»
(12+)
01.50 ɏ/ɮ «Ɇɨɫɤɨɜɫɤɢɣ ɪɨɦɚɧɫ»
(12+)
03.25 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.35 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɤɢɧ ɞɨɦ» (12+)

ɇɌȼ
05.30 «Ɍɚɣɧɵ ɥɸɛɜɢ» (16+)
06.10 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ»
(16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɩɨɬɪɟɛɧɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.35 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.00 «1001 ɧɨɱɶ, ɢɥɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ⱦɭɷɥɹɧɬ» (16+)
02.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.25 Ɇ/ɮ (0+)
07.45 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɥɢɜɵɣ ɪɟɣɫ»
(0+)
09.00 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.30 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.10 ɏ/ɮ «ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɜɟɪɧɨɫɬɢ»
(12+)
12.00, 00.10 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɵɲɢ ɜ
ɞɢɤɨɣ ɩɪɢɪɨɞɟ: ɩɟɪɜɵɣ
ɝɨɞ ɧɚ Ɂɟɦɥɟ» (0+)
12.50 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɟ ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɞɨɧɢ ɢ Ɇɢɤɤɢ» (16+)
14.00 Ȼɨɥɶɲɢɟ ɢ ɦɚɥɟɧɶɤɢɟ
(0+)
16.00 ɏ/ɮ «ȿɳɟ ɪɚɡ ɩɪɨ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

Реклама.

афиша

17.30 «Ʉɪɚɫɨɬɚ ɫɤɪɵɬɨɝɨ» (0+)
18.00 ɏ/ɮ «ɇɟɛɨ. ɋɚɦɨɥɟɬ.
Ⱦɟɜɭɲɤɚ» (16+)
19.30 «ɉɟɫɧɢ ɥɸɛɜɢ». Ʉɨɧɰɟɪɬ
Ɉɥɟɝɚ ɉɨɝɭɞɢɧɚ (0+)
20.20 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ»
(18+)
22.35 Ɇ ɚ ɪ ɢ ɹ Ʉ ɚ ɥ ɥ ɚ ɫ .
Ƚɚ ɥ ɚ - ɤ ɨ ɧ ɰ ɟ ɪ ɬ ɜ
ɉɚɪɢɠɫɤɨɣ ɨɩɟɪɟ (0+)
01.05 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɧɟɰɵ» (16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.00 Ɇ/ɮ «ɒɪɷɤ. ɋɬɪɚɲɢɥɤɢ»
(6+)
10.25 Ɇ/ɫ «ɋɤɚɡɤɢ ɲɪɷɤɨɜɚ
ɛɨɥɨɬɚ» (6+)
11.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɚɫɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɩɪɢɧɰ» (6+)
12.35 ɏ /ɮ « ɑ ɟ ɝ ɨ ɯ ɨ ɬ ɹ ɬ
ɠɟɧɳɢɧɵ?» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «Ɍɢɬɚɧɢɤ» (12+)
19.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ʌɟɞɧɢɤɨɜɵɣ ɩɟɪɢɨɞ-2.
Ƚɥɨɛɚɥɶɧɨɟ ɩɨɬɟɩɥɟɧɢɟ»
(0+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ʉɪɚɫ ɚɜɢɰɚ ɢ
ɱɭɞɨɜɢɳɟ» (16+)
23.35 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)

00.35 ɏ/ɮ «Ȼɥɨɧɞɢɧɤɚ ɜ
ɡɚɤɨɧɟ-2» (12+)
02.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
03.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 Ⱦ/ɫ «ɉɪɟɞɫɤɚɡɚɧɢɹ:
2020» (16+)
07.40 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
07.55, 02.05 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɯɚɪɶ»
(16+)
10.40 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɪɚɫɨɬɵ»
(12+)
14.55 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɞɚɪɬɵ ɤɪɚɫɨɬɵ.
ɇɨɜɚɹ ɥɸɛɨɜɶ» (12+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.40 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.55 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɭɲɤɚ» (6+)
04.15 Ⱦ/ɮ «ɀɚɧɧɚ» (16+)
05.05 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
05.55 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ 7» (16+)
22.10 «Stand up» (16+)
23.10 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)

01.10 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.40 «ɌɇɌ Music» (16+)
02.05 ɏ /ɮ «Ɍɨ ɥ ɶ ɤ ɨ ɨ ɧ ɚ
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ» (16+)
03.35 «Stand up». 10 ɫ. (16+)

23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» - «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
(0+)
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 22.20,
00.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30, 13.25 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
10.20, 15.30 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
12.05 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
14.35 Ȼɢɚɬɥɨɧ ɫ Ⱦ. Ƚɭɛɟɪɧɢɟɜɵɦ
(12+)
16.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «ɋɚɫɫɭɨɥɨ»
(12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - «Ⱥɯɦɚɬ»
(12+)
20.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
22.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ» (12+)
22.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɫɩɚɧɢɢ.
«Ȼɟɬɢɫ» - «Ɋɟɚɥ» (12+)
01.15 Ⱦɡɸɞɨ. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ (12+)
02.00 Ʉɨɧɶɤɨɛɟɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ.
Ʉɭɛɨɤ ɦɢɪɚ. Ɏɢɧɚɥ (12+)
02.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɜɚɪɢɹ» - «Ⱥɭɝɫɛɭɪɝ» (0+)
04.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
ACA 105. Ⱥɪɦɚɧ Ɉɫɩɚɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɚɫɭɥɚ Ɇɢɪɡɚɟɜɚ.
ɒɚɦɢɥɶ ɒɚɯɛɭɥɚɬɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɷɧɢɟɥɹ Ⱦɟ
Ⱥɥɶɦɟɣɞɵ (12+)

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
05.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ» (0+)
07.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
2» (0+)
08.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
3» (6+)
09.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɥɟɲɚ
ɉɨɩɨɜɢɱ ɢ Ɍɭɝɚɪɢɧ Ɂɦɟɣ»
(12+)
11.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɥɶɹ
Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣɊɚɡɛɨɣɧɢɤ» (6+)
12.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
14.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɒɚɦɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɰɚɪɢɰɚ» (12+)
15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɧɚ ɞɚɥɶɧɢɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (0+)
17.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ: ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (6+)
18.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɨɣ
ɰɚɪɶ» (6+)
20.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ
ȿɝɢɩɬɚ» (6+)
21.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɇɚɫɥɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɚ» (6+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

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
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

УСЛУГИ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

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

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

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

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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