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Cветлана Зацаринная

ДОСТУЧАТЬСЯ «ДО НЕБЕС»
В конце февраля врио губернатора Калужской области
Владислав ШАПША рекомендовал представителям органов
власти региона быть ближе к
народу с помощью социальных сетей. Такой призыв на
местах восприняли неоднозначно, поскольку те, кто не
привык начинать свой день с
просмотра «ленты» новостей
и сообщений в гаджетах, не
были морально готовы к
таким резким переменам в
своей жизни.
В принципе, ничего удивительного в такой боязни нет. Ведь в
интернет- посланиях граждане
часто не видят границ элементарного хорошего тона и начинают
откровенно хамить. Не все,
конечно, но встречаются такие
субъекты, которые за глаза ведут
себя не- корректно. Общаться
с такими «активными» людьми,
конечно, непросто, надо иметь
опыт и особый склад характера,
дабы самому не опуститься до
хамства, но дать отпор. Можно,
конечно, игнорировать подобные сообщения, но не в том
случае, когда поставлен пусть
неприятный, но злободневный
вопрос. В этом случае хочешь-не
хочешь, а диалог вести надо. И
каким бы страшным ни казалось
такое общение, выходить из «раковины» чиновникам придется.
Что касается самого врио губернатора, то он продолжает
вдохновлять своих коллег собственным примером: помимо
«старой» личной страницы в ФБ
завел еще одну – в «ВКонтакте».
Примечательно, что он не только
постит там хронологию событий
своих встреч, но и отвечает
на поступающие вопросы. В
общем, достучаться до калужских чиновников теперь стало
намного проще. Ждем, когда эту
эстафету переймут боровские.
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БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ
К ТОТАЛЬНОМУ ДИКТАНТУ

та
аку акцию в стенах своей СОШ, поскольку
такую
ссчи
считает важным культивировать у взрослых
и детей уважение к родному языку. К слову,
Сергей Васильевич тоже станет участником ТД, выполнив роль «диктатора»
Заместитель главы администрации
- зачитает боровчанам текст, который
Боровского района Алексей
поступит в распоряжение организаторов
ГЕРАСЬКИН поддержал инициативу
всего за час до начала диктанта.
проведения Международного
В городе Ермолино желающих провеобразовательного мероприятия
рить свои знания будут ждать две ауди«Тотальный диктант», предложенную
тории в местной школе. Здесь одним из
организаторами ТД в Обнинске.
«чтецов» станет директор Ермолинского
техникума Ксения ЛАПТЕВА.
Сейчас в районе полным ходом идет
Для участников Тотального диктанта
подготовительная работа, чтобы
в
Балабанове
выделена аудитория в
4 апреля все желающие смогли
помещении районного Центра творчеусесться за парты и проверить свои
ского развития на улице Лермонтова
знания русского языка.
(Дом детского творчества).
Помощь в организационных вопросах
Координатором проведения апрельского на каждой из четырех площадок также окажут
диктанта на территории района стало агентство юные боровчане из волонтерских организаций
праздников «Счастье», взявшее на себя роль Боровского района.
связующего звена. На сегодняшний день при подНапомним, что Тотальный диктант не ставит
держке руководства района и отдела образования перед собой цели оценивать уровень подготовки
выбраны площадки. Самую большую аудиторию участников, а популяризирует любовь к родному
предоставила боровская школа №1. Директор об- языку под девизом «Писать грамотно – это модно!».
разовательного учреждения Сергей КУПРАНОВ с
Участие в проекте, как со стороны организарадостью откликнулся на предложение провести торов и координаторов, так и со стороны тех,

ВОТ ТАК!

БЕЗ ВАРИАНТОВ?
ЕРМОЛИНСКОЙ ДУМЕ ПРИДЕТСЯ
«ИЗГНАТЬ» АЛЕКСАНДРА РАКОВИЧА

Александр РАКОВИЧ
депутат ГД г. Ермолино

В конце 2019 года депутаты городской Думы
г. Ермолино прогремели
на весь район своей сплоченностью и непоколебимостью. Эти качества народные
избранники продемонстрировали открыто, в
присутствии заместителя прокурора Боровского
район Ивана ЕВСТРАТОВА, лично пришедшего
на официальное заседание.
Результатом такой позиции стало недавнее
решение суда, которое обязало местных парламентариев исполнить-таки законные требования
надзорного органа в части лишения мандата одного
из своих коллег.
Напомним, в далеком 2017 году в Ермолине кипели страсти вокруг уголовного дела в отношении
депутата Александра РАКОВИЧА. Его обвинили
в клевете, распространённой через Интернет
широкому кругу лиц, провели следствие, после

чего суд признал его виновным. Александр
Александрович без боя не сдался и пытался
обжаловать вердикт, но безрезультатно.
В общем, эта история могла на том и закончиться, если бы Ракович не носил гордое
звание депутата и не представлял интересы
своих избирателей в местном органе власти.
Поскольку закон не позволяет занимать такую
должность гражданам с уголовной судимостью,
данный депутат должен был, в идеальном варианте, сдать мандат и уйти из Думы. Но по ряду
причин он этого не сделал, а потому на заседание
ГД пришел представитель районной прокуратуры,
который объяснил остальным парламентариям,
что они в обязательном порядке должны принять
решение о досрочном прекращении полномочий
Александра Раковича.
Александр Александрович и в этот раз не сдавался, выдвигая аргументы, по которым он не
собирается бросать избирателей. А депкорпус
своим бездействием его поддержал. Возможно,
конечно, некоторые депутаты запутались в буквах
закона и по каким-то причинам не поверили в

кто решится проверить собственные знания,
совершенно добровольное и не несёт никакой
финансовой выгоды. Тем не менее, многие
общественные и коммерческие организации
с удовольствием принимают в ней участие,
поддерживая идею Тотального диктанта.
Одним из таких примеров станет интеллектуальная игра «Заряжай мозг», которую
разработало и проводит на балабановской
площадке агентство праздников «Счастье».
19 марта в обнинском семейном развлекательном центре «Атом» этот квиз соберет
команды партнеров, организаторов и волонтеров ТД, среди которых будут и участники
из Боровского района.
Иван КРЕЧЕТ

правоту стороны прокуратуры, а потому решили
дождаться ещё одного суда – того, который бы
обязал их изгнать коллегу из своих рядов.
Собственно, это решение и было недавно принято
Боровским районным судом, куда прокуратура обратилась с требованиями «о признании незаконным
бездействия городской Думы, а также о возложении
обязанности на ближайшем заседании досрочно
прекратить полномочия депутата».
Казалось бы, вот и развязка мелодрамы! Ермолинские депутаты обязаны лишить полномочий
коллегу. Но! Решение суда в законную силу ещё
не вступило. Следовательно, у Александра Раковича есть время объявить новый бой, а у его
коллег – посидеть тихонько в ожидании конца
срока полномочий, который истекает в сентябре.
При таком развитии событий местные депутаты
получают шанс разойтись друг с другом, как говорится, без обид.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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МОЯ ХАТА С КРАЮ?
КРЭО НЕ ТОРОПИТСЯ РЕШАТЬ
«МУСОРНЫЕ» ПРОБЛЕМЫ
БОРОВСКОГО РАЙОНА

и собранные пожелания от глав администраций боровских поселений по
поводу корректировки графика вывоза
в летний период могут остаться без
внимания. Ведь ни для кого не секрет,
что требования СанПин предписывают
«мусорщикам» при температуре свыше
5 градусов уборку ТКО ежедневно,
а это происходит далеко не всегда.

Переход на новую
систему обращения
с ТКО в прошлом
году обернулся для
поселений Боровского
района целым ворохом
различных проблем,
начиная от графиков
вывоза и заканчивая
организацией
контейнерных площадок.
Все это время единый
экологический оператор
обещал исправить
ситуацию, уточняя
пожелания местных
администраций и
устраивая совещания,
толку от которых, к
сожалению, было
немного.

ОБЩАЯ БЕДА
БЫЛО ВАШЕ – СТАЛО НАШЕ

Последняя встреча чиновников и КРЭО состоялась на прошлой неделе,
но даже в десятый раз отвечая на одни и те же вопросы, представитель
калужского монополиста не дал никакой конкретики, сославшись на то,
что в будущем ситуация обязательно изменится в лучшую сторону.

ЧЕРЕЗ «ГУБУ»
От каждого большого совещания с
КРЭО жители и чиновники всегда ждут
решения проблем, которые остаются
без внимания уже больше года. Несмотря на все обещания, калужский
оператор так и не смог наладить работу
своих перевозчиков таким образом,
чтобы жители поселений были ею довольны, тем более, учитывая принцип
расчета тарифа.
На минувшей неделе в центре
внимания в очередной раз оказались
графики вывоза и контейнерные
площадки. При этом заместитель
директора КРЭО Сергей ПЛЕТЕНКИН
даже не пытался показать заинтересованность в решении проблем
Боровского района. Больше внимания
он уделил «переводу стрелок» на
местных чиновников, а порой и вовсе
позволял себе повышать голос на
своих коллег: главе администрации
СП «Ворсино» Георгию ГУРЬЯНОВУ
даже пришлось сделать Плетенкину
замечание относительно выбранного
для общения тона.

В ОЖИДАНИИ КОЛЛАПСА
Представителя экологического
оператора спросили по поводу замены контейнеров – в декабре по
всему району привычные жителям
баки заменили более вместительными восьмикубовыми. Делалось это
по инициативе перевозчика, чтобы

избежать мусорного коллапса во
время новогодних праздников, по
окончанию которых было обещано
вернуть прежние емкости. Но за
окном март, а сдерживать данное
слово «коммунальщики» не спешат.
- Я, конечно, понимаю, что вам так
работать, может, и удобнее, но
большой контейнер заполняется
медленнее, мусор лежит дольше,
из-за чего соответствующий запах.
К тому же, из этих баков бродячим
животным отходы доставать
гораздо легче. Давайте, все-таки,
займемся решением этого вопроса,
ведь наши площадки рассчитаны
под контейнеры меньшего размера,
восьмикубовые на них не влезают,
- отметил глава администрации
СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ.
Поддержали его и коллеги из городских поселений, где здоровенные
емкости для ТКО не только портят
внешний вид благоустроенных дворов,
но и становятся источником захламления прилегающих территорий, по
которым ветер разносит легкий мусор.
В ответ на эти претензии вновь
прозвучало обещание - поговорить с
перевозчиком. Чем именно закончится
этот разговор, сказать сложно, поскольку сам Сергей Плетенкин считает
необходимым подождать с возвратом
маленьких контейнеров. Дескать, надо
пережить предполагаемый майский
коллапс с мусором.

Контейнерам на минувшем
совещании было уделено
особое внимание. Например,
заместитель градоначальника
Балабанова Михаил ИВАНОВ
задал Плетенкину вопрос:
как в дальнейшем планирует
развиваться КРЭО? В самом
густонаселенном городе района
начали модернизацию контейнерных площадок через муниципальную
программу. Здесь уже оборудовано
несколько мест сбора ТКО, и закуплены на замену старым бакам
современные «евроконтейнеры». Но
перевозчик, в свою очередь, выразил
недовольство этой мерой, поскольку
у него нет машин и возможности их
обслуживать. Этот вопрос тоже было
обещано проработать, как и всю логистику в целом – в зависимости от
разновидности баков от поселения к
поселению должны будут курсировать
мусоровозы необходимого типа.
Также Плетенкин отметил, что если
областное финансирование не сократится, то в августе для Боровского
района закупят 90 обычных контейнеров и 18 заглубленных. Подобную
щедрость от экологического оператора
можно назвать очень своевременной,
особенно с учетом озвученной главой
администрации СП «Совхоз Боровский»
Антоном МАСНЯКОМ проблемы с
исчезновением емкостей под мусор.
- На сегодняшний день в нашем поселении я могу назвать 3-4 площадки,
которые состоят в реестре, но
там не стоит ни одного бака. Мы
их оборудовали полностью, а сейчас
жителям приходится за свои деньги
вывозить мусор. Эти баки забрал
перевозчик и по какой-то причине
не вернул. Более того, я их своими
глазами видел в Обнинске – они у нас
маркированные. Также есть несколько
примеров, когда забирают новые
емкости, а оставляют вместо них
старые и ржавые, - отметил Антон
Александрович.
Ответом на упрек стало уже привычное обещание разобраться.
Учитывая такую тактику, складывается впечатление, что реальных
действий от «КРЭО» ждать не стоит,

Еще одной темой для дискуссии
стала проблема с уборкой дороги
в районе полигона ТБО в деревне
Тимашово. Грязь и мусор на проезжую
часть выносят грузовики, едущие на
карьер или полигон, а убирать за
ними вынуждено ДРСУ №5. Подобное здесь случалось и раньше, но
благодаря существовавшим устным
договорённостям между районом и
руководством свалки, проезжую часть
удавалось поддерживать в приемлемом состоянии, однако с приходом
«КРЭО» ситуация поменялась.
- Что касается грязи, то мы готовы использовать нашу технику для
чистки грунтовой дороги. А говоря
о мусоре, то здесь все сложно: ведь
помимо наших машин полигоном
пользуются и для утилизации промышленных отходов, к которым
экологический оператор отношения
не имеет. Людей, чтобы заниматься
уборкой на постоянной основе, у нас
нет, поэтому могу лишь обещать
провести большой субботник в апреле, - отметил Сергей Викторович.
В этой ситуации представитель
КРЭО прав. В обязанности организации не входит наведение порядка на
проезжей части, тем более, что к загрязнению этой территории причастны
не только мусоровозы экологического
оператора. Разбираться с проблемой
должны сотрудники ГИБДД, штрафами вынуждая водителей соблюдать
установленные правила и следить за
тем, чтобы содержимое их кузова в
нем же и оставалось. А то, что во всем
районе сегодня работает всего один
экипаж дорожной инспекции, точно не
проблема калужского монополиста.
Тем не менее, Плетенкин обещал
разослать письма всем подрядчикам,
указав не необходимость работать
аккуратно, дабы не сеять в отношении КРЭО лишний негатив. А для
лучшей координации совместной
работы решил взаимодействовать
с начальником ДРСУ№5 Федором
СЕЧИНЫМ по телефону.
В итоге же, совещание в очередной
раз завершилось ничем. Никаких
конкретных изменений в работе
перевозчика анонсировано не было, а
обещания разобраться с проблемами
могут так и остаться словами.
Степан ФЕДОРОВ

НА ПУТИ К ИСПРАВЛЕНИЮ

Валентина МАЛОКОСТОВА, депутат Районного
Собрания (СП «Совьяки»
и СП «Ворсино»):
- В последнее
время ситуация стала
лучше. Откровенно острых
проблем как
это было, например, в прошлом году сейчас нет, хотя претензии к работе перевозчика в
отдаленных деревнях остаются.
А так хочется отметить, что КРЭО
прикладывает усилия, чтобы соблюдать все договоренности, даже
ночью иногда вывоз осуществляют,
если есть подозрения, что могут
днем задержаться.

ВОПРЕКИ ВСЕМ НОРМАМ

Владимир ЦВЕТКОВ, депутат Районного Собрания
(Город Балабаново):
- В этом
году был принят новый
СанПин, утвердивший
требования
к содержанию территорий муниципальных образований. Но судя по позиции КРЭО их
этот документ волнует слабо.
Присланный им для согласования
график не соответствует нормам, вывозить мусор они должны
чаще, чем планируют это делать,
да и в целом, я думаю, люди сами
прекрасно видят результаты их
работы. Вообще, на подобный
подход к исполнению обязанностей
со стороны КРЭО, наверное, не
мешало бы обратить внимание
прокуратуре.

СЕЗОННЫЕ БЕДЫ

Надежда ПРОНИНА, депутат Районного Собрания
(Город Ермолино):
- В целом, мусор вывозится
регулярно, нет
переполненных
контейнеров
через край, но
остается всем
известная беда - это старая
мебель, бытовые приборы,
вышедшие из строя, в частном
секторе - кусты, камни рядом
с контейнером. Этому всему
перевозчик должен уделять
внимание. Сейчас весна, субботники, дачный сезон. Думаю,
КРЭО надо учесть это время
и более качественно подойти
к работе, чтобы не создать
свалки из листвы, веток и прочего мусора.
Хотелось бы пожелать организации, чтоб ещё не забывали
убирать и территорию рядом с
контейнерами, а нам жителям
любить свой город. Чисто не
там, где убирают, а где не сорят.
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В РАБОТЕ

За три года действия федеральной
программы «Комфортная среда»
поселения Боровского района
успели «набить руку» на подготовке
к реализации намеченных
проектов. Теперь местные
администрации приземляют (?)
идеи благоустройства территорий
заблаговременно, чтобы в течение
весенне-летнего строительного
сезона успеть довести задуманное
до конца. Особый вкус к этой работе
появился в Боровске, который со
своим напором имеет все шансы
догнать передовика «комфортного»
благоустройства - Балабаново.

В РАЙОНЕ

КОМФОРТ
ПО СКАЗКАМ
ПУШКИНА

В БОРОВСКЕ ПОЯВИТСЯ ЕЩЁ ОДНА
БОЛЬШАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

ПО – СОСЕДСТВУ
Поток жалоб боровчан на отсутствие или
плохое состояние тротуаров, детских площадок
и общественных территорий не иссякает. Однако
такая активность жителей за последние три года
перешла с платформы отсутствия перемен из-за
безденежья на желание получить внимание к
проблемам, которые уже успешно решены на
соседних улицах.
Учитывая географию и исходное состояние
улиц и дворов города, этому муниципалитету ещё
многое предстоит сделать, чтобы райцентр стал
комфортным населённым пунктом для местных
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жителей и туристов. И пока федеральная программа поддерживает финансами поселения,
желающие менять свои территории к лучшему,
боровская администрация старается извлечь
результат из этой возможности по максимуму.
В прошлом году «комфортные» деньги
дошли до шести дворовых территорий города
на улицах Чехова,
Латышской и Рябенко. В новом сезоне
преображение ожидает семь «придомовок» – улиц 8
Марта(21/1), Мира
(38), Рябенко(8 и
3), Латышскую(5),
П.Шувалова(24) и
Советскую(14).

ДЕТСКИЙ МИР
Неоспоримое
преимущество федеральной программы заключается
в том, что она не
позволяет органам
власти скатываться
только на уровень
дворовых террито-

рий. А потому благоустройство населенных пунктов
становится очевидным
большому количеству людей,
для которых создают новые
возможности для досуга.
В прошлом году, благодаря
этому, в Боровске появился
парк детского отдыха «Картинка», обосновавшийся
на улице Ленина рядом
с Музейно-выставочным
центром. Его наполнение
и ход строительства лично контролировала глава
администрации Анжелика
БОДРОВА.
Как рассказывает ситименеджер, ей хотелось,
чтобы в Боровске у детворы появилось
достойное место для отдыха. Чтобы сюда
горожане приходили семьями и чувствовали
себя комфортно.
Сейчас эта идея, воплощенная в жизнь,
радует боровчан и руководителей города, которые видят, что их усилия оценены жителями.

КАДРЫ

ВЛАДИМИР
ЛОГУТЕНОК

БОЛЬШЕ
НЕ ГЛАВВРАЧ
БОРОВСКОЙ ЦРБ
Владимир ЛОГУТЕНОК, занимавший
должность главного врача Боровской
ЦРБ, написал заявление об увольнении
по собственному желанию. 6 марта эту
информацию официально подтвердил
представитель медучреждения.
Исполняющим обязанности главврача
назначен бывший заместитель
Логутенка по медицинской части Кирилл
ФОГЕЛЬЗАНГ.
Что стало причиной ухода Владимира
Александровича с должности руководителя
районной больницы, которую он возглавлял
с 1991 года, до сих пор остаётся тайной.
Напомним, что Логутенок начал работать в Боровском районе хирургом ещё
в 1980 году, куда по распределению был
направлен после мединститута. Он отработал в ЦРБ без малого сорок лет, и
сейчас вместе с ним ушла целая эпоха
местного здравоохранения.
В настоящее время он является депутатом
Законодательного Собрания Калужской
области.

НА ОКРАИНУ
Поскольку удачный исход дела воодушевляет,
останавливаться на одном реализованном
проекте в Боровске не намерен. Здесь готовятся приступить к новому проекту, также
направленному на создание условий для
детского досуга.
В начавшемся 2020 году собираются построить детскую парк-площадку на улице
Некрасова. Её тематика будет посвящена
сказкам Александра Сергеевича Пушкина.
Территорию планируют разбить на несколько
тематических зон, обустроить их пешеходными
дорожками и освещением, озеленить деревьями, установить скамейки, урны и малые
архитектурные формы.
Итоговый вариант проекта ещё прорабатывается, но жители удалённого микрорайона
улицы Некрасова надеются, что он учтет
интересы всех возрастов местной детворы.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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МАТЕРИТЬСЯ МОЖНО?
БОРОВЧАНЕ ДАЛИ
ОЦЕНКУ КАЧЕСТВУ
МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ

Здравоохранение – такой вид социальной услуги,
который сопровождает каждого из нас на протяжении
всей жизни. Человек появляется на свет благодаря
акушерам и переходит в мир иной со стола
патологоанатома. Между двумя этими точками
встречи с докторами зависят от особенностей
организма и степени самосохранения от несчастных
случаев.
Но, как ни крути, прибегать к помощи медицины
приходится всем, даже тем, кто до последнего
откладывает визит к людям в белых халатах, и
встречи эти не всегда приносят ожидаемый результат.
ЛИЧНЫЙ ОПЫТ
Мало что утомляет человека так,
как ожидание своей очереди к врачу,
особенно в государственной поликлинике, для которой электронная запись –
формальность, не имеющая ничего
общего с идеей сохранения времени
пациента и намека на самоорганизацию. По этой причине моё общение
с врачами имеет исключительно
«острый» характер - когда врожденное
титаническое терпение дает слабину.
Так случилось в середине января,
когда в час ночи дикую боль в области
желудка не смоги унять ни спазмолитики, ни анальгетики. Дети, глядя
на поток слёз из моих глаз, вызвали
«скорую». Отмечу, что экстренная
служба искренне удивила своей
оперативностью – приехала через
считанные минуты.
Доктор провел осмотр, подавил
живот справа, спросив, не болит
ли, от чего неприятные ощущения
перекочевали именно туда: сначала
потихоньку, а часа через полтора уже
нестерпимо. Не помогли даже два укола
с лекарством «лишнего не вколем»,
сделанные врачом «скорой помощи».
А потому все те же дети (слава богу,
уже взрослые) повезли
везли
зли меня
в приемное отдееой
ление Боровской
ЦРБ. А собственно,
о,
почему нет: ведь
дь
ы
доктор службы
«03» сказал-- если
ли
будет хуже, сразу
зу
езжайте в Боровск,
ск,
там вам УЗИ сдеезы
лают и анализы
возьмут.
ок-То, что этот доктор был из будущего,
щего
о,
я поняла позже, когда
огд
да медсестра
приемного отделения
еле
ения сильно
му намерению
удивилась моему
елать УЗИ в
сдать кровь и сде
сделать
очи
и. Все, на что
третьем часу ночи.
ыв
вать – осмотр
я могла рассчитывать
вн
новь надавит
врача, который вновь
ого болящий
мне на и без того
Есл
ли бы не
правый бок. Если
ь ещё
е
желание пожить
и наоче
ери, я бы
стойчивость дочери,
о в силу
уехала домой. Но
озвученных обстоятельств,
тоя
ятельств,

стала ждать доктора. Замечу, в приемном отделении в эту ночь было на
удивление пусто – только я. Тем не
менее, встреча с доктором произошла
спустя сорок минут ожидания сквозь
слёзы и после двух звонков медсестры
приемного отделения дежурному врачу.
Пришедший молодой и недовольный
хирург начал с того, что потребовал
выйти в коридор дочь. На мой вопрос
«зачем?», ответил: «Вижу, вам уже
легче! Тогда я пойду». После недолгого
и неприятного диалога он-таки пощупал
мой бок и, не делая никаких записей и
рекомендаций, направился на выход,
бросив через плечо «В понедельник
идите к врачу!». То, что впереди воскресенье ( и его следовало как-то
пережить), было уже не так важно, как
осознание того, что человек, который
вроде как осматривал меня, отправил
к ВРАЧУ! А кто тогда он?
На дворе март, следовательно, понятно, что я ещё жива. Но вот совет
УЗИ-диагноста срочно делать операцию
оставила на откуп своему терпению
и везению, поскольку весьма вероятно, что на плановой операции могу
встретиться все с тем же хирургом,
отправившим меня к врачу.

ЗАЧЕ СТРОИЛИ
ЗАЧЕМ
ПОЛИКЛИНИКУ?
ПОЛ
ЛИ
В общем,
о
ничто
так не помогает вотак
йти
йт
ти в ситуацию, как
личный опыт. Одлич
л
нак поделиться
нако
им надоумило
не кто-нибудь, а
М
Министерство
здравоохранения
зд
Калужской области,
Калу
К
которое н
на ссвой странице
в ВК нап
омн
напомнило
жителям
региона о возможности
воз
дать
оценку раб
работе
боте медиков, пока,
правда, ве
ведущих
еду
прием.
«С конц
ца декабря 2019
конца
года в Ка
луж
Калужской
области
заработала
заработал
а «С
«Система оценки
качества
качеств
ам
медицинских услуг». В пол
поликлинических
отделениях
отделе
ени Калужской
облас
сти теперь можно
области
оцен
нить качество окаоценить
зываемой
зыва
аем медицинской

Рейтинг электронного голосоРе
вания,
честно говоря, сомнива
тельная затея. Во-первых, он
не отображает конкретных
ситуаций, а во-вторых, далеко не все пациенты после
приема врача прямиком
отправляются оценить его
работу-- хорошую, уж точно.
А потому мы напрямую спросили у участников группы в ВК
сил
«Новости Боровского района», как они
оценивают качество медицинских услуг
местного здравоохранения? Вполне
ожидаемо, что большинство мнений
оказались негативными.

СТАРЫЕ ПРОБЛЕМЫ

помощи, предоставленной конкретным
врачом. Для этого необходимо подойти к
информационному терминалу «Системы
оценки качества медицинских услуг»,
расположенному в холле поликлиники,
отсканировать полис обязательного
Екатерина АФОНИНА:
Ребенку годик, на выходных была
температура 39.2. Позвонили в
приемный покой, ответ: -детского
врача нет, терапевта - нет, может
посмотреть хирург. Предложили
ехать в платную клинику. Какая
может быть оценка? Спасибо,
что приняли в Обнинске.
Настасья КИСАРИНА:
- Материться можно? При оценке…
Алексей АЛЕКСЕЕВ:
- Ужасно. Лежу только в Калуге.
Алексей СЕЛЕЗНЁВ:
- Каких услуг качество надо оценить? Можем оценить отсутствие медицинских услуг, врачи
в поликлинике в Боровске вообще
хамло, мало того, что работают
по полтора часа три раза в месяц, так и в это время могут, не
стесняясь, пойти чайку попить.
Татьяна БОНДАРЕНКО:
- Ужасная медицина, что в Боровске, что в Балабанове. Лечиться
совсем невозможно. К неврологу
записана была, больше месяца
ждала. Как такое возможно? Я
сегодня болею - окажите помощь,
а через месяц меня, может, уже
и н будет!
Ульяна НИКУЛИНА:
- Качество услуг разное. В
Боровской больнице какие-то
врачи очень хорошие и достаточно сдержанны, а какие-то-зазнавшиеся и ждущие денег
индюки!!!Всегда наших детей
выручают педиатры -Нурдавлетова В.Н.(принимает без проблем
даже при дежурстве ночью и
всегда помогает), а также мне

медицинского страхования и оценить
качество полученной медицинской помощи. В разделе «Статистика» можно
посмотреть рейтинги врачей в данной
медицинской организации» - говорится
в сообщении.
нравится Калачева Т.С. Из детских врачей мне также хотелось
поблагодарить Шавырину Т.В.
(детский хирург), не раз помогала
моим детям и четко делала свою
работу. Из взрослый врачей также
хочу поблагодарить Воронину
Л.К.(гинеколог) - вела мою беременность, нареканий нет, одна
благодарность. Также хороший
врач Старцев А.А.(терапевт,
мой участковый врач) очень
грамотный и хороший человек.
Хорошее родильное отделение
(рожала второго ребёнка, и из
врачей понравились Добровинская
и Лисова, из медсестёр – Матросова). В приемном покое тоже
всегда сдержанно отвечают и
помогают. Мы там, к сожалению,
бываем часто, и хамства не видела, может, на хороших людей
попадала. О плохом писать не
хочу, к сожалению, этого в больнице хватает. Совершенно не
хочется попадать в отделения
- там полный бардак.
Galina Ivkina:
- Зачем выстроили огромное здание
в Балабанове - отапливают его,
электроэнергию тратят огромную,
если там нет врачей! Раньше проще было попасть на прием. Денег
столько угрохали, а толку нет. Все
только еще хуже стало.
Юрий ПОЛИЩУК:
- Сначала нужно обеспечить присутствие врачей в больнице и
работоспособную «скорую помощь».
С сентября 1991 года разваливали
советскую модель общественного
здравоохранения, и теперь сидим
мы все у разбитого корыта.

Несмотря на общий негативный
оттенок комментариев о качестве
боровской медицины, у большинства
недовольных жителей района есть
альтернатива – отправиться в платные
клиники. Удовольствие, конечно, не из
дешёвых, но там за деньги каждому
пациенту несказанно рады и готовы
оказать любую помощь, вплоть до
оперативного вмешательства.
Но как быть боровчанам, которые в
силу возраста и одиночества не могут
позволить себе не только платные
услуги медиков, но и до бесплатных
добраться не в состоянии?
Как рассказывает директор балабановского Центра обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
Виктория РУДНЕВА, её сотрудники
постоянно сталкиваются с проблемами,
которых, в принципе, быть не должно.
- Возникают
сложности
с выпиской
лекарств
для наших
подопечных.
В силу своего плохого
здоровья они
не могут самостоятельно посещать
врача даже в сопровождении соцработника хотя бы для того, чтобы
выписать необходимые лекарства.
Наши сотрудники делают это за
них. Существует межведомственное
соглашение, на основании которого
данный процесс должен упрощать процедуру. Но на практике соцработники
проходят все мытарства с выпиской
лекарств, как пациенты: сначала
выписывают рецепт у терапевта,
потом идут делать отметку в
компьютере, возвращаются к врачу,
идут ставить печать на бумаги! А
ведь у каждого нашего специалиста
больше десяти стариков и инвалидов
на обслуживании! Вы представляете,
сколько времени приходится тратить на эти бега? – рассказывает
Виктория Руднева.
Если уж такой бумажный вопрос до
сих пор не отлажен, то чего говорить о
проблеме вызова на дом к одиноким
старикам «узких» специалистов! К
ним и относительно здоровые пациенты попадают с великим трудом и
порой после того, как миновал пик
заболевания. Так что, оценивая качество боровского здравоохранения,
местные жители могут себе позволить
материться, но пока сдерживаются,
вероятно, по-человечески надеясь
на лучшее.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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СКАНДАЛ

СТИСНУВ ЗУБЫ
НЕДОВОЛЬНЫХ ДОРОГОЙ ЖИТЕЛЕЙ
КУПРИНО ПОПРОСИЛИ ПОТЕРПЕТЬ ДО ИЮНЯ
Необычайно теплая зима в этом году для купринцев стала причиной больших проблем. Как и во многих других деревнях, верхний
слой грунтовой дороги расплылся и стал труднопроходимым. Однако ситуацию еще сильнее усугубили проезжающие в особую
экономическую зону грузовики. Дорожники стараются отсыпать проезжую часть, но до сих пор эта мера показала себя не слишком
действенной, и 7-го марта жители Куприно собрали сход, на котором смогли задать чиновникам главный вопрос – как долго им еще
предстоит жить в непролазной грязи?

ГРОМКИЕ ОБЕЩАНИЯ
В последние пару недель деревня Куприно
попала в центр внимания всего района именно
благодаря активности жителей. Они выкладывали в социальные сети видео и фото с ужасным
состоянием дороги, обращались за помощью
к властям и даже дошли до регионального
министерства.
Так что в том, что в конечном итоге купринцы
соберут сход, посвящённый проблемам населенного пункта, можно было не сомневаться.
К слову, помимо местных жителей участие в
собрании приняли и активисты соседних деревень, также страдающих из-за разбитой дороги.
Главными же гостями, которым и предстояло
ответить на вопросы боровчан, стали начальник
Отдела контроля качества дорог «Калугадорзаказчика» Илья СМИРНОВ и представитель
особой экономической зоны Вадим ШЕСТАКОВ.

ПЛАНЫ

Естественно, больше всего вопросов у населения накопилось именно к дорожникам,
а потому первое слово было предоставлено
калужскому эксперту, который коротко рассказал о сложившейся ситуации. Отсыпка дороги
будет продолжаться и дальше, поскольку других
вариантов укрепить её просто нет. По просьбе
жителей сюда на дежурство будет отправлен
грейдер, чтобы оперативно устранять повреждения от проехавших грузовиков и не давать
щебеночному слою расползаться.
Куда важнее, что в прошлом году был выигран
тендер, и сейчас ведется разработка проекта, по
итогу которого выглядящую сегодня удручающе
проезжую часть заасфальтируют и осветят.
Не остался в стороне и представитель особой
экономической зоны, объявивший, что ситуация
должна в корне поменяться уже не позже июня.
- Мы намерены разгрузить этот участок
дороги путем организации другого подъезда

к строящимся объектам. Есть еще один заезд - через населенный пункт Иван Купала со
стороны Ворсина, и в настоящее время там
ведутся строительные работы Примерный
срок окончания – 20 июня, но подрядчик говорит,
что может закончить уже к концу мая. После
этого весь транспортный поток должен уйти
туда, - отметил Шестаков.
Также он пообещал поговорить с резидентами на счет выделения щебня, чтобы помочь
ДРСУ проводить ремонт, и заодно напомнить
водителям соблюдать скоростной режим.

НЕ ДАТЬ ЗАБЫТЬ
В целом же сложилось впечатление, что чиновникам удалось найти общий язык с местными
жителями и хотя бы частично снять накопившееся
напряжение. Уже есть договоренности о новых
встречах, на которых населению больше расскажут о том, что такое «особая экономическая
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ТИХИМ ХОДОМ

ДОРОГУ НА ПОЛЕ
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В КРАСНОМ ПОСТРОЮТ
Ситуация с выдачей участков земли
для многодетных семей в Боровском
районе уже не первый год является
ДО КОНЦА ГОДА
предметом горячих споров. Хорошая по
своей задумке инициатива оказалась
настолько сложна в реализации, что
тех, кто действительно приступил к
строительству домов на полученных
наделах, можно пересчитать по
пальцам. Виной тому отсутствие
коммуникаций, подведение которых к
участкам растянулось на годы. Однако
работа не стоит на месте, и примером
тому можно назвать поле рядом с
деревней Красное, где, по словам
чиновников, в этом году должна
появиться автомобильная дорога.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
Сегодня, доехав до деревни Красное, поначалу не сразу понимаешь,
где именно находятся выделенные
многодетным семьям участки. Четыре
года – достаточный срок для того,
чтобы закончить строительство дома,
или хотя бы подойти к завершающему
этапу. Но на деле поле, отведенное
под льготные наделы, практически не
изменилось. Остовы строений можно
наблюдать всего в двух-трех местах, и
сразу видно, что работа продвигается
не слишком активно.

зона» и как она повлияет на жизнь окрестных
деревень, а также после того, как будет готов
проект, обязательно согласовать его с людьми.
- Ситуация, конечно, очень нехорошая, и люди ко
мне обращаются с этой проблемой не первый
год. К сожалению, учитывая, что это областная дорога, нам остается только надеяться
на выполнение всех договоренностей и не
давать о нас забыть. Большое спасибо всем
активистам, которые привлекают внимание к
ситуации, они очень помогают в этом большом
деле, потому что необходимость в доведении
купринской дороги «до ума» назрела давно.
Здесь живут и инвалиды, и дети, и пожилые
граждане! Такого безобразия с подъездными
путями здесь быть не должно, - отметила
депутат Районного Собрания Валентина
МАЛОКОСТОВА.
Теперь вопрос лишь в том, сможет ли
деревня «дотянуть» эти несколько месяцев,
уповая на щебенку и спасительный грейдер
«Калугадорзаказчика». Учитывая, что март
обещает быть дождливым, не исключено, что
чиновникам, которые сейчас говорят о том, что
отсыпка-- единственный путь к восстановлению
проезжей части, все-таки придется проявить
креативность, или Куприно рискует оказаться
отрезанной от внешнего мира.

Мечта многих боровчан о
собственном доме разбилась Как рассказал глава местной адмиоб откровенно никудышную нистрации Николай ГАЛЕНКОВ, со
реализацию идеи. При этом временем все обещания властей
обвинить во всем областные будут выполнены, но зависит это не
или районные власти тоже было бы только от желания чиновников.
- К сожалению, процесс этот
неправильно – когда в правительне быстрый и находится
стве постановили выделить
на контроле у властей
землю, никто не задумался
района. Важно помо том, где найти поднить, что подведение
ходящие гектары со
сетей к участку
всеми необходимыми
невозможно без
коммуникациями. А их
участия ресурсосподведение – процесс
набжающих предкрайне трудоемкий.
приятий, каждое из
В случае с Красным
которых работает в
он, пусть медленными
Николай ГАЛЕНКОВ
соответствии со своим
Глава администрации
темпами, но продвигается
СП «д. Совьяки»
планом. Например, РЭС
в нужном направлении.

со своей частью справились достаточно быстро, - отметил Николай
Константинович.

ПРИОРИТЕТНЫЕ ДОРОГИ
Более подробно о планах на этот год
рассказал глава Районного Собрания
Анатолий БЕЛЬСКИЙ, регулярно поднимающий этот вопрос не только на
заседаниях представительного органа,
но и на еженедельных планерках.
- Конечно, хотелось бы видеть
более быстрые темпы, но работа
движется-- и это самое главное.
Наш район во всей области, наверное, единственный, где находят
средства, чтобы как-то менять
сложившуюся ситуацию. В этом
году в рамках Фонда приоритетных
проектов на деревню Красное было
выделено 6 миллионов рублей, и
мы обязательно будем и дальше
держать руку на пульсе, чтобы об
этих участках не забывали и все
обещания были воплощены в жизнь,
- отметил Анатолий Васильевич..
Это подтвердил и заместитель главы администрации района Алексей
СТЕПАНОВ, подчеркнув, что в этом
году наконец-то будет решен один
из самых важных вопросов – строительство дороги.
- Мы сейчас готовим все необходимые
документы и планируем в скором
времени начать создание проездов
на земельном участке. Это одна из

самых неотложных и в то же время
трудоемких задач, но, тем не менее,
мы планируем завершить её до конца
2020-го года, - рассказал Алексей
Евгеньевич.
Возможно, именно этого и ждет
сегодня большинство владельцев
заветных участков. Ведь для того,
чтобы заниматься строительством,
им не придется продираться через
расплывшуюся грунтовую дорогу, по
которой в настоящий момент проедет
далеко не каждый автомобиль.
Что же касается остальных коммуникаций, то в данном случае обычно
не отличающихся расторопностью
районных энергетиков и правда
можно поставить всем в пример.
На поле уже стоит подстанция, и
к ней уже можно подключаться. А
вот касательно сроков подведения
«голубого топлива» чиновники пока
не берутся делать никаких прогнозов. Своей очереди до сих пор ждут
многие населенные пункты, так что
необитаемое пока что поле вряд ли
станет приоритетным направлением
для работы ресурсников.
Степан ФЕДОРОВ
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СМОТРЕТЬ
ВСЕМ!

ПРАЗДНИЧНЫЙ
ТУРНИР

В БОРОВСКЕ
ПОЯВИЛСЯ
КИНОЗАЛ

Долгое время боровчане, желающие посмотреть новинки кинопроката, были вынуждены ездить в
соседний Обнинск, поскольку на территории района до недавнего времени сделать это было невозможно.
Исправить ситуацию взялись в администрации, приложив много усилий для открытия нового кинозала.
Недавно все нюансы его работы были согласованы с депутатами Районного Собрания, а уже сейчас в РДК
проходят тестовые показы самых свежих фильмов.

Поход в кинотеатр - один из самых
популярных и при этом доступных
видов досуга во всем мире. К сожалению, для жителей Боровского
района он долгое время оставался
несбыточной мечтой, поскольку для
того, чтобы посмотреть фильм на
широком экране, им приходилось
выбираться в соседний Обнинск,
преодолевая внушительные расстояния на личном или общественном
транспорте.
Разговоры о том, что району необходим свой кинотеатр, шли не один
год, но среди предпринимателей не
нашлось тех, кто был готов взяться
за организацию такого бизнеса, а у
администрации не было свободных
средств, чтобы заняться решением
столь дорогостоящего вопроса.
Ситуация изменилась в прошлом
году, когда районному Дому культуры
выделили 5 миллионов рублей на
необходимое оборудование. Отделу культуры пришлось проделать
немало работы, но в результате в
Боровске все-таки появился свой
кинозал.
Естественно, помещение выглядит
скромнее, чем у обнинских коллег,
но ничем не уступает в качестве.
В холле зрителей ждут столики
и мягкие диваны, где посетители
могут отдохнуть в ожидании начала сеанса. Есть и свой буфет с
различными прохладительными напитками, снеками и традиционным
попкорном.
Сам зал для просмотра небольшой, но уютный, оборудован 58-ю
комфортными креслами, а также
современной аппаратурой для показа. В общем, все готово для того,
чтобы начать принимать зрителей.

ЕДИНЫЙ ПРАЙС
Однако перед тем, как приглашать
боровчан на сеансы, необходимо
было согласовать цены на билеты
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с депутатами Районного Собрания,
для которых этот простой вопрос неожиданно стал предметом дискуссии.
Начальник Отдела культуры районной
администрации Ирина БАШКИРЕВА
предложила парламентариям установить ценник на билет в 200 рублей.
Сумма небольшая, и «потянуть» её

Поступившие замечания сотрудники
Отдела культуры учли и сделали перерасчет тарифа: согласились снизить
цену дневного сеанса до 150 рублей,
компенсировав это ростом стоимости
вечернего показа до 250. Это предложение было принято депутатами
единогласно.

может каждый желающий. Но некоторые народные избранники с этой
позицией не согласились.
- Я считаю, нужно действовать
по примеру других кинотеатров и
сделать дневные и вечерние сеансы
разной стоимости. В обеденное время
сходить посмотреть фильм могут,
в основном, школьники и пенсионеры,
поэтому давайте сделаем для них
цену ниже, скажем, 150 рублей. На
мой взгляд, такой подход будет
более справедливым, - отметил
депутат Сергей КУПРАНОВ.
Сергея Васильевича поддержал
другой депутат, Владимир ЦВЕТКОВ,
попросивший чиновников более основательно подойти к расчетам. В ответ
на это Ирина Алексеевна отметила,
что необходимо учитывать и финансовую стоимость вопроса, поскольку
цифра была взята не с потолка. В
конечном итоге, стороны сошлись на
том, что финансовая сторона вопроса, безусловно, важна, но в первую
очередь необходимо подумать о
платежеспособности боровчан и, как
следствие, доступности такого досуга
для большей части населения.

На таких условиях кинозал проработает первые месяцы в режиме
тестовых показов. Планируется,
что работать он будет с четверга по
воскресенье. На широком экране
боровчанам покажут новинки кинопроката, такие, как хоррор «Кукла-2»
и «Соник». В дальнейшем картины на
экране райцентра будут появляться
одновременно с демонстрацией в
других кинотеатрах страны.
Еще одним важным вопросом стала
реклама. Как отметили народные
избранники, именно она является
«ахиллесовой пятой» районного Дома
культуры, и необходимо продумать,
каким образом информация о сеансах
будет доходить до зрителя.
Пока что в планах у Отдела культуры
создать дополнительную страницу
на сайте, где через некоторое время
можно будет не только выбрать картину,
но и сразу купить билет, не выходя
из дома. Также афиши должны появиться на одной из рекламных колонн
на центральной площади Боровска-специально для жителей, далеких от
«мировой паутины».
Степан ФЕДОРОВ

7 марта на базе Боровской
спортивной школы «Звезда»
состоялся открытый
турнир по волейболу среди
женщин, посвящённый
Международному женскому
дню. В этом состязании
приняли участие команды
из Боровска, Балабанова
и Обнинска.

Результатом этого спортивного противостояния стала победа
балабановских волейболисток.
На втором месте оказались
спортсменки из Обнинска, а на
третьем - боровская команда.

БАЛАБАНОВСКИЙ КАРАТИСТ
НЕ ОСТАВИЛ СОПЕРНИКАМ
ШАНСОВ
В канун Международного
женского дня состоялось
Первенство Калужской
области по КАРАТЭДО
(ФВКР). Эти соревнования
были отборочными на
Первенство России,
которое в апреле
текущего года пройдёт в
г. Орёл. Путевку на новый
этап состязаний получили
юные балабановские каратисты,
которые вернулись домой с
победой.

Чемпион Калужской области
2018-2019 г. в группе 16-17 лет
Дмитрий ПЫШЕНКО и серебряный призёр этого прошлогоднего
турнира в группе 12-13 лет Адриан
МРДАРЬ и 7 марта подтвердили
свой профессионализм, показав
хорошие результаты.

Адриан Мардарь стал на минувших соревнованиях единственным
спортсменом, закончившим все
поединки досрочно со счетом 6:0
и занял первое место. Дмитрий
Пышенко завоевал «серебро».
Теперь балабановским каратистам, вошедшим в сборную команды
Калужской области, предстоит
выступить за честь региона на
Первенстве России.

ДВЕ ПОБЕДЫ С СОРЕВНОВАНИЙ
ЦФО ПО ММА ПРИВЕЗЛИ
БАЛАБАНОВСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
С 6 по 9 марта в Городе Венёв (Тульской области) проходил
Чемпионат и Первенство(16-17 лет) ЦФО по Смешанному Боевому
Единоборству (ММА). Спортсмены из 13 регионов съехались на
турнир, для того чтобы определить сильнейших бойцов, которые
будут представлять Центральный Федеральный Округ на
Чемпионате России, Кубке России и Первенстве России.
В Первенстве участвовало 93 человека, а в Чемпионате - 94 , уровень поединков был настолько высок и интересен, что на трибунах
не было свободных мест.
Калужскую область в этом году представляли всего восемь спортсменов, из которых двое - участники Первенства(16-17 лет) и шесть Чемпионата! Троим из них удалось дойти до победы.
3 место в категории 65 кг. занял Ярослав СМИРНОВ (клуб СПАРТА,
город Калуга),
2-е место в категории 93 кг. завоевал Евдоким ХОМУТИННИКОВ
(СЦ Панкратион, город Балабаново),
В Чемпионате 2 место в категории 65 кг. занял Гамзат ШЕЙХМАГОМЕДОВ (СЦ Панкратион, город Балабаново).
Балабановские спортсмены тренируются под руководством Артёма
АЛЕКСЕНКО.
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ñ 16 ïî 22 ìàðòà

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

Удача сейчас на вашей стороне.
Благоприятный период для оценки
своих перспектив и строительства
планов на ближайшее будущее.

Постарайтесь организовать
работу по индивидуальному плану,
проторенные другими пути вам не
подойдут. Не будьте мелочны и не
допускайте проявления эгоизма.

О бъ е м р а б о т ы с т а р а й т е с ь
выбирать соразмерно вашим силам.
Вероятен жесткий разговор с
начальником, который закончится
конкретным
решением.
БЛИЗНЕЦЫ
З

РАК

12+

ЛЕВ

ДЕВА

12+

12+

ВЕСЫ

Желательно не уходить с головой в
мечты, начинайте заниматься делом.
Стоит исключить экспромты, лучше
заранее подготовить базу.

Начинается благоприятный
период, который предоставит вам
новые карьерные возможности. Если
воспользуетесь ими, то результаты
превзойдут все ваши ожидания.

Постарайтесь избегать споров с
окружающими, даже если они будут
касаться вашей профессиональной
компетентности. Вероятно появление
трудностей.

Трудности будут вас только
раззадоривать, являясь
дополнительным стимулом.
Произойдут важные события,
позволяющие воплотить ваши
СКОРПИОН замыслы в жизнь.

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

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

Ваше умение налаживать
контакты с людьми окажется
весьма необходимым. Вероятно
поступление предложения, связанного
с дополнительным заработком.

Вы можете удивить окружающих,
но желательно, чтобы удивление
было восхищенным, а не возмущенным.
Появится шанс найти общий язык с
несговорчивыми людьми.
Не стоит давать на этой неделе
каких-либо обещаний, выполнить их
в срок может оказаться невозможно.
Рекомендуется серьезно задуматься
о будущем.

Благоприятное время для
завершения накопившихся
д ел . П р о я в и т е п р и с у щ у ю в а м
добросовестность и пунктуальность,
ВОДОЛЕЙ это позволит вам избежать ошибок.

РЫБЫ

Время для карьерного роста. Не
вступайте в конфликт с начальством,
а пойдите на компромисс. Начинайте
новые дела раньше, чем вас начнут
подталкивать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

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

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

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

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

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.30 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ» (12+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɇɟɜɫɤɢɣ. Ɍɟɧɶ
ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɪɚ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.30 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.05 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35 Ⱦ/ɮ «ȼɚɫɢɥɢɣ ɉɟɫɤɨɜ.
Ɍɚɟɠɧɵɣ ɫɬɚɥɤɟɪ» (0+)
08.20 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɪɚɫɫɤɚɡɵ»
(16+)
09.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.10 Ⱦ/ɮ «Ʌɢɱɧɨɫɬɶ
ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ»
(0+)
12.25 Ⱦ/ɮ «ɐɚɪɶ Ȼɨɪɢɫ ɢ
ɫɚɦɨɡɜɚɧɟɰ» (0+)
13.10 Ⱦ/ɮ «Amarcord. ə ɩɨɦɧɸ…»
(0+)
14.00, 02.20 Ⱦ/ɮ «ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ.
Ɂɚɦɨɤ ɫɥɟɡ» (0+)

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

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

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

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

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

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

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɫɩɟɰɩɪɨɟɤɬ (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɦɭɪɚɜɟɣ»
(12+)
22.15 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)

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

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

ВТОРНИК, 17 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

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

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

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

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

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

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13.40 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɤɢ
ȼɟɪɫɚɥɹ. ȼɨɡɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɞɜɨɪɰɚ Ʌɸɞɨɜɢɤɚ XIV»
(0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10, 22.25 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.10 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
12.25, 18.40, 00.40 «Ɍɟɦ ɜɪɟɦɟɧɟɦ.
ɋɦɵɫɥɵ» (0+)

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

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

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

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30,
06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ»
(16+)
07.05 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10, 04.45 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.15, 03. 5 0 «Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ
ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.20,
02.25 «ɉɨɧɹɬɶ.
ɉɪɨɫɬɢɬɶ» (16+)
14.15, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɥɸ ɨɬɰɚ ɢ
ɫɵɧɚ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «Ʌɚɫɬɨɱɤɢɧɨ ɝɧɟɡɞɨ»
(16+)

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

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

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

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

06.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
10.00, 14.50 Ɍ/ɫ «Ⱥɥɯɢɦɢɤ» (12+)
10.55 Ȼɨɦɛɚɪɞɢɪɨɜɳɢɤɢ ɢ
ɲɬɭɪɦɨɜɢɤɢ ȼɬɨɪɨɣ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɜɨɣɧɵ (16+)
11.35 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
12.00 ɍɱɟɧɵɟ ɥɸɞɢ (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ (12+)
13.05, 20.00, 04.55 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɨɞɧɨɦ ɲɚɝɟ
ɨɬ Ɍɪɟɬɶɟɣ ɦɢɪɨɜɨɣ» (16+)
15.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
16.00 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 Ȼɨɥɶɲɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ (12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
20.15, 03.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
22.50 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ ɜɨ ȼɫɟɥɟɧɧɨɣ»
(16+)
01.55 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
03.05 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
03.20 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
05.10 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «Ʌɨɪɚ Ƚɭɷɪɪɚ. ɋɪɟɞɢ
ɜɟɥɢɤɢɯ ɢɬɚɥɶɹɧɰɟɜ»
(12+)
01.15 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. ɉɚɪɵ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
03.05 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)

12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

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

ɇɌȼ
05.10, 03.35 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ» (12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13.35 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɨɧɚɪɞɨ
Ⱦɚ ȼɢɧɱɢ ɢ ɫɟɤɪɟɬɵ
ɡɚɦɤɚ ɒɚɦɛɨɪ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
08.55, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)

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

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

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

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

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

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

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

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

03.05 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
03.30 ɇɚɪɨɞɨɜɥɚɫɬɢɟ (12+)
03.55 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(12+)

12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ȼ ɲɚɝɟ ɨɬ ɪɚɹ» (12+)
23.10 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɒɚɦɚɧɤɚ» (18+)

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

ɇɌȼ
05.10, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 00.50 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ.
ɋɭɞɶɛɵ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 13.40 Ⱦ/ɮ «ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦɞɟ-ɉɚɪɢ: ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ» (0+)
08.25 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ
ɤɢɧɨ (0+)
08.55 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.10, 22.25 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ
ɡɜɟɡɞɨɣ» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЯТНИЦА, 20 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

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

05.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.25 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɉɚɪɵ (0+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.35 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ» (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 «Cɴɟɫɬɶ ɫɥɨɧɚ» (12+)
01.30 «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɥɟɞ» Ɏɢɝɭɪɧɨɟ
ɤɚɬɚɧɢɟ. ɑɆ 2020. Ɍɚɧɰɵ.
ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)

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

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

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

08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 02.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ»
(16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14.00 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Manizha
(16+)
01.05 «ȼɚɤɰɢɧɚ ɨɬ ɠɢɪɚ» (12+)
02.05 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35, 13.40 Ⱦ/ɮ «ɇɨɬɪ-Ⱦɚɦɞɟ-ɉɚɪɢ: ɢɫɩɵɬɚɧɢɟ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ» (0+)
08.30 ɗɩɢɡɨɞɵ. Ƚɟɨɪɝɢɣ ɀɠɟɧɨɜ
(0+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɧɧɚɹ ɡɜɟɡɞɨɣ»
(12+)
10.15 ɏ/ɮ «ɋɬɚɧɢɰɚ ɞɚɥɶɧɹɹ»
(12+)
11.50 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
12.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.30 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)

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

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

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

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

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

13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.30 «ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ» (16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

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

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

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

ɋɍȻȻɈɌȺ, 21 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɏ/ɮ «Ɋɹɛɢɧɨɜɵɟ ɧɨɱɢ»
(12+)
07.10 ɑɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɟɧɶɤɨɟ (12+)
07.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
09.20 Ȼɨɧ ɚɩɩɟɬɢ (12+)
09.45 ȼ ɦɢɪɟ ɟɞɵ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
11.50 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
12.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (12+)
14.00 Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ⱥɫɬɪɚɯɚɧ (12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɩɟɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» (6+)
16.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
18.50 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ» (12+)
19.00 ȼɚɥɟɪɢɣ Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧ.
Ⱦɨɦɨɜɨɣ Ɍɚɝɚɧɤɢ (12+)
19.45 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ ɢ ɨɞɧɚ» (12+)
21.10 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
22.25 ɏ/ɮ «ɀɢɜɢ ɫɜɨɟɣ ɠɢɡɧɶɸ»
(16+)
00.10 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
01.45 ɏ/ɮ «Ƚɨɥɭɛɚɹ ɫɬɪɟɥɚ»
(12+)

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

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)

08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
09.30 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ» (12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.10 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɥɝɢ ɫɨɜɟɫɬɢ» (12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «Ɋɚɞɢ ɬɜɨɟɝɨ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(12+)
00.50 ɏ/ɮ «Ⱦɚɲɚ» (16+)

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

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

ɇɌȼ
05.10 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.35 ɏ/ɮ «ə ɫɱɢɬɚɸ: ɪɚɡ, ɞɜɚ,
ɬɪɢ, ɱɟɬɵɪɟ, ɩɹɬɶ…»
(16+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.05 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
21.00 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɍɚɬɶɹɧɚ Ⱥɛɪɚɦɨɜɚ (16+)
23.00 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.50 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.40 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
02.35 ɏ/ɮ «ɍɥɶɬɢɦɚɬɭɦ» (16+)

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

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)

07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)
08.20 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.00 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(6+)
10.10 Ɇ/ɫ «ɋɦɭɪɮɢɤɢ» (0+)
12.20 Ɇ/ɫ «ɋɦɭɪɮɢɤɢ-2» (6+)
14.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ» (16+)
16.20 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ-2» (12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ» (0+)
21.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-2»
(12+)
22.45 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-3»
(12+)
00.45 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ»
(16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)

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

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

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

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

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

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 «ɘɎɅ. 2019/2020. ɉɭɬɶ
ɤ ɮɢɧɚɥɭ» (12+)
06.30 Ȼɨɤɫ. Ɏɟɞɨɪ ɑɭɞɢɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɚɫɫɚɧɚ ɇ’Ⱦɚɦ
ɇ’ɀɢɤɚɦ (12+)
08.00, 15.15, 17.45, 22.05 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ɏɪɚɧɰɢɢ.
«Ʌɢɥɥɶ» - «Ɇɨɧɚɤɨ» (0+)
10.30, 11.40, 13.25, 15.10, 17.40,
19.50, 22.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.40 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ⱥɮɢɲɚ
(12+)
11.45, 15.50 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. ɀɟɧɳɢɧɵ (12+)
13.30, 18.25 Ȼɢɚɬɥɨɧ. Ʉɭɛɨɤ
ɦɢɪɚ. Ɇɭɠɱɢɧɵ (12+)
17.10 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
20.00 Ȼɨɤɫ. Ɏɟɞɨɪ ɑɭɞɢɧɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɣɡɟɤɚ ɑɢɥɟɦɛɵ
(16+)
22.30 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ȼɨɤɫ
(16+)
23.30 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
Ɇɚɣɪɢɫ Ȼɪɢɟɞɢɫ ɩɪɨɬɢɜ
ɘɧɢɟɪɚ Ⱦɨɪɬɢɤɨɫɚ Ʌɚɬɜɢɢ
(16+)
02.15 Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
Ȼɚɯɪɟɣɧɚ (0+)
03.30 Ƚɚɧɞɛɨɥ. Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɚɹ
ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɹ. ɀɟɧɳɢɧɵ.
Ɋɨɫɫɢɹ - Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ (12+)

14

КАЛЕЙДОСКОП

12 МАРТА 2020/№ 09(673)

www.pressaobninsk.ru

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
06.10 ɏ/ɮ «ɍɫɧɭɜɲɢɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪ»
(12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00,
18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.30 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ɇɚɪɲɪɭɬ ɩɨɫɬɪɨɟɧ
(12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (6+)
15.25 ɏ/ɮ «Ɏɨɬɨ ɧɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ»
(12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ / ɮ « ɉ ɪ ɚ ɜ ɨ ɧ ɚ
ɩɨɦɢɥɨɜɚɧɢɟ» (16+)
22.10 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɧɚ 100
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ» (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
01.45 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ
ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɢ (16+)
02.25 ɏ/ɮ «Ɇɢɥɟɞɢ» (16+)
04.30 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ ɢ ɨɞɧɚ»
(12+)
05.50 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)

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

ɊɈɋɋɂə 1
04.20 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)

09.30 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.10 «Ɍɟɫɬ» (12+)
12.15 «ɐɟɧɚ ɤɪɚɫɢɜɨɣ ɠɢɡɧɢ»
(12+)
13.20 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɫ ɩɪɨɲɥɵɦ»
(12+)
17.40 «ɇɭ-ɤɚ, ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
01.30 ɏ/ɮ «ȼɫɟ, ɱɬɨ ɬɵ ɥɸɛɢɲɶ…»
(12+)

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

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

ɇɌȼ
05.35, 03.05 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
06.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» (16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.05 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.50 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
00.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.35 Ɇ/ɮ (0+)
07.50 ɏ/ɮ «ɉɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɡɭɛɧɨɝɨ
ɜɪɚɱɚ» (0+)
09.05 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.35 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.15 ɏ/ɮ «ɏɨɠɞɟɧɢɟ ɡɚ ɬɪɢ
ɦɨɪɹ» (0+)
12.40 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ (0+)
13.10, 01.50 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
13.50 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.25, 00.15 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɚɹ ɤɚɫɤɚ»
(16+)
16.00 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɡ ɫɪɨɤɚ ɞɚɜɧɨɫɬɢ.
ɉɚɥɚɱɢ ɏɚɬɵɧɢ» (0+)
16.30 «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ» (0+)
17.10 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
17.40 «Ȼɥɢɠɧɢɣ ɤɪɭɝ ȿɜɝɟɧɢɹ
ɋɥɚɜɭɬɢɧɚ» (0+)
18.35 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
20.10 ɏ/ɮ «ɉɨɫɨɥ ɋɨɜɟɬɫɤɨɝɨ
ɋɨɸɡɚ» (16+)
21.35 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
22.20 Ⱦ/ɮ «1917 - ɪɚɫɤɚɥɟɧɧɵɣ
ɯɚɨɫ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «Ⱦɪɚɤɨɧɵ. Ƚɨɧɤɢ ɩɨ
ɤɪɚɸ» (6+)

07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ» (16+)
10.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɢɤɫ. ɇɚɱɚɥɨ.
Ɋɨɫɨɦɚɯɚ» (16+)
12.40 ɏ / ɮ « Ɋ ɨ ɫ ɨ ɦ ɚ ɯ ɚ .
Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ» (0+)
17.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-2»
(12+)
18.55 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ-3»
(12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ.
ɂɧɬɷɪɧɷɲɧɥ» (16+)
23.15 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ-2»
(18+)
02.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ» (12+)
03.45 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
04.30 Ɇ/ɮ «Ɂɚɤɨɥɞɨɜɚɧɧɵɣ
ɦɚɥɶɱɢɤ» (0+)

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

афиша

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.00 ɏ/ɮ «Ɍɚ ɟɳɟ ɩɚɪɨɱɤɚ»
(16+)
15.35 ɏ/ɮ «Ɂɟɥɟɧɚɹ ɤɧɢɝɚ»
(16+)
18.15 ɏ/ɮ «1+1» (16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 «ɌɇɌ Music» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
07.10 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ:
ȼɵɫɨɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ» (16+)
09.45 ɏ/ɮ «ɉɟɪɥ-ɏɚɪɛɨɪ» (16+)
13.15 ɏ/ɮ «Ɂɟɦɥɹ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(12+)
15.45 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɵɣ ɏɚɥɤ»
(16+)
18.00 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ: ȼɨɣɧɚ
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɫɬɢ» (16+)
20.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɋɬɪɷɧɞɠ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)

00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

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

Реклама.

РЕКЛАМА

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

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

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

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

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)
МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568-47-39

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888
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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

НЕДВИЖИМОСТЬ
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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

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
СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборки мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требование
– желание работать. Все
вопросы обговариваются в
процессе собеседования по тел.
8 484-39-665-40
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.
УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06
РАЗНОЕ

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

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

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

Реклама.

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО

Реклама.

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

Реклама.

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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Ÿŷ Калужской
œũŴżůźųŷŲобласти.
ŷŪŴũźŻű.
ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ
ŉ. ŚŎřœőŖ
Адрес издателя: 249034,
Калужская
область,- Ŏ.г. Обнинск,
ул. Белкинская, 44, оф. 301

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 249000, Калужская область, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Редакция
8 (48438) 2-11-02
Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯ С.Н.
Главный редактор 8-910-594-69-34
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru
Рекламный отдел 8 (484) 394-44-88
МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

Дата выхода в свет № 09(673) 12.03.2020 г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 3 п.л. Тираж: 7 000 экз.
Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
Распространяется бесплатно. Заказ № 822
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ
ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFHQDBRGQDB
#FYHW\BFH
FHQD
FH
QDBRG
QD
RGQDB
RGQ
G

