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Зацаринная

В ОБНОВЛЁННОЙ КОНСТИТУЦИИ
РФ ЗАКРЕПЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫЕ
СОЦИАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ

В стране сохраняется сильная президентская
власть. Это, по словам Талии Хабриевой, обязательное условие для стабильного развития
государства. В этом контексте она затронула
положения, которые позволяют нынешнему
президенту участвовать в следующих выборах.
-Это возможность, а решать, кто будет
Президентом, будут люди. Они решат и
судьбу самой поправки, - подчеркнула она.

ГОЛОД ИСТЕРИКИ
Ситуация с распространением коронавируса вытиснула из соцсетей громкую тему
ужасного состояния грунтовых дорог на
территории Боровского района. Она же
подтолкнула многих из нас в магазины –
делать запасы на всякий случай, который
богатое воображение уже успело нарисовать
темными красками. Не буду лукавить, забить кладовку макаронами и консервами
появилась мысль даже у таких закоренелых
скептиков, как я и мой коллега Степан
ФЕДОРОВ. 17 марта мы, каждый в своем
направлении, отправились по магазинам,
перед этим посмеявшись над тем, кто кого
опередит, и кто к кому потом будет ходить
на ужин. Однако наш марш-бросок состоялся вечером после работы, а потому, к
великому удивлению, ко времени наших
визитов в магазины полки там существенно
поредели, и нам со Степаном пришлось
строить новый план – искать того, кто успел
закупить еды в запас и проситься в гости.
К утру страх голода прошел, но не совсем!
А потому в среду я все же купила с прицелом на месяц макарон и крупы, оплатив
их под понимающий взгляд кассира супермаркета. От своих детей такой поддержки
уже не встретила, зато получила порцию
«подколок», которые и остановили меня от
второго нашествия на магазин.
Вечером долго смеялись над этой ситуацией,
рисуя различные картины апокалипсиса. И
тут я поняла, откуда у меня появилась мысль
о предстоящем «голоде». Оказывается, я
не так уж и молода, как кажется. Ведь я
отлично помню времена своего детства,
когда определенные виды товаров можно
было приобрести по талонам. А потом был
дефолт, пришедшийся на год рождения моего
первого сына. Именно тогда я и испытала
общую истерию с закупкой продуктов впрок
и намерением насушить сухарей на случай
ограничений в продаже хлеба.
К чему это я? Да к тому, что любую, тем
более критическую информацию, каждый
из нас воспринимает не всегда адекватно.
Большую роль в этом играют личные страхи,
горький опыт и прочие психологические
факторы. Просто надо вовремя понять это,
взять паузу и здраво оценить ситуацию,
не впадая в истерию. В конце концов,
если даже не удастся с ней справиться,
вы дадите фору тем, кто, не раздумывая,
уже побежал в магазин.

- Это не позволит откатиться в прошлое
в части установления социальных стандартов, - пояснила она.

- В поправках к Конституции удалось найти
баланс между традициями и новациями, добавила Талия Хабриева в завершении,
отметив, что главным этапом принятия
документа станет общероссийское голосование граждан.
Председатель Законодательного Собрания
Виктор БАБУРИН по итогам голосования
сказал:

Депутаты Законодательного Собрания области одобрили федеральный
закон о поправках к Конституции Российской Федерации.
Содержание документа на заседании сессии 12 марта подробно раскрыла официальный
представитель президента РФ, академик РАН Талия ХАБРИЕВА. Она отметила, что
разработка закона шла последовательно и открыто. Всего рабочая группа рассмотрела
более 1000 предложений. Значительная их часть учтена в обновленной Конституции,
остальные могут быть внесены в федеральные законы.
По словам Талии Хабриевой, документ
актуализирует Конституцию страны с точки
зрения тех вызовов, перед которыми оказалось
наше общество и государство.
Впервые на самом высоком уровне закрепляется социальный стандарт жизни.
Уравнивается минимальный размер оплаты

труда и прожиточный минимум трудоспособного населения. Есть нормы об обязательных
индексациях пенсий и иных социальных выплат. Предусмотрена защита института брака,
семьи, родительства и детства. Появляются
нормы, которые станут гарантом доступности
медицинской помощи для граждан.

- Если граждане проголосуют за обновленную
Конституцию, нам предстоит большая работа по совершенствованию регионального
законодательства. Я думаю, что с этой
задачей мы справимся совместно с правительством Калужской области.
Глава региона Владислав ШАПША поблагодарил Талию Хабриеву за подробный доклад.
- Президент страны поставил серьезные
задачи – прежде всего, по улучшению уровня
благосостояния граждан. Конечно, для нас
понятие справедливости и достойной жизни
людей – это базовые ценности. Это те вещи,
которые наиболее близки и понятны нашим
гражданам, - сказал он, предложив депутатам активно встречаться с населением и
обсуждать предложенные поправки.
Лариса Бессонова

УЧАСТВУЙ!

КАЛУЖАН ПРИГЛАШАЮТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ «БОЛЬШАЯ ИСТОРИЯ»
В целях сохранения исторической
памяти и в ознаменование 75-летия
Победы в Великой Отечественной
войне, Молодёжный парламент при
Государственной Думе РФ совместно
с региональными парламентами
реализует международный проект
«Большая история».
В текущем году он объединит ряд мероприятий. В их числе: акция «Скамья
памяти»; конкурс «Граффити Победы»;
третий Всероссийский театральный
конкурс «Память народа»; «Тест по
истории Великой Отечественной
войны; забеги по Городам-героям и
Городам воинской доблести «Время

первых»; фотовыставку «#ЗАживое»
и др. Полный перечень мероприятий
будет доступен на сайте проекта http://
big-history.ru
В день начала Берлинской наступательной операции по всей стране
пройдёт международная образовательная акция «Тест по истории Великой
Отечественной войны». Для участия
в ней приглашаются все желающие. О
времени и местах проведения акции на
территории Калужской области будет
сообщено дополнительно.
Более подробную информацию об
акции можно узнать на сайте проекта
«Большая история» - http://big-history.ru
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БЕЗ ДОЛГИХ СЛОВ

ВЛАДИСЛАВ
ШАПША

ОСМОТРЕЛ
БОРОВСКИЙ РАЙОН
Врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША
посетил Боровский район с официальным визитом. Во время
рабочей поездки он ознакомился с реализацией наиболее
значимых социальных проектов в Балабанове и планами
представителей агропромышленного комплекса района.
На среду 18 марта в РДК был запланирован отчет главы администрации
Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, во время которого он должен
был рассказать боровчанам и представителям региональных министерств,
как его команда исполнительной власти
поработала в 2019 году и какие планы
поставлены на 2020-й. Однако меры
предосторожности, принятые в регионе во избежание распространения
короновирусной инфекции, внесли
корректировку в запланированный
ход событий. В понедельник врио
главы региона Владислав ШАПША
опубликовал на своих страницах в
социальных сетях пост, в котором
заявил, что проводить подобные
мероприятия, на которых в замкнутом пространстве присутствует
большое скопление людей, он считает нецелесообразным. Потому
предложил перенести отчеты глав
администраций, которые ещё не
успели выступить перед народом,
на поздний срок. Когда наступит это
время, естественно, никто точно

сказать не может.
Короновирус потихоньку пробирается и
в наш регион – один
случай заражения
калужанина опасной инфекцией уже
официально под-

тверждён . Как будут
развиваться события
дальше, предположить
сложно. Тем не менее,
даже при благоприятном
повороте, отложенное
мероприятия может
состояться не ранее,
чем через месяц.
Несмотря на то, что отчет работы руководства
Боровского района так
и остался не оглашенным, врио губернатора
Владислав ШАПША не
оставил без внимания

боровчан. Менять свои планы он не
стал, а потому 18 марта прибыл в
Балабаново с официальным визитом,
откуда продолжил осмотр предприятий
и объектов, расположенных в других населенных пунктах района – в Боровске
и СП «Асеньевское».
В Балабанове Владислав Шапша
посетил котельную на ул. Боровской –
один из объектов, который построен в
городе по концессионному соглашению
с ООО «КЭСК». Здесь врио главы региона не только осмотрел систему подачи
тепла жилым микрорайонам города и
послушал о происходящих переменах,
но и поинтересовался суммами счетов,
которые ежемесячно приходят горожанам на оплату.
Вторым объектом визита стал детский
сад на гагаринском поле «Маленькая страна», строительство которого
осуществляется в рамках нацпроекта
«Демография». Владиславу Шапше
показали дошкольное учреждение, в
котором уже готов бассейн, соляная
пещера, музыкальный класс и аудитория для подготовительных занятий
детей. Распахнуть свои двери для юных
горожан этот объект будет готов уже в
текущем году.
Анна КНЯЗЕВА
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ИНИЦИАТИВА

АНАТОЛИЮ АРТАМОНОВУ
ПРЕДЛОЖИЛИ ПРИСВОИТЬ
ЗВАНИЕ «ПОЧЁТНЫЙ
ГРАЖДАНИН КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ»
Президиум Консультативного Совета глав
муниципальных образований области 17 марта
поддержали проект постановления о присвоении
звания «Почетный гражданин Калужской области»
Анатолию АРТАМОНОВУ - председателю Комитета по
бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации,
возглавлявшему регион с 2000 по 2020 годы.
С ходатайством
о присвоении ему
этого звания выступил ряд районных Собраний,
президиум Консультативного Совета глав администраций районов и
городских округов,
представители
общественных
организаций.
Председатель
президиума Конс ул ьтат и в н о го
С о в ет а И го р ь
ТАРЧЕНКО подчеркнул, что Анатолий
Артамонов многое сделал
для развития региона,
вывел его в лидеры, превратив из дотационного в
регион-донор. Благодаря
ему, авторитет Калужской
области существенно вырос не только в Российской
Федерации, но и за рубежом.
Глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ
эту позицию разделяет,

давая оценку заслугам
экс-губернатора в местном
разрезе.
- Искренне считаю, что
Анатолий Дмитриевич
заслужил это звание своим трудом. Думаю, мою
позицию разделяют и жители, которые видят, как
изменился наш район за
последние двадцать лет.
Именно благодаря Артамонову на нашей территории
появились новые
социальные объекты, которые
значительно улучшили жизнь граждан. Большое внимание уделялось
финансированию
ремонта и строительства автомобильных дорог.
В этом виден его
хозяйский подход
к региону и особое
отношение к Боровскому району, заявил Анатолий
Бельский.
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ОБРАЗОВАНИЕ

ТАТЬЯНА
БАТАЛОВА:

ШКОЛЫ
БОРОВСКОГО
РАЙОНА ГОТОВЯТСЯ
К ДИСТАНЦИОННЫМ
УРОКАМ

«КОГДА ТЫ СЧАСТЛИВ – ПОДЕЛИСЬ»
Сфера туризма уже не первый год остается одной из самых приоритетных в работе
районной администрации. За последнее время для развития этого направления
было сделано немало, и полюбоваться природой, старинными храмами и яркими
фестивалями в Боровск приезжает множество гостей из соседних регионов.

Сферу туризма в Боровском районе
курирует Татьяна БАТАЛОВА , которая
совмещает эту должность с работой
в Законодательном Собрании
области. С ней мы поговорили о том,
чем запомнился 2019-й год, и как
изменилось отношение к туризму в
регионе в целом.

ПЕРВЫЕ ИТОГИ
- Татьяна Валентиновна, о состоянии
туристической отрасли мы с вами беседовали в феврале прошлого года.
Можете рассказать, как обстоят дела на
сегодняшний день?
- За прошедшее время сделано было немало. Важно понимать, что в этой работе не
бывает моментального успеха и любое развитие является плодом кропотливого труда. Я
думаю, многие жители запомнили фестиваль
«Tierra Flamenca», беспрецедентный по масштабу «Хлеб, ты- мир», открытие «Домика
Счастья» и вкуснейший гастрономический
фестиваль в Боровске. Эти события вызывают гордость, они раскрывают наш район
как яркий, самобытный и в то же время очень
гостеприимный и уютный.
-Какое из этих мероприятий больше всего
запало вам в душу?
- Сложно сказать, Все они по-своему были
интересны. «Хлеб, ты-- мир» оставил потрясающие впечатления от общения с коллегами и
экспертами со всей страны, гастрономический
фестиваль – море ярких и позитивных эмоций.
Но если говорить именно о душевности, то я
выберу открытие «Домика Счастья». Это невероятное место с непередаваемой энергетикой. И всем, кто еще здесь не был, я советую
обязательно заглянуть.

- Помимо событийного туризма вы отмечали необходимость развития других
направлений, удалось ли добиться каких-то
изменений на этом направлении?
- Да, совместно с туроператором «Меркурий», который буквально влюблен в наш
район, прорабатываются два больших проекта
и новые турпродукты - одни направлены на
агротуризм, другие – на промышленный. Обе
темы весьма перспективны, но второй из них
несколько сложнее, ведь нужно организовать
группы и составить таким образом, чтобы
это устраивало руководство компаний, но
при этом было интересно гостям.
- А что относительно необходимой инфраструктуры, дорог, гостиниц, заведений
общественного питания?
- Мы продолжаем работать в этом направлении, однако прогресс не такой быстрый,
как хотелось бы. Нужно двигаться сообща
и искать точки соприкосновения – предпринимателям и всем уровням власти. Туризм
требует совместных и скоординированных
действий не только в масштабах города или
района, но и соседних территорий.

ОСНОВАТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД
- Подобный глобальный подход как-то
связан с тем, что вы параллельно являетесь депутатом Законодательного
Собрания области?
- Я глубоко убеждена, что туризм важен для
развития всего нашего региона. Приезжая в

один лишь Боровский район, человек может
решить, что ему здесь уже все известно и
больше нечего делать. Из наших рассказов
он узнает об области и соседних территориях,
где много своих достопримечательностей,
едет туда и по пути заглядывает к нам, в полюбившиеся ему места. И мне очень приятно,
что этот подход разделяют мои коллеги на
разных уровнях.
- В данном случае, речь о депутатском
корпусе или исполнительной власти?
- Понимание есть везде. Правительство
много внимания уделяет развитию туристического сектора, разрабатываются программы,
выделяются средства. В Законодательном
Собрании также периодически обсуждаем
эти вопросы, работа не останавливается, и
всегда есть диалог.
- К слову, раз уж затронули тему Заксобрания. Вопрос, может, преждевременный, но
впереди выборы – будете ли выставлять
свою кандидатуру на этот раз?
-Скажу так – я чувствую в себе желание и
силы менять жизнь людей в лучшую сторону.
В каком качестве, покажет время, но для меня
это очень важно – прикладывать усилия для
развития нашей любимой Калужской области.
Готова и буду работать в интересах людей.
- Не могу не спросить – вы совмещаете
работу с общественной нагрузкой в роли
депутата. Не устаете от работы в таком
режиме?
- Я люблю свою работу. Как и любой человек, бывает, устаю, но никогда не возникало
мысли опустить руки и бросить. Жизнь состоит из ярких моментов, в прошлом году при
старте проекта «Дорогами Счастья» семьи
собрались вокруг «Очага Желаний». Я до
сих пор помню детские глаза, наполненные
восторгом, и как ребята искренне загадывали, чтобы все вокруг жили в радости. Вот в
таких минутах я ищу для себя вдохновения
и понимаю, что я по-настоящему счастлива
и желаю того же всем вокруг.

С 17 марта учащиеся школ Калужской
области досрочно отправились на
каникулы, которые продлятся до 5
апреля. Однако выйдут ли дети потом
в учебные классы, пока говорить рано.
Это будет зависеть от ситуации с
распространением коронавируса, который
уже добрался до нашего региона.
19 марта ученики старших классов
балабановской СШ №1 получили сообщение о том, что им, возможно, придется,
перейти на дистанционное обучение. С
какого числа планируют ввести такую
форму общения учеников и педагогов, не
сообщается, но детям уже предложено
проверить платформу, выбранную для
онлайн-уроков.
Информацию о том, что Минобразования разработало такую методику, и
в четверг с ней знакомились педагоги,
подтвердила директор образовательного
учреждения Людмила КНЯЗЕВА.
- Мы готовимся к такому варианту
событий, но пока не загадываем: надеемся, что ситуация выправится и 6
апреля дети вернутся в школы. Вообще
в реализации поставленной задачи есть
определенные сложности. Например, не
у всех детей имеются компьютеры, и
как быть в таких случаях – непонятно.

Беседовал Степан ФЕДОРОВ

Но больше всего меня беспокоят дети
из 9-х и 11-х классов! Им скоро сдавать
итоговые экзамены, а в подобных условиях невозможно полноценно готовиться к ним. Пока над этой проблемой
работают, в том числе и в региональном
министерстве. Но я считаю, что, учитывая сложившуюся ситуацию, ни в коем
случае нельзя ужесточать требования
по ЕГЭ и ГИА, а возможно провести их в
более щадящем режиме, - поделилась
Людмила Князева.
Отметим, что на текущей неделе ученики 11-х классов должны были писать
еще две всероссийские проверочные
работы. Когда старшеклассники теперь
вернутся к ним, и как это возможно будет
организовать, пока не известно. Также
непонятным остается вопрос, будут ли
передвинуты даты экзаменов, и как следствие, сроков подачи документов в вузы.
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В прошлом выпуске «Недели» мы опубликовали
самые яркие мнения боровчан о ситуации в сфере
здравоохранения района. Естественно, что некоторые
проблемы решить по щелчку пальцев не удастся,
но выводы из отзывов медикам делать надо.
С этим согласен и недавно
возглавивший ЦРБ Кирилл
ФОГЕЛЬЗАНГ, который после
выхода статьи ответил на
некоторые претензии и
рассказал о том, как меняется
работа больницы для удобства
жителей.

В ПРЕДЕЛАХ НОМРАТИВА
Сколько бы ни прошло времени,
здравоохранение продолжает оставаться одной из самых «больных»
тем как в стране, так и в Боровском
районе. Нехватка финансирования,
кадров и прочее выглядит, как
достаточно серьезный аргумент
ровно до тех пор, пока не доведется
лично обратиться за медицинской
помощью.
На прошлой неделе мы рассказывали о случае когда пациенту
пришлось 40 минут провести в приемном покое с острой болью, прежде
чем врач удосужился обратить на
него внимание. Как выяснилось в
дальнейшем, подобных историй у
жителей района хватает с избытком,
что и стало материалом для большой
статьи посвященной ЦРБ.
Само собой, негодование население не могло пройти мимо внимания
районной администрации, которая

НАЧЕКУ
Коронавирус продолжает
ет свое
вое
пугающее шествие по миру
миру.
рууу. На
этой неделе он добралсяя и до
д
Калужской области. Это изв
известие
вестие
взбудоражило жителей
региона, которые
массово кинулись
скупать в магазинах
продукты на «черный
день». Однако, как уверяет
яет
правительство Калужской
ой
области и администрация
ия
чин для
Боровского района, причин
ствуя
паники нет, поскольку, дейс
действуя
сти
на опережение, органы вла
власти
успели принять меры поо
ранеения
недопущению распространения
инфекции.

ПОМОЖЕТ ИНТЕРНЕТ
И ОТКРЫТОСТЬ
К ДИАЛОГУ НОВОГО
РУКОВОДИТЕЛЯ?

попросила недавно возглавившего
больницу Кирилла ФОГЕЛЬЗАНГА
прокомментировать текущее положение дел.
Надо отметить, что для нового
руководителя Кирилл Николаевич на
удивление хорошо «держал удар»,
возможно, потому, что до своего
назначения долгое время был заместителем бывшего главврача и со

всеми бедами боровской медицины
знаком не понаслышке.
- Говоря конкретно по этому случаю,
сразу хочу отметить – по нормативу
помощь в приемном покое должна
оказываться в течение двух часов,
если речь не идет о чрезвычайной
ситуации и угрозе жизни, конечно же.
Почему не взяли на анализ кровь – нужно рассмотреть в частном порядке.
Вообще этот анализ мы проводим

в любое время, нужно разобраться
более детально. А вот с УЗИ проблема, скажу прямо – мы и в дневные
часы не всегда можем проводить его
согласно записи, а в ночные такой
возможности нет вовсе. Проблема

в кадрах, и сами понимаете, нельзя
заставить специалиста работать
круглыми сутками, а заменить его
некем, - разъяснил Фогельзанг.
И вроде все как всегда, взвешенно, по делу, без «перегибов». Но
вопросы от этого никуда не исчезают, если по-человечески понять
медиков можно, то вот с позиции
пациента – никак не получается.
Кадровый голод, близость Москвы
и прочее ну никак не проблема
боровчан, и решать её должны как
раз таки руководители больниц и
поликлиник.

чуть ли не главным испытанием на
пути к врачу.

В ТЕСНОМ КОНТАКТЕ

Еще одна «вечная» беда поликли- Нужно приложить усилия, чтобы
ник – нескончаемые очереди, будь то
пенсионеры как можно меньше стояли
регистратура или непосредственно
в очередях. Для этого необходимо
гельзанг
кабинет врача. Здесь Фогельзанг
развивать программу дисразви
порадовал жителей новостью,
тью,
пансеризации «65+» - это
пан
что в ЦРБ и балабановской
й
наиболее комфортный
н
поликлинике, наконец,
для пожилых людей
разделили электронную
вариант, тем более,
и живые очереди. Начичто он является
ная с прошлой недели,
частью нацпроекта,
записавшись на прием
- отметил Василий
через интернет, больше
Николаевич.
не надо приходить за
Начальник
«БоровПрислушаются ли
талоном в регистратуру,
ского центра соци- медики к этому мнеа можно сразу идти к
ального обслуживания нию, покажет время.
нужному специалисту,
граждан пожилого Но как отметил глава
и он вызовет пациента в
возраста и инвалидов» администрации райназначенный час.
Василий ИСАЕВ
она Николай КАЛИОднако, даже если сиНИЧЕВ, именно в
стема заработает как надо,
остается большой пласт людей, кото- умении грамотно взаимодействовать
рый не сможет ею воспользоваться, с населением кроется секрет успеха.
а именно пенсионеров. И было бы Поэтому Николай Александрович пологично, что следующие улучшения в просил нового главврача разработать
ЦРБ должны быть нацелены именно систему оценки каждого врача, чтобы
жители могли свободно оставлять
на эту возрастную группу.
С этим согласен и возглавляющий свое мнение после приема, а также
«Боровский центр социального найти время для общения со СМИ,
обслуживания граждан пожилого будь то пресс-конференция по вовозраста и инвалидов» Василий просам медицины или развернутое
ИСАЕВ, отметивший, что очереди для интервью.
Степан ФЕДОРОВ
людей старшего поколения являются

ОБЩАЯ ГОТОВНОСТЬ

НАЧАЛО
С 17 марта все школы Калужской области
отправили своих учеников на двухнедельные
каникулы. Детские сады закрывать не стали,
дабы не сеять возмущение у родителей, которым не с кем оставлять своих чад дома. Рекомендация пойти на такие меры Министерству
образования региона поступила накануне от
врио губернатора Владислава ШАПШИ. Вечером
16 марта он отменил и слушания отчетов глав
администраций районов по итогам 2019 года,
чтобы не допускать массового скопления людей
в закрытых помещениях и не создавать условий
для возможного распространения инфекции.
Как оказалось, меры эти не были лишними,
поскольку уже 17 марта появилась информация
о первом зараженном коронавирусом калужанине. Врио главы региона сообщил об этом на

ПРОТИВОСТЯТЬ КОРОНОВИРУСУ
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ
ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ

своих страницах
страни
в соцсетях,
позже что мужчина
пояснив позже,
вернулся из Итали
Италии, по дороге домой – в КалугуКалугу--- конта
контактировал с узким
кругом лиц, и все
е они уж
уже находятся под
наблюдением медиков.
Однако всего этого оказалось достаточно,
чтобы калужане кинулись закупать не только
медицинские маски и средства
дства санобработки рук,
но и продукты первой необходимости.
бходимости.
мости.
Бум массового психоза пришёлся
ришё
ёлся
на тот же вторник: в магазинах,
зинахх, в
том числе, Обнинска и Боровского
ровско
ого
района, враз подчистили
и полки
полки
упами и
с сахаром, маслом, крупами
консервами.
вила
а
Эта ситуация заставила
тной
Министерство конкурентной
арта
политики региона 18 марта
обратиться к жителям области
асти
с обращением, призвав их
не поддаваться панике, поскольку никакого дефицита
та с

продуктами и товарами первой необходимости
в регионе нет и не ожидается.

НА КОНТРОЛЕ
Правительство Калужской области ежедневно
ведет мониторинг ситуации с коронавирусом,
размещая на страницах профильных министерств всю актуальную информацию, памятки
по мерам безопа
безопасности и даже мастер-класс
по изготов
изготовлению марлевых повязок, которые
на волне ст
траха перед вирусом исчезли с пристраха
лавков апт
тек.
аптек.
В Боров
вском р
Боровском
районе глава администрации
Николай К
КАЛИН
КАЛИНИЧЕВ 17 марта провел совещание Ком
миссии по чрезвычайным ситуациям.
Комиссии
Её итогом стало введение в районе режима
функционирования
функцио
ониров
«Повышенная готовность»,
который
котор
ый накладывает
нак
особые требования
к работе
ра
аботе о
органов управления и функциониро
онированию служб и организаций.
Вч
частности, руководителям предприятий торговли и общественного
прият
питания рекомендовано не допускать
питан

к работе лиц с признаками респираторных заболеваний и коронавирусной инфекции,силами
ЦРБ предусмотреть возможность обследования
граждан с простудными заболеваниями на дому,
а также оперативного взятия биоматериала и
размещения их в стационаре.
Пассажирскому перевозчику ООО «Боровскавто» рекомендовано проводить санобработку
автобусов с применением моющих средств,
активных к вирусам, а водителей обеспечить
средствами личной гигиены.
Все культурные и спортивные учреждения
закрываются до особого распоряжения. Касается это не только Домов культуры и школ
искусств, но и библиотек, где приостановлен
даже прием выданных ранее книг. Под запретом
все массовые мероприятия с участием более
50 человек, а также выезд за пределы района
организованных групп детей на спортивные,
культурные и прочие мероприятия.
Данный запрет касается и образовательных
учреждений. К слову, они уже готовятся к переходу на дистанционное обучение через интернет.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

6

РЯДОМ С НАМИ

19 МАРТА 2020/№ 10(674)

ПРОЕКТ

www.pressaobninsk.ru

Т
А
Д
И
Д
Н
А
К
Я–
АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО
НАПРАВИЛСЯ В БОЛЬШУЮ ПОЛИТИКУ

ПОЛИТГРАМОТА
Практически каждый человек в нашей
стране уверен, что нет ничего проще,
чем стать депутатом. Однако тот, кто
хоть раз принимал участие в выборах
любого уровня в качестве кандидата,
однозначно меняет своё мнение. Ведь
только оказавшись прямым участником
этих событий, можно понять, что не
все так просто, как кажется на первый
взгляд, и предвыборная гонка – это
не фигура речи, а вполне реальная
работа на опережение «противника».
А от того, насколько грамотно она
спланирована и реализована, зависит конечный результат – победа
либо фиаско.
Учитывая, что большинство тех,
кто решается испытать удачу на
выборах, не имеет ни опыта, ни понятия, как выглядит модель успешной
PR-компании, Алексей Максименко и

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Глава администрации СП «Кривское» Алексей
МАКСИМЕНКО – «человек-движ». Пожалуй, к
нему,
нем как ни к кому другому в Боровском районе,
применимо это слово молодежного сленга.
Он
О постоянно принимает участие в различных
форумах, конкурсах и тренингах, набираясь
личного опыта и добывая для своего поселения
ли
всевозможные гранты, на которые некогда
забытое Кривское значительно преобразилось.
На днях этот молодой чиновник опубликовал на
своей странице в Фейсбуке видеообращение,
рассказав о новом проекте, который он,
совместно с депутатом обнинского Городского
Собрания Анатолием ШАТУХИНЫМ готовится
запустить в ближайшие месяцы.
Анатолий Шатухин решили создать
полит-старт-ап «Я - кандидат».
- У нас в стране, в общем, и регионе,
в частности, много талантливых и неравнодушных людей, которые могут
принести пользу Калужской области.
Они полны идей, но не имеют возможности заявить о них. Став депутатом,
намного проще добиться того, чтобы
тебя услышали и поддержали. Но для
того, чтобы стать представителем
власти, необходимо пройти отрезок
времени в качестве кандидата. Это
короткий, но очень сложный этап,
тем более для молодых и ранее не

сталкивавшихся с политикой людей.
Наш старт-ап как раз нацелен на то,
чтобы научить людей грамотно строить
свою программу и доступно доносить
её до людей, - рассказывает Алексей
МАКСИМЕНКО.

УЧАСТВОВАТЬ МОГУТ ВСЕ!
Несмотря на то, что полит-старт-ап
«Я - кандидат!», реализовывать который
будут на площадке обнинского Дома
Ученых, только планируется к запуску,
Алексей Максименко именно с этим
проектом подал заявку на участие
в федеральном конкурсе «Лидеры

России». Его итоги будут
известны в мае. Но к этому
времени в наукограде уже
должны начать обучать
тонкостям политтехнолигии.
- Занятия будут проводиться
на бесплатной основе и в
формате живого общения.
Планируем встречаться с нашими «студентами» дважды в
неделю: читать лекции и проводить встречи со спикерами.
Ведь опыт людей, которые
успешно делают свою политическую карьеру, – вдохновляющий
пример, который вдохновляет, - делится
Алексей Максименко.
Помимо теории, рассказывает
наш собеседник, запланированы и
практические занятия. Как они будут
выглядеть, узнают те, кто решится
пройти предварительную подготовку
по программе «Я – кандидат!».
- Мы будем формировать группы
человек по десять-двенадцать. При
таком количестве легко вести диалог, поскольку каждый может задать
свои вопросы и получить на них ответы. Возрастные ограничения есть

только на нижнем пределе – от 17
лет. А обучать мы будем не только
управлению информационным компонентом, политическому анализу
и прочим тонкостям, которые необходимы кандидату в депутаты, но
политтехнологии в целом. Поэтому,
наш проект будет интересен и
представителям СМИ, - говорит
Алексей Максименко.
Своим старт-апом глава администрации СП «Кривское», пожалуй, впервые
в Калужской области напомнил, что
политика – это наука, и она требует
знаний и опыта. Помнится, ещё Уинстон Черчилль говорил, что настоящий
политик должен предугадывать, что
будет завтра, послезавтра и через год,
а потом объяснить своим избирателям,
почему этого не произошло.
Поэтому проект «Я – кандидат!»
может стать настоящей кузницей
новых политических лидеров не
только севера Калужской области,
но всего региона. А в случае успеха
в федеральном конкурсе «Лидеры
России» у Алексея Максименко вообще откроются широкие горизонты.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В АСЕНЬЕВСКОМ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ
75-ЛЕТИЕ ПОБЕДЫ ВО ВСЕОРУЖИИ
Во время отчета глав администраций в этом году выяснилось, что СП «Асеньевское» стало
единственным поселением, где жители задали чиновникам сразу несколько вопросов
относительно грядущего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
Местные власти такое трепетное отношение населения к памяти предков полностью
разделяют и развернули большую кампанию по ремонту и благоустройству воинских
захоронений. Денег на эти работы нужно немало, но как рассказала возглавляющая
исполнительную власть Ирина ЖИЛЬЦОВА, помимо внесения собственных средств,
обновление мемориалов будет проходить и в рамках федеральной программы.
профильной программы чиновники занимаются
не первый год. Примером тому могут служить
обновленные в прошлом году мемориалы в
Асеньевском и Хитрово.
Никаких глобальных изменений вроде замены
памятников администрация не планирует и
пока нацелена на приведение в порядок прилегающих территорий и текущий ремонт там,
где это будет необходимо.

ПО МЕРЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Практически в каждом населенном пункте
Боровского района есть свое захоронение,
памятник или стела, посвященныесобытиям
Великой Отечественной войны. Содержать эти
объекты в надлежащем виде – одна из обязанностей местных властей, и порой это становится
довольно серьезной нагрузкой для бюджета.
Например, в состав СП «Асеньевское» входит
38 деревень: привести все, находящиеся на их
территориях мемориалы, за оставшиеся до
Дня Победы три месяца чиновники бы точно
не смогли.
Поэтому заниматься этим большим делом
здесь начали заранее и в последние пару лет
регулярно выделяли средства на косметический
ремонт памятников. В текущем году помочь поселениям решили и на федеральном уровне,
когда от Боровского района поступило сразу 7
проектов. Три из них были направлены администрацией «Асеньевского».
Два населенных пункта – Тишнево и Ищеево-- на благоустройство территорий воинских
захоронений получат порядка 300 тысяч рублей
каждый, а вот братскую могилу в Жилетово при-

ПАРК ГЕРОЯ
Впрочем, одной масштабной задумкой Ирина
Николаевна все-таки поделилась. Касается она
деревни Федорино, где на сегодняшний день
существует целый комплекс объектов связанных
дется обустраивать силами местного бюджета.
- Как оказалось, этому объекту не присвоен
учетный номер, а значит, и выделить на
него средства из федерального бюджета
невозможно. Обидно, конечно, что так получилось, но мы не отказываемся от своих слов
и все равно проведем запланированные здесь
работы за счет средств бюджета сельского
поселения, - рассказала глава администрации
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Ситуация действительно неприятная, тем
более, что благоустройством захоронений
времен Великой Отечественной войны в рамках

со страшными годами войны – артиллерийское
орудие, памятник солдатам и мемориальный
камень в честь уроженца населенного пункта,
летчика-героя Григория Безобразова. Именно с
его именем и будут связаны запланированные
здесь работы.
- Мысль создать на этом месте целый парк,
посвященный Безобразову, у нас появилась
давно, и мы хотим ответственно подойти
к её реализации. Тем более, что в деревне
Федорино проживают очень активные, неравнодушные люди, бережно хранящие свою
историю. Постараемся успеть до 9-го мая, но
объем работ немаленький, можем не уложиться. Я считаю, что в этом вопросе главное не
скорость, а качество, - отметила Жильцова.
Учитывая, что за окном уже март, администрации и впрямь придется поторопиться с выходом
на торги и заключением договоров. Благо, что
сейчас эта работа в самом разгаре, а значит,
у жителей поселения есть все шансы увидеть,
как привычные им мемориалы обретут новую
жизнь к юбилею Великой Победы.
Степан ФЕДОРОВ
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

СИТУАЦИЯ

ИНТЕРНЕТ В ПОМОЩЬ!

ПЕРВЫЙ УСПЕХ
То, что дороги в нашей стране-- одна
из главных бед, всем известно давно. Но
в этом году боровчане прочувствовали
всю правдивость народной мудрости
на своем опыте. Необычайно теплая
зима превратила грунтовые дороги,
на которые жители жаловались и
раньше, в непроходимое месиво из
грязи и глины.
Больше всего внимания привлекла
ситуация в деревне Куприно, где хлябь
усугубили курсирующие туда-сюда
грузовики. Активные жители не стали
молча ждать, пока на них обратят
внимание, а через социальные сети
обратились за помощью к местным
чиновникам, СМИ и даже профильному
региональному министерству.
Результатом стала встреча, на которой купринцам пообещали в ближайшие
месяцы не только восстановить, но и
заасфальтировать «убитую» дорогу,
а в качестве временной меры регулярно засыпать ямы и разравнивать
грейдером.

того, что большинство таксистов
просто отказываются сюда ездить. И
лишенные личного транспорта жители
оказались фактически отрезаны от
остального района. Другой возможности попасть в населенный пункт
просто нет, и водители называют это
не иначе, как издевательством: ведь
подобное случается здесь чуть ли не
каждый год.
В то же время жители деревень
Тимашово и Сороковеть (СП «Совхоз «Боровский») в своих эмоциях
более сдержаны. Участок между
этими населенными пунктами хоть и
пострадал, но пока все еще пригоден
ЖАЖДА ПОМОЩИ
для проезда на любом автомобиле.
Видимо, подобный успех вдохновил Тем не менее, отсыпать проезжую
жителей других населенных пунктов часть было бы не лишним, уверены
со схожей проблемой выйти в «миро- водители, по крайней мере, для того,
вую паутину», и сейчас фотографии
чтобы грунтовка
ру
не расползалась
ась
из различных поселений можно
дальш
дальше.
найти во многих пабликах
ках
-Д
Действительно такая
Боровского района.
проблема на сегодп
Например, в деревне
няшний день есть
Киселево (СП «Ворсине только в нашем
но») ситуация хоть и
поселении, но и во
не выглядит настолько
е
всем районе. После
критической, как в КуЮрий СОЛОВЬЕВ,
н
ой
необычайно
теплой
директор
прино, но тем не менее,,
ООО «Боровск-авто»,
зимы дороги «поползли» во
зи
совершенно не радует местстдепутат Районного
многих местах, где-то это
мног
Собрания
ных жителей. Размытая дорога,
орога
заметно в меньшей степени, а
верхний слой которой превратился в
где-то становится серьезной пробурого цвета жижу, стала причиной
блемой. Но хочу сразу сказать, что
без внимания ситуацию не оставим.
Организовать отсыпку необходимо,
будем этого добиваться и сражаться
буквально за каждый сантиметр
проезжей части, - отметил представляющий интересы жителей в
Районном Собрании Юрий СОЛОВЬЕВ.

7

ОБЩЕСТВО

В «БОРОВСК-АВТО»
НАПОМНИЛИ,
КАК ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
ЛЬГОТОЙ НА ПРОЕЗД
В начале марта
компания «Боровскавто», отвечающая
за перевозки на
внутрирайонных
маршрутах, ввела
льготы на проезд,
приуроченные к 75-ой
годовщине Победы.
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Жители Боровского района в последнее время
мя столкнулись с
тем, что грунтовые дороги в их населенных пунктах
таах превратились
в непролазное месиво. В деревне Куприно мириться
ирриться с таким
положением дел отказались, и активисты через
чеерез соцсети и
обращения к властям смогли добиться внимания к своей
с
проблеме.
Этот пример, судя по всему, вдохновил и других
ругих
угих боровчан,
боровчан
поскольку в интернете появляется все большее фотографий и
видео, посвященных утопающим в грязи дорогам.
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тина в целом напоминает
«купринский» сценарий, ведь
помимо погодных условий местную
проезжую часть разбивают грузовики,
идущие с комлевского карьера.
Примечательно, что ведущая разработку компания не закрылась от
жителей и чиновников, а выразила
готовность участвовать в ремонтных
работах, предоставив необходимый
для этого щебень. Районные власти
же, в свою очередь, должны выделить технику. Более того, интерес к
сложившейся ситуации проявили и
в областном правительстве. ВРИО
губернатора региона Владислав
ШАПША во время своей рабочей
поездки по Боровскому району в
минувшую среду лично выезжал на
объект и интересовался планами по
восстановлению проезжей части.

Теперь участники Великой Отечественной
войны и малолетние
узники концлагерей могут
пользоваться автобусами
предприятия абсолютно бесплатно.
- Для этих двух категорий
граждан не нужно оформлять
какие-то дополнительные проездные – достаточно показать
водителю документ, подтверждающий статус, и все. Вся
необходимая информация до
шоферов и диспетчеров донесена,
и никаких проблем с этим быть
не должно, - отметил директор
организации Юрий СОЛОВЬЕВ.

Напомним, что решение взять
на себя расходы на проезд в
«Боровск-авто» решили исключительно по своей инициативе.
Эта идея нашла широкую поддержку не только у местных и
районных властей, но также была
растиражирована на соседние
муниципалитеты. Например,
подобные льготы ввело одно
из транспортных предприятий
Кировского района.

ЖКХ

БОРОВСКИЙ РАЙОН
УСТУПИЛ ЛИДЕРСТВО
ПО «КАПИТАЛЬНЫМ» СБОРАМ

ПРОЕЗД «ФЕСТИВАЛЬНЫЙ»

Еще одним участком, на который
жители просят чиновников обратить
внимание, стал участок областной
дороги, ведущей в деревню Ивановское. Проехать здесь на машине без
полного привода задача непростая. А
с учетом того, что именно тут из года
в год проходит популярный семейный
фестиваль «Иван-Чай», собирающий
тысячи гостей, было бы неплохо провести хотя бы небольшой ремонт,
чтобы не ударить перед туристами
лицом в дорожную грязь.
- Дор
Дорога находится в
подчинении района,
по
и ранее нам уже
обещали привести её в порядок.
С каждым годом
её значимость
Алексей
с
становится
все
МАКСИМЕНКО
глава администрации
бол
больше,
как и ауСП «Кривское»
д
дитория
«Иван-Чая»,
а потому не хотелось бы, чтобы
это дело откладывалось в «долгий ящик». Так что надеемся, что
строительный отдел свое слово
все-таки сдержит, - подчеркнул
глава администрации СП «Кривское»
Алексей МАКСИМЕНКО.В целом же,
складывается впечатление, что с
началом «цифровизации» боровских
чиновников жители стали гораздо
больше уповать на социальные сети,
доверяя им самые важные проблемы
своих поселений. Принесет ли поРЕГИОНАЛЬНОЕ УЧАСТИЕ
добный
подход свои плоды – пока
К слову, в СП «совхоз Боровский»
не
ясно,
но то, что ситуация не
есть еще одна проблемная дорога.
Располагается она между Уваровским останется без внимания - точно.
Семен ФРОЛОВ
и Кириллово, а сложившаяся кар-

Прошлый год для Боровского
района стал большим
прорывом в том, что касается
погашения задолженности за
капитальный ремонт.
Активная работа, развернутая
в поселениях, и еженедельный
контроль за её темпами привели к тому, что муниципалитет
по итогам года занял высшую
строчку по сборам средств. После этого глава администрации
района Николай КАЛИНИЧЕВ
поздравил коллег и попросил их
не бросать начатое дело, однако
с наступлением 2020-го ситуация
ухудшилось.
Возможно, главы администраций
отвлеклись на многочисленные
хлопоты, связанные с отчетами и
планированием, дел на ближайшие
12 месяцев, но как рассказала глав-

ный финансист Боровского района
Анна ГОРЯЧЕВА, собираемость
заметно упала.
- По итогам трех месяцев мы
опустились с первого места на
седьмое. Судя по всему, необходимо
снова возвращаться к практике
еженедельного контроля над этой
работой. Более того, мы с вами
договорились оплатить авансом
взносы за весь муниципальный жилфонд, но есть поселения, которые
до сих пор этого не сделали, - отметила Анна Владимировна.
То, что подобный сход районные
власти не устроит, сомневаться
не приходится, а значит, местным
администрациям придется задействовать все свои ресурсы для
исправления ситуации. Тем более,
что, как показал 2019-й они вполне
на это способны.
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ОВЕН

ТЕЛЕЦ

Удачный период для укрепления
материального благосостояния.
Не исключено, что окружающие не
захотят сотрудничать с вами в силу
своих личных предубеждений.
В какой-то момент вы можете
осознать, что нужно что-то менять.
Придется разрываться между
работой и домом. Постарайтесь
контролировать себя.

БЛИЗНЕЦЫ
З

12+

РАК

Могут возникнуть проблемы
на работе. Важно всегда и во всем
действовать самостоятельно.
Выходные проведите с друзьями.

Постарайтесь найти время и
место для того, чтобы побыть в
уединении. Выходные благоприятны
для улучшения отношений в семье.

12+

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

Вы столкнетесь с отрицательными
последствиями своих прошлых
поступков. За исключением этого
все обстоит очень даже благополучно.

Необходимо помнить об
осторожности и держаться в тени.
Высока вероятность принятия
неразумных решений и совершения
опрометчивых поступков.

Ваши действия могут быть
весьма вдохновенными, но никак
не организованными, хорошо
спланированными и тщательно
осуществляемыми.

Вы свернете горы и принесете
массу пользы, если не человечеству
в целом, то по крайней мере
отдельно взятому коллективу
СКОРПИОН или хотя бы семье.

12+

СТРЕЛЕЦ

Трудности лишь подстегивают
желание их преодолеть, и вы
продолжаете идти в гору. Делам
вашим ничего не остается, кроме как
покорно следовать за вами.

Вы свернете горы и принесете массу
пользы, если не человечеству в целом,
то по крайней мере отдельно взятому
коллективу или хотя бы семье.

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)

Возможно некоторое количество
сюрпризов. При наличии финансовых
проблем стоит в них никого не
посвящать решатся быстрее.

ВОДОЛЕЙ

РЫБЫ

Все складывается как нельзя лучше.
На работе не распыляйтесь по
пустякам. Решая рабочие вопросы,
проявите хладнокровие и решимость
действовать.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00,

13.30, 17.30, 18.30,
20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
10.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
10.15 ɏ /ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɩɟɫ
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ» (6+)
11.50 ȼɚɥɟɪɢɣ Ɂɨɥɨɬɭɯɢɧ.
Ⱦɨɦɨɜɨɣ Ɍɚɝɚɧɤɢ (12+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40,16.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
12.55 ɑɬɨ-ɬɨ ɧɨɜɟɧɶɤɨɟ (12+)
13.00,17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
13.40 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
14.20 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫɮ (12+)
14.50 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɟ ɨɬ ɭɦɚ» (6+)
16.10 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
(12+)
16.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
17.45, 04.05 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
18.15 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+)
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬɵ» (16+)
22.50 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
23.20 Ɇɚɪɲɪɭɬɩɨɫɬɪɨɟɧ (12+)
23.30,
04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)

00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬɵ ɥɸɛɜɢ»
(12+)
02.20 ɏ /ɮ «ɀɢɜɢ ɫɜɨɟɣ
ɠɢɡɧɶɸ» (16+)
05.50 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00,
03.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 02.10, 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 «Ɂɚɫɬɭɩɧɢɤɢ» (16+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ»
(16+)
00.10 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

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

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

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ«Ɇɚɤɫɢɦɉɟɪɟɩɟɥɢɰɚ»
(0+)
10.00 Ⱦ/ɮ «ɉɟɬɪ Ⱥɥɟɣɧɢɤɨɜ.
ɀɟɫɬɨɤɚɹ ɠɟɫɬɨɤɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ» (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. Ⱥɧɧɚ
Ʉɨɜɚɥɶɱɭɤ» (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 «Ɇɢɪ ɧɚ ɤɚɪɚɧɬɢɧɟ»
(16+)
23.05, 01.40 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)

00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. əɩɨɧɱɢɤ»
(16+)
02.20 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.45 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ɇɚɬɶ ɜɫɟɯ ɜɨɪɨɜ» (16+)
05.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɚɹ ɤɫɢɜɚ»
(16+)

ɇɌȼ
04.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
0 6 .0 0 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00,
10.0 0, 13.0 0,
16.00, 19.00, 00.10
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20Ɍ/ɫ «Ɇ ɨ ɫ ɤ ɜ ɚ. Ɍɪ ɢ
ɜɨɤɡɚɥɚ» (16+)
09.20,
10.20, 01.30 Ɍ/ɫ
«Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14 .0 0 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16 . 2 5 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15,
19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ»
(16+)
21.0 0 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.10 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
00.30 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ
ɢ ɦɵ» (12+)
0 3 .5 0 «Ɍɚɢɧɫɬɜɟɧɧɚɹ Ɋɨɫɫɢɹ»
(16+)
05 .10,

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
08.05, 14.05, 02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
(0+)
08.15 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.45, 22.10 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.20 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
11.55 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɶɬɚ» (0+)
12.25, 18.45, 00.40 ȼɥɚɫɬɶ
ɮɚɤɬɚ (0+)
13.10 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
14.15, 02.00 Ⱦ/ɮ «Ɏɭɪɝɨɧ
ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ. Ʌɢɞɢɹ
ɋɭɯɚɪɟɜɫɤɚɹ ɢ Ȼɨɪɢɫ
Ɍɟɧɢɧ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ⱥɪɬ (0+)
15.25 Ⱦ/ɫ «Ⱦɟɥɨ ʋ. ɋɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ ɇɢɤɨɥɚɹ
ɉɟɪɜɨɝɨ» (0+)
15.55 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
17.00 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
20.45 Ⱦ/ɫ «ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚ» (0+)
21.30 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)

23.20 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ.
«Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ».
1 ɱ. (0+)
00.10 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ
ɬɪɨɥɥɟɣ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɂɚɛɚɜɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɋɦɭɪɮɢɤɢ» (0+)
09.10, 03.00 Ɇ/ɫ «ɋɦɭɪɮɢɤɢ-2»
(6+)
11.10 ɏ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ» (16+)
14.40 ɏ/ɮ «Ʌɸɞɢ ɜ ɱɟɪɧɨɦ.
ɂɧɬɟɪɧɷɲɧɥ» (16+)
16.55 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ-3.
ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧ»
(16+)
22.10 ɏ/ɮ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ»
(16+)
00.35 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.35 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)
04.35 Ɇ/ɮ «ɉɟɪɫɟɣ» (0+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ. ɉɨɞɜɢɝɢ
Ɍɟɫɟɹ» (0+)
05.10 Ɇ/ɮ «Ɋɢɤɤɢ Ɍɢɤɤɢ Ɍɚɜɢ»
(0+)
05.30 Ɇ/ɮ «ɏɚɥɢɮ-ɚɢɫɬ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.00 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)

08.00 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.00, 04.45 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.00, 03.50 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.05, 02.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
13.55, 01.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.30 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɛɭɞɟɬ ɩɪɨɬɢɜ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ» (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 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)
22.55 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
23.55 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.05 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
0 8 .3 0,
12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ»
(16+)
12 .0 0,
16.00, 19.00 «112»
(16+)
13 .0 0 «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+)
2 0 .0 0 ɏ/ɮ «24 ɱɚɫɚ ɧɚ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
21.50 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
2 3 .3 0 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɟɭɞɟɪɠɢɦɵɣ»
(16+)
02.10 ɏ /ɮ «ɋɱɚɫ ɬɥɢɜɨɟ
ɱɢɫɥɨ ɋɥɟɜɢɧɚ» (16+)
03.50 ɏ/ɮ «ɉɚɩɟ ɫɧɨɜɚ 17»
(16+)

ВТОРНИК, 24 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (6+)
11.05 Ɍɟ ɚɬ ɪ ɵ Ɋɨ ɫ ɫ ɢ ɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
11.35 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
12.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
12.55, 18.10 Ɇɟɰɟɧɚɬɵ
Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
13.15, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ
ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬɵ»
(16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɟ ɨɬ ɭɦɚ» (6+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00 ɉɨɞɟɥɢɫɶ ɫɨɛɨɣ (12+)
17.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
22.50 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
- 2 (16+)
23.30, 04.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ / ɮ « Ɏ ɨ ɬ ɨ ɧ ɚ
ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ» (12+)

02.25 ɏ/ɮ «ɍɛɢɣɫɬɜɨ ɧɚ 100
ɦɢɥɥɢɨɧɨɜ» (12+)
04.10 Ɉɬɪɚɠɟɧɢɟ ɫɨɛɵɬɢɣ
1917 ɝɨɞɚ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55
«Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10 .5 5 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16 .0 0 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.30, 01.10 «ɇɚ ɫ ɚɦɨɦ
ɞɟɥɟ» (16+)
19.4 0 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ɂɚɫ ɬ ɭɩɧɢɤ ɢ»
(16+)
22.30
«Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30
«ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ»
(16+)
00.10 «ɉɪɚɜɨ ɧɚ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ»
(16+)
21.00 Ɍ/ɫ «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 «ɍɫɧɭɜɲɢɣ ɩɚɫɫɚɠɢɪ»
(12+)
10.20 Ⱦ/ɮ «70 ɥɢɰ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ȼɭɣɧɨɜɚ» (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. ɂɥɶɹ
ɂɫɚɟɜ» (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+)
22.35,02.15 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! Ɋɵɧɨɤ
ɜɟɱɧɨɣ ɦɨɥɨɞɨɫɬɢ»
(16+)

23.05, 01. 3 5 Ⱦ /ɮ «ɇ ɢ ɧ ɚ
Ⱦɨɪɨɲɢɧɚ. Ʌɸɛɢɬɶ
ɩɪɟɞɚɬɟɥɹ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ ɩɪɨɬɢɜ
ɜɨɪɨɜ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. Ⱦɭɷɬ ɫɨɥɢɫɬɨɜ»
(12+)
05.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ⱥɞɫɤɢɣ ɩɫɢɯɨɥɨɝ» (16+)

ɇɌȼ
05.15, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
0 6 .0 0 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20Ɍ/ɫ «Ɇ ɨ ɫ ɤ ɜ ɚ. Ɍɪ ɢ
ɜɨɤɡɚɥɚ» (16+)
0 9. 20, 10. 20, 01.15 Ɍ/ɫ
«Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ. ɋɭɞɶɛɵ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
14 .0 0 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16 . 2 5 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.15 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.0 0 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.10 Ɍ/ɫ «ȼ ɤɥɟɬɤɟ» (0+)
00.20«Ʉɪɭ ɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.50
ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ
ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35, 20.45 Ⱦ/ɫ «ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɋɬɢɜɟɧɚ ɏɨɤɢɧɝɚ» (0+)
08.20 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ».
1 ɱ. (0+)
08.45, 22.10 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.35 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.25, 18.40, 00.50 «Ɍɟɦ
ɜɪɟɦɟɧɟɦ. ɋɦɵɫɥɵ»
(0+)
13.15 Ⱦ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ
ɦɚɫɤɢ. Ƚɟɨɪɝ Ɉɬɫ» (0+)
14.05, 02.50 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
(0+)
14.10 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɧɢɝɢ (0+)
15.25 ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ (0+)
15.55 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
16.40 ɏ/ɮ «Ⱦɥɢɧɧɨɧɨɝɚɹ ɢ
ɧɟɧɚɝɥɹɞɧɵɣ» (16+)
17.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
17.5 5 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.30 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)

23.20 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ.
«Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ».
2 ɱ. (0+)
00.10 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɚɹ ɤɚɦɟɪɚ
(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 «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.40 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ-3.
ȼɨɫɫɬɚɧɢɟ ɦɚɲɢɧ»
(16+)
11.45 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
15.00 ɏ/ɮ «ɉɚɩɢɤ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ. Ⱦɚ
ɩɪɢɞɟɬ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶ»
(16+)
22.15 ɏ/ɮ «Ɇɚɤɫ ɉɷɣɧ» (16+)
00.15 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ»
(16+)
03.10 ɏ/ɮ «ɋɬɢɪɚɬɟɥɶ» (16+)
04.55 Ɇ/ɮ «ȼɟɪɲɤɢ ɢ ɤɨɪɟɲɤɢ»
(0+)
05.10 Ɇ/ɮ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɤɥɚɞ»
(0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ʉɚɤ ɨɞɢɧ ɦɭɠɢɤ ɞɜɭɯ
ɝɟɧɟɪɚɥɨɜ ɩɪɨɤɨɪɦɢɥ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30, 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 «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ȼɭɞɶ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ»
(16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ» (16+)
06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)

23.05 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.10 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «ɉɚɩɟ ɫɧɨɜɚ 17»
(16+)
05.20, 04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.10 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɤɬɨɪ ɋɬɪɷɧɞɠ»
(16+)
22.15 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 ɏ /ɮ «Ʉ ɢ ɤ ɛ ɨ ɤ ɫ ɟ ɪ:
ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ» (16+)

ɋɊȿȾȺ, 25 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (6+)
11.00 ɏ/ɮ «Ƚɨɞ ɬɟɥɟɧɤɚ» (12+)
12.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
12.40 ɂɫ ɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
13.25 Ɇɚɪɲɪɭɬɩɨɫɬɪɨɟɧ (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬɵ»
(16+)
14.25 ɉɨɫɢɞɢɦ (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ɇɚɡɧɚɱɚɟɲɶɫɹ
ɜɧɭɱɤɨɣ» (12+)
15.55 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.00, 21.00, 04.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
17.45, 20.00, 03.30 Ⱥɡɛɭɤɚ
ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
18.15 ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ Ƚɨɝɨɥɹ
(12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
22.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
23.30, 04.30ɇɨɜɨɫɬɢɫɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(16+)

00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɇɢɥɟɞɢ» (16+)
02.30 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɢ
(16+)
03.10 Ɇɟɰɟɧɚɬɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
04.55 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (16+)
05.40 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ (16+)

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)

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

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.15 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɥɨ Ɋɭɦɹɧɰɟɜɚ»
(0+)
10.55 «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
Ɍɚɦɚɪɚ Ɇɚɤɚɪɨɜɚ ɢ
ɋɟɪɝɟɣ Ƚɟɪɚɫɢɦɨɜ» (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. Ⱥɧɧɚ
Ʌɟɝɱɢɥɨɜɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ Ȼɪɚɭɧ»
(16+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
20.00 ɇɚɲ ɝɨɪɨɞ. Ⱦɢɚɥɨɝ ɫ
ɦɷɪɨɦ (12+)

22.35, 02.20 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ
(16+)
23.05, 01.35 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɪɵɤɢɧ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɵ ȿɜɝɟɧɢɹ
ȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜɚ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. ȼ ɫɚɞɭ ɩɨɞɜɨɞɧɵɯ
ɤɚɦɧɟɣ» (12+)
05.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɋɟɰɟɩɬ ɧɚ ɬɨɬ ɫɜɟɬ» (16+)

ɇɌȼ
05.10, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.10 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 01.15 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+)

23.10 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, 23.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 20.45 Ⱦ/ɫ «ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɋɬɢɜɟɧɚ ɏɨɤɢɧɝɚ» (0+)
08.20 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ». 2
ɱ. (0+)
08.45, 22.10 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.40 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.15, 17.45, 02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
(0+)
12.25, 18.40, 00.50 «ɑɬɨ ɞɟɥɚɬɶ?»
(0+)
13.15 ɂɫɤɭɫɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ
(0+)
13.55 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
14.10 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ʉɢɧɨ (0+)
15.25 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠeɬ»
(0+)
15.55 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
16.40 ɏ/ɮ «Ⱥɛɨɧɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ» (12+)

17.55 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)
21.30 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
23.20 80 ɥɟɬ ɪɟɠɢɫɫɟɪɭ.
«Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ». 3
ɱ. (0+)
00.10 Ⱦ/ɮ«Ⱥɥɶɛɚɬɪɨɫ».ȼɵɫɬɨɹɬɶ
ɜ ɛɭɪɸ» (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 «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.25 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ. Ⱦɚ
ɩɪɢɞɟɬ ɫɩɚɫɢɬɟɥɶ»
(16+)
11.40 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
14.55 ɏ/ɮ «ɉɚɩɢɤ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ.
Ƚɟɧɟɡɢɫ» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «ɋɬɢɪɚɬɟɥɶ» (16+)
00.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ɇɚɤɫ ɉɷɣɧ» (16+)
03.20 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)

04.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɚɫɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɩɪɢɧɰ» (6+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35, 05.10 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 04.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 03.00 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.35 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «Ȼɭɞɶ ɱɬɨ ɛɭɞɟɬ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɨɥɟɧɚɹ ɤɚɪɚɦɟɥɶ»
(16+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ» (16+)
06.00 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)
06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

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

15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
18.00, 21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.05 «ɌɇɌ. Best» (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, 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 «Ȼɟɝɥɟɰ» (16+)
22.30 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɒɚɤɚɥ» (16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
10.00, 14.50 ɏ/ɮ «ɇɚɡɧɚɱɚɟɲɶɫɹ
ɜɧɭɱɤɨɣ» (12+)
11.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɒɟɜɟɥɢ
ɥɚɫɬɚɦɢ, ɋɷɦɦɢ!» (0+)
12.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
12.55 ɋɤɚɡɚɧɨ ɜ ɫɟɧɚɬɟ (12+)
13.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬɵ»
(16+)
16.05 Ʌɸɞɢ ɊɎ (12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.00 Ʉɚɥɭɠɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ
ɫɟɦɢɧɚɪɢɹ (12+)
17.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
18.20 ɉɪɢɤɨɫɧɨɜɟɧɢɟ Ƚɨɝɨɥɹ
(12+)
18.45 ɏɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɵ (12+)
19.00 ȼɫ ɩ ɨ ɦɧɢɬɶ ɜ ɫ ɟ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
20.00,04.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15, 03.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ
ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00, 03.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)

22.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
23.30, 0 4. 3 0 ɇ ɨ ɜ ɨ ɫ ɬ ɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «ɉɪɨɳɚɬɶɫɹ ɧɟ
ɛɭɞɟɦ» (12+)
02.45 ɂɫɬɨɪɢɹ ɠɢɡɧɢ (12+)
03.25 ɋɬɢɥɶ ɩɟɪɜɵɯ (12+)

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

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)

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

22.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɩɨɠɢɥɵɟ
ɨɬɰɵ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
Ɉɬɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɥɸɛɨɜɶɸ»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ʌɸɞɦɢɥɚ
Ƚɭɪɱɟɧɤɨ» (12+)
01.35 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ȼɚɞɪɢ
ɉɚɬɚɪɤɚɰɢɲɜɢɥɢ» (16+)
02.20 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ. Ȼɭɦɟɪɚɧɝ» (12+)
05.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ⱥɥɶɮɨɧɫɵ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

ɇɌȼ

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.35 ɏ/ɮ «ɋɥɭɱɚɣ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ
36-80» (12+)
10.00 ɏ /ɮ «ɍɥɢɰɚ ɩɨɥɧɚ
ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.55 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ.
ɋɟɪɝɟɣ ɞɪɭɡɶɹɤ» (12+)
14.5 0 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.30 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɰ
Ȼɪɚɭɧ» (16+)
16 .5 5 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.15 ɏ / ɮ « ȼ ɫ ɤ ɪ ɵ ɬ ɢ ɟ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
22.00 Cɨɛɵɬɢɹ (12+)

05.15, 03.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ.
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɨɤɪɭɝ»
(12+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.50 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.20 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
09.20, 10.20, 00.35 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+)

23.10 «Ʉɪɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɦɚɫɫɚ»
(16+)
00.00 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05, 20.00 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ»
(0+)
07.35, 20.45 Ⱦ/ɫ «ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ
ɋɬɢɜɟɧɚ ɏɨɤɢɧɝɚ» (0+)
08.20 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ».
3 ɱ. (0+)
08.45,22.10 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.15 «ɇɚɛɥɸɞɚɬɟɥɶ» (0+)
11.10, 01.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
12.25, 18.45, 00.50 «ɂɝɪɚ ɜ
ɛɢɫɟɪ» (0+)
13.10 Ⱥɛɫɨɥɸɬɧɵɣ ɫɥɭɯ (0+)
13.55, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
14.10 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
15.10 ɇɨɜɨɫɬɢ. ɉɨɞɪɨɛɧɨ.
Ɍɟɚɬɪ (0+)
15.25 ɉɪɹɧɢɱɧɵɣ ɞɨɦɢɤ (0+)
15.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
16.40 ɏ/ɮ «ɇɟ ɬɚɤɨɣ, ɤɚɤ ɜɫɟ»
(16+)
17.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
17.55 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ
(0+)
19.45 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɪɨɥɶ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣ ɧɨɱɢ,
ɦɚɥɵɲɢ!» (0+)

21.30 «ɗɧɢɝɦɚ. Ʌɟɣɮ ɨɜɟ
Ⱥɧɞɫɧɟɫ» (0+)
23.20 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɪɟɠɢɫɫɟɪɚ.
«Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ».
4 ɱ. (0+)
00.10 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (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 «ɍɥɟɬɧɵɣ ɷɤɢɩɚɠ»
(12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.25 ɏ/ɮ «Ɍɟɪɦɢɧɚɬɨɪ. Ƚɟɧɟɡɢɫ»
(16+)
11.55 Ɍ/ɫ «Ʉɭɯɧɹ» (12+)
16.15 ɏ/ɮ «ɉɚɩɢɤ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ȼɪɚɝ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ»
(0+)
22.40 ɏ/ɮ «Ɍɨɱɤɚ ɨɛɫɬɪɟɥɚ»
(16+)
00.25 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɢɫɶ!» (18+)
03.05 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
03.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɚɫɩɪɟɤɪɚɫɧɵɣ ɩɪɢɧɰ» (6+)
05.00 Ɇ/ɮ «Ƚɨɪɧɵɣ ɦɚɫɬɟɪ»
(0+)
05.20 Ɇ/ɮ «ȼɨɥɲɟɛɧɵɣ ɦɚɝɚɡɢɧ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.35 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.35 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.40, 05.20 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.40,0 4. 3 0 «Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɚ ɹ
ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.40, 03.05 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35, 02.40 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɋɨɥɟɧɚɹ ɤɚɪɚɦɟɥɶ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʉɥɟɜɟɪ ɠɟɥɚɧɢɣ»
(16+)
23.05 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɚɪɚ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
18.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)

22.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɥ-ɰɟɧɬɪ»
(16+)
23.05 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.10 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.10, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00, 04.40 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ»
(16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.0 0, 23.30 «Ɂɚɝɚ ɞɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00,
02.15 «ɋɚɦɵɟ
ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ ɝɢɩɨɬɟɡɵ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɋɥɭɠɢɬɟɥɢ ɡɚɤɨɧɚ»
(16+)
22.30 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ⱥɧɨɧ» (16+)

ПЯТНИЦА, 27 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.30 ɍɬɪɨ preview (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (12+)
09.00, 16.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55 ɏ/ɮ «ɇɚɡɧɚɱɚɟɲɶɫɹ
ɜɧɭɱɤɨɣ» (12+)
11.10 ɏ/ɮ «ɑɬɨ ɭ ɋɟɧɶɤɢ
ɛɵɥɨ?» (0+)
12.25 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.40, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
13.05 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ (12+)
13.40 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬɵ» (16+)
14.25 ɋɨɛɢɪɚɣɫɹ, ɹ ɡɚɟɞɭ!
(16+)
14.50 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ
- 2 (16+)
15.30 ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɨɜ.
ȼ ɞɜɢɠɟɧɢɢ (12+)
16.15 ɇɚɲɚ Ɇɚɪɤɚ (12+)
17.45 ɉɨɪɬɪɟɬ ɩɨɞɥɢɧɧɢɤ
(12+)
18.45 Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ ɢɡ
ɧɢɠɧɢɯ ɩɪɵɫɤɨɜ (12+)
19.00 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
20.30 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
20.45 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɚɡɭɫ Ʉɭɤɨɰɤɨɝɨ»
(16+)
01.05 ɏ/ɮ «ȼɚɥɥɚɧɞɟɪ» (16+)

02.45 ȼ ɦɢɪɟ ɤɪɚɫɨɬɵ (16+)
03.30 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
05.20 Ɇɟɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ (12+)
05.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(16+)
05.55 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 02.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.35 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ» (0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɣɥɡ Ⱦɷɜɢɫ:
Ɋɨɠɞɟɧɢɟ ɧɨɜɨɝɨ ɞɠɚɡɚ»
(16+)
03.45 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
04.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

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

11.45 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(12+)
12.50, 17.25 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.45 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ».
ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(16+)
23.35 ɏ/ɮ «Ⱥɧɸɬɢɧɨ ɫɱɚɫɬɶɟ»
(12+)
03.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɫɩɪɢɞɚɧɧɢɰɚ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
08.45 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ ɧɚɜɨɞɢɬ
ɩɨɪɹɞɨɤ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɀɟɧɳɢɧɚ ɧɚɜɨɞɢɬ
ɩɨɪɹɞɨɤ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
13.00 ɇɢɤɢɬɚ Ⱦɠɢɝɭɪɞɚ ɜ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ «Ɉɧ ɢ ɨɧɚ»
(16+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.25 ɏ/ɮ «ɉɨɦɨɳɧɢɰɚ»
(16+)
18.10 ɏ/ɮ «ȼɫɤɪɵɬɢɟ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɨɠ ɜ ɫɟɪɞɰɟ»
(12+)
22.00,
02.35 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ
ɫɨɛɵɬɢɣ» (16+)
23.10 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)

01.05 Ⱦ/ɮ «Ⱦɜɨɪɠɟɰɤɢɟ. ɇɚ
ɪɨɞɭ ɧɚɩɢɫɚɧɨ…» (12+)
01.55 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɞɪɚɦɵ.
Ɉɬɪɚɜɥɟɧɧɵɟ ɥɸɛɨɜɶɸ»
(12+)
03.35 Ⱦ/ɮ «Ɍɪɢ ɫɦɟɪɬɢ ɜ ɐɄ»
(16+)
04.30 ɏ/ɮ «ɉɭɬɶ ɫɤɜɨɡɶ ɫɧɟɝɚ»
(12+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ / ɫ « Ɇ ɨ ɫ ɤ ɜ ɚ .
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+)
17.10 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «ɉɪɨɫɩɟɤɬ ɨɛɨɪɨɧɵ»
(16+)
23.10 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.45 Ʉɨɧɰɟɪɬ «Ɇɢɯɚɢɥ
Ƚɪɭɲɟɜɫɤɢɣ. «ȼɟɪɫɢɹ
5.5» (16+)
01.15 «ɂɫɩɨɜɟɞɶ» (0+)
02.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 ɇɨɜɨɫɬɢ
ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
06.35 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
07.05 «ɉɪɚɜɢɥɚ ɠɢɡɧɢ» (0+)
07.35 Ⱦ/ɫ «ȼɫɟɥɟɧɧɚɹ ɋɬɢɜɟɧɚ
ɏɨɤɢɧɝɚ» (0+)
08.20 «Ɇɨɧɨɥɨɝ ɜ 4-ɯ ɱɚɫɬɹɯ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɪɨɲɤɢɧ». 4
ɱ. (0+)
08.45, 21.55 ɏ/ɮ «Ɇɢɯɚɣɥɨ
Ʌɨɦɨɧɨɫɨɜ» (16+)
10.20 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɭɲɤɚ ɫɩɟɲɢɬ
ɧɚ ɫɜɢɞɚɧɢɟ» (0+)
11.25 Ɉɬɤɪɵɬɚɹ ɤɧɢɝɚ (0+)
11.55 Ⱦ/ɮ«Ⱥɥɶɛɚɬɪɨɫ».ȼɵɫɬɨɹɬɶ
ɜ ɛɭɪɸ» (0+)
12.35 ɑɟɪɧɵɟ ɞɵɪɵ. Ȼɟɥɵɟ
ɩɹɬɧɚ (0+)
13.15 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ - ɫɚɩɨɠɨɤ
ɧɟɩɚɪɧɵɣ» (0+)
14.10 «Ɇɟɠ ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
15.10 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
15.40 «ɗɧɢɝɦɚ. Ʌɟɣɮ Ɉɜɟ
Ⱥɧɞɫɧɟɫ» (0+)
16.20 ɏ/ɮ «ɗɬɚ ɩɢɤɨɜɚɹ ɞɚɦɚ»
(16+)
17.15 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɧɰɟɪɬɵ
(0+)
18.45 «Ȼɢɥɟɬ ɜ ɛɨɥɶɲɨɣ» (0+)
19.45 «ɋɦɟɯɨɧɨɫɬɚɥɶɝɢɹ» (0+)
20.15 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
21.00 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
23.30 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
00.20 ɏ/ɮ «ɇɚɞɨ ɦɧɨɸ ɋɨɥɧɰɟ
ɧɟ ɫɚɞɢɬɫɹ» (16+)
02.20 Ɇ/ɮ (0+)

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 ɏ/ɮ «ɉɚɩɢɤ» (16+)
08.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɪɧɢ» (16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ɍɨɱɤɚ ɨɛɫɬɪɟɥɚ»
(16+)
10.45 ɏ/ɮ «ȼɪɚɝ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ»
(0+)
13.20 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɪɨɥɢɤ
ɉɢɬɟɪ» (6+)
22.50 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
23.55 ɏ/ɮ «ɉɨ ɫɨɨɛɪɚɠɟɧɢɹɦ
ɫɨɜɟɫɬɢ» (18+)
02.25 ɏ/ɮ «ɍɛɢɬɶ Ȼɢɥɥɚ» (16+)
04.05 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ȼɨɝɚɬɵɪɫɤɚɹ ɤɚɲɚ»
(0+)
05.00 Ɇ/ɮ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ ɇɢɤɢɬɢɱ»
(0+)
05.15 Ɇ/ɮ«Ɇɚɲɟɧɶɤɚɢɦɟɞɜɟɞɶ»
(0+)
05.35 Ɇ/ɮ «ȼɟɪɧɢɬɟ Ɋɟɤɫɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 04.10 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ.
ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ»
(16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)

11.35 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.35,03.45 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ʉɥɟɜɟɪ ɠɟɥɚɧɢɣ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ»
(16+)
23.30 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.45 ɏ/ɮ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ
ɜɚɦ!» (16+)
01.50 ɏ/ɮ «ɋɢɧɶɨɪ Ɋɨɛɢɧɡɨɧ»
(16+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ»
(16+)
06.15 «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 . 3 0 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(0+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɍɧɢɜɟɪ. ɇɨɜɚɹ
ɨɛɳɚɝɚ» (16+)
18.0 0 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
20.30 «ɇɚɦ ɧɚɞɨ ɫɟɪɶɟɡɧɨ
ɩɨɝɨɜɨɪɢɬɶ» (16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
2 3 .0 0 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)

00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)
04.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 13.00 «ɋɨɜɛɟɡ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
14.00, 04.30 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɉɪɭɠɢɟ - ɜɢɪɭɫ!
Ɉɬɤɭɞɚ ɛɟɪɟɬɫɹ ɡɚɪɚɡɚ?»
(16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɣ
ɮɚɤɬɨɪ. Ɇɨɠɟɬ ɥɢ ɨɧ
ɪɚɡɪɭɲɢɬɶ ɦɢɪ?» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɉɧɨ» (18+)
01.40 ɏ/ɮ «Ɍɪɨɣɧɚɹ ɭɝɪɨɡɚ»
(16+)
03.10 ɏ/ɮ «Ɏɨɛɨɫ» (16+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 28 МАРТА
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
06.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɞ ɬɟɥɟɧɤɚ»
(12+)
07.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ
(16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ɍɟɚɬɪɵ Ɋɨ ɫ ɫ ɢɢ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
0 9.4 5 ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ƚɪɚɦɦɚɬɢɤɨɜ.
ȼ ɞɜɢɠɟɧɢɢ (12+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
11.50 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
12.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
12.30, 14.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
13.25 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
14 .15 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɒɟɜɟɥɢ
ɥɚɫɬɚɦɢ, ɋɷɦɦɢ!» (0+)
16.20 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɂɜɚɧ Ⱦɵɯɨɜɢɱɧɵɣ.
ɇɟ ɡɧɚɹ ɤɨɦɩɪɨɦɢɫɫɚ
(12+)
19.40 ɏ/ɮ «Ɉɫɟɧɧɢɣ ɜɚɥɶɫ»
(16+)

21.30 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
22.45 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɫɤɨɣ ɜɨɥɤ»
(16+)
01.45 Ɂɧɚɦɟɧɢɬɵɟ ɫɨɛɥɚɡɧɢɬɟɥɢ
(16+)
02.25 ɏ/ɮ «Ʌɢɝɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)
04.10 ɏ/ɮ «ɉɪɨɳɚɬɶɫɹ ɧɟ
ɛɭɞɟɦ» (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 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɇɢɯɚɣɥɨɜ.
Ʉɢɧɨ, ɥɸɛɨɜɶ ɢ ɝɨɥɭɛɢ»
(12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.55 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
14.45 ɏ / ɮ « Ȼ ɟ ɪ ɟ ɝ ɢ ɫ ɶ
ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɹ» (0+)
16.35 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.50 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 «Dance Ɋɟɜɨɥɸɰɢɹ»
(12+)
23.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.10 ɏ/ɮ «ɐɟɧɚ ɭɫɩɟɯɚ» (12+)
01.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)
08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ
ɫɜɟɬɭ» (12+)
09.30 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ»
(12+)
10.20 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.10 «ɋɦɟɹɬɶɫɹ ɪɚɡɪɟɲɚɟɬɫɹ»
(12+)
13.40 ɏ/ɮ «Ɉɧɚ ɫɛɢɥɚ ɥɟɬɱɢɤɚ»
(12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
20.40 ɏ/ɮ «ȼɢɪɚɠɢ ɫɭɞɶɛɵ»
(12+)
00.40 ɉɚɦɹɬɢ ɋɬɚɧɢɫɥɚɜɚ
Ƚɨɜɨɪɭɯɢɧɚ. «Ʉɨɧɟɰ
ɩɪɟɤɪɚɫɧɨɣ ɷɩɨɯɢ».
2015 ɝ. (16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɵɟ ɧɟɛɟɫɚ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 ɏ/ɮ «ɍɥɢɰɚ ɩɨɥɧɚ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɨɫɬɟɣ» (12+)
07.30 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.00 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ Ɉɪɥɨɜɚ.
Ⱦɜɭɥɢɤɚɹ ɢ ɜɟɥɢɤɚɹ»
(12+)
08.50 ɏ/ɮ «ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ ɥɚɦɩɚ
Ⱥɥɚɞɞɢɧɚ» (6+)

10.10 ɏ/ɮ «ɍɤɪɨɬɢɬɟɥɶɧɢɰɚ
ɬɢɝɪɨɜ» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ɍɤɪɨɬɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɬɢɝɪɨɜ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (0+)
12.40 ɏ/ɮ «Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (12+)
14.45 «Ɉɤɨɧɱɚɬɟɥɶɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
16.50 ɏ/ɮ «Ʌɨɜɭɲɤɚ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(12+)
21.00, 02.40 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.15, 03.45 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
00.00 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. Ȼɟɪɟɡɨɜɫɤɢɣ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɛɪɚɦɨɜɢɱɚ»
(16+)
00.50 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. Ɋɚɫɩɚɞ
ɋɋɋɊ» (16+)
01.30 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
ɏɥɟɛɧɨɟ ɦɟɫɬɨ» (16+)
02.10 «Ɇɢɪ ɧɚ ɤɚɪɚɧɬɢɧɟ»
(16+)

ɇɌȼ
05.05 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.35 ɏ/ɮ «ɋɜɨɣ ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ,
ɱɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ» (0+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)

11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ
(0+)
13.00 «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».
ɇɚɬɚɥɢɹ Ƚɭɥɶɤɢɧɚ (16+)
23.00 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.50 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.40 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠeɬ»
(0+)
07.05 Ɇ/ɮ (0+)
08.00 ɏ/ɮ «Ⱥɧɨɧɢɦɤɚ» (16+)
09.10, 00.55 Ɍɟɥɟɫɤɨɩ (0+)
09.40 Ⱦ/ɫ «Ɋɭɫɫɤɚɹ Ⱥɬɥɚɧɬɢɞɚ»
(0+)
10.10 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɪɨɞɢɥɫɹ»
(12+)
11.40, 13.45, 15.40, 20.45
«Ⱦɢɚɥɨɝ ɛɟɡ ɝɪɢɦɚ»
(0+)
11.55 «ɉɪɚɨɬɰɵ». ɂɚɤɨɜ (0+)
12.25 ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ (0+)
12.55 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ Ⱥɧɞɵ» (0+)
14.00 Ⱦ/ɫ «ɇɚɫɬɨɹɳɟɟ-ɩɪɨɲɟɞɲɟɟ. ɉɨɢɫɤɢ ɢ
ɧɚɯɨɞɤɢ» (0+)
14.30 ɏ/ɮ «ɋɜɚɬɨɜɫɬɜɨ ɝɭɫɚɪɚ»
(0+)

15.55 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɪɚɞɢ ɦɭɡɵɤɢ»
(0+)
17.00 95 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɹ ɋɦɨɤɬɭɧɨɜɫɤɨɝɨ. Ɉɫɬɪɨɜɚ (0+)
18.15 ɏ/ɮ «ɉɨɡɞɧɹɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
21.00 «Ⱥɝɨɪɚ» (0+)
22.00 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɱɟɫɬɜɨ
ɛɟɝɭɧɚ ɧɚ ɞɥɢɧɧɵɟ
ɞɢɫɬɚɧɰɢɢ» (16+)
23.40 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
01.25 ɏ/ɮ «ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɦɭɠ»
(12+)

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 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
11.10 ɏ/ɮ «Ɂɭɛɧɚɹ ɮɟɹ» (16+)
13.00 ɏ/ɮ «Ⱦɜɨɟ: ɹ ɢ ɦɨɹ
ɬɟɧɶ» (12+)
15.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɪɨɥɢɤ
ɉɢɬɟɪ» (6+)
16.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɏɨɪɨɲɢɣ
ɞɢɧɨɡɚɜɪ» (12+)
18.45 ɏ/ɮ «ɏɪɨɧɢɤɢ ɇɚɪɧɢɢ.
ɉɨɤɨɪɢɬɟɥɶ ɡɚɪɢ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɤ - ɩɨɤɨɪɢɬɟɥɶ
ɜɟɥɢɤɚɧɨɜ» (12+)

22.45 ɏ/ɮ «ɍɛɢɬɶ Ȼɢɥɥɚ»
(16+)
00.55 ɏ/ɮ «ɍɛɢɬɶ Ȼɢɥɥɚ-2»
(18+)
03.10 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)
04.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
05.00 Ɇ/ɮ «ɇɚɫɥɟɞɫɬɜɨ
ɜɨɥɲɟɛɧɢɤɚ Ȼɚɯɪɚɦɚ»
(0+)
05.20 Ɇ/ɮ «Ⱦɜɟ ɫɤɚɡɤɢ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.20 ɏ/ɮ «ɍɞɢɜɢ ɦɟɧɹ» (16+)
09.10 ɏ/ɮ «Ɂɞɪɚɜɫɬɜɭɣɬɟ
ɜɚɦ!» (16+)
11.15, 02.35 ɏ/ɮ «ɏɭɞɲɚɹ
ɩɨɞɪɭɝɚ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ
ɜɟɤ» (16+)
23.45 ɏ/ɮ «Ɍɟɛɟ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ»
(16+)
04.50 «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 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
18.00 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪȻɨɛɪɨɜɵ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɛɨɛɪɨɜɵ.
ɇɚɪɨɞɧɵɟ ɦɫɬɢɬɟɥɢ»
(12+)

21.50 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ.
Ⱦɚɣɞɠɟɫɬɵ» (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 «Ɉɬɤ ɪɵɬɵɣ
ɦɢɤɪɨɮɨɧ» (16+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.15 ɏ/ɮ «ɉɷɧ: ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɜ ɇɟɬɥɚɧɞɢɸ» (6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. Ɍɪɟɬɶɹ ɦɢɪɨɜɚɹ
ɜɨɣɧɚ: ɤɬɨ ɩɨɛɟɞɢɬ?»
(16+)
17.20 ɏ/ɮ «Ɂɚɳɢɬɧɢɤ» (16+)
19.15 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɪɭɛɟɠ»
(16+)
21.10 ɏ/ɮ «Ɇɟɯɚɧɢɤ» (16+)
23.00 ɏ / ɮ « Ɇ ɟ ɯ ɚ ɧ ɢ ɤ :
ȼɨɫɤɪɟɲɟɧɢɟ» (18+)
00.45 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ:
ɇɚɫɥɟɞɢɟ» (16+)
02.30 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɵɣ ɭɞɚɪ»
(16+)
03.45 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
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06.00 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
06.10 ɏ/ɮ «ɑɬɨ ɭ ɋɟɧɶɤɢ
ɛɵɥɨ?» (0+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɉɬ ɤɪɚɹ ɞɨ ɤɪɚɹ (12+)
10.30 ȼ ɫ ɩ ɨ ɦ ɧ ɢ ɬ ɶ ɜ ɫ ɟ ɫ
ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.10 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɤɥɚɲɤɢ»
(0+)
14.35 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ (12+)
15.05 ɒɨɭ-ɛɚɥɟɬ ɧɚ ɥɶɞɭ.
ɋɩɹɳɚɹ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ
(12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɀɟɧɚ. ɂɫɬɨɪɢɹ ɥɸɛɜɢ
(16+)
20.15 ɏ/ɮ «ɉɨɥɡɟɬ ɡɦɟɹ»
(16+)
21.45 ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɚɹ
ɧɨɱɶ» (12+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɒɟɮɵ» (16+)
02.20 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
03.00 Ɍ/ɫ «Ʉɚɡɭɫ Ʉɭɤɨɰɤɨɝɨ»
(16+)

06.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.10 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (16+)
08.00 «ɂ ɝ ɪ ɚ ɣ , ɝ ɚ ɪ ɦ ɨ ɧ ɶ
ɥɸɛɢɦɚɹ!» (12+)
08.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
09.15 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
10.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
11.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
12.15, 13.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
14.55 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ»
(16+)
15.55 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ»
(0+)
17.50 «Ɍɨɱɶ-ɜ-ɬɨɱɶ» (16+)
20.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
22.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?»
(16+)
00.10 ɏ/ɮ «Ʌɭɤɚɫ» (18+)
01.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.20 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
04.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.15 ɏ/ɮ «Ⱥɧɸɬɢɧɨ ɫɱɚɫɬɶɟ»
(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+)
12.10 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ: ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ»
(12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɧɚɣɦɭ»
(12+)
17.00 «ɇɭ-ɤɚ, ɜɫɟ ɜɦɟɫɬɟ!».
Ɏɢɧɚɥ (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɋɨɫɫɢɹ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.45 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɉɨɞɪɭɝɢ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00, 02.20 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
06.15 Ⱦ/ɮ «ɉɟɬɪ Ⱥɥɟɣɧɢɤɨɜ.
ɀɟɫɬɨɤɚɹ, ɠɟɫɬɨɤɚɹ
ɥɸɛɨɜɶ» (12+)
06.55 ɏ/ɮ «ɋɥɭɱɚɣ ɜ ɤɜɚɞɪɚɬɟ
36-80» (12+)
08.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
08.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
09.10 Ⱦ/ɮ «Ɏɪɭɧɡɢɤ Ɇɤɪɬɱɹɧ.
Ɍɪɚɝɟɞɢɹ ɫɦɟɲɧɨɝɨ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
09.50 ɏ/ɮ «ɋɭɟɬɚ ɫɭɟɬ» (0+)
11.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
12.30,
01.15 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
12.45 ɏ/ɮ «Ⱥɪɬɢɫɬɤɚ» (12+)
14.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
15.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ
(16+)

16.05 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ƚɪɚɞɭɫ ɬɚɥɚɧɬɚ»
(12+)
16.55 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ⱥɧɞɪɟɣ
Ɇɢɪɨɧɨɜ» (16+)
17.55 Ⱦ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɵ ɥɟɝɤɨɝɨ
ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ» (16+)
18.40 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɨɛɥɚɱɟɧɢɟ
ɟɞɢɧɨɪɨɝɚ» (12+)
22.30 ɏ/ɮ «Ɍɟɦɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ
ɞɭɲɢ» (12+)
01.30 «Ɍɟɦɧɚɹ ɫɬɨɪɨɧɚ ɞɭɲɢ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
02.30 ɏ/ɮ «ɇɨɠ ɜ ɫɟɪɞɰɟ»
(12+)
04.00 ɏ/ɮ «ɋɭɜɟɧɢɪ ɞɥɹ
ɩɪɨɤɭɪɨɪɚ» (12+)
05.30 Ⱦ/ɮ «ɍɜɢɞɟɬɶ Ⱥɦɟɪɢɤɭ
ɢ ɭɦɟɪɟɬɶ» (12+)

ɇɌȼ
06.20 «Ȼɨɥɶɲɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɢ»
(12+)
07.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
09.00,11.00, 17.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
09.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
11.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ»
(16+)
12.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
12.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
14.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
15.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
16.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
17.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)

19.00 «ɇ ɨ ɜ ɵ ɟ ɪ ɭ ɫ ɫ ɤ ɢ ɟ
ɫɟɧɫɚɰɢɢ» (16+)
20.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
21.10 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
23.50 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ»
(16+)
01.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
04.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ
ɨɤɪɭɝ» (12+)

18.00 ɏ/ɮ «Ȼɚɥɥɚɞɚ ɨ ɫɨɥɞɚɬɟ»
(0+)
19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ (0+)
20.10 ɏ/ɮ «Weekend (ɭɢɤ-ɷɧɞ)»
(16+)
21.50 Ƚɚɦɛɭɪɝɫɤɢɣ ɛɚɥɟɬ.
«ɇɢɠɢɧɫɤɢɣ» (0+)
00.15 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɪɨɞɢɥɫɹ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - 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,
10.0 0 «ɒ ɨɭ
«ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ»
(16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ»
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.55 ɏ/ɮ «ɏɪɨɧɢɤɢ ɇɚɪɧɢɢ.
ɉɨɤɨɪɢɬɟɥɶ ɡɚɪɢ» (12+)
13.10 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ»
(12+)
15.30 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ-2»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ-3.
ȼɪɚɝ ɜ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «ȼɟɧɨɦ» (16+)
23.00 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.05 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɢɫɶ!» (18+)
02.00 ɏ/ɮ «ɍɛɢɬɶ Ȼɢɥɥɚ-2»
(18+)

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.55 ɏ/ɮ «Ɍɟɛɟ, ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɝɨ ɨɬɩɭɫɤɚ»
(16+)
09.55 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» Ɋɨɫɫɢɹ,
2019 ɝ. (16+)
10.10 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɣ ɪɟɛɟɧɨɤ»
(16+)
14.30 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ
ɜɟɤ» (16+)
23.50 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
00.05 ɏ/ɮ «ɍɞɢɜɢ ɦɟɧɹ» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɏɭɞɲɚɹ ɩɨɞɪɭɝɚ»
(16+)
05.40 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ»
(16+)

06.30, 02.30 Ɇ/ɮ (0+)
07.55 ɏ/ɮ «ɋɜɚɬɨɜɫɬɜɨ ɝɭɫɚɪɚ»
(0+)
09.05 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.35 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.15 ɏ/ɮ «ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɦɭɠ»
(12+)
11.45, 13.50, 15.30 «Ⱦɢɚɥɨɝ
ɛɟɡ ɝɪɢɦɚ» (0+)
12.00 ɘɛɢɥɟɣ Ʌɸɞɦɢɥɵ
Ʌɹɞɨɜɨɣ. Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
12.35, 01.45 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
13.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
14.05 ɏ/ɮ «Ɇɟɥɨɱɢ ɠɢɡɧɢ»
(16+)
15.45 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «Ȼɢɬɜɚ ɡɚ
Ɇɨɫɤɜɭ» (0+)
16.30 «Ʉɚɪɬɢɧɚ ɦɢɪɚ» (0+)
17.15 «ɉɟɲɤɨɦ…» (0+)
17.45 «Ⱦɢɚɥɨɝ ɛɟɡ ɝɪɢɦɚ».
«ɉɶɟɫɚ. ɇɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(0+)

афиша

04.00 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
04.45 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
05.00 Ɇ/ɮ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ɡɚɩɹɬɨɣ ɢ ɬɨɱɤɢ» (0+)
05.15 Ɇ/ɮ «Ʉɚɤ ɝɪɢɛɵ ɫ ɝɨɪɨɯɨɦ
ɜɨɟɜɚɥɢ» (0+)
05.35 Ɇ/ɮ «Ⱥɥɥɨ! ȼɚɫ ɫɥɵɲɭ!»
(0+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
13.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 1, 2 ɫ.
(16+)

20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
22.00 «Harassment. Ʉɨɧɰɟɪɬ
ɘɥɢɢ Ⱥɯɦɟɞɨɜɨɣ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.05 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.35 «ɌɇɌ Music» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
08.00 ɏ/ɮ «ɋɬɨɣ! Ⱥ ɬɨ ɦɨɹ
ɦɚɦɚ ɛɭɞɟɬ ɫɬɪɟɥɹɬɶ»
(16+)
09.40 ɏ /ɮ «13 - ɣ ɪɚɣɨɧ:
ɍɥɶɬɢɦɚɬɭɦ» (16+)
11.30 ɏ /ɮ «ɉɟɪɟɜɨɡɱɢɤ:
ɇɚɫɥɟɞɢɟ» (16+)
13.20 ɏ/ɮ «Ɂɚɳɢɬɧɢɤ» (16+)
15.10 ɏ/ɮ «Ɇɟɯɚɧɢɤ» (16+)
17.00 ɏ / ɮ « Ɇ ɟ ɯ ɚ ɧ ɢ ɤ :
ȼɨɫɤɪɟɲɟɧɢɟ» (16+)
18.50 ɏ/ɮ «ɉɚɪɤɟɪ» (16+)
21.10 ɏ/ɮ «22 ɦɢɥɢ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ»
(16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)

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

19 МАРТА 2020/№ 10(674)

15

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

ŗŪƂŮźŻūŮŶŶŷ-ŸŷŴűŻűƀŮźųũƈ
Общественно-политическаяŬũŰŮŻũ
газета «ŖŮŭŮŴƈ
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Боровского ŹũŲŷŶũ»
района»
(ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ
(территорияŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈ
распространенияŊŷŹŷūźųűŲ
БоровскийŹũŲŷŶ
район œũŴżůźųŷŲ
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Реклама.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

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

Реклама.
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