Стр.3

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

9 АПРЕЛЯ 2020/№ 13(677)
www.pressaobninsk.ru

БОРОВЧАНЕ
ОБЪЕДИНИЛИСЬ,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ
НУЖДАЮЩИМСЯ
САМОИЗОЛИРОВАННЫМ
ЗЕМЛЯКАМ

Cтр. 6

ШТРАФЫ
ЗА ПАЛ ТРАВЫ
ВЫРОСЛИ ВДВОЕ

Реклама.

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама.

Реклама.

В ПОДСОБНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
ЗАСТРЕЛИЛИ СОБАКУ

Стр.6

НЕ В ПЕРВЫЙ
РАЗ?

НОВОСТИ

9 АПРЕЛЯ 2020/№ 13(677)

РЕСУРСНИКИ

ЭЛЕКТРИКИ РАБОТАЮТ
В «НОВОГОДНЕМ» РЕЖИМЕ

Cветлана Зацаринная

ЭТО НЕ НАВСЕГДА
Мне повезло больше, чем многим
другим - не пришлось кардинально
менять свою жизнь с началом режима
самоизоляции. Во-первых, руководство
нашего медиа-холдинга придерживается
гибкой политики: делай порученное
дело качественно и в срок - и работай
на удаленке! В таком режиме я уже
более тринадцати лет. Во-вторых, не
смотря на общительность и интерес
к жизни, я редко контактирую с посторонними людьми, оставляя за шторами
личного пространства только тех, кто
мне по-настоящему близок. Исключение составляют контакты, связанны с
общественной деятельностью. Но и эта
часть моей жизни в режиме самоизоляции легко компенсируется при помощи
современных средств связи. В общем,
жить за закрытой дверью вполне возможна, тем более, когда рядом двое
младших детей, с которыми весело и
интересно.
Меня не настигла паранойя, но на выход из дома наложено строгое табу.
Выйти могу только я и исключительно
по трем "разрешительным" поводам
- мусор, собака, магазин. Детей не пускаю, поскольку не могу быть уверена,
что они случайно не нарушат правила
безопасного порибывания на улице. И
тогда драить спиртом мне придется не
только все те предметы, которые сама
использую - ключи, банковскую карту и
т.п., но и детей сверху донизу.
Повторю, это не паранойя! Всего лишь
хорошее знание гигиены, как одного из
разделов медицины.
Конечно, и меня напрягает то, что я не
могу поехать с детьми в кино или кафе,
не встречаюсь с подругами и не вижу
старших сыновей, поскольку для этого
им придется долго ехать на электричках
с посторонними людьми. Но я знаю, что
так надо, потому что в нашей семье я
несу ответственность за своих родных
и любимых. А еще верю, что самоизоляция, как поет в своей песне друг моей
дочери, - это не навсегда!

Работники сферы ЖКХ сейчас
работают в усиленном режиме:
е:
ведь от них зависит, насколькоо
комфортно боровчанам будет
находиться внутри своих
жилищ. Поэтому в районной
администрации стараются
«держать руку» на пульсе и быть
ыть
в курсе организации работ в
данной сфере.
Учитывая проблемы прошлого года,, больше всего беспокоит чиновников стабильность
льность
электросетей, но возглавляющий РЭС Александра АБУБАКИРОВ
заверил, что его подчиненные смогут решить любую возникшую
проблему.
- Мы работаем в режиме новогодних праздников, когда вся организации находится в повышенной готовности. Ремонтная
бригада и оперативный персонал на круглосуточном дежурстве, а
сотрудники, находящиеся на выходном, всегда на связи и, в случае
чего, выйдут на усиление, - подчеркнул Александр Валерьевич.
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РОДИТЕЛЯМ

У КОГО СЕЙЧАС ЕСТЬ
ПРАВО НА ДЕТСАД?
В связи с опасностью
распространения
коронавируса президент
Владимир Путин продлил
нерабочие дни до конца
апреля. По этой причине
социальные учреждения
либо перешли на удаленный
режим работы, либо
ограничили возможность
пользования своими услугами
для населения. В числе
таковых оказались и детские
дошкольные учреждения.
Как сообщил заместитель
главы администрации Боровского
района Алексей ГЕРАСЬКИН, по
состоянию на 6 апреля дежурные
группы созданы в десяти детсадах,
и их посещают 47 юных боровчан.
Однако количество обращений
родителей о приеме детей в
ДДУ растет, поэтому замглавы

разъяснил, кто в сегодняшних
условиях имеет такое право :
- В дежурные группы принимаются только те дети, оба
родителя которых работают на
предприятиях и в организациях,
осуществляющих деятельность в сферах, определенных
Указами Президента Российской
Федерации и Постановлениями
Правительства Калужской
области.
Для родителей, попадающих
под перечисленные выше условия, разработана рекомендованная форма заявления. Она
опубликована на сайтах Отдела
образования Боровского района
и детских садов. Заполненную
форму можно прислать по
электронной почте учреждения.

ОБЩЕСТВО

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
ПРИЗВАЛ
ЖИТЕЛЕЙ
ПОМОЧЬ
С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ
ПОДЪЕЗДОВ

На прошлой неделе во многих поселениях Боровского района начали проводить
дезинфекцию подъездов в жилых домах. Этим важным делом занимаются как
муниципальные служащие, так и сотрудники управляющих компаний, тем более,
что находящиеся в самоизоляции жители пристально следят за качеством работ.

Глава администрации района Николай
КАЛИНИЧЕВ обратился к боровчанам с
просьбой не оставаться в стороне и тоже
принять посильное участие в уборке
своих домов.
- Сегодня каждый из нас может помочь
навести порядок. Прибрать подъезд
возле квартиры. Протереть дверь,
ручки и так далее... Здесь, как и все,
что связано с сохранением здоровья во
время пандемии, все зависит не только от государства и ответственных
организаций, но и от самих жителей.
Я не вижу препятствий в том, чтобы
общими усилиями жителей подъезда
сделать его чище и лучше. Главам
администраций надо провести работу
со старшими по домам и пригласить
людей на уборку, - отметил Николай
Александрович.
К слову, некоторые боровчане проявили
такую активность еще до обращения
Калиничева, и через социальные сети
призвали соседей позаботиться о себе.

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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#МЫ ВМЕСТЕ

БОРОВЧАНЕ ОБЪЕДИНИЛИСЬ,
ЧТОБЫ ПОМОЧЬ НУЖДАЮЩИМСЯ
САМОИЗОЛИРОВАННЫМ ЗЕМЛЯКАМ
В середине марта при поддержке ОНФ и партии «Единая Россия» в Калуге был открыт первый в России общественный
волонтерский центр по оказанию помощи людям старше 60 лет, попавшим в группу риска из-за распространения нового
типа коронавируса COVID-2019. К этой инициативе присоединились такие движения, как «Волонтеры-медики» и «Волонтёры
Победы». Не остались в стороне и добровольческие движения Боровского района, имеющие опыт подобной работы.
стояния здоровья добровольца мы
уделяем большое внимание. По каждому
волонтеру ежедневно составляется
отдельный чек-лист, а прежде, чем
приступить к выполнению поступившего заказа, необходимо пройти
контрольный замер температуры
тела и выполнить комплекс санитарно-гигиенических мер, согласно
инструкциям. Отмечу, что наши
добровольцы проявляют глубоко
осознанное отношение и к своему
здоровью, и к здоровью окружающих.

В начале недели
их разрозненную
деятельность объединил
районный волонтерский
штаб «Доброволец»,
координатором
которого стала депутат
Законодательного
Собрания Калужской
области Татьяна
БАТАЛОВА.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ
- Татьяна Валентиновна, волонтерское движение в Боровском районе
имеет хорошую историю. В нынешних условиях противодействия
распространению коронавируса вы
привлекаете к работе существующие
в районе волонтерские движения?
- Да, безусловно. Молодежные добровольческие объединения на местах
уже взаимодействуют с социальными
службами по обслуживанию людей
старшего поколения, в случае необходимости посильно помогают
социальным работникам. Кроме того,
по своей инициативе к добровольческой
деятельности подключается много
предпринимателей и предпринимательских сообществ. Отмечу, что
каждый день присоединяются новые
люди и организации, желая оказать
посильную помощь тем, кто в этом
нуждается.
Мы формируем волонтерские
отряды из числа небезразличных,
активных и социально ответственных
жителей. Районный штаб готов оказать
содействие всем неравнодушным
людям, желающим объединиться
для помощи гражданам, попавшим в
затруднительное положение.
Отмечу, что мы взаимодействуем с
Калужским региональным волонтерским
штабом, присоединяясь к участию в

общероссийской акции «#Мы вместе».
Также помощь в работе добровольцев
оказывают депутаты Законодательного
Собрания. Мои коллеги в своих районах
принимают активное участие в решении
вопросов, которые помогают добровольным помощникам своевременно
и эффективно приходить на помощь
к жителям региона.
- Куда должен обратиться человек,
желающий стать волонтером, и
есть ли возрастные ограничения
для такой деятельности?
- Центр развития творчества детей
и молодежи, базирующийся в Боровске, является местом расположения
районного волонтерского Штаба
«Доброволец». Если у кого-то есть
желание и возможность оказать
помощь тем, кто в ней нуждается,
следует обращаться по телефону
8(48438) 4-29-54 или связаться с
нами в группе Молодежного совета
Боровского района в «ВКонтакте»
(https://vk.com/molodej_borovska).
Что касается возрастных ограничений,
отвечу так: добро не имеет возраста,
но время сейчас определяет особые
требования ко всем. Поэтому в данной

ситуации оказывать помощь могут
только люди старше 18 лет.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ПРЕЖДЕ ВСЕГО!
- Каждый волонтер преследует благую цель – быть полезным обществу.
Но в сегодняшних условиях даже
такое бескорыстие может стать
опасным. Должен ли волонтер
иметь медицинское заключение о
своем здоровье?
- Медицинское заключение как документ, обязательный к предъявлению,
не требуется. Однако, вопросу со-

- Желание помогать ближнему – это
хорошее человеческое качество,
но даже ему необходимо учиться.
Проводится ли в
штабе инструктаж,
который предписывает правила
общения со своими
подопечными в условиях опасности
распространения
COVID-19?
- Каждый доброволец обязательно
проходит полный
инструктаж по технике безопасности
в нынешних условиях и строго
обязуется соблюдать все правила. Например, наличие средства
защиты – необходимое условие и
требование сегодня к каждому человеку, тем более к волонтерам. Без
них к отработке поступивших обращений добровольцы, привлеченные
районным штабом, не допускаются.
Вопросы обеспечения волонтеров
необходимыми средствами защиты
и обеззараживания решаются и
находятся на контроле администрации района.

Кроме того, людям, решившим
влиться в добровольческое движение,
предоставлена возможность пройти
специальное обучение в дистанционной форме.

ЛИНИЯ ДОБРА
- Для какой работы особенно нужны
сейчас волонтеры, и каков у вас
охват территории?
- На текущий момент, в основном,
поступают обращения по покупке
и доставке продуктов питания и
лекарств пожилым людям на дом.
В зависимости от изменения ситуации, возможно, появятся и другие
направления активности.
Оперативная информация сосредотачивается в районном штабе для
общей координации оказания помощи
жителям всего Боровского района.
Для того, чтобы помощь дошла даже
в удаленные населенные пункты, мы
взаимодействуем с добровольцами
сельских поселений, а также с местными администрациями.
- Хочется верить, что работы у вас
будет немного, и пожелать нам
всем, чтобы данная ситуация поскорее сошла на «нет». И все же,
как с вами могут связаться люди,
которым сегодня нужна помощь
со стороны?
- Мы все сейчас надеемся на лучшее.
Но это будет зависеть от ответственного отношения каждого, от
того, соблюдают ли люди, которые
могут это делать, самоизоляцию,
выполняют ли они все меры предосторожности.
А обратиться за помощью волонтеров
боровчане могут по телефону горячей
линии 8 800 550 18 68.
Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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СИТУАЦИЯ

ЕРМОЛИНЦА ВОЗМУТИЛА
НЕДОДЕЛАННАЯ КРЫША
Ни для кого не секрет, что
из-за начала пандемии многие
работы по благоустройству
или ремонту жилых домов
оказались в подвешенном
состоянии. В конце концов,
сотрудники подрядных
организаций такие же люди, а
значит, у них тоже есть право
поберечь свое здоровье. Но
такое понимание ситуации
заканчивается, когда у людей
возникает паника из-за
распахнутой всем ветрам
крыши. Впрочем, взгляд на
одну и ту же проблему у разных
сторон может и не совпасть.

Капитальный ремонт дома для
жителей всегда большое событие.
Тем более, когда речь идет о многоэтажках, построенных еще в 60-х
годах прошлого века. В этом году
в число «счастливчиков» попали
жители дома№9 в ОПХ Ермолино,
где в марте рабочие начали ремонт
крыши.
Начало пандемии ожидаемо замедлило прогресс, что, учитывая
капризы погоды, могло стать причиной серьезных проблем. Ведь
строители так и не успели «закрыть»
дом, а значит, в случае выпадения
большого уровня осадков, был риск
попадания их в квартиры собственников верхних этажей, что не могло
их не беспокоить.
Особенно сильно заволновались
ермолинцы после недавнего сне-

гопада, а один житель даже снял
видео, на котором видно, что часть
кровли отсутствует, а сама крыша
засыпана снегом.
- Когда все это растает, то вода непременно попадет к нам в квартиры,
потому что закрыть объект подрядчик не озаботился. В одном месте
у меня уже провисает потолок, и в
случае ЧП вы «попадаете» на очень
серьезные деньги за восстановление
моего евроремонта, - обращается
к строителям мужчина.
Само собой, эта запись не могла
не привлечь внимания как пользователей социальных сетей, так и
чиновников. Но по итогам проверки,
выводы властей с мнением оператора
разошлись.
- Выезжали на объект совместно
с представителями Фонда капремонта, и сразу хочу отметить, что

ничего критичного или страшного в
ситуации нет. Угрозы для квартир
нет, пленка в настоящий момент
натянута там, где это необходимо,
а сами работы находятся в завершающей стадии, и к концу апреля
объект уже будет сдан, - кратко
обрисовал ситуацию заместитель
главы администрации Ермолина
Александр ИСАЕВ.
Доделать подрядчику осталось как
раз-таки наружную часть фронтона,
но прежде необходимо закончить
монтаж выходящей по нему электропроводки.
Что же касается состояния крыши
на сегодняшний день, то кому верить
- личное дело каждого. Но можно с
уверенностью сказать, что закончить
капитальный ремонт без каких-либо
неприятных происшествий-- это тот
вариант, который устроит обе стороны.

НУ И НУ!

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВСКОГО
НЕ БУДЕТ РЕМОНТИРОВАТЬ
ЧАСТНЫЕ ЭЛЕКТРОСЕТИ

К сожалению, некоторые жители и
предприниматели видят нынешнюю непростую
ситуацию как возможность нажиться или
сэкономить свои средства за чужой счет. Недавно
такой случай произошел в деревне Кривское,
где владелец частных электросетей обратился в
местную администрацию с требованием починить
обрыв электрокоммуникаций, ставший причиной
обесточивания одной из улиц.
- До возникновения данной ситуации мы дважды
выступали с предложением передать
редать эти комму
коммуникации в РЭС, но получали отказ.
тказ. Владелец
собрал деньги с жителей за подключение,
ло. Зато, как
и его ничего не интересовало.
азу же пришел
только случалась беда, он сразу
ержки за него.
и хочет, чтобы мы несли издержки
А учитывая необходимые материалы и
технику, сумма набегает серьезная.
Конечно, можно обратиться за
а помощью к спонсорам, но в данном
ом
случае мы имеем дело с ситууто
ацией, когда человек просто
ы
хочет решить свои проблемы
за чужой счет, - отметил глава
а
администрации СП «Кривское»
»
Алексей МАКСИМЕНКО.
Позицию Алексея Витальевича
ча
поддержали и районные власти,
и,
ера Николай КАЛИНИЧЕВ подчер-

кну что решать проблемы с чужой
кнул,
частной собственностью не входит
час
в обязанности чиновников, и надззорные органы такое решение
поддержат.

www.pressaobninsk.ru

ТРАНСПОРТ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
НАВЕДУТ ПОРЯДОК СРЕДИ
ЧАСТНЫХ ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Даже в нынешних сложных условиях часть жителей
Боровского района вынуждена выходить на работу. Для
их удобства продолжает курсировать и общественный
транспорт, Однако далеко не все перевозчики подошли
к своему делу одинаково ответственно.
Реагируя на недовольство боровчан, чиновники
намерены провести работу с частными
предпринимателями и призвать их следить за
санитарным состоянием своих техсредств.
Отвечающая за обслуживание
внутрирайонных маршрутов компания «Боровск-авто» к вопросу
здоровья пассажиров относится
очень щепетильно, и поэтому каждый
о
автобус проходит тщательную оба
работку, прежде чем выйти в рейс.
Тем не менее, как рассказал директор компании Юрий СОЛОВЬЕВ,
р
из-за нерадивых коллег ему тоже
и
п
порой приходится сталкиваться с
недовольными жителями.
недовол
- Людям иног д а б ы ва е т
очень сложно
Грязь и пыль в маршрутках о бъ я с н и т ь ,
проблема, к сожалению, не
что не весь
новая и хорошо знакома
общественный
жителям Боровского района.
Юрий СОЛОВЬЕВ,
транспорт, кот
Однако в условиях пандемии
и
директор
«Боровск-авто», то
торым они польвосприниматься она начинает
ет ООО
депутат Районного
Собрания
зуются, принадсовершенно по-новому, и из
лежит нашему
раздражающего нюанса стапредприятию. Бывает, что
новится возможным риском для
звонят, высказывают, еще
здоровья пассажиров.
наговорят всякого, а потом
Поэтому неудивительно, что
называют номер и оказывается,
столкнувшись с подобным явчто машина вовсе и не наша, лением, боровчане подняли
отметил Юрий Иванович.
волну негодования, которая
привела к немедленным мерам
И хотя, с одной стороны мосо стороны районных властей.
жет показаться, что в условиях
Как рассказал возглавляющий
самоизоляции особой нужды в
администрацию муниципалитета
автобусах и маршрутках нет, они
Николай КАЛИНИЧЕВ, совместно
продолжают свою работу в первую
со специалистами СЭС будут
очередь для того, чтобы люди
проведены проверки санитарного
могли добраться до больницы,
состояния транспортных средств,
аптеки и других жизненно важных
а водители пройдут ликбез по
объектов. И ни один человек не
вопросу необходимости уборки и
хочет подвергать себя напраснодезинфекции салона. Тем более,
му риску из-за того, что частный
что пример подобной работы
перевозчик решил увеличить свою
среди перевозчиков есть.
прибыль, сэкономив на уборке и
дезинфекции.
С 6 апреля многие боровчане
вышли на свои рабочие места. По
словам Соловьева, по сравнению с
прошлой неделей пассажиропоток
увеличился на 30-40 процентов,
что делает проведение проверки
еще актуальнее. Иначе не исключен риск того, что именно
необработанный общественный
транспорт может стать тем самым
«очагом» распространения вируса,
появление которого районные
власти стараются предотвратить
всеми силами.
Семен ФРОЛОВ
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НАЧЕКУ

«ЖИЗНЬ
Т
Е
А
В
Ы
Т
Ы
ИСП
НАС!»
ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ

ПРИЗВАЛ ЖИТЕЛЕЙ СП «ВОРСИНО»
К ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ТЕРПЕНИЮ
Коварный вирус, который перевернул размеренную жизнь каждого россиянина, медленно вползает
на территорию Калужской области. Такого победного шествия, как в столице и московском регионе,
на нашей территории, слава богу, нет, и хочется верить, что своевременно принятые меры по
недопущению распространения инфекции не позволят сильно пошатнуть калужскую статистику.
Однако, в данном случае
каждому следует действовать
по принципу «на бога надейся, да
сам не плошай». Поэтому местные
органы власти продолжают
делать все возможное, чтобы
обезопасить свое население,
в том числе, призывая к
самосохранению тех, кто ещё
не осознал опасность ситуации.

В ОТВЕТЕ ЗА СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ
Уже неделю жители Калужской области
находятся на самоизоляции в связи с угрозой
распространения коронавирусной инфекции в
регионе. Этот период временного отрешения
от внешнего мира некоторым людям даётся
непросто. Чтобы поддержать земляков в
столь непростой период, известные жители
Калужской области приняли участие во
флешмобе «#лучшедома40».
Среди его участников политики, спортсмены, артисты, учителя и представители других
сфер жизни. Не остался в стороне и глава
администрации СП «Село Ворсино» Георгий
ГУРЬЯНОВ, который записал аудиообращение к жителям своего сельского поселения:
- Уважаемые жители Ворсино, дорогие
друзья! Мы прошли с вами долгий путь развития и преобразования нашего поселения.
Преодолели много преград и решили много
сложных задач. Но жизнь испытывает нас
коронавирусом. Нельзя недооценивать это
заболевание. Каждый человек сегодня несет ответственность не только за свое
здоровье, но и за здоровье окружающих.
Особенно прошу жителей старше 65 лет
оставаться дома. Родители, будьте благоразумны , не отпускайте детей и сами без
надобности не выходите на улицу. Таким
образом вы сможете себя обезопасить.
Каждый человек должен проявить гражданскую ответственность. Только так мы можем
остановить эту эпидемию. Крепкого вам здоровья и терпения! Мы победим! - говорится
в обращении к жителям.

ГЛАВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Конечно, побеждать коронавирус надо не
словом, а делом. Поэтому в данном сельском
поселении держат на контроле работу по дезинфекции мест общего пользования. Согласно
письму, разосланному всем управляющим

организациям Калужской области региональной Госжилинспекцией, коммунальщики
должны регулярно проводить химобработку
таких пространств в многоквартирных жилых
домах. Но, несмотря на то, что данный процесс полностью лежит на совести УК, по
сути, только жители могут оценить усердие
тех, кого они наняли для управления своим
домом. При этом местная администрация
не самоустранилась .
Как прокомментировал глава администрации
СП «Село Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ,
его муниципалитет уже позаботился о
том, чтобы пережить трудные времена
в полной боевой готовности.
- Мы оформили заказ на приобретение
трех кубометров средства для дезинфекции общественных территорий

поселения. Но с УК тоже
поделимся, поскольку на
администрации лежит
главная ответственность за безопасность
жителей, - заявил Георгий
ГУРЬЯНОВ.
Отметим, что такой стратегический подход к ситуации проявили сразу четыре
поселения Боровского района (Балабаново, Боровск,
Ермолино и Ворсино). Они
объединили свои запросы
в единый заказ, закупив, в
общем, 18 «кубов» химикатов для обработки.
К слову, жители Ворсино одни из первых
оценили заботливое отношение к себе и
опубликовали в социальных сетях благодарность за проведенную дезинфекцию.
На вопросы тех, в чьих подъездах ещё не
появился характерный хлорный запах, в
администрации ответили: обработка мест
общего пользования проводится повсеместно
в соответствии с разработанным графиком,
надо немного подождать!
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ЗВОНИТЕ ДОКТОРУ!
Но людей беспокоит не только профилактика
заражения, но и ограничения в случае необходимости получить медицинскую помощь.
На основании постановления главного государственного санитарного врача по Калужской области Светланы РОЖКОВОЙ «О
дополнительных мерах по снижению
рисков распространения коронавирусной инфекции на территории
Калужской области» в регионе
введены ограничения в работе
медучреждений. С 28 марта и до
особого распоряжения запрещены: плановая госпитализация
пациентов в медицинские
организации стационарного
типа, за исключением госпитализации по жизненным показаниям; посещение гражданами
амбулаторных медицинских
организаций в плановом порядке; диспансеризация населения,
вакцинация всех возрастных групп;
плановые профилактические осмотры,
включая обязательные предварительные
и периодические медицинские осмотры отдельных профессиональных групп; плановое
восстановительное и санаторно-курортное
лечение, оздоровление, за исключением лиц,
направляемых на реабилитацию непосредственно из стационаров.
В связи с этим все поликлиники и больницы
Боровского района скорректировали свою
работу, отменив плановые профилактические
осмотры и диспансеризацию населения. Теперь боровчанам и ворсинцам (в том числе) с
признаками простудных заболеваний и иными
проблемами самочувствия следует вызывать
медиков на дом.
На такой режим работы перешли и ФАПы,
обслуживающие жителей сельских поселений. В
частности, в Ворсино организован временный
порядок работы врачебной амбулатории и ФАП
в д. Коряково. Всем, кому требуется медицинская помощь, предлагают обращаться по
телефонам медицинских сотрудников, номера и
список которых опубликованы на официальной
странице администрации сельского поселения.
+7 (48438) 6-87-00 - Врач-терапевт,
Бархович Ольга Анатольевна
+7 (48438) 6-87-02 - Врач-педиатр,
Попова Ольга Юрьевна
+7 (910) 600-32-15 - Фельдшер-акушер,
Синекопенко Владимир Юрьевич.
Однако не стоит забывать, что необходимость
набрать номер врача и вызвать его на дом
сейчас зависит от личной ответственности
перед самим собой. И поэтому, чтобы не
подвергать себя опасности и не отвлекать
докторов от оказания помощи тем, кто в ней
нуждается в силу возрастных заболеваний,
оставайтесь лучше дома.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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В ПОСЕЛЕНИЯХ
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МЧС

ШТРАФЫ
ЗА ПАЛ ТРАВЫ
ВЫРОСЛИ ВДВОЕ
Введенный в районе режим
самоизоляции положительно
сказался на ситуации с палом
травы, и на минувшей неделе их
число можно было пересчитать по
пальцам. Но грядущее потепление,
по мнению сотрудников МЧС,
может обернуться очередным
«горячим» периодом, а значит,
превентивные меры нужно
принимать уже сейчас. Тем
более, что введенный 3-го апреля
особый противопожарный режим
расширяет полномочия огнеборцев
и вводит новые ограничения.

Из года в год апрель для боровских пожарных становится месяцем
напряженной работы. Теплая погода и открытие дачного сезона обычно
чреваты ростом палов сухостоя, и сотрудникам МЧС приходится бросать
на борьбу с ними все имеющиеся силы.
Введение особого противопожарного режима призвано помочь предотвратить самые страшные последствия, и вводит для жителей ряд новых
правил, о которых более подробно рассказал начальникОтдела надзорной
деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.

- Прежде всего, в силу вступает запрет разводить открытый огонь в
сухую и ветренную погоду, а также ближе, чем в 50 метрах от лесного
массива. Вопреки распространенному заблуждению, находиться на природе по-прежнему можно, но вот устраивать пикники следует только
на специально отведенных для этого площадках, иначе можно получить
административный штраф, сумма которого на время действия особого
режима увеличивается в два раза, - отметил Александр Владимирович.
Также Ларионов подчеркнул, что спасатели рассчитывают на помощь
глав администрации поселений и местных ДПК, поскольку поддержание
безопасности --это общее дело. Помимо чиновников и сотрудников МЧС,
к нему планируется привлечь лесничество, которое возьмёт на себя
патрулирование массивов и работу с арендаторами на подшефных
территориях. Не останутся в стороне земельный контроль, в чьи обязанности входит надзор за заростами на участках, и, конечно же, районная
прокуратура, взявшая на себя отслеживание ситуации в самых крупных
сельскохозяйственных предприятиях.
К слову, именно они вызывают у чиновников больше всего беспокойства.
Например, глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ сразу
же попросил уделить внимание нескольким организациям.
- Необходимо, чтобы провели проверку по колхозам «Москва» и «Первомайский». У них много земель, при этом часть из них раньше проходила
по Лесфонду, чуть позже введена в оборот как сельскохозяйственная
, а сейчас простаивает и постепенно зарастает, - отметил Николай
Константинович.
Вообще, проблема с нерадивыми землевладельцами для Совьяков не в
новинку, и ранее Галенков уже не одни раз отмечал, что именно частники
зачастую хуже всего следят за своими наделами, будь то противопожарная
профилактика или обработка от борщевика.
Ларионов со своей стороны заверил, что этим и другим организациям
уделят внимание, и в случае нарушений прокуратурой будут предприняты меры реагирования. В целом же, совместный итог работы всех
вовлеченных сторон подведут в конце месяца на очередном заседании
Комиссии по чрезвычайным ситуациям.
Семен ФРОЛОВ
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НЕ В ПЕРВЫЙ
РАЗ?

В ПОДСОБНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
ЗАСТРЕЛИЛИ СОБАКУ

В минувшую субботу 4 апреля в Боровском районе произошёл вопиющий случай.
Неизвестный из ружья выстрелил в голову породистому псу. Эта страшная новость
быстро разлетелась по социальным сетям, обрастая подробностями. Сотрудники ОМВД по
Боровскому району смогли оперативно провести работу и даже найти у одного из местных
жителей ружьё. Но из него ли был произведен смертельный выстрел?

ВСЕ СВОИ
Деревня с длинным названием
Подсобное хозяйство Дома отдыха
Балабаново входит в состав сельского поселения «Ворсино». Однако
территориально оно впритык расположено к балабановской улице
Зеленой. Оба жилых микрорайона
находятся на внушительном расстоянии от своих административных
центров и отрезаны киевской трассой.
Именно в этом удаленном и тихом месте днем 4 апреля раздался
оружейный выстрел. Как уверяют
местные жители, чьи дома скрыты
за высокими заборами, они не были
свидетелями произошедшего. Но
громкий хлопок привлек их внимание.
Выйдя на деревенскую улицу, они
увидели только несчастное животное,
которое еще пробежало несколько
метров, а потом безжизненно упало
посреди дороги. Никого подозрительного, а уж тем более человека
с ружьём они не заметили.
Погибшая собака оказалась
местной, и кто ее хозяин, жители
деревни прекрасно знали. Почему
животное, пусть и в ошейнике, без
надзора гуляло по улице, теперь
уже вопрос риторический. Да и
если учесть место происшествия, то
станет вполне очевидно, что в таких
местах собаки, даже породистые,
часто бегают без присмотра. Гораздо
важнее информация, появившаяся
в соцсетях, о том, что подобные
случаи в этом населенном пункте
случались и ранее.

ЭКСПЕРТИЗА ПОКАЖЕТ
По неподтвержденной информации, год назад здесь уже звучали
выстрелы.
у сказали жители,он
«В том году,
баки: хаски, таксу и
убил три собаки:
золотистого ретривера.
е
етривера.
И вот новая
жертва, которая
а была убита сегодня.
ая
Средь бела дня»,
д
- опубликовала
а
анице
на своей странице
запись одна из
женщин.
Пока официального
а
ального
подтверждения
этих фактов нет,
не
ет, поэтому сказать с
уверенностью,
ю, что на территории
данной деревни
в орудует догвни
хантер, нельзя.
я. Как впрочем,
и заявлять о том, что
оторого
человек, у ко
которого
полицейские и
изъяли
зъяли
ружьё, причастен
с
стен
к случившемуся.
усся.
Найти того,
г о,
ы
ых
кто из местных
жителей владеет
ее
ет
оружием, страажам право-

незамедлительно выехал участковый уполномоченный полиции. В
ходе осмотра места происшествия
сотрудники полиции установили,
что собака была застрелена. Они
провели ряд оперативно-розыскных
мероприятий: подворовый обход,
опрос свидетелей. В ходе этой
работы изъято ружье и патроны
у одного местного жителя, проживающего неподалеку от места
происшествия. В настоящее время
изъятые предметы направлены
на судебно-баллистическую
экспертизу. По её результату
будет принято процессуальное
решение, - прокомментировали
нам в пресс-службе ОМВД по Боровскому району.

ВРЕМЯ ПОДУМАТЬ

порядка труда не составило: они
«пробили» базу данных боровчан,
имеющих лицензию на «огнестрел».
Однако то ли это ружьё, из которого
был сделан смертельный выстрел в
голову животного, станет известно
позже.
- В дежурную часть Отдела МВД
России по Боровскому району поступило сообщение от местной
жительницы о том, что на территории Подсобного хозяйства лежит
уубитая собака породы
р
«курцхаар».
урц
р
Н место происшествия
На

Результат экспертизы будет известен недели через две. Но каким
бы он ни был, данная история стала
поводом ещё раз задуматься над
тем, насколько ответственно владельцы собак относятся к своим
питомцам.
К сожалению, ленты соцсетей
еженедельно пестрят просьбами
помочь найти любимца, который
пропал во время самовыгула,
убежал в неизвестном направлении, когда владелец снял поводок,
или собака попросту сбежала с
плохо огороженной территории
двора. Ведь если бы не громкий
оружейный выстрел, эта история
не получила бы столь широкого
резонанса и внимания со стороны
полиции. Это значит, что в любом
другом случае собака могла бы
погибнуть под колесами машины
или затеряться в незнакомой и
безлюдной местности. А все потому, что они – ссобаки-- уверены,
что человек их никогда не даст
вед
дь он – их хозяин и
в обиду, ведь
друг, а знач
чи всегда придет
значит,
на помощь..
А что ккас
касается лица, переступившего
ступи
ив
границу человечности,
лов
ве
то полиции
предстоит
пр
ре
серьезно
по
п
поработать в этом
на
направлении.
Ведь
в
выстрел
в беззащ
щитное животное
может быть весьма
тревожным сигналом нестабильной
л
психики человека, в
пс
голове
го
ол
которого роятсся более страшные
мы
м
мысли.
Светлана
ЗАЦАРИННАЯ
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ТЯЖЕЛО В УЧЕНИИ…
6 апреля закончились
вынужденные каникулы, и
школы Боровского района
перешли на удаленный режим
работы. Эта форма обучения
стала абсолютно новой не
только для учеников, но и
для самих преподавателей,
которым пришлось на ходу
перестраивать план занятий.
Помимо этого администрации
и отделу образования нужно
было решить еще целый
перечень важных вопросов,
таких, как компенсации
питания льготникам и работа с
ребятами, не имеющими дома
компьютера или живущими в
отдаленных деревнях.

НЕОБХОДИМЫЕ МЕРЫ
Как отметил в ходе своей видеоконференции министр образования региона Александр
АНИКЕЕВ, в условиях пандемии удаленная
форма обучения является единственно возможной, независимо от того, нравится это педагогам и ученикам или нет. Нахождение пары
десятков человек в одном классе при угрозе
коронавируса действительно выглядело бы
безумием. Но при этом необходимо понимать,
что перестроить отлаженную десятилетиями
систему под совершенно новый формат работы
за одну неделю – невозможно.
Тяжелее всего было ученикам 9-х и 11-х
классов, которые приступили к занятиям еще
30-го марта, и их учителям, которым пришлось
готовить материал для уроков буквально за
пару дней. Однако именно их опыт стал первым блином перед большой «прожаркой» всех
остальных параллелей школьников.
В каком формате должна проводиться
работа с учениками, каждая школа решала
самостоятельно. Как отметил заместитель
главы администрации Боровского района
Алексей ГЕРАСКЬИН, в этом вопросе подход образовательных учреждений по всему
муниципалитету различается.
- Большинство
директоров и учителей приняли
решение использовать систему
электронных журналов и дневников,
где ребенку выдается задание, а в
ответ он присылает на проверку
Алексей ГЕРАСКЬИН
текстовый файл
или фотографию своей работы. Однако,
есть и такие учреждения, где обучение
ведется с помощью специализированных
платформ, например, «Ноосферная
школа», - рассказал Алексей Васильевич.
Гераськин подчеркнул, что сложности действительно есть, и сейчас, по сути, проходит
апробация нового подхода к обучению, а
сами педагогические коллективы проводят
совещания, подбирая наиболее подходящие
методики, способные заменить привычные
«сорокапятиминутки».

ПЕРВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Не удается избежать проблем и в техническом
плане. Из-за того, что большинство боровчан
находится на самоизоляции, интернет-трафик
вырос в разы, и не все сети оказались способны
с этим справиться. Тем более, когда речь идет о
видеоуроках, которые одновременно пытается
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посмотреть сразу несколько тысяч школьников.
Все это приводит к сложностям, связанным со
своевременным выполнением заданий и накладыванием одних уроков на другие.
- В первый день, 6-го
апреля, было очень
тяжело. Скорости
интернета не хватало, поступало
много звонков от
родителей. Школы
старались, как могли,
переподключались,
настраивались на
Надежда РАСЧЕСКОВА
уроки, но работа все
равно затянулась до позднего вечера.
Скажем прямо – переход на «удаленку»
получился непростым, но все понимают
его необходимость, поэтому справимся.
Ранее у нас подобная работа велась с
детьми на индивидуальном обучении
и надомниками, но в таком масштабе
никогда. Тем не менее, используем наработки, адаптируем систему. Педагоги
- народ вообще очень упорный, поэтому
прорвемся, - уверена директор балабановской школы №4 Надежда РАСЧЕСКОВА.
В этой ситуации очень важно не терять голову
и, как отмечали в Министерстве образования
региона, учителям была дана негласная директива более лояльно отнестись к проверке
работ учеников.
Впрочем, еще одной сложностью можно назвать поведение самих ребят. Длинные каникулы
и нахождение дома, а не в классе перед преподавателем не самым лучшим образом отразились
на дисциплине, и вернуть образовательный
процесс в привычное русло порой нелегко.
- Технические сложности, конечно, есть,
но важно, чтобы и
сами ученики серьезно
подходили к занятиям.
Естественно, подобная форма для них
тоже в новинку, но
некоторые ребята
Нина МАКСИМОВА
относятся к этому
совсем несерьезно,
и учителям приходится постоянно держать руку на пульсе и следить за своими
классами. Будем надеяться, что это все
временные сложности, и дальше мы все
войдем в привычный темп, но пока переход
на эту форму работы дается нелегко, рассказала директор боровской школы
№2 Нина МАКСИМОВА.

Однако, если проблемы со связью и
несобранностью некоторых ребят были
довольно предсказуемы, то несколько «подводных камней» пришлось преодолевать
буквально на ходу. Например, как быть с
теми учениками, у которых нет необходимой
для занятий техники. Из резерва школ раздали все имеющиеся ноутбуки, однако, как
отметил Гераськин, 50 детей пока не имеют
никаких иных гаджетов, кроме телефонов.
Для того, чтобы их обучение не прерывалось,
в школах поставили специальные ящики,
где родители могут забрать или оставить
задания в бумажном варианте. А для ребят
из удаленных деревень, где порой нет не
только интернета, но даже и телефонной
связи, будет работать автобус: водитель
привезёт распечатки заданий, а потом заберёт их на проверку учителям.

ОБЕД НА ДОМ
Но самой сложной задачей стало обеспечение льготников бесплатными обедами. Если
раньше инвалиды, дети с ограниченными
возможностями здоровья, а также ребята из
многодетных или малообеспеченных семей
получали питание в школьных столовых, то
с учетом сегодняшних обстоятельств врио
губернатора региона Владислав ШАПША
дал задание обеспечить их пайками на дому.
Стоимость наборов составит 600 и 800
рублей, а списки тех, кому они полагаются,
были сформированы по состоянию на 16-е
марта, и в настоящий момент в них числится
примерно 1500 учеников. Если же семья или
ребенок попал в льготные категории уже в последующие дни, то необходимо обратиться в
школы и прислать подтверждающий документ.
- Пайки рассчитаны на 10 дней и, скорее всего, для их распределения будут
организованы специальные пункты выдачи в школах. Перед этим родителей
обзвонят и расскажут всю необходимую
информацию, - рассказал заместитель
главы администрации Боровского района
Алексей ГЕРАСЬКИН.
Самое важное – обеспечить безопасную передачу, чтобы не создавать ненужный риск для
здоровья детей и их родителей. Подыскивать
необходимые варианты поручили руководителям образовательных учреждений, которые
сейчас активно занимаются этой работой.
- В начале недели составили точный
перечень, все перепроверили и готовимся
к выдаче. После получения средств закупка будет проходить у единственного
поставщика, а распределение планируем

начать уже на следующей неделе.
Заниматься этой
работой будут
завучи – в трех
местах на выходах из школы
установим специальные пункты,
где родители
смогут получить
Людмила КНЯЗЕВА
пайки для своих
детей, - рассказала директор балабановской школы
№1 Людмила КНЯЗЕВА.

А в самой большой школе района, боровской «первой», руководство занимает
более осторожную позицию. Детей, попадающих в льготные категории, здесь более
250 человек, и если все родители начнут
приходить за пайком одновременно, то
риск для здоровья жителей и персонала
сильно увеличивается.
- Честно сказать,
задача не самая
простая, и над ней
нам предстоит еще
крепко подумать.
Одно могу сказать
точно – хотелось
бы, чтобы сотрудники, которые будут заниматься
выдачей продукСергей КУПРАНОВ
товых наборов,
были оснащены
средствами защиты. Надеюсь, администрация эту позицию поддержит,
потому что контактов избежать невозможно – нужно сначала подтвердить
личность человека, передать коробку и
расписаться в получении. Без костюмов,
масок и прочего нам тут не обойтись, отметил директор образовательного
учреждения Сергей КУПРАНОВ.
Нельзя не заметить, что сейчас вся сфера
образования находится в «подвешенном» состоянии. Необходимость работать существует
параллельно со многими нерешенными вопросами, заниматься которыми чиновникам
и директорам приходится буквально на ходу.
Само собой, это не по нраву ни ученикам, ни
педагогам, ни родителям, но иного выхода
в нынешних условиях просто нет. А значит,
остается только с пониманием относиться к
сложившейся ситуации и постараться сообща
прийти к наиболее комфортному для всех
сторон варианту.
Степан ФЕДОРОВ
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ВЛАСТЬ

НА КОНТОРЛЕ

БОРОВСКИЕ
ПОЛИЦЕЙСКИЕ
ЗАДЕРЖАЛИ
ИНОСТРАННЫХ
ФУТБОЛИСТОВ
Большинство жителей
Боровского района ведут
себя благоразумно и
придерживаются режима
самоизоляции. Однако
стопроцентного соблюдения
введенного ограничения
на этой территории не
наблюдается. И в то время,
как одни продолжают
прогуливаться по улицам
населенных пунктов, другие
наблюдают за ними в окна и
сигнализируют о нарушениях в
полицию.
На днях в дежурную часть Отдела
МВД России по Боровскому району
поступило сообщение о том, что
в Балабанове на улице Гагарина
на спортивной площадке неустановленные лица играют в футбол.
При иных обстоятельствах полицейские только порадовались бы за
граждан, ведущих спортивный образ
жизни, но в условиях объявленной
самоизоляции им приходится пре-

секать случаи массового скопления
людей. Поэтому сотрудники ОМВД
выехали на место и сами стали
свидетелями футбольного матча,
который увлек группу иностранных
граждан. Зарубежным футболистам пришлось прервать игру и
отправиться в отдел полиции для
установления личности и проверки
документов.
На этот раз спортсменам-любителям повезло: с ними провели профилактическую беседу и отпустили
домой. Однако, об ответственности
за повторное нарушение постановления о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения
предупредили.
К слову, в настоящее время сотрудниками ОМВД по Боровскому
району решается вопрос о составлении административных протоколов
в отношении 17 местных жителей,
которые попали в число злостных
нарушителей режима самоизоляции.

Уполномоченный по правам
человека Юрий ЗЕЛЬНИКОВ
попросил о встрече врио
губернатора Владислава
ШАПШУ, чтобы задать ему
вопросы, которые регулярно
задают Юрию Ивановичу
калужане по поводу режима
самоизоляции. Речь пошла
о штрафах, неактивности
министерских страниц
в соцсетях и жесткости
принимаемых решений.
- Можно ли посещать на дому
пожилых и больных родственников, требующих ухода?
– Можно, но только в случае крайней необходимости. Никто вас
за это штрафовать не станет.
Продукты лучше передавать без
контакта. Берегите своих родных!
- Можно ли родителям выходить
на прогулки с детьми?
– Можно, но нужно стараться
не контактировать с посторонними. Работники полиции
на это сориентированы. Никто
штрафовать в данном случае
не будет.

ПУСТЬ МЕНЯ
СЧИТАЮТ
ЖЁСТКИМ

- А можно ли гулять с домашними животными далее
100 м?
– Нет, иначе будет анархия.
За собачками нужно биомусор
убирать.
- Люди жалуются на отсутствие ответов чиновников
и ведомств в соцсетях на
вопросы пользователей.
– Направляйте вопросы на
страницы чиновников и ведомств. И ответ получите
обязательно. Я, например, физически
не могу отвечать на все вопросы,
которые рассеяны по всем постам. А
люди обижаются. Пишите по адресу!
- Недостаточна информативная
активность ведомств в СМИ и
соцсетях. Хорошо бы оперативно
размещать ответы на злободневные
вопросы населения.
– Принято. Поправим.
- Каков смысл продолжения самоизоляции в связи с возобновлением
работы крупных предприятий? Не
стоит ли сменить прямой запрет
на рекомендации по соблюдению
самоизоляции?

– Рекомендации для нашего
населения не работают. Несознательные граждане их будут
просто игнорировать. И тем
самым нарушать право на жизнь
других людей. Поэтому пока —
только жёсткий запрет.
- Уже выписаны штрафы за
нарушение самоизоляции.
– Все они касались заезжих
«туристов» из других регионов
и граждан с низкой социальной
ответственностью.
- Парикмахерские и салоны
красоты работают, только на
дому.
– Потерпите. Вопрос об открытии парикмахерских и салонов
красоты, возможно, будет решен
на следующей неделе.
Многим я покажусь жестким.
Кому-то чрезмерно жестким.
Пусть считают меня таким. Но это
вынуждено, для блага калужан.
Сжатую пружину ограничений
будем отпускать постепенно, при
наличии оснований!

ТЕЛЕФОНЫ
ГОРЯЧИХ
ЛИНИЙ
Федеральная горячая
линия по борьбе
с коронавирусом:
8 (800) 200-01-12
Горячая линия
Роспотребнадзора: 8 (800)
555-49-43, 8(4842) 55-40-76
Областная горячая линия
здравоохранения: *040
Волонтерский ресурсный
центр: 8 (800) 200-34-11,
8(4842) 20-01-65
Инспекция по труду: 8 (800)
707-88-41, +7 (993) 232-1286, 8(4842) 56-09-89
Узнать о наличии масок в
государственных аптеках:
8(4842) 77-00-26
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 13.40, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
10.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɤɨɫɦɨɫ»
(0+)
14.10 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
14.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
16.45, 18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
17.45 ɉɭɬɶ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱦɜɨɪɤɢɧ
(12+)
18.45 Ʉɨɭɱ ɜ ɦɭɡɟɟ (12+)
19.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
22.55 Ɍɚɣɧɵ ɪɚɡɜɟɞɤɢ (16+)
23.35 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «ɋɚɦɨɭɛɢɣɰɚ» (12+)
02.20 ɏ/ɮ «ɉɭɝɨɜɢɰɚ» (16+)
03.50 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (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, 01.10 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.35, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
06.10 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ
ɬɚɤ…» (12+)

08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 ɏ/ɮ «ɇɟ ɯɨɞɢɬɟ, ɞɟɜɤɢ,
ɡɚɦɭɠ» (12+)
09.30 ɏ/ɮ «Ɇɟɞɨɜɵɣ ɦɟɫɹɰ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.25 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɘɥɢɹ
ɬɚɤɲɢɧɚ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.10, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɑɭɞɧɵ ɞɟɥɚ ɬɜɨɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ!» (12+)
22.35 «Ɉɪɛɢɬɚ ɰɜɟɬɚ ɯɚɤɢ»
(16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.40 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. ɘɪɢɣ ɋɨɤɨɥɨɜ»
(16+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɑɟɬɵɪɟ ɠɟɧɵ
ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ Ɇɚɨ»
(12+)
04.45 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɋɬɚɪɢɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ»
(16+)

ɇɌȼ
05.15 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.20 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ.
ɀɢɡɧɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.50, 01.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
10.55, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜ ɟ ɞ ɭ ɬ ɡ ɧ ɚ ɬ ɨ ɤ ɢ ».
«ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(16+)
12.30 Academia (0+)
13.15 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɸɲɤɢɧ ɫɨɧ»

(16+)
17.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɶɬɚ» (0+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ». Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ
ɫ ɧɭɥɹ ɡɚ 16 ɱɚɫɨɜ! ʋ6
(0+)
18.25 Ⱦ /ɮ «Ʉ ɚ ɜ ɤ ɚ ɡ ɫ ɤ ɚ ɹ
ɩɥɟɧɧɢɰɚ». ɗɬɨ ɠɟ ɜɚɦ
ɧɟ ɥɟɡɝɢɧɤɚ, ɚ Ɍɜɢɫɬ!»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.50 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ» (16+)
00.00 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ (0+) (0+)
00.25 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɨɦ ɭ ɞɨɪɨɝɢ»
(0+)
02.15 Ⱦ/ɮ «ȼɟɪɟɹ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɤ ɫɟɛɟ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ ɬɪɨɥɥɟɣ»
(6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.25 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
10.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɛɟɥɤɚ» (6+)
12.10, 02.40 ɏ/ɮ «Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɵɣ
ɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ» (16+)
14.10, 00.55 ɏ/ɮ «Ɇɚɣɨɪ ɉɟɣɧ»
(0+)
16.10 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ. ɗɪɚ
Ⱥɥɶɬɪɨɧɚ» (12+)
19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
19.45 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ

ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɤɚɦɟɧɶ»
(12+)
22.50 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
23.55 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
04.05 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɢɤɫɚ-2. ɇɨɜɵɣ
ɭɪɨɜɟɧɶ» (16+)
05.35 Ɇ/ɮ «Ɂɚɦɨɤ ɥɝɭɧɨɜ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.35 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.35 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.40, 05.00 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.50, 04.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.50, 02.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.40, 02.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.10 ɏ/ɮ «ɋɱɚɫɬɶɟ ɩɨ ɪɟɰɟɩɬɭ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ»
(16+)
23.10 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ» (16+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

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

13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(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+)

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

23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɨɞ ɜɨɪɨɜ» (18+)
02.40 ɏ/ɮ «ȼ ɚɤɬɢɜɧɨɦ ɩɨɢɫɤɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
«Ⱥɥɶɛɚ» - ɐɋɄȺ (0+)
08.00, 12.05, 15.30, 22.15 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 1-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
10.40 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
11.30 «ɋɟɡɨɧ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɧɟ ɦɨɝ
ɡɚɤɨɧɱɢɬɶɫɹ» (12+)
12.00, 15.25, 22.10 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.50 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
13.20 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɹ (12+)
16.20 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ»
- «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» (0+)
18.20 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
18.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
- ɉɋɀ (0+)
20.50 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.50 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɞ: ɇɚɫɥɟɞɢɟ
Ɋɨɤɤɢ» (16+)
01.35 Ȼɨɤɫ. ȼɚɫɢɥɢɣ Ʌɨɦɚɱɟɧɤɨ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɧɬɨɧɢ Ʉɪɨɥɥɵ
(16+)
03.35 Ȼɨɤɫ. ɋɟɪɝɟɣ Ⱦɟɪɟɜɹɧɱɟɧɤɨ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɟɤ Ʉɭɥɶɤɚɹ.
ɉɢɬɟɪ Ʉɭɢɥɥɢɧ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɚɥɟɛɚ Ɍɪɭɚ (16+)

ВТОРНИК, 14 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 12.50, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɡ ɫɵɧɚ ɧɟ ɩɪɢɯɨɞɢ!»
(12+)
12.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
12.30 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.20 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
13.35, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.45, 19.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
18.15 Ȼɨɪɨɜɫɤ-ɦɭɡɟɣ ɩɨɞ
ɨɬɤɪɵɬɵɦ ɧɟɛɨɦ (12+)
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
22.55 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
23.45 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
00.55 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜ» (16+)
02.55 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɒɢɥɨɜ.
ɋɭɞɶɛɚ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ. Ⱦ/ɮ
(12+)
03.50 ɋɟɤɪɟɬɧɚɹ ɩɚɩɤɚ (16+)
05.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)

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

10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.10 ɏ/ɮ «ɑɭɞɧɵ ɞɟɥɚ ɬɜɨɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ!» (12+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)

08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɬɪɚɯɚ» (16+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝɢɣ ɀɠɟɧɨɜ.
Ⱥɝɟɧɬ ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.25 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ȼɨɪɢɫ
ɋɦɨɥɤɢɧ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɇɚ ɨɞɧɨɦ ɞɵɯɚɧɢɢ»
(16+)
22.35, 02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ,
ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ! ɒɚɪɚɲɦɚɫɫɚɠ» (16+)
23.05, 01.25 Ⱦ/ɮ «Ɋɵɧɨɤ ɲɤɭɪ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɇɭɫɥɢɦ
Ɇɚɝɨɦɚɟɜ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɟɬɫɤɢɣ ɝɚɦɛɢɬ.
Ⱦɟɥɨ ɘɪɢɹ ɑɭɪɛɚɧɨɜɚ»
(12+)
04.45 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɉɱɭɦɟɥɵɟ ɪɭɱɤɢ» (16+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)

10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.00, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ.
ɀɢɡɧɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.50 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00, 21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ»
(16+)
11.00, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ʉɚɬɹ, ɋɨɧɹ, ɩɨɥɹ,
Ƚɚɥɹ, ȼɟɪɚ, Ɉɥɹ, ɬɚɧɹ…»
(16+)
15.35 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
15.55,00.00 Ʉ 80 -ɥɟɬɢɸ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
(0+)

16.20 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɨɦ ɭ ɞɨɪɨɝɢ»
(0+)
17.05 «Ȼɢɛɥeɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɫ ɛɭɥɶɜɚɪɚ
Ʉɚɩɭɰɢɧɨɜ». Ȼɢɥɥɢ,
ɡɚɪɹɠɚɣ!» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.50 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ʉɨɫɦɚ (0+)
00.25 «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
«ɂ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɢ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɟ…». ɋɰɟɧɵ
ɢɡ ɛɚɥɟɬɨɜ (0+)
01.15 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɶɬɚ» (0+)
01.45 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɉɯɨɬɧɢɤɢ ɧɚ
ɬɪɨɥɥɟɣ» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 18.30 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
15.25 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɢɣ ɤɚɦɟɧɶ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɬɚɣɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ» (12+)
23.10 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
00.10 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.10 ɏ /ɮ « Ⱦ ɚ ɥ ɶ ɲ ɟ ɩ ɨ
ɤɨɪɢɞɨɪɭ» (16+)
02.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ
ɛɟɥɤɚ» (6+)

04.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɭɪɚɜɟɣ
Ⱥɧɬɰ» (6+)
05.20 Ɇ/ɮ«ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟɠɟɥɚɧɢɣ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 05.05 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 02.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 02.20 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɡɤɨ ɤ ɫɟɪɞɰɭ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ
ɩɨɡɞɧɨ» (16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ»
(16+)
05.55 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (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, 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.30 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)

18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(16+)
22.55 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
23.55 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɲɤɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɨɛɚɤ: Ɇɟɫɬɶ Ʉɢɬɬɢ
Ƚɚɥɨɪ» (6+)
05.35,04.40 «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, 02.15«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ
4.0» (16+)
22.30 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)

00.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɩɤɢɣ ɨɪɟɲɟɤ:
ɏɨɪɨɲɢɣ ɞɟɧɶ, ɱɬɨɛɵ
ɭɦɟɪɟɬɶ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɀɚɥɶɝɢɪɢɫ»
- «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
08.20, 13.55, 22.15 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
08.40 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ.
4-ɣ ɦɚɬɱ (0+)
10.40 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ
ɦɢɪɚ» (12+)
11.35 «ɀɟɧɚ ɛɚɫɤɟɬɛɨɥɢɫɬɚ»
(12+)
11.55, 13.50, 17.05, 22.10 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.00 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
13.00 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
13.20 «Ɇɟɫɹɰ ɛɟɡ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
14.30 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
15.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɒɜɟɰɢɹ (12+)
17.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «ɑɟɥɫɢ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
19.10 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
19.40 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. «Ɋɟɚɥ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ» (0+)
21.40 «Ⱦɨɪɨɝɨɣ ɧɚɲ Ƚɭɫ ɂɜɚɧɵɱ»
(12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɞ 2» (16+)
01.30 Ȼɨɤɫ. Ⱦɷɧɧɢ Ƚɚɪɫɢɹ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɞɪɢɚɧɚ Ƚɪɚɧɚɞɨɫɚ.
Ȼɪɷɧɞɨɧ Ɏɢɝɟɪɨɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ƀɨɧɮɪɟɫɚ ɉɚɪɟɯɨ (16+)
03.30 Ȼɨɤɫ. ɏɭɚɧ Ɏɪɚɧɰɢɫɤɨ
ɗɫɬɪɚɞɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɋɪɢɫɚɤɟɬɚ ɋɨɪɚ
Ɋɭɧɝɜɢɫɚɢ (16+)
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ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00, 21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜ» (16+)
12.45 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
12.55 Ʌɸɞɢ ɊɎ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
13.20 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
13.35, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
16.05 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
16.45, 04.10 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ
(16+)
17.00 ɇɟ ɫɬɨɢɬ ɫɟɥɨ ɛɟɡ
ɩɪɚɜɟɞɧɢɤɚ (12+)
17.45 Ɉɛɳɟɫɬɜɨ «Ɂɧɚɧɢɟ»
(12+)
18.45 Ɉɬ ɩɪɨɬɢɜɧɨɝɨ (12+)
19.00 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
23.45 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɬɪɚɫɬɶ» (16+)
01.20 Ɉɩɟɪɚ «Ⱦɨɧ ɀɭɚɧ» (12+)
04.25 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
04.55 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, 01.00 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)

23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.15 ɏ/ɮ «ɑɭɞɧɵ ɞɟɥɚ ɬɜɨɢ,
Ƚɨɫɩɨɞɢ!» (12+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.15 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɵɝɭɥ
ɫɨɛɚɤ ɢ ɦɭɠɱɢɧ» (12+)
10.50 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɘɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜ ɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɏɚɬɸɲɢɧ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.20 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɪɢɧɚ
ɒɚɪɚɩɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
22.35, 02.05 «Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ.
Ƚɪɨɡɚ ɡɤɫɬɪɚɫɟɧɫɨɜ»
(16+)
23.05, 01.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɗɞɭɚɪɞ
Ʌɢɦɨɧɨɜ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɠɱɢɧɵ Ⱥɧɧɵ
ɋɚɦɨɯɢɧɨɣ» (16+)

02.35 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ.
Ʌɟɝɟɧɞɵ ɢ ɛɢɨɝɪɚɮɢɹ»
(12+)
04.45 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɚɹ
ɧɟɞɜɢɠɢɦɨɫɬɶ» (16+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)
03.20 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
10.00, 21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ»
(16+)
11.00, 14.00, 15.30, 17.10, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
11.05, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)

12.30 Academia (0+)
13.20 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «ɋɤɪɢɩɤɚ Ɋɨɬɲɢɥɶɞɚ»
(16+)
15.35, 17.20 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
15.55, 00.00 Ʉ 80 -ɥɟɬɢɸ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
(0+) (0+)
16.20 «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
«ɂ ɦɚɫɬɟɪɫɬɜɨ, ɢ
ɜɞɨɯɧɨɜɟɧɶɟ…». ɋɰɟɧɵ
ɢɡ ɛɚɥɟɬɨɜ (0+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɉɹɬɶ ɜɟɱɟɪɨɜ ɞɨ
ɪɚɫɫɜɟɬɚ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ. ɀɢɡɧɶ
ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
20.50 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
00.25 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɭɷɬ» (16+)
01.35 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
15.50 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɬɚɣɧɚɹ ɤɨɦɧɚɬɚ» (12+)

20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɭɡɧɢɤ Ⱥɡɤɚɛɚɧɚ» (12+)
22.45 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ» (16+)
23.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.45 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ-2» (16+)
02.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɪɟɬ-ɚɩɨɪɬɟ» (12+)
03.50 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 04.55 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.35, 02.35 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.25, 02.05 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ɇɢɤɨɝɞɚ ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ
ɩɨɡɞɧɨ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɬɵ ɦɟɧɹ
ɩɪɨɫɬɢɲɶ» (16+)
23.05 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ» (16+)
01.10 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (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, 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.30 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.05 «Stand up» (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, 03.40 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 02.50 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɚɹ
ɟɡɞɚ» (16+)

22.00 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «12 ɨɛɟɡɶɹɧ» (16+)
04.30 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «ɉɚɧɚɬɢɧɚɢɤɨɫ» (0+)
07.45, 14.35, 22.30 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.05 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 5-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
10.00 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
10.40 Ⱦ/ɫ «Ɇɚɦɚ ɜ ɢɝɪɟ» (12+)
11.10 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. ɏɨɤɤɟɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
(12+)
14.30, 18.35 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
15.20 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live. Ʌɭɱɲɟɟ»
(12+)
15.50 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɇɚɬɱ ɡɚ 3-ɟ
ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫɫɢɹ - ɑɟɯɢɹ (12+)
18.15 «Ȼɢɚɬɥɨɧɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɛɟɡ
ɛɢɚɬɥɨɧɚ» (12+)
18.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2016. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ⱥɧɝɥɢɹ (12+)
20.40 «ɇɚɲɢ ɧɚ ȿɜɪɨ. ɑȿ-2016»
(12+)
21.10 «Ɉɛɡɨɪ ɧɟɨɤɨɧɱɟɧɧɨɝɨ
ɫɟɡɨɧɚ» (12+)
21.30 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.00 «ȿɜɪɨɬɭɪ» (12+)
23.30 «Forza, Italia!». ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɨɛɡɨɪ (0+)
01.00 ɏ/ɮ «ɇɟɜɚɥɹɲɤɚ» (12+)
02.45 Ȼɨɤɫ. Ⱦɠɚɪɪɟɬɬ ɏɟɪɞ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱦɠɭɥɢɚɧɚ ɍɢɥɶɹɦɫɚ (16+)
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Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

ɇɌȼ

06.00, 09.15, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ
ɨ ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 04.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
09.45 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɏ/ɮ «Ⱦɟɫɹɬɶ ɧɟɝɪɢɬɹɬ»
(12+)
13.00 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.10 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.35, 22.00 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
16.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
16.45, 04.15 ɇɟɜɢɞɢɦɵɣ ɮɪɨɧɬ
(16+)
17.45 Ɍɚɣɧɵ ɫɬɚɪɵɯ ɞɧɟɜɧɢɤɨɜ
(12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00, 05.35 1918 (12+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
22.55 Ⱦɟɥɨ ɨɫɨɛɨɣ ɜɚɠɧɨɫɬɢ - 2
(16+)
23.30 Ʌɸɞɢ ɊɎ ɫ ɫɭɛɬɢɬɪɚɦɢ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)
03.30 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
04.55 Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɷɤɪɚɧ.
ɉɚɬɪɢɨɬɵ ɢ ɩɪɟɞɚɬɟɥɢ
(12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15, 02.25, 03.05 «Ⱦɚɜɚɣ
ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!» (16+)
16.00, 03.15 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɍ ɧɚɫ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɂɳɟɣɤɚ» (12+)
22.30 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ Unplugged»
(16+)

06.10 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
08.0 0 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ɇɟɩɪɢɞɭɦɚɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɪɢɧɚ Ƚɨɥɭɛ.
ə ɧɟ ɭɣɞɭ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 05.25 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ.
Ⱦɟɧɢɫ Ɋɨɠɤɨɜ» (12+)
14.50, 00.30, 05.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɞɟɰ ɡɚɛɵɬɵɯ
ɠɟɥɚɧɢɣ» (12+)
22.35 «10 ɫɚɦɵɯ… ɪɚɡɜɨɞ ɢ
ɫɧɨɜɚ ɫɜɚɞɶɛɚ» (16+)
23.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɢɟ ɞɟɧɶɝɢ
ɫɨɜɟɬɫɤɨɝɨ ɤɢɧɨ» (12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ
(16+)
00.45 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ȼɚɛɚ
ɒɭɪɚ» (16+)
01.25 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ȼɪɢɥɥɢɚɧɬɨɜɨɟ ɞɟɥɨ»
(16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ Ⱥɧɞɪɨɩɨɜ.
ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɇɚɞɟɠɞɚ
ɪɟɠɢɦɚ» (12+)
0 4 .4 5 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ʉɪɟɞɢɬ ɞɥɹ ɫɬɚɪɭɲɤɢ»
(16+)

05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
00.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
10.25, 00.40 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.15, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɋɢɤɨɲɟɬ» (18+)
23.00 Ɍ/ɫ «ɉɚɭɬɢɧɚ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
03.00 «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ. Ɇɭɠɫɤɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (16+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ɂɭɥɟɣɯɚ ɨɬɤɪɵɜɚɟɬ
ɝɥɚɡɚ» (16+)
23.15 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
02.00 Ɍ/ɫ «ɇɚ ɞɚɥɶɧɟɣ ɡɚɫɬɚɜɟ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.20,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00, 20.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ.
ɀɢɡɧɶ ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.55, 01.45 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00, 21.30 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ»
(16+)

11.00, 22.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɡɧɚɬɨɤɢ» (16+)
12.30 Academia (0+)
13.20 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «ɇɟ ɜɫɟ ɤɨɬ ɭ
ɦɚɫɥɟɧɢɰɚ» (16+)
15.55, 00.00 Ʉ 80 -ɥɟɬɢɸ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ
(0+) (0+)
16.20 Ɇɭɡ/ɮ «Ⱦɭɷɬ» (16+)
17.35 «ɉɨɥɢɝɥɨɬ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɫɤɜɚ ɫɥɟɡɚɦ
ɧɟ ɜɟɪɢɬ» - ɛɨɥɶɲɚɹ
ɥɨɬɟɪɟɹ» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.50 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƀɨɯɚɧɧɟɫ
Ɏɢɲɟɪ» (0+)
00.30 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
Ʉɥɚɫɫ ɦɚɫɬɟɪɚ (0+)
02.45 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00, 19.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ
ɜɫɟ» (16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.10 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
16.10 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɭɡɧɢɤ Ⱥɡɤɚɛɚɧɚ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɤɭɛɨɤ ɨɝɧɹ» (16+)
23.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɧɟ ɫɦɟɸɬɫɹ»
(16+)
00.00 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «Ʉɢɚɧɭ» (16+)

02.45 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
04.35 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.20 Ɇ/ɮ«ɉɚɫɬɭɲɤɚɢɬɪɭɛɨɱɢɫɬ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.25 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.30, 04.55 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.35, 04.00 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 02.35 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.10 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɬɵ ɦɟɧɹ
ɩɪɨɫɬɢɲɶ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼ ɨɞɧɭ ɪɟɤɭ ɞɜɚɠɞɵ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɵɲɢ ɫɨ ɦɧɨɣ.
ɋɱɚɫɬɶɟ ɜɡɚɣɦɵ» (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, 20.00 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ
ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.30 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
15.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)

18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.30 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ.
Ɏɢɥɶɦ ɨ ɫɟɪɢɚɥɟ» (16+)
(16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɂɜɨɧɢɬɟ ȾɢɄɚɩɪɢɨ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.05, 02.05 «Stand up» (16+)
02.00 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (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 «Ʉɨɪɨɥɶ Ⱥɪɬɭɪ»
(12+)
22.20 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɗɮɮɟɤɬ ɛɚɛɨɱɤɢ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ȼɢɥɥɟɪɛɚɧ»
- ɐɋɄȺ (0+)
08.15, 12.05, 16.40, 18.55, 22.30
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.35 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1972
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ.
8-ɣ ɦɚɬɱ (0+)
10.20 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ
ɦɢɪɚ» (12+)
11.10 «əɪɭɲɢɧ ɏɨɤɤɟɣ ɒɨɭ»
(12+)
11.40 «ɋɟɪɝɟɣ ɍɫɬɸɝɨɜ.
ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (12+)
12.00, 16.35, 18.50 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2016. Ɏɢɧɚɥ.
ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ - Ɏɪɚɧɰɢɹ
(12+)
16.05 «ɗɦɨɰɢɢ ȿɜɪɨ» (12+)
17.20 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ. ɉɨɜɟɬɤɢɧ»
(12+)
17.50 Ȼɨɤɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɨɜɟɬɤɢɧ
ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɣɤɥɚ ɏɚɧɬɟɪɚ
(12+)
19.25 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ . ɑ ɟ ɦ ɩ .
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ. «ȾɢɧɚɦɨɆɢɧɫɤ» - «ɇɟɦɚɧ» (12+)
21.30 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.00 «ɇɚɲɢ ɧɚ ȿɜɪɨ. ɑȿ-2016»
(12+)
23.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑȿ-2016. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ⱥɧɝɥɢɹ (12+)
01.30 Ȼɨɤɫ. Ȼɢɥɥɢ Ⱦɠɨ ɋɨɧɞɟɪɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɒɟɮɚɬɚ ɂɫɭɮɢ
(16+)
03.30 «Ȼɪɚɬɢɫɥɚɜɚ. Live.
Ʌɭɱɲɟɟ» (12+)
04.00 ɏɨɤɤɟɣ. ɑɆ. Ɋɨɫɫɢɹ ɇɨɪɜɟɝɢɹ (12+)
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ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00, 17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ
ɜɚɠɧɨɦ (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 05.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
09.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ɇɟɫɩɪɨɫɬɚ (16+)
11.35 ɏ/ɮ «Ƚɞɟ ɬɵ, Ȼɚɝɢɪɚ» (0+)
12.50 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
13.35 Ɍ/ɫ «Ƚɚɥɢɧɚ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɚɪɵɤɢɧ.
ɇɟɞɨɢɝɪɚɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ
(12+)
16.20, 05.20 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
16.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.45 ȼɡɵɫɤɭɸɳɢɣ ɤɪɚɫɨɬɵ
(12+)
18.10 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɯɪɚɦɚ
ɜɨɫɤɪɟɫɟɧɢɹ (12+)
18.45 Ɍɭɪ ɧɚ ɫɩɨɪ (12+)
19.00 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
19.15 Ɉɪɭɠɢɟ (12+)
20.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.30 ɉɪɨlive (12+)
22.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɨɪɟ» (16+)
23.35 1918 (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ» (16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɇɚ ɛɟɪɟɝɭ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
03.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɫɹɬɶ ɧɟɝɪɢɬɹɬ»
(12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
14.00 «Ⱦɨɛɪɵɣ ɞɟɧɶ» (12+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 01.50 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «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 «Ȼɢɥɥ ɍɚɣɦɟɧ. ɋɚɦɵɣ
ɬɢɯɢɣ ɢɡ Ɋɨɥɥɢɧɝɨɜ» (16+)
03.20 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)

06.15 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ ɩɨɫɥɟɞɧɟɣ
ɧɚɞɟɠɞɵ» (12+)
08.00 ɉɨɥɟɡɧɨɟ «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ»
(16+)
08.10 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɋɚɲɤɢɧɚ ɭɞɚɱɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɋɚɲɤɢɧɚ ɭɞɚɱɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.15 ɏ/ɮ «Ⱥɞɜɨɤɚɬ Ⱥɪɞɚɲɟɜɴ.
Ɍɚɣɧɚ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɡɚ»
(12+)
14.50, 03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05 «Ⱥɞɜɨɤɚɬ Ⱥɪɞɚɲɟɜɴ.
Ɍɚɣɧɚ ɩɟɪɫɢɞɫɤɨɝɨ ɨɛɨɡɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
18.05 ɏ/ɮ «Ɇɨɣ ɚɧɝɟɥ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ«ɋɨɧɚɬɚɞɥɹɝɨɪɧɢɱɧɨɣ»
(12+)
22.00, 02.15 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ» (16+)
00.50 Ⱦ/ɮ «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ ɫɟɛɟ» (12+)
01.35 Ⱦ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ.
Ɍɪɚɝɟɞɢɢ ɡɜɟɡɞ ɝɨɥɭɛɨɝɨ
ɷɤɪɚɧɚ» (12+)
03.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ ɜɵɝɭɥ
ɫɨɛɚɤ ɢ ɦɭɠɱɢɧ» (12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.00 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
(16+)
23.50 ɏ/ɮ «ɋ ɥɸɛɢɦɵɦɢ ɧɟ
ɪɚɫɫɬɚɸɬɫɹ» (12+)
03.15 ɏ/ɮ «Ɉɣ, ɦɚɦɨɱɤɢ…»
(16+)

ɇɌȼ
05.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.00 «ɍɬɪɨ. ɋɚɦɨɟ ɥɭɱɲɟɟ»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
10.25, 02.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ ɞɶɹɜɨɥɵ.
ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.05, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
23.20 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.50 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ƚɚɪɢɤ ɋɭɤɚɱɟɜ
(16+)
01.20 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
04.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.25, 08.45, 14.00, 17.30, 18.15,
19.25, 20.45 Ȼɨɥɶɲɢɟ
ɦɚɥɟɧɶɤɢɦ (0+)
07.35, 19.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 «ɂɢɫɭɫ ɏɪɢɫɬɨɫ. ɀɢɡɧɶ
ɢ ɭɱɟɧɢɟ» (0+)
08.55, 00.55 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɫɬɨɟɜɫɤɢɣ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɨɣ Ʉɚɪɭɡɨ»
(16+)
12.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƀɨɯɚɧɧɟɫ
Ɏɢɲɟɪ» (0+)

14.05 Ɍ/ɮ «ɋɬɚɪɨɫɜɟɬɫɤɢɟ
ɩɨɦɟɳɢɤɢ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɇɚɥɚɣɡɢɹ. Ɉɫɬɪɨɜ
Ʌɚɧɝɤɚɜɢ» (0+)
15.50 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ȼɚɫɢɥɶɟɜɚ (0+) (0+)
16.15 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ȼɚɫɢɥɶɟɜ.
Ʉɥɚɫɫ ɦɚɫɬɟɪɚ (0+)
17.35 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɉɟɱɤɢ-ɥɚɜɨɱɤɢ».
ɒɟɞɟɜɪ ɨɬ ɨɬɱɚɹɧɶɹ»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00, 01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
20.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
21.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ «ɉɪɢɡɧɚɧɢɟ ɜ
ɥɸɛɜɢ» (0+)
23.20 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɨɜ/chernov»
(16+)
02.40 Ɇ/ɮ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00 Ɍ/ɫ «ɉɫɢɯɨɥɨɝɢɧɢ» (16+)
08.00 «Ɇɢɲɚ ɩɨɪɬɢɬ ɜɫɟ» (16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ʉɟɣɬ ɢ Ʌɟɨ» (12+)
11.20 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
Ʌɸɛɢɦɨɟ» (16+)
13.05 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɬɟɪ ɢ ɦɢɫɫɢɫ
ɋɦɢɬ» (16+)
23.20 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.25 ɏ/ɮ «Ɂɚɬɦɟɧɢɟ» (12+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɇɢɮɵ» (16+)

03.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɪɟɬ-ɚɩɨɪɬɟ» (12+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ʌɚɛɢɪɢɧɬ. ɉɨɞɜɢɝɢ
Ɍɟɫɟɹ» (0+)
05.05 Ɇ/ɮ «ɉɟɪɫɟɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.30, 03.25 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 03.00 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼ ɨɞɧɭ ɪɟɤɭ ɞɜɚɠɞɵ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɥɟɱɢɬ» (16+)
23.05 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɵɥɶɹ» (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 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
14.00 «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ Ɋɭɛɥɟɜɤɢ.
Ɏɢɥɶɦ ɨ ɫɟɪɢɚɥɟ» (16+)
(16+)
14.30 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)

15.30
16.30
18.30
20.00
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
01.35

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
Ɍ/ɫ «Ɉɥɶɝɚ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
«ComedyWoman.Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
«Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
«Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
«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, 03.50 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ɍɜɨɹ ɦɨɹ ɧɟ ɩɨɧɢɦɚɬɶ!»
(16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɪɟɞɢɬ ɢ ɫɬɪɚɯɨɜɤɚ: ɤɚɤ
ɧɟ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ ɜ ɥɨɜɭɲɤɟ?»
(16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɋɨɥɨɦɨɧ Ʉɟɣɧ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɑɭɠɨɣ» (18+)
02.15 ɏ/ɮ «ɇɟɫɱɚɫɬɧɵɣ ɫɥɭɱɚɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
07.45, 11.40, 14.30, 22.35 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
08.05 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1974
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 3-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
10.15 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
11.35, 14.25, 16.20, 22.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.10 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ȼɨɥɶɲɭɧɨɜ.
Ɉɞɢɧ ɜ ɩɨɥɟ» (12+)
12.30 Ɍ/ɮ «Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫ» (16+)
14.50 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ. ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ»
(12+)
15.20 Ȼɨɤɫ. Ɋɭɫɥɚɧ ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɭɤɚɫɚ Ɇɚɬɢɫɫɟ
(16+)
16.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
17.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«Ȼɟɥɲɢɧɚ» - «ɋɦɨɥɟɜɢɱɢ»
(12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɒɚɯɬɟɪ» (ɋɨɥɢɝɨɪɫɤ) «ɋɥɭɰɤ» (12+)
21.30 Ʉɢɛɟɪɮɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
«Ɇɚɬɱ Ɍȼ» (12+)
23.15 «ɇɚɲɢ ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
00.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ɋɨɪɢ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɨɧɚ Ɏɢɬɱɚ.
ɂɥɢɦɚ-Ʌɟɣ Ɇɚɤɮɚɪɥɟɣɧ
ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɬɵ Ⱥɪɬɟɝɢ (16+)
02.30 Ȼɨɤɫ. Ɍɹɠɟɥɨɜɟɫɵ (16+)
03.00 «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ
ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɘɪɡɢɧɨɜɚ»
(12+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 18 АПРЕЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.45 Ȼɚɪɵɤɢɧ. ɇɟɞɨɢɝɪɚɧɧɵɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
09.40 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(16+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
11.15 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ɋɦɟɪɬɶ
ɧɚɱɚɥɶɧɢɤɚ ɋɆȿɊɒɚ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ»
(12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɨɪɟ» (16+)
16.40 Ƚɨɜɨɪɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨ (12+)
16.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɫɹɬɶ ɧɟɝɪɢɬɹɬ»
(12+)
21.15 ȿɥɟɧɚ ȼɚɟɧɝɚ «ɀɟɥɚɸ
ɜɚɦ» ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɋɢɦɫɤɢɟ ɫɜɢɞɚɧɢɹ»
(16+)
00.35 ɉɪɨlive (12+)
01.30 Ɍ/ɫ «ɗɧɢɦɚɥɫ» (16+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɛɢ Ⱦɢɤ» (12+)

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 «ɉɨɡɧɟɪ». Ƚɨɫɬɶ Ⱥɥɥɚ
ɉɭɝɚɱɟɜɚ (16+)
11.00, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 «Ⱥɥɥɚ ɉɭɝɚɱɟɜɚ. ɂ ɷɬɨ
ɜɫɟ ɨ ɧɟɣ…» (16+)
16.10 «Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫ ɬɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.45 «Ɇɚɤɫɢɦ Ƚɚɥɤɢɧ. Ɇɨɹ
ɠɟɧɚ - Ⱥɥɥɚ ɉɭɝɚɱɟɜɚ»
(12+)
18.50 «ɉɨɞɚɪɨɤ ɞɥɹ Ⱥɥɥɵ».
Ʉɨɧɰɟɪɬ (12+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ» (16+)
23.30 ɉ ɚ ɫ ɯ ɚ ɏ ɪ ɢ ɫ ɬ ɨ ɜ ɚ.
Ȼɨɝɨɫɥɭɠɟɧɢɟ ɢɡ ɏɪɚɦɚ
ɏɪɢɫɬɚ ɋɩɚɫɢɬɟɥɹ (12+)
02.15 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɪɨɞɢɥɫɹ»
(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+)

13.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɋɨɥɧɰɟ ɜɡɨɣɞɟɬ»
(12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɥɸɛɢɦɚɹ» (12+)
23.30 «ɉɚɫɯɚ ɏɪɢɫɬɨɜɚ» (12+)
02.30 ɏ/ɮ «Ɉɬɨɝɪɟɣ ɦɨɟ ɫɟɪɞɰɟ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.10 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɤɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ
ɠɟɥɚɟɬ ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶɫɹ»
(0+)
07.40 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ
(6+)
08.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɨɪɢɫ Ɇɨɤɪɨɭɫɨɜ.
«Ɉɞɢɧɨɤɚɹ ɛɪɨɞɢɬ
ɝɚɪɦɨɧɶ…» (12+)
09.00 «ȼɵɯɨɞɧɵɟ ɧɚ ɤɨɥɟɫɚɯ»
(6+)
09.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ ɤɪɢɜɵɯ
ɡɟɪɤɚɥ» (12+)
10.55, 11.45 ɏ/ɮ «Ɉɩɟɤɭɧ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
13.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ ɩɬɢɰɵ»
(16+)
14.45 «ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ ɩɬɢɰɵ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.00 ɏ/ɮ «ɂ ɫɧɨɜɚ ɛɭɞɟɬ ɞɟɧɶ»
(12+)
21.00, 02.25 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» (0+)
22.15, 03.30 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!» (16+)
23.55 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɉɚɜɟɥ
Ʌɚɡɚɪɟɧɤɨ» (16+)
00.35 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɘɪɢɣ
Ⱥɣɡɟɧɲɩɢɫ» (16+)
01.20 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ. Ʉɨɡɥɨɜ
ɨɬɩɭɳɟɧɢɹ» (16+)
02.00 «Ɉɪɛɢɬɚ ɰɜɟɬɚ ɯɚɤɢ» (16+)

ɇɌȼ
05.25 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.55 ɏ/ɮ «ɂɫɤɭɩɥɟɧɢɟ» (18+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 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+)
13.15 «ɋɯɨɠɞɟɧɢɟ Ȼɥɚɝɨɞɚɬɧɨɝɨ
ɨɝɧɹ» (12+)
14.30 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.50 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ»
(16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ʌɢɞɢɹ Ɏɟɞɨɫɟɟɜɚ-ɒɭɤɲɢɧɚ. 2 ɱ. (16+)
22.45 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹɩɢɥɨɪɚɦɚ»
(16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶ» (16+)
01.20 ɏ/ɮ «ɇɚɫɬɨɹɬɟɥɶ-2» (16+)
02.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
03.50 ɏ/ɮ «Ɇɨɣ ɝɪɟɯ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «Ȼɢɛɥeɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ» (0+)
07.05 Ɇ/ɮ (0+)
08.40 ɏ/ɮ «Ʉ ɤɨɦɭ ɡɚɥɟɬɟɥ
ɩɟɜɱɢɣ ɤɟɧɚɪ» (16+)
10.15 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)

10.40 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ɂɜɚɧ
Ʉɪɚɦɫɤɨɣ» (0+)
11.10 ɏ/ɮ «ɉɪɨɳɚɧɢɟ ɫɥɚɜɹɧɤɢ»
(16+)
12.30 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
ɂɟɪɨɦɨɧɚɯ ɋɟɪɚɮɢɦ
Ɋɨɭɡ» (0+)
13.00 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
13.30 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
14.00 Ⱦ/ɮ «ɀɢɜɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɨɫɬɪɨɜɨɜ ɘɝɨ-ȼɨɫɬɨɱɧɨɣ
Ⱥɡɢɢ» (0+)
14.55 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
ɉɪɨɬɨɢɟɪɟɣ Ƚɥɟɛ Ʉɚɥɟɞɚ»
(0+)
15.20 Ɇɭɡ/ɮ «ɋɩɚɪɬɚɤ» (16+)
16.50 Ʌɢɧɢɹ ɠɢɡɧɢ (0+)
18.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
ȿɩɢɫɤɨɩ ȼɚɫɢɥɢɣ
Ɋɨɞɡɹɧɤɨ» (0+)
18.30 ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱦɹɬɥɨɜ. Ʌɸɛɢɦɵɟ
ɪɨɦɚɧɫɵ (0+)
19.45 ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɟɧɤɚ» (16+)
21.10 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɢ.
Ɇɢɬɪɨɩɨɥɢɬ Ⱥɧɬɨɧɢɣ
ɋɭɪɨɠɫɤɢɣ» (0+)
21.40 «Ⱥɧɝɟɥɶɫɤɢɟ ɩɟɫɧɨɩɟɧɢɹ.
Ɂɧɚɦɟɧɧɵɣ ɪɨɫɩɟɜ» (0+)
23.10 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɧɟ ɤɚɦɟɧɶ»
(16+)
01.25 ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɋɩɢɜɚɤɨɜ,
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
Ɋɨɫɫɢɢ, Ⱥɤɚɞɟɦɢɱɟɫɤɢɣ
Ȼɨɥɶɲɨɣ ɯɨɪ «Ɇɚɫɬɟɪɚ
ɯɨɪɨɜɨɝɨ ɩɟɧɢɹ» (0+)
02.10 ɅɟɬɨȽɨɫɩɨɞɧɟ.ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ
ɏɪɢɫɬɨɜɨ. ɉɚɫɯɚ (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.10 Ɇ/ɫ «ɋɩɢɪɢɬ. Ⱦɭɯ ɫɜɨɛɨɞɵ»
(6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ«Ʌɟɤɫɢɩɥɭ.Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ
ɬɚɤɫɢɫɬɵ» (6+)
08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.25 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ» (0+)
12.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ» (12+)
15.00 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ
Ɏɚɤɟɪɚɦɢ-2» (16+)
17.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɟɦɟɣɤɚ
Ʉɪɭɞɫ» (6+)
18.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɚɣɧɚ
Ʉɨɤɨ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɉɡ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɢ
ɭɠɚɫɧɵɣ» (12+)
23.40 ɏ/ɮ «Ɇɢɫɬɟɪ ɢ ɦɢɫɫɢɫ
ɋɦɢɬ» (16+)
01.55 ɏ/ɮ «Ʉɢɚɧɭ» (16+)
03.30 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 «ɉɪɨɜɨɞɧɢɰɚ» (16+)
07.45 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
08.00 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (16+)
11.05, 01.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɨɦɨɣ»
(16+)

19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.55 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)

00.40 ɏ/ɮ «ɑɚɫ ɪɚɫɩɥɚɬɵ» (16+)
02.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɩɨ ɥɟɡɜɢɸ»
(16+)

ɌɇɌ

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟ» (0+)
07.45 ɏɨɤɤɟɣ. ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ 1974
ɝɨɞɚ. Ʉɚɧɚɞɚ - ɋɋɋɊ. 8-ɣ
ɦɚɬɱ (0+)
09.40 Ⱦ/ɫ «Ʉɭɛɨɤ ɜɨɣɧɵ ɢ ɦɢɪɚ»
(12+)
11.00, 19.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
12.00, 14.55, 17.55, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.05 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
13.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - ɐɋɄȺ (0+)
15.00, 18.00, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ
(12+)
15.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
«ɂɫɥɨɱɶ» - «ɋɥɚɜɢɹ» (12+)
18.25 «Ɇɟɫɹɰ ɛɟɡ ɫɩɨɪɬɚ» (12+)
18.55 «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɫɟɡɨɧ.
ɇɟɭɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
19.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
ȻȺɌɗ - «Ɍɨɪɩɟɞɨ-ȻɟɥȺɁ»
(12+)
22.45 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.15 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ. Ʌɟɛɟɞɟɜ»
(12+)
23.45 Ȼɨɤɫ. Ⱦɟɧɢɫ Ʌɟɛɟɞɟɜ
(Ɋɨɫɫɢɹ) ɩɪɨɬɢɜ Ʌɚɬɢɮɚ
Ʉɚɣɨɞɟ (ɇɢɝɟɪɢɹ) (16+)
00.30 «ɇɢɧɞɡɹ ɢɡ ɏɚɫɚɜɸɪɬɚ» (12+)
00.50 Ȼɨɤɫ. ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ
ɩɪɨɬɢɜ ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ (16+)

07.00,
07.30
09.00
11.00
12.00
20.00
22.00
23.00
00.05
01.35
04.05

01.05 «ɌɇɌ Music» (16+)
«ɌɇɌ. Gold» (16+)
Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
«ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɛɵɥɶ. Ɂɨɧɚ
ɨɬɱɭɠɞɟɧɢɹ» (16+)
ɏ/ɮ «ɉɹɬɧɢɰɚ» (16+)
«ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«ɑɭɞɨ-ɘɞɨ»
(6+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɗɬɨ ɩɨ-ɧɚɲɟɦɭ!
12 ɪɭɫɫɤɢɯ ɡɚɝɚɞɨɤ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɦɢɪɨɜ» (16+)
19.40 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɧɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(16+)
21.45 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɨɟ ɦɧɟɧɢɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɦɨɪɟ» (16+)
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. ɋɬɟɩɚɧ
Ɇɢɤɨɹɧ ɢ ȼɚɫɢɥɢɣ ɋɬɚɥɢɧ
(12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25 Ɏɪɨɧɬɨɜɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɤɬɟɪɨɜ (12+)
11.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.30 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
13.20 ɏ/ɮ «Ƚɞɟ ɬɵ, Ȼɚɝɢɪɚ»
(0+)
14.40 ȿɥɟɧɚ ȼɚɟɧɝɚ «ɀɟɥɚɸ
ɜɚɦ» ɤɨɧɰɟɪɬ (12+)
16.30 Ɇɨɹ ɢɫɬɨɪɢɹ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ
ɤɨɫɵɪɟɜ (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 Ɍ/ɮ «Ȼɟɡ ɜɢɧɵ ɜɢɧɨɜɚɬɵɟ»
(12+)
22.10 ɏ/ɮ «Ȼɥɢɠɟ, ɱɟɦ ɤɚɠɟɬɫɹ»
(12+)
23.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ ɛɟɥɶɝɢɣɰɟɜ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɚɹ ɤɪɚɫɨɬɚ»
(18+)
03.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɛɟɪɟɝɭ ɦɟɱɬɵ»
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)

06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ» (16+)
07.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.15 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.20 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.45 «Ʉɪɟɳɟɧɢɟ Ɋɭɫɢ» (12+)
17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ɇɚɤɫɢɦɚ Ƚɚɥɤɢɧɚ
(12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» (16+)
23.20 «COVID-19. Ȼɢɬɜɚ ɩɪɢ
ɍɯɚɧɟ» (16+)
01.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.30 «ɉɪɨ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
03.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.30 ɏ/ɮ «ə ɫɱɚɫɬɥɢɜɚɹ»
(12+)
06.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɰɜɟɬɟɬ ɫɢɪɟɧɶ»
(16+)
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 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
(12+)
13.20 ɏ/ɮ «Ʉɪɟɫɬɧɚɹ» (12+)
17.30 «Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)

20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
00.30 «Ⱦɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɥɢɰɚ ɫ
ɇɚɢɥɟɣ Ⱥɫɤɟɪ-ɡɚɞɟ»
(12+)
01.25 ɏ/ɮ «ɋɜɨɣ-ɱɭɠɨɣ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.50 ɏ/ɮ «ɇɟɩɪɢɞɭɦɚɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ Ɉɪɥɨɜɚ.
Ⱦɜɭɥɢɤɚɹ ɢ ɜɟɥɢɤɚɹ»
(12+)
08.50 ɏ /ɮ «ɋɨɧɚɬɚ ɞ ɥɹ
ɝɨɪɧɢɱɧɨɣ» (12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 14.30, 00.15 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 ɏ/ɮ «Ⱦɜɟɧɚɞɰɚɬɶ ɱɭɞɟɫ»
(12+)
13.50 ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɝɭ ɫɤɚɡɚɬɶ
«ɉɪɨɳɚɣ» (12+)
14.50 «ɇɟ ɦɨɝ ɭ ɫɤɚɡɚɬɶ
«ɉɪɨɳɚɣ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
16.00 ȼɟɥɢɤɚɹ ɉɚɫɯɚɥɶɧɚɹ
ȼɟɱɟɪɧɹ (12+)
17.15 ɏ/ɮ «ɍɪɨɤɢ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(12+)
20.45 ɏ /ɮ «Ʉɨɫɧɭɜɲɢɫɶ
ɫɟɪɞɰɚ» (12+)
00.30 «ɘɪɢɣ ɋɬɨɹɧɨɜ. ɉɨɡɞɧɨ
ɧɟ ɛɵɜɚɟɬ» (12+)

01.30 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɘɪɢɣ ȼɚɫɢɥɶɟɜ ɢ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɏɚɬɸɲɢɧ»
(12+)
02.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɥɟɬɧɵɟ
ɩɬɢɰɵ» (16+)
04.50 «10 ɫɚɦɵɯ… ɪɚɡɜɨɞ ɢ
ɫɧɨɜɚ ɫɜɚɞɶɛɚ» (16+)
05.20 Ⱦ/ɮ «ɋɩɢɫɨɤ Ʌɚɩɢɧɚ.
Ɂɚɩɪɟɳɟɧɧɚɹ ɷɫɬɪɚɞɚ»
(12+)

ɇɌȼ
05.30 «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɇɚɬɪɨɧɚ-ɡɚɫɬɭɩɧɢɰɚ ɫɬɨɥɢɰɵ?»
(16+)
06.20 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
08.00,
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ»
(16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 « ɇ ɨ ɜ ɵ ɟ ɪ ɭ ɫ ɫ ɤ ɢ ɟ
ɫɟɧɫɚɰɢɢ» (16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɇɚɫɤɚ» (12+)
22.50 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ»
(16+)
00.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
03.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 Ʌ ɟ ɬ ɨ Ƚɨ ɫ ɩ ɨ ɞ ɧ ɟ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɢɟ ɏɪɢɫɬɨɜɨ.
ɉɚɫɯɚ (0+)
07.05, 01.40 Ɇ/ɮ (0+)
08.20 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ Ƚɭɥɥɢɜɟɪ»
(0+)
09.25 «Ɇɵ - ɝɪɚɦɨɬɟɢ!» (0+)
10.05 ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɟɧɤɚ» (16+)
11.35 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.05,
00.15 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ (0+)
12.45 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
13.15 «Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɉɟɝɝɢ
Ƚɭɝɝɟɧɯɚɣɦ» (0+)
13.40 Ʉ 70-ɥɟɬɢɸ Ƚɪɢɝɨɪɢɹ
ɋɨɤɨɥɨɜɚ (0+)
14.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɨɞ ɦɚɫɬɟɪɨɜ»
(0+)
15.50 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «ɑɢɫ ɬɚ ɹ
ɩɨɛɟɞɚ. Ȼɢɬɜɚ ɡɚ
ɗɥɶɛɪɭɫ» (0+)
16.35 Ɍ/ɮ «Ɋɟɜɢɡɨɪ» (16+)
19.50 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
20.5 0 ɏ/ɮ «Ɉɩɚɫɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ»
(12+)
22.15 Ʉ 30-ɥɟɬɢɸ «Ƚɟɥɢɤɨɧɨɩɟɪɵ». Ⱦɠ. ɉɭɱɱɢɧɢ.
«Ɍɭɪɚɧɞɨɬ» (0+)
00.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)

07.10 Ɇ/ɫ «ɋɩɢɪɢɬ. Ⱦɭɯ ɫɜɨɛɨɞɵ»
(6+)
07.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
08.00 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
08.20, 13.05 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜ ɜ ɝɨɪɨɞɟ»
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɚɣɧɚ
Ʉɨɤɨ» (12+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.25 ɏ / ɮ « ɏ ɪ ɨ ɧ ɢ ɤ ɢ
ɋɩɚɣɞɟɪɜɢɤɚ» (12+)
15.15 ɏ/ɮ «Ɉɡ. ȼɟɥɢɤɢɣ ɢ
ɭɠɚɫɧɵɣ» (12+)
17.55 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ ɉɨɬɬɟɪ ɢ
ɤɭɛɨɤ ɨɝɧɹ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɜɨɦɭ ɢɝɪɨɤɭ
ɩɪɢɝɨɬɨɜɢɬɶɫɹ» (16+)
23.45 «Ⱦɟɥɨ ɛɵɥɨ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɂɚɬɦɟɧɢɟ» (12+)
02.15 ɏ/ɮ «ɋɭɩɟɪɩɨɥɢɰɟɣɫɤɢɟ-2» (16+)
03.45 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.35 «ɒɨɭ ɜɵɯɨɞɧɨɝɨ ɞɧɹ»
(16+)
05.20 Ɇ/ɮ «Ⱦɸɣɦɨɜɨɱɤɚ»
(0+)

03.40 ɏ/ɮ «Ʉɚɪɧɚɜɚɥ» (16+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.00 ɏ/ɮ «ɉɹɬɧɢɰɚ» (16+)
14.45 Ɍ/ɫ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ-5» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 7, 8 ɫ. (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+)
05.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «ɎɂɇȺɅ» (16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

06.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɵɥɶɹ» (16+)
10.05 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɥɟɱɢɬ»
(16+)
14.10 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
22.55 «ɉɪɨ ɡɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
23.10 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.15 Ɍ/ɫ «Ⱦɨɪɨɝɚ ɞɨɦɨɣ» (16+)

05.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
06.00 ɉɪɹɦɨɣ ɷɮɢɪ. Ɍɭɪɧɢɪ
ɩɨ ɫɦɟɲɚɧɧɵɦ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɦ UFC (16+)
07.15 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɚɧɢ» (16+)
09.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤ»
(16+)
11.10 ɏ/ɮ «ɋɭɦɚɫɲɟɞɲɚɹ
ɟɡɞɚ» (16+)

13.10 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɨɟ ɦɧɟɧɢɟ»
(16+)
16.05 ɏ/ɮ «Ƚɪɚɧɶ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(16+)
18.20 ɏ/ɮ «ɇɚ ɤɪɸɱɤɟ» (16+)
20.40 ɏ/ɮ «Ɋɨɛɨɤɨɩ» (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 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- ɐɋɄȺ (0+)
08.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɪɚɮɨɧ» (16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
10.55,15.00, 18.25 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.00 #ȻɟɝɢȾɨɦɚ. Ɇɚɪɚɮɨɧ
ɜ ɧɨɜɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ
(12+)
15.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ (12+)
15.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ.
«Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪ» - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
17.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
18.30 Ɏɭɬɛɨɥɶɧɨɟ ɫɬɨɥɟɬɢɟ.
ɑɆ-2014 (12+)
19.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2014. Ɏɢɧɚɥ.
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ - Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
(0+)
22.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «ɀɟɪɬɜɭɹ ɩɟɲɤɨɣ»
(16+)
01.05 «ɋɩɨɪɬɢɜɧɵɣ ɞɟɬɟɤɬɢɜ»
(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
ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62
КУПЯТ
УЧАСТОК в сад. общ. (или
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37
СДАЮТ

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

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

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

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

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

15

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

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.

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
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

Реклама.

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

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

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

Реклама.

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77
ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60
ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО
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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