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КОЛОНКА
ЛОНКА РЕДАКТОРА

ОБСУЖДЕНИЕ

АРЕНДАТОРЫ РЫНКА ПРОСЯТ
ПРЕДОСТАВИТЬ ЛЬГОТЫ

Cветлана Зацаринная

ТИХО - В МАЙ

Впереди десять выходных дней.
Дней, которые многие из нас
привыкли воспринимать как
новогодние каникулы, только
с небольшим перерывом в середине шашлычно-огородного
отрыва. Как время встреч с
соседями-садоводами, родными,
приезжающими погостить, и
друзьями.
Однако май-2020 оказался необычным не только потому, что
впервые в жизни два праздника
не разделили трудовыми буднями. А потому, что все эти
дни называются не выходными,
а нерабочими. Именно это и
является главным напоминанием об опасности, которая
не миновала. Она по-прежнему
коварно поджидает каждого
из нас в самом неожиданном
месте, даже за праздничным
столом с теми, в чьем здоровье
мы, вроде бы, уверены.
Именно поэтому коллектив
редакции «Неделя Боровского района» призывает вас
не терять бдительности
и в очередной раз проявить
терпение. Ограничьте свое
общение людьми, которые проживают с вами в одном доме.
Посвятите им это драгоценное
время ежедневного общения.
Старайтесь относиться ко
всему философски и видеть
только хорошее даже в ограничительных мерах. Ведь. когда
пройдет коронавирус, у нас уже
не будет столько времени побыть рядом со своей семьей.
Но сейчас COVID-19 еще не
ушел. И поддаваться искушению солнечных майских дней –
опасная затея, которая может закончиться массовым
ростом новых заражений. Пожалуйста, помните об этом.
Соблюдайте самоизоляцию и
режим обязательного ношения
масок в общественных местах!
Сейчас каждый из нас отвечает
за себя и за тех, кто рядом.
Коллектив редакции
«Неделя Боровского района»

Несмотря на принимаемые государством меры поддержки простых граждан и
представителей бизнеса, последствия вмешательства в нашу жизнь COVID-19 дают
о себе знать. В Балабанове еще до введения режима самоизоляции арендаторы
торговых площадей муниципального рынка ощутили на себе финансовый провал,
и чтобы не разориться окончательно, обратились к местным органам власти за
помощью, которую те пока ещё не предоставили.
На 30 апреля у депутатов балабановской Городской Думы было запланировано
очередное заседание. Однако в условиях
опасности распространения коронавирусной
инфекции собираться в тесном зале плечо

В РАБОТЕ

к плечу посчитали небезопасным. Поэтому
Глава города Ирина НИКИФОРЕНКО приняла
решение отменить рабочую встречу.
Тем не менее, в городе есть вопросы,
требующие ответа народных избранников.
К таковым относится обращение жителей, которые
арендуют торговые места
на муниципальном рынке.
Ранее они направили в
адрес местных органов власти обращение с просьбой
предоставить льготы на
оплату занимаемых ими
площадей до нормализации
ситуации с коронавирусом,
поскольку в настоящее время
из-за снижения количества
покупателей их доходы
значительно сократились.

В БАЛАБАНОВЕ НАЧАЛАСЬ
ОПИЛОВКА ДЕРЕВЬЕВ
В Балабанове 28 апреля
подрядная организация приступила
к исполнению муниципального
контракта на опиловку старых
деревьев. Как рассказал ведущий
эксперт по благоустройству
города Сергей КАРПОВ, сумма
запланированных работ оценена в
миллион рублей и объем опиловки
на них уже спланирован.
По словам специалиста, очистка территорий от старых и больных деревьев
пройдет на улице Капитана Королева возле
ГДК, а также на улицах Лесной, Гагарина,
Дзержинского, Московской. Именно в
последнем из этих микрорайонов запланирован большой объем работ по спилу
опасных тополей, которые еще в прошлом
году были обследованы специалистами.
Несмотря на внушительную сумму
контракта, исполнить его подрядчик планирует до 9 мая.

На официальном заседании Гордумы в
конце марта данный вопрос рассматривали в разделе «Разное», а потому никакого
решения по нему принято не было. Тем
более, что мнения парламентариев по нему
разделились. Одни посчитали, что просьбу
следует удовлетворить, поскольку в противном
случае десяткам мелких предпринимателей
попросту не на что будет жить и кормить свои
семьи, а найти другую работу в сложившихся обстоятельствах весьма сложно. Другие
настаивали на том, что бизнес – это риск, и
каждый, кто решает им заниматься, должен
быть готов как к взлётам, так и к падениям.
Детально обсудить эту спорную просьбу
решили на профильной комиссии по бюджету,
которая до конца апреля так и не собралась
из-за введенного режима самоизоляции.
Теперь же, учитывая сложившиеся условия
и остроту вопроса, балабановской Думе
пришлось впервые встретиться удаленно.
На 15.00 30 апреля Ирина НИКИФОРЕНКО
назначила заседание бюджетной комиссии
в расширенном составе по скайпу. Таким
образом, местные парламентарии впервые
общались с применением современных
технологий. Вполне вероятно, что впоследствии в таком же режиме придется провести
и внеочередную Думу, поскольку решение
комиссии носит лишь рекомендательный
характер.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ!

ДОРОГИЕ
КАЛУЖАНЕ!
Поздравляем вас с праздником
Весны и Труда!

Первомай стал символом единения
людей, преданных своей профессии.
Главное богатство нашего региона –
это жители, которые честно и добросовестно трудятся на благо своей малой
родины. Именно поэтому наша область
на протяжении многих лет динамично
развивается. Многим предприятиям,
организациям и населенным пунктам
области присвоено почетное звание
«Трудовая слава Калужской области».
Желаем всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия и профессиональных успехов!
Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области
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Реклама

- Это радость для каждого из нас. Наконецто, после долгих
лет мучений, мы
можем сказать,
что нашим жителям больше
не придется
страдать от
перебоев с водоснабжением
Юрий СОЛОВЬЕВ
по вине застройдепутат районного
щика, который не
собрания
захотел продумать
Минувшую неделю для жителей микрорайона «Молодежный»
жный» в деревне Каби
Кабицыно
ицыно можно
все технические нюанбез преувеличения назвать исторической. Многие годы проживающие
роживающие здесь люди
л
страдали
сы и переложил решение проблем на
от регулярных проблем с водой. Отвечающее за подачу ресурса местное ЖКУ
ЖКУ,
У, несмотря
муниципальную власть. Огромная работа
на регулярную смену руководителей и жесткий контроль
ль со стороны властей
властей,
й, так и
была проделана в последние месяцы, и
не смогло справиться с этой проблемой. Но, несмотря на все сложности, выход
выхход из
её результат, как говорится, налицо.
Ведь можно сказать, что воды теперь
непростой ситуации все-таки был найден. И 24-го апреляя в микрорайоне состоялся
состтоялся
не просто хватит на все потребности
пуск водовода, который должен вернуть жителям давно забытое чувство комф
комфорта.
форта.
населения микрорайона, но и скорее всего,
осталось в стороне и местное
будет создан некий резерв, о чем раньше
ЖКУ. Пускай его сотрудникам
Именно на плечи
ечи специалистов кал
калужлужможно было только мечтать, - отметил
так и не удилось разобраться
ия, которое, начиная
начина
ая с
скогопредприятия,
Юрий Иванович.
с проблемами своими силао статус гарантирующ
щего
апреля, получило
гарантирующего
ми, но даже после того, как
ла самая ответственна
ая и
поставщика, легла
ответственная
Разделяют эмоции представителя депутатского
компания была объявлена
непростая часть плана.
лана. Для того, чтобы р
раз
аз
корпуса и в районной администрации, хотя и не
банкротом, она продолжила
и навсегда закрыть
ть вопрос с перебоями
и
отрицают того, что в «Молодежном» все еще
работать для того, чтобы
в водоснабжении,, предприятие взялось
есть, над чем поработать. Об этом журналистам
жители
совсем
не
остались
подключить микрорайон
орайон к своим основрассказал возглавляющий исполнительную
без подачи
д
воды.
д
ным сетям. Для этого
того по улице Гоголя
власть Николай КАЛИНИЧЕВ, который
методом «прокола» было проложено
- Мы очень рады, что
неоднократно выезжал на объект и
1,7 километра новых коммуникаций.
решение наконец-то
лично обращался к жителям, чтобы
Торжественный пуск воды в «Молодежном»
было найдено. Местные
держать их в курсе хода работ.
состоялся 24-го апреля, и принять участие в
скважины уже давно
-Была проведена работа по
этом событии приехали многие первые лица
исчерпали свой репрокладке 1,7 километра
не только района, но и области, включая врио
сурс, и подключение
водовода, и теперь можно
губернатора региона Владислава ШАПШУ,
к сторонним сетям
говорить о том, что жикоторый отметил, что конечный результат
СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
было единственным
тели будут обеспечены
выходом. Хочется скаДолгое время «Молодежный» оставался стал плодом совместной работы.
водой в полном объеме.
зать спасибо районным
Евгений ХАЛЕЦКИЙ
одной из самых острых
И хотя самая важная часть
и областным властям,
руководитель
«болевых точек» Боровработ завершена, предстоит
что отнеслись к этой беде
группы компаний «Чип»
ского района и печальеще разобраться с настройкой
внимательным образом и
ным примером того, чем
и балансировкой подачи между дооперативно включились в работу,
может обернуться для
мами, и после этого можно будет уверено
поскольку очевидно, что в нынешнем
собственников стремление
сказать, что все вопросы с нехваткой
статусе компания ЖКУ «Кабицыно»
застройщика сэкономить
ресурса решены. Остался ряд вопросов по
справиться со своими обязательствами
на инженерных коммуникаповоду сетей на территории микрорайона,
была неспособна, - отметил руководициях. Добиться серьёзных
поскольку у нас есть подозрения, что не
тель
группы
компаний
«Чип»
Евгений
перемен в лучшую сторону
все они соответствуют необходимым
ХАЛЕЦКИЙ.
удалось только в марте
нормативам, и не исключено, что сотрудблагодаря активной работе
никам «Калугаоблводоканала» придется
Врио губернатора Калужской области
как местной и районной
Владислав ШАПША осматривает объект
РАДОСТНЫЙ МОМЕНТ
частично их заменить, - рассказал
администраций, так и
Николай Александрович.
Большое
содействие
в
правительства региона.
- Это была многолетняя пробле- выходе из этой непроТаким образом, можно смело
- Первым шагом к нормализации
ма. И я хочу сказать «спасибо» стой ситуации оказали
сказать,
что одна из самых
ситуации стала организованвластям города Обнинска, депутаты Районного
сложных
и наболевших проная нами промывка скважин,
которые пошли навстре- Собрания. В частности,
блем Боровского района сечто позволило увеличить
чу соседям, и позволили защищающий интересы
годня стала частью истории. И
объем «подъема» воды и
подключить микрорайон жителей микрорайона
нельзя забывать, что решить
хотя бы частично улучк своим сетям. Теперь я в представительном
её удалось лишь благодаря
шить ситуацию, пока
точно уверен, что проблем органе Юрий СОЛОсовместному
труду тысяч
сотрудники «Калугаоблвос водой в этом микрорай- ВЬЕВ прикладывал все
людей, начиная от местных
доканала» не довели свою
оне не будет, - подчеркнул усилия, чтобы ситуация
жителей и заканчивая правиработу до конца, - рассказал
Николай КАЛИНИЧЕВ
Владислав Валерьевич.
в микрорайоне всегда
тельством Калужской области.
глава администрации СП «Соглава
администрации
К слову, говоря о совместной находилась в поле зрения
вхоз Боровский» Антон МАСНЯК.
МО МР «Боровский район»
Степан ФЕДОРОВ
работе, следует заметить, что не властей.
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ДРУЖИННИКОВ НАУЧАТ
РАБОТАТЬ В УСЛОВИЯХ
КОРОНАВИРУСА

К сожалению, несмотря на то, что коронавирус в регионе
продолжает распространяться и число заболевших растет
с каждым днем, не все жители Боровского района до конца
осознают всю угрозу для своей жизни и здоровья.
р
Как не рраз
отмечали врачи – соблюдение
денние режима самоизоляции является
наилучшей мерой профилактики,
фиилактики, но людей на улицах не
становится
новвится меньше.
Для того чтобы провести
ти
работу со всеми беспечными
чны
ыми
боровчанами, сил полиции,
циии,
спасателей и чиновников
ов
не хватит, а потому на
помощь властям приходят
дятт
добровольные дружины,
ы,
на плечи которых в это
непростое время ложится
ся
большая ответственность.
сть..

яснительную работу провели еще в
прошлом месяце, и даже абсолютно
неследящий за ситуацией в мире
человек сегодня прекрасно знает, чем
опасна инфекция и какие меры надо
соблюдать, чтобы ей не заразиться.
В то же время полицейские, которые
должны конт
контролировать
трол
соблюдение режи
режима
има самоизоляции,
просто в си
илу загруженности
силу
личного со
остав неспособны
состава
быть всегда и ве
везде. В таких случаях ччино
чиновникам остается
уповать
упо
овать на силы добровольческой
во
ольч
дружины,
по кра
п
крайней мере, в тех
поселениях, где это
посе
п
движение хорошо
дви
раз
развито.

ВСЕГДА ГОТОВ!
ВС

ВОПРЕКИ ЗАПРЕТАМ
Находиться в четырёх стенах
ах
днями напролет – задача, которая кажется легкой лишь на первый
взгляд. Проблемы с тем, чтобы на
неделю ограничить свои контакты
и покидать квартиру лишь в случаях
крайней необходимости, нет никакой.
Но когда этот период длится месяц,
то заставлять себя соблюдать самоизоляцию становится сложно даже
самым ответственным людям.
Как отметил глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, несмотря на то, что новости
о новых заболевших коронавирусной
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инфекции, приходят каждый день,
на улицах населенных пунктов муниципалитета все равно достаточно
многолюдно, особенно в выходные
дни, когда солнечная погода так и
манит выйти на прогулку.
Провести работу с населением и
убедить жителей соблюдать ограничительные меры Николай Александрович поручил местным властям, у
которых, к сожалению, в «арсенале»
имеется не так уж много инструментов
воздействия. В конце-концов разъ-

Хорошим приХ
ме
мером в данной
сит
ситуации
может
стать Ворсино, где
с подачи главы администрации
поселения Георгия ГУРЬЯНОВА
организация добровольных помощников со временем превратилась в
слаженный и эффективный отряд.
Помощь ворсинских дружинников не
раз отмечалась наградами и словами
благодарности от правоохранителей, и
в это непростое время они оказались
надежной опорой для местных властей.
- Наши добровольцы сейчас в режиме
повышенной готовности. Несут
дежурство, проводят ежеднев-

плотность населения куда меньше,
чем в городах, риск получить очередной очаг заболевания хоть и есть,
но куда ниже, чем в городах района.
Лучше всех себя на сегодняшний
день показали жители Ермолина, где
людей на улицах хоть и больше, чем
хотелось бы видеть чиновникам, но
все-таки меньше, чем в Боровске и
Балабанове, где тоже призвали
на помощь народных дружинников.
ные обходы и всег- Наши добровольцы
да готовы оказать
оказывают нам поподдержку. Другое
сильную помощь ,и мы
дело, что хотелось
на них очень рассчибы иметь четкое
тываем. Очень хоропредставление о
шо
они показали себя
полномочиях членов
во
время
Пасхи, когда
дружины. Насколько
ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ
взяли на себя дежурство
я помню, выписывать
ГЛАВА
на кладбище и проводили
АДМИНИСТРАЦИИ
штрафы имеет право
СП «ВОРСИНО»
профилактические беседы
только администрас жителями. Также в бутивно-техническая комиссия, а
дущем мы планируем организовать
потому сегодня члены ДНД могут
совместное патрулирование с сотолько заниматься профилактикой
трудниками полиции, - рассказала
и убеждать население, не прибегая к
заместитель главы администрации
административным воздействиям,
Балабанова Нина ФИЛАТОВА.
- отметил Георгий Иванович.
При этом, как заметила Нина
К слову, над этим вопросом ранее
Сергеевна, даже с учетом, что дозадумывались сотрудники прокуратуры,
бровольцев в ДНД хватает, главная
которые разработали свод рекоменсложность в организации работы отдаций для работы дружинников, и в
ряда точно такая же, как и Ворсине.
скором времени он будет передан в
Ведь дружинники должны работать в
поселения.
связке с правоохранителями, иначе
все их полномочия сводяться к слоОБЩАЯ ПРОБЛЕМА
весным замечаниям и убеждениям
Впрочем, в Ворсине, как и в боль- граждан пойти домой.
шинстве других сельских поселений,
Семен ФРОЛОВ

ПРОИСШЕСТВИЯ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ЗАХЛЕСТНУЛО
ВОЛНОЙ ПОЖАРОВ
Уже не первую неделю сотрудники МЧС говорят о необходимости усилить
противопожарные меры в поселениях. Момент истины, к которому готовились
спасатели, наступил, и теплая погода ожидаемо обернулась ростом случаев пала
травы. Но как оказалось, главной угрозой стали гости из соседних регионов, на
которых приходится большее число самых серьезных пожаров за неделю.
К сожалению, несмотря на введенный
режим самоизоляции и прочие ограничения,
Боровскому району так и не удалось избежать бед пожароопасного сезона. И хотя
логично было бы ожидать, что оставшиеся
нас своих участках люди будут жечь прошлогодний сухостой за забором, статистика
сотрудников МЧС говорит об обратном.
На прошлой неделе огнеборцами было
составлено девять административных протоколов по умышленным поджогам травы.
При этом, как заверил начальник отдела
надзорной деятельности МЧС России по
Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ,
в таком ключе его подчиненные будут
работать и дальше, а по каждому новому

случаю проводится тщательное
расследование.
В том, что «горячий сезон» на
территории муниципалитета продолжится, можно не сомневаться.
Только в понедельник жители сообщили о еще двух происшествиях. Сначала
горело поле недалеко от Боровска, а ночью
на 14-е апреля балабановцы зафиксировали
возгорание напротив микрорайона «Гагарин». При этом во втором случае очевидцы
рассказали, что пожарных пришлось ждать
более получаса.
Учитывая свалившуюся на огнеборцев
нагрузку – успеть везде и сразу просто невозможно, но в случаях с палами сотрудники

МЧС возлагают большие надежды на работу
ДПК. Среди таких добровольных дружин
Ларионов особенно отметил команды
Кривского и Ворсина, которые на прошлой
неделе проявили наибольшую активность.
Впрочем, пылающие поля – не единственная беда пожарных. Помимо них в
Боровском районе случаются и возгорания
в жилом секторе, тушить которые порой
бывает очень непросто.

- За прошедшие семь дней у нас было четыре крупных пожара, при этом большая
часть из них произошла по вине жителей
соседних регионов, которые постоянно на
своих участках не живут. Часто пострадавшие были в подвыпившем состоянии, отметил Александр Владимирович.
Так проблемы с эксплуатацией печного оборудования стали причиной возгорания в двухэтажном доме деревни
Рязанцево. Несмотря на то, что весь
день пахло гарью, сособственник не
обратил на это внимания, что и стало
причиной беды. Жильцы и соседние
строения остались невредимы, а саму
дачу спасти не удалось.
Не разобрались с растопкой и в
СНТ «Силуэт», только здесь пожарным удалось спасти от огня большую
часть здания и во вспыхнувшей бане
пострадала лишь крыша.
Но самым ярким примером людской
беспечности стал происшествие в
Городне, где был уничтожен хозблок.
После чистки зольника хозяева не
обратили внимания на тлеющие угольки,
из которых и возник пожар. Все прочие
постройки на участке спасли, но сам сарай был уничтожен. Пострадали и сами
собственники, правда не от огня, а от установленного законодательства. Подобные
действия классифицируется как нарушение
правил пожарной безопасности, а значит,
за них предусмотрена административная
ответственность.
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ЦЕНА
ДОЛГА

МЕДИЦИНА

ВРАЧИ РИСКУЮТ ЖИЗНЬЮ ПОКА
БЕЗ ОБЕЩАННЫХ ДОПЛАТ

В то время, как жители Боровского района, разделившись на два «лагеря», ведут непрерывный и пустой
спор о том, есть ли коронавирус или его выдумали, опасен он или не страшнее сезонной простуды, медики
ежедневно рискуют своими жизнями, находясь на передовой. Сейчас говорить о них, как о людях в белых
халатах, не совсем точно. Ведь те, кто выходит на прямой контакт с зараженными пациентами, скорее, как
космонавты – в причудливых костюмах ступают на неизведанный путь, пока все человечество наблюдает
за их борьбой с экранов телевизоров. В чем опасность коронавируса, как с ней справляются боровские
медики и какова плата за чувство долга, журналистам рассказал и.о. главврача ЦРБ Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.

КРУГ ЗАРАЖЕНИЯ
По состоянию на 30 апреля на территории Боровского района официально
было зарегистрировано 145 заболевших, 3 умерших и 5 выздоровевших
пациентов, заразившихся COVID-19.
Причем, чем больше медики выявляют
заболевших, тем шире вырисовывается
круг граждан, которых необходимо взять
на контроль. Это те люди, с которыми
инфицированный человек имел контакт
и мог заразить вирусом. Таких граждан
разыскивают, обзванивают, просят
оставаться дома. Однако объяснить,
что при отсутствии явных признаков
заражения следует прекратить все
контакты и изолироваться – задача
непростая.
- Люди выходят на улицу без масок. Даже
те, у кого уже имеются признаки ОРЗ,
что может быть начальной стадией
заражения коронавирусной инфекцией.
Ведь у одних заболевание протекает
в легкой форме и не дает тяжелых
последствий для здоровья, все зависит
от особенностей организма. Но эту
инфекцию могут подхватить люди,
у кого не такие крепкие защитные
силы! Это очень настораживает! –
делится Кирилл Фогельзанг.
К слову, введение на территории
Калужской области режима обяза-

тельного ношения масок главврач
поддерживает. Ведь благодаря таким
примитивным мерам защиты, здоровый человек создает барьер для
попадания вируса в его организм, а
носитель инфекции не распространяет
заразу в окружающей среде. Здесь,
конечно, стоит отметить, что речь
идет о латентных случаях заражения,
когда человек заражен вирусом, но
не знает об этом. В случаях предумышленного нарушения режима
карантина людьми, знающими о
своем диагнозе, в силу вступает
закон, предусматривающий ответственность от штрафа до реального
срока тюремного заключения (в зависимости от последствий).

ДЛЯ ХУДШЕГО СЦЕНАРИЯ
Конечно, основная работа врачей –
лечение, а не ликбез и уговоры.
А потому к любому повороту со-

бытий, даже самому негативному,
они должны быть готовы.
О том каковы силы боровских
медучреждений и справятся ли они
в случае неблагоприятного развития
с коронавирусом, Кирилл Фогельзанг
ответил:
- Если, вдруг появится необходимость
в лечении тяжелых больных в районных
стационарах (сейчас их отправляют
в областную инфекционную больницу),
то рассчитывать можно на четыре
койки в реанимационном отделении,
оборудованные аппаратом искусственной вентиляции легких. Также
есть двенадцать коек, на которых
возможна ингаляция кислородом.
При неблагоприятном развитии
событий будет использован любой
ресурс, и проблем с обеспечением
кислородной поддержкой для пациентов не возникнет.

Сейчас так остро проблема не
стоит, ведь те, кто переносит болезнь
в легкой форме, лечится дома, с
тяжелыми случаями отправляются в
инфекционную больницу Калуги. Те,
кто болен обычной пневмонией, получают помощь на базе Балабановской
городской больницы. В случае острой
необходимости в этом медучреждении
может быть задействовано 67 коек.

БЕЗ ОБСЕРВАТОРА
Среди всех поселений Боровского
района наиболее зараженным является Балабаново – 28 случаев. Но
это, конечно, если не брать в расчет
«Этномир», где на территории парка
на карантине находятся 82 сотрудника.
По мнению Кирилла Фогельзанга,
дальше роста числа заражений в этом
месте не предвидится, поскольку все,
кто имел контакт с первоисточником –
умершей от осложнений COVID-19
женщиной, сейчас изолированы и
внешних контактов не имеют. К слову,
пока отсюда больше никого не направляли в инфекционное отделение. Это
означает, что медики успели вовремя
приступить к лечению зараженных
людей, и у них не появились тяжелые
последствия присутствия в организме
вируса.
Тем не менее, именно наличие в
«Этномире» такого количества больных
свело на «нет» планы по открытию
на территории парка обсерватора.
- В данных условиях вопрос об открытии такого учреждения не стоит,
причем на территории Боровского
района – вообще!

ТАКИЕ ЖЕ ЛЮДИ
На сегодняшний день помощь боровчанам оказывают 28 терапевтов.

Часть из них, в силу обстоятельств,
работает на приеме, часть - на выездах, контактируя, в том числе, с
теми, кто уже инфицирован. А потому
врачи больше других находятся в
группе риска.
- Врачи – такие же люди, и они
тоже заболевают. Да, среди моих
коллег есть те, кто заразился
коронавирусной инфекцией, сейчас
они проходят лечение. Вообще,
обследование медработников
проводится еженедельно. Если
у кого-то появляются признаки
респираторного заболевания, то
их сразу изолируют от работы до
получения результатов анализов,
- делится Кирилл Фогельзанг.
При этом исполнять свой профессиональный долг врачи готовы по
долгу службы и по велению сердца.
Есть даже те, кто добровольно
перешел на работу в областную
больницу. И не только потому, что
там за риск платят больше, просто хотят помочь побороть заразу,
которая обрушилась на весь мир.
К слову, о деньгах. До сих пор
обещанных надбавок медики не
получили – ни из районного, ни
из областного или федерального
бюджета. На вопрос «почему?»,
главврач дипломатично отвечает –
«составляют реестр медиков».
Насколько будет щедрым государство на всех уровнях, узнать
так и не удалось. А потому остается
надеяться, что выплаты за риск
для жизни и здоровья работники
здравоохранения получат не с мая,
а за весь период этого опасного
противостояния.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

АНАЛИЗ

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН
СОСТАВИЛ ДЛЯ БОРОВЧАН
СТАТИСТИКУ СМЕРТЕЙ

Жители Боровского район ничем не
отличаются от других россиян. Среди
них тоже есть люди, которые любят
поспорить об опасности коронавируса.
Основные доводы таких спорщиков
сводятся к мнению, что от последствий
COVID-19 летальный исход наступает
реже, чем от других случаев.

Поскольку замглавы администрации Боровского
района Алексей ГЕРАСЬКИН активно общается с жителями района в социальных сетях,
то видит подобные комментарии. В итоге, как
поделился чиновник, он «не сдержался» и выложил в минувший выходной на своей странице
пост, приложив к нему диаграмму смертности.
- Не сдержался на множественные случаи
критики различных экспертов по смерти (а
подозреваю, что они же одновременно эксперты
и в политике, педагогике, медицине, спорте и
т.д.) о том, что от гриппа умирает больше,
чем от коронавируса. На сайте Росстата
есть статистика смертности по причинам

смерти за 2018 год. Но поскольку базовые принципы
статистики говорят о недопустимости сравнения
показателей с разной базой
(ну нельзя сравнивать число
умерших за год и за несколько
недель, перевел всё в формат
«среднесуточного значения»,
т.е. годовую сумму разделил
на 365). На диаграмме нет
отсечки по числу умерших от
гриппа - всего за год от него
в России умерло 225 человек
(от COVID-19 уже 681).

В диаграмме, которую Алексей Гераськин
не поленился начертить в выходной день,
приведены данные смертности от разных
случаев. Согласно ей, в день от насильственной смерти гибнут 22 человека, 39
становятся жертвами ДТП с летальным исходом, 50 сводят счеты с жизнью, 56 умирают
от ВИЧ, 70 - от всех видов пневмоний. При
этом от последствий коронавируса умерло
66 человек на 25 апреля.
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ИМЯ ГЕРОЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
ЖИВЫ СВИДЕТЕЛИ
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В этом году наша страна отметит очень важную дату – 75-ю годовщину со дня Победы.
Великая Отечественная война остается самой страшной страницей в истории России,
и невзирая на время, наш долг-- чтить тех, кто пожертвовал всем ради свободы и
независимости своей Родины. К сожалению, с каждым годом среди нас остается все
меньше свидетелей и участников тех событий. Страшно подумать, но во всем Боровском
районе сегодня проживает лишь десять человек, прошедших через горнило той войны. В
преддверии праздника мы хотим познакомить вас с историей их подвигов.

Виктор Семенович родился 18-го января 1930-го в
Белопольском районе Сумской области Украины. Страшные
годы Великой Отечественной войны он встретил совсем
ишкой, но юный возраст не помешал ему внес
мальчишкой,
внести свой
вклад в победу над захватчиками.

АНДРИАНОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Пионер-герой Иван Федорович АНДРИАНОВ родился
29 января 1927 года в тогда еще Московской области,
в деревне Ново-Михайловское Боровского района.
В годы Великой Отечественной
войны он совершил поступок, который стал ярчайшим примером
героизма обычных детей во время
страшной войны за освобождение
Родины.
В конце декабря 1941 года
14-летний Ваня Андрианов помогал красноармейцам выйти из
окружения немецких войск. Рискуя
жизнью, он предупредил части
33-й Армии о засаде врага в д.
Ново-Михайловское и спас тем
самым жизни советских солдат.
Благодаря этому красноармейцы
обошлись без потерь, а деревня
Ново-Михайловское была освобождена.
За этот отважный поступок
юного Ваню Андрианова орденом

«Красной звезды» лично наградил
адил
мов,
генерал-лейтенант М.Г. Ефремов,
ание
после чего ему присвоили звание
«Пионер-герой».
ович
После войны Иван Фёдорович
работал на оборонно-промышленном
нном
предприятии «Коммунар», участвотвовал в разработке и производстве
стве
тактических ракет.
До сих пор он живет в своей родной деревне и принимает активное
ное
участие в патриотическом восспитании молодежи Боровского
района.
За его подвиг и многолетнее общественное служение
депутаты балабановской Городской
Думы приняли решение назвать
одну из улиц города на гагаринском
поле именем пионера-героя Вани

АНАНИН ИВАН
ФЕДОРОВИЧ

Иван Федорович во время Великой
Отечественной войны прошел через серьезные
испытания. Ему выпало сражаться на одном
из самых трудных и опасных фронтов –
Ленинградском.
В составе охранной части он защищал от
противника боевые самолеты, от которых во
многом зависела оборона Города-героя. Неся
службу, Иван Федорович и его сослуживцы
не жалели себя, многие товарищи ветерана
погибли, а сам он был тяжело ранен, но
смог восстановить силы и встать на ноги.
После войны сначала уехал на Урал,
работал на одном из заводов, а после
вместе с супругой переехал в Ермолино,
где они вместе трудились на текстильной
фабрике.

СИТАЛО ВИКТОР
СЕМЕНОВИЧ

Андрианова. Примечательно, что
улица эта проходит именно в том
месте, где он 14-летним мальчишкой совершил свой подвиг.
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За свои заслуги
ть он
н был
храбрость
награжден
н мед
медалью
далью
«Партизан
н Вел
Великой
ликой
Отечественной
енно
ой войны 2-й степени».
тепе
ени».
В Борововйон
ский район
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МАРТЫНОВИЧ
ЕКАТЕРИНА САВЕЛЬЕВНА
Екатерина Савельевна родилась в деревне Высокое
Думиничского района Калужской области.
После начала Великой Отечественной
О
войны в деревне был
партизанскк
сформирован партизанский
отряд, в который смелая девушка
вступила без раздумий . В
Валентина Савельевна стала разведчицей-связисткой и нарав
вн со своими товарищами переносила
наравне
все тяготы, выпавшие на д
долю действовавших за линией фронта
формирований.
Вр
результате
е
очередной бомбежки получила
тяжёлое
тя
ж
ранение, долго проходила лечение
в госпитале.
После войны трудилась в разных
сферах: работала завклубом, врачомветеринаром.

Начало. Продолжение на стр. 7
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МАСАЛОВ АНАТОЛИЙ
ДЕНИСОВИЧ
Анатолий Денисович родился в 1923 году в деревне Пневка
невка
Смоленской области и до начала Великой Отечественной
ноой войны
мечтал бороздить моря. В 1940-м году, сразу по окончании
чаании 8-го
класса, он даже устроился мотористом в пароходство, но
н судьба
сложилась совершенно иначе.
Осенью 1941-го он был призван
в армию. Учитывая его пусть небольшой, но опыт в обращении с
техникой, был направлен в Москву,
где в Главном автобронетанковом
управлении Красной Армии закончил курсы и был зачислен в 212-ю
танковую бригаду механиком- водителем на танк Т-34.

Боевое крещение он
он
прошел на Калининнском фронте. Позже,
е,
на Дону, Анатолий
й
Денисович получил
л
ранение в ногу и
был отправлен в
госпиталь, потом
снова оказался на

передовой – на Волховском фронте, но
уже не в танковых войсках. В минометной роте
р
отдельн
отдельной 53-й стрелковой
бригады снач
сначала
ча был командиром
расчета, а затем командиром
взвода до марта 1944 года.
э
После этого
участвовал в
обороне Л
Ленинграда.
е
Прорвав
блокаду, подразделение,
под
д
в котором служил А
Анатолий Денисович,
продолжило
продол
л
наступать уже
на территории
т
Эстонии,
где
е в марте 1945-го года
он
н был ранен еще раз
и встретил Победу в
литовском госпитале.
л
Встав на ноги, еще
два года оставался в
рядах армии, обучая
курсантов управлению танком Т-34.

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Александр Иванович родился
19-го апреля 1925-го года и
провел свое детство в деревне
Уваровское Боровского района.
В годы Великой Отечественной
нной он
прошел очень длинный боевой
ой путь,
в начале которого принимал участие
в освобождении Калужской области,
ации на
затем в наступательной операции
нец вотерритории Белоруссии, а конец
гсберге,
йны встретил в городе Кенигсберге,
который после капитуляции Германии
ермании
стал называться Калининград.
д.
Несмотря на юный возраст, Александр
ександр
Иванович показал себя способным
собным

и храбрым солдатом, был не раз
отмечен орденами, медалями и
благодарностями Верховного Главнокомандующего.
После окончания войны вернулся
в родной Боровский район и работал
на фабрике «Красный Октябрь» помощником мастера, где и познакомился
со своей будущей женой.
Сегодня Иван Александрович остается одним из самых активных членов
Совета ветеранов, принимает участие
во всех городских мероприятиях и
регулярно общается с подрастающим
поколением, выступая в школах и на
различных собраниях.

САМАРИН ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Родился Дмитрий Иванович 30-го января 1923-го года в Боровске, в простой рабочей
семье. После начала Великой Отечественной войны был призван на фронт и сразу же
получил ответственное назначение – стал командиром пулеметного взвода.
На его долю выпали тяжелые испытания и страшные бои первой половины
войны. Принял участие Самарин и в
самом ключевом сражении, ставшем
переломным моментом для всего мира
– Сталинградской битве. О ней ветеран до сих пор отзывается, как о самом
страшном событии в жизни, а Дмитрий
Иванович делом доказал, что человеком
робкого десятка его точно не назовешь.

Трижды он был ранен в бою. После
попадания осколка в поясницу едва не
остался парализован, но в итоге встал
на ноги и продолжил сражаться. Лишь
после того, как у него перестал видеть
один глаз, солдата комиссовали.
После войны Дмитрий Иванович долгие годы работал на фабрике «Красный
Октябрь», где пользовался большим
уважением в коллективе.

КЛИМЕШИН ГЕОРГИЙ ФЕДОРОВИЧ
Георгий Федорович родился 18-го
апреля 1924-го года в Пензенской
области и в 1942-м году был призван
в ряды Красной армии.
Перед тем, как попасть на фронт, проходил подготовку в полковом училище и прошел войну в танковых войсках, в рядах 81-й
гвардейской дивизии. Принимал участие в
Курской битве. Был неоднократно ранен
и за свое мужество награжден медалью
«За отвагу».
К сожалению, в 1944-м году очередная контузия обернулась для Георгия
Федоровича инвалидностью, но он

не опустил руки и стал обучать новобранцев в танковом училище, где
прослужил до 1947-го года.
В послевоенные годы переехал в
Ермолино, где участвовал в строительстве многих важных объектов,
включая прядильную фабрику, на
которой трудился в дальнейшем.
Долгое время занимал пост председателя Совета ветеранов и
за свои огромные заслуги
перед муниципалитетом в этом году был
награжден званием
Почетного гражданина.
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БЕЛОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
Татьяна Александровна родилась 4-го января
1927-го года в деревне Гольтяево. После начала
Великой Отечественной войны 14-летней девочкой
он пошла работать на завод в Наро-Фоминске,
изготавливавший необходимую для фронта
продукцию, откуда чуть позже и ушла на фронт.
Татьяна Александровна
служила зенитчицей и в
рядах сил ПВО помогала
сдержать наступление врага.
Позже была переведена в
полевой госпиталь, который
следовал за линией фронта, помогала ухаживать за
раненными.

Победу она встретила
в самом Берлине, после
чего вернулась в родную
деревню, где проживает и
по сей день.
В послевоенное время
Татьяна Александровна
создала семью, воспитала
троих детей и до преклонного
возраста работала в колхозе «Заветы Ленина»,
занимаясь животноводством и полеводством,
за что была не раз
отмечена грамотами
и наградами.

ВАРЕНИЦА
ГРИГОРИЙ
ИЛЬИЧ
Григорий Ильич родился на
Алтае в 1923 году. Детство
было голодное, трудное,
но он очень хотел учиться.
Поэтому по окончании
семилетней школы
поступил в архитектурностроительный техникум.
Окончив его в 1942ом, молодой
специалист был
направлен в
Новосибирск на
восстановление
эвакуированных
из Ленинграда
заводов.
Отсюда Григорий Ильич в составе 150-й Сталинской стрелковой дивизии сибиряков-добровольцев
после краткосрочной подготовки на курсах пулеметчиков был отправлен на Калининский фронт, где
принимал участие в освобождении Старой Руссы
и Великих Лук, участвовал в боях за Лохню. Здесь
он получил первое ранение.
В августе 1943 года дивизия участвовала в боях
под Спас-Деменском. У железнодорожной станции
Павлиново шли ожесточенные бои за Гнездиловскую высоту (233.3 м). Выбить врага с хорошо
укрепленных позиций удалось не сразу и ценой
страшных потерь. Напарник-пулеметчик Григория
Ильича был убит, сам он получил тяжелое ранение,
но продолжал оставаться на месте боя, пока не
потерял сознание.
Спустя 73 года ему вновь удалось побывать в
этих местах.
Победу встретил в 40 километрах от Берлина, в
небольшом городе Ратенов.
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Дворец Культуры Ворсино
можно абсолютно
заслужено назвать самым
креативным профильным
учреждением в районе.
К любому празднику
или торжественному
мероприятию здесь
подходят крайне
ответственно, всегда
удивляя жителей новой
и яркой программой. В
этом году из-за пандемии
многие планы у творческих
коллективов пошли под
откос, и все интересные
задумки пришлось
переносить «на потом»,
но только не в ворсинском
ДК, где к юбилею Великой
Победы подготовили не
просто концерт, а сняли
настоящий мюзикл!
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РЕЖИССЕРСКИЙ ДЕБЮТ
Каждый житель Боровского района
хорошо представляет себе программу мероприятий на 9 мая. Это
торжественная часть с парадом,
«Бессмертный полк», песни военных лет, солдатская каша и номера
творческих коллективов. В этом году
распространение коронавируса
оставило людей без всех этих составляющих праздника, но вместо
того, чтобы сетовать на судьбу, сотрудники ворсинского ДК решили
взглянуть на это с другой стороны
и подарить людям совершенно
новые ощущения, решившись
на небывалый поступок – снять
собственный фильм.
Как рассказала директор
учреждения Алесья ЕРМАК,
вдохновением для них стала
передача «Старые песни о
главном», где общий сюжет
перебивался музыкальными
вставками и танцевальными номерами. Вот только накопленный
в ДК материал больше подходил
для серьезной темы, посвященной
Великой Отечественной, а не юмористическим зарисовкам. С такой
задумкой Альеся Александровна
пришла к главе администрации СП
«Ворсино» Георгию ГУРЬЯНОВУ, и
изначально речь шла о создании
аудиорассказа, но Георгий Иванович настоял на том, что в формате

Алесья ЕРМАК
директор
ДК с. Ворсино
фильма история получится более
насыщенной и наглядной.
- Честно сказать, задумывались
над подобным проектом мы давно,
а понемногу записывать номера
начали еще в прошлом году. По сюже-

ту, внучка
участника
В ел и к о й
О т еч е ственной
войны, будучи сама
уже в преклонном возрасте,
находит записи и фотографии
дедушки, который был военным
корреспондентом. Её рассказ
будет основой повествования, и
разные моменты этой истории
будут раскрыты нашими артистами через песню или танец,
- рассказывает о задумке Алесья
Александровна.
Задумка очень смелая, но
вместе с тем невероятно интересная. Такого креативного
подхода к теме памяти подвига
народа в Боровском районе еще
не было. И столь необычная
идея завлекла сотрудников ДК,
которые были готовы осваивать
новые для себя навыки вроде
монтажа, чтобы воплотить задумку в жизнь.
Своими глазами увидеть, что
получилось в итоге, жители
Ворсина, да и все желающие,
смогут в официальной группе
Дворца Культуры в «ВКонтакте»
- https://vk.com/dkvorsino2019 и
на YouTube-канале учреждения https://www.youtube.com/channel/
UCZEzgdQlqdVWyMZ340Y9lZw.
С 1-го по 8-е мая здесь будут
выходить творческие номера,
а 9-го мая все эти отдельные

эпизоды будут собраны в целостный
сюжет и сформируют у зрителей
общую картину.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Именно показ фильма станет
центральным событием на День
Победы в Ворсине в этом году, но
даже несмотря на всю трудоемкость
его создания, это далеко не един-

ственный пункт в планах ДК.
Д
ственный
о
Ал
Как отметила
Алесья Алекссандров
вна, никуда не денется
денет
сандровна,
ставши
ий традицией у жителей
жител
и ставший
села
се
ела «Бесс
«Бессмертный
смертный полк», который
котор
в этом году
го
оду пройдет в формате
форма
«онлайн
«
н» и будет состоять из
«онлайн»
прислан
нных людьми фотогр
присланных
фотографий своих семейных
героев. Не обойдется и
без возложения венков
к воинским мемориалам – делаться это
будет исключительно
сотрудниками администрации и членами
депутатского конкурса,
но видео с торжественным моментом
обязательно выложат
для просмотра. Также
ворсинцев ждет большой аудиоконцерт
на несколько часов,
«гвоздем» которого
станет прочтение стихотворений, посвященных военной
тематике.
Прямо сейчас в ДК проходит
онлайн-конкурс поэтов и чтецов,
в рамках которого все участники
присылают записи со своими выступлениями. Уже сейчас их набралось
столько, что было принято решение
в День Победы транслировать их
по всему селу. Более того, те, кого
жюри назовет победителями,
обязательно получат свои
призы. Вручат их уже после
того, как снимут режим самоизоляции, но тем не менее,
награда обязательно найдет
своего героя.
Ну а в целом очень приятно видеть, что даже в
непростой период самоизоляции находятся люди,
которые не опускают руки
и ищут новые возможности
порадовать своих зрителей
чем-то новым и необычным.
И если ворсинцы по достоинству оценят режиссерский
дебют сотрудников ДК, то
возможно, в будущем нас
ждет еще больше интересных тематических проектов,
подобных этому.
Семен ФРОЛОВ
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В ОЖИДАНИИ

В ОДИН ДЕНЬ В БОРОВСКОМ
РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО СРАЗУ
ДВА ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БЕДСТВИЯ

Экология продолжает оставаться одной из самых проблемных
тем в Боровском районе. В последние месяцы обстановка
оставалась достаточно спокойной и никаких серьезных
происшествий зафиксировано не было, как вдруг на прошлой
неделе с разницей в несколько часов произошло сразу два ЧП.
Вечером 28-го апреля из Ермолина сообщили об очередной
утечке на местных очистных, а чуть позже забили тревогу
жители Маланьино, заметившие в своем пруду дохлую рыбу.

В ЕРМОЛИНЕ РЕШАЮТ
ОЧЕРЕДНОЕ
ЧП С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ

РАЗОВЫЙ ВЫБРОС
Первое сообщение о том, что
в реку Протву в районе очистных
сооружений, расположенных
на территории Ермолина и
принадлежащих ГП «Калугаоблводоканал», произошел
очередной сброс, пришло во
вторник, около 8 часов вечера.
По словам очевидцев, именно
от того места, где эти очистные
и ранее неоднократно сливали нечистоты в реку, вытекала мутная
мыльная жидкость с пеной, а от
воды в это время шел неприятный
запах. Длился этот сброс 15-20 минут.
Наблюдавшие ЧП боровчане
считают, что так ермолинские
очистные сооружения пытаются
незаметно осуществлять несанкционированный сброс, сливая
нечистоты небольшими порциями
в вечернее время, кода этот факт
может остаться незамеченным.
Отметим, что в настоящее время
данный объект ГП «Калугаоблводоканал» не имеет разрешения
на точку сброса от Министерства
экологии и природных ресурсов
региона. Получить это разрешение
не позволяет техническое состояние
очистных, на которых в 2020 году
должен начаться капитальный
ремонт.
Заместитель главы администрации Боровского района Алексей
СТЕПАНОВ сообщил, что до обращения журналистов 28 апреля
в 22.30 никаких заявлений не поступало, и уже на следующий день
он направил на место руководителя
экологической службы района
Владимира ЦВЕТКОВА.
- Выехали в Ермолино, провели
осмотр, но той самой пены,
фотографии которой присылали жители, уже не обнаружили.
Некоторое количество её здесь
присутствует всегда, все-таки
очистные работают не совсем исправно и от этого никуда не деться.
Возможно, был какой-то разовый
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Ермолино продолжает оставаться одним из самых проблемных поселений Боровского района.
При этом столь неблагозвучному статусу город обязан всего одной сфере, а именно водоснабжению
и канализации. Регулярно происходящие здесь ЧП уже успели изрядно надоесть населению,
а все планы привести коммуникации в надлежащий вид пока так и не воплотились в жизнь.

сброс, но в настоящий момент
никаких следов не осталось, отметил Владимир Алексеевич.

«ПОДАРОК» ОТ СОСЕДЕЙ
Ещё одно экологическое ЧП
произошло на территории деревни
Маланино, входящей в состав СП
«Совхоз «Боровский»». Местные
жители заметили в пруду погибшую
рыбу, которая плавала в воде,
принявшей желтый цвет. О произошедшем очевидцы сообщили
в сельскую администрацию.
- Мне позвонили и рассказали, что
в деревенский пруд произошел
сброс, от которого вода пожелтела, а рыба всплыла. Мы незамедлительно выехали на место,
оповестили МЧС, Рыбнадзор,
прокуратуру. Зафиксировали факт
сброса. Прошлись по ходу слива
и увидели, что из-под забора,
огораживающего территорию
обнинского технопарка, вытекала
какая-то жидкость. Сотрудники
МЧС приехали на место, сейчас
разбираемся, - прокомментировал
глава администрации СП «Совхоз
«Боровский»» Антон МАСНЯК.
Именно через территорию промзоны наукограда проходит ручей,
который впадает в пруд деревни
Маланино, а потом продолжает
свое движение к балабановкому
водоему – Страдаловке, откуда
воды текут в Протву.
Какое именно предприятие стало
виновником случившегося, пока
неизвестно.

Недавно ермолинцы в
очередной раз столкнулись
с целой чередой проблем –
в последние пару недель
горожане вынуждены
терпеть регулярные перебои
с подачей воды, а на улице
1 Мая из-за очередной
утечки в канализации
разлилась огромная лужа.

ЗНАКОМАЯ БЕДА
На прошлой неделе в Боровском
районе успешно решили одну злободневную проблему, связанную с
водоснабжением, наладив подачу
ресурса в «Молодежном». Однако, как
это часто бывает, за успехом следует
неудача. И в то самое время, пока
жители кабицынского микрорайона
радовались появившейся в кранах
воде, ермолинцы в очередной раз
жаловались на её отключение.
Ситуация с подачей ресурса и
его отведением в городе сложилась
непростая. До того, как поселение
передало коммуникации «Калугаоблводоканалу», ЧП в городе было
гораздо меньше, но с другой стороны,
для бюджета содержание сетей и их
обслуживание было очень серьезным обременением. За последние
несколько лет, как бы странно не
звучали эти слова, жители Ермолина
успели привыкнуть, что раз в два-три
месяца здесь происходит очередная
авария или поломка оборудования.
Особенно часто этим грешит система
канализации, из-за чего сточные воды
то разливаются в «озеро» на въезде
в город, то бегут прямиком на участки
горожан. С очередным таким случаем
на прошлой неделе столкнулись жи-

тели частного сектора по
улице 1 Мая, обнаружив
рядом со своими участками
огромную лужу.
Как рассказал глава
администрации Ермолина
Евгений ГУРОВ, причиной
тому стала утечка из расположенных неподалеку
труб. Для проведения
работ сотрудники местного
отделения «Калугаоблводоканла» разрывали
небольшой участок коммуникаций ведущих к КНС, но закопать
обратно так и не успели. И именно
на нем произошел очередной порыв,
выплеснувшийся на улицы города.
Евгений Александрович заверил,
что вся необходимая информация до
ресурсников была доведена, но пока
что они не могут заняться этой проблемой и поставили ее « в очередь».

НЕ ОДНО, ТАК ДРУГОЕ
Причиной тому куда более глобальная проблема, на решение которой
калужский монополист бросил все
свои силы, а именно – проблемы с
подачей холодной воды. Учитывая,
что режим самоизоляции никто не
отменял, и большинство жителей
города находится в своих квартирах,
подобные перебои могут привести к
очень серьезным последствиям.
- Последние две недели ситуация с
водой удручающая. То трубопровод
до насосной станции забивался, и
мы обращались к пожарным, чтобы
оперативно провести промывку,
спасибо им огромное за поддержку
в этой ситуации. Теперь в водока-

нале говорят, что проблема в самой
исходной точке и надо чистить
весь резервуар. На выходных не
было холодной воды и до вечера
понедельника. Общались с руководством нашего участка – они сейчас
в контакте с Калугой, обсуждают
доставку необходимого оборудования,
согласовывают работы, в общем, в
процессе решения этой проблемы,
- рассказал Гуров.
Причем точно такой же кризис произошел здесь ровно год назад - причиной
перебоев с водой стал забившийся
насос на главном резервуаре, и водоканальщикам пришлось заниматься
его прочисткой. Непонятно только,
почему спустя 12 месяцев ничего не
поменялось и жители снова должны
ждать, когда наконец-таки калужский
монополист разберется с этой проблемой. Тем более, что о ней было
известно заранее и можно было
если не принять меры, то хотя бы
провести проверку или осмотр, раз
уж подобная ситуация имела место
в прошлом апреле.
К сожалению, в очередной раз
горожане становятся заложниками
безалаберного отношения ресурников
к своему имуществу, и это уже давно
никого не удивляет.
- Ситуация очень непростая, и
откровенно говоря, это уже ни в
какие ворота. Необходимо принимать какие-то меры, поскольку у
нас практически нет периодов, в
которые не было бы проблем. Если
нормально работает канализация,
значит точно что-то произойдет
с водоснабжением и наоборот. Мы
всегда находимся в ожидании ЧП,
так быть не должно, - отметил
заместитель главы администрации
города Александр ИСАЕВ.
Но, к сожалению, именно так на
сегодняшний день обстоят дела в
Ермолине. И пока «Калугаоблводоканал» с помпой «спасает» жителей
«Молодежного», подключая к себе
новых абонентов, местным жителям из
года в год остается только надеяться,
что когда-нибудь внимание обратят и
на них. А пока им приходится терпеть
«пустые» краны в квартирах и лужи
нечистот под своим окном.
Степан ФЕДОРОВ
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

БОРОВЧАНЕ
ПРЕДЛОЖИЛИ
МИНИСТЕРСТВУ
ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ ПЕСЦА

УПАВШЕЕ НА ЛЭП ДЕРЕВО
НЕ БЕСПОКОИТ РАЙОННЫХ
ЭЛЕКТРИКОВ

На минувшей неделе руководитель Министерства природных ресурсов
Варвара АНТОХИНА общалась с жителями региона онлайн. Информация
о планируемом мероприятии была опубликована заблаговременно, и
калужанам предложили обсудить с министром волнующие их темы.
Этим предложением воспользовались
и боровчане. Большую часть вопросов от жителей собрали журналисты
газеты «Неделя Боровского района»,
отправив их за сутки для подготовки
ответов в министерство.
Однако во время онлайн-общения
Варвара Антохина прокомментировала лишь несколько вопросов из
присланного списка, что стало предметом критики журналистов и местных
жителей. Люди, конечно, понимали,
что на все вопросы им не ответят в
рамках живого общения, поскольку
экологические проблемы есть в каждом
районе региона. Однако ждали хотя

бы часть ответов «по существу». На
деле же министр выбрала не самые
острые проблемы для боровчан, а
озвученная ею информация давно
уже была известна. Зато экогерою
Хохуле Варвара Антохина уделила
внушительную порцию внимания.
Итог этого онлайн-общения мы
опубликовали под заголовком «Хохулю вам! Министр экологии Варвара
Антохина ушла от острых вопросов
боровчан». Жители района оценили
заголовок, назвав его справедливым.
При этом поступило предложение
министерству сменить экогероя- выхухоль на песца.

В последнюю неделю жители сельского
поселения «Совхоз Боровский» все чаще
жаловались на проблемы с электричеством.
Перебои с подачей ресурса происходили
в самом совхозе Боровский и деревнях
Тимашово и Старомихайловское.
Пока отключения были небольшими по времени,
но учитывая, что большинство людей находится
дома на самоизоляции и тот факт, что от электричества в частном секторе зачастую зависит

еще и работа систем отопления и водоснабжения, подобные происшествия
создают жителям немало неудобств.
Пару недель назад глава РЭС Александр АБУБАКИРОВ отметил, что его
подчиненные работают в «новогоднем
режиме», то есть находятся в состоянии
повышенной готовности и в случае чего
оперативно решат любые проблемы.
К этим «проблемам», судя по всему,
не относится висящее прямо на линии
электропередач дерево, фотографию
которого сделали недалеко от деревни
Комлево. Учитывая, что ЛЭП ведет к
подстанции, на которую «запитаны» все
населенные пункты, где в последнее
время случались перебои, вывод напрашивается сам собой.
То, что фотография не «фейк», подтвердили
и в местной администрации, при этом дерево
висит на проводах уже около месяца, но, несмотря на все беспокойства чиновников и жителей,
сотрудников РЭС оно, видимо, совершенно не
волнует. Как и риск в результате обрыва оставить
без электричества пятую часть территории всего
Боровского района.

ЗДОРОВЬЕ

В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ ПОМОГУТ
СПРАВИТЬСЯ С СЕЗОННОЙ АЛЛЕРГИЕЙ
Наступление весны люди, склонные к сезонной аллергии, встречают
безрадостно. Что же это за патология и как ей противостоять?
Об этом нам рассказала врач-аллерголог и иммунолог обнинской
поликлиники «Центр реабилитации» Елена Васильевна ПАРФЕНОВА.
ПЫЛЬЦА РАСТЕНИЙ ВОВСЕ
НЕ БЕЗОБИДНА
Сезонные аллергические заболевания – это
ряд патологий, связанных с измененной (то
есть аллергической) реакцией организма на
пыльцу различных растений. Общее название
для этих заболеваний – поллиноз. И он распространен по всему миру.
Чаще им болеют городские жители. Это
связано с повышенным уровнем загрязнения окружающей среды в городах, а также с
большей подверженностью городских жителей
нервным перегрузкам.
Из нескольких тысяч распространенных на
Земле видов растений только около 50 продуцируют пыльцу, являющуюся аллергенной.
Поллиноз начинается, как правило, в детском
или молодом возрасте. Чаще страдают люди
с аллергической настроенностью организма,
с наследственностью. У них нередко наблюдаются аллергические реакции в виде насморка,
кожной сыпи, неприятных ощущений в области
желудка при употреблении некоторых сортов
меда, халвы, семян подсолнечника, дынь,
арбузов, яблок, орехов. Начало проявлений
поллиноза совпадает с периодом цветения
растений, к пыльце которых у больного имеется аллергия, и симптомы заболевания повторяются ежегодно в одно и то же время. При
прекращении контакта с пыльцой, вызвавшей
подобные проявления, все симптомы исчезают.
Характерным является улучшение состояния
в дождливые, пасмурные, безветренные

дни. Клинические симптомы поллиноза разнообразны. Наиболее типичное проявление
болезни – риноконъюнктивальный синдром.
Начинается он с зуда внутреннего угла глаз,
ощущения там инородного тела, затем возникают слезотечение и светобоязнь, которые
сопровождаются покраснением глаз, отеком
век. Одновременно наблюдаются зуд в области
носа и носовой части глотки, приступы чихания с отделением жидкого носового секрета.
Приступы чихания чередуются с приступами
почти полной заложенности носа. В процесс
постепенно вовлекаются слизистая оболочка
носовой части глотки, слуховых труб, гортани.
Может появляться боль в ушах, сухой кашель,
першение в горле, голос становится хриплым,
повышается чувствительность к раздражителям – холоду, резким запахам, дорожной и
домашней пыли. В 50% случаев аллергический
ринит сопровождается воспалением слизистой
оболочки околоносовых пазух. Аллергическое
воспаление слизистой оболочки дыхательных
путей, конъюнктивы глаз может сочетаться
с поражением органов пищеварения, кожи,
сердечно-сосудистой и нервной систем. Часто
отмечается слабость, головная боль, быстрая
утомляемость, головокружение, сонливость,
снижение памяти, общее недомогание.
Одним из самых тяжелых клинических проявлений поллиноза является бронхиальная
астма, характеризующаяся кашлем, хрипами,
тяжестью в грудной клетке и затрудненным
дыханием. Обычно началу бронхиальной астмы
предшествует риноконъюнктивальный синдром

в течение нескольких дней. Реже поллиноз начинается непосредственно с бронхиальной астмы.

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
НАЗНАЧИТ ВРАЧ
Для того, чтобы точно определить аллерген,
на который реагирует больной, проводится кожное тестирование. Но вместо него можно сдать
анализ крови и определить специфические IgE
к искомым аллергенам.
Для уменьшения выраженности симптомов
поллиноза в первую очередь необходимо предпринять меры, направленные на уменьшение
контакта с пыльцой. Наибольшая концентрация
пыльцы в воздухе наблюдается рано утром
и в сухие жаркие дни, поэтому в этот период
времени лучше не гулять на улице. На работе
и дома, по возможности, не следует открывать
окна, особенно в ранние часы, и желательно
пользоваться очистителями воздуха, улавливающими пыльцу растений в помещении, избегать
поездок на природу, где в данное время высокая
концентрация пыльцевых аллергенов, чаще
умываться и принимать душ, смывая пыльцу,
плотно закрывать окна в машине, особенно находясь за городом. Планируя очередной отпуск,
необходимо узнать сроки цветения растений в
выбранном районе. В воздухе на морском побережье и в горах содержание пыльцы ниже.
Желательно изучить список родственных растительных аллергенов и пищевых продуктов,
дающих перекрестную реакцию.
Для лечения проявлений поллиноза применяются различные противоаллергические

Елена ПАРФЕНОВА,
врач-аллерголог и иммунолог
препараты, которые назначает врач-аллерголог.
Особое место в лечении поллиноза занимает
аллергенспецифическая иммунотерапия (АСИТ).
Ее цель – добиться снижения специфической
чувствительности конкретного больного к конкретному причинному аллергену. Это достигается
введением причинного аллергена, начиная с
малых доз с постепенным их повышением.
В случае положительного эффекта человек
становится невосприимчивым к воздействию
этих аллергенов. При поллинозах АСИТ начинают в период отсутствия пыльцы, не позднее
1,5 месяцев до начала пыления. Для каждого
больного подбирается индивидуальная схема
лечения. Наилучшие результаты наблюдаются,
как правило, после 3-5 лет лечения. После завершения эффективных курсов АСИТ отмечается
длительная ремиссия, сохраняется полноценная
физическая и социальная активность.
Пройти обследование и лечение сезонных
аллергических заболеваний можно в Центре
Реабилитации.
Беседовала Инна ЕМЕЛИНА
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ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

1 МАЯ 2020/№ 16(680)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ⱦ / ɮ « 1 8 1 2 - 1 8 1 5
ɡɚɝɪɚɧɢɱɧɵɣ ɩɨɯɨɞ»
(12+)
09.40 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
10.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
10.45 Ɇɨɟ ɫɨɜɟɬɫɤɨɟ. Ɇɨɹ
ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ ɸɧɨɫɬɶ (12+)
12.30 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.05 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.20, 23.30 ɏ/ɮ «ɂ ɷɬɨ ɜɫɟ
ɨ ɧɟɦ» (0+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.30 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
18.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.30 ȼ ɨ ɞ ɧ ɨ ɦ ɨ ɤ ɨ ɩ ɟ .
Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ
(12+)
19.00 ɏ/ɮ «ɉɨɩ» (16+)
21.10 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɚɫɢɥɟɜɫɤɢɣ ɩɪɨɬɢɜ
Ʌɹɲɚ (12+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ
ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
03.05 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
04.35 ɏ/ɮ «ɇɟɱɚɹɧɧɵɟ ɩɢɫɶɦɚ»
(12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00,10.00, 12.00, 15.00,
18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)

06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.50 Ɍ/ɫ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. Ʌɸɛɨɜɶ.
Ⱦɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»
(12+)
08.30 ɏ/ɮ «ɀɟɧɹ, ɀɟɧɟɱɤɚ
ɢ «Ʉɚɬɸɲɚ» (0+)
10.20 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
11.20, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?» (6+)
14.10, 03.45 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
23.15 «Ɇɚɪɲɚɥ Ɋɨɤɨɫɫɨɜɫɤɢɣ.
Ʌɸɛɨɜɶ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ»
(12+)
00.10 ɏ/ɮ «ɇɚ ɜɨɣɧɟ ɤɚɤ ɧɚ
ɜɨɣɧɟ» (12+)
01.35 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.00 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00,09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00,21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.00, 14.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.30 «ɂɡɦɚɣɥɨɜɫɤɢɣ ɩɚɪɤ».
ɘɦɨɪɢɫɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɤɨɧɰɟɪɬ (16+)

14.30 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɥɹɧɤɚ» (12+)
18.25 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.55 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.50 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɦɛɢɬɚ» (0+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɵ ɤɨɦɟɞɢɣ»
(12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ!»
(12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ Ɂɨɳɟɧɤɨ.
ɂɫɬɨɪɢɹ ɨɞɧɨɝɨ
ɩɪɨɪɨɱɟɫɬɜɚ» (12+)
11.30, 14.30 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 ɏ/ɮ «Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ
ɠɟɧɳɢɧɭ» (12+)
13.50 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɞɨɜɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ»
(16+)
16.30 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɧɚ ɹɡɵɤɟ
ɰɜɟɬɨɜ» (12+)
19.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞ ɥɢɫɢɰɵ ɧɚ
ɤɚɦɧɹɯ» (12+)
22.55 ɏ/ɮ «Ɇɵɲɟɥɨɜɤɚ ɧɚ
ɬɪɢ ɩɟɪɫɨɧɵ» (12+)
00.25 ɏ/ɮ «Ⱥɝɚɬɚ ɢ ɫɵɫɤ.
Ʉɨɪɨɥɟɜɚ ɛɪɢɥɶɹɧɬɨɜ»
(12+)
03.25 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɟɳɟ ɛɭɞɟɬ»
(12+)

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, 02.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.50 «Ʉɨɧɰɟɪɬ ɉɨɥɚɞɚ
Ȼɸɥɶɛɸɥɶ Ɉɝɥɵ. ȼɟɱɟɪ
ɞɥɹ ɞɪɭɡɟɣ» (12+)
00.30 ɏ/ɮ «ɇɟ ɛɨɣɫɹ, ɹ ɫ
ɬɨɛɨɣ! 1919» (12+)
03.50 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13. 5 0, 23.0 5 Ⱦ /ɮ
«ȼ ɫ ɩ ɨ ɦ ɧ ɢ ɬ ɶ ɜ ɫ ɟ.
Ƚɨɥɨɝɪɚɦɦɚ ɩɚɦɹɬɢ»
(0+)
07.45 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
08.15, 17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.25, 23.45 Ⱦ /ɮ «Ɇɚɣ ɹ
ɉɥɢɫɟɰɤɚɹ. Ɂɧɚɤɨɦɚɹ
ɢ ɧɟɡɧɚɤɨɦɚɹ» (0+)

10.20 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɇ ɢ ɧ ɵ
ɋɚɡɨɧɨɜɨɣ» (0+)
10.35 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤɢ-ɪɚɡɛɨɣɧɢɤɢ» (0+)
12.05 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ
(0+)
12.45,
00.45 Ⱦ/ɮ «ɋɨɜɵ.
Ⱦɟɬɢ ɧɨɱɢ» (0+)
13.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
14.30 «ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ Ɇ ɢ ɯ ɚ ɢ ɥ ɚ
ɉɭɝɨɜɤɢɧɚ» (0+)
14.45,
21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ
ɜɫɬɪɟɱɢ ɢɡɦɟɧɢɬɶ
ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
17.35 «Ⱥɤɬɟɪɵ ɛɥɨɤɚɞɧɨɝɨ
Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɚ» (0+)
19.00 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɉ ɚ ɜ ɥ ɚ
Ʌɭɫɩɟɤɚɟɜɚ» (0+)
19.15 ɏ/ɮ «ɇɟɢɫɩɪɚɜɢɦɵɣ
ɥɝɭɧ» (6+)
20.30 Ⱦ /ɮ «Ɉɧɢ ɲɥɢ ɡɚ
Ƚɢɬɥɟɪɨɦ. ɂɫɬɨɪɢɹ
ɨɞɧɨɣ ɤɨɚɥɢɰɢɢ» (12+)
01.35 «Ȼɟɡɭɦɧɵɟ ɬɚɧɰɵ».
Ɏɚɛɢɨ Ɇɚɫɬɪɚɧɞɠɟɥɨ
ɢ ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ
ɨɪɤɟɫɬɪ Ɇɨɫɤɜɵ
«Ɋɭɫɫɤɚɹ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɹ»
(0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

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

07.10, 03.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
10.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɛɟɥɤɚ» (6+)
11.4 5 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ» (6+)
13.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɨɧɫɬɪɵ
ɧɚ ɤɚɧɢɤɭɥɚɯ-2» (6+)
15.10 ɏ /ɮ «Ɇɟɝ. Ɇɨɧɫɬɪ
ɝɥɭɛɢɧɵ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «Ɇɨɪɫɤɨɣ ɛɨɣ»
(12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɉɪɨɤɥɹɬɢɟ «ɑɟɪɧɨɣ
ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ» (12+)
22.55 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ» (16+)
02.10 «ɋɥɚ ɜ ɚ Ȼ ɨ ɝ ɭ, ɬ ɵ
ɩɪɢɲɟɥ!» (16+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ⱦɟɜɨɱɤɚ ɜ ɰɢɪɤɟ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30,06.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ/ɮ «ɍɧɟɫɟɧɧɵɟ ɜɟɬɪɨɦ»
(16+)
11.30 ɏ/ɮ «ɋɤɚɪɥɟɬɬ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚɪɭɲɚɹ ɩɪɚɜɢɥɚ»
(16+)
23.15 ɏ/ɮ «ɀɚɠɞɚ ɦɟɫɬɢ»
(16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɟɣɧ ɗɣɪ» (16+)
03.40 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɣɧɚ ɫɟɦɟɣ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɧɟ ɝɨɪɸɣ»
(16+)
06.10 ɏ/ɮ «Ɇɚɦɚ ɧɟ ɝɨɪɸɣ
2» (16+)
08.10 ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬ» (16+)
10.00 ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬ 2» (16+)
12.40 ɏ/ɮ «ɀɦɭɪɤɢ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ⱦɟɧɶ Ⱦ» (16+)
16.30 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɢ ɫɪɚɡɭ» (16+)
18.30 ɏ / ɮ « Ʉ ɚ ɧ ɢ ɤ ɭ ɥ ɵ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ» (16+)
20.30 ɏ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɩɟɱɚɬɢ
ɞɪɚɤɨɧɚ» (6+)
23.00 ɏ/ɮ «ȼɢɣ 3D» (12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɋɤɢɮ» (18+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɧɝɨɥ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɋɟɚɥ» (0+)

08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1982
ɝɨɞ» (12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1982.
ɋɋɋɊ - ɒɨɬɥɚɧɞɢɹ
(0+)
10.45 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
11.15 Ɏɪɚɧɰɢɹ - ɂɬɚɥɢɹ 2000
/ ɂɫɩɚɧɢɹ - ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɵ
2010. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
11.45 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
12.45, 14.30, 18.00, 20.35
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.50, 02.25 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ
ɩɨɤɚɡ» (12+)
13.35, 18.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
14 . 3 5 , 0 3 . 0 5 Ɏ ɭ ɬ ɛ ɨ ɥ .
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ ɉɪɟɦɶɟɪɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ 2018/19.
«Ⱥɯɦɚɬ» - «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
16.30, 05.00 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ
(12+)
17.30 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ»
(12+)
18.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «ɂɧɬɟɪ» (0+)
20.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ
(12+)
21.40 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
22.30 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ɋɭɫɥɚɧ
ɉɪɨɜɨɞɧɢɤɨɜ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɧɢɤ ɧɚ ɥɢɫ»
(16+)
01.25 Ⱦ/ɮ «ə ɫɬɚɧɭ ɥɟɝɟɧɞɨɣ»
(12+)

ВТОРНИК, 5 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 ɂɫɬɨɪɢɹ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɩɚɪɚɞɨɜ ɧɚ Ʉɪɚɫɧɨɣ
ɩɥɨɳɚɞɢ (12+)
06.40 ɏ/ɮ «ɋɩɹɳɚɹ ɤɪɚɫɚɜɢɰɚ»
(0+)
08.10 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɤɨɫɦɨɫɚ (12+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɚɫɢɥɟɜɫɤɢɣ ɩɪɨɬɢɜ
Ʌɹɲɚ (12+)
09.55 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
10.30 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
10.45,
22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ
ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ
(12+)
11.25 ɏ/ɮ «Ⱥɥɟɲɚ» (12+)
12.30,
22.00 Ɍ/ɫ
«Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
13.20,
23.30 ɏ/ɮ «ɂ ɷɬɨ
ɜɫɟ ɨ ɧɟɦ» (0+)
16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
17.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
18.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
18.15 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ.
ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (12+)
18.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
19.00 Ȼɟɪɥɢɧ. Ɇɚɣ 1945 (12+)
20.20 ȼɨɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ
ɥɸɛɢɦɵɯ ɚɪɬɢɫɬɨɜ
(12+)
21.05 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
Ɇɟɪɟɰɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɇɚɧɧɟɪɝɟɣɦɚ (12+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɤɪɵɬɚɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(16+)
04.20 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
04.50 ɏ/ɮ «ə ɯɨɱɭ ɜɢɞɟɬɶ»
(16+)

05.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00,10.00, 12.00, 15.00,
18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.45 Ɍ/ɫ «ɉɟɬɟɪɛɭɪɝ. Ʌɸɛɨɜɶ.
Ⱦɨ ɜɨɫɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹ»
(12+)
08.25 ɏ/ɮ «Ɍɚɧɤɢ» (12+)
10.20 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
11.20, 12.20 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
14.10, 03.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ
ɜɫɟɦɢ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ⱦɠɭɥɶɛɚɪɫ» (0+)
23.10 «Ɇɚɪɲɚɥ Ʉɚɡɚɤɨɜ.
Ʌɸɛɨɜɶ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ»
(12+)
00.00 ɏ/ɮ «ȼɨɟɧɧɨ-ɩɨɥɟɜɨɣ
ɪɨɦɚɧ» (12+)
01.30 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00,09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00,14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ»
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)

14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.30 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.55 ɏ/ɮ «ɒɟɥ ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɝɨɞ ɜɨɣɧɵ…» (0+)
08.20 ɏ/ɮ «ɉɨ ɫɟɦɟɣɧɵɦ
ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɚɦ» (12+)
10.40 Ⱦ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɣ ȼɟɫɧɢɤ.
Ɉɛɦɚɧɭɬɶ ɫɭɞɶɛɭ»
(12+)
11.30, 14.30 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
12.00 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
«ɋɜɹɬɨɝɨ Ʌɭɤɢ» (0+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ʌɢɨɧ
ɂɡɦɚɣɥɨɜ» (12+)
14.45 ɏ/ɮ «Ɉɜɪɚɝ» (12+)
16.25 ɏ/ɮ «ɉɨɱɬɢ ɫɟɦɟɣɧɵɣ
ɞɟɬɟɤɬɢɜ» (12+)
19.55 ɏ/ɮ «Ɋɵɰɚɪɶ ɧɚɲɟɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧɨɱɤɚ» (12+)
00.50 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ɇɵɲɟɥɨɜɤɚ» (12+)
03.50 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɞɨɜɫɤɨɟ ɨɡɟɪɨ»
(16+)
05.20 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ⱥ ɩ ɩ ɚ ɪ ɚ ɬ ɨ ɬ ɜ ɫ ɟɯ
ɛɨɥɟɡɧɟɣ» (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+)
10.25,01.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.40 ɋɟɪɝɟɣ Ʌɚɡɚɪɟɜ. ɒɨɭ
«N-tour» ɜ Ɇɨɫɤɜɟ»
(12+)
00.30 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
04.25 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.35, 23.05 Ⱦ/ɮ «ɇɚɲ
ɜɬɨɪɨɣ ɦɨɡɝ» (0+)
08.00,17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.05,12.30 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ
(0+)
09.15, 00.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.20 «ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ Ⱥ ɥ ɟ ɤ ɫ ɟ ɹ
ɋɦɢɪɧɨɜɚ» (0+)
10.35 ɏ/ɮ «ɇɟɢɫɩɪɚɜɢɦɵɣ
ɥɝɭɧ» (6+)
11.50 Ȼɨɥɶɲɟ, ɱɟɦ ɥɸɛɨɜɶ
(0+)
12.40, 01.10 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɞ ɰɚɩɥɢ»
(0+)
14.30 «ȼɨɣɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ƚɭɥɹɟɜɚ» (0+)
14.45, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)

19.00 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɗ ɥ ɢ ɧ ɵ
Ȼɵɫɬɪɢɰɤɨɣ» (0+)
19.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
19.30 ɏ/ɮ «Ƚɭɫɚɪɫɤɚɹ ɛɚɥɥɚɞɚ»
(12+)
21.10 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «Ȼɨɦɛɚ ɞɥɹ
ɉɭɲɤɢɧɚ» (0+)
02.05 ȼɚɥɟɪɢɣ Ʉɢɫɟɥɟɜ ɢ
Ⱥɧɫɚɦɛɥɶ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɞɠɚɡɚ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00,
05.45 «ȿɪɚɥɚɲ»
(0+)
06.30 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.55 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.15, 04.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɛɟɥɤɚ» (6+)
09.45 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ» (16+)
11.45, 00.40 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-2. ɂɯ ɩɟɪɜɨɟ
ɡɚɞɚɧɢɟ» (16+)
13.30 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-3. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ» (16+)
15.15 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦ ɨ ɪɹ. ɉɪ ɨ ɤ ɥɹɬɢ ɟ
«ɑɟɪɧɨɣ ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ»
(12+)
18.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ƚɚɞɤɢɣ
ɹ» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɋɭɧɞɭɤ ɦɟɪɬɜɟɰɚ»
(12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ» (16+)
02.05 ɏ/ɮ «ɉɚɭɬɢɧɚ ɒɚɪɥɨɬɬɵ»
(0+)

03.30 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
05.05 Ɇ/ɮ «ȼɵɫɨɤɚɹ ɝɨɪɤɚ»
(0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ɏɭɧɬɢɤ ɢ ɨɝɭɪɰɵ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30,06.10 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
08.10, 02.15 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɦɚɪɤɢɡɚ ɚɧɝɟɥɨɜ» (16+)
10.35 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
12.50 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɤɨɪɨɥɶ»
(16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
16.55 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɋɭɥɬɚɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ȼɨɛɛɢ» (16+)
04.05 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)
05.45 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30, 22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2
ɫɟɡɨɧ» (16+)
14.30 ɏ/ɮ «Ȼɚɪɦɟɧ» (16+)
16.15 ɏ/ɮ «ɋɨɥɨɜɟɣ-Ɋɚɡɛɨɣɧɢɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)

21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
05.20 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ɏɢɧɚɥ» (16+)
06.35 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «ɋɟɫɬɪɵ» (16+)
06.15 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɨɯɨɬɵ»
(16+)
08.00 ɏ/ɮ «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɪɵɛɚɥɤɢ»
(16+)
10.00 ɏ/ɮ «ȼɫɟ ɢ ɫɪɚɡɭ» (16+)
12.00 ɏ/ɮ «ȾɆȻ» (16+)
13.30 ɏ/ɮ «Ƚɟɧɚ-Ȼɟɬɨɧ» (16+)
15.30 ɏ / ɮ « Ʉ ɚ ɧ ɢ ɤ ɭ ɥ ɵ
ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ» (16+)
17.30 ɏ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɩɟɱɚɬɢ
ɞɪɚɤɨɧɚ» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɚɪɟɧɶ ɫ ɧɚɲɟɝɨ
ɤɥɚɞɛɢɳɚ» (12+)
21.45 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɪɨɫɨɤ»
(16+)
23.50 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɦɟɧɶ» (16+)
03.30 Ɍ / ɫ « Ʉ ɪ ɟ ɦ ɟ ɧ ɶ .
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭ ɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «Ȼɚɫɤɨɧɢɹ» (0+)
08.10 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.30 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1986
ɝɨɞ» (12+)

08.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1986 ɋɋɋɊ
- ȼɟɧɝɪɢɹ (0+)
10.50, 16.10, 19.35, 22.00 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
11.20 «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» 2011 / «Ɋɟɚɥ
Ɇɚɞɪɢɞ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
2018. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
11.50 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
12.50,16.05, 19.30, 21.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.55 «ɋɚɦɵɣ ɭɦɧɵɣ» (12+)
13.15 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
14.15, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2014/15.
«Ɂɟɧɢɬ» - «Ɋɨɫɬɨɜ» (0+)
17.00 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ɇɭɪɚɬ
Ƚɚɫɫɢɟɜ» (12+)
17.30 Ȼ ɨ ɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
Ɇɭɪɚɬ Ƚɚɫɫɢɟɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɍɫɢɤɚ (16+)
20.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
22.30 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
22.50 Ȼɨɤɫ. Ⱦɠɟɪɜɨɧɬɚ Ⱦɷɜɢɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɘɪɢɨɪɤɢɫɚ
Ƚɚɦɛɨɚ. ɀɚɧ ɉɚɫɤɚɥɶ
ɩɪɨɬɢɜ Ȼɚɞɭ Ⱦɠɟɤɚ
(16+)
01.00 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ.
Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
Ⱥɜɫɬɪɚɥɢɢ (16+)
02.05 ɏ/ɮ «ɋɬɪɢɬɪɟɣɫɟɪɵ»
(16+)

ɋɊȿȾȺ, 6 ɆȺə
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00, 20.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
(16+)
06.30 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ɇɟɪɟɰɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɧɧɟɪɝɟɣɦɚ
(12+)
09.55 ȼɨɟɧɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ ɥɸɛɢɦɵɯ
ɚɪɬɢɫɬɨɜ (12+)
10.35 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
10.45, 22.50 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 Ȼɟɪɥɢɧ. Ɇɚɣ 1945 (12+)
12.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 ɂɫɤ ɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɇɚɧɲɬɟɣɧɚ (12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
17.00, 17.45 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
18.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
23.30 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɉɪɢɦɚɞɨɧɧɚ» (16+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.30 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɩɤɚɹ ɛɪɨɧɹ» (16+)
23.35 «Ɇɚɪɲɚɥ Ȼɚɝɪɚɦɹɧ.
Ʌɸɛɨɜɶ ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ»
(12+)
03.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

05.50, 10.20 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɋɦɢɪɧɨɜ. Ʉ ɥɨɭɧ ɫ
ɪɚɡɛɢɬɵɦ ɫɟɪɞɰɟɦ» (12+)
06.30 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɹɱɢɣ ɫɧɟɝ» (6+)
08.25 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
«ɋɜɹɬɨɝɨ Ʌɭɤɢ» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɵɣ ɩɪɢɧɰ»
(12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ
Ƚɪɚɞɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.55 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 02.30 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55, 04.00 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ
ɞɪɚɦɵ. ȼɵɫɨɤɢɟ, ɜɵɫɨɤɢɟ
ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ!» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɧɚɬɚ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ
ɤɥɸɱɟɣ» (12+)
22.30 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɩɨɫɥɟ ɩɨɛɟɞɵ»
(12+)
23.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȼɢɥɥɢ
Ɍɨɤɚɪɟɜ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ«ȼɨɣɧɚɧɚɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɟ»
(16+)
01.05 Ⱦ/ɮ «Ɍɪɟɬɢɣ Ɋɟɣɯ:
ɩɨɫɥɟɞɧɢɟ ɞɧɢ» (12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ
ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɨɟ ɦɨɪɟ» (16+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)
01.30 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ» (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+)

09.20, 10.25, 00.35 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɭɛɟɠɢ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
23.00 « Ʉ ɨ ɧ ɰ ɟ ɪ ɬ ɋ ɨ ɫ ɨ
ɉɚɜɥɢɚɲɜɢɥɢ
«#ɠɢɡɧɶɷɬɨɤɚɣɮ» (12+)
03.50 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

19.00 «ȼɨɣɧɚ ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɹ
ɋɦɨɤɬɭɧɨɜɫɤɨɝɨ» (0+)
19.15 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.30 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɶɟɪ» (0+)
21.10 Ʉ 75-ɥɟɬɢɸ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ. «ɑɢɫɬɚɹ ɩɨɛɟɞɚ.
Ȼɨɣ ɡɚ ɉɪɚɝɭ» (0+)
01.05 Ⱦ/ɮ «Ȼɟɫɩɨɤɨɣɧɨɟ ɥɟɬɨ
ɜ Ƚɪɚɧɤɢɧɨɦ ɥɟɫɭ» (0+)
01.50 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɨɪɤɟɫɬɪɚ Ƚɥɟɧɧɚ
Ɇɢɥɥɟɪɚ (0+)
02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10, 04.35 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
08.00 ɏ/ɮ «ɉɚɭɬɢɧɚ ɒɚɪɥɨɬɬɵ» (0+)
09.45 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-3. ɉɨɜɬɨɪɧɨɟ
ɨɛɭɱɟɧɢɟ» (16+)
11.25, 00.55 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-4. Ƚɪɚɠɞɚɧɫɤɢɣ
ɩɚɬɪɭɥɶ» (16+)
13.10 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-5. Ɂɚɞɚɧɢɟ
ɜ Ɇɚɣɚɦɢ» (16+)
15.05 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɋɭɧɞɭɤ ɦɟɪɬɜɟɰɚ»
(12+)
18.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ƚɚɞɤɢɣ
ɹ-2» (6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɤɪɚɸ ɫɜɟɬɚ»
(12+)

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.30, 23.00 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ
ɨ ɰɜɟɬɟ» (0+)
08.00, 17.55 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.10, 20.55 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
09.20, 00.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.20 «ȼɨɣɧɚȺɧɚɬɨɥɢɹɉɚɩɚɧɨɜɚ»
(0+)
10.35 ɏ/ɮ «Ƚɭɫɚɪɫɤɚɹ ɛɚɥɥɚɞɚ»
(12+)
12.05 Ɉɫɬɪɨɜɚ. ɘɪɢɣ əɤɨɜɥɟɜ
(0+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɇɭɡɵɤɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
14.30 «ȼɨɣɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
Ɂɚɦɚɧɫɤɨɝɨ» (0+)
14.45, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.55 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
17.35 «ȼɨɣɧɚ ɘɪɢɹ ɇɢɤɭɥɢɧɚ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

23.30 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ-2» (16+)
02.20 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 ɏ/ɮ «Ⱦɪɭɝɨɣ» (16+)
10.25 ɏ/ɮ «ɉɪɨɲɭ ɩɨɜɟɪɢɬɶ
ɦɧɟ ɧɚ ɫɥɨɜɨ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ɇɚɪɭɲɚɹ ɩɪɚɜɢɥɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱦɨɥɝɢɣ ɫɜɟɬ ɦɚɹɤɚ»
(16+)
23.15 ɏ/ɮ «ɋɥɨɧɵ - ɦɨɢ ɞɪɭɡɶɹ»
(16+)
02.35 ɏ/ɮ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
04.15 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (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, 22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2
ɫɟɡɨɧ» (16+)
14.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
16.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)

23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.35 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 Ɍ / ɫ « Ʉ ɪ ɟ ɦ ɟ ɧ ɶ .
Ɉɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɟ» (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 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɨɥɨɧɢɹ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ «ɒɩɢɨɧɫɤɢɟ ɢɝɪɵ»
(16+)
02.45 ɏ/ɮ «Ɇɚɣɤɥ» (12+)
04.10 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɰɚ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɂɟɧɢɬ» «Ɉɥɢɦɩɢɚɤɨɫ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1990 ɝɨɞ»
(12+)

08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1990. Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ
- ɋɋɋɊ (0+)
10.30 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
11.00 «ɑɟɥɫɢ» - «ɉɨɪɬɭ»
2004-2005 / «Ⱥɪɫɟɧɚɥ»
- «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ» 2010-2011.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
11.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
12.30, 14.10, 16.05, 19.10, 21.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.35 Ⱦ/ɮ «ɉɨɫɬɬɪɚɜɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ
ɫɢɧɞɪɨɦ» (12+)
13.35, 16.10, 19.15, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
14.15, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2015/16.
«ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
16.40 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
17.10 Ȼɨɤɫ. ɋɚɭɥɶ Ⱥɥɶɜɚɪɟɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɋɟɪɝɟɹ Ʉɨɜɚɥɟɜɚ
(16+)
19.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
21.35 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
22.45 Ⱦ/ɮ «Ɂɨɧɚ ɫɦɟɪɬɢ. ɇɚɧɝɚ
ɉɚɪɛɚɬ 8125» (16+)
23.45 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ. Ɏɨɪɦɭɥɚ-1.
Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ Ʉɢɬɚɹ? (16+)
00.50 Ⱦ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɜɟɥɢɱɢɹ»
(16+)
02.20 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Fight Nights. ȼɚɪɬɚɧ
Ⱥɫɚɬɪɹɧ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɪɭɧɨ
Ɋɷɣɦɢɫɨɧɚ. Ⱥ ɥɢ
Ȼɚɝɚɭɬɢɧɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
ɀɚɥɝɚɫɚ ɀɭɦɚɝɭɥɨɜɚ
(16+)
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06.00 ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ
(12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30, 19.00, 23.25 ɂɫɬɨɪɢɢ
ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.45 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ.
ȼɨɪɨɲɢɥɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ɇɚɧɲɬɟɣɧɚ (12+)
12.20 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
12.35 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (12+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.40, 22.00 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ƚɨɜɨɪɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɸɯɥɟɪɚ (12+)
16.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ
ɮɪɨɧɬ (12+)
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00, 02.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ə ɯɨɱɭ ɜɢɞɟɬɶ»
(16+)
03.10 Ȼɟɪɥɢɧ. Ɇɚɣ 1945 (12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55, 02.40, 03.05 «Ɇɨɞɧɵɣ
ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 00.20 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ»
(16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (16+)
19.50 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɩɤɚɹ ɛɪɨɧɹ» (16+)
23.20 «Ɇɚɪɲɚɥ Ʉɨɧɟɜ. Ʌɸɛɨɜɶ
ɧɚ ɥɢɧɢɢ ɨɝɧɹ» (12+)
03.30 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

06.40 ɏ/ɮ «ɍ ɨɩɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɵ»
(12+)
08.20 ɏ/ɮ «ɑɟɪɧɵɣ ɩɪɢɧɰ»
(12+)
10.20, 05.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ
ɉɭɝɨɜɤɢɧ. ə ɜɫɸ ɠɢɡɧɶ
ɠɞɚɥ ɡɜɨɧɤɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɟ ɩɟɫɧɢ
ɜɟɥɢɤɨɣ ɫɬɪɚɧɵ». Ʉɨɧɰɟɪɬ
(6+)
13.45, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɚɫɢɥɢɣ
Ʌɚɧɨɜɨɣ» (12+)
14.50, 00.55 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
15.05, 02.30 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55, 04.00 Ⱦ/ɮ «ə ɫɦɟɪɬɢ
ɬɟɛɹ ɧɟ ɨɬɞɚɦ» (12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɇɟɠɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ,
ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɤɨɪɧɢ» (12+)
22.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɲɩɢɨɧ» (12+)
23.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ƚɟɨɪɝɢɣ
ɀɭɤɨɜ» (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ɂɚ ɜɟɪɭ ɢ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɨ!»
(0+)
01.10 Ⱦ/ɮ «ȼɨɟɧɧɨ-ɩɨɱɬɨɜɵɣ
ɪɨɦɚɧ» (12+)
01.50 Ⱦ/ɮ «ɉɨɞɩɢɫɶ ɝɟɧɟɪɚɥɚ
ɋɭɫɥɨɩɚɪɨɜɚ» (12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.30 Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
21.20 Ȼɨɥɶɲɨɣ ɤɨɧɰɟɪɬ Ⱥ.
ɉɚɯɦɭɬɨɜɨɣ (12+)
00.30 «ȼɟɥɢɤɚɹ ɧɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ
ɜɨɣɧɚ» (12+)
02.25 Ɍ/ɫ «ɂɫɬɪɟɛɢɬɟɥɢ.
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ» (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+)
09.20, 10.25, 00.55 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɭɛɟɠɢ» (16+)
13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.50 «ȼɫɟ ɡɜɟɡɞɵ ɦɚɣɫɤɢɦ
ɜɟɱɟɪɨɦ» (12+)
00.30 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
02.40 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
03.50 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.30, 23.05 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɜɞɚ
ɨ ɜɤɭɫɟ» (0+)
07.50 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
08.00, 17.45 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ
ɤɚɩɢɬɚɧɚ Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.10, 02.40 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
09.25, 00.00 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɦɟɪɬɶ ɑɚɣɤɨɜɫɤɨɝɨ»
(0+)
10.20 «ȼɨɣɧɚ Ƚɟɨɪɝɢɹ ɘɦɚɬɨɜɚ»
(0+)
10.35 ɏ/ɮ «Ʉɭɪɶɟɪ» (0+)
12.05 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ Ȼɚɫɢɥɚɲɜɢɥɢ.
ɉɨɫɥɟɫɥɨɜɢɟ ɤ
ɫɵɝɪɚɧɧɨɦɭ…» (0+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɇɭɡɵɤɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
14.20 «ȼɨɣɧɚ Ʌɟɨɧɢɞɚ Ƚɚɣɞɚɹ»
(0+)

14.35, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
15.50 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)
19.00 «ȼɨɣɧɚ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɗɬɭɲɚ» (0+)
19.15 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.30 ɏ/ɮ «ɉɚɫɫɚɠɢɪɤɚ» (16+)
21.10 Ⱦ/ɮ «Ʉɭɤɪɵɧɢɤɫɵ ɩɪɨɬɢɜ
Ɍɪɟɬɶɟɝɨ ɪɟɣɯɚ» (0+)
00.50 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɫɧɵɟ ɫɬɪɚɠɧɢɤɢ.
Ⱦɹɬɥɵ» (0+)
01.30 «ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɗɥɥɭ
Ɏɢɰɞɠɟɪɚɥɶɞ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.00, 04.00 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
07.50 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
09.40 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-5. Ɂɚɞɚɧɢɟ
ɜ Ɇɚɣɚɦɢ» (16+)
11.25, 00.25 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-6. Ɉɫɚɠɞɟɧɧɵɣ
ɝɨɪɨɞ» (16+)
13.15 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-7. Ɇɢɫɫɢɹ ɜ
Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɤɪɚɸ ɫɜɟɬɚ»
(12+)
18.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ƚɚɞɤɢɣ
ɹ-3» (6+)

20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (12+)
22.45 ɏ/ɮ «Ɍɭɦɚɧ-2» (16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ» (12+)
03.15 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ «ɋɧɟɠɧɚɹ ɤɨɪɨɥɟɜɚ»
(0+)

23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00, 01.55 «Stand up» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ/ɮ «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ» (16+)
11.05 ɏ/ɮ «Ɏɪɚɧɰɭɡɫɤɚɹ
ɤɭɥɢɧɚɪɢɹ» (16+)
14.55 ɏ/ɮ «ȼɵɲɟ ɬɨɥɶɤɨ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɍɚɢɫɢɹ» (16+)
23.45 ɏ/ɮ «ȿɫɥɢ ɛɵ...» (16+)
02.15 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɤɨɪɨɥɶ»
(16+)
03.55 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

05.00 ɏ/ɮ «ɉɟɪɟɜɨɞɱɢɰɚ» (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, 02.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱥɥɶɮɚ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 ɏ/ɮ«ɋɟɤɪɟɬɧɵɟɦɚɬɟɪɢɚɥɵ:
Ȼɨɪɶɛɚ ɡɚ ɛɭɞɭɳɟɟ» (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, 22.00 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2
ɫɟɡɨɧ» (16+)
14.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭ ɠɱɢɧɵ. ɐɋɄ Ⱥ «ȼɚɥɟɧɫɢɹ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)

08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 1994 ɝɨɞ»
(12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-1994. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ʉɚɦɟɪɭɧ (0+)
10.45 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)
11.45, 14.55, 17.00, 19.05, 21.55
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.50, 17.05, 19.10, 22.00 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
12.20 «Ɍɚɟɬ ɥɟɞ» ɫ Ⱥɥɟɤɫɟɟɦ
əɝɭɞɢɧɵɦ (12+)
12.50 XXX Ʌɟɬɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɂɫɩɚɧɢɹ (0+)
15.00, 04.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2016/17.
«Ɋɨɫɬɨɜ» - «Ɋɭɛɢɧ» (0+)
17.35 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ƚɪɢɝɨɪɢɣ
Ⱦɪɨɡɞ» (12+)
18.05 Ƚɪɢɝɨɪɢɣ Ⱦɪɨɡɞ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɲɢɲɬɨɮɚ ȼɥɨɞɚɪɱɢɤɚ
(16+)
19.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «ɂɧɬɟɪ» (0+)
21.35 Ⱦ/ɫ «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɩɪɨ…»
(12+)
22.35 Ⱦ/ɮ «ɂɡɝɨɣ. ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɦɟɪɬɶ ɋɨɧɧɢ Ʌɢɫɬɨɧɚ»
(16+)
00.20 «Ɍɨɬ ɫɚɦɵɣ ɛɨɣ. Ɇɭɪɚɬ
Ƚɚɫɫɢɟɜ» (12+)
00.50 Ȼɨɤɫ. ȼɫ ɟɦɢɪɧɚ ɹ
ɋɭɩɟɪɫɟɪɢɹ. Ɏɢɧɚɥ.
Ɇɭɪɚɬ Ƚɚɫɫɢɟɜ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɍɫɢɤɚ (16+)
02.50 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ.
Ɏɨɪɦɭɥɚ-1. Ƚɪɚɧ-ɩɪɢ
ɇɢɞɟɪɥɚɧɞɨɜ (16+)

ПЯТНИЦА, 8 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
06.30,
17.30, 18.30, 20.30,
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ƚɨɜɨɪɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ʉɸɯɥɟɪɚ (12+)
09.55,
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ»
(16+)
10.45,00.25 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ.
ȼɪɟɦɹ ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
11.25 ɏ/ɮ «ɋɨɤɪɨɜɢɳɚ ȿɪɦɚɤɚ»
(6+)
13.00 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.45 Ɍ/ɫ «Ʉɨɧɬɪɢɝɪɚ» (16+)
14.30,16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ʉɚɬɭɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ƚɭɞɟɪɢɚɧɚ (12+)
16.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
17.00 ɍɪɨɤ ɩɨɛɟɞɵ (12+)
17.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
18.15, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
19.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
21.00 Ʉɚɪɚɦɡɢɧ (12+)
22.00 ɏ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ ɫɭɞɶɛɚ»
(16+)
01.05 ɏ/ɮ «ɀɟɧɚ ɋɬɚɥɢɧɚ»
(16+)
03.05 ɏ /ɮ «Ɇ ɚ ɥ ɟ ɧ ɶ ɤ ɢ ɟ
ɬɪɚɝɟɞɢɢ. ɋɤɭɩɨɣ ɪɵɰɚɪɶ
Ɇɨɰɚɪɬ ɢ ɋɚɥɶɟɪɢ»
(0+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 03.45 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 Ɍ/ɫ «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (12+)
18.40 «ɉɨ ɡɚɤɨɧɚɦ ɜɨɟɧɧɨɝɨ
ɜɪɟɦɟɧɢ 2» (16+)
19.45 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɪɟɩɤɚɹ ɛɪɨɧɹ»
(16+)
23.30 ɏ/ɮ «Ʌɟɬɹɬ ɠɭɪɚɜɥɢ»
(12+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɪɫɟɞɟɫ» ɭɯɨɞɢɬ
ɨɬ ɩɨɝɨɧɢ» (12+)
02.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)
04.30 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)

17.30
21.20
23.40
01.10

Ɍ/ɫ «Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (16+)
ɏ/ɮ «Ɋɠɟɜ» (12+)
«ȼɨɣɧɚ ɡɚ ɩɚɦɹɬɶ» (12+)
ɏ/ɮ «ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞ» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.40 ɏ/ɮ «Ɋɚɡɜɟɞɱɢɤɢ» (12+)
08.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50, 15.05 «Ʉɨɦɢɫɫɚɪɲɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
14.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
18.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ɂɞɟɚɥɶɧɵɣ ɲɩɢɨɧ» (12+)
19.00, 22.35 ɏ/ɮ «ɋɟɦɧɚɞɰɚɬɶ
ɦɝɧɨɜɟɧɢɣ ɜɟɫɧɵ» (0+)
00.00 Ⱦ/ɮ «Ƚɟɨɪɝɢɣ ɘɦɚɬɨɜ.
Ɉ ɝɟɪɨɟ ɛɵɥɵɯ ɜɪɟɦɟɧ»
(12+)
00.55 Ⱦ/ɮ «ȼ ɛɨɣ ɢɞɭɬ ɨɞɧɢ
ɞɟɜɭɲɤɢ» (12+)
01.40 ɏ/ɮ «Ȼɥɚɝɨɫɥɨɜɢɬɟ
ɠɟɧɳɢɧɭ» (12+)
03.30 ɏ/ɮ «ɍ ɨɩɚɫɧɨɣ ɱɟɪɬɵ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə 1

ɇɌȼ

05.00, 09.30 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 ȼɟɫɬɢ.
Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ (16+)
09.55 «Ɉ ɫɚɦɨɦ ɝɥɚɜɧɨɦ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
11.30 Ɍ/ɫ «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɠɟɪɬɜɚ»
(16+)
14.50 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)

05.15 Ɍ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɚ. Ɍɪɢ ɜɨɤɡɚɥɚ»
(16+)
06.05 ɏ/ɮ «ɋɜɨɣ ɫɪɟɞɢ ɱɭɠɢɯ,
ɱɭɠɨɣ ɫɪɟɞɢ ɫɜɨɢɯ» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.20, 10.25 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɟɜɟɪɧɵɟ
ɪɭɛɟɠɢ» (16+)

13.25 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ». ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ
ɜɵɩɭɫɤ ɤɨ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ
(12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱦɢɧɨɡɚɜɪ» (16+)
22.50 ɇɌȼ-ɜɢɞɟɧɢɟ. «Ʉɨɧɟɰ
ɦɢɪɚ» (16+)
00.10 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
00.30 «ȼɚɯɬɚ ɩɚɦɹɬɢ ɝɚɡɨɜɢɤɨɜ
- 75 ɥɟɬ ȼɟɥɢɤɨɣ ɉɨɛɟɞɵ»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɚ» (16+)
02.35 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00, 13.25 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤɨɜɚ ɩɪɢɪɨɞɚ
ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɫɬɢ» (0+)
08.00 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɢɫɤɚɯ ɤɚɩɢɬɚɧɚ
Ƚɪɚɧɬɚ» (0+)
09.15, 00.00 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.15 «ȼɨɣɧɚ Ɂɢɧɨɜɢɹ Ƚɟɪɞɬɚ»
(0+)
10.30 ɏ/ɮ «ɉɚɫɫɚɠɢɪɤɚ» (16+)
12.05 Ⱦ/ɮ «ɉɪɨɫɬɨɣ ɧɟɩɪɨɫɬɨɣ
ɋɟɪɝɟɣ ɇɢɤɨɧɟɧɤɨ» (0+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɇɭɡɵɤɚ ɦɢɪɚ ɢ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
14.20 « ȼ ɨ ɣ ɧ ɚ ɉ ɟ ɬ ɪ ɚ
Ɍɨɞɨɪɨɜɫɤɨɝɨ» (0+)
14.30, 21.50 Ɍ/ɫ «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ
ɢɡɦɟɧɢɬɶ ɧɟɥɶɡɹ» (12+)
16.00 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4 (0+)

18.00 ɏ/ɮ «ɑɢɫɬɨɟ ɧɟɛɨ» (12+)
19.45 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
20.00 Ɇɭɡɵɤɚɥɶɧɵɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
«Ⱦɨɪɨɝɚ ɧɚ əɥɬɭ» (0+)
23.20 Ⱦ/ɮ «ɐɜɟɬ ɠɢɡɧɢ. ɇɚɱɚɥɨ»
(0+)
01.00 Ⱦ/ɮ «ȼɟɫɟɥɵɟ ɤɚɦɟɧɤɢ» (0+)
01.40 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ʉɧɹɡɟɜɚ ɜ Ȼɨɥɶɲɨɦ
ɡɚɥɟ Ɇɨɫɤɨɜɫɤɨɣ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɢɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.45 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.10 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
08.10 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɵ ɦɨɧɫɬɪɵ!» (6+)
11.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɋɬɚɧɶ
ɥɟɝɟɧɞɨɣ! Ȼɢɝɮɭɬ
ɦɥɚɞɲɢɣ» (6+)
13.20 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɨɦɩɚɫ»
(12+)
15.30 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. ɇɚ ɫɬɪɚɧɧɵɯ
ɛɟɪɟɝɚɯ» (12+)
18.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɢɧɶɨɧɵ»
(6+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. Ɇɟɪɬɜɟɰɵ ɧɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɤɚɡɤɢ»
(16+)

22.35 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɛɨɣ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɚɹ
ɚɤɚɞɟɦɢɹ-7. Ɇɢɫɫɢɹ ɜ
Ɇɨɫɤɜɟ» (16+)
02.35 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɚɠɞɵ» (16+)

21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» - «Ʉɚɪɚɧɬɢɧ
Style» (16+)
22.00 «Comedy Ȼɚɬɬɥ (ɫɟɡɨɧ
2020)» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ

05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!»
(16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00, 03.15«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɋɩɟɤɭɥɹɧɬɵ: ɤɨɦɭ
ɷɬɨ ɜɵɝɨɞɧɨ?» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «Ɇɨɲɟɧɧɢɱɟɫɬɜɨ
ɜ ɤɪɢɡɢɫ» (16+)
22.00 ɏ /ɮ «ɋ ɟ ɤ ɪ ɟ ɬ ɧ ɵ ɟ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɵ: ɏɨɱɭ ɜɟɪɢɬɶ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɩɚɭɧ» (16+)
02.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɦɨɧ ɜɧɭɬɪɢ»
(16+)

06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. ɐɋɄȺ - «Ⱥɧɚɞɨɥɭ
ɗɮɟɫ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 2002 ɝɨɞ» (12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2002. Ɋɨɫɫɢɹ
- Ȼɟɥɶɝɢɹ (0+)
10.45 «ɇɨɜɚɹ ɲɤɨɥɚ. Ɇɨɥɨɞɵɟ
ɬɪɟɧɟɪɵ Ɋɨɫɫɢɢ» (12+)
11.15, 15.20, 18.15, 21.25 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.20, 15.25, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
11.50 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ» (12+)
12.50 «Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɛɪɨɧɡɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
13.10 XXX Ʌɟɬɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɇɚɬɱ
ɡɚ 3-ɟ ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫɫɢɹ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ (0+)
15.55, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2017/18.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
17.45 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
18.20 «Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ / Ɏɭɬɛɨɥɢɫɬ
ɢɡ Ȼɚɪɫɟɥɨɧɵ» (12+)
18.35 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
19.30 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. ɂɬɚɥɢɢ.
«ɂɧɬɟɪ» - «Ɇɢɥɚɧ» (0+)
21.30 «Ɏɭɬɛɨɥ ɂɫɩɚɧɢɢ. ɋɬɪɚɧɚ
Ȼɚɫɤɨɜ» (12+)
22.40 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
23.00 ɏ/ɮ «Ɋɢɧɝ» (16+)
00.50 Ʉɢɛɟɪɚɜɬɨɫɩɨɪɬ. Ɏɨɪɦɭɥɚ
ȿ. 1-ɣ ɷɬɚɩ (16+)

15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ» (0+)
17.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-2» (0+)
19.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-3» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
22.55 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ»
(16+)
00.40 ɏ/ɮ «Ɉɞɧɚɠɞɵ» (16+)
02.25 ɏ/ɮ «Ɇɫɬɢɬɟɥɢ» (12+)

18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ
ɜ ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ» (12+)
20.10 ɏ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ» (16+)
22.20 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ» (16+)
01.25 «Stand up» (16+)
04.00 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ» (16+)

20.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɇɚɫɥɟɞɧɢɰɚ
ɩɪɟɫɬɨɥɚ» (6+)
21.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
4» (16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɂɞɢ ɢ ɫɦɨɬɪɢ» (16+)
01.40 ɏ/ɮ «Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ» (16+)
03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

05.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
07.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɢɞɨɪ ɛɟɫɫɦɟɪɬɢɹ»
(12+)
09.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɧɹɡɶ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ» (0+)
10.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɥɟɲɚ
ɉɨɩɨɜɢɱ ɢ Ɍɭɝɚɪɢɧ Ɂɦɟɣ»
(12+)
11.50, 13.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɥɶɹ
Ɇɭɪɨɦɟɰ ɢ ɋɨɥɨɜɟɣ-Ɋɚɡɛɨɣɧɢɤ» (6+)
12.30, 23.00 «ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
13.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱦɨɛɪɵɧɹ
ɇɢɤɢɬɢɱ ɢ Ɂɦɟɣ Ƚɨɪɵɧɵɱ»
(0+)
14.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɒɚɦɚɯɚɧɫɤɚɹ
ɰɚɪɢɰɚ» (12+)
15.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ ɛɨɝɚɬɵɪɹ
ɧɚ ɞɚɥɶɧɢɯ ɛɟɪɟɝɚɯ» (0+)
16.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ: ɏɨɞ ɤɨɧɟɦ» (6+)
18.00, 19.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ Ɇɨɪɫɤɨɣ ɰɚɪɶ»
(6+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ»
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
19.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɪɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹ ɢ ɩɪɢɧɰɟɫɫɚ
ȿɝɢɩɬɚ» (6+)

06.00, 00.30 ɇɟɫɥɨɦɥɟɧɧɵɟ.
ɋɚɦɵɟ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵɟ ɩɨɛɟɞɵ
ɜ Ȼɨɤɫɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɯ (16+)
06.30 XXIII Ɂɢɦɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. ɏɨɤɤɟɣ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
Ɏɢɧɚɥ. Ɋɨɫɫɢɹ - Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
(0+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ
(12+)
10.30, 20.05 Ⱦɟɫɹɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɛɟɞ
(0+)
12.05, 14.40, 18.00, 20.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.10, 14.45, 18.05, 19.30 Ⱦ/ɫ «ȼɧɭɤɢ
ɩɨɛɟɞɵ» (12+)
12.40, 18.35, 19.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
13.40, 02.30 Ⱦ/ɮ «ɀɢɡɧɶ - ɩɨɞɚɪɨɤ!»
(12+)
15.15 ɏ/ɮ «Ɇɚɬɱ» (16+)
17.40 «Ȼɟɫɫɦɟɪɬɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ»
(12+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ».
ɆɂɇɍɌȺ ɆɈɅɑȺɇɂə (12+)
21.40 «ɇɚ ɪɭɢɧɚɯ ɋɬɚɥɢɧɝɪɚɞɚ.
1: 0 ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɠɢɡɧɢ» (12+)
22.30 ɏ/ɮ «ɑɟɦɩɢɨɧɵ. Ȼɵɫɬɪɟɟ.
ȼɵɲɟ. ɋɢɥɶɧɟɟ» (6+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 ɏ/ɮ «ɉɪɨɲɭ ɩɨɜɟɪɢɬɶ
ɦɧɟ ɧɚ ɫɥɨɜɨ» (16+)
10.35 Ɍ/ɫ «ȼɟɪɶ ɦɧɟ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɥɝɢɣ ɫɜɟɬ ɦɚɹɤɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɣ»
(16+)
22.55 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɵɣ ɪɚɞɠɚ»
(16+)
01.25 ɏ/ɮ «ɇɟɭɤɪɨɬɢɦɚɹ
Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ» (16+)
02.50 ɏ/ɮ «Ⱥɧɠɟɥɢɤɚ ɢ ɋɭɥɬɚɧ»
(16+)
04.25 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «Ȼɵɜɲɢɟ. 2 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
14.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «Comedy Woman.
Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
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ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00, 22.00 ɏ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɭɞɶɛɚ» (16+)
08.20 Ʉɭɪɫɤɚɹ ɛɢɬɜɚ. ȼɪɟɦɹ
ɩɨɛɟɠɞɚɬɶ (12+)
09.00 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ʉɚɬɭɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ƚɭɞɟɪɢɚɧɚ (12+)
09.50 Ȼɥɨɤɚɞɧɵɣ Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞ
(12+)
10.00 ɉɚɪɚɞ ɩɨɛɟɞɵ. Ɇɨɫɤɜɚ.
ɂɸɧɶ 1945 ɝɨɞɚ (12+)
10.50 ɏ/ɮ «Ⱥɬɵ-ɛɚɬɵ, ɲɥɢ
ɫɨɥɞɚɬɵ...» (12+)
12.15 Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (0+)
12.20 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɛɟɞɵ (12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
12.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
13.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.45 ȼɨɞɧɨɦɨɤɨɩɟ.Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ
ɮɪɨɧɬ (12+)
14.15, 16.15 ɋɜɢɞɟɬɟɥɢ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ (12+)
14.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʉɚɪɟɥɶɫɤɢɣ
ɮɪɨɧɬ (12+)
15.45 ȼ ɨɞɧɨɦ ɨɤɨɩɟ. Ʌɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɢɣ ɮɪɨɧɬ (12+)
16.45 Ɍɚɬɶɹɧɚ Ɋɨɦɚɧɨɜɚ.
ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (12+)
17.00 ɉɨɤɚ ɩɢɲɭ, ɧɚɞɟɸɫɶ (12+)
17.30, 21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
17.45 ɗɤɨɧɨɦɢɤɚ ɩɨɛɟɞɵ (16+)
17.50, 2 0 . 0 0 Ʉ ɨ ɧ ɰ ɟ ɪ ɬ,
ɩɨɫɜɹɳɟɧɧɵɣ 75-ɣ
ɝɨɞɨɜɳɢɧɟ ɩɨɛɟɞɵ ɜ
ȼɟɥɢɤɨɣ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ
ɜɨɣɧɟ (12+)
19.00 ɍɪɨɤ ɩɨɛɟɞɵ (12+)
00.25 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɤɨ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ
«Ȼɭɞɟɦ ɠɢɬɶ» (12+)
02.10 ɏ/ɮ «ɂ ɛɵɥɚ ɜɨɣɧɚ»
(16+)

06.00, 12.00, 15.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 « Ⱦ ɟ ɧ ɶ ɉ ɨ ɛ ɟ ɞ ɵ »
ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɤɚɧɚɥ (12+)
10.00 75 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼ. ɉɭɬɢɧɚ (12+)
10.20 ɏ/ɮ «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬ» (16+)
12.15 «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬ» (16+)
14.00, 15.15 «ɉɟɫɧɢ ȼɟɥɢɤɨɣ
ɉɨɛɟɞɵ» Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
15.45 ɏ/ɮ «Ɉɮɢɰɟɪɵ» (0+)
17.20, 19.05 «Ⱦɢɜɟɪɫɚɧɬ. Ʉɪɵɦ»
(16+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 ɏ/ɮ «ȼ ɛɨɣ ɢɞɭɬ ɨɞɧɢ
«ɫɬɚɪɢɤɢ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɨɪɭɫɫɤɢɣ ɜɨɤɡɚɥ»
(0+)
00.35 ɏ/ɮ «Ɉɬɪɹɞ ɨɫɨɛɨɝɨ
ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ» (18+)
01.50 ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɲɚɧɫ ɢɡ ɬɵɫɹɱɢ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.15 ɏ/ɮ «Ɉɧɢ ɫɪɚɠɚɥɢɫɶ ɡɚ
Ɋɨɞɢɧɭ» (0+)
08.00 «ɉɟɫɧɢ ɜɨɟɧɧɵɯ ɥɟɬ».
Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱦɦɢɬɪɢɹ ɏɜɨɪɨɫɬɨɜɫɤɨɝɨ (12+)
09.00, 10.20, 17.00, 20.00 ȼɟɫɬɢ
(16+)
09.15 «ɉɚɪɚɞ ɩɨɛɟɞɢɬɟɥɟɣ» (12+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼ. ɉɭɬɢɧɚ (12+)
12.20 ɏ/ɮ «Ȼɚɬɚɥɶɨɧɵ ɩɪɨɫɹɬ
ɨɝɧɹ» (0+)

17.15 ɏ/ɮ «ɋɨɥɞɚɬɢɤ» (16+)
18.40, 19.05 ɉɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ
ɤɚɧɚɥ «Ⱦɟɧɶ ɩɨɛɟɞɵ»
(12+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
20.50 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍ-34» (12+)
00.10 ɏ/ɮ «Ȼɚɥɤɚɧɫɤɢɣ ɪɭɛɟɠ»
(16+)
02.40 ɏ/ɮ «Ɇɵ ɢɡ ɛɭɞɭɳɟɝɨ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.40 ɏ/ɮ «…ɚ ɡɨɪɢ ɡɞɟɫɶ
ɬɢɯɢɟ…» (12+)
09.50, 1 8 . 4 5 ɋ ɨ ɛ ɵ ɬ ɢ ɹ .
ɋɩɟɰɢɚɥɶɧɵɣ ɜɵɩɭɫɤ
(16+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ
ɉɭɬɢɧɚ (12+)
10.30 «ȼ ɩɚɪɚɞɧɨɦ ɫɬɪɨɸ»
(16+)
10.55, 14.50, 19.05, 22.00 ɏ/ɮ
«ɋɟɦɧɚɞɰɚɬɶ ɦɝɧɨɜɟɧɢɣ
ɜɟɫɧɵ» (0+)
14.30, 23.15 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
21.00, 05.35 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
23.35 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ ɇɢɤɭɥɢɧ. ə
ɧɢɤɭɞɚ ɧɟ ɭɣɞɭ…» (12+)
00.30 Ⱦ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɜ ɤɚɞɪɟ ɢ
ɡɚ ɤɚɞɪɨɦ» (12+)
01.10 ɏ/ɮ «Ʉɨɦɧɚɬɚ ɫɬɚɪɢɧɧɵɯ
ɤɥɸɱɟɣ» (12+)

ɇɌȼ
05.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ ɋɭɜɨɪɨɜ»
(12+)
06.35, 08.15, 10.45 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɛɨɣ» (18+)
08.00, 10.20, 16.00, 19.05 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
10.00 75 ɥɟɬ ɩɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɢ ȼɥɚɞɢɦɢɪɚ ɉɭɬɢɧɚ
(12+)
12.00, 16.20 ɏ/ɮ «ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ
ɞɟɧɶ ɜɨɣɧɵ» (16+)
16.50 ɏ/ɮ «ȼ ɚɜɝɭɫɬɟ 44-ɝɨ…» (12+)
18.55 ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ.
Ɇɢɧɭɬɚ ɦɨɥɱɚɧɢɹ (12+)
19.35 ɏ/ɮ «Ⱥɥɟɲɚ» (16+)
23.00 «Ȼɟɥɵɟ ɠɭɪɚɜɥɢ.
Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɜ Ⱦɟɧɶ
ɩɨɛɟɞɵ!» (12+)
01.10 ɏ/ɮ «Ⱥɩɩɟɪɤɨɬ ɞɥɹ
Ƚɢɬɥɟɪɚ» (16+)
04.15 «Ⱥɥɬɚɪɶ ɩɨɛɟɞɵ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 Ɇɭɡ/ɮ «ɂ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɦɵ
ɩɨɛɟɞɢɥɢ!» (16+)
07.00 ɏ/ɮ «ɇɟɛɟɫɧɵɣ ɬɢɯɨɯɨɞ» (0+)
08.15 Ⱦ/ɮ «ɋɬɚɪɢɤ ɢ ɧɟɛɨ» (0+)
08.55 Ⱦ/ɮ «ɇɨɱɶ ɤɨɪɨɬɤɚ» (0+)
09.50 «ɑɢɫɬɚɹ ɩɨɛɟɞɚ. Ȼɢɬɜɚ
ɡɚ Ȼɟɪɥɢɧ» (0+)
10.40 ɏ/ɮ «Ȼɵɥ ɦɟɫɹɰ ɦɚɣ» (0+)
12.30 Ⱦ/ɮ «ɉɨɡɧɚɜɚɹ ɰɜɟɬ
ɜɨɣɧɵ» (0+)
13.25 Ⱦ/ɮ «ɋɨɥɞɚɬ ɢɡ ɂɜɚɧɨɜɤɢ»
(0+)
14.05 Ⱦ/ɮ «ɀɟɧɫɤɢɣ ɜɡɝɥɹɞ ɧɚ
ɜɨɣɧɭ» (0+)
14.50 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ Ʌɟɛɟɞɟɜ.
ȼɨɣɧɚ ɛɟɡ ɝɪɢɦɚ» (0+)

15.35 Ⱦ/ɮ «ɇɨɱɧɚɹ ɜɟɞɶɦɚ»…
ɟɟ ɦɭɠ ɢ ɫɵɧɨɜɶɹ…» (0+)
16.20 Ⱦ/ɮ «Ⱥɜɚɧɝɚɪɞ, ɛɪɚɬ
ɚɜɚɧɝɚɪɞɚ» (0+)
17.00 Ⱦ/ɮ «ɗɤɫɩɨɡɢɰɢɹ ɜɨɣɧɵ» (0+)
17.55 Ⱦ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɜɨɣɧɵ. ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ
ɫɜɢɞɟɬɟɥɢ» (0+)
18.45 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɵɣ ɜɨɹɤɚ» (16+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ»
(0+)
19.05 ɏ/ɮ «ɉɨɟɡɞ ɢɞɟɬ ɧɚ ȼɨɫɬɨɤ»
(16+)
20.30 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ» (0+)
22.25 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɵɟ» (12+)
23.55 Ⱦ/ɮ «Ɉɬɲɟɥɶɧɢɤɢ ɪɟɤɢ
ɉɪɵ» (0+)
00.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ» (0+)
02.00 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (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 «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)
08.00 Ɇ /ɫ «Ʌɟ ɤɫ ɢ ɩ ɥ ɭ.
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤɫɢɫɬɵ»
(6+)
08.25 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
10.55 ɏ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɣ ɤɨɦɩɚɫ»
(12+)
13.05 ɏ/ɮ «ɉɢɪɚɬɵ Ʉɚɪɢɛɫɤɨɝɨ
ɦɨɪɹ. Ɇɟɪɬɜɟɰɵ ɧɟ
ɪɚɫɫɤɚɡɵɜɚɸɬ ɫɤɚɡɤɢ»
(16+)

06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 ɏ/ɮ «Ɂɧɚɯɚɪɶ» (16+)
09.20 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» Ɋɨɫɫɢɹ,
2019 ɝ. (12+)
09.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɡɟɦɧɚɹ»
(16+)
11.35 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɛɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «Ɍɵ ɬɨɥɶɤɨ ɦɨɣ» (16+)
18.55 «ɋɜɟɬɥɨɣ ɩɚɦɹɬɢ ɩɚɜɲɢɯ ɜ
ɛɨɪɶɛɟ ɩɪɨɬɢɜ ɮɚɲɢɡɦɚ»
(12+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
01.25 Ⱦ/ɫ «ɋɜɢɞɚɧɢɟ ɫ ɜɨɣɧɨɣ»
(16+)
04.45 Ⱦ/ɫ «Ɇɨɫɤɜɢɱɤɢ» (16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.00 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00, 10.20 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ»
(16+)
10.00 75 ɥɟɬ ɉɨɛɟɞɵ ɜ ȼɟɥɢɤɨɣ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɜɨɣɧɟ.
Ɉɛɪɚɳɟɧɢɟ ɩɪɟɡɢɞɟɧɬɚ
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ
ȼ. ȼ. ɉɭɬɢɧɚ (12+)
11.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ» (16+)
12.00, 19.10 Ɍ/ɫ «ɉɚɬɪɢɨɬ» (16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 22.00 ɏ/ɮ «ɀɢɡɧɶ ɢ
ɫɭɞɶɛɚ» (16+)
08.20 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
08.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.15 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.45 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
10.00 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
11.35 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɤɨ Ⱦɧɸ ɉɨɛɟɞɵ
«Ȼɭɞɟɦ ɠɢɬɶ» (12+)
13.25, 00.25 Ɍ/ɫ «ɋɦɟɪɬɶ
ɲɩɢɨɧɚɦ» (16+)
17.00 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
17.15 Ɂɧɚɬɶ ɢ ɩɨɦɧɢɬɶ (12+)
18.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.30 ɉɨɤɚ ɩɢɲɭ, ɧɚɞɟɸɫɶ
(12+)
19.00 ɏ/ɮ «Ⱥɬɵ-ɛɚɬɵ, ɲɥɢ
ɫɨɥɞɚɬɵ...» (12+)
20.25 ɇɚ ɜɫɸ ɨɫɬɚɜɲɭɸɫɹ
ɠɢɡɧɶ. ɉɟɫɧɢ ɜɨɟɧɧɵɯ
ɥɟɬ (12+)
21.45 Ɂɨɥɨɬɚɹ ɫɟɪɢɹ Ɋɨɫɫɢɢ
(12+)
03.50 ɏ/ɮ «Ȼɪɚɬɶɹ ɑ.» (16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.15 Ɍ/ɫ «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
06.10 «Ⱥɧɝɟɥ-ɯɪɚɧɢɬɟɥɶ» (16+)
07.00 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.40 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)

08.00 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)
09.00 «ɗɧɟɪɝɢɹ ɉɨɛɟɞɵ» (12+)
10.15 «ɇɚɞɟɠɞɚ Ȼɚɛɤɢɧɚ. «ȿɫɥɢ
ɜ ɨɦɭɬ, ɬɨ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ!»
(12+)
11.10, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 ɏ/ɮ «Ȼɟɥɵɟ ɪɨɫɵ» (12+)
15.15 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
16.00 «Ʉɬɨ ɯɨɱɟɬ ɫ ɬɚɬɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
17.25 Ʉɨɧɰɟɪɬ ɂɝɨɪɹ Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ
(12+)
19.35, 21.30 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «Ȼɟɡ ɦɟɧɹ» (16+)
00.35 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.00 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
02.45 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
06.20 ɏ/ɮ «ɋɨɥɧɰɟɤɪɭɝ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
09.20 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «Ⱥɧɲɥɚɝ ɢ ɤɨɦɩɚɧɢɹ»
(16+)
13.20 ɏ/ɮ «ɐɜɟɬɨɱɧɨɟ ɬɚɧɝɨ»
(12+)
17.30 «Ɍɚɧɰɵ ɫɨ ɡɜɟɡɞɚɦɢ»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)

22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)
01.30 ɏ/ɮ «ɏɨɥɨɞɧɨɟ ɛɥɸɞɨ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.50 ɏ /ɮ «ɉ ɨ ɟ ɡ ɞ ɜ ɧ ɟ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɢɹ» (12+)
08.10 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.35 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɥɸ ɬɟɛɹ ɥɸɛɭɸ»
(16+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɟɣ Ɏɚɬɶɹɧɨɜ.
Ʌɭɱɲɟ ɩɟɬɶ, ɱɟɦ ɩɥɚɤɚɬɶ»
(12+)
11.30, 14.30, 00.20 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 ɏ/ɮ «ȼɟɪɫɢɹ ɩɨɥɤɨɜɧɢɤɚ
Ɂɨɪɢɧɚ» (0+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.50 Ⱦ /ɮ « Ⱥ ɥ ɟ ɤ ɫ ɚ ɧ ɞ ɪ
Ⱦɟɦɶɹɧɟɧɤɨ. ə ɜɚɦ ɧɟ
ɒɭɪɢɤ!» (16+)
15.35 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɋɵɧ Ʉɪɟɦɥɹ» (12+)
16.30 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ɀɚɧɧɚ
Ɏɪɢɫɤɟ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ⱥɭɪɚ ɭɛɢɣɫɬɜɚ» (12+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɟɜɢɱɢɣ ɥɟɫ» (12+)
00.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.45 ɏ/ɮ «ɇɟɠɧɵɟ ɥɢɫɬɶɹ,
ɹɞɨɜɢɬɵɟ ɤɨɪɧɢ» (12+)
03.50 ɏ/ɮ «Ɉɜɪɚɝ» (12+)
05.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ƚɟɨɪɝɢɣ
ɀɭɤɨɜ» (16+)

ɇɌȼ
05.00 «ɉɚɪɚɞ ɩɨɛɟɞɵ 1945
ɝɨɞɚ» (16+)
05.15 «ȼɬɨɪɚɹ Ɇɢɪɨɜɚɹ. ȼɟɥɢɤɚɹ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ» (16+)
06.10 ɏ/ɮ «ɋɨɱɢɧɟɧɢɟ ɤɨ Ⱦɧɸ
ɉɨɛɟɞɵ» (6+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.25 ɏ/ɮ «Ɂɜɟɡɞɚ» (16+)
12.20, 16.25 ɏ/ɮ «ɉɨɞɥɟɠɢɬ
ɭɧɢɱɬɨɠɟɧɢɸ» (12+)
17.00 ɏ/ɮ «Ɍɨɩɨɪ» (18+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 ɏ/ɮ «Ⱦɟɞ Ɇɨɪɨɡɨɜ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «Ɉɪɞɟɧ» (12+)
03.05 ɏ/ɮ «Ʌɟɣɬɟɧɚɧɬ ɋɭɜɨɪɨɜ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.20 Ɇ/ɮ (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɦɚɹ ɞɟɜɭɲɤɚ»
(0+)
09.40 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.10 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ȼɚɥɟɧɬɢɧ
ɋɟɪɨɜ» (0+)
10.40 ɏ/ɮ «Ɇɨɥɨɞɵɟ» (12+)
12.10 Ⱦ/ɮ «Ɍɚɬɶɹɧɚ ɉɟɥɶɬɰɟɪ.
Ɋɨɞɧɨɟ ɥɢɰɨ» (0+)
12.50 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
13.20, 00.50 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
14.05 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.35 Ʉɜɚɪɬɟɬ 4ɯ4. Ƚɚɥɚ-ɤɨɧɰɟɪɬ
(0+)

16.25, 01.35 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
17.10 «Ɍɟ, ɫ ɤɨɬɨɪɵɦɢ ɹ…
Ȼɭɥɚɬ Ɉɤɭɞɠɚɜɚ» (0+)
18.05 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
19.10 ɏ/ɮ «ɋɨɥɹɪɢɫ» (16+)
21.50 Ɍ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɣ Ɉɧɟɝɢɧ»
(16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
07.50, 13.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɩɟɥɶɦɟɧɢ. ɋɦɟɯbook»
(16+)
09.00 « Ɋ ɨ ɝ ɨ ɜ ɞ ɨ ɦ ɚ »
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.00 Ɇ/ɫ «ɋɤɚɡɤɢ ɲɪɷɤɨɜɚ
ɛɨɥɨɬɚ» (6+)
10.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ» (0+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-2» (0+)
15.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɭɧɝ-ɮɭ
ɩɚɧɞɚ-3» (6+)
17.00 ɏ/ɮ «Ƚɧɟɜ ɬɢɬɚɧɨɜ» (16+)
18.55 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɬɢɬɚɧɨɜ»
(16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱦɠɨɧ Ʉɚɪɬɟɪ» (12+)
23.40 «ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
00.30 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)

02.40 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
04.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(16+)
04.50 Ɇ/ɮ «Ɍɪɨɟ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ»
(0+)
05.05 Ɇ/ɮ «ɇɟɨɛɢɬɚɟɦɵɣ
ɨɫɬɪɨɜ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ɏɢɥɶɦ, ɮɢɥɶɦ,
ɮɢɥɶɦ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.50 ɏ / ɮ « ɉ ɨ ɸ ɳ ɢ ɟ
ɜɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ» (16+)
16.30 ɏ/ɮ «ɉɪɢɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɂɢɬɚ ɢ Ƚɢɬɚ» (16+)
01.50 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɡɟɦɧɚɹ»
(16+)
03.25 ɏ/ɮ «ɋɭɞɶɛɚ» (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 ɏ/ɮ «Ƚɟɪɨɣ» (16+)
14.20 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 13, 14 ɫ.
(16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)

22.00 «Stand up» - «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.30 «ɌɇɌ Music» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
06.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ»
(0+)
07.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
2» (0+)
08.50 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
3» (6+)
10.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «ɂɜɚɧ
ɐɚɪɟɜɢɱ ɢ ɋɟɪɵɣ ȼɨɥɤ
4» (16+)
12.00 Ɍ/ɫ «ɋɆȿɊɒ. Ⱦɨɪɨɝɚ
ɨɝɧɹ» (16+)
16.00 Ɍ/ɫ «ɋɆȿɊɒ. Ʉɚɦɟɪɚ
ɫɦɟɪɬɧɢɤɨɜ» (16+)
19.45 Ɍ/ɫ «ɋɆȿɊɒ. ɍɦɢɪɚɬɶ
ɩɪɢɤɚɡɚ ɧɟ ɛɵɥɨ» (16+)
23.30 ɏ/ɮ «ɇɟɫɨɤɪɭɲɢɦɵɣ»
(16+)
01.15 ɏ/ɮ «Ɍɪɢ ɞɧɹ ɜ Ɉɞɟɫɫɟ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «ɐɪɜɟɧɚ Ɂɜɟɡɞɚ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «ɇɚɲɢ ɧɚ ɑɆ. 2014 ɝɨɞ»
(12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2014. Ⱥɥɠɢɪ
- Ɋɨɫɫɢɹ (0+)
10.40 ɏ/ɮ «Ɇɚɬɱ» (16+)
13.05, 17.00, 19.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
13.10, 22.10 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
(12+)
14.10, 02.10 Ɍɟɧɧɢɫ. ȿɜɝɟɧɢɣ
Ʉɚɮɟɥɶɧɢɤɨɜ. Ʌɭɱɲɟɟ
(0+)
16.10 ȼɫɟ ɧɚ ɬɟɧɧɢɫ! (12+)
17.05, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/19. «Ɂɟɧɢɬ» - ɐɋɄȺ
(0+)
18.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
20.00 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
20.30 «Ɏɭɬɛɨɥ ɂɫɩɚɧɢɢ. ɋɬɪɚɧɚ
Ȼɚɫɤɨɜ» (12+)
21.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɏɢɧɚɥ (12+)
22.50 «Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɉɨɫɥɟɞɧɹɹ
ɛɪɨɧɡɚ ɤɨɦɚɧɞɵ ɦɟɱɬɵ»
(12+)
23.10 XXX Ʌɟɬɧɢɟ Ɉɥɢɦɩɢɣɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. Ɇɚɬɱ
ɡɚ 3-ɟ ɦɟɫɬɨ. Ɋɨɫɫɢɹ Ⱥɪɝɟɧɬɢɧɚ (0+)
01.20 Ⱦ/ɮ «Ⱦɠɨɲɭɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ʉɥɢɱɤɨ. ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɧɚ ɍɷɦɛɥɢ» (16+)

ОБЩЕСТВО

В СОВЬЯКАХ ГОТОВЯТСЯ ВСТРЕТИТЬ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ «ПО- СКРОМНОМУ»
Пандемия коронавируса
отразилась на многих
аспектах жизни россиян. И
даже наступление любимых
многими майских праздников
в этом году ощущается
далеко не так радостно. Еще
более печальной новостью
стало решение президента
Владимира ПУТИНА
перенести мероприятия,
посвященные Дню Победы.

Но, как подчеркнул глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ, это не значит, что чиновники
совсем отказываются от всех планов.
- Ситуация очень непростая, тем не
менее, День Победы для нас – очень
важная дата. Да, в этом году нам
приходится считаться с угрозой коронавируса и не проводить массовых
собраний с привлечением жителей.
Но со стороны администрации мы
обязательно организуем возложение
венков ко всем захоронениям и воинским мемориалам, - подчеркнул
Николай Константинович.

Помимо этого в сельском
поселении занялись подготовкой, уборкой и украшением
населенных пунктов, а на 9 мая
подумывают весь день включать
для жителей песни военных лет.
Самым же главным шагом, по
мнению Галенкова, стало поздравление ветеранов, которое
провели заранее, поддержав
всех живущих на территории
СП свидетелей Великой Отечественной войны и передав
им подарки и материальную
помощь.

БУДЬ В КУРСЕ

КАК КАЛУЖАНЕ ПОЛУЧАТ МАЙСКИЕ
ПЕНСИИ И СОЦВЫПЛАТЫ?
В связи с традиционно праздничными днями в начале мая
доставка пенсий и других социальных выплат через организацию
почтовой связи за период с 4 мая по 10 мая будет осуществляться
согласно режиму работы почтовых отделений в праздничные дни.
По этой причине некоторым пенсионерам доставка пенсии будет
произведена ранее привычной даты.

Начиная с 12 мая, доставка выплат получателям будет производиться
по установленному графику. Уточнить дату доставки можно по телефону
почтового отделения или у почтальона.
Также в мае почтальоны продолжат доставлять на дом пенсии и пособия
тем, кто ранее получал их непосредственно в отделениях почтовой связи.
Получателям пенсий через кредитные учреждения доставка пенсий
за май 2020 будет осуществлена в соответствии с графиком.
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Г. ОБНИНСК ПРОСПЕКТ МАРКСА.
170 Т.Р. В МЕСЯЦ.
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Реклама

И хотя все понимают, что это
было абсолютно правильным и
закономерным шагом в сложившейся ситуации, 75-я годовщина
со дня окончания Великой Отечественной войны должна была
стать грандиозным событием,
которое в этом году пройдет без
парадов и шествий.
Отмена массовых мероприятий отразилась и на поселениях
Боровского района. Например,
в Совьяках, где жители обычно
отличаются активностью и всегда
готовы принять участие в памятных акциях вроде «Бессмертного
полка», планируют провести
торжество как можно скромнее.

СДАМ В АРЕНДУ
ПОМЕЩЕНИЕ ПОД АПТЕКУ

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ГЛАС НАРОДА

ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

ПОМОЩЬ
в оформлении документов
Приватизация, наследственные
дела, представительство в
суде, составление договоров,
кадастровые работы, межевания,
онлайн регистрация любых
видов собсвтенности.
Тел.:8-920-611-62-62
ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62

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

Напомним, что ранее администрация Боровска запустила
опрос, с целью узнать у жителей какой социально
значимый объект городу нужен прежде всего.
В этом году районный центр принимает участие в целевой
программе «Современный облик сельских территорий», в рамках
который должен получить довольно существенную субсидию
на реализацию проекта.
На суд жителей были представлены такие задумки как современная спортивная площадка, новая хоккейная коробка,
«Дом художника», бассейн и скейт-парк. Именно между последними двумя вариантами развернулась активная борьба,
в ходе которой лидерство несколько раз переходил от одного
объекта к другому.
В конце концов, сторонников плавания оказалось больше
чем экстремальных видов спорта, и с результатом в 48%
голосов победу одержал бассейн. Впрочем, «конкурент»
отстал всего на 5%.
Как отметил заместитель главы администрации Боровска
Дмитрий ГОРОШКО, вся необходимая проектная документация будет подготовлена в ближайшее время. Правда,
учитывая непростую ситуацию с пандемией коронавируса,
не исключено, что сроки рассмотрения заявки и тем более
строительства могут быть серьезно перенесены.

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
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
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МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5,2, З/П высокая. Конт.
тел.: +7(961)125-81-88
СЛЕСАРЬ
по механической обработке,
пайке и сборки мелких латунных
деталей после точного литья
по выплавляемым моделям. На
предприятие, расположенное
в городе Обнинске. Возможно
обучение. Основное требование
– желание работать. Все
вопросы обговариваются в
процессе собеседования по тел.
8 484-39-665-40
САНТЕХНИК без в/п,
с опытом работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата по
результатам собеседования.
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6-58-00
8910 913 93 16.
УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06
РАЗНОЕ

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

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

ЧП

БОРОВЧАНИНА ОБВИНЯЮТ
В ПОКУШЕНИИ
НА УБИЙСТВО ПРИЯТЕЛЯ

СДАЮТ

Однако свидетели
произошедшего, как и
сам подозреваемый,
заявили прибывшим
сотрудникам правопорядка, что 22-летний
мужчина сам нанес
себе эти травмы.
Следователи СК РФ
В Боровском районе
по Калужской области,
23-летний местный житель
конечно, усомнились
обвиняется в покушении
в правдоподобности
на убийство (ч.3 ст. 30, ч.
1 ст. 105 УК РФ) своего
этой информации. А
22-летнего приятеля. По
через несколько дней
версии следователей СК
потерпевший и его
РФ по Калужской области,
девушка заявили, что
4 апреля подозреваемый
хозяин квартиры напал
нанес ему не менее восьми
на него в ходе личного
ножевых ранений, в том
числе, в область груди и
конфликта.
шеи. Конфликт случился в
Сейчас следователи
квартире подозреваемого,
устанавливают обстояв которой в то время
тельства данного пренаходилось еще две девушки.
ступления и ожидают
данные экспертиз. По
Спасти жизнь постра- ходатайству следователя
давшему удалось только подозреваемому судом изблагодаря вовремя оказан- брана мера пресечения в
ной медицинской помощи. виде заключения под стражу.

1 комн. кв. , все условия,
городок Митяево
тел 8(905)6417701

Реклама.

Реклама.

Реклама.

В БОРОВСКЕ ПЛОВЦЫ
ПОБЕДИЛИ
ЭКСТРЕМАЛОВ

УСЛУГИ

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
ŗŪƂŮźŻūŮŶŶŷ-ŸŷŴűŻűƀŮźųũƈ
Общественно-политическаяŬũŰŮŻũ
газета «ŖŮŭŮŴƈ
«Неделя ŊŷŹŷūźųŷŬŷ
Боровского ŹũŲŷŶũ»
района»
(ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ
(территорияŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈ
распространенияŊŷŹŷūźųűŲ
БоровскийŹũŲŷŶ
район œũŴżůźųŷŲ
Калужской ŷŪŴũźŻű).
области).
УчредительűиűŰŭũŻŮŴƅ:
издатель:ŗŪƂŮźŻūŷ
ОбществоźсŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲ
ограниченнойŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅƇ
ответственностью «Мак-Медиа».
ŜƀŹŮŭűŻŮŴƅ
«ŕũų-ŕŮŭűũ».
РегистрационныйŶŷŵŮŹ
номерŘő
ПИɏśŜ40-00245
№ТУ40-00245ŷŻот26
26źŮŶŻƈŪŹƈ
сентября2013
2013Ŭ.,г.,ūƄŭũŶŷ
выдано żŸŹũūŴŮŶűŮŵ
управлением Федеральной
řŮŬűźŻŹũſűŷŶŶƄŲ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲслужбы
źŴżůŪƄ
по
надзору
в
сфере
связи,
информационных
технологий
и
массовых
коммуникаций
Ÿŷ ŶũŭŰŷŹż ū źŽŮŹŮ źūƈŰű, űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄž ŻŮžŶŷŴŷŬűŲ ű ŵũźźŷūƄž ųŷŵŵżŶűųũſűŲ по
Ÿŷ Калужской
œũŴżůźųŷŲобласти.
ŷŪŴũźŻű.
ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ
ŉ. ŚŎřœőŖ
Адрес издателя: 249034,
Калужская
область,- Ŏ.г. Обнинск,
ул. Белкинская, 44, оф. 301

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

Дата выхода в свет № 16(680) 01.05.2020 г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 3 п.л. Тираж: 7 000 экз.
Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
Распространяется бесплатно. Заказ № 1342
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

УЧАСТВУЙ

БАЛАБАНОВЦЫ
«НАПИШУТ»
ВИДЕОКНИГУ
Городской Дом культуры предложил жителям
Балабанова объединить усилия и создать одну
большую видеокнигу «О героях былых времен».
Данная инициатива приурочена к празднованию
75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Горожанам, желающим вписать имя своего героя
в этот проект, необходимо записать короткое видео,
рассказав о человеке, история которого ляжет на
одну из страниц балабановской видеокниги, а также
приложить его фотографию.
9 мая организаторы «сверстают» Книгу памяти и
проведут онлайн-парад Победы. Впоследствии всю
собранную информацию передадут в Музей истории
города, который продолжит работу над проектом, а
также будет делиться им со своими посетителями.

АКЦИЯ

«САД ПАМЯТИ»
ПОЯВИЛСЯ ВБЛИЗИ
БОРОВСКА
Министерство природных ресурсов и
экологии Калужской области совместно
с районными лесничествами принимают
участие во Всероссийской акции «Сад памяти»,
посвященной 75-летию Победы.
Один из таких садов появился вблизи
Боровска, которому
в 2017 году было
присвоено почетное
звание «Город воинской доблести».
На пустом участке
боровского лесничества в форме цифры
«75» высажено три
тысячи сеянцев ели.
Разглядеть необычную форму посадки
можно только с высоты птичьего полета.
Пока она заметна лишь в виде борозд на земле,
но через несколько лет явит себя зелёной хвоей
молодых деревьев.

