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В ЗАКСОБРАНИИ

САМОЗАНЯТЫМ ГРАЖДАНАМ
ВЕРНУТ УПЛАЧЕННЫЕ НАЛОГИ
Cветлана
Зацаринная

КОНЕЦ РЕЖИМА

На этой неделе впервые в истории балабановской Городской Думы состоялось
заседание, на котором все присутствующие
были в медицинских масках – депутаты,
сотрудники администрации, руководители
предприятий. Масочный режим. Работа
большинства моих коллег невозможна на
удалении, но я все время исправно соблюдала
самоизоляцию. Даже старший сын, которого
не видела месяц, приехал из калужского
вуза с оказией на автомобиле с человеком,
в безопасности которого я была уверена. А
тут – собрание в замкнутом пространстве
с людьми, ежедневно имеющими десятки
контактов с посторонними, о состоянии
здоровья которых им ничего не известно.
Приехав домой, привычно обработала себя
дезсредствами, хотя уже вполне осознала,
что ограничительные меры, которые я
дисциплинированно соблюдала, начали
рушиться, а моя защищенность от внешнего
воздействия становится относительной.
Вроде бы и режим повышенной готовности региональные власти не отменили, и
за нарушение масочного режима начали
штрафовать, а самое главное, число заражений коронавирусной инфекцией не
идет на спад, но люди стали относиться ко
всему происходящему намного спокойнее.
Скорее, это не безразличие или привычка,
а осознание того, что от тебя многое и не
зависит. Есть обстоятельства, которые невозможно предугадать или избежать. А к
ним добавляются соблазны, стачивающие
грани опасности.
С одной стороны, нам говорят: сидите
дома, не нарушайте «стометровку»,
минимизируйте контакты вне дома. Но,
с другой--дают возможность работать
все большему количеству предприятий и
представителям малого бизнеса в сфере
услуг. Я не против, чтобы люди имели
возможность зарабатывать. Просто не
понимаю, о какой самоизоляции, в этом
случае, может идти речь? Ведь не все
парикмахерские расположены в соседнем
доме, следовательно, «стометровка» уже
нарушена. А безопасность внутри дома
невозможна при условии, что хотя бы один
член семьи работает на крупном предприятии, добираясь туда и обратно в тесном
общественном транспорте.
Получается, что все ограничительные меры
замечательны исключительно на бумаге,
поскольку реальная жизнь сметает их
волной обстоятельств, и как бы каждый из
нас не противился, от судьбы не уйдешь.

Депутаты областного
парламента в последний день
апреля провели внеплановое
заседание сессии
Законодательного Собрания
Калужской области, чтобы
оперативно рассмотреть
проект закона, внесенный
главой региона Владиславом
Шапшой о поддержке
самозанятых граждан.
В связи с ограничительными мероприятиями,
направленными на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции,
деятельность самозанятых граждан приостановлена, и они испытывают существенные
финансовые трудности. Многочисленные

обращения по этому поводу поступали к
руководителю региона.
Правительством области был разработан
закон, который устанавливает меру поддержки
таким гражданам в виде единовременной
денежной выплаты в размере уплаченных

ими налогов в период с 1 января по 31 марта
текущего года.
- Президент Владимир Владимирович ПУТИН,
Правительство РФ предпринимают все новые
и новые шаги для того, чтобы поддержать
население. Люди оказались в очень трудной
ситуации. Многие находятся без работы, не
могут получать заработную плату из-за того,
что предприятия не работают. Но в более
трудных условиях оказались представители
малого и среднего бизнеса и самозанятые.
Возврат взносов самозанятым-- пусть их не
так и много - будет хорошей помощью, - прокомментировал спикер парламента Виктор
БАБУРИН.
- Я благодарен вам за то, что вы нашли время
и в предпраздничный день оперативно собрались, - добавил он, обращаясь к депутатам.
Завершая заседание, Председатель Законодательного Собрания области подчеркнул:
- Очень важно, чтобы люди сразу же стали
получать этот возврат.
Оксана ГРИГОРЬЕВА

ДОРОГИ

ПОРЯДОК

ВОРСИНСКИЕ ДРУЖИННИКИ ПРОСЯТ
ПОМОЩИ У ПОЛИЙЦЕЙСКИХ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ

РАССКАЗАЛ О ПЕШЕХОДНОЙ
ЗОНЕ В ТИМАШОВО
После введения масочного режима во всех поселениях
Боровского района стартовали рейды, в ходе которых
специальная межведомственная комиссия проверяет,
насколько жители соблюдают ограничительные меры.
Само собой, успевать везде
и всегда наблюдающим просто
невозможно, и в этих непростых
условиях чиновники полагаются на
своих добровольных помощников
–народную дружину.
Лучше всего это движение
развито в Ворсине, где ДНД при
поддержке администрации превратилось в слаженный и эффективный отряд, который каждый
день выходит на патрулирование
улиц. Правда, как рассказал глава
исполнительной власти поселения Георгий ГУРЬЯНОВ, не все
селяне готовы сотрудничать с
дружинниками.
- Проверки у нас проходят без
перерывов, и в большинстве

своем люди относятся к ним
серьезно и принимают замечания
к сведению. Но есть отдельные
личности, которые гуляя на
детской площадки с малышами
и без масок, начинают матом
посылать наших дружинников.
Конечно, чтобы вразумить таких,
необходимо, чтобы патрулирование проводилось совместно
с участковыми и хотелось бы
увидеть с ними больше взаимодействия по этим вопросам. Ну
а пока по факту оскорблений
наши добровольцы обратятся
в полицию с заявлением, надеемся, что хоть это остудит пыл
таких нарушителей, - поделился
Георгий Иванович.

В этом году в СП «Совхоз
Боровский» большое
внимание уделяется
состоянию дорог и тротуаров.
Самыми крупными проектами
можно назвать завершившуюся
реконструкцию участка проезжей
части между деревней Лапшинка
и Балабаново, а также грядущие
работы в Тимашово, о которых
более подробно рассказал предред
ставляющий интересы жителей
лей
в Районном Собрании Юрий
рий
СОЛОВЬЕВ.
я
- Намеченные изменения
станут частью большой реконструкции автомобильной
дороги на Малоярославец.
В Тимашово планируется
много изменений, помимо
обновления асфальтового
покрытия. Там освежат разметку, пешеходные переходы
ы
и автобусные остановки. Но
самое главное – будет обустротро-

ена полноценная пешеходная
зона, которой деревне очень
не хватает, - отметил Юрий
Иванович.
О том, что местным жителям
приходится добираться до своих
домов по обочине, рискуя попасть
под колеса, особенно в темное
время суток, говорили давно. И
наконец, в этом году проблему
решат.

Юрий СОЛОВЬЕВ,
депутат Районного Собрания

Реклама

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
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ДЕНЬГИ
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ПО НУЛЯМ

Депутатам балабановской
городской Думы пришлось
нарушить самоизоляцию и
собраться на внеочередное
заседание, чтобы рассмотреть
вопросы, касающиеся
десятков горожан, ведущих
бизнес на территории
муниципалитета. Учитывая,
что одним пришло время
оплачивать земельный налог,
а другим-- аренду площади на
городском рынке, откладывать
принятие решений до снятия
ограничительных мер было
бы несправедливо. Поэтому
народные избранники
собрались 12 мая для
обсуждения тем, которые
ранее вызвали у них сильные
разногласия.
КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ
Оба «льготных» вопроса местные
парламентарии успели обсудить на
расширенном заседании бюджетной
комиссии неделю назад по скайпу.
Несмотря на удаленное общение, без
жарких споров вновь не обошлось,
поскольку перед депутатами стояла
дилемма: подумать о нескольких десятках человек, из-за которых бюджет
города недополучит средства, или о
доходной части городского кошелька,
расходование которой уже расписано
до копейки? Тогда принять единое
решение участники совещания не
смогли, а потому на внеочередном заседании Думы
обсуждение пошло заново.
Начальник финансового
отдела администрации Наталья ГУСАКОВСКАЯ представила проект решения
по внесению изменения в
Положение «О земельном
налоге на территории ГП
«г. Балабаново». Согласно
ему, предлагалось снизить
сумму налога за два первых

ЖКХ
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квартала 2020 года на 50%. Эта
мера затронула восемь организаций города, которые по состоянию
на 1 марта текущего года были
включены в единый реестр малого
и среднего предпринимательства,
основной вид деятельности которых
входит в перечень особо пострадавших от ограничительных мер в период
пандемии коронавируса.
В списке, представленном администрацией, оказалось восемь обществ
с ограниченной ответственностью,
ОКВЭД которых позволяет претендовать на льготу – «Прогресс», «Зенит»,
«МанСтрой», «РЭСО», «СВ-Дубль»,
«СтройСнаб», «ТрансБизнес» и «Дах».
Общая сумма их льготы на оплату
земельного налога за первый и второй
квартал текущего года составляет

полмиллиона рублей..
После выяснения
я
правомерности внесеения в список льготников
ковв
этих предприятий
и уверения Натальи Гусаковской,
в представленный
перечень внесены
все, кто имел на
это право.Депутаты единогласно
одобрили проект
решения.

бранников склон
склонялись
нял
лись к снижению оплаты на
а 30%,
3
тогда как
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м
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Районного Собрания

ПАВЕЛ ГРАНКОВ
«ЗАМОЛВИЛ»
ЗА ГОРОЖАН
Вопрос предоставления льготы
предпринимателям, арендующим
площадь на муниципальном рынке, не
был неожиданностью для депутатов.
В их адрес, наряду с администрацией,
ещё в конце марта поступило обращение об освобождении от налога за
торговые места тех, кого затронуло
введение ограничительных мер на
территории Калужской области.
К обсуждению этой темы местные
парламентарии подошли неделю назад
на бюджетной комиссии, но к общему
знаменателю прийти так и не смогли.
Администрация и часть народных из-

Наталья ГУСАКОВСКАЯ озвучила новую
позицию представительного органа.
По ее словам, глава администрации
Сергей ГАЛКИН предложил вообще
освободить предпринимателей от
оплаты аренды.
На этой позиции настаивали и
депутаты Районного Собрания. Выступая на заседании, Павел ГРАНКОВ
сообщил, что в адрес его и его коллег –
Людмилы КНЯЗЕВОЙ и Надежды
РАСЧЕСКОВОЙ-- тоже поступило
обращение от предпринимателей об
отмене оплаты аренды в условиях
ограничительных мер.

В АСЕНЬЕВСКОМ «ПЕРЕЖДАЛИ»
ПРОБЛЕМУ С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
В последнее время проблема с перебоями в подаче воды
становится актуальной для многих поселений Боровского района.
Сначала внимание жителей было приковано к
микрорайону «Молодежный», затем специалистами
«Калугаоблводоканала» пришлось ликвидировать
ЧП в Ермолине, а в первые дни майских праздников
проблемы начались в деревне Асеньевское.
Как рассказала глава местной администрации
Ирина ЖИЛЬЦОВА, к единой системе водоснабжения
подключены и многоквартирные дома, и ферма, и
молокозавод. На последнем обычно работали свои
скважины, и из общего «котла» он брал немного,
но в последнее время все изменилось.

- Хочу обратить внимание на т
то,
д все предприд
что в первую очередь,
ниматели – это жители нашего
города. Они обеспечивают работой
не только себя, но и других людей.
На мой взгляд, даже учитывая часть
финансовой потери муниципального
предприятия и городской казны в
целом, целесообразно предоставить
поддержку гражданам в этой непростой ситуации, когда не по своей вине
они были вынуждены сидеть дома
-, сказал Павел Гранков, обращаясь
к коллегам из балабановской Думы
и передавая соответствующую
письменную просьбу главе города
Ирине НИКИФОРЕНКО.

ДО ОКОНЧАНИЯ РЕЖИМА
Однако уговаривать балабановских
депутатов не пришлось. На этот раз
почти все высказались за поддержку
горожан, попавших в такую сложную
финансовую ситуацию, и большинством
голосов одобрили отмену арендной
платы на весь период действия Постановления Правительства Калужской
области № 200 «О введении режима
повышенной готовности».
Это означает, что от арендной
платы представители микробизнеса
освобождаются за апрель и май
(если ограничительные меры не будут
сняты раньше 1 июня),а далее – по
обстоятельствам.
Однако данные преференции коснутся не всех арендаторов балабановского рынка, а только тех, кто торгует
товарами, продажа которых не была
разрешена в период пандемии. Как
ранее сообщал директор МУП «Многофункциональный центр обслуживания
населения» Евгений ЛЕОНОВ, тем, кто
имел право работать, но делал этого
по собственному решению, он уже
выставил счета на оплату за апрель.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

- Собственных источников предприятию хватать перестало. Возможно, как и везде, ушли
грунтовые воды, а потому потребление от
центрального водозабора резко возросло.
Теперь в квартирах вода появляется лишь
после того, как производство свою работу
прекращает, - отметила Ирина Николаевна.
Было принято решение совместно с собственником разобраться в ситуации и, как
рассказала Жильцова, сейчас водоснабжение
действительно пришло в норму, никаких новых
жалоб не поступало.
Кроме самого Асеньевского, сложности с подачей ресурса возникали в деревне Борисово,
где воды в местной скважине перестало хватать
на покрытие нужд всех абонентов. Произошло
это из-за того, что на майские праздники в населенный пункт приехало много дачников, однако
в последние дни ситуация нормализировалась.
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МЕДИЦИНА

СИЛА СЛОВА

МЕДИКИ ПЫТАЮТСЯ НЕ ДОПУСТИТЬ
ДЕФИЦИТА ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ
Кажется, коронавирусная инфекция давно стала частью
нашей жизни, и мы уже привычно начинаем день с ожидания
очередной сводки заражения на территории Калужской
области. Однако, только 11 мая был ровно месяц с того дня,
как в Боровском районе зарегистрировали первый случай
COVID-19.
За этот небольшой отрезок времени жизнь каждого из нас
стала более дисциплинированной, поскольку лишь единицы не
осознали, что верхушку эволюционной пирамиды – человека-способен стереть с лица земли незримый вирус.
истечении инкубационного периода заражения
вирусом. А потому опасения властей района в
том, что масштаб заболеваемости после этого
церковного праздника даст о себе знать новой
волной, уже подтвердились. Теперь предстоит
устанавливать круг контактов заболевших наместников обители, а в нем, между прочим,
есть и дети, которых родители привели на
ночное богослужение, наплевав на введенные
ограничения.
Число прихожан монастыря на пасхальной
службе составило порядка трёхсот человек. И
эти люди уже рассредоточились по территории
Боровского района.

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ВАКУУМ
11 апреля у первого боровчанина медики
обнаружили коронавирус. На тот момент в
Калужской области заражены были всего
24 человека. Но в конце месяца COVID-19
уже охватил 150 жителей района, а за
две недели мая эта цифра выросла до
207, в то время, как в Калужской области
не осталось ни одного «чистого» района
с общим показателем заболеваемости
2115 человек.
Как именно распространлась зараза по
боровским поселениям, сейчас никто точно
не знает. Если до майских праздников такую
информацию ежедневно публиковал на своей
странице в «ВКонтакте» только замглавы администрации Алексей ГЕРАСЬКИН, то сейчас
и этот источник смолк. Официальная причина,
озвученная администрацией Боровского района, кроется в том, что Роспотребнадзор не
предоставляет информацию по населенным
пунктам, ограничиваясь общерайонными
сводками.
Естественно, поверить в то, что главное
ведомство, обязанное отслеживать в том
числе, географию заражения, чтобы власти
на местах могли оперативно принимать
меры, игнорирует такой уточненный подсчет,
невозможно. А потому у боровчан начинают
появляться подозрения, что от них скрывают
важную информацию, подвергая тем самым
опасности.

ВТОРОЙ ОЧАГ?
Главным очагом заражения был и остается
«Этномир». Именно массовое заболевание сотрудников этого парка вывело Боровский район
в тройку лидеров по COVID-19. Но на текущей
неделе появилась информация
о четырнадцати зараженных
насельниках боровского Свято-Пафнутьего монастыря,
который в нарушение запрета
главного санитарного врача
Калужской области провел
пасхальную службу с участием
прихожан.
Совсем несложно подсчитать, что первый госпитализированный трудник (с ним в
монастыре 15 заболевших) был
выявлен через одиннадцать
дней после Пасхи, то есть, по

РЯДОМ С НАМИ
Чтобы понять, насколько масштабно пандемия
охватила Калужскую область, достаточно знать,
что далеко не всех больных с коронавирусной

пневмонией
пне
ев
отправляют на лечение в региональную «инфекционку». Часть требующих
н
медицинской помощи начали получать её
на базе терапевтического отделения Балабановской больницы. Именно отсюда и был
б
госпитализирован в Калугу первый пациент с
го
COVID-19. Сегодня сюда госпитализированы
CO
C
более пятидесяти человек с разными видами
бо
пневмонии.
пн
В каких условиях находятся заболевшие
ир
ра
работает медперсонал, 12 мая проверили
заместитель главы администрации Боровского
заме
района Алексей ГЕРАСЬКИН и главврач Боровской
ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА. Облачившись в
защитные костюмы, они пообщались с находящимися в терапевтическом отделении людьми.
Пациенты пожаловались на качество питания и
отсутствие бутилированной воды, медики – на
нехватку лекарств.
- Запас лекарственных препаратов явно недостаточен. Наталья Владимировна отметила
недопустимость возможного прерывания
курса лечения из-за перебоев с поставкой препаратов и пообещала уделить этому вопросу
первоочередное внимание, - отметил на своей
странице в «ВКонтакте» Алексей Гераськин.
У этой новости, как понимаете, две стороны.
С одной – внимание и оперативная работа со
стороны чиновников администрации района и
медучреждения, с другой – явные проблемы
системы здравоохранения.
Шаткий оптимизм вселяет новость о том, что
в терапии есть резерв коек на случай роста
числа заболевших. Хотя что с них проку, если
лечить врачам будет нечем? В этой ситуации
остается только последовать примеру Алексея
Гераськина и уверовать в силу слова:
-О работе медперсонала пациенты терапевтического отделения отзываются исключительно
положительно, подчёркивая их грамотность в
работе и приветливость в общении. Еще раз
спасибо всем, кто не испугался и продолжает
исполнять свой долг ответственно и доброжелательно. Ведь доброе слово тоже лечит!
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЧЕМ ОПАСЕН НОВЫЙ
КОРОНАВИРУС
ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Депутаты Законодательного Собрания
области через средства массовой
информации призывают жителей
области соблюдать меры безопасности
в условиях распространения
коронавирусной инфекции. Это важно для
сохранения здоровья и жизней людей.
На сайте областного парламента
опубликована информация с
разъяснениями на этот счет от
заместителя руководителя Управления
Роспотребнадзора по Калужской области
Сергея ПАВЛОВА.

Коронавирус COVID-2019 – это
РНК-содержащий вирус, вызывающий респираторные заболевания
у людей.
Коронавирус вызывает осложнения в 15-20% случаев заболевания. Причем, коварство вируса
заключается в поражении нижних
областей дыхательных путей. Чаще
всего вирус вызывает пневмонию.
Развивается риск дыхательной недостаточности и летального исхода.
Высокая смертность. Если у
гриппа смертность в среднем
0,05%, то у коронавируса – 4%, а в
некоторых регионах достигает 9%.

Коронавирус крайне заразен.
Усредненное число, которое
показывает, сколько в среднем
один больной человек заражает
4 здоровых, при гриппе 1-2, а у
известной «испанки» - 2,8.
Вирус не изучен. Отсутствуют данные об эффективном
лечении. Препараты от гриппа
на вирус воздействуют слабо.
Прививок нет.
Не изучены и возможные последствия болезни. На данный
момент есть только информация
о возможном снижении эффективности работы легких.

В большинстве случаев, в
частности, в Калужской области
около 70% заболевание протекает в бессимптомной и легкой
форме. Поэтому распространение
вируса идет наиболее активным
способом.
Стандартные рекомендации ВОЗ
для широких слоев населения для
снижения риска коронавирусной
инфекции:
• Часто обрабатывайте/
мойте руки, используя антисептические средства на спиртовой основе или мыло и воду
• При кашле и чихании прикрывайте рот и нос рукой или
салфеткой - сразу же выбрасывайте использованную салфетку
и вымойте руки
• Избегайте близкого контакта с людьми, у которых имеются
признаки жара и кашель
• Если у вас температура/жар,
кашель, затрудненное дыхание,
обратитесь за медицинской по-

мощью и сообщите об истории
своих перемещений лечебному
заведению
• При посещении рынков
в районах, где на данный
момент регистрируются
случаи нового коронавируса,
избегайте прямого незащищенного контакта с живыми
животными и с поверхностями, которые вступали в
контакт с животными
• Потребления сырой или
недостаточно хорошо приготовленной продукции животного происхождения следует
избегать. Нужно с осторожностью обращаться с сырым
мясом, молоком или органами
животных, чтобы избежать
перекрестной контаминации
с неприготовленными продуктами в соответствии
с надлежащей практикой
обеспечения безопасности
пищевых продуктов.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В КРИВСКОМ
БЛАГОУСТРОИЛИ
МОСТ ЧЕРЕЗ РУЧЕЙ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗЬМУТ
«НА КАРАНДАШ»
Д
ПРОШТРАФИВШИХСЯ
ПОДРЯДЧИКОВ
ПОД

чиновники пристально следили за тем, чтобы
при выполнении работ не был загрязнен
сам ручей, который дальше по течению
впадает в реку Протву.

Из-за пандемии коронавируса
многие проекты в поселениях
были отложены или реализуются
с задержкой и переносом сроков
сдачи. Однако в Кривском
местная администрация,
несмотря на все сложности,
доводит начатые дела до конца.

Этой весной работы в рамках капитального ремонта стартовали особенно рано и
сейчас довольно активно ведутся практически во всех поселениях. Как и в прошлом
году, в приоритете остаются работы по обновлению кровли, а также фасадов и
отмосток там, где это необходимо.
дому все время держит руку на пульсе, всегда
в контакте и с нами, и со строителями. По
сравнению с тем, какой в 2017-м году у нас был
капремонт в деревне Серединское, – прогресс
на лицо. Сдача по договору намечена на июнь,
но сейчас подрядчик даже опережает график,
- отметила Ирина Николаевна.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Более того, чиновникам уже
сейчас предлагают задуматься
над тем, какие дома должны
попасть в программу
капремонта на следующий год.

В СТОРОНУ ПРОГРЕССА
По количеству домов, взятых «Фондом
капитального ремонта» в работу на 2020-й
год, лидерами можно назвать Балабаново и
Ермолино. В первом городе подрядчики уже
вышли на обновление кровли в домах №№19,
20 и 21 по улице Коммунальной, во втором поселении планируется ремонт крыш дома № 216
по улице Русиново и сразу двух многоэтажек в
ОПХ Ермолино - №№ 5 и 9. Причем в первой
также планируют заняться обновлением фасада.
В Боровске своей очереди дождались собственники на улицах Лесной,15а и Латышской,3.
Задачи у рабочих те же – полная замена крыш.
Аналогичные работы идут в Добринском переулке,12 в Ворсине и на улице Центральной,1
в Асеньевском.
К слову, это сельское поселение в программе
капремонта «гость» нечастый, и последний раз
капремонт заглядывал сюда еще в 2017-м году,
он запомнился жителям проблемами и огрехами со стороны исполнителя. Зато сейчас, как
рассказала глава администрации поселения
Ирина ЖИЛЬЦОВА, подрядчик работает на
совесть и уже в скором времени должен завершить начатое.
- Пока мы довольны результатом, и по скорости, и по качеству нареканий нет. Старший по

А вот в СП «совхоз Боровский», где в этом
году в ряды «счастливчиков» попало сразу два
дома - в деревне Кабицыно, на улице Обнинской
дом №1, и в самом совхозе на Центральной,
25, дела пошли не так гладко, как хотелось бы.
- В части замены кровли в Кабицыно никаких
претензий нет. Подрядчик работает очень
хорошо, оперативно, и я думаю, уже в скором
времени должен закончить. А вот по Центральной все совсем наоборот – на работы
компания не вышла вовсе, и к ней будут применяться штрафные санкции, - рассказал глава
администрации поселения Антон МАСНЯК
Эта ситуация обеспокоила и районные власти,
которые ходом капремонта пока удовлетворены,
но тем не менее планируют более внимательно
следить за компаниями, показавшими свою
неблагонадежность.
- В целом мы довольны ходом работ, все
организации работают оперативно и, несмотря на небольшие задержки из-за введенных
ограничительных мер, пока в сроки укладываются везде. Единственная промашка вышла
с организацией, которая так и не вышла на
Центральную, 25 в совхозе Боровский. С ней
договор, скорее всего, будет расторгнут. А
учитывая, что это не единственный её объект на территории района, мы будем более
внимательно следить за работой подрядчика
в дальнейшем, - рассказал заместитель главы
администрации Боровского района Алексей
СТЕПАНОВ.
Этот случай пока действительно можно назвать
исключением из общего правила, и сегодня беспокойства ход работ капремонта не вызывает.
Более того, Степанов уже предложил коллегам
из местных администраций задуматься над тем,
какие дома следует включить в программу на
следующий год, и не затягивать с подготовкой
необходимой документации.
Семен ФРОЛОВ

Помимо масштабных работ вроде благоустройства воинского мемориал возле ДК,
здесь не забывают и про более локальные
задумки, о которых давно просили жители.
Таким стало приведение в порядок мостика через ручей на улице Е.А. Рубцовой.
Переправу выполнили основательно, сделав прочную бетонную основу и установив
металлические перила.
Также параллельно с этим была проведена отсыпка дороги в обе стороны, а

ЭКОЛОГИЯ

ДЕЛО «ТРАНСМЕТА»
РАССМОТРЯТ
ПОСЛЕ СНЯТИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР
Одной из самых острых экологических проблем
Боровского района остается работа компании «Трансмет»
в районе ОПХ Ермолино.
Перерабатывающее органические отходы предприятие является источником
ужасного зловония, из-за
которого местные жители
не могут даже банально
открыть окно, чтобы проверить квартиру. Активисты,
чиновники и даже районная
прокуратура пытались закрыть компанию, однако
из-за того, что владелец
обжаловал решение районного суда, его решение
так и не вступило в силу.
Во время своего отчета
перед населением глава
администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул, что
рассмотрение апелляции
пройдет 17-го апреля в
областном суде, однако
никакой новой информации
не поступило до сих пор.
Как рассказал заместитель
Николая Александровича
по вопросам ЖКХ Алексей
СТЕПАНОВ, чиновники,

как и жители, находятся в
неведении и пока не получали никаких уведомлений.
- Информации о слушаниях
на сайте арбитражного суда
области нет, и нам также
не приходило никаких оповещений или уведомлений.
Провели работу, посмотрели
все имеющиеся в нашем
распоряжении источники,
но безрезультатно. Скорее всего, рассмотрение
этого дела, как и многих
других, было отложено до
снятия ограничительных
мер, вызванных пандемией
коронавируса, - отметил
Алексей Евгеньевич.
Это подтверждает и вывешенное на странице регионального суда объявление о
том, что в настоящее время
в работу берутся лишь неотложные тяжбы.
С позицией чиновников
согласны и депутаты Районного Собрания, пристально
следящие за развитием
ситуации.

Владимир ЦВЕТКОВ
- К сожалению, пока ничего
нового по этой ситуации
сказать нельзя. Я эту тему
поднимал на одном из последних заседаний и еще раз
напомнил о том, как опасна
работа этого предприятия.
Весь депутатский корпус солидарен в том, что работу
«Трансмета» нужно прекратить, поэтому продолжаем
пристально следить за развитием ситуации, - отметил
парламентарий Владимир
ЦВЕТКОВ, занимающийся
решением экологических
проблем Боровского района.
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ВЕТЕРАНОВ
В
ЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ
ПЕРСОНАЛЬНЫМ КОНЦЕРТОМ
Самая важная часть празднования
Дня Победы - поздравление ветеранов
Великой Отечественной войны. Заниматься этим в поселениях начали
заранее.
В Ермолине ещё 8 мая поздравления
прозвучали для Георгия КЛИМЕШИНА.
Георгий Фёдорович ушёл на фронт
18-летним мальчишкой в 1942-м году
в составе 250-го полка 81-й гвардейской дивизии и принимал участие в
освобождении Калужской области от
немецких захватчиков. После войны
работал крановщиком, а последние
10 лет возглавляет местный Совет
ветеранов войны и труда.
В Боровске в этот же день чиновники
пришли поздравить с праздником
Александра НАЗАРОВА. Александр
Иванович участвовал в операции по
освобождению Белоруссии, воевал
в Восточной Пруссии и принимал
участие в штурме Кенигсберга.
Для него местные творческие
коллективы подготовили персональный концерт, посмотреть который
собрались и его соседи. Это яркое
поздравление было подхвачено и в
других поселениях, и подобные минивыступления в этом году скрасили

День Победы для жителей нашей страны – дата особенная, по праву считающаяся
самым важным праздником. Каждый год готовиться к этому событию начинают
заранее, разрабатывая запоминающуюся программу и украшая поселения, тем
более, когда речь идет о юбилейной дате. К сожалению, в этот раз из-за пандемии
коронавируса многие масштабные задумки пришлось отложить до лучших времен, но
даже несмотря на это, боровчан ждал поистине яркий и запоминающийся праздник,
в котором было все: от традиционных возложения венков и чествования ветеранов до
совершенно неожиданных идей вроде премьеры фильма о войне.

наверстаем упущенное - рассказал
глава администрации города Евгений ГУРОВ.

сейчас проживает в отделении сестринского ухода
ермолинской больницы.

БАЛАБАНОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
В САМОИЗОЛЯЦИИ
ПОДГОТОВИЛИ ВИДЕО ДЛЯ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

БОРОВЧАНЕ
ПОРАДУЮТСЯ ПОБЕДЕ
ДВАЖДЫ
Отмечать важнейший
праздник в этом году боровчанам пришлось не так
масштабно, как планировалось в начале года. Однако
местная администрация все
работы по благоустройству,
приуроченные к этой дате,
выполнила в полном объеме.
Еще в конце апреля привели в
порядок воинские захоронения,
развесили праздничные баннеры и
флаги, а чуть позже провели плановую
очистку Вечного огня от копоти. Завершающим этапом по праздничному
оформлению города стала укладка
пятиконечных звезд из цветной щепы
у Вечного огня.
В условиях коронавирусных ограничений мероприятия ко Дню Победы в
Боровском районе прошли исключительно в присутствии официальных
лиц. В райцентре глава администра-

Анжелика БОДРОВА, Глава администрации МО ГП
«г. Боровск», возложила цветы по всем мемориалам в поселении
мероприятий, глава администрации Боровска пообещала
провести запланированные
торжества.
- Каждый год Боровск со всей
страной проводит многочисленные мероприятия,
митинги, в которых принимают участие работники
предприятия, ветераны,
школьники и жители. К сожалению, обстоятельства
диктуют свои правила. Но
выразить искреннюю признательность в этот святой
для нашего народа день
считаю необходимым. И как
только мы вместе одержим
ещё одну победу, праздничные
мероприятия обязательно
состоятся, - отметила
Анжелика БОДРОВА.

В ЕРМОЛИНЕ
ЗАВЕРШАЮТ
РЕМОНТ ВОИНСКИХ
МЕМОРИАЛОВ

самоизоляцию ветеранов по
ции Анжелика БОДРОВА
всему району.
и депутат Городской Думы
Не забыли также про тех,
Николай КУЗНЕЦОВ возкто вынуждено нахоложили венки к местам
дится вне дома. Так,
массовых захоронений
в социальных сетях
воинов, погибших в годы
похвалили за неВеликой Отечественной
равнодушие главу
войны, на братских
администрации
кладбищах и около
Асеньевского
памятных знаков.
Ирину ЖИЛЬОднако после
ЦОВУ, навестивокончания режима
шую одинокую
самоизоляции и
участницу возапрета на провеАлександр НАЗАРОВ
йны, которая
дение массовых
Ветеран ВОВ

Радоты по благоустройству
монумента в Ермолине

Одним из самых важных вопросов
в повестке дня для каждого поселения было приведение в порядок
памятников и воинских мемориалов.
Например, в Ермолине этим вопросом решили озаботиться заранее и
большую часть работ провели еще
в прошлом месяце.
- Основная наша задача была в том,
чтобы выполнить косметический
ремонт всех объектов – по большей
части, они требовали обновления
краски. Также начали глобальную
реконструкцию мемориала напротив
Дома Культуры. Здесь работы продолжаются до сих пор. К сожалению,
не удалось закончить работы ко Дню
Победы, но в ближайшее время мы

В Балабанове ученики средней
школы № 2 вместе с родителями
и классным руководителем Майей
ТОВСТУХОЙ подготовили проект
«Они должны идти победным строем
в любые времена!». Второклашки
прочитали отрывки стихотворений о
войне, которые взрослые смонтировали в видео и выложили в интернет.
Также дети с помощью родителей и своего педагога подготовили
фотоколлаж, на котором второклашки
держат фотографии своих дедов и
прадедов, участвовавших в Великой
Отечественной войне.
Более глобальную задумку, но с
таким же посылом реализовали и в
Музее истории города Балабаново,
где в преддверии 75-й годовщины
празднования Победы в Великой
Отечественной войне запустили
онлайн-марафон. В течение восьми
майских дней на странице музея в ВК
горожанам рассказывали о событиях,
происходивших в годы войны в тогда
ещё рабочем поселке Балабаново и
его окрестностях.
Жителям города предложили не
только познакомиться с неизвестными
им страницами истории военных лет,
но рассказать о своих героях, которые
сражались за Родину и ковали в тылу
одну общую победу.
Начало. Продолжение на стр. 7
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Продолжение. Начало на стр. 6

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
ПОЗДРАВИЛ БОРОВЧАН С
ДНЕМ ПОБЕДЫ
ВД
День Победы с официальным
визитом в Боровский район прибыл
заместитель губернатора региона
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который
долгие годы возглавлял его.
В этот знаменательный день он
приехал лично поздравить жителей
и отдать дань уважения защитникам
Родины. Вместе с представителями
муниципалитетов он посетил мемориалы в Боровске, Ермолине и
Балабанове, где возложил венки к
воинским захоронениям.

В ВОРСИН
ВОРСИНО
О
СНЯЛИ
ФИЛЬМ О
ВОЙНЕ

В этом год
году
ду сотрудники
сотр
рудники ДК Ворсино
решили уди
удивить
ивить не
н только жителей
своего поселения,
ления, но
н и всего Боровского
района, подготовив
дготови
ив ко Дню Победы
ическим сюжетом
фильм с темати
тематическим
и творческими номерами местных
коллективов.
Лента посвящена женщине, нашедшей записки своего дедушки, который
был военным корреспондентом во

стал центральным событием на 9-е В КРИВСКОМ ОТКРЫЛИ «ОКНА
мая в Ворсине в этом году. Но даже ПОБЕДЫ»
несмотря на всю трудоемкость его
В этом году в Кривском ко Дню
создания, это был далеко не единственный пункт в планах Дворца Победы реализовали весьма амбициозный проект – благоустроили
Культуры.
Ставший традицией у жителей мемориал напротив местного Дома
села «Бессмертный полк» в этом Культуры.
году прошел в формате «онлайн»
Деньги на обустройство сквера были
и состоял из присланных людьми получены в рамках государственной
- Сейчас мы все переживаем
фотографий своих семейных героев. программы «Комплексного развития
не самое простое время.
Также ворсинцев ждал
Но даже несмотря на то,
большой аудиоконцерт на
что здесь присутствуют
несколько часов, «гвоздем»
всего несколько человек, мы
которого стало прочтение
чувствуем за своей спиной
стихотворений военной
поддержку и солидарность
тематики.
всех, кто каждый год прихоПредварительно в ДК
проходил онлайн-кондит к Вечному огню почтить
курс поэтов и чтецов,
память отцов и дедов. От
в рамках которого все
этого становится более
участники присылали
волнительно, и мы остро
записи со своими вычувствуем свою ответступлениями.
ственность перед жителями
Не забыли и про
Боровского района. Я хочу
возложение
венков,
поздравить всех с праздником
которое прошло у
и сказать, что нынешнюю
Генадий НОВОСЕЛЬЦЕВ,
всех, имеющихчуму мы победим так же, как
заместитель губернатора
ся в поселении
победили «коричневую чуму»
Калужской области
памятных мест.
В открытии обновленного сквера
75 лет назад, - обратился к
«Маршрутом паПобеды в Кривском приняли участие
время Великой Отечественной вожителям Новосельцев.
мяти» прошли сотрудники
депутат Законодательного Собрания
йны. Её рассказ и стал основой поворсинской администраобласти Михаил ДМИТРИКОВ, глава МО МР
вествования, а истории, описанные
ции и депутаты сельской
«Боровский район» Анатолий БЕЛЬСКИЙ и
Последним пунктом в программе фронтовиком, ожили перед зрителями
Думы, военнослужащие
Глава
администрации МО СП «д. Кривское»
визита Геннадия Станиславовича в виде танцев и песен.
и работники учреждения
Алексей МАКСИМЕНКО.
стало открытие нового памятника
Начиная с 1-го мая, сотрудники
культуры, начиная с меморив Тимашово, где администрация ДК подогревали интерес к своему
ала « Памяти землякам-ворсинцам», сельских территорий», а глава адпоселения решилась не просто пере- творению. Каждый день они выкларасположенного вблизи Киевской министрации поселения Алексей
нести памятное место, но и вдохнуть дывали серию, заставляя боровчан
трассы. Конечной точкой маршрута МАКСИМЕНКО заверил, что,
в него новую жизнь.
гадать, чему посвящено то или иное
стал мемориал у Вечного огня.
несмотря на все сложности,
Теперь посреди благоустроенного выступление. А показ фильма целиком
вызванные
пандемией, к 9-у
брусчаткой участка возвышаетмая
объект
будет готов.
ся стела в виде Вечного огня,
Слово свое Алексей Витанапоминающая боровчанам о
льевич сдержал, и в намеченподвиге защитников Родины.
ный день здесь состоялось
Особенно впечатляюще комторжественное возложение
позиция предстаёт в ночное
венков, участие в котором,
время, кода включенная подкроме Максименко, принял
светка выглядит настоящими
глава
Боровского района
языками негасимого пламени.
Анатолий
БЕЛЬСКИЙ, а также
К слову, этот объект стал не
депутат Законодательного
единственным, появившимся в
Собрания области Михаил
поселении в этом году. ПрисутДМИТРИКОВ.
ствовавший среди встречающих
Напомним, что в будущем,
Геннадия Станиславовича
помимо
освещения и лавочек,
староста деревни Мишково
в сквере появятся таблички
Алексей ТЫЧИНСКИЙ расс QR-кодами, отсканировав
сказал, что в их населенном
которые
можно будет узнать
пункте неравнодушные жители
о событиях, происходивших
решили почтить память своих
Георгий ГУРЬЯНОВ, Глава администрации МО СП «Село Ворсино»,
на этой земле в годы Великой
отцов и дедов, по собственной
и Сергей ПЕТУХОВ, Глава поселения МО СП «Село Ворсино», вместе
Отечественной войны.
инициативе воздвигнув новый
с коллегами отдали дань памяти погибшим землякам.
Помимо центральной девоинский памятник.
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р
ревни
в поселении, чиновники поссетили два мемориала в Городне и
Н
Новомихайловском.
Последняя из них достойна отдельного упоминания, поскольку жители
н
з
здесь
к памяти защитников Родины
о
относятся
очень ответственно.
- Это для нас особенный населенный
пункт, ведь здесь находятся сразу
два монумента. Один воздвигнут
муниципалитетом, а другой самими
жителями в честь своих родных,
которые ушли на фронт и не вернулись. И было бы неправильно с
нашей стороны уделять внимание
только одному объекту, поэтому
отдавая почести солдатам и
офицерам, мы всегда делаем это
на обоих мемориалах, - рассказал
Алексей Витальевич.
В этом населенном пункте проживает
и пионер-герой Иван АНДРИАНОВ,
чье имя знакомо каждому жителю
Боровского района. И, несмотря на
все ограничения из-за коронавируса,
поздравить героя приехал лично
врио губернатора Калужской области Владислав ШАПША, который
с соблюдением всех мер предосторожности пообщался с ветераном,
от всей души пожелал долгих лет и
богатырского здоровья.
Помимо этого большой размах
в СП «Кривское» получила акция
«Окна Победы». Воспитанники
детского сада «Рябинка» подарили
жителям свои тематические рисунки
и аппликации, выполненные прямо
на оконном стекле.

КОРОНАВИРУС НЕ ПОМЕШАЛ
ЖИТЕЛЯМ АСЕНЬЕВСКОГО
ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ
УЧАСТНИКОВ ВОВ
Режим самоизоляции, введенный
из-за распространения коронавирусной инфекции, не стал преградой для
боровчан, решивших отдать дань памяти павшим воинам в День Победы.
9 мая на территории СП «Асеньевское», где расположено восемь
памятных мест, глава поселения Ирина
ЖИЛЬЦОВА совместно с сотрудниками Дома культуры и борисовской
школы возложила венки и цветы к
братским могилам.
Местные жители тоже не остались
в стороне от этого мероприятия и
пришли с цветами.
Как уверяют участники памятной
церемонии, все меры противодействия распространения коронавирусной инфекции были соблюдены.
Иван КРЕЧЕТ

Ирина ЖИЛЬЦОВА, Глава
администркаци МО СП
«д. Асеньевское» с коллегами,
возложила венки к воинским
мемориалам
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РЯДОМ С НАМИ

ИТОГИ

БОРОВЧАНЕ ПРОЯВИЛИ
СОЗНАТЕЛЬНОСТЬ ВО ВРЕМЯ
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

14 МАЯ 2020/№ 17(681)

9

ОБРАЗОВАНИЕ

ШКОЛЬНИКАМ ОСТАВЯТ
УЧЕБНИКИ НА ЛЕТНИЕ
КАНИКУЛЫ

В Калужской области продолжает действовать введенные из-за пандемии
коронавируса масочный режим и самоизоляция. Прошедшие майские
праздники стали серьезным испытанием для многих жителей района, поскольку
установившаяся за окном теплая погода так и подбивала сорваться с друзьями на
шашлыки. Но большинство людей все-таки смогли не поддаться соблазну.

Ситуация же с «Асеньевским» куда
интереснее, ведь здесь нарушители
фактически сдали сами себя.
- В «ВКонтакте» выложили фото, как
группа граждан отдыхает в сельском
поселении «Асеньевское» на «Межуре».
Туда оперативно выехал наряд полиции
и представители администрации.
В результате составили десять
административных протоколов, рассказывает Алексей СТЕПАНОВ.

ОСНОВА УСПЕХА

Об этом говорят результаты рейдов,
проводимых сотрудниками МЧС, ОМВД и
местными администрациями по выявлению
нарушителей ограничительных мер,
которые проходили чуть ли не каждый
день, но при этом выявили лишь единицы
безответственных граждан.

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЖИТЕЛИ
О том, что соблюдение самоизоляции или ношение
маски при выходе на улицу - самые важные меры по
противодействию коронавирусу, сказано немало. Однако
наступление майских праздников для чиновников и медиков выглядело крайне опасным периодом – длинные
выходные в сочетании с потеплением могли толкнуть
на необдуманные поступки даже самых дисциплинированных жителей.
Чтобы этого не произошло, в поселениях вышли на
патрулирование улиц и торговых предприятий для выявления нарушений как со стороны покупателей, так и
сотрудников торговых предприятий.
Результаты оказались неожиданными. Например, в
Боровске за первые несколько обходов и вовсе не выявили нарушителей.
- К счастью, это тот случай, когда плохой результат проверки говорит о хорошей тенденции. Были
жители, которые, завидев полицейских, сразу же
разворачивались и уходили, но в целом ситуация
положительная. Люди присутствовали только в
магазинах, зоны отдыха и площади были пустые. В
дальнейшем планируем изменить время: выходить
не только утром, но и вечером, чтобы составить
полную картину, - поделился заместитель главы
администрации Боровска Дмитрий ГОРОШКО.
Впрочем, самые большие опасения у чиновников
вызвало Балабаново. Жители самого большого города
района и ранее показывали некоторое пренебрежение
к ограничительным мерам, а потому здесь к проверкам
подошли с пристрастием. В центре внимания оказались наиболее посещаемые места, такие, как сетевые
магазины и рынок. По итогам рейдов было составлено
12 протоколов, что для многотысячного поселения результат нестрашный.
В Ермолине без масок были замечены сотрудники
четырёх торговых точек. За это нарушение им теперь
предстоит ответить согласно административному кодексу.
В сельских поселениях ситуация также особого беспокойства не вызывала. Самыми проблемными оказались
СП «Совхоз Боровский» и СП «Асеньевское». В случае
с первым было составлено шесть протоколов, при
этом, как отметил глава местной администрации Антон
МАСЯНК, нарушители нашлись и среди продавцов, и
среди покупателей.

В целом же, на фоне новостей о росте
числа заболевших в стране и регионе,
столь ответственный подход к своему
здоровью со стороны боровчан внушает
оптимизм. Особенно радует тот факт,
что практически все нарушители – это взрослые люди,
а представителей наиболее уязвимых групп вроде
пенсионеров или детей среди них нет.
Сказать за это «спасибо» следует в первую очередь
хорошо поставленной профилактической работе, которую
проводят сотрудники центров по работе с пожилыми
людьми и образовательных учреждений.
- Н ач а в ш и ес я
послабления на
нашей деятельности пока не
отразились, и до
конца мая люди
старше 65 лет
будут оставаться на самоизоляции. Дел хватает
– и предоставление социального
такси, и доставка лекарств с продуктами нашим
подопечным. Не забываем напоминать о том,
как важно сейчас оставаться дома и соблюдать
все рекомендации врачей. В этом непростое
время каждому человеку необходимо думать о
здоровье, а пожилым людям - в первую очередь,
- поделилась заведующая филиалом ГБУ КО
«Боровский центр социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов» в
Балабаново Виктория РУДНЕВА.
Такой подход поддержал и директор самой большой
школы района – боровской «первой» Сергей КУПРАНОВ.
- Я думаю, сейчас
даже самые маленькие
дети понимают, что
ситуация серьезная,
но тем не менее,
каждый раз проводя
урок, и я лично, и мои
коллеги напоминаем
ребятам о необходимости быть бдительными и не унывать.
Ведь в истории нашей
страны были и куда
более суровые вызовы. Ну и конечно же, желаем здоровья, сейчас без
этого никуда, - отметил Сергей Васильевич.
Сегодня соблюдать ограничительные меры особенно
важно, ведь от того, насколько люди будут их придерживаться, зависит то, как быстро нам всем удастся
вернуться к привычной жизни.
Степан ФЕДОРОВ

Образовательные учреждения
Калужской области готовятся
к поэтапному завершению
обучения и началу летних
каникул. В этом году дети
уйдут на отдых не из-за
школьных парт, что особенно
разочаровывает выпускников
9-х и 11-х классов, для
которых не будет Последнего
звонка в привычном формате,
а процедура вручения
аттестатов вообще не
проработана.
Вчера состоялась региональная
видеоконференция директоров
школ с министром образования
Калужской области Александром
АНИКЕЕВЫМ. По ее итогу образовательные учреждения получили
рекомендательные письма по
окончанию учебного года.
Как рассказала руководитель
балабановской СШ №1 Людмила
КНЯЗЕВА, она готовится провести
педсоветы с учителями в режиме «онлайн». Первыми в таком
формате встретятся классные
руководители начальных классов.
Им будут даны рекомендации на
летний период.
- Я считаю необходимым, чтобы в период летних каникул
все педагоги были на связи с
родителями наших учеников.

Людмила КНЯЗЕВА директор
СШ №1 г. Балабаново
Это очень важно. Дети еще
маленькие, и дистанционное обучение стало для них и их родных
настоящим испытанием. Не все
одинаково усваивают материал,
тем более в такой неординарной
ситуации. Поэтому мы решили
дать родителям рекомендацию
сделать для детей упор на чтение
художественной литературы
во время каникул,- рассказала
Людмила Князева.
Также в школе планируют оставить «на руках» учебники, чтобы
дети могли подтянуть знания на
каникулах. Это касается всех
параллелей с первого по восьмой
класс. А вот выпускникам – 9-м и
11-м классам-- придется зайти в
школу, чтобы вернуть в библиотеку
книги. Как будет организован этот
процесс, в учебном заведении
решают.
12 мая в регионе приняли решение о досрочном начале летних
каникул. Ученики начальных классов
закончат обучение 15 мая, среднего
звена - 22 мая. Старшеклассники
продолжат учиться до 29 мая.

ПЛАНЫ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ
СРЕДСТВ ХВАТИТ ДО ИЮНЯ
В поселениях Боровского
района продолжается
дезинфекция
общественных
территорий. В Балабанове
эта работа регулярно
проходит на территории
парков, привокзальной
площади, автобусных
остановок и других
мест массового
пребывания людей.
Особый акцент город
делает на обработку
детских игровых
площадок, поскольку,
несмотря на действие
ограничительных мер и
режима самоизоляции,
горожане продолжают
гулять с детьми во дворах.
Специалистам, проводящим
дезинфекцию, приходится даже
выгонять граждан с площадок,
чтобы выполнить свою работу.
Как сообщалось ранее, балабановский муниципалитет стал
инициатором совместной закупки
химических средств для обработки
территорий. В итоге запас появился
не только в этом поселении, но и
в Боровске, Ермолине и Ворсине.

Однако сейчас часть приобретенного раствора уже израсходована.
- Имеющихся у города дезсредств
при хорошей погоде хватит, ориентировочно, до начала июня, при
дождливой – до середины первого
летнего месяца. Пока мы не планируем новую совместную закупку.
Будем обсуждать этот вопрос,
исходя из ситуации,- рассказал заместитель главы администрации
Михаил ИВАНОВ.
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БАЛАБАНОВО

УЧАСТИЕ

ПАРКУ ПТИЦ «ВОРОБЬИ»

РЕМОНТ ДК ЗАКОНЧАТ
ДО КОНЦА МЕСЯЦА

В прошлом году любимый жителями
Балабанова ДК закрылся для проведения
капитального ремонта. Работы
подрядчикам предстояло немало, так как
столь масштабных изменений здесь не
было с момента постройки здания.

ПОМОГАЮТ ВСЕМ МИРОМ

В первую очередь были обновлены инженерные системы вроде отопления и электричества.
Причем в случае с последним необходимо было
также заново продумать разводку, поскольку и
освещение, и вся техника работали, по сути,
от одного провода.
Справившись с этой сложной задачей, осталось довести до конца косметический
ремонт и, как заверил директор Дома
Культуры Владимир ЗАХВАТОВ,
ждать открытия учреждения осталось
совсем недолго.
- По нашим прогнозам, до конца
мая ремонт должен быть закончен.
Сейчас осталось лишь довести до
ума главный зал, да и там с основной частью работ уже закончили.
Ковролин постелили, световую
ферму и звук повесили, пандус почти
сделали. Подвесные механизмы закончат монтировать числу к 10-му и
останутся только кресла, которые
должны в скором времени привезти.
В целом, готовы уже процентов на
90, доделываем последние штрихи, отметил Захватов.

ИСТОРИЯ

В БОРОВСКИХ БИБЛИОТЕКАХ ПОЯВИТСЯ
КНИГА ОБ ОБОРОНЕ РАЙОНА
Недавно вся страна отмечала важнейшую дату в нашей истории
– 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.

К этому знаменательному событию в Боровском районе выпустили уникальную книгу «Противостояние под Боровском:
хроника, факты, люди, документы 16 дней Московской битвы».
В ней более чем на полутысяче страниц рассказывается о боях
на территории района. Отправной точкой этой истории станет
7-е октября 1941-го года, когда Боровск был впервые упомянут
в документах вермахта. В то страшное время немецкая армия
продвигалась к столице, и каждый день задержки её наступления давал время подготовиться к обороне Москвы. Полностью
занять район врагу удалось лишь 22-го октября, и каждый метр
продвижения дался захватчикам дорогой ценой.
Книга была издана при поддержке Районного Собрания, администрации Боровского района, Государственного музея обороны
Москвы и Совета ветеранов. Она будет передана в музеи, архивы,
а также во все библиотеки – в том числе школьные, чтобы ребята
могли подробно ознакомиться с этой страницей истории родного
края. Также издание станет одним из подарков, которые вручат
ветеранам Великой Отечественной войны.

СИЛАЧИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
В ОНЛАЙН-СОРЕВНОВАНИЯХ

С введением
ограничительных мер из-за
угрозы распространения
коронавирусной инфекции на
территории региона парк птиц
«Воробьи», расположенный
в Жуковском районе, был
вынужден закрыть вход для
посетителей и лишиться
прибыли, значительная часть
которой шла на содержание
животных. Из-за этого
руководству зоопарка
пришлось обратиться к
общественности с просьбой о
помощи.

На призыв откликнулись люди из
разных регионов, и на сегодняшний
день на счет зоопарка поступило
более 1, 7 миллиона рублей.
Обо всех тратах пожертвований
владельцы парка отчитываются на
своей странице в «ВКонтакте». На
днях они опубликовали очередной
пост, в котором рассказали, какие
продукты приобрели для кормления
своих животных, о том, что Колхоз им.
Ленина, расположенный в Жуковском
районе, на благотворительной основе
передал парку птиц «Воробьи» 3
тонны зерна, а также о надежде в
начавшемся сезоне открыть двери
для посетителей.
- 11 мая было объявлено о начале
снижения ограничительных мер
ре
и поэтапном выходе из режима
строгого карантина в зависимости
от эпидемиод
л
логической
ситуации
в каждом
субъекте
Российской Федерации.

Мы, конечно, понимаем, что нас,
как места массового посещения и
отдыха, снятие ограничений коснется в самый последний момент.
Но все же появилась надежда, что в
этом сезоне мы все-таки откроем
двери для посетителей! Мы крайне
благодарны всем, кто нам помогает! Берегите себя, здоровья всем
вам и вашим близким, - говорится
в обращении.
Парк птиц «Воробьи» расположен
в Жуковском районе Калужской
области и является одним из знаковых мест регионального туризма.
При э
Пр
этом
о содер
содержание
а е зоо
зоопарка
ар а
полностью обеспечивается за собственные средства владельцев,
без участия
бюджетной поддержки.

СОВЬЯКИ

СПОРТ

Режим самоизоляции и
запрет на проведение
массовых мероприятий не
испугал балабановский
Центр физкультуры и
спорта. Даже в таких
условиях секция лыжных
гонок смогла организовать
соревнования по силовой
гимнастике, посвятив их
75-ой годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне.

www.pressaobninsk.ru

В режиме «онлайн» тренер Илья
ДРОБАТУХИН объединил спортсменов города, которые в домашних
условиях ставили рекорды в трех
упражнениях – отжимании,
поднятии ног и выпадах.
- Друзья, в нынешних
непростых условиях
мы провели абсолютно
новое для нас спортивное
мероприятие - онлайн-соревнование! В нем приняли
участие 25 человек. Это
был интересный опыт.
Считаю, что у нас всё
получилось, - прокомментировал итог Илья
Дробатухин.

«КУЛЬТУРНЫЙ»
ПРОЕКТ ЗАВЕРШАТ
К АВГУСТУ
Из-за пандемии
коронавируса
многие проекты по
благоустройству, которых
жители с нетерпением
ждали в этом году,
оказались в подвешенном
состоянии. Часть торгов
была приостановлено,
а некоторые контракты
сдвинуты на
неопределенный срок.

К счастью, эта беда обошла
стороной СП «Совьяки», где в
2020-м в рамках госпрограммы
«Комплексного развития сельских
территория» собирались провести

капитальный ремонт местного
Дома Культуры.
- Торги по нашему проекту были
проведены 30-го апреля, и на
них был объявлен победитель.
Подрядчик должен приступить
к работам уже в середине мая,
и если все пойдет по плану, то
срок сдачи объекта намечен на
31-е июля, - рассказал глава администрации поселения Николай
ГАЛЕНКОВ

www.pressaobninsk.ru
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СИТУАЦИЯ

НАРУШЕНИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАЛИ
МИГРАНТА С ПОДДЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
Очередной случай подделки
документов гражданином соседнего
государства был раскрыт недавно
боровскими полицейскими

езде через КПП молодой человек купил в
Москве за две тысячи рублей. Теперь за
использование поддельного документа его
ждет суд по уголовной статье.

НАЧКЕКУ

БДИТЕЛЬНАЯ ПЕНСИОНЕРКА
ПОМОГЛА ПОЙМАТЬ
ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИКА
Недавно жительница
Боровского района
столкнулась с типичным
случаем мошенничества,
вот только финал у этой
истории вышел довольно
неожиданный.

ПЬЯНЫЙ ИНОСТРАНЕЦ
ПОПЫТАЛСЯ ПОДКУПИТЬ
БОРОВСКОГО ПОЛИЦЕЙСКОГО
Недавно пресс-служба областной
прокуратуры сообщила о передаче в суд
очередного обвинительного заключения.

Помогли правоохранителям сотрудники
миграционного центра, куда 27-летний
житель Узбекистана пришел с «липовым»
документом, вызвавшим подозрения.
Для дальнейшего разбирательства были
привлечены сотрудники полиции, которые
немедленно отдали бумаги на экспертизу,
заключение которой постановило, что
штамп был нанесен при помощи печатной
машины по технологии «высокой печати».
Как выяснилось в дальнейшем, бланк
миграционной карты с отметкой о вы-

Пенсионерке поступил звонок якобы от внука,
который попросил у неё семь тысяч рублей на
какие-то личные нужды. Но бдительная жительница
не кинулась сразу же переводить средства на
предоставленный номер, а помня о распространенных мошеннических схемах, сначала набрала
своему родственнику. Естественно, он
сказал, что не понимает о чем речь, и
никаких проблем у него нет.
Тогда женщина сразу же обратилась
к правоохранителям, передав им всю
имеющуюся у неё информацию. После
проведения оперативно-розыскных
мероприятий тем удалось выйти на
преступника – им оказался житель
Московской области 1984-го года
рождения.
Сейчас мужчина находится под стражей, а сотрудники полиции проверяют
его причастность к другим подобным
преступлениям.

В этот раз фигурантом стал 47-летний
гражданин Узбекистана, проживающий в
городе Обнинске. Находясь в Боровском районе, мужчина привлёк внимание сотрудника
полиции, который попросил его предъявить
документы, подтверждающие его право на
пребывание в РФ. Бумаги оказались недействительны, после чего иностранца, находящегося к тому же в состоянии алкогольного
опьянения, забрали в участок.
Там мужчина решил, что не желает становиться фигурантом административного дела
и предложил стражу порядка решить дело

без лишнего шума, передав 2 тысячи рублей.
Полицейский от взятки отказался, а мигранту
теперь предстоит отвечать по уголовной статье,
предусматривающей до одного года лишения
свободы.

ВОТ ТАК!

МАСОЧНЫМ РЕЖИМОМ
ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ
ПРЕСТУПНИК

В Калуге сотрудники
полиции задержали
36-летнего жителя
Боровского района,
совершившего
разбойное нападение
на микрофинансовую
организацию.

О произошедшем в
отделение полиции сообщила менеджер по
обслуживанию клиентов.
Девушка рассказала, что
один из посетителей,
лицо которого скрывала
медицинская маска, во
время беседы достал
предмет, похожий на нож,
и, угрожая, потребовал
отдать всю имеющуюся
наличность. Испугавшись,
девушка отдала мужчине
в маске находившиеся
в кассе деньги (около
3 тыс. рублей), после
чего налетчик скрылся.
Вычислили злоумышленника благодаря следственно-оперативным
мероприятиям, в ходе
которых были изучены

видеозаписи камер наружного
наблюдения и установлен
маршрут его передвижения.
Задержание произошло по месту жительства боровчанина.
По данному факту возбуждено уголовное дело по
признакам преступления,
предусмотренного ч.2 ст. 162
УК РФ «Разбой, совершенный
с применением оружия или
предметов, используемых в
качестве оружия».
По версии правоохранителей, гражданин приехал в
Калугу из Боровского района
с целью совершения хищения
из-за своих многочисленных
долгов.
На период расследования
в отношении подозреваемого
избрана мера пресечения в
виде заключения под стражу.
Согласно действующему
законодательству, за совершение данного преступления
предусмотрено наказание в
виде лишения свободы на
срок до десяти лет.

НУ И НУ!

ПРОФИЛАКТИКА

В лесах
Калужской
области начали
проводить
вакцинацию диких
животных. Об
этом сообщило
региональное
Министерство
природных
ресурсов.
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ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
«ПОДКАРМЛИВАЮТ»
ОТ БЕШЕНСТВА

По информации ведомства, эта работа
ориентирована в основном на лис и енотовидных собак.
Вакцину, в виде звериного лакомства,
раскладывают работники комитета по
ветеринарии при Правительстве Калужской области совместно с сотрудниками

охотничьих хозяйств и охотинспекторами
государственного учреждения «Калугаоблохота», которые хорошо знают расположение лисьих нор и троп диких животных.
На каждом норном участке размещают
не менее 8-10 брикетов такого лакомства
с вакциной. В течение 2020 года планируется разложить в лесах более 5 тыс. доз
профилактического препарата.
Как уверяют специалисты, вакцина
предназначенная для диких животных,
не угрожает здоровью людей и домашним
питомцам.
Какое количество вакцинированного
корма для лесных обитателей получит
Боровский район, в министерстве пока не
уточнили. Однако именно на боровской
территории начавшаяся кампания наиболее актуальна, поскольку за минувший год
здесь считанные дни не было карантина
по бешенству.

БОРОВСКИЕ ПОДРОСТКИ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ПО 5 ЛЕТ ТЮРЬМЫ
ЗА КРАЖУ ИЗ КАФЕ
Недавно сотрудниками
уголовного розыска
совместно с отделом ПДН
была раскрыта кража,
случившаяся в одном из
кафе Боровского района.
Как выяснили стражи порядка,
причастными к этому преступлению
могут оказаться двое подростков
2005-го года рождения. По версии
следствия, подозреваемые проникли в заведение в нерабочее
время, а также наведались в
стоящий рядом строительный
вагончик. Их добычей стали музыкальные колонки и электрические
провода общей стоимостью в 45
тысяч рублей.
Сейчас по данному факту продолжается следствие, а юным
злоумышленникам за свои действия может грозить до пяти лет
лишения свободы.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00, 18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
06.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
09.45 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɠɢɬɶ» (12+)
11.10 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
11.35 ɏ/ɮ «Ⱦɭɛɪɚɜɤɚ» (0+)
12.50, 16 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ
(12+)
14.15 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ʉɨɧɟɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɚɪɩɟ (12+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.00, 21.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
22.00, 05.05 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ» (16+)
22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɍɢɥɶɹɦ Ɍɟɪɧɟɪ»
(16+)
04.00 Ɇɨɬɢɜ ɩɪɟɫɬɭɩɥɟɧɢɹ
(16+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɚɬɹ ɢ Ȼɥɷɤ» (16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 «ɉɨɡɧɟɪ» (16+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «ȿɪɚɥɚɲ» (6+)
08.20 ɏ/ɮ «Ɍɚɣɧɚ ɞɜɭɯ ɨɤɟɚɧɨɜ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.45 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɂɝɨɪɶ
Ɇɚɬɜɢɟɧɤɨ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.15 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ə ɡɧɚɸ ɬɜɨɢ ɫɟɤɪɟɬɵ»
(12+)
22.35 «Ɍɟɫɬ ɜɢɪɭɫɨɦ» (16+)
23.10, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.45 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ɇɚɬɶ-ɤɭɤɭɲɤɚ»
(12+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɉɪɚɝɚ-42. ɍɛɢɣɫɬɜɨ
Ƚɟɣɞɪɢɯɚ» (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 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»
(12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.0 0 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɡɛɢɬɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ»
(12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(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,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 02.00 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)

13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
23.25 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
01.15 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.45 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ (0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 ɏ/ɮ «Ⱦɧɟɜɧɨɣ ɩɨɟɡɞ»
(16+)
09.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
09.50, 20.45 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɢɬɚɥɢɹ
ȼɭɥɶɮɚ (0+)
10.35, 21.30 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɦɨɥɨɞɨɟ
ɫɟɪɞɰɟ» (16+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ⱥɦɚɞɟɣ» (16+)
16.40, 02.30 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ.
Ɍɨɪɬɨɫɚ» (0+)
17.05, 01.35 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɵ (0+)
18.00 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɋɢɛɢɪɢɚɞɚ».
ɑɟɪɧɨɟ ɡɨɥɨɬɨ ɷɩɨɯɢ
ɫɨɰɪɟɚɥɢɡɦɚ» (0+)

19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.55 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
23.25 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɂɨɫɢɮɚ
Ȼɪɨɞɫɤɨɝɨ. 1 ɱ. (0+)
23.55 «Ʉɢɧɟɫɤɨɩ» (0+)
00.40 ɏɏ ɜɟɤ (0+)

04.40 Ɇ/ɮ «Ɂɨɥɨɬɨɟ ɩɟɪɵɲɤɨ»
(0+)
04.55 Ɇ/ɮ «Ɇɟɠɚ» (0+)
05.15 Ɇ/ɮ «Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɩɨ…2
(ɩɥɸɫ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ)» (0+)
05.35 Ɇ/ɮ «Ⱦɭɞɨɱɤɚ ɢ ɤɭɜɲɢɧɱɢɤ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05, 05.40 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.15, 03.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.15, 01.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 01.20 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.35 ɏ/ɮ «Ȼɨɥɶɲɨɟ ɡɥɨ ɢ
ɦɟɥɤɢɟ ɩɚɤɨɫɬɢ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɧɹ ɡɨɜɭɬ ɋɚɲɚ»
(16+)
23.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(16+)
04.00 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (12+)

06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
09.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
10.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ȼɢ ɦɭɜɢ.
Ɇɟɞɨɜɵɣ ɡɚɝɨɜɨɪ» (0+)
11.55 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɨɞ ɗɦɛɟɪ» (12+)
13.45 ɏ/ɮ «Ƚɨɥɨɞɧɵɟ ɢɝɪɵ»
(16+)
16.25 ɏ/ɮ «ɀɢɜɚɹ ɫɬɚɥɶ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɷɬɦɟɧ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɭɩɟɪɦɟɧɚ. ɇɚ Ɂɚɪɟ
ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ» (16+)
23.00 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ-ɤɨɲɤɚ»
(12+)
00.40 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.35 ɏ/ɮ «Ʉɟɧɝɭɪɭ Ⱦɠɟɤɩɨɬ»
(12+)
03.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɦɢɫɬɟɪɚ
ɉɢɛɨɞɢ ɢ ɒɟɪɦɚɧɚ» (0+)
04.20 Ɇ/ɮ «Ⱦɪɭɡɶɹ-ɬɨɜɚɪɢɳɢ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «ȻɨɪɨɞɢɧɚɩɪɨɬɢɜȻɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)

16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «Ƚɞɟ ɥɨɝɢɤɚ?» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ʉɢɛɟɪ» (16+)
22.30 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)

02.30 ɏ/ɮ «Ⱥɧɬɭɪɚɠ» (16+)
04.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. «ɏɢɦɤɢ» «Ɏɟɧɟɪɛɚɯɱɟ» (0+)
08.00, 03.10 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «Ɇɭɧɞɢɚɥɶ. ɇɚɲɢ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ. ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ
Ⱥɪɚɜɢɹ» (12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɋɚɭɞɨɜɫɤɚɹ Ⱥɪɚɜɢɹ
(0+)
10.45 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
11.45, 13.10, 16.55, 20.20 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.50, 14.05, 23.25 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+) (12+)
12.20 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Ʌɢɝɚ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɨɜ (16+)
13.15 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ» 2019/2020. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
15 ɤɦ (0+)
14.50, 03.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
ɍȿɎȺ 2004/2005. Ɏɢɧɚɥ.
«ɋɩɨɪɬɢɧɝ» - ɐɋɄȺ (0+)
17.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2015/16. Ɏɢɧɚɥ.
«Ʉɪɢɫɬɚɥ ɉɷɥɚɫ» «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɘɧɚɣɬɟɞ»
(0+)
20.25 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɟɪɞɟɪ» - «Ȼɚɣɟɪ»
(12+)
00.00 ɏ/ɮ «ȼɵɲɢɛɚɥɚ» (16+)
01.40 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ» (12+)
02.40 «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɚɹ ɂɫɩɚɧɢɹ.
ɋɬɪɚɧɚ Ȼɚɫɤɨɜ» (12+)

ВТОРНИК, 19 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
11.35 ɂɫɤɭɫɫɬɜɨ ɜɨɣɧɵ. Ʉɨɧɟɜ
ɩɪɨɬɢɜ ɏɚɪɩɟ (12+)
12.25, 19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ
(12+)
12.50 Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ
(6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35, 22.00, 05.05 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.40 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ
(12+)
16.45 Ɍɨɱɤɚ ɡɪɟɧɢɹ (12+)
18.15 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
18.45 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
20.00, 21.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
23.50 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟɟɞ» (16+)
03.30 ɏ/ɮ «ɉɨɞ ɞɟɪɟɜɨɦ
ɡɟɥɟɧɵɦ» (12+)

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

09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɚɬɹ ɢ Ȼɥɷɤ» (16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(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 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.0 0 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɡɛɢɬɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ»
(12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ȼɵɫɬɪɟɥ ɜ ɫɩɢɧɭ»
(0+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɉɟɬɪ ȼɟɥɶɹɦɢɧɨɜ.
ɉɨɞ ɡɚɜɟɫɨɣ ɬɚɣɧɵ» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱥɧɧɚ
Ȼɨɥɶɲɨɜɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.10 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ə ɡɧɚɸ ɬɜɨɢ
ɫɟɤɪɟɬɵ-2» (12+)
22.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɏɚɥɶɲɢɜɚɹ ɤɫɢɜɚ» (16+)
23.10, 01.25 Ⱦ/ɮ «ȼɢɤɬɨɪ Ⱥɜɢɥɨɜ.
ɂɝɪɵ ɫ ɧɟɱɢɫɬɨɣ ɫɢɥɨɣ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.45 «ɀɟɧɳɢɧɵ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
ɉɨɪɨɯɨɜɳɢɤɨɜɚ» (16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɧɫɤ-43. ɇɨɱɧɚɹ
ɥɢɤɜɢɞɚɰɢɹ» (12+)
05.20 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ɂɦɩɨɪɬɧɵɣ ɠɟɧɢɯ» (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,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 01.10 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)

16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
03.20 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 4 ɫ. (0+)
08.50, 00.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
09.50, 20.45 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɢɬɚɥɢɹ
ȼɭɥɶɮɚ (0+)
10.35, 21.30 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɪɬɭ»
(16+)
12.20, 23.15 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ɍɪɢ ɬɨɜɚɪɢɳɚ»
(16+)
17.05, 02.45 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
17.20, 01.25 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɵ (0+)
18.00 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɥɢɧɚ ɤɪɚɫɧɚɹ».
ɋɥɢɲɤɨɦ ɪɭɫɫɤɨɟ ɤɢɧɨ»
(0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)

19.55 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
23.25 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɂɨɫɢɮɚ
Ȼɪɨɞɫɤɨɝɨ. 2 ɱ. (0+)
23.50 Ⱦ/ɮ «ɑɬɨ ɫɤɪɵɜɚɸɬ
ɡɟɪɤɚɥɚ» (0+)
02.05 Ⱦ/ɮ «Ƚɨɥɨɜɧɚɹ ɛɨɥɶ
ɝɨɫɩɨɞɢɧɚ Ʌɸɦɶɟɪɚ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.55 ɏ/ɮ «ɀɟɧɳɢɧɚ-ɤɨɲɤɚ»
(12+)
11.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(12+)
16.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɫɭɩɟɪɦɟɧɚ» (12+)
23.00 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɨɜ»
(16+)
00.35 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
01.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɟɧɝɭɪɭ
ɞ ɠ ɟ ɤ ɩ ɨ ɬ. ɇ ɨ ɜ ɵ ɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ» (0+)
02.40 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
04.05 Ɇ/ɮ «Ʉɨɧɟɤ-ɝɨɪɛɭɧɨɤ»
(0+)
05.15 Ɇ/ɮ «ȼ ɝɨɫɬɹɯ ɭ ɥɟɬɚ»
(0+)
05.35 Ɇ/ɮ «ȿɠɢɤ ɜ ɬɭɦɚɧɟ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20, 05.40 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 04.00 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 03.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 01.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 01.20 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ɇɟɧɹ ɡɨɜɭɬ ɋɚɲɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɱɭɠɚɹ ɞɨɱɤɚ»
(16+)
23.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ
Ȼɭɡɨɜɨɣ» (16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ!
ɀɜɚɱɤɚ!» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)

00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ»
(16+)
05.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ȼɥɚɫɬɶ ɨɝɧɹ» (12+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ»
(16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. ɐɋɄȺ - «ɅɨɤɨɦɨɬɢɜɄɭɛɚɧɶ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)

08.25 «Ɇɭɧɞɢɚɥɶ. ɇɚɲɢ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ. ȿɝɢɩɟɬ» (12+)
08.50 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018. Ɋɨɫɫɢɹ
- ȿɝɢɩɟɬ (0+)
10.55 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
11.55, 14.00, 17.00, 18.55, 21.50
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.00 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «YESTODAY
Men`s Series 50» (12+)
14.05, 19.00, 21.55 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+) (12+)
14.35 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɜɪɨɥɢɝɚ.
Ɇ ɭ ɠ ɱ ɢ ɧ ɵ. ɋ ɟ ɡ ɨ ɧ
2018/2019. Ɏɢɧɚɥ.
«Ⱥɧɚɞɨɥɭ ɗɮɟɫ» - ɐɋɄȺ?
(0+)
17.05, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/2019. «Ɂɟɧɢɬ» «ȿɧɢɫɟɣ» (0+)
19.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2016/2017. Ɏɢɧɚɥ.
«Ⱥɪɫɟɧɚɥ» - «ɑɟɥɫɢ»
(0+)
22.30 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
22.50 ɏ/ɮ «ɀɟɧɫɤɢɣ ɛɨɣ» (16+)
00.55 Bellator. ɀɟɧɫɤɢɣ ɞɢɜɢɡɢɨɧ
(16+)
01.25 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Ʌɢɝɚ ɬɹɠɟɥɨɜɟɫɨɜ (16+)
02.15 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ɋɚɣɚɧ Ȼɟɣɞɟɪ
ɩɪɨɬɢɜ ɑɟɣɤɚ Ʉɨɧɝɨ.
Ⱦɚɧɢɷɥɶ ɋɬɪɚɭɫ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱦɟɪɟɤɚ Ʉɚɦɩɨɫɚ (16+)

ɋɊȿȾȺ, 20 ɆȺə
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00, 17.00, 17.45 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ
(16+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45, 22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
11.35, 15.40 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ
Ɋɭɫɢ (12+)
12.25, 19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ
(12+)
12.50, 16 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.35, 22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
18.15, 20.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ
(16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
20.00 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
23.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «Ɉɯɨɬɚ ɠɢɬɶ» (12+)
02.55 ɏ/ɮ «ɗɩɨɯɚ ɧɟɜɢɧɧɨɫɬɢ»
(12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɚɬɹ ɢ Ȼɥɷɤ» (16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(12+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.15 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «ȼɩɟɪɜɵɟ ɡɚɦɭɠɟɦ» (0+)
10.55 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
Ɉɥɶɝɚ Ɇɟɥɢɯɨɜɚ ɢ
ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɍɨɥɨɤɨɧɧɢɤɨɜ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.35, 04.50 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ
Ɇɢɥɥɟɪ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.20 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ» (16+)
22.35 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ (16+)
23.10, 01.30 «90-ɟ. Ɍɚɱɤɚ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.45 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȿɜɝɟɧɢɣ
ȿɜɫɬɢɝɧɟɟɜ ɢ ɂɪɢɧɚ
ɐɵɜɢɧɚ» (16+)
02.10 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
Ɏɚɥɶɲɢɜɚɹ ɤɫɢɜɚ» (16+)
02.40 Ⱦ/ɮ «ɋɚɦɵɟ ɜɥɢɹɬɟɥɶɧɵɟ
ɠɟɧɳɢɧɵ ɦɢɪɚ. Ƚɨɥɞɚ
Ɇɟɢɪ» (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 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.00 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɡɛɢɬɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ»
(12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(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,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ ɫɥɟɞ»
(16+)
09.25, 10.25, 01.00 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
03.10 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 5 ɫ. (0+)
08.50, 00.30 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
09.35 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
09.50, 20.45 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɢɬɚɥɢɹ
ȼɭɥɶɮɚ (0+)
10.35, 21.30 ɏ/ɮ «ɂ ɠɢɡɧɶ, ɢ
ɫɥɟɡɵ, ɢ ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
12.20, 23.10 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)

14.05 Ɍ/ɮ «ɉɟɪɟɞ ɡɚɯɨɞɨɦ
ɋɨɥɧɰɚ» (16+)
17.20, 01.15 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɵ (0+)
18.00 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ʉɭɛɚɧɫɤɢɟ ɤɚɡɚɤɢ».
Ⱥ ɥɸɛɨɜɶ ɞɟɜɢɱɶɹ ɧɟ
ɩɪɨɯɨɞɢɬ, ɧɟɬ!» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.55 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
23.25 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɂɨɫɢɮɚ Ȼɪɨɞɫɤɨɝɨ. 3 ɱ. (0+)
23.50 Ⱦ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ ɢɡ
ɞɨɦɚ ɧɚ ɇɚɛɟɪɟɠɧɨɣ»
(0+)
01.55 Ⱦ/ɮ «ȼɥɚɞɢɫɥɚɜ ɋɬɚɪɟɜɢɱ.
ɉɨɜɟɥɢɬɟɥɶ ɦɚɪɢɨɧɟɬɨɤ»
(0+)
02.35 Pro memoria (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ» (16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ȼɷɬɦɟɧ ɩɪɨɬɢɜ
ɫɭɩɟɪɦɟɧɚ. ɇɚ Ɂɚɪɟ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ» (16+)
11.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ» (16+)
16.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɜ ɥɚɛɢɪɢɧɬɟ.
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɨɝɧɟɦ» (16+)

22.30 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɟɛɧɟ ɜɨɥɧɵ»
(16+)
00.25 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
01.15 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
02.50 ɏ/ɮ «Ʉɟɧɝɭɪɭ Ⱦɠɟɤɩɨɬ»
(12+)
04.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ʉɟɧɝɭɪɭ
ɞ ɠ ɟ ɤ ɩ ɨ ɬ. ɇ ɨ ɜ ɵ ɟ
ɩɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!» (16+)
09.25, 04.15 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 03.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 01.55 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 01.30 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɱɭɠɚɹ ɞɨɱɤɚ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɵɛɢɪɚɹ ɫɭɞɶɛɭ»
(16+)
23.30 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(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 «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ» (16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «ɎɂɇȺɅ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.20 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɒɚɥɶɧɚɹ ɤɚɪɬɚ»
(16+)

21.45 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. ɍɇɂɄɋ - «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 «Ɇɭɧɞɢɚɥɶ. ɇɚɲɢ
ɫɨɩɟɪɧɢɤɢ. ɍɪɭɝɜɚɣ» (12+)
08.40 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018. Ɋɨɫɫɢɹ
- ɍɪɭɝɜɚɣ (0+)
10.45 «Ⱥɝɟɧɬɵ ɮɭɬɛɨɥɚ» (12+)
11.15, 14.05, 22.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+)
11.55, 14.00, 16.15, 21.55 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.00 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)
14.35 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
15.05 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
RCC. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɒɥɟɦɟɧɤɨ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɷɜɢɞɚ Ȼɪɚɧɱɚ.
ɂɜɚɧ ɒɬɵɪɤɨɜ ɩɪɨɬɢɜ
əɫɭɛɟɹ ɗɧɨɦɨɬɨ (16+)
16.20, 04.05 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ. ɋɟɡɨɧ
2018/2019. «Ⱦɢɧɚɦɨ»
(Ɇɨɫɤɜɚ) - «Ⱥɪɫɟɧɚɥ»
(Ɍɭɥɚ) (0+)
18.15 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
18.45 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɟɝɢɨɧɟɪɵ» (12+)
19.15 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2017/2018. Ɏɢɧɚɥ.
«ɑɟɥɫɢ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» (0+)
22.30 Ȼɨɤɫ. Ʉɥɚɪɟɫɫɚ ɒɢɥɞɫ
ɩɪɨɬɢɜ ɂɜɚɧɵ ɏɚɛɚɡɢɧ
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

www.pressaobninsk.ru

14 МАЯ 2020/№ 17(681)

13

ЧЕТВЕРГ, 21 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00, 18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ (16+)
06.15, 18.15, 21.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
06.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00,04.15 əɞ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ
ɷɜɨɥɸɰɢɢ (12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45,2 2 . 5 5 Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ (12+)
11.35, 15.40 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ
Ɋɭɫɢ (12+)
12.20,19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ
ɜɨɫɬɨɤɚ (12+)
12.50,1 6 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ
(6+)
13.35, 22.00, 05.05 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30,16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
20.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɏ/ɮ «Ʉɚɠɞɵɣ ɨɯɨɬɧɢɤ
ɠɟɥɚɟɬ ɡɧɚɬɶ» (12+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟɟɞ» (16+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ»
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
09.55 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «Ʉɚɬɹ ɢ Ȼɥɷɤ» (16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(12+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ȼɟɫɫɨɧɧɚɹ ɧɨɱɶ»
(16+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥ ɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɂɚɜɶɹɥɨɜɚ. Ɂɚɬɜɨɪɧɢɰɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40, 04.50 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ƚɥɚɮɢɪɚ
Ɍɚɪɯɚɧɨɜɚ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05, 03.20 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-2» (16+)
22.35 «10 ɫɚɦɵɯ…ɡɜɟɡɞɵ ɩɨɞ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ» (16+)
23.10 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ȼɟɥɢɤɢɟ ɫɤɚɧɞɚɥɢɫɬɵ»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.30 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
00.45 «90-ɟ. Ʌɢɤɜɢɞɚɰɢɹ
ɲɚɣɬɚɧɨɜ» (16+)
01.30 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. ɍɛɢɬɶ
ɛɚɧɤɢɪɚ» (16+)
02.15 Ʌɢɧɢɹ ɡɚɳɢɬɵ (16+)
02.40 «ɋɨɜɟɬɫɤɢɟ ɦɚɮɢɢ.
Ɋɨɫɬɨɜ-ɩɚɩɚ» (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 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40, 17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.0 0 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ» (12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «Ɋɚɡɛɢɬɨɟ ɡɟɪɤɚɥɨ»
(12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(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, 23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 01.05 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
17.10 «ȾɇɄ» (16+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
21.00 Ɍ/ɫ «Ⱥɞɦɢɪɚɥɵ ɪɚɣɨɧɚ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
03.15 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.40 ɏ/ɮ «Ʉɨɞɟɤɫ ɱɟɫɬɢ»
(0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 6 ɫ. (0+)
08.50, 00.35 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
09.35 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
09.50, 20.45 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɢɬɚɥɢɹ
ȼɭɥɶɮɚ (0+)
10.35,21. 3 0 ɏ /ɮ « Ⱦɟ ɥ ɨ
«ɩɟɫɬɪɵɯ» (16+)
12.15, 23.10 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)

14.05 Ɍ/ɮ «ɉɪɢɫɬɚɧɶ» (16+)
17.20, 01.15 ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɤɨɧɰɟɪɬɵ (0+)
18.00 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɝɨɥɭɛɢ».
ɑɬɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ! Ʌɸɛɢɥɢ
ɞɪɭɝ ɞɪɭɝɚ!» (0+)
19.10 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.55 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
23.25 Ʉ 80-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɂɨɫɢɮɚ
Ȼɪɨɞɫɤɨɝɨ. 4 ɱ. (0+)
23.55 Ⱦ/ɮ «Ɍɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɫɱɚɫɬɶɹ»
(0+)
02.00 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɦ ɧɚ Ƚɭɥɶɜɚɪɟ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.25 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.40 Ɇ/ɫ «Ɍɪɨɥɥɢ. ɉɪɚɡɞɧɢɤ
ɩɪɨɞɨɥɠɚɟɬɫɹ!» (6+)
07.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
09.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
09.55 ɏ/ɮ «ɇɚ ɝɪɟɛɧɟ ɜɨɥɧɵ»
(16+)
11.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.00 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɜ ɥɚɛɢɪɢɧɬɟ.
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɬ ɫɦɟɪɬɢ»
(16+)
22.50 ɏ/ɮ «Ɍɚɧɝɨ ɢ Ʉɷɲ» (16+)
00.40 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)

01.30 ɏ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɩɪɟɩɨɞɨɜ»
(16+)
03.00 «ɋɥɚɜɚ Ȼɨɝɭ, ɬɵ ɩɪɢɲɟɥ!»
(18+)
04.35 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
04.50 Ɇ/ɮ «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɦɟɪɬɜɨɣ
ɰɚɪɟɜɧɟ ɢ ɫɟɦɢ
ɛɨɝɚɬɵɪɹɯ» (0+)
05.20 Ɇ/ɮ «ɋɤɚɡɤɚ ɨ ɪɵɛɚɤɟ
ɢ ɪɵɛɤɟ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30,06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10, 04.10 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.15, 03.25 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.15, 01.55 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 01.30 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.35 ɏ/ɮ «ȼɵɛɢɪɚɹ ɫɭɞɶɛɭ»
(16+)
19.00 ɏ /ɮ « Ʌ ɸ ɛ ɨ ɜ ɶ ɩ ɨ
ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ» (16+)
23.30 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɋɚɧɞɪɵ»
(16+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ»
(16+)

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

12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «ɒɨɭ «ɋɬɭɞɢɹ «ɋɨɸɡ»
(16+)
22.00 Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ!
ɀɜɚɱɤɚ!» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00,01.55 «Stand up» «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
15.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
17.00, 03.10 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)

18.00, 02.20«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɉɝɪɚɛɥɟɧɢɟ ɧɚ
Ȼɟɣɤɟɪ - ɋɬɪɢɬ» (16+)
22.15 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ
ɥɢɝɚ ȼɌȻ. «Ɂɟɧɢɬ» «ɏɢɦɤɢ» (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɆ-2018.
ɂɫɩɚɧɢɹ - Ɋɨɫɫɢɹ (0+)
11.35, 19.25, 22.05 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+) (12+)
11.55,14.00, 17.25, 19.20
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12 .00 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «YESTODAY
Men`s Series 50» (12+)
14.05 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ
2019. Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɏɢɧɚɥ
6-ɬɢ». Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɒȺ
(0+)
16.40 Ɋɟ ɚ ɥ ɶɧɵɣ ɫ ɩ ɨ ɪɬ.
ȼɨɥɟɣɛɨɥ (12+)
17.30, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ
2016/2017. «Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ»
- «Ɂɟɧɢɬ» (0+)
19.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2018/2019. Ɏɢɧɚɥ.
«Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ ɋɢɬɢ» «ɍɨɬɮɨɪɞ» (0+)
22.35 ɏ/ɮ «Ʌɢɝɚ ɦɟɱɬɵ» (12+)
00.40 Ⱦɟɫɹɬɶ ɜɟɥɢɤɢɯ ɩɨɛɟɞ
(0+)
02.10 Ɍ/ɮ «Ɇɟɱɬɚ» (16+)
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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 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
09.15, 03.35 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
09.45 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
11.35, 15.40 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ
Ɋɭɫɢ (12+)
12.25, 19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ.
ȼɨɣɧɚ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ
(12+)
12.50, 16 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
13.20 ɂ ɜ ɲɭɬɤɭ, ɢ ɜɫɟɪɶɟɡ (6+)
13.35 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
17.00, 18.45, 20.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
17.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
20.00 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
21.00 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
22.00 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ»
(16+)
01.20 ɏ/ɮ «ɗɩɨɯɚ ɧɟɜɢɧɧɨɫɬɢ»
(12+)
04.20 ɏ/ɮ «ɇɚɯɨɞɤɚ» (16+)
05.55 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 03.15 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 01.45 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ» Ʌɭɱɲɟɟ (12+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɥɥ ɍɚɣɦɟɧ. ɋɚɦɵɣ
ɬɢɯɢɣ ɢɡ Ɋɨɥɥɢɧɝɨɜ» (16+)
04.00 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(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 «ɋɭɞɶɛɚ ɱɟɥɨɜɟɤɚ» (12+)
12.40 «60 ɦɢɧɭɬ» (12+)
14.50, 02.25 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
17.15 «60 ɦɢɧɭɬ» (16+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 «Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɦɟɯɚ»
(16+)

23.10 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ
(12+)
00.15 ɏ/ɮ «ɋɜɚɬɵ» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «ɇɢɤɨɥɚɣ Ƚɪɢɧɶɤɨ.
Ƚɥɚɜɧɵɣ ɩɚɩɚ ɋɋɋɊ»
(12+)
08.55 ɏ/ɮ «Ɂɚɦɤɧɭɬɵɣ ɤɪɭɝ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 «Ɂɚɦɤɧɭɬɵɣ ɤɪɭɝ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
13.15 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɝɨɫɬɶ» (12+)
14.50 Ƚɨɪɨɞ ɧɨɜɨɫɬɟɣ (16+)
15.05 «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɝɨɫɬɶ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
15.50 ɏ/ɮ «ɋɦɟɪɬɶ ɜ ɨɛɴɟɤɬɢɜɟ.
ɉɚɭɤ» (12+)
18.10, 03.30 ɏ/ɮ «ȼɡɪɨɫɥɚɹ
ɞɨɱɶ, ɢɥɢ ɬɟɫɬ ɧɚ…»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ.
Ɍɚɣɧɵ ɨɝɧɟɧɧɵɯ ɪɭɧ»
(12+)
22.00, 02.15 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ» (12+)
00.50 Ⱦ/ɮ «ɑɚɪɭɸɳɢɣ ɚɤɰɟɧɬ»
(12+)
01.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
ȼɟɥɢɤɢɟ ɫɤɚɧɞɚɥɢɫɬɵ»
(12+)
03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.05 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (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+)
09.25, 10.25, 02.35 Ɍ/ɫ «Ɇɨɪɫɤɢɟ
ɞɶɹɜɨɥɵ. ɋɦɟɪɱ» (16+)
13.20 Ɉɛɡɨɪ. ɑɪɟɡɜɵɱɚɣɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ (16+)
13.50 «Ɇɟɫɬɨ ɜɫɬɪɟɱɢ» (16+)
16.25 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
17.15 «ɀɞɢ ɦɟɧɹ» (12+)
18.10, 19.40 ɏ/ɮ «ɉɟɫ» (16+)
22.55 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.30 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
00.00 «Ʉɪɭɬɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ» (12+)
00.45 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ɍɪɨɮɢɦ
(16+)
01.45 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.30 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 7 ɫ. (0+)
08.50, 00.35 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
09.40 Ⱦɨɪɨɝɢ ɫɬɚɪɵɯ ɦɚɫɬɟɪɨɜ
(0+)

09.50, 20.45 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɫɨ
ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ȼɢɬɚɥɢɹ
ȼɭɥɶɮɚ (0+)
10.35, 21.30 ɏ/ɮ «ɋɬɚɪɲɚɹ
ɫɟɫɬɪɚ» (6+)
12.15, 19.10 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
12.35 Academia (0+)
13.20 «ɗɧɢɝɦɚ. Ƚɢɞɨɧ Ʉɪɟɦɟɪ» (0+)
14.05 Ɍ/ɮ «Ɉɫɤɚɪ ɢ ɪɨɡɨɜɚɹ
ɞɚɦɚ» (16+)
16.20, 23.10, 02.45 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ
ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
16.35 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɦ ɧɚ Ƚɭɥɶɜɚɪɟ»
(0+)
17.30 ɋɢɦɮɨɧɢɱɟɫɤɢɣ ɨɪɤɟɫɬɪ
ɋɢɥɟɡɫɤɨɣ ɮɢɥɚɪɦɨɧɢɢ
(0+)
18.00 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «Ⱦɨɛɪɨ ɩɨɠɚɥɨɜɚɬɶ,
ɢɥɢ ɉɨɫɬɨɪɨɧɧɢɦ
ɜɯɨɞ ɜɨɫɩɪɟɳɟɧ». Ȼɟɡ
ɫɸɪɩɪɢɡɨɜ ɧɟ ɦɨɠɟɬɟ?!»
(0+)
19.55, 01.20 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
23.25 Ʉ80-ɥɟɬɢɸɫɨɞɧɹɪɨɠɞɟɧɢɹ
ɂɨɫɢɮɚ Ȼɪɨɞɫɤɨɝɨ. 5 ɱ.
(0+)
23.55 Ⱦ/ɮ «ɉɨɞɡɟɦɧɵɟ ɞɜɨɪɰɵ
ɞɥɹ ɜɨɠɞɹ ɢ ɫɢɧɢɰɵ» (0+)
02.05 Ɇ/ɮ (0+)

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

07.05 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
08.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ɍɚɧɝɨ ɢ Ʉɷɲ» (16+)
11.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
12.25 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
Ʌɸɛɢɦɨɟ» (16+)
13.30 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɘɩɢɬɟɪ» (16+)
23.30 «ɋɜɟɬɥɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
23.55 ɏ/ɮ «Ʉɨɜɛɨɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɪɢɲɟɥɶɰɟɜ» (16+)
01.50 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
03.35 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05, 05.40 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.05, 04.50 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.10, 04.00 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.15, 03.10 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.15, 01.45 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.05, 01.15 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.40 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɤɨɧɬɪɚɤɬɭ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ƚɨɞ ɫɨɛɚɤɢ» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɠɟɬɟ ɡɜɚɬɶ ɦɟɧɹ
ɩɚɩɨɣ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ» (16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
20.00 «ComedyWoman.Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
21.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (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 ɏ/ɮ «Ɉɫɥɟɩɥɟɧɧɵɣ
ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ» (16+)
03.10 «Stand up» - «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 04.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)

18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «Ʌɟɬɚ ɧɟ ɛɭɞɟɬ!» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ȼɟɫɟɧɧɟɟ ɨɛɨɫɬɪɟɧɢɟ:
ɧɨɜɵɟ ɨɛɦɚɧɵ» (16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɉɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
2» (16+)
23.50 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)
02.30 ɏ/ɮ «ɍɥɢɱɧɵɣ ɛɨɟɰ» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ Ʌɢɝɚ
ȼɌȻ. ɍɇɂɄɋ - ɐɋɄȺ (0+)
08.05 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.25 Ⱦ/ɮ«Ʌɭɱɲɚɹ ɢɝɪɚɫɦɹɱɨɦ.
Ʌɟɝɟɧɞɵ ɩɪɨɲɥɨɝɨ» (12+)
09.20 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɆ-1998.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɒȺ (0+)
11.25, 14.05, 22.35 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+) (12+)
11.55, 14.00, 17.50, 20.55, 22.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.00 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)
15.00«Ɏɭɬɛɨɥɶɧɚɹ ɂɫɩɚɧɢɹ» (12+)
15.30 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɟɝɢɨɧɟɪɵ» (12+)
16.00, 04.10Ɏɭɬɛɨɥ.ɑɟɦɩ.Ɋɨɫɫɢɢ.
ɋɟɡɨɧ 2015/2016. «Ɋɭɛɢɧ»
- ɐɋɄȺ (0+)
17.55 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
21.00 «Ɇɢɥɚɧ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
2007 / «ɂɧɬɟɪ» - «Ȼɚɜɚɪɢɹ»
2010. ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
21.30 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ» (12+)
23.10 ɏ/ɮ «Ʌɟɜɲɚ» (16+)
01.30 Ȼɨɤɫ.ɗɧɬɨɧɢȾɠɨɲɭɚɩɪɨɬɢɜ
ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ. Ɋɟɜɚɧɲ (16+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 23 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.50 əɞ. Ⱦɨɫɬɢɠɟɧɢɟ ɷɜɨɥɸɰɢɢ
(12+)
07.45 Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɤɨɧɚ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ
(12+)
10.05 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 ɏ/ɮ «Ʉɚɠɞɵɣ ɨɯɨɬɧɢɤ
ɠɟɥɚɟɬ ɡɧɚɬɶ» (12+)
12.15 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦɵ (0+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɏ/ɮ «Ʉɥɚɞɨɢɫɤɚɬɟɥɢ»
(12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
15.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ»
(16+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ / ɮ « ɀ ɟ ɧ ɢ ɯ ɩ ɨ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɸ» (16+)
20.45 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɹɱɢɟ ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)
22.25 Ɍ/ɫ «Ʉɟɣɫ ɞɥɹ ɩɚɬɪɨɧɚ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɨɮɢ. ɀɢɡɧɶ ɫ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ» (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɋɚɫɤɚɹɜɲɢɣɫɹ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(12+)
09.00 ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)

10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «ɗɥɶɞɚɪ Ɋɹɡɚɧɨɜ. ȼɟɫɶ
ɸɦɨɪ ɹ ɩɨɬɪɚɬɢɥ ɧɚ
ɤɢɧɨ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 «ɇɚ ɞɚɱɭ!» (6+)
14.50 «ɗɥɶɞɚɪ Ɋɹɡɚɧɨɜ. ɑɟɥɨɜɟɤ-ɩɪɚɡɞɧɢɤ» (16+)
16.45 «Ʉɬɨ ɯɨ ɱ ɟɬ ɫ ɬɚɬ ɶ
ɦɢɥɥɢɨɧɟɪɨɦ?» (12+)
18.15, 21.20 «ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɟɱɟɪɨɦ»
(16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
23.00 «Ȼɨɥɶɲɚɹ ɢɝɪɚ» (16+)
00.10 ɏ/ɮ «ɇɚɪɚɜɧɟ ɫ ɩɚɪɧɹɦɢ»
(16+)
02.25 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.10 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
03.55 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00 «ɍɬɪɨ Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(16+)
08.00 ȼɟɫɬɢ. Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ
(16+)
08.20 Ɇɟɫɬɧɨɟ ɜɪɟɦɹ. ɋɭɛɛɨɬɚ
(12+)
08.35 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ
ɫɜɟɬɭ» (12+)
09.25 «ɉɹɬɟɪɨ ɧɚ ɨɞɧɨɝɨ»
(12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.30 «100ɹɧɨɜ» (12+)
12.35 «Ɍɟɫɬ» (12+)
13.40 ɏ/ɮ «ɋɠɢɝɚɹ ɦɨɫɬɵ»
(12+)
18.00 «ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!» (12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)

21.00 ɏ/ɮ «ɇɟɨɬɩɪɚɜɥɟɧɧɨɟ
ɩɢɫɶɦɨ» (12+)
01.20 ɏ/ɮ «ɉɪɨɟɡɞɧɨɣ ɛɢɥɟɬ»
(16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 ɏ/ɮ «ȼɩɟɪɜɵɟ ɡɚɦɭɠɟɦ»
(0+)
07.35 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.00 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 ɏ/ɮ «ɋɟɤɪɟɬ ɧɟɩɪɢɫɬɭɩɧɨɣ
ɤɪɚɫɚɜɢɰɵ» (12+)
09.55 «Ⱥɤɬɟɪɫɤɢɟ ɫɭɞɶɛɵ.
Ʌɸɞɦɢɥɚ ɏɢɬɹɟɜɚ ɢ
ɇɢɤɨɥɚɣ Ʌɟɛɟɞɟɜ» (12+)
10.30 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ»
(6+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «Ⱦɟɬɢ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (16+)
12.45 ɏ/ɮ «ɒɪɚɦ» (16+)
14.45 «ɒɪɚɦ». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(12+)
17.00 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-3» (16+)
21.00, 02.25 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ»
(0+)
22.15, 03.30 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
23.55 «90-ɟ. Ȼɨɦɛɚ ɞɥɹ
«Ⱥɮɝɚɧɰɟɜ» (16+)
00.35 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ƚɟɪɦɚɧ
ɋɬɟɪɥɢɝɨɜ» (16+)
01.15 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ». ȼɢɤɬɨɪ
Ƚɪɢɲɢɧ (16+)
02.00 «Ɍɟɫɬ ɜɢɪɭɫɨɦ» (16+)
04.45 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.00 Ⱦ/ɮ «ȿɜɝɟɧɢɣ Ⱦɹɬɥɨɜ.
Ɇɧɟ ɧɢɤɬɨ ɧɢɱɟɝɨ ɧɟ
ɨɛɟɳɚɥ» (12+)

ɇɌȼ
05.15 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ» (18+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɫɜɟɬ» (16+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.05 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!» (0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ȼɪɚɬɶɹ Ɂɚɩɚɲɧɵɟ (16+)
22.40 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» ɫ Ɍ. Ʉɟɨɫɚɹɧɨɦ
(16+)
23.25 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» ɫ Ɋɨɦɚɧɨɦ
Ȼɚɛɚɹɧɨɦ (16+)
01.05 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
01.55 ɏ/ɮ «Ⱥɡ ɜɨɡɞɚɦ» (16+)
04.50 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
07.00 Ɇ/ɮ (0+)
07.45, 23.40 ɏ/ɮ «ȼɚɲɢ ɩɪɚɜɚ?»
(16+)
09.25 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.55 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ɂɥɶɹ
Ɋɟɩɢɧ» (0+)
10.20 Ʉ 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɇɢɤɨɥɚɹ
Ƚɪɢɧɶɤɨ (0+)

11.00 ɏ / ɮ « Ɋ ɨ ɦ ɚ ɧ ɫ ɨ
ɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯ» (12+)
13.10 ɉɹɬɨɟ ɢɡɦɟɪɟɧɢɟ (0+)
13.40 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
14.05, 01.20 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɟɜɫɬɜɨ
ɤɟɧɝɭɪɭ ɧɚ ɨɫɬɪɨɜɟ
Ɋɨɬɬɧɟɫɬ» (0+)
15.00 Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ ɰɢɪɤɚ ɜ
Ɇɨɧɬɟ-Ʉɚɪɥɨ (0+)
17.00 ɏ/ɮ «ɋɵɧ» (16+)
18.30 Ⱦ / ɮ « Ⱦ ɨ ɦ ɚ ɲ ɧ ɢ ɟ
ɩɨɦɨɳɧɢɤɢ ɏɏI ɜɟɤɚ»
(0+)
19.10 90 ɥɟɬ ɫɨ ɞɧɹ ɪɨɠɞɟɧɢɹ
ȼɢɬɚɥɢɹ ȼɭɥɶɮɚ. Ʌɢɧɢɹ
ɠɢɡɧɢ (0+)
20.05 ɏ /ɮ «ɉ ɨ ɫ ɥ ɟ ɞ ɧ ɢ ɣ
ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ» (16+)
22.40 Ʉɥɭɛ 37 (0+)
02.10 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «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, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
10.55 ɏ/ɮ «ȼɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ
ɫɭɩɟɪɦɟɧɚ» (12+)
13.55 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɜ ɥɚɛɢɪɢɧɬɟ.
ɂɫɩɵɬɚɧɢɟ ɨɝɧɟɦ» (16+)
16.20 ɏ/ɮ «Ȼɟɝɭɳɢɣ ɜ ɥɚɛɢɪɢɧɬɟ.
Ʌɟɤɚɪɫɬɜɨ ɨɬ ɫɦɟɪɬɢ»
(16+)

19.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ«ɋɦɨɥɮɭɬ»
(6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱥɪɦɚɝɟɞɞɨɧ» (12+)
23.55 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɢɟ ɩɚɪɧɢ»
(18+)
01.55 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)
03.55 Ɇ/ɮ «Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɡɜɟɡɞɵ» (0+)
04.15 Ɇ/ɮ «ɒɚɣɛɭ! ɒɚɣɛɭ!!»
(0+)
04.35 Ɇ/ɮ «Ɇɚɬɱ-ɪɟɜɚɧɲ»
(0+)
04.55 Ɇ/ɮ «ɇɟɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ
ɦɚɬɱ» (0+)
05.15 Ɇ/ɮ «Ɇɟɬɟɨɪ ɧɚ ɪɢɧɝɟ»
(0+)
05.30 Ɇ /ɮ « Ⱥ ɣ ɛ ɨ ɥ ɢ ɬ ɢ
Ȼɚɪɦɚɥɟɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.35 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
10.20 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
(16+)
10.35 ɏ/ɮ «Ȼɚɥɟɪɢɧɚ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.00, 05.00 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ
ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
00.05 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɦ
ɤɥɸɱɟ» (16+)
03.20 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00, 01.00 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)

14.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (16+)
17.00 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ
ɛɟɫɩɪɟɞɟɥ» (16+)
19.00 «Ɉɫɬɪɨɜ Ƚɟɪɨɟɜ» (16+)
20.25 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ
ɛɟɫɩɪɟɞɟɥ-2» (16+)
22.00 «ɀɟɧɫɤɢɣ ɋɬɟɧɞɚɩ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
05.30 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«ɋɦɵɜɚɣɫɹ» (0+)
07.00 ɏ/ɮ «Ɉɫɬɪɨɜ ɝɨɥɨɜɨɪɟɡɨɜ»
(12+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. ɂɧɫɬɪɭɤɰɢɹ ɩɨ
ɜɵɠɢɜɚɧɢɸ: 8 ɜɚɠɧɵɯ
ɭɪɨɤɨɜ!» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɉɭɥɟɧɟɩɪɨɛɢɜɚɟɦɵɣ ɦɨɧɚɯ» (16+)
19.20 ɏ/ɮ «ə - ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ»
(12+)
21.30 ɏ/ɮ «ȼ ɥɨɜɭɲɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(12+)
23.40 ɏ/ɮ «Ʉɢɧ» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «ɉɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
2» (18+)

03.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
04.30 Ɍ/ɫ «ɂɝɪɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ȿɞɢɧɚɹ ɥɢɝɚ
ȼɌȻ. «ɏɢɦɤɢ» - ɐɋɄȺ (0+)
08.10 Ɇ/ɮ «Ɇɟɬɟɨɪ» ɧɚ ɪɢɧɝɟ»
(0+)
08.30 ɋɤɚɱɤɢ. Ʉɜɢɧɫɥɟɧɞɫɤɨɟ
Ⱦɟɪɛɢ (12+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ⱦɢɧɚɫɬɢɹ» (12+)
10.55 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
11.55, 14.40, 16.35, 19.40, 21.45
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.00 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «YESTODAY
Men`s Series 50» (12+)
14.00, 16.40, 21.50 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ!
(12+) (12+)
14.45, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2013/2014.
«ɋɩɚɪɬɚɤ» (Ɇɨɫɤɜɚ) «Ⱦɢɧɚɦɨ» (Ɇɨɫɤɜɚ) (0+)
17.30 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» «Ⱥɪɫɟɧɚɥ» (0+)
19.45 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɨɣ
ɥɢɝɢ. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» - «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɋɢɬɢ» (0+)
22.30 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
22.50 ɏ/ɮ «ɉɟɥɟ: ɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɥɟɝɟɧɞɵ» (12+)
00.50 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ» 2019/2020. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
15 ɤɦ (0+)
02.10 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ɋɨɪɢ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞ
ɩɪɨɬɢɜ Ⱦɠɨɧɚ Ɏɢɬɱɚ.
ɂɥɢɦɚ-Ʌɟɣ Ɇɚɤɮɚɪɥɟɣɧ
ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɬɵ Ⱥɪɬɟɝɢ (16+)
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ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 ɏ/ɮ «Ɂɥɨɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ» (12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.15, 14.50 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25, 00.45 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.50 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.20 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 ɏ / ɮ « ɀ ɟ ɧ ɢ ɯ ɩ ɨ
ɨɛɴɹɜɥɟɧɢɸ» (16+)
15.20, 02.50 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɵɣ ɰɜɟɬɨɤ»
(16+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ʉɥɚɞɨɢɫɤɚɬɟɥɢ»
(12+)
20.50 ɏ/ɮ «ɇɚɯɨɞɤɚ» (16+)
22.25 Ɍ/ɫ «Ʉɟɣɫ ɞɥɹ ɩɚɬɪɨɧɚ»
(16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɨɮɢ. ɀɢɡɧɶ ɫ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ» (16+)
01.05 ɏ/ɮ «Ƚɨɪɹɱɢɟ ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.20 Ɍ/ɫ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
06.10 «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ»
(16+)
07.10 «ɂɝɪɚɣ, ɝɚɪɦɨɧɶ ɥɸɛɢɦɚɹ!»
(12+)
07.45 «ɑɚɫɨɜɨɣ» (12+)
08.10 «Ɂɞɨɪɨɜɶɟ» (16+)

09.20 «ɍɪɚɡɚ-Ȼɚɣɪɚɦ»Ɍɪɚɧɫɥɹɰɢɹ
ɢɡ ɍɮɢɦɫɤɨɣ ɫɨɛɨɪɧɨɣ
ɦɟɱɟɬɢ (12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.40 «ɇɚ ɞɚɱɭ!» (6+)
14.50 «Ɍɟɨɪɢɹ ɡɚɝɨɜɨɪɚ» (16+)
15.35 ɏ/ɮ «ȼɟɪɧɵɟ ɞɪɭɡɶɹ»
(0+)
17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ «Ɂɜɟɡɞɵ «Ɋɭɫɫɤɨɝɨ
ɪɚɞɢɨ» (12+)
19.30 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» (12+)
23.10 «Ȼɪɨɞɫɤɢɣ ɧɟ ɩɨɷɬ» (16+)
01.00 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.30 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
03.15 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.35, 03.10ɏ/ɮ«ɀɟɧɚɒɬɢɪɥɢɰɚ»
(16+)
06.20 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
07.05 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35, 11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
09.00 ɉɪɚɡɞɧɢɤ ɍɪɚɡɚ-Ȼɚɣɪɚɦ
(12+)
09.55 «ɉɨ ɫɟɤɪɟɬɭ ɜɫɟɦɭ ɫɜɟɬɭ»
(12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)
11.30 «100ɹɧɨɜ» (12+)
13.30 ɏ/ɮ «Ɋɚɞɭɝɚ ɠɢɡɧɢ» (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 «Ʉɚɦɢɧɧɵɣ ɝɨɫɬɶ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.50 ɏ/ɮ «Ȼɟɫɫɨɧɧɚɹ ɧɨɱɶ»
(16+)
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ» (16+)
08.10 «10 ɫɚɦɵɯ… ɡɜɟɡɞɵ ɩɨɞ
ɫɥɟɞɫɬɜɢɟɦ» (16+)
08.40, 03.15 ɏ/ɮ «Ɋɟɫɬɚɜɪɚɬɨɪ»
(12+)
10.40 «ɋɩɚɫɢɬɟ, ɹ ɧɟ ɭɦɟɸ
ɝɨɬɨɜɢɬɶ!» (12+)
11.30, 00.25 ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.45 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɥɨɫɟ ɩɪɢɛɨɹ» (0+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (16+)
15.05 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ⱦɨɦ ɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɫɟɪɞɟɰ» (12+)
16.00 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɇɢɯɚɢɥ
ɒɨɥɨɯɨɜ» (16+)
16.55 «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɇɚɬɚɥɶɢ
Ƚɭɧɞɚɪɟɜɨɣ» (16+)
17.45 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-4» (16+)
21.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ ɧɚ ɤɪɚɸ ɥɟɫɚ»
(12+)
00.40 «Ⱦɨɦ ɧɚ ɤɪɚɸ ɥɟɫɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
01.35 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
01.45 ɏ/ɮ «ɋɟɜɟɪɧɨɟ ɫɢɹɧɢɟ.
Ɍɚɣɧɵ ɨɝɧɟɧɧɵɯ ɪɭɧ»
(12+)

04.50 Ⱦ/ɮ «Ⱥ ɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɂɚɜɶɹɥɨɜɚ. Ɂɚɬɜɨɪɧɢɰɚ»
(12+)
05.30 Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɧɟɞɟɥɹ (12+)

ɇɌȼ
04.55 ɏ/ɮ «ɋɚɦɚɹ ɨɛɚɹɬɟɥɶɧɚɹ
ɢ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɚɹ» (12+)
06.15 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
ɥɨɬɟɪɟɣɧɨɟ ɲɨɭ (12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» (16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.10 «Ɉɞɧɚɠɞɵ…» (16+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
18.00 «ɇɨɜɵɟ ɪɭɫɫɤɢɟ ɫɟɧɫɚɰɢɢ»
(16+)
19.00 «ɂɬɨɝɢ ɧɟɞɟɥɢ» (12+)
20.10 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
21.45 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
23.00 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)
01.45 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ» (18+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.40 Ɇ/ɮ (0+)
07.45 ɏ/ɮ «ɋɵɧ» (16+)
09.15 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
09.45 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɋɚɜɪɚɫɨɜ» (0+)

10.15, 23.50 ɏ/ɮ «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨɟ
ɩɚɪɢ, ɢɥɢ ɢɫɬɢɧɧɨɟ
ɩɪɨɢɫɲɟɫɬɜɢɟ,
ɛɥɚɝɨɩɨɥɭɱɧɨ ɡɚɜɟɪɲɢɜɲɟɟɫɹ ɫɬɨ ɥɟɬ ɧɚɡɚɞ»
(16+)
11.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.00, 01.10 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
12.40 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
13.10 Ⱦɟɧɶ ɫ ɥɚɜɹɧɫɤɨɣ
ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ
(0+)
14.20 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɛɵɬɨɟ ɪɟɦɟɫɥɨ»
(0+)
14.40 «Ⱦɨɦ ɭɱɟɧɵɯ» (0+)
15.10 ɏ/ɮ «Ɇɚɧɢɹ ɜɟɥɢɱɢɹ»
(0+)
16.55, 01.50 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)
17.40 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
18.40 Ⱦ/ɮ «ɉɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ
ɢɝɪɚɬɶ…» (0+)
19.20 ɏ/ɮ«Ɋɨɦɚɧɫɨɜɥɸɛɥɟɧɧɵɯ»
(12+)
21.30 Ⱦ/ɫ «Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɬɚɣɧɵ»
(0+)
22.00 Ⱥ. Ⱥɞɚɧ. «ɀɢɡɟɥɶ».
Ⱥɧɝɥɢɣɫɤɢɣ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
ɛɚɥɟɬ. ɏɨɪɟɨɝɪɚɮ Ⱥɤɪɚɦ
ɏɚɧ (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+)

ТРАНСПОРТ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.25 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ ɧɚ ɯɨɥɨɞɧɨɦ
ɤɥɸɱɟ» (16+)
11.15 ɏ/ɮ «Ƚɨɞ ɫɨɛɚɤɢ» (16+)

15.10 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.05, 05.00 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɧɨɜɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(16+)
03.20 ɏ/ɮ «Ɇɨɠɟɬɟ ɡɜɚɬɶ ɦɟɧɹ
ɩɚɩɨɣ» (16+)
05.50 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
08.00 «ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɪɟɦɨɧɬ»
(16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
13.35 ɏ/ɮ «ȼɵɩɭɫɤɧɨɣ» (18+)
15.30 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ
ɛɟɫɩɪɟɞɟɥ» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɉɨɥɢɰɟɣɫɤɢɣ ɫ
Ɋɭɛɥɟɜɤɢ. ɇɨɜɨɝɨɞɧɢɣ
ɛɟɫɩɪɟɞɟɥ-2» (16+)
19.00 «ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 17, 18 ɫ.
(16+)
20.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ»
(16+)
22.00, 01.50 «Stand up» (16+)
23.00 «Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
00.00 «Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
01.00 «Ɍɚɤɨɟ ɤɢɧɨ!» (16+)
01.25 «ɌɇɌ Music» (16+)
04.30 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 Ɍ/ɫ «ɂɝɪɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ» (16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɆ-1998.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɒȺ (0+)
08.00 ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.30 Ɇ/ɮ «Ɇɚɬɱ-ɪɟɜɚɧɲ» (0+)
08.50, 04.10 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ.
Ɋɨɫɫɢɢ. ɋɟɡɨɧ 2012/2013.
«Ʌɨɤɨɦɨɬɢɜ» - ɐɋɄȺ (0+)
10.45 «Ⱦɨɦɚ ɥɟɝɢɨɧɟɪɨɜ» (12+)
11.15 ɋɤɚɱɤɢ. Ɍɪɨɣɧɚɹ Ʉɨɪɨɧɚ
Ƚɨɧɤɨɧɝɚ (12+)
12.45,18.55,20.55,22.10ɇɨɜɨɫɬɢ(16+)
12.50 Ⱦ/ɫ «Ɉɞɟɪɠɢɦɵɟ» (12+)
13.20,19.00,22.15ȼɫɟɧɚɆɚɬɱ!(12+)
14.00 Ɍɟɧɧɢɫ. Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɵɣ
ɬɭɪɧɢɪ «YESTODAY Men`s
Series 50» (12+)
15.55 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
16.55 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ Ȼɟɥɨɪɭɫɫɢɢ.
Ɏɢɧɚɥ. ȻȺɌɗ - «Ⱦɢɧɚɦɨ»
(Ȼɪɟɫɬ) (12+)
19.55 «ɂɞɟɚɥɶɧɚɹ ɤɨɦɚɧɞɚ»
(12+)
21.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɏɢɧɚɥ (12+)
22.45 ȼɨɥɟɣɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ɧɚɰɢɣ
2019. Ɇɭɠɱɢɧɵ. «Ɏɢɧɚɥ
6-ɬɢ». Ɋɨɫɫɢɹ - ɋɒȺ (0+)
01.20 Ɋɟɚɥɶɧɵɣɫɩɨɪɬ.ȼɨɥɟɣɛɨɥ
(12+)

ПОСТУПОК

В «БОРОВСК-АВТО» РАССМОТРЯТ
ВОЗМОЖНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ
КОЛИЧЕСТВА РЕЙСОВ

Впервые за последние месяцы во всей стране и регионе стали говорить о первых шагах по
выходу из сложившейся в связи с пандемией коронавируса ситуации. В Калужской области
режим самоизоляции был продлен до конца мая, но, несмотря на это уже со следующей недели
планируют начать двигаться в направлении возвращения к нормальной жизни.
В первую очередь это коснется
функционирования различных
предприятий, а значит, боровчане
начнут постепенно выходить из
«удаленного» режима, и перед
ними неизбежно встанет вопрос –
как добраться до своей работы?
Это прекрасно понимают
ют в компакомпа
нии «Боровск-авто», отвечающей
ечающей за
все внутрирайонные пассажирские
ссажирские
перевозки и, как подчеркнул
кнул её директор Юрий СОЛОВЬЕВ,
В, он будет
держать руку на пульсе.
е.
- Говорить о том, что
то мы вернемся к полному расписанию
исанию или
сохраним его текущий
й вариант,
пока рано. Действовать
ать будем,
исходя из ситуации, мониторя
загруженность маршрутов,
утов, и
уже на основе информации
мации
о пассажиропотоке начнем
чнем
принимать решения
я о
ам,
добавлении рейсов там,
где это необходимо, - отметил Юрий Иванович.
ч.

07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
07.50 «ɋɜɟɬɥɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
08.20, 13.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «Ɋɨɝɨɜɞɨɦɚ»ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ
(16+)
10.00 Ɇ/ɫ «Ɋɨɠɞɟɫɬɜɟɧɫɤɢɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (6+)
10.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.20 ɏ/ɮ «Ʉɨɜɛɨɢ ɩɪɨɬɢɜ
ɩɪɢɲɟɥɶɰɟɜ» (16+)
15.40 ɏ/ɮ «Ⱥɪɦɚɝɟɞɞɨɧ» (12+)
18.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
ɘɩɢɬɟɪ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «ȼɚɥɟɪɢɚɧ ɢ ɝɨɪɨɞ
ɬɵɫɹɱɢ ɩɥɚɧɟɬ» (16+)
23.40 «ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
00.30 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɢɟ ɩɚɪɧɢ-2»
(18+)
02.55 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
04.35 Ɇ/ɮ «Ʉɨɬɟɧɨɤ ɩɨ ɢɦɟɧɢ
Ƚɚɜ» (0+)
05.20 Ɇ/ɮ«ɄɚɤɆɚɲɚɩɨɫɫɨɪɢɥɚɫɶ
ɫ ɩɨɞɭɲɤɨɣ» (0+)
05.30 Ɇ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɛɨɥɶɲɟ ɧɟ
ɥɟɧɬɹɣɤɚ» (0+)
05.35 Ɇ/ɮ «Ɇɚɲɚ ɢ ɜɨɥɲɟɛɧɨɟ
ɜɚɪɟɧɶɟ» (0+)

Также предприятие не намерено
отказываться от всех введенных в
связи с пандемией мер предосторожности и в ближайшие месяцы
автобусы будут проходить тщательнейшую санитарную обработку,
чтобы не создавать лишнего риска
для здоровья боровчан.

Юрий СОЛОВЬЕВ,
директор ООО «Боровск-авто»

Юрий Соловьев заметил, что
было бы неплохо, если бы и сами
пассажиры не забывали о действующих мерах предосторожности масочном режиме.
- Наше здоровье сегодня зависит
от того, насколько каждый человек
придерживается рекомендаций
придержи
врачей. К сожалению, не все люди
поним
это понимают
и бывают случаи,
когда на замечание со стороны
водителя и просьбу надеть маску
отвечают хамством и откровенной
матерщиной, - рассказал Соловьев.
матерщи
С тем, что
ч за соблюдением установленных ограничений необходимо
следить, согласны и в районной
админ
администрации, которая совме
вместно с ОМВД и коллегами
вп
поселениях организовали
пр
проверки в общественном
ттранспорте на территории
Ворсина, Балабанова и
В
Ермолина.
Семен ФРОЛОВ

КАЛУЖСКИЙ РАНХиГС
ПРЕДОСТАВИТ ПЯТЬ ГРАНТОВ
ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕДИКОВ
Детям медицинских
работников, которые
непосредственно заняты
в оказании медицинской
помощи гражданам
с коронавирусной
инфекцией COVID-19, в
этом году предоставят
возможность получить
350 грантов на обучение
в Российской академии
народного хозяйства и
государственной службы.
Об этом сообщил ректор
вуза Владимир Мау.
- Мы хотели бы доступными для
нас средствами помочь медицинским работникам и их семьям –
тем, кто ежедневно спасает
наши жизни, – отметил Мау.

Все обещанные гранты распределят по филиалам данного
учебного заведения, и калужскому
достанется пять из них. Получить
образования дети медиков смогут
по весьма востребованным направлениям - «Экономическая
безопасность» и «Таможенное
дело».
На сайте калужского РАНХиГС
уточняется, что для получения
одного из пяти грантов поступающий должен относиться к числу
детей медицинских работников,
непосредственно участвующих в
оказании медицинской помощи
гражданам, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция COVID-19, работающих в
бригадах «скорой помощи» и в
стационарах.
Прочие условия для претендентов вуз обещает опубликовать на
своём сайте в ближайшее время.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ОБЩЕСТВО

УСЛУГИ
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

НИКОЛАЙ ГАЛЕНКОВ

ЗЕМЛЮ, 6,1 га,
д. Михальчуково, 7 км.
от Медыни. 8(920)611-62-62

ПОБЛАГОДАРИЛ
ОТВЕТСТВЕННЫХ СЕЛЬЧАН

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

Во время теплых майских праздников особенно
важно, чтобы люди со всей ответственностью
подошли к соблюдение ограничительных мер и не
нарушали самоизоляцию и масочный режим.
Местные власти в поселениях активно включились
в работу по патрулированию и выявлению нарушений.
Так, например, на территории СП «Совьяки» уже прошло несколько рейдов по разным населенным пунктам,
после которых глава администрации поселения Николай ГАЛЕНКОВ поделился своими впечатлениями.
- На самом деле общее положение дел внушает оптимизм.
Людей в деревнях на улице немного, а те, кто есть,
носят маски. В городах эти проблемы по-настоящему
актуальны, но у нас, в сельской местности, люди к
своему здоровью подходят более ответственно, и
хочется сказать спасибо всем жителям, которые
соблюдают санитарные нормы в это непростое
время, - отметил Николай Константинович.
К слову, самой проблемной деревней в плане распространения коронавируса на территории СП «Совьяки» сегодня можно назвать Митяево, где медики
продолжают фиксировать новые случаи болезни.

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

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

Â ÓÏÐÀÂËßÞÙÓÞ
ÊÎÌÏÀÍÈÞ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:

ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÄÂÎÐÍÈÊÈ,
ÎÒÄÅËÎ×ÍÈÊÈ
ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
+7 961 125 81 88

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
СДАЮТ

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