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ВИЗИТ

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
ОРА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ
ВСТРЕТИЛСЯ
С ВОЛОНТЕРАМИ
Заместитель губернатора Калужской области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ
посетил с рабочим визитом Боровский район, который возглавлял долгие
годы. Среди прочих, особое место заслужила встреча с волонтерами,
работающими на базе районного Молодёжного совета.

Cветлана
Зацаринная

БЕЗ ПЛАНА
Нет ничего хуже неопределенности.
Но именно в этом состоянии сейчас
пребывают многие из нас. Потому что,
в какой бы сфере деятельности ты не
был занят, какими бы ни были твои
увлечения, а тем более планы, в них
уже давно вмешался коронавирус. От
этого твой привычный и размеренный
ритм жизни сбился и никак не восстановится. Сейчас мы зависим от
внешних факторов более, чем когда
-либо. И это ужасно неприятно.
Не знаю, как ваша, но моя жизнь
строится вокруг моих детей, трое из
которых ещё учатся. И если с младшим
всё понятно: закончил шестой класс в
режиме «удаление», и впереди предстоит лето, которое частично придется
посвятить повторению «остаточных
знаний». Именно так сформулировал
представитель Рособрнадзора цель
ВПР, которые планируют провести в
начале следующего учебного года.
Со старшим тоже более менее понятно:
надо дистанционно защищать диплом
в вузе и, вероятно, также подавать
документы в магистратуру.
А что предстоит моей дочери - выпускнице одиннадцатого класса, до
сих пор непонятно. Как ей, человеку,
который прилежно учился все школьные
годы, сдавать экзамены и поступать в
вуз? Я, привыкшая все прорабатывать
наперед и строить стратегию во всех
возможных вариантах, не пойму: почему
Министерство образования до сих пор
не разработало тактику сдачи ЕГЭ?
Почему этот вопрос откладывают на
неопределенный срок? Ведь если эти
чиновники не рассматривают вариант
отмены экзаменов, то почему до сих
пор нет чёткого понимания, как их сдавать и как поступать учиться дальше?
Ощущение, будто чиновники ждут,
что ситуация рассосется сама собой.
Похоже для них, как в оскароносном
фильме «Паразиты», лучший план это отсутствие плана.

Эти активные ребята всегда приходят на помощь в самых непростых ситуациях. С начала
пандемии и введения ограничительных мер они
взяли на себя часть работы по оказанию помощи тем, кто соблюдал режим самоизоляции
по разным причинам.
- Общее количество звонков на телефоны
«Горячей линии», рабочий и личные номера,
поступившие к нам, составило порядка ста
семидесяти. Все их (оставить) наши волонтеры, при том, что они – работающие
люди, - поделилась председатель Молодежного
совета Боровского района Ольга ПОДПЛУТОВА.

Геннадию Новосельцеву она объяснила,
ла
а,
как строится ежедневная работа, которая
рая
я
а
для большинства боровчан остается «за
кадром».
- Очень приятно, что нас посетил Геннадий
Станиславович, который даже сейчас, работая
в правительстве Калужской области, помнит
о районе, о людях, которые здесь трудятся.
Я рассказала ему, кто присоединяется к
оказанию помощи из простых жителей и
предпринимателей. Как собираем заявки,
обрабатываем их, составляем логистику
доставок, что работаем ежедневно, и за два

Заместитель губернатора Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, Глава администрации МО МР «Боровский район» Алескандр КАЛИНИЧЕВ, Глава МО МР « Боровский район» Анатолий
БЕЛЬСКИЙ обсудили работу с волонтерами.

минувших месяца у нас было всего три полноценных выходных дня. Конечно, было приятно
слышать слова благодарности, которые он
адресовал каждому волонтеру.
Вклад в общее дело противостояния распространения коронавирусной инфекции
заместитель губернатора Калужской области
Геннадий Новосельцев оценил высоко.
- Вы ежедневно выполняете колоссальную
работу и в некоторых случаях - даже с риском
для собственного здоровья. Общаетесь с
теми, кто крайне нуждается в вашей помощи, внимании, доставляя им продукты и
медикаменты, поддерживая психологически.
Поэтому, если нужна наша помощь – обращайтесь! Я всегда готов оказать её, – заверил
Геннадий Новосельцев.
Руководителю Молодежного совета Ольге Подплутовой он передал медицинские
маски для волонтеров, а также пообещал
в ближайшее время направить добровольным помощникам другие средства
индивидуальной защиты.

КОНТАКТ

ЧИНОВНИКОВ ВНОВЬ ОТПРАВИЛИ В НАРОД

С первых дней, как Владислав ШАПША
стал врио губернатора Калужской
области, он взял курс на открытость
органов власти в социальных сетях.
Несмотря на то, что все главы
боровских администраций завели свои
аккаунты, общаться с населением
напрямую решились лишь единицы.

На рабочей планерке 18 мая глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ вернулся к данной теме. Сделать
это ему пришлось потому, что на минувшей
неделе сразу под несколькими постами в
соцсетях появились комментарии боровчан,
которые, не владея правильной информацией,
породили волну негодования. Чтобы пресекать
ненужный негатив, Николай Александрович
рекомендовал своим коллегам не допускать
подобных ситуаций.
- В таких случаях важна наша оперативная
реакция. Ситуация, на которую не последовало
официального комментария или разъяснения, порождает, как говорится, фантазии
на тему. Поэтому, коллеги, прошу всех отслеживать «ленты» в социальных сетях,

хотя бы, в наиболее популярных группах
района, и комментировать возникающие
проблемы, - обратился Николай Калиничев.
Отметим, что на сегодняшний день
наиболее активными ньюсмейкерами и
комментаторами среди боровских чиновников являются глава администрации
СП «Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО и
замглавы райцентра Дмитрий ГОРОШКО.
Но абсолютное лидерство по обоим направлениям принадлежит заместителю
главы администрации Боровского района
Алексею ГЕРАСЬКИНУ. Он ежедневно
публикует информацию на своих страницах «ВКонтакте» и «Фейсбуке», а также
отвечает на вопросы и комментарии пользователей Сети.

Реклама
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МНЕНИЕ

ПАВЕЛ ГРАНКОВ ПОДДЕРЖАЛ ПОПРАВКИ
В КОНСТИТУЦИЮ, КАСАЮЩИЕСЯ
ОТВЕТСТВЕННОГО ОТНОШЕНИЯ К ЖИВОТНЫМ

ДОРОГИ

Гражданам Российской Федерации в перспективе предстоит принять решение в
отношении предлагаемых изменений в Конституцию страны. Но пока они размышляют
над тем, быть ли переменам в фундаменте государства, депутаты разных уровней
открыто высказывают свое мнение по вопросу, который касается каждого из нас.
Голосование по внесению изменений в Конституцию РФ отложено на неопределённый срок.
Когда россияне смогут высказать свое мнение
о главном документе государства, зависит от
ситуации с распространением коронавирусной
инфекции. И возникшую сейчас паузу, пожалуй,
следует воспринимать не как преграду выражению общественного мнения, а как возможность
хорошо изучить предлагаемые изменения и
сформировать свое мнение по данному вопросу.
Перечень предлагаемых перемен настолько
велик, что каждый находит в нем темы, наиболее близкие сердцу. Председатель Законодательного Собрания Калужской области Виктор
Бабурин на одном из совещаний с депутатами
и главами администраций муниципалитетов
подчеркнул, что новая Конституция позволит
укрепить суверенитет страны, сохранить ее
традиции и ценности, расширить для граждан
социальные гарантии.
Свое мнение по поводу поправок в Конституцию высказал и депутат боровского Районного
Собрания Павел ГРАНКОВ, особенно выделив
предложение, которое заставляет каждого
задуматься о значении собственной ответственности перед теми, чьи жизни полностью
зависят от людей.

- На мой взгляд, все поправки
в Основной закон государства
являются хорошо проработанными и имеют под собой
практические основания.
Безусловно, особый приоритет приобретают изменения, связанные с семейными
ценностями и детьми. Это
основа сильной России. Но я
хотел бы также отметить
важность внесения изменений
в действующую Конституцию России в части
защиты природы и животных.
Мы считаем, что живем в цивилизованном
мире, однако череда необъяснимых по своей
жестокости поступков с животными доказывает
обратное. Несколько лет назад в г. Балабаново
детьми был до смерти замучен маленький
котенок, в прошлом месяце на улице расстреляна собака.
Принимая бюджет Боровского района на 2020
год, вместе с коллегами мы детально обсуждали
вопрос отлова бродячих животных. Сегодня
в муниципальных образованиях выделяется
немало средств на эти цели в соответствии
с Федеральным Законом об ответственном

обращении с животными, но, к сожалению, от
зоозащитников часто поступает информация о
ненадлежащем содержании животных. Нужно
менять подход и формат работы в данном
направлении.
Считаю принципиально важным и актуальным закрепить поправки о защите животных в
Конституции России, что подтолкнет общество к
переосмыслению всей философии обращения
с животными на государственном уровне, позволит сформировать у новых поколений осознанное и ответственное отношение к братьям
нашим меньшим и проявить любовь и заботу
об окружающем нас мире.

ДОЖДАЛИСЬ
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В СП «ВОРСИНО»
ОБНОВИЛИ
ДОРОЖНЫЕ
ЗНАКИ

После окончания майских праздников
во многих муниципалитетах Боровского
района взялись приводить в порядок
проезжие части.
Где-то намечены большие реконструкции
областных трасс, где-то власти проведут
ремонт местных дорогог и проездов.
В СП «Ворсино» же пока занялись другой
не менее важной работой и обновили дорожные знаки сразу в нескольких населенных
пунктах. Было решено уделить внимание
улице Лыскина в самом Ворсине, а также
деревням Добрино и Иклинское.
При этом заменены были не только дорожные указатели или таблички с названиями,
но и знаки с другой важной информацией
вроде предупреждения о закрытии кладбища

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОВЕРКИ

АППАРАТ МРТ
ПЛАНИРУЮТ
УСТАНОВИТЬ
ЗА МЕСЯЦ
ПОКУПАТЕЛЕЙ БЕРУТ
НА ЖЕСТКИЙ КОНТРОЛЬ

Магнитно-резонансный томограф поступил
в распоряжение медиков балабановской
поликлиники. На минувшей неделе
аппарат доставили в город и выгрузили
в специально оборудованное для такой
громоздкой техники помещение.

При строительстве нового медучреждения не
было предусмотрено пространство под МРТ,
а потому, когда полтора года назад появилась
информация о том, что правительство Москвы
готово подарить Боровскому району такой
щедрый подарок, перед руководством ЦРБ
встал вопрос о его размещении. Для этого
пришлось перепроектировать помещение на
первом этаже поликлиники, где недавно завершились строительные работы. Теперь в
подготовленный кабинет привезли и сам аппарат.
Как прокомментировал заместитель министра
здравоохранения Калужской области, курирующий Управление организации материальнотехнического обеспечения, Алексей ДМИТРИЕВ,
запустить в работу МРТ постараются за месяц.
Как отмечалось ранее, пациенты балабановской поликлиники смогут обследоваться
на томографе бесплатно.

Соблюдение масочного режима
на территории Боровского
района контролируют
межведомственные комиссии.
За минувшие майские праздники
проверяющие составили порядка
двух десятков протоколов за
административное нарушение,
причем среди провинившихся
оказались не только покупатели,
но и сотрудники торговых
предприятий.
Такой показатель, считает глава
администрации Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ, не отображает реальной картины. Людей,
игнорирующих ношение индивидуальных средств защиты в местах
продажи продуктов намного больше,
и основная их часть приходится не

на магазины, а на рынки Боровска
и Балабанова. Чтобы исправить
ситуацию, Калиничев дал указание
своим коллегам усилить контроль,
проводя проверки ежедневно.
- Нам необходимо добиться стопроцентного соблюдения масочного
режима. Люди должны осознать, что
ношение индивидуальных средств
защиты способствует снижению
количества заражений и ведет к
поэтапному снятию ограничительных мер.
Однако на сегодняшний день
говорить об отмене всех установленных ограничений не приходится.
Только за сутки прирост заболевших
боровчан составил 24 человека, и на
14 мая общее число заразившихся
COVID-19 около 231.
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НА КОНТРОЛЕ

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ УДАЛОСЬ
СКОРРЕКТИРОВАТЬ

Это обращение
Э
б
глава
администрации Сергей
ГАЛКИН не оставил без
внимания и пообещал провести
переговоры с обслуживающей город организацией – ООО «КЭСК».
В результате, сегодня тепловики
скорректировали свои планы.
Теперь отключение первой котельной – на улице Лесной-- перенесено
на 1 июня. Провести необходимое
обследование и подготовку планируют в десятидневный срок. Далее,
с 15 июня по 25 июня, приостановит
работу объект на ул. Боровской, с 26
июня по 9 июля-- на ул. Зеленой. С
13 июля на десять дней без горячей
воды оставят жителей микрорайона
ул. Московской. С 27 июля до 7 августа ресурса не будет на ул. Южной.
А завершат цикл подготовительных
работ котельной на ул. Дзержинского
с 10 августа по 20 августа.

С 18 мая в Балабанове
планировали начать
поэтапное отключение
котельных. Это ежегодная
мера, которая необходима
для плановой подготовки
объектов теплоснабжения
и сетей к следующему
отопительному сезону.
Однако жители города
попросили не оставлять
их без ресурса в то время,
когда для профилактики
коронавирусной инфекции
медики рекомендуют чаще
мыть руки.

ВОТ ТАК!

УБИЙСТВО
СОБАКИ
ОСТАЕТСЯ
НЕРАСКРЫТЫМ

Живодера, расстрелявшего собаку рядом
с деревней Подсобное хозяйство Дома отдыха Балабаново,
так и не нашли
Напомним, 4 апреля неизвестный
расстрелял породистого пса одного
из местных жителей. Прибывшие
сотрудники полиции, установив,
кто из местных жителей имеет
лицензию на оружие, изъяли его
для проведения экспертизы.
Как сегодня прокомментировала
пресс-секретарь ОМВД по Боровскому району Анжела МИХАЛЕВА,
в результате проведения судебнобаллистического исследования
данного оружия, установлено, что
дроби не коснулись стенки ствола
представленного оружия при выстреле.
- По результатам проверки, по
указанному факту вынесено постановление об отказе в возбуждении

уголовного дела в связи с отсутствием в действиях неустановленного лица признаков состава
преступления, предусмотренного
статьей 245 Уголовного Кодекса
Российской Федерации «Жестокое обращение с животными».
В ходе проверки установлено,
что смерть собаки произошла не
на глазах несовершеннолетних
лиц и несадистским способом.
Как уточнили в ОМВД по Боровскому району, на данном участке
проверены граждане, имеющие
оружие, но подозреваемого так
и не удалось установить. Кроме
того, нарушений в сфере незаконного хранения оружия не
выявлено.

В БОРОВСКЕ ОСТАЛИСЬ
ДОВОЛЬНЫ ПОДРЯДЧИКАМИ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

В этом году во многих поселениях намеченные к реализации
проекты стартовали «со скрипом». Боровску в этом плане
очень повезло, и здесь успели приступить к самым масштабным
задумкам в срок. Сейчас подрядчики выходят на благоустройство
детского парка на улице Некрасова, а также начались
долгожданные многими автолюбителями работы по ремонту
въезда в поселение со стороны деревни Комлево.
Правда, чиновники пошли
еще дальше и решили не
заниматься самокопированием, поэтому новая зона для
семейных прогулок получит
совершенно другое развитие
и превратится в тематический
парк, наполненный атмосферой сказок Александра
Пушкина.

ПО «КАРТИНКЕ» В КАЖДЫЙ
ДВОР!
Несмотря на все возникшие сложности, сезон благоустройства в
Боровском районе уже можно без
сомнений назвать открытым. Работы
в рамках различных инициатив или
собственных планов уже идут во всех
поселениях.
Самыми интересными и наиболее
волнующими жителей остаются
проекты, финансируемые за счет
федеральной программы «Комфортная среда». Как и всегда, основным
условием, помимо включения в план
обновления придомовых территорий,
остается благоустройство общественных пространств. Например, в
Боровске, помимо «наведения лоска»
в семи дворах, взялись за очень интересный, а главное – востребованный
населением объект.
Прошлый год показал, что у горожан есть потребность в местах для
семейного досуга. Создание на пустые
рядом с МВЦ парка «Картинка», где
гармонично уживаются детские площадки, прогулочная зона, лавочка и
смотровая с великолепным видом
на город стало для многих жителей
самым важным событием 2019-го.
Появление такой общественной
зоны в одной части города тут
же вызвало интерес у боровчан,
живущих на другом конце поселения, которым тоже бы хотелось
иметь поблизости такой комплекс.

НА ПОСТОЯННОМ
КОНТРОЛЕ
Жители улиц Некрасова, Калужской и Сенявина обратились
к администрации с просьбой
создать нечто подобное и в их
районе. Проекту был дан «зеленый
свет», и уже сейчас подрядчик
готовится приступить к работам.

мо
ос- Атмосфера у
нас очень рабочая,
оччая,
подрядчики уже
уж
вышли на объекты
еккты
по придомовкам,
ка
ам, а
скоро займутся
тся
ся и
общественным
ым
м
пространством. Причем
м
в этом годуу
нам повезло с исполнителем
– компания, которая занимается
благоустройством также является и производителем МАФов,
а учитывая, что у нас много
различных форм в виде сказочных
персонажей, надеемся на хороший
результат, - отметил заместитель
главы администрации Боровска
Дмитрий ГОРОШКО.
С этой позицией согласны и депутаты Городской Думы, которые каждый
год проявляют большое участие в
реализации федеральной программы.
На плечи народных избранников в
первую очередь ложится работа с
населением – составление заявок,
обсуждение проекта и прочие нюансы.
А когда дело доходит до реализации,
то и контроль за подрядчиками.
Так, 20-го мая несколько парламентариев вместе с представителями
администрации наведались во двор

дома №24 по улице П. Шувалова,
где строители уже успели выйти
на объект.
- В этом году за благоустройство всех семи
придомовых территорий у нас отвечает
один подрядчик
из Московской
о бл а с т и .
Мы посмотрели, как
устроена у него
работа,
немного пообщались и пока что
остались довольны его подходом. Само собой, смотреть мы
будем на конечный результат и
продолжим держать ситуацию
на контроле, - рассказал депутат
Александр НЕКРАСОВ.

НЕ КОМФОРТОМ ЕДИНЫМ
Впрочем, не одним лишь обновлением дворов в этом году будут
радовать боровчан. Автолюбителей
куда больше воодушевила новость
о том, что дорожники начали ремонтировать въезд в город со стороны
деревни Комлево, о чем водители
просили давно.
- Привести в порядок этот участок решили по многим причинам.
Здесь и въезд в поселение, и большой
трафик, и множество претензий от
горожан относительно качества
полотна. Ямочный ремонт проводится на участке два раза в год, но
в этот раз здесь будет серьёзная
реконструкция, - отметил Горошко
Деньги на работы выделили в
рамках дорожного фонда региона,
а благодаря экономии чиновники
смогли включить в план дополнительные участки аж до перекрестка
с улицей Дзержинского.
Все это внушает уверенность
в том, что несмотря на все
сложности, в районном центре
в этом году смогут реализовать если не все, то хотя бы
большую часть своих задумок,
и горожане получат в свое
распоряжение не только
красивые дворы и ровные
дороги, но и смогут увидеть
воплощение самых смелых
задумок вроде нового семейного парка или строительства
городского бассейна.
Степан ФЕДОРОВ
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ЭКСПЕРТИЗУ ПРОЕКТА
ДОРОГИ ЖДУТ К ЛЕТУ
В Балабанове запланировано строительство новой дороги, которая
пройдет по Гагаринскому полю. Она должна решить одну из крупных
транспортных проблем города – разгрузить перекресток кабицынской
дороги с А-108, проходящей через Балабаново.
Сегодня неудобство этой транспортной
развязки и установленные на автотрассе
светофоры приводят к пробкам в часы «пик»,
что вызывает недовольство со стороны
автовладельцев.
Новая дорога должна образовать Т-образный
перекресток, который уведет часть машин со
стороны Боровска через Гагаринское поле.
Как прокомментировал перспективы строительства глава администрации Балабанова
Сергей ГАЛКИН, город подготовил проект, но
с первого раза он не прошел экспертизу. У
ГП «Калугадорзаказчик» возникли претензии,
которые пришлось исправлять.
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- Основное замечание касалось того, что
в первоначальном проекте дорога внутри
жилого микрорайона, который запланирован
Генпланом города на поле, превратилась бы
в магистраль с интенсивным движением. Мы
учли все поступившие замечания, внесли изменения и отправили проект на повторную
экспертизу. Надеемся к началу лета получить
согласование, - поделился Сергей Галкин.
На данный момент не определены и источники финансирования, однако поддержку
строительство дороги нашло у врио губернатора
Владислава ШАПШИ. А потому в Балабанове
надеются, что данный вопрос будет решен
уже в этом году.

ЧП

НОВУЮ СКВАЖИНУ
В БОРОВСКЕ
ПОДКЛЮЧАТ
В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ
В последний месяц в Боровске активно
взялись за решение проблем с
водоснабжением города. Большинство
жалоб со стороны населения касалось
качества ресурса – периодически из крана у
горожан начинала бежать подозрительная
жидкость непонятного цвета.
«Калугаоблводоканал» обещал провести
работы на местных станциях обезжелезивания, а пока специалисты местного отделения
закончили подключать к системе дополнительную скважину на улице Московской.
- Основная часть работы была завершена
на прошлой неделе – водозабор связали с
фильтрующей станицей. Но там еще предстоит провести пуско-наладочные работы.

Пока они не завершатся, возможно, что
местные жители и предприятия столкнутся
с трудностями в виде небольшого осадка
в воде, но это временное явление, - рассказал заместитель главы администрации
поселения Дмитрий ГОРОШКО.
Что куда важнее - после того, как все
технические нюансы будут улажены, скважина будет введена в городскую систему
водоснабжения, а значит, заработает не
только для жителей одной улицы, но и на
весь Боровск. Это поможет решить дефицит
ресурса, который периодически возникает
во время дачного сезона.

ПРОБЛЕМА

ЕРМОЛИНЦЫ СНОВА ЖАЛУЮТСЯ
НА ВОНЬ С «ТРАНСМЕТА»
Работа компании «Трансмет» в
районе ОПХ Ермолина по-прежнему
остается одной из самых острых
экологических проблем района.

НАЕЗД НА ЗАБОР ЗАСТАВИЛ
ЗАДУМАТЬСЯ О ШЛАГБАУМЕ
В Балабанове на минувшей неделе
водитель автомобиля ВАЗ –2114
на большой скорости въехал в
металлический забор балабановского
стадиона. Момент ДТП
зафиксировала камера наружного
наблюдения, установленная на
Доме культуры. Однако прибывшие
сотрудники ГИБДД по Боровскому
району вынесли определение
об отказе в возбуждении
административного правонарушения.
- На данном участке происшествия
не установлены камеры фиксации скоростного режима. Статья 10.1 ПДД не
предусматривает административную
ответственность за данное нарушение,
- прокомментировала пресс-секретарь
ОМВД по Боровскому району Анжела
МИХАЛЁВА.
За рулем автомобиля находился
местный житель 2001 года рождения,
который сообщил полицейским, что
он отвлекся во время движения, в
результате чего машина наехала на
препятствие.
Препятствием оказался металлический забор, который в рамках
капитального ремонта муниципалитет
установил в этом году вокруг стадиона.
На следующий день городу пришлось восстанавливать секцию забора
и готовить документы на взыскание
через суд материального ущерба.

Данное ДТП произошло на площади возле
городского ДК, где в праздники проходят массовые
мероприятия. В будние
дни большую площадку
используют для парковки
автомобилей, по большей
части, сотрудники расположенной рядом школы
и родители учеников.
После наезда на забор,
причем, далеко не на
маленькой скорости, в
администрации города
решили проработать вопрос установки на въезде
на площадь шлагбаума.
Это не первый случай, когда
данная территория становится
местом катания автомобильных лихачей. Прошлой зимой
камеры видеонаблюдения
запечатлели ночной дрифт
местного гонщика вокруг
новогодней ёлки. Но тогда
никаких последствий такая
езда не принесла, и власти
города только посетовали на
поведение водителя, который
шумом тормозов разбудил
жителей соседнего дома. Теперь же чиновники намерены
принять радикальные меры,
ограничив въезд на площадь.

Характерный запах, идущий от силосных
ям, где предприятие утилизирует органические отходы, не дает покоя местным жителям
уже не один год. Из-за этой вони горожане
раньше не могли долго находиться на улице,
а в период самоизоляции многие даже не
решаются открыть окна для проветривания.
Сообщения о том, что ОПХ в очередной раз
накрыло волной зловония, стали появляться
в сети еще с 12-го мая и не прекращаются
по сей день.
- Невозможный запах, который даже цветущая черемуха не перебивает. Уже даже
при закрытых окнах в квартирах дышать
невозможно, сколько нам еще это терпеть?!негодуют горожане.

К сожалению, ответа на этот вопрос нет
до сих пор. Окончательную точку в деле о
закрытии «Трансмета» должен поставить
областной суд, однако из-за пандемии заседание, намеченное на 17-е апреля, было
перенесено до снятия ограничительных мер.
А значит, надеяться на то, что этот вопрос
решится раньше наступления лета, точно
не стоит.

ЭКОЛОГИЯ

«ЧИСТЫЙ ВОЗДУХ»
НЕ ЗАФИКСИРОВАЛ
ВЫБРОСОВ В КАЛУГЕ
И БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
В рамках регионального проекта
«Чистый воздух» в районах Калужской
области были установлены датчики,
фиксирующие вредные выбросы в
окружающую среду. Посты наблюдения
расположены в пяти муниципальных
образованиях региона: Боровском,
Малоярославецком, Дзержинском
районах и городах Калуге и Обнинске.
Устройства, работающие в режиме
24/7, внутри этих муниципалитетов
разместили на территориях, негативное
воздействие на которые наиболее
вероятно.

Вчера Министерство природных ресурсов
обнародовало показатели с датчиков, указав данные с 4 мая по 11 мая. За истекший
период зафиксировано одно превышение
в районе 46-ого микрорайона в городе Обнинске, три на посту, расположенном вблизи
д. Головтеево, и семь вблизи санатория
«Воробьи» Малоярославецкого района, а
также одно в п. Товарково Дзержинского
района.
Согласно данным, подробное описание
которых можно найти на сайте администрации Калужской области, в центре
региона, а также в самом промышленном
районе – Боровском, вредных выбросов
не зафиксировано.
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ПАВЕЛ ГРАНКОВ ВНОВЬ ВСТУПИЛСЯ
ЗА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Больше месяца депутаты балабановской Городской Думы не решались
приступить к обсуждению вопроса предоставления льгот на оплату аренды земли
предпринимателям, торгующим на муниципальном рынке и в силу действия
ограничительных мер вынужденных приостановить свою работу. На минувшей
неделе долгожданное решение все же было принято. Но уже через два дня у
парламентариев появились сомнения в его правильности.
ЕСЛИ НЕЛЬЗЯ, НО
ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ
12 мая депутаты балабановской Городской
Думы освободили предпринимателей, торгующих
на муниципальном рынке,
от оплаты аренды земли с
апреля и до окончания режима повышенной готовности.
Эта мера коснулась тех, кто
торгует непродовольственными товарами. Несмотря
на то, что изначально
рассматривался вопрос
пятидесятипроцентной
льготы, в итоге, по предложению главы администрации города Сергея
ГАЛКИНА, рыночным торговцам предоставили
стопроцентную преференцию.
За такое решение депутаты получили
благодарность от представителей микробизнеса, которые отметили, что парламентарии
услышали их просьбу. Однако сами народные
избранники посчитали, что предприниматели
отнелись к их решению нечестно.

- В прошлую пятницу действительно
были выявлены указанные нарушения. Мы
поговорили с предпринимателями. Думаю,
друг друга поняли, такого больше не повторится,- прокомментировал Сергей ГАЛКИН.
Стоит отметить, что решение об отмене
аренды народные избранники приняли
большинством голосов. Однако на внеочередном заседании присутствовали не
все. И среди тех, кто не смог прийти, были
парламентарии, которые не поддерживали
мнение о необходимости преференций. А
потому, если случаи незаконной торговли
повторятся, то депутатам ничто не помешает
вернуться к обсуждению вопроса льгот на
оплату аренды муниципальной земли и
набрать нужное количество «голосов» для
изменения своего прежнего решения.

КТО КАК ПОНЯЛ

- Несомненно, приятно слышать слова
благодарности от наших избирателей. Но
есть одно «НО». Я очень удивился, когда
узнал, что некоторые люди, для которых мы
приняли «льготное» решение, торгуют. Вот
таких предпринимателей, считаю, должна
штрафовать административная комиссия,
- обратился к своим коллегам депутат Руслан
ЖАДЬКОВ.

А вот депутат боровского Районного Собрания Павел ГРАНКОВ не разделил позиции
«кнута», выразив свое мнение в отношении
ситуации с арендаторами земли на муниципальном рынке Балабанова.
Напомним, с просьбой освободить от
оплаты рабочих мест, которыми они не могут
воспользоваться в силу действия ограничительных мер, представители микробизнеса
написали несколько писем, в том числе,
депутатам Райсобрания Людмиле КНЯЗЕВОЙ, Надежде РАСЧЁСКОВОЙ и Павлу
ГРАНКОВУ. Последний из них пришел лично
на заседание Гордумы, чтобы поддержать
предпринимателей.

ПОСЛЕДНЕЕ «КИТАЙСКОЕ»

Руслан ЖАДЬКОВ, депутат Городской
Думы МО «Город Балабаново»

Другие балабановские парламентарии
воздержались от комментариев в отношении «карательной» инициативы. Да и что
тут говорить, если полномочия по контролю
над соблюдением всех, установленных на
территории Калужской области ограничений,
находятся в руках Межведомственной комиссии, в состав которой входят и сотрудники
местных администраций.
Именно им и пришлось вести беседу с представителями микробизнеса, работающими на
муниципальном рынке Балабанова
В начале новой недели, 18 мая, сити-менеджер
Сергей ГАЛКИН сообщил, что Административная комиссия отработала поступившую
информацию и разъяснила собеседникам
недопустимость подобного поведения.

Павел ГРАНКОВ, депутат
Районного Собрания

На сторону представителей местного
бизнеса районный парламентарий встал
и на этот раз, поскольку считает, что, в
данном случае, нельзя усматривать злой
умысел людей, оставшихся без работы.
- Факт открытия торговых точек на
городском рынке имел место быть, но
связано это, в первую очередь, с тем, что
предприниматели дословно поняли слова
Президента России В.В. Путина: «С 12 мая
единый период нерабочих дней завершается». Именно это заявление «развязало
руки» некоторым предпринимателям. После
проведения разъяснительных мероприятий
владельцы торговых точек вернулись к соблюдению карантинного режима. У меня
такая информация.
Также хотел бы особо отметить тот факт,
что у ряда предпринимателей среди реализуемой продукции имеются товары первой
необходимости, такие, как, например, пеленки
для новорожденных или детские подгузники.
Согласно Распоряжению Правительства
Российской Федерации от 27.03.2020 г.
№762-р при реализации товаров, входящих
хотя бы в одну группу товаров, указанных
в перечне непродовольственных товаров
первой необходимости, предприниматели
вправе реализовывать и другие товары,
не включенные в данный перечень. Важно
помнить о том, что представители бизнеса - это жители нашего города, которые
десятилетиями платили налоги и аренду,
пополняя городской бюджет. Здорово, что
все это понимают и идут навстречу людям.
Предприниматели, в свою очередь, благодарны депутатам Городской Думы, которые
приняли столь важное для малого бизнеса
решение в это непростое время.
Стоит отметить, что возникшая ситуация
не просто так возмутила Руслана Жадькова. Ведь в данном случае речь идет не о
жадности парламентария, а о понимании, к
чему такая ситуация может привести. Если
предприниматели «запрещенных» товаров
начнут подторговывать «разрешенными»
товарами, то принцип поддержки напрочь
рухнет. Поддержать-то решили тех, кто вынужденно закрылся и не работает. А если
люди решили испытать судьбу и расширить
ассортимент своего товара, то как они могут
претендовать на льготы, если их риск не
сильно отличается от тех, кто продает, к
примеру, продукты питания. И если сами
представители микробизнеса не сделают
из данной ситуации выводы, то их придётся
сделать депутатам.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ
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МУЖЧИНА УШЁЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ОТ ПРИЯТЕЛЬНИЦЫ КРИВСКОГО ПОПРОСИЛ
ОТ
ЖИТЕЛЕЙ
С ЗОЛОТОМ
НЕ ВЕРИТЬ «ФЕЙКАМ»

Дру
Дружеская
встреча жительницы СНТ
«Ряз
«Рязанцево-2», расположенного в
Боровском районе, со своим знакомым
Бор
закончилась разочарованием в мужчине.
зако
А вс
все потому, что после ухода знакомого,
боровчанка обнаружила, что из ее дома
бор
пропали золотые украшения.
про
Женщина обратилась в дежурную часть
Же
ОМВД по Боровскому району с заявлением
пропаже ценных вещей, а полицейские, прибыв
пропа
на место, быстро вычислили подозреваемого,
которым и оказался ее приятель - ранее судимый 59-летний житель г. Балабаново.
Оказалось, что воспользовавшись гостеприимством, он, уходя, прихватил с собой золото
знакомой – кольцо и цепочку, в результате причинив ей значительный материальный ущерб.
Следственный отдел ОМВД России по
Боровскому району возбудил в отношении непорядочного мужчины уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ. Сам
подозреваемый находится под подпиской
о невыезде.

Несмотря на то, что
в период пандемии
коронавируса нашлось
немало людей, готовых
поддержать соседей в
трудную минуту, есть и те,
кто пытается использовать
непростую ситуацию, чтобы
посеять раздор.

Такой случай произошел в
Кривском, где после сообщения о первом заболевшем
сотруднике администрации
стали ходить слухи о том,
что он успел заразить многих
своих коллег.
Чтобы развеять эту информацию, глава исполнительной
власти поселения Алексей
МАКСИМЕНКО записал видеообращение к жителям, в
котором призвал доверять
только проверенной информации.
- Хотелось бы внести определённую ясность, потому что
по Сети гуляет ложная информация. На данный момент коронавирус был выявлен только
у одного нашего сотрудника,
которой сейчас находится на

самоизоляции, и болезнь протекает у него в легкой форме.
Все остальные наши коллеги,
те, кто контактировал с заболевшим, на две недели ушли
на карантин и также находятся
дома. Никаких симптомов у
них не наблюдается, но так
положено, и уже скоро они
выйдут на работу, - подчеркнул
Алексей Витальевич.
На сегодняшний день чиновники ждут результаты теста у
последнего сотрудника, у всех
остальных наличие COVID-19
не выявили.
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НУ И НУ!

ТРЕХЛЕТНИЙ
МАЛЫШ
ВЫПАЛ ИЗ ОКНА
ВТОРОГО
ЭТАЖА

В частном доме, в котором
проживает семья из
Московской области,
из окна второго этажа
выпал 3-летний ребенок.
ЧП произошло в садовом
товариществе, расположенном
на территории Боровского
района. Сейчас следователи
устанавливают обстоятельства
произошедшего.

По предварительным
данным, ребёнок находился в комнате на
втором этаже, облокотился о москитную
сетку открытого окна
и упал вниз на землю.
Мальчика госпитализировали в районную
больницу, где медики
оценили его состояние, как удовлетворительное.
По данному факту следственными органами Следственного
комитета РФ по Калужской области проводится доследственная
проверка.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего, проверяют условия
жизни и воспитания ребенка. По
результатам проверки будет принято процессуальное решение.

БЕЗДЕЙСТВИЕ

В ЛЕСФОНДЕ НЕ ТОРОПЯТСЯ
УБИРАТЬ НЕЗАКОННУЮ СВАЛКУ
Прошлогодняя мусорная реформа стала событием довольно неоднозначным, и её последствия ощущаются в Боровском
районе и по сей день. Для того, чтобы привести систему в более-менее рабочее состояние, потребовался почти год, и за
это время в поселениях столкнулись с целым рядом проблем, одна из которых – незаконные свалки.
Очередную пару недель назад обнаружили
рядом с совхозом «Боровский», и перед
чиновниками сразу же встал вопрос - как
избавиться от двух куч мусора? Ведь
фактически они лежат на территории
Лесфонда, и Боровское лесничество не
торопится очистить свои земли, несмотря
на все недовольства жителей.
Одна из главных проблем, возникающих при борьбе с несанкционированными свалками – определить,
кто именно должен заниматься её
устранением.
В прошлом у местных администраций уже были конфликты и с
дорожниками, и с Лесфондом, которые
пытались переложить уборку своих
территорий на плечи чиновников.
Недавний случай в совхозе «Боровский» носит похожий характер,
и хотя сейчас «лесники» признают,
что отходы лежат на их земле, уже
вторую неделю не торопятся их
убирать.

Речь идет о стихийной
свалке, возникшей на обочине дороги между совхозом
«Боровский» и Кабицыно, где
и сейчас можно увидеть две
груды строительного мусора.
- По этой проблеме мы
связывались с Лесфондом,
на что получили ответ,
что им известно имя ответственного лица и ему
уже выписали и штраф, и
предписание убраться, но
он не торопится этим заниматься. Пообещали ускорить

работу, выписать еще
один штраф, ну а мусор
где был, там и остался.
ался.
Мы со своей стороны
роны
зд
перекопали съезд
ы
на обочину, чтобы
Также участок
Та
ограничить доступ
будет перекопан
б
к этой свалке, но
еще один раз,
рядом уже прочтобы уж точно
катали колею, и
исключить возесть подозрение,
можность пом
что мусора будет
ввторного сброса,
Юрий СОЛОВЬЕВ,
становиться толь-директор
-о
отметил депутат
ООО «Боровск-авто»,
ко больше, - рассказал
ал
Районного Собрания
Рай
депутат Районного
глава администрации
ции
Собрания
от по
поселения Юрий
поселения Антон МАСНЯК.
АСНЯК.
СОЛОВ
СОЛОВЬЕВ.
Убрать отходы за счет б
бюдПри этом в последний год,
жета чиновники не могут: ведь это благодаря реформе, избавиться
будет нецелевым расходованием от мусора совершенно несложно.
средств, а Лесфонд, между тем, Ведь вывозом занимается единый
спокойно продолжает заниматься оператор, которому и так платят все
«бумажной» работой вместо того, и каждый, а значит, необязательно
чтобы навести порядок, оставляя использовать именно тот контейнер,
участок зарастать мусором.
которым занимается конкретная
- Ситуация очень неприятная, как компания и с которой у тебя заклюговорится, нет слов, одни эмоции. чен договор, а в принципе, можно
Совершенно непонятно, чем руковод- воспользоваться вообще любым.
ствуются люди, когда поступают
Но почему-то до сих пор нахоподобным образом, тем более, когда дятся люди, которые вместо этого
доехать до мусорного контейнера предпочитают лезть в «медвежьи
не составляет никакого труда и до углы», рискуя быть пойманными и
населенных пунктов рукой подать. нарваться на штрафы, чтобы под
В любом случае, этот поступок покровом ночи своими руками размы так не оставим, к виновному грузить забитую хламом машину.
Семен ФРОЛОВ
применим штрафные санкции.
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«ПАРК ШРЕДИНГЕРА»
ОНЕ

Й
А
Р
М
О
К
С
В
О
Р
В БО
Я
С
Ь
Т
И
Л
Е
Д
Е
Р
П
О
НЕ МОГУТ
»
А
Р
И
М
О
Н
Т
Э
«
Й
С РАБОТО

В прошлом месяце парк «Этномир» рядом с деревней Петрово стал самым
большим очагов коронавируса в Боровском районе. После подтверждения диагноза
у одного из сотрудников многие люди оказались заперты здесь на самоизоляцию,
а в области даже рассматривали возможность обустроить здесь обсерватор.
С тех пор прошло уже пять недель, и туристический
ч
ческий
комплекс начал готовиться к возвращению в
нормальный режим работы, выводя персонал
и открыв бронирование, вот только медики и
чиновники почему-то обо всей этой активности
тии
ничего не знают и не готовы однозначно сказать,
з
зать,
что парк готов принимать новых гостей.

ГОРЯЧАЯ ПОРА
В последние полтора месяца парк
«Этномир» привлек к себе внимание не
только всего Боровского района, но и
всей области. Резкий скачок заболеваемости коронавирусом, моментально
переместивший муниципалитет на
вторую строчку наиболее неблагополучных по COVID-19 во всем регионе,
произошел здесь 12-го апреля.
После этого руководством туристического комплекса, чиновниками и
врачами было приложено множество
усилий, чтобы нормализовать ситуацию, и в последнее время никаких
новых пугающих новостей из парка
не поступало.
Вот только является ли это достаточным основанием, чтобы начинать говорить о его открытии –
большой вопрос.
Тем не менее, в преддверии наступления лета, самого денежного
сезона для многих туристических
организаций, в «Этномире начали
готовиться принимать гостей. Например, 12-го мая, спустя ровно месяц,
здесь была запущена возможность
бронирования проживания на длительный срок – от 14 суток и дольше.
- У гостей «Этномира» есть прекрасная возможность организовать
время своей самоизоляции с пользой
для здоровья: комфортное проживание,
огромная территория для прогулок на
свежем воздухе. В 90 километрах от
Москвы для бронирования открыты
двух- и четырехместные семейные
апартаменты, гостевые дома в
экостиле, - говорится на сайте парка.

При этом гостей уверяют,
что все продук-рты, товары первой необходимости
о
ости
и даже лекарства
ства
р
рести,
можно приобрести,
не покидая территорию,
р
риторию,
питание осуществляется
е
ествляется
т
тной
форме
в бесконтактной
вери
ер и расска
расс
а
доставки до двери
рассказывается о многих других мерах
предосторожности, которые наверняка и правда соблюдаются
неукоснительно.
Вопрос в другом – готовы ли
сами гости соблюдать все ограничительные меры? И не обернется
ли новый поток туристов из столицы, где ситуация с коронавирусом
продолжает оставаться довольно
тяжелой, новым инфекционным
очагом.
- На данный момент функционируют
службы, отвечающие за эксплуатацию объекта. На территории
парка соблюдается масочный режим,

проводятся санитарно-эпидемиологические
мероприятия.
Сейчас крайне важно не
терять бдительности и
тщательно
следить за
текущим состоянием здоровья каждого сотрудника. Именно в
этих целях проводятся ежедневные
замеры температуры, закуплены
средства индивидуальной защиты.
Принятые меры дадут возможность
не только восстановить работу парка
в безопа
безопасном
сно для гостей режиме,
но и обеспечить
обеспе
психологическое
спокойст
твие персонала. А значит,
спокойствие
и успешн
но о
успешно
открыть долгожданный
летний ссезо
сезон, - считают в администрации
и па
парка.

А БЫЛ
БЫЛО
ЛО ЛЛИ ОТКРЫТИЕ?
Весь
Ве
сь персонал
п
дважды прошел
через двухнедельный каранчер
тин на территории «Этномити
ра», при этом находясь под
ра
пос
постоянным
наблюдением
врачей ЦРБ. И что особенно
вра
интересно, медики пока так и
инт
не дали
д
окончательного ответа
относительно здоровья всех
отн
изолированных на территории
изол
парка людей.
парк
п

В понедельник главный врач Боровского района Наталья ОГОРОДНИКОВА
прямо заявила – у врачей возникла
задержка с получением результатов
тестов на COVID-19 и сказать однозначно, здоровы ли люди на территории
туристического объекта, или среди
них есть зараженные коронавирусной
инфекцией невозможно.
Более того, о том, что предприятие
в той или иной форме возобновляет
свою работу неизвестно ни местным,
ни районным властям.

- Никакой новой информации
об открытии туристического
сезона к нам не поступало. Сам
по себе парк у нас никакого
особенного беспокойства не
вызывает, люди соблюдали
самоизоляцию, следовали всем
рекомендациям врачей, - отметил глава администрации
СП «Совьяки», на территории
которого расположен «Этномир,
Николай ГАЛЕНКОВ.
Точно в таком же неведении, как
Николай Константинович, пребывает
и заместитель главы исполнительной
власти Боровского района Алексей
ГЕРАСЬКИН, который после объявления режима самоизоляции
держал руку на пульсе абсолютно
всего, что касается распространения
инфекции. А в этой ситуации Алексей Васильевич также заявил, что
никакой информации об открытии
парка ему не поступало.
Возможно, администрация «Этномира» решила не ставить чиновников
в известность относительно своих
планов, поскольку в нынешней ситуации, когда в области только начинают
задумываться над первыми послаблениями относительно введенных
ограничительных мер, они выглядят
довольно неоднозначно.
Но еще больше пугает то, что ни
у кого до сих пор нет четкого понимания всей ситуации. По последней
информации, на территории парка
«Этномир» было изолировано 120
человек с подтвержденным коронавирусом, а всего выздоровевших людей
на территории района – порядка 90.
В то же время по пришедшим 21-го
мая данным диагноз COVID-19 все
еще остается актуальным для 13
изолированных на территории предприятия человек
Некое расхождение в цифрах – на
лицо. И потому хотелось бы, чтобы
информация по ситуации в Боровском
районе подавалась в более полной
форме, поскольку её нехватка зачастую ложиться в основу всех слухов
, домыслов и недомолвок, бороться
с которыми куда сложнее.
Семен ФРОЛОВ
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МНЕНИЯ

НЕОДНОЗНАЧНАЯ СИТУАЦИЯ
РЫБА В МАЛАНЬИНСКОМ
ПРУДУ МОГЛА УМЕРЕТЬ
ПО ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИЧИНАМ?

ОБРАЗОВАНИЕ

В БОРОВСКОЙ
ШКОЛЕ ПРОВЕЛИ
ОНЛАЙН-ЛИНЕЙКУ

Текущий учебный год точно запомнится
школьникам, как один из самых необычных
и вместе с тем сложных периодов обучения,
особенно для ребят выпускных классов.
Владимир ЦВЕТКОВ, специалист
Экологического центра Боровского района

ИНОЕ МНЕНИЕ

Еще до начала майских праздников в Боровском
ом районе
произошло сразу два экологических ЧП. Об одном из них
сообщили жители деревни Маланьино, обнаружившие, что в
местном пруду резко пожелтела вода и всплыла мертвая рыба.
Об этом сразу же сообщили в местную администрацию, которая
вместе с представителями различных природоохранных ведомств
прибыла на место и начала искать источник загрязнения.
Однако, как рассказал занимающийся решением экологических
проблем района Владимир ЦВЕТКОВ, возможно, у случившегося были
свои причины, никак не зависящие от сбросов
р
и прочих
р
ф
факторов.
р
БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ
К сожалению, загрязнение окружающей
среды остается одной из самых острых
проблем Боровского района. В преддверии
майских праздников, буквально за сутки
на территории муниципалитета произошло
сразу два ЧП.
Первое запечатлели жители, заметившие плывущие по Протве хлопья пены со
стороны канализации.
Эта информация была доведена до
заместителя главы администрации района Алексея СТЕПАНОВА, который на
следующий день направил на место происшествия руководителя экологической
службы Владимира Цветкова.
К сожалению, к моменту прибытия
специалистов на поверхности воды уже
не осталось признаков того, что сточные
воды сбрасывали с нарушениями.
- Выехали в Ермолино, провели осмотр,
но той самой пены, фотографии которой
присылали жители, уже не обнаружили.
Некоторое количество её здесь присутствует всегда, все-таки очистные
работают не совсем исправно, и от
этого никуда не деться. Возможно, был
какой-то разовый сброс, но в настоящий
момент никаких следов не осталось, - отметил Владимир Алексеевич.
Впрочем, периодическим выбросам с
ермолинской КНС боровчане уже давно
перестали удивляться, а вот случай в
деревне Маланьино получил довольно
большой резонанс.
О происшествии сообщили сами
жители деревни, когда увидели на поверхности помутневшего пруда плавающую верх брюхом рыбу. После звонка
глава местной администрации Антон
МАСНЯК поставил в известность все
контролирующие органы и вместе с
МЧС, Рыбнадзором и представителем
Министерства природы выехал лично
ознакомиться с ситуацией.

Антон МАСНЯК, глава администрации
СП «Совхоз Боровский»

Внимание присутствовавших привлек
попадающий в пруд ручеек, бегущий
со стороны обнинского технопарка.
- Мы прошлись по ходу слива и
увидели, что из-под забора, огораживающего территорию обнинского
технопарка, вытекала какая-то жидкость. Совместно с представителем
Министерства природных ресурсов
зашли внутрь: оказалось, что источник-- это рыбное производство,
и теперь с ними будет разбираться
профильное ведомство, - рассказал
тогда Антон Александрович.

Однако, есть и другое мнение, которое
озвучил специалист Экологического центра
Боровского района Владимир Цветков,
также осмотревший место происшествия,
но предостерегший от поспешных выводов.
- Честно сказать, следов какого-то
химического загрязнения я не заметил,
по крайней мере, органолептически его
выявить не получилось. Сам по себе водоем застоявшийся, в нем нет никакого
стока, и нельзя исключать, что после
зимы он мог банально зацвести и рыба
в нем просто задохнулась, - отметил
Владимир Алексеевич.
Что же касается заинтересовавшего чиновников ручейка то, как отметил Цветков,
вода в нем прозрачная, и с ходу сказать,
что в ней содержатся какие-то вредные
вещества, тоже нельзя. Тем не менее,
необходимо тщательно проверить его
источник и возможные примеси, которые
могут попасть в поток по ходу движения.
- По сути, этот ручей сегодня берет
начало из болота на территории промзоны,
и рядом «Грандлайн» строит какие-то
свои склады, плюс завод пластмассовых
изделий рядом тоже прорыл сюда небольшую канавку. В будущем это может
стать большой проблемой, а значит, надо
разобраться. Мне удалось установить
имена собственников и передать их в
Минприроды для проверки, - рассказал
Владимир Алексеевич.
К слову, в прошлом году «Грандлайн»
уже был замешан в похожем случае, когда
стоки со стройки завода попали в пруд
деревни Доброе, убив живущую там рыбу.
Впрочем, и Цветков, и местная администрация сходятся в одном – точную
причину должно назвать профильное
министерство после окончания проверки,
но вот обозначать конкретные сроки её
завершения сегодня не берется никто.
Степан ФЕДОРОВ

Ученикам же помладше,
для которых вся атмосфера
внутри обюразовательного
учреждения наполнена
своей «магией» хочется
как можно больше ярких
моментов вроде праздничных линеек, которых в этом
году по понятным причинам
никто проводить не будет.
Тем не менее, в боровской
«первой» школе нашли
выход из этой ситуации и
провели для ребят с 1-го
по 4-й класс праздник в
режиме «онлайн».
В ходе этой электронной
линейки было все – и подведение итогов, и чтение
стихов, и обращение к
школьникам педагогов и
директора образовательного учреждения Сергея
КУПРАНОВА.

чтобы вы гуляли, играли,
купались и общались друг
с другом – в этом году, по
крайней мере пока что,
это невозможно. И, тем
не менее, лето – самое
счастливое время, поэтому хорошо отдохните
и самое главное, будьте
здоровы, - напутствовал
ребят Сергей Васильевич.
К слову, как рассказал
Купранов, вся эта задумка
была воплощена в жизнь
благодаря инициативе
педагогов, которые очень
хотели подарить ребятам
хотя бы частичку обычного
школьного праздника, и он
в свою очередь с радостью
поддержал это предложение, записав свою часть
видеообращения.

- Я очень надеюсь, что первого сентября мы
обязательно увидимся с вами уже
«вживую», и все
это безобразие,
наконец закончится. Обычно
я желаю вам активных каникул,
Сергей КУПРАНОВ,
Директор боровской СШ №1,
депутат Районного Собрания
МО МР «Боровский район»
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НА ЧЕКУ

ПЕРЕХОД
КРУГЛЫЙ ГОД
безопасным круглый год, в том
числе зимой, когда на ступенях
образуется наледь.
Отделение дневного пребывания
граждан пожилого возраста «Душевный свет» располагается на улице
Московской. Туда часто ходят наши
сотрудники и пенсионеры, которые
проводят досуг в аналогичном центре
«Второе дыхание» на ул. Энергетиков.
Поэтому для наших бабушек и дедушек
очень актуальна безопасность перехода через железную дорогу.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКАМ СЛЕДУЕТ
ПОЗАБОТИТЬСЯ ОБ УДОБСТВЕ
И БЕЗОПАСНОСТИ НОВОГО ОБЪЕКТА
Реконструкции наземного перехода на железнодорожной станции «Балабаново», которого не один
год добивались администрация и депутаты, идет полным ходом. Несмотря на то, что во время
переговоров с РЖД местные органы власти указали все свои пожелания и особенно отметили
требования при функционировании таких объектов, без пересмотра проекта в ходе его реализации
не обошлось. Чиновники твердо заняли свою позицию, нацеленную на обеспечение безопасных
условий передвижения для всех категорий граждан, и это принесло результат.
С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
С точки зрения отчетности, в Балабанове созданы все условия для
безопасного передвижения пешеходов
через железную дорогу. Здесь есть
две возможности пересечь рельсы –
наземный и «воздушный». Именно
наличие второго, как считают сами
железнодорожники, безопасного, долгие
годы не давало сдвинуть с мертвой
точки вопрос реконструкции, который
решили в текущем году.
Однако отличным этот вариант
кажется только на бумаге. В действительности, пользоваться им местные
жители не хотят по причине неудобства
конструкции. Одолеть череду лестничных пролетов вверх и вниз непросто
даже здоровому человеку. А говорить
о покорении этого высокого и плохо
оборудованного объекта пожилыми
людьми, инвалидами и родителям
с детскими колясками вообще не
приходится. Именно по этой причине
органы власти города и района встали

на сторону жителей, ежегодно поднимая вопрос перед руководством РЖД
о необходимости модернизировать
наземную переправу, которая тоже
не сильно радует жителей города,
разрезанного железной дорогой.

СЛЫШНО И ВИДНО
Особые трудности она доставляет
балабановцам, проживающим на улицах
Коммунальной и Московской, а также
для всех детей города, посещающих
Школу искусств. А несчастные случаи,
происходящие здесь, стали печальным
дополнением к вопросу необходимости
решать вопрос модернизации объекта.
Администрация и депутаты сразу
начали настаивать на оснащении
перехода звуковыми и световыми
сигналами о приближении поезда,
на установке ограждения вдоль границы ж\д, чтобы лихие пассажиры
электричек не прыгали с перрона,
пересекая рельсы в неположенном
месте, а также не, установке ограждения, «гасящего» скорость тем, кто

норовит перебежать дорогу перед поездом. При этом особое внимание во
время переговоров уделили удобству
передвижения для маломобильных
граждан – инвалидов, пожилых и
молодых родителей.
Однако во время строительства
последний пункт требований был
нарушен. Это сразу заметили жители города и заместитель главы
администрации Балабанова Михаил
ИВАНОВ. Именно ему пришлось
назначать новую встречу на объекте с представителями РЖД и
подрядчиком, чтобы урегулировать
возникшие замечания.

КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ
В начале текущей недели запланированная встреча состоялась на месте
ремонтных работ. К этому времени
подрядчик уже поработал над высотой
и шириной ступеней. Для проведения
испытания пригласили молодого человека с ул. Коммунальный, который
передвигается на инвалидной коляске.

Михаил ИВАНОВ, заместитель главы администрации
г. Балабаново
- Выполнение изменения сейчас
позволяют преодолевать переход через железную дорогу. Наш
эксперт в сопровождении мамы
проверил мобильность этого
участка. Поэтому для других
категорий жителей проблем
передвижения по наземному
переходу тоже не будет,- прокомментировал Михаил Иванов.
Окончания сдачи объекта стоит
ждать в конце июня, если, конечно,
подрядчик не решить ускорить темп.
Но уже сейчас, считает депутат боровского Районного Собрания Виктория
РУДНЕВА, железнодорожникам стоит
поставить себе «галочку» в вопросе
содержания объекта:
- Соответствие требованиям о
доступном передвижении через
железную дорогу по данному
переходу – не единственное, о
чем стоит думать. Надо не забывать и о том, чтобы он был

Виктория РУДНЕВА, депутат
МО МР Боровский район
То, о чем говорит Виктория Руднева, возглавляющая балабановский
филиал Центра обслуживания населения, не входит в сферу полномочий
боровских властей. Следовательно,
администрации города и окружным
депутатам вновь придется бдеть за
состоянием объекта РЖД, чтобы
местные жители чувствовали себя в
безопасности.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОЕКТ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ

ДОБАВИТ БОРОВСКУ КРАСОК
Одна из визитных карточек Боровска – его улицы, прогуливаясь по
которым прохожий может любоваться тут и там встречающимися
картинами на заборах и фасадах домов.

Темы у этих образчиков уличного
творчества самые разные, и горожане с гордостью показывают гостям
свои самые любимые произведения.
Правда, чего-то по-настоящему нового
и свежего на стенах города не появлялось давно, и директору компании
«Боровск-авто» Юрию СОЛОВЬЕВУ
пришла идея украсить районный центр
новой картиной.
- Забор у нашей автоколонны может
стать прекрасным местом для граф-

фити. Давайте вместе подумаем,
какое изображение подойдет этому
месту, чтобы оно подчёркивало
самобытность нашего районного
центра, его историю или взгляд в
будущее, а, возможно, и отражало
деятельность предприятия. Полёт фантазии может быть любым,
главное, чтобы он вписывался в
окружающую среду, не диссонировал
с ней. Рассмотрим все идеи, - пообещал Юрий Иванович.

Юрий СОЛОВЬЕВ,
директор ООО «Боровск-авто»

Таким образом, в распоряжение
горожан попал отличный «холст»,
а вот чем его украсить, предстоит
решить в ближайшее время.
В группе «Районного информационного центра» в «ВКонтакте» выложен
пост, в комментариях к которому
боровчане могут предлагать свои
идеи для новой картины. Из самых
интересных вариантов в «Боровск-авто»

выберут наиболее приглянувшийся.
После этого начнется второй тур,
принять участие в котором смогут уже
художники, предлагая свои эскизы и
наброски из которых лишь один будет
увековечен на заборе автоколонны,
а его автор, помимо возможности
внести свою лепту в облик районного
центра, также получит и подарок от
Юрия Ивановича.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
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+)
14.30, 16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
15.40 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ (12+)
16.45 Ⱥɤɚɞɟɦɢɹ ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ
(6+)
17.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
17.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ȼɨɣɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ (12+)
20.00, 21.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
22.00, 05.10 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ» (16+)
22.55 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 Ɍ/ɫ «Ʉɟɣɫ ɞɥɹ ɩɚɬɪɨɧɚ»
(16+)
04.25 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (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 «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 «ɉɨɡɧɟɪ» (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 «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ»
(12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɦɨɪɹɱɤɚ» (12+)
09.35 ɏ/ɮ «ȼ ɩɨɥɨɫɟ ɩɪɢɛɨɹ»
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)

13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȼɚɥɞɢɫ
ɉɟɥɶɲ» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɋɤɟɥɟɬ ɜ ɲɤɚɮɭ» (12+)
22.35 «ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ»
(16+)
23.05, 01.25 «Ɂɧɚɤ ɤɚɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. Ɇɢɯɚɢɥ
ɒɨɥɨɯɨɜ» (16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.30 Ⱦ/ɮ «Ⱦɜɚ ɩɪɟɞɫɟɞɚɬɟɥɹ»
(12+)
04.55 «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,
23.00 ɋɟɝɨɞɧɹ (16+)
08.25 Ɍ/ɫ «Ɇɭɯɬɚɪ. ɇɨɜɵɣ
ɫɥɟɞ» (16+)
09.25, 10.25, 02.05 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 «ɉɨɡɞɧɹɤɨɜ» (16+)
23.25 Ɍ/ɫ «ɀɢɜɨɣ» (16+)
01.15 «Ɇɵ ɢ ɧɚɭɤɚ. ɇɚɭɤɚ ɢ
ɦɵ» (12+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

21.30 ɏ/ɮ «ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ ɡɚ
ɝɨɪɨɞɨɦ» (0+)
23.05 Ⱦ/ɮ «ɉɨɪɬɭɝɚɥɢɹ. Ɂɚɦɨɤ
ɫɥɟɡ» (0+)
02.30 Ⱦ/ɮ «ɂ ɨɝɥɹɧɭɥɫɹ ɹ ɧɚ
ɞɟɥɚ ɦɨɢ…» (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
07.05 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
07.25 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
08.15 ɏ/ɮ «Ⱥɪɦɚɝɟɞɞɨɧ» (12+)
11.15 ɏ/ɮ «ȼɚɥɟɪɢɚɧ ɢ ɝɨɪɨɞ
ɬɵɫɹɱɢ ɩɥɚɧɟɬ» (16+)
14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
14.25 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ»
(12+)
22.15 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ-2»
(12+)
00.40 «Ʉɢɧɨ ɜ ɞɟɬɚɥɹɯ» (18+)
01.30 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)
03.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ»
(12+)
05.05 Ɇ/ɮ «ȼɨɜɤɚ ɜ Ɍɪɢɞɟɜɹɬɨɦ
ɰɚɪɫɬɜɟ» (0+)
05.25 Ɇ/ɮ «Ʉɚɤ ɨɞɢɧ ɦɭɠɢɤ ɞɜɭɯ
ɝɟɧɟɪɚɥɨɜ ɩɪɨɤɨɪɦɢɥ»
(0+)

06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.00 Ⱦ/ɮ «Ʌɭɧɧɵɟ ɫɤɢɬɚɥɶɰɵ»
(0+)
08.45, 01.20 Ⱦ/ɮ «ɇɟɜɨɡɦɨɠɧɵɣ
Ȼɟɫɤɨɜ» (0+)
09.50 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 ɏ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
17.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
(0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ» (0+)
18.25 Ⱦ/ɮ «ɒɤɨɥɚ ɩɨɞ ɧɟɛɨɦ»
(0+)
19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 60 ɥɟɬ ɪɟɠɢɫɫɟɪɭ. «Ɇɟɠ
ɞɜɭɯ ɤɭɥɢɫ» (0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.15 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20, 05.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.25, 04.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 03.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.15, 02.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ɉɹɬɶ ɲɚɝɨɜ ɩɨ
ɨɛɥɚɤɚɦ» (16+)
19.00 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ «Ʉɭɩɢɞɨɧ»
(16+)
23.15 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
01.15 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «Ȼɨɪɨɞɢɧɚ ɩɪɨɬɢɜ Ȼɭɡɨɜɨɣ»
(16+)
12.30 «Ⱦɨɦ 2. ɋɩɚɫɢ ɫɜɨɸ
ɥɸɛɨɜɶ» (16+)
13.30 «ɏɨɥɨɫɬɹɤ. 7 ɫɟɡɨɧ» (16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
16.30 ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
18.00 ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
19.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(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+)
06.10 «ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «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 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 «ə - ɑɟɬɜɟɪɬɵɣ»
(12+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ʉɪɨɜɶ ɢ
ɩɟɫɨɤ» (18+)
02.30 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ» (16+)
03.50 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ
2» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. ɋɭɩɟɪɤɭɛɨɤ
ɍȿɎȺ-2008. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» - «Ɂɟɧɢɬ»
(0+)
08.00, 10.45, 14.55, 19.10, 22.00
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. 15 ɤɦ (0+)
09.45 Ⱦ/ɮ «ɇɚ ɩɶɟɞɟɫɬɚɥɟ
ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɥɸɛɜɢ» (12+)
11.15, 14.50, 19.05 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɨɥɶɮɫ ɛɭɪɝ» «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» (0+)
13.20 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
14.20 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
15.55 Ⱦ/ɮ «ɉɨɥɟɬ ɧɚɞ ɦɟɱɬɨɣ»
(12+)
16.55, 03.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʉɭɛɨɤ
ɍȿɎȺ. ɋɟɡɨɧ 2007/2008.
Ɏɢɧɚɥ. «Ɂɟɧɢɬ» - «Ƚɥɚɡɝɨ
Ɋɟɣɧɞɠɟɪɫ» (0+)
20.10 Ɉɛɡɨɪ ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ
(12+)
20.40 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
21.40 «Ɂɚɛɵɬɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɵ
Ȼɭɧɞɟɫɥɢɝɢ» (12+)
22.30 Ȼɨɤɫ. Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɉɨɜɟɬɤɢɧ
ɩɪɨɬɢɜ Ɇɚɣɤɥɚ ɏɚɧɬɟɪɚ.
ɗɧɬɨɧɢ Ⱦɠɨɲɭɚ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɧɞɢ Ɋɭɢɫɚ. Ɋɟɜɚɧɲ
(16+)
00.50 Ɍ/ɮ «ȼɨɥɟɜɨɣ ɩɪɢɟɦ»
(16+)
02.50 Ⱦ/ɮ «Ɂɨɧɚ ɫɦɟɪɬɢ. ɇɚɧɝɚ
ɉɚɪɛɚɬ 8125» (16+)

ВТОРНИК, 26 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 Ɍɚɣɧɵ ɞɪɟɜɧɟɣ Ɋɭɫɢ (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 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (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+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɂɥɨɤɥɸɱɟɧɢɹ
Ⱥɥɶɮɪɟɞɚ» (12+)
03.00 ɏ/ɮ «Ɉɩɬɢɱɟɫɤɢɟ ɢɥɥɸɡɢɢ»
(16+)
04.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)

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

10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15, 01.00, 03.05 «ȼɪɟɦɹ
ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 03.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(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, 02.00Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ⱦɟɬɢ ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ»
(16+)
10.30 Ⱦ/ɮ «ɋɟɪɝɟɣ Ɇɚɤɨɜɟɰɤɢɣ.
ɇɟɫɥɭɱɚɣɧɵɟ ɜɫɬɪɟɱɢ»
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. Ⱦɚɪɶɹ
ɟɤɚɦɚɫɨɜɚ» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.30 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɍɛɢɣɫɬɜɟɧɧɚɹ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɶ» (12+)
22.35 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ȼɥɸɛɥɟɧɧɵɟ ɞɭɪɵ» (16+)
23.05, 01.30 Ⱦ/ɮ «ɘɪɢɣ əɤɨɜɥɟɜ.
Ⱦɢɚɝɧɨɡ: ɞɨɧɠɭɚɧ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. Ⱦɨɦ ɪɚɡɛɢɬɵɯ
ɫɟɪɞɟɰ» (12+)
02.10 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «Ʉɚɤ Ƚɨɪɛɚɱɟɜ
ɩɪɢɲɟɥ ɤ ɜɥɚɫɬɢ» (12+)
05.00 «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,
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+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 8 ɫ. (0+)
08.55, 01.05 «Ɇɢɧɢɚɬɸɪɵ.
Ɇɢɯɚɢɥ ɀɜɚɧɟɰɤɢɣ».
«Ɇɢɯɚɢɥ Ȼɨɹɪɫɤɢɣ. Ⱥ ɹ
ɢɞɭ…» (0+) (0+)
09.50 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ»
(0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.45 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «ɋɚɬɢ. ɇɟɫɤɭɱɧɚɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɚ…» (0+)
13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
16.40 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
16.55, 02.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ (0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɋɚɞɨɜɚ (0+)

19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
21.30 ɏ/ɮ «Ɍɪɟɯɝɪɨɲɨɜɵɣ
ɮɢɥɶɦ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ»
(16+)
07.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ
ȼɭɞɢ ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ»
(0+)
07.35, 14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ» (16+)
09.00, 14.30 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɩɟɥɶɦɟɧɢ. ɋɦɟɯbook»
(16+)
09.25 ɏ / ɮ « Ʉ ɚ ɤ ɫ ɬ ɚ ɬ ɶ
ɩɪɢɧɰɟɫɫɨɣ» (0+)
11.40 ɏ / ɮ « Ⱦ ɧ ɟ ɜ ɧ ɢ ɤ ɢ
ɩɪɢɧɰɟɫɫɵ-2. Ʉɚɤ ɫɬɚɬɶ
ɤɨɪɨɥɟɜɨɣ» (0+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɩɚɭɤ» (12+)
22.45 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤɩɚɭɤ. ȼɵɫɨɤɨɟ
ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ» (16+)
01.15 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
02.05 ɏ/ɮ «Ʉɨɪɨɥɶ Ɋɚɥɶɮ»
(12+)
03.35 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
05.15 Ɇ/ɮ «ɂɫɩɨɥɧɟɧɢɟ
ɠɟɥɚɧɢɣ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25, 05.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.30, 04.40 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.30, 03.15 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.50 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «Ɉɬɟɥɶ «Ʉɭɩɢɞɨɧ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɫɚɦɨɣ ɝɪɚɧɢ»
(16+)
23.10 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
01.10 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)
06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 «Ⱦɨɦ 2. Lite» (16+)
10.15 «Ⱦɨɦ 2. Ɉɫɬɪɨɜ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
11.30 «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+)
19.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
20.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
21.00 «ɂɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɹ» «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (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 ɏ/ɮ «ɇɟɫɧɨɫɧɵɟ ɛɨɫɫɵ
2» (16+)
05.30, 04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ
ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ» (16+)
06.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ
ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ»
(16+)
10.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.45 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɭɥɟɧɟɩɪɨɛɢɜɚɟɦɵɣ
ɦɨɧɚɯ» (16+)
22.00 «ȼɨɞɢɬɶ ɩɨ-ɪɭɫɫɤɢ» (16+)
23.30 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(18+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ȼɨɝɢ ɚɪɟɧɵ»
(18+)
02.20 ɏ/ɮ «Ⱦɟɦɨɧ ɜɧɭɬɪɢ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2016/2017. «Ɋɨɫɬɨɜ» «Ȼɚɜɚɪɢɹ» (0+)
08.00, 11.20, 15.55, 18.55, 23.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. 15 ɤɦ (0+)
09.15 ɏ/ɮ «ɉɟɥɟ: ɪɨɠɞɟɧɢɟ
ɥɟɝɟɧɞɵ» (12+)
11.15, 13.45, 15.50, 18.50
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.50 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. Bellator.
Ɋɨɪɢ Ɇɚɤɞɨɧɚɥɶɞ ɩɪɨɬɢɜ
Ⱦɭɝɥɚɫɚ Ʌɢɦɵ. ɉɨɥ
Ⱦɟɣɥɢ ɩɪɨɬɢɜ ɋɚɚɞɚ
Ⱥɜɚɞɚ (16+)
13.50 «ɂɧɫɚɣɞɟɪɵ» (12+)
14.30 Ɍɨɬɚɥɶɧɵɣ ɮɭɬɛɨɥ (12+)
15.30 «Ɂɚɛɵɬɵɟ ɛɨɦɛɚɪɞɢɪɵ
Ȼɭɧɞɟɫɥɢɝɢ» (12+)
16.25, 03.35 ? Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ
ȿɜɪɨɩɵ. ɋɟɡɨɧ 2015/2016.
Ɏɢɧɚɥ. «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ» «ɋɟɜɢɥɶɹ» (0+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» - «Ȼɚɜɚɪɢɹ»
(12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɣɟɪ» - «ȼɨɥɶɮɫɛɭɪɝ»
(12+)
23.55 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
00.15 Ⱦ/ɮ «Ʉɨɝɞɚ ɩɚɩɚ ɬɪɟɧɟɪ»
(12+)
01.15 Ɍ/ɮ «Ɍɪɟɧɟɪ» (16+)
03.15 «Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢ
ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɛɨɪɶɛɵ»
(12+)

ɋɊȿȾȺ, 27 ɆȺə
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00, 20.00 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 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 Ɂɚɝɚɞɤɢ ɩɨɞɫɨɡɧɚɧɢɹ
(12+)
11.35 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ (16+)
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+)
14.50 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
15.00 ɉɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ ɝɥɚɜɵ
ɪɟɝɢɨɧɚ ȼ. ȼ. ɒɚɩɲɢ (12+)
18.15 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ ɫɪɟɞɚ (16+)
18.45 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ (0+)
21.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
22.55 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ƚɚɪɪɢ Ȼɪɚɭɧ» (16+)
03.10 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
03.30 ɏ/ɮ «Ʌɢɱɧɵɣ ɧɨɦɟɪ»
(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, 03.20 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.40 «ɇɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ» (16+)
19.40 «ɉɭɫɬɶ ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 Ɍ/ɫ «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(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, 02.00 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

ɇɌȼ

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.15 «Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ...» (16+)
08.45 ɏ/ɮ «Ɂɚɤɨɧɧɵɣ ɛɪɚɤ»
(12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «ɂɝɨɪɶ Ʉɨɫɬɨɥɟɜɫɤɢɣ.
Ɋɚɫɫɬɚɜɚɹɫɶ ɫ
ɢɥɥɸɡɢɹɦɢ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
ɋɨɛɵɬɢɹ (16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ɋɟɪɝɟɣ
ɞɨɪɨɝɨɜ» (12+)
14.50, 00.30, 03.10 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɇɚɫɦɟɲɤɚ ɫɭɞɶɛɵ» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɍɠɢɧ ɧɚ ɲɟɫɬɟɪɵɯ»
(12+)
22.35 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
23.10, 01.25 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ.
ɂɧɧɨɤɟɧɬɢɣ ɋɦɨɤɬɭɧɨɜɫɤɢɣ» (16+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 «90-ɟ. Ȼɨɦɛɚ ɞɥɹ
«Ⱥɮɝɚɧɰɟɜ» (16+)
02.05 «Ɉɫɬɨɪɨɠɧɨ, ɦɨɲɟɧɧɢɤɢ!
ȼɥɸɛɥɟɧɧɵɟ ɞɭɪɵ»
(16+)
02.35 Ⱦ/ɮ «ɋɦɟɪɬɟɥɶɧɵɣ
ɞɟɫɚɧɬ» (12+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

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+)
03.25 ɂɯ ɧɪɚɜɵ (0+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 9 ɫ. (0+)
08.55, 01.00 «Ƚɟɧɧɚɞɢɣ Ƚɥɚɞɤɨɜ».
1988 ɝ. (0+)
09.55 Ⱦ/ɫ «ɉɟɪɜɵɟ ɜ ɦɢɪɟ» (0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.45 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)

12.00 Academia (0+)
12.50 «Ȼɟɥɚɹ ɫɬɭɞɢɹ» (0+)
13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
16.50 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
17.00, 02.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ
ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ (0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ» (0+)
18.25 ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɋɚɞɨɜɚ (0+)
19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «ɂɝɪɚ ɜ ɛɢɫɟɪ» (0+)
21.30 ɏ/ɮ «Ʌɨɬɪɟɤ» (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.15 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
07.05, 14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
07.35, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
08.35 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ»
(12+)
11.10 ɏ/ɮ «ɇɨɜɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ-ɩɚɭɤ.
ȼɵɫɨɤɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ»
(16+)
14.30 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ» (16+)
22.10 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ-2»
(16+)

00.15 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
01.30 ɏ/ɮ «Ɏɥɨɬ Ɇɚɤ ɏɟɣɥɚ»
(0+)
03.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɭɪɚɜɟɣ
Ⱥɧɬɰ» (6+)
04.30 Ɇ/ɮ «Ⱦɢɤɢɟ ɥɟɛɟɞɢ» (0+)

13.30
16.30
18.00
19.30

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

21.00

06.30 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (16+)
07.30 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.30 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.35, 05.30 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ»
(16+)
11.40, 04.45 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.40, 03.20 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.30, 02.55 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
15.00 ɏ/ɮ «ɇɚ ɫɚɦɨɣ ɝɪɚɧɢ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɬɟɛɹ»
(16+)
23.25 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
01.25 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)

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

20.00

22.00
23.00
00.00
01.00
03.40
06.10

Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «Ɏɢɡɪɭɤ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «ɂɧɬɟɪɧɵ» (16+)
ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
«Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
Ɍ/ɫ «Ɇɢɪ! Ⱦɪɭɠɛɚ! ɀɜɚɱɤɚ!»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. Ƚɨɪɨɞ ɥɸɛɜɢ»
(16+)
«Ⱦɨɦ 2. ɉɨɫɥɟ ɡɚɤɚɬɚ»
(16+)
«Stand up» (16+)
«Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
«ɌɇɌ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)
06.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ»
(16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«ɇɨɜɨɫɬɢ» (16+)
09.00, 15.00 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ» (16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0 « Ɂ ɚ ɝ ɚ ɞ ɤ ɢ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ» (16+)
14.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
17.00, 03.15 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)
18.00, 02.30 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)

20.00 ɏ/ɮ «ȼ ɥɨɜɭɲɤɟ ɜɪɟɦɟɧɢ»
(12+)
22.15 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ȼɨɝɢ ɚɪɟɧɵ»
(18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2009/2010. «Ȼɚɪɫɟɥɨɧɚ»
- «Ɋɭɛɢɧ» (0+)
08.00, 11.00, 15.45, 18.50, 23.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ. 15 ɤɦ (0+)
09.05 Ɍ/ɮ «Ɇɟɱɬɚ» (16+)
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
11.35 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɟɪɞɟɪ» - «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
(0+)
13.40 ɇɟɫɥɨɦɥɟɧɧɵɟ. ɋɚɦɵɟ
ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɵɟ ɩɨɛɟɞɵ
ɜ Ȼɨɤɫɟ ɢ ɫɦɟɲɚɧɧɵɯ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚɯ (16+)
16.20, 03.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɋɟɡɨɧ 2016/2017. Ɏɢɧɚɥ.
«Ⱥɹɤɫ» (12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ʌɟɣɩɰɢɝ» - «Ƚɟɪɬɚ» (12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦ» - «Ʉɟɥɶɧ»
(12+)
23.55 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. Ɍɨɛɢ Ɇɢɡɟɱ ɩɪɨɬɢɜ
ɗɪɢɤɚ ɉɟɪɟɫɚ. Ⱥɥɟɯɚɧɞɪɚ
Ʌɚɪɚ ɩɪɨɬɢɜ ȼɟɬɵ Ⱥɪɬɟɝɢ
(16+)
01.55 ɏ/ɮ «ɋɩɚɪɬɚ» (16+)
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ɇɌȼ

06.00,
18.45 Ʉɭɥɶɬɭɪɧɚɹ
ɫɪɟɞɚ (16+)
06.15, 18.15 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ (16+)
06.30,
17.30, 18.30, 21.30
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
07.00 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
09.00 ɏ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɚɣ ɠɟɥɚɧɢɟ»
(12+)
10.25 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.45,22.55 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ
(12+)
11.35, 15.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ
(16+)
12.25,19.00 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, 05.10 Ɍ/ɫ «Ȼɚɧɞɵ»
(16+)
14.30,16.30, 19.30 ɇɨɜɨɫɬɢ
(12+)
14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
17.00 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
17.45 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
20.00 ɉɪɟɫɫ-ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹ
ɝɥɚɜɵ ɪɟɝɢɨɧɚ ȼ. ȼ.
ɒɚɩɲɢ (12+)
23.45 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
00.00 Ɍ/ɫ «Ɂɚɤɪɵɬɚɹ ɲɤɨɥɚ»
(16+)
01.35 ɀɚɪɚ ɜ ȼɟɝɚɫɟ (12+)
02.55 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (0+)

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 «ɀɭɪɚɜɥɶ ɜ ɧɟɛɟ»
(16+)
22.25 «Ⱦɨɤ-ɬɨɤ» (16+)
23.25 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɞɨɜɨɟ ɤɨɥɶɰɨ»
(16+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.15 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
Ɍɨɪɛɟɟɜɵɯ» (12+)
10.20 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ ɢ Ʌɟɜ Ȼɨɪɢɫɨɜɵ.
ȼ ɬɟɧɢ ɪɨɞɧɨɝɨ ɛɪɚɬɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 Ɍ/ɫ «Ɉɧɚ ɧɚɩɢɫɚɥɚ
ɭɛɢɣɫɬɜɨ» (12+)
13.40 «Ɇɨɣ ɝɟɪɨɣ. ȿɜɝɟɧɢɹ
Ʉɪɟɝɠɞɟ» (12+)
14.50, 00.30, 03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ,
38 (16+)
15.05, 03.25 Ɍ/ɫ «ɉɭɚɪɨ Ⱥɝɚɬɵ
Ʉɪɢɫɬɢ» (12+)
16.55 «ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ»
(12+)
18.10 ɏ/ɮ «Ⱥɧɚɬɨɦɢɹ ɭɛɢɣɫɬɜɚ.
ɋɦɟɪɬɶ ɧɚ ɡɟɥɟɧɨɦ
ɨɫɬɪɨɜɟ» (12+)
22.35 « 1 0 ɫ ɚ ɦ ɵ ɯ …
ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ ɜɨɣɧɵ
ɡɜɟɡɞ» (16+)
23.10 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ»
(12+)
00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ. 25-ɣ ɱɚɫ (16+)
00.45 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɠɱɢɧɵ ɇɚɬɚɥɶɢ
Ƚɭɧɞɚɪɟɜɨɣ» (16+)
01.25 «Ⱦɢɤɢɟ ɞɟɧɶɝɢ. Ƚɟɪɦɚɧ
ɋɬɟɪɥɢɝɨɜ» (16+)
02.05 «ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
02.35 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ȼɢɤɬɨɪ
Ƚɪɢɲɢɧ» (16+)
04.55 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)

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+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (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, 02.00Ɍ/ɫ«Ɍɚɣɧɵɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 Ɍ/ɫ «ɑɟɪɧɚɹ ɤɨɲɤɚ» (12+)
23.30 «ȼɟɱɟɪ ɫ ȼ. ɋɨɥɨɜɶɟɜɵɦ»
(12+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 Ʌɟɬɨ Ƚɨɫɩɨɞɧɟ. ȼɨɡɧɟɫɟɧɢɟ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35, 19.20 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ»
(0+)
08.05 «ɇɟɢɡɜɟɫɬɧɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
Ɂɟɦɥɹ». 10 ɫ. (0+)
08.50, 01.10 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.10, 23.30 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.45, 23.15 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 Ʉ 90-ɥɟɬɢɸ ɉɚɜɥɚ
ɇɢɤɨɧɨɜɚ. ɗɩɢɡɨɞɵ (0+)

13.35 Ⱦ/ɫ «Ɉ ɱɟɦ ɦɨɥɱɚɬ ɥɶɜɵ»
(0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)
17.00 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
(0+)
17.55 «ɍɪɨɤɢ ɪɢɫɨɜɚɧɢɹ ɫ
ɋɟɪɝɟɟɦ Ⱥɧɞɪɢɹɤɨɣ»
(0+)
18.25 ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ
Ɋɚɞɨɜɚ (0+)
19.05 Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɭɡɟɣ (0+)
19.50 ɋɬɭɩɟɧɢ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɢ
(0+)
20.35 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.50 «ɗɧɢɝɦɚ. ɗɦɦɚɧɭɷɥɶ
ɉɚɸ» (0+)
21.30 ɏ/ɮ «Ȼɨɦɚɪɲɟ» (0+)
02.25 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
07.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
07.35, 14.00 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
08.00, 19.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ»
(16+)
09.05, 14.30 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ
ɩɟɥɶɦɟɧɢ. ɋɦɟɯbook»
(16+)
09.10 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ»
(12+)
11.25 ɏ/ɮ «ɂɥɥɸɡɢɹ ɨɛɦɚɧɚ-2»
(12+)
14.35 Ɍ/ɫ «ȼɨɫɶɦɢɞɟɫɹɬɵɟ»
(16+)
16.55 Ɍ/ɫ «ȼɨɪɨɧɢɧɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ»
(16+)

22.10 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ.
Ⱦɭɯ ɦɳɟɧɢɹ» (12+)
00.05 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(18+)
01.50 Ɍ/ɫ «Ʉɨɦɚɧɞɚ Ȼ» (16+)
03.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
04.25 Ɇ/ɮ «Ʉɨɧɟɤ-ɝɨɪɛɭɧɨɤ»
(0+)
05.40 Ɇ/ɮ «ɋɬɪɟɤɨɡɚ ɢ ɦɭɪɚɜɟɣ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.15 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.15 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.15 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.20 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.25, 05.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ»
(16+)
12.25, 04.05 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.15, 03.40 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.45 ɏ/ɮ «ȼ ɨɬɪɚɠɟɧɢɢ ɬɟɛɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɬɟɛɹ»
(16+)
23.20 Ɍ/ɫ «Ȼɪɚɤ ɩɨ ɡɚɜɟɳɚɧɢɸ.
Ɍɚɧɰɵ ɧɚ ɭɝɥɹɯ» (16+)
02.05 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(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+)
19.30 ɋɢɬɤɨɦ «#Cɢɞəɞɨɦɚ»
(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» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
03.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)
05.40 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
- «Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ» (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, 03.30 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ»
(16+)

18.00, 02.40«ɋɚɦɵɟɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 ɏ/ɮ «ɇɚɩɪɨɥɨɦ» (16+)
21.50 «ɋɦɨɬɪɟɬɶ ɜɫɟɦ!» (16+)
00.30 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: Ȼɨɝɢ ɚɪɟɧɵ»
(18+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2017/2018. «ɋɩɚɪɬɚɤ»
(Ɋɨɫɫɢɹ) - «ɋɟɜɢɥɶɹ» (0+)
08.00, 12.05, 15.20, 18.35, 21.50
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɇɭɠɱɢɧɵ (0+)
10.00 Ɍ/ɮ «ɉɨɛɟɞɢɜɲɢɣ ɜɪɟɦɹ»
(16+)
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
12.45 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ɏɨɪɬɭɧɚ» - «ɒɚɥɶɤɟ»
(0+)
14.45 «ɀɢɡɧɶ ɩɨɫɥɟ ɫɩɨɪɬɚ»
(12+)
16.05, 03.35 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɋɟɡɨɧ 2017/2018. Ɏɢɧɚɥ.
«Ɇɚɪɫɟɥɶ» - «Ⱥɬɥɟɬɢɤɨ»
(0+)
19.05 Ƚɥɚɜɧɵɟ ɦɚɬɱɢ ɝɨɞɚ (0+)
19.25 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! Ɉɬɤɪɵɬɵɣ
ɮɢɧɚɥ (12+)
21.00 «ɂɧɫɚɣɞɟɪɵ» (12+)
22.45 Ⱦ/ɮ «Ɋɭɫɫɤɚɹ ɩɹɬɟɪɤɚ» (16+)
00.35 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ.
Bellator. ȼɚɞɢɦ ɇɟɦɤɨɜ
ɩɪɨɬɢɜ Ɋɚɮɚɷɥɹ Ʉɚɪɜɚɥɶɨ
(16+)
02.35 «Ɏɪɢɫɬɚɣɥ. Ɏɭɬɛɨɥɶɧɵɟ
ɛɟɡɭɦɰɵ» (12+)

ПЯТНИЦА, 29 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
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, 13.05 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
09.55, 14.50 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
10.45 ȼɫɹ ɩɪɚɜɞɚ ɨ (12+)
11.35, 15.40 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ
(16+)
12.25 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. ȼɨɣɧɚ
ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɫ ɜɨɫɬɨɤɚ (12+)
12.50, 16 . 4 5 Ⱥ ɤ ɚ ɞ ɟ ɦ ɢ ɹ
ɋɬɟɤɥɹɲɤɢɧɚ (6+)
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, 20.00 ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ
(16+)
17.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
18.15 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
19.00 ȼɫɩɨɦɧɢɬɶ ɜɫɟ. Ɍɪɢɞɰɚɬɶ
ɞɟɜɹɬɵɣ. ɇɚɪɤɨɦ ɫɦɟɧɹɟɬ
ɧɚɪɤɨɦɚ (12+)
21.00 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
22.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ» (12+)
23.30 ɏ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɚɣ ɠɟɥɚɧɢɟ»
(12+)
00.55 Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɨɟ ɢɧɬɟɪɜɶɸ
(12+)
01.15 ɏ/ɮ «Ʉɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ»
(16+)
03.00 ɏ/ɮ «ɂɞɢɨɬ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.00, 09.25 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 ɇɨɜɨɫɬɢ
(16+)
09.55, 02.40 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
10.55 «ɀɢɬɶ ɡɞɨɪɨɜɨ!» (16+)
12.15 «ȼɪɟɦɹ ɩɨɤɚɠɟɬ» (16+)
15.15, 03.25 «Ⱦɚɜɚɣ ɩɨɠɟɧɢɦɫɹ!»
(16+)
16.00, 01.10 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
18.45 «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢ ɡɚɤɨɧ» (16+)
19.40 «ɉɨɥɟ ɱɭɞɟɫ» (16+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
21.30 «Ƚɨɥɨɫ. Ⱦɟɬɢ». Ʌɭɱɲɟɟ
(0+)
23.20 «ȼɟɱɟɪɧɢɣ ɍɪɝɚɧɬ» (16+)
00.10 Ⱦ/ɮ «ɂɫɬɨɪɢɹ The Cavern
Club» (16+)
04.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ» (16+)

06.00 «ɇɚɫɬɪɨɟɧɢɟ» (0+)
08.10 Ⱦ/ɮ «ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ Ɍɟɥɢɱɤɢɧɚ.
ɇɚɱɚɬɶ ɫ ɧɭɥɹ» (12+)
09.00 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-3» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.50 «ɋɢɧɢɱɤɚ-3». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(16+)
13.20 ɏ/ɮ «ɋɢɧɢɱɤɚ-4» (16+)
14.50 «ɋɢɧɢɱɤɚ-4». ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ
(16+)
18.10 ɏ/ɮ «Ɋɨɤɨɜɨɟ SMS» (12+)
20.00 ɏ/ɮ «ɂɞɬɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ»
(12+)
22.00, 02.15 «ȼ ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɛɵɬɢɣ»
(16+)
23.10 «ɉɪɢɸɬ ɤɨɦɟɞɢɚɧɬɨɜ»
(12+)
00.50 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɛɪɭɟɜ.
ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ»
(12+)
01.35 Ⱦ/ɮ «Ȼɢɬɜɚ ɡɚ ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ»
(12+)
03.15 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
03.30 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɧɟɦɧɨɠɤɨ
ɩɥɨɦɛɢɪɚ» (12+)
05.05 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (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, 03.20 Ɍ/ɫ «Ɍɚɣɧɵ ɫɥɟɞɫɬɜɢɹ»
(12+)
18.30 «Ⱥɧɞɪɟɣ Ɇɚɥɚɯɨɜ» (16+)
21.20 «Ⱦɨɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɫɦɟɯɚ»
(16+)
23.10 ɒɨɭ ȿɥɟɧɵ ɋɬɟɩɚɧɟɧɤɨ (12+)
00.10 ɏ/ɮ «ɋɩɚɫɟɧɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ»
(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, 02.40 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+)
23.00 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
23.35 «Ɂɚɯɚɪ ɉɪɢɥɟɩɢɧ. ɍɪɨɤɢ
ɪɭɫɫɤɨɝɨ» (12+)
00.00 «Ʉɜɚɪɬɢɪɧɢɤ ɇɌȼ ɭ
Ɇɚɪɝɭɥɢɫɚ». Ɉɥɟɝ Ƚɚɪɤɭɲɚ
(16+)
01.05 «ɉɨɫɥɟɞɧɢɟ 24 ɱɚɫɚ»
(16+)
01.50 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
07.00 Ʌɟɝɟɧɞɵ ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɤɢɧɨ
(0+)
07.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
08.05, 19.45 Ⱦ/ɮ «ɉɟɪɜɵɟ
ɚɦɟɪɢɤɚɧɰɵ» (0+)
08.50, 01.05 ɏɏ ɜɟɤ (0+)
10.00 ɐɜɟɬ ɜɪɟɦɟɧɢ (0+)
10.10, 23.40 ɏ/ɮ «ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɜɟɞɭɬ ɁɧɚɌɨɄɢ» (0+)
11.35 Ⱦ/ɮ «ɂɫɩɚɧɢɹ. Ɍɟɪɭɷɥɶ»
(0+)
12.00 Academia (0+)
12.50 «ɗɧɢɝɦɚ. ɗɦɦɚɧɭɷɥɶ
ɉɚɸ» (0+)
13.35 Ⱦ/ɮ «Ɉɪɚɧɢɟɧɛɚɭɦɫɤɢɟ
ɢɝɪɵ» (0+)
14.15 Ɍ/ɮ «Ⱦɹɞɹ ȼɚɧɹ» (0+)

16.55 Ʌɸɰɟɪɧɫɤɢɣ ɮɟɫɬɢɜɚɥɶ
(0+)
18.10 Ʉɪɚɫɢɜɚɹ ɩɥɚɧɟɬɚ (0+)
18.25 «ɐɚɪɫɤɚɹ ɥɨɠɚ» (0+)
19.05 75 ɥɟɬ Ƚɟɨɪɝɢɸ Ɏɪɚɧɝɭɥɹɧɭ.
ɗɩɢɡɨɞɵ (0+)
20.30 «ɋɩɨɤɨɣɧɨɣɧɨɱɢ,ɦɚɥɵɲɢ!»
(0+)
20.45 «2 ȼɟɪɧɢɤ 2» (0+)
21.35 ɏ/ɮ «ɍɦɧɢɰɚ ɍɢɥɥ ɏɚɧɬɢɧɝ»
(0+)
02.10 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɍ/ɫ «Ɉɬɟɥɶ «ɗɥɟɨɧ» (16+)
07.15 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
07.35 «Ƚɚɥɢɥɟɨ» (12+)
08.00 Ɍ/ɫ «Ɋɨɞɫɬɜɟɧɧɢɱɤɢ» (16+)
09.05 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ»
(16+)
11.10 ɏ/ɮ «ɉɪɢɡɪɚɱɧɵɣ ɝɨɧɳɢɤ.
Ⱦɭɯ ɦɳɟɧɢɹ» (12+)
13.00 «ɍɪɚɥɶɫɤɢɟ ɩɟɥɶɦɟɧɢ.
ɋɦɟɯbook» (16+)
13.25 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
21.00 ɏ/ɮ «Ɍɭɩɨɣ ɢ ɟɳɟ ɬɭɩɟɟ»
(16+)
23.05 ɏ/ɮ «Ɍɭɩɨɣ ɢ ɟɳɟ ɬɭɩɟɟ-2»
(16+)
01.00 ɏ/ɮ «ɋɟɪɞɰɟ ɢɡ ɫɬɚɥɢ»
(18+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
04.15 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɇɭɪɚɜɟɣ
Ⱥɧɬɰ» (6+)
05.30 Ɇ/ɮ «ɏɪɚɛɪɵɣ ɡɚɹɰ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.20 «ɉɨ ɞɟɥɚɦ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ» (16+)
08.20 «Ⱦɚɜɚɣ ɪɚɡɜɟɞɟɦɫɹ!»
(16+)
09.25 «Ɍɟɫɬ ɧɚ ɨɬɰɨɜɫɬɜɨ» (16+)
11.30 «Ɋɟɚɥɶɧɚɹ ɦɢɫɬɢɤɚ» (16+)
12.30, 03.15 «ɉɨɧɹɬɶ. ɉɪɨɫɬɢɬɶ»
(16+)
14.20, 02.50 «ɉɨɪɱɚ» (16+)
14.50 ɏ/ɮ «ȼɫɩɨɦɢɧɚɹ ɬɟɛɹ»
(16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɫɟɪɞɰɚ»
(16+)
23.20 ɏ/ɮ «ɇɟɢɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ» (16+)
01.15 Ɍ/ɫ «ɉɨɸɳɢɟ ɜ ɬɟɪɧɨɜɧɢɤɟ»
(16+)
04.40 «Ɂɧɚɬɶ ɛɭɞɭɳɟɟ. ɀɢɡɧɶ
ɩɨɫɥɟ ȼɚɧɝɢ» (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 «Ʉɪɚɫɨɬɤɚ ɧɚ ɜɫɸ
ɝɨɥɨɜɭ» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɦɢɤɪɨɮɨɧ»
(16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɩɪɨɟɤɬ» (16+)
07.00 «ɋ ɛɨɞɪɵɦ ɭɬɪɨɦ!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30«ɇɨɜɨɫɬɢ»
(16+)
11.00 «Ʉɚɤ ɭɫɬɪɨɟɧ ɦɢɪ» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Ɂɚɝɚɞɤɢ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ»
(16+)
14.00, 03.15 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ
ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ ɢɫɬɨɪɢɢ»
(16+)
17.00 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
18.00 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
20.00 Ⱦ/ɮ «ɇɟ ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ! Ʉɚɤ
ɭɫɬɪɨɟɧɨ ɱɭɞɨ?» (16+)
21.00 Ⱦ/ɮ «ȿɡɞɚ ɫ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɹɦɢ:
ɱɬɨ ɧɚɞɨ ɡɧɚɬɶ ɜɨɞɢɬɟɥɸ?»
(16+)
22.00 ɏ/ɮ «ɉɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
3» (16+)
00.00 Ɍ/ɫ «ɋɩɚɪɬɚɤ: ȼɨɡɦɟɡɞɢɟ»
(18+)
02.00 ɏ/ɮ «Ɂɚɛɵɬɵɣ Ɏɟɧɢɤɫ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2009/2010. «Ɇɚɧɱɟɫɬɟɪ
ɘɧɚɣɬɟɞ» - ɐɋɄȺ (0+)
08.00, 11.15, 16.05, 18.45, 23.25
ȼɫɟ ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ʌɵɠɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. «Ɍɭɪ ɞɟ
ɋɤɢ». ɋɟɡɨɧ 2019/2020.
Ɏɢɧɚɥɶɧɵɣ ɷɬɚɩ. Ɇɭɠɱɢɧɵ.
9 ɤɦ (0+)
09.15 Ɍ/ɮ «Ɉɛɟɳɚɧɢɟ» (16+)
11.40, 16.00, 18.40 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
11.45 «ɋɟɪɝɟɣ Ȼɟɥɨɜ. Ɉɝɧɟɧɧɚɹ
Ʌɟɝɟɧɞɚ» (12+)
12.05 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɆ-1994.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ (0+)
14.05 Ɋɟɚɥɶɧɵɣ ɫɩɨɪɬ. Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ
(12+)
15.00 Ɏɭɬɛɨɥ. Ⱥɪɲɚɜɢɧ.
ɂɡɛɪɚɧɧɨɟ (0+)
16.30, 03.50 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɢɝɚ ȿɜɪɨɩɵ.
ɋɟɡɨɧ 2018/2019. Ɏɢɧɚɥ.
«ɑɟɥɫɢ» - «Ⱥɪɫɟɧɚɥ» (0+)
19.15 «Ɉɬɤɪɵɬɵɣ ɩɨɤɚɡ» (12+)
20.00 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɟɝɢɨɧɟɪɵ»
(12+)
20.30 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
21.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ɏɪɚɣɛɭɪɝ» - «Ȼɚɣɟɪ»
(12+)
00.00 Ȼɨɤɫ. Ⱦɦɢɬɪɢɣ Ȼɢɜɨɥ
ɩɪɨɬɢɜ Ʌɟɧɢɧɚ Ʉɚɫɬɢɥɶɨ.
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ ɍɫɢɤ ɩɪɨɬɢɜ
ɑɚɡɡɚ ɍɢɡɟɪɫɩɭɧɚ (16+)
02.00 Ⱦ/ɮ «ɋ ɦɹɱɨɦ ɜ Ȼɪɢɬɚɧɢɸ»
(6+)

ɋɍȻȻɈɌȺ, 30 МАЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɤɚ» (16+)
06.50 ɐɚɪɟɜɧɚ-ɥɹɝɭɲɤɚ. Ɇ/ɮ
(0+)
07.30 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
08.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
08.30 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
08.45 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
09.15 ȼɫɟɦɢɪɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ - Ʉɨɥɭɦɛɢɹ
(12+)
10.05 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
11.00 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ
«Ɇɭɦɢ-ɬɪɨɥɥɢ ɢ ɡɢɦɧɹɹ
ɫɤɚɡɤɚ» (6+)
12.20 Ɇɭɥɶɬɮɢɥɶɦ (0+)
12.45 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
13.10 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɬɜɨɣ ɞɟɧɶ»
(0+)
14.40,
02.40 ɉɨɡɢɬɢɜɧɵɟ
ɇɨɜɨɫɬɢ (12+)
14.50 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
15.05 ɋɵɧɵ Ɋɨɫɫɢɢ (12+)
15.35 ɏ/ɮ «Ɂɚɝɚɞɚɣ ɠɟɥɚɧɢɟ»
(12+)
17.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
18.00 Ƚɥɭɲɟɧɤɨɜɵ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɋɟɥɶ» (12+)
20.40 ɏ/ɮ «Ʌɢɱɧɵɣ ɧɨɦɟɪ»
(12+)
22.25 Ɍ/ɫ «ɋɜɨɢ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɨɮɢ. ɀɢɡɧɶ ɫ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ» (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (0+)
01.50 ɂɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹ
(16+)
02.50 ɒɨɭ-ɛɚɥɟɬ ɧɚ ɥɶɞɭ
ɳɟɥɤɭɧɱɢɤ (12+)
04.20 ɏ/ɮ «14 +» (16+)

06.00 «Ⱦɨɛɪɨɟ ɭɬɪɨ. ɋɭɛɛɨɬɚ»
(12+)
09.00 ɍɦɧɢɰɵ ɢ ɭɦɧɢɤɢ (12+)
09.45 «ɋɥɨɜɨ ɩɚɫɬɵɪɹ» (0+)
10.00, 12.00 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.15 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɛɞɭɥɨɜ.
«ɋ ɥɸɛɢɦɵɦɢ ɧɟ ɪɚɫɫɬɚɜɚɣɬɟɫɶ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.50 «ɇɚ ɞɚɱɭ!» (6+)
15.00 «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ⱥɛɞɭɥɨɜ.
ɀɢɡɧɶ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɫɤɨɪɨɫɬɢ» (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 «ɇɚɢɜɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ»
(16+)
01.50 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
03.20 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ»
(6+)
04.05 «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
11.30
12.35
13.40
18.00
20.00
21.00
01.05

ȼɟɫɬɢ (16+)
«100ɹɧɨɜ» (12+)
«Ɍɟɫɬ» (12+)
ɏ/ɮ «Ʌɸɛɢɬɶ ɢ ɜɟɪɢɬɶ»
(12+)
«ɉɪɢɜɟɬ, Ⱥɧɞɪɟɣ!
ɉɨɫɥɟɞɧɢɣ ɡɜɨɧɨɤ» (12+)
ȼɟɫɬɢ ɜ ɫɭɛɛɨɬɭ (16+)
ɏ/ɮ «ȼɤɭɫ ɫɱɚɫɬɶɹ» (12+)
ɏ/ɮ «Ɉɞɢɧ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɵɣ
ɢ ɧɚɜɫɟɝɞɚ» (12+)

01.20 «ɍɞɚɪ ɜɥɚɫɬɶɸ. ɗɞɭɚɪɞ
ɒɟɜɚɪɞɧɚɞɡɟ» (16+)
02.00 «ɍɤɪɚɢɧɫɤɢɣ ɤɜɚɪɬɚɥ»
(16+)
02.30 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» (16+)
04.50 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
05.05 Ⱦ/ɮ «Ɉɥɟɝ ȼɢɞɨɜ.
ȼɫɚɞɧɢɤ ɫ ɝɨɥɨɜɨɣ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

05.15 «ɑɉ. Ɋɚɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ»
(16+)
05.45 ɏ/ɮ «Ⱥɧɤɨɪ, ɟɳɟ ɚɧɤɨɪ!»
(16+)
07.25 ɋɦɨɬɪ (0+)
10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
08.00,
(16+)
08.20 «Ƚɨɬɨɜɢɦ» (0+)
08.45 «Ʉɬɨ ɜ ɞɨɦɟ ɯɨɡɹɢɧ?»
(12+)
09.25 ȿɞɢɦ ɞɨɦɚ (0+)
10.20 Ƚɥɚɜɧɚɹ ɞɨɪɨɝɚ (16+)
11.00 «ɀɢɜɚɹ ɟɞɚ» (12+)
12.00 Ʉɜɚɪɬɢɪɧɵɣ ɜɨɩɪɨɫ
(0+)
13.00 «ɇɚɲɉɨɬɪɟɛɇɚɞɡɨɪ»
(16+)
14.00 «ɉɨɟɞɟɦ, ɩɨɟɞɢɦ!»
(0+)
15.00 ɋɜɨɹ ɢɝɪɚ (0+)
16.20 ɋɥɟɞɫɬɜɢɟ ɜɟɥɢ… (16+)
19.00 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
20.50 «ɋɟɤɪɟɬ ɧɚ ɦɢɥɥɢɨɧ».
Ɍɚ ɣ ɧ ɵ ɡ ɜ ɟ ɡ ɞ ɧ ɵ ɯ
ɧɚɫɥɟɞɧɢɤɨɜ! (16+)
22.40 «Ɇɟɠɞɭɧɚɪɨɞɧɚɹ
ɩɢɥɨɪɚɦɚ» (16+)
23.30 «ɋɜɨɹ ɩɪɚɜɞɚ» (16+)
01.05 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
01.55 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɫɬɜɨ» (16+)

06.10 ɏ/ɮ «Ɂɚɤɨɧɧɵɣ ɛɪɚɤ»
(12+)
07.40 ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ
ɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ (6+)
08.05 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.15 ɏ/ɮ «ɂɞɬɢ ɞɨ ɤɨɧɰɚ»
(12+)
10.05 Ⱦ/ɮ «Ɇɢɯɚɢɥ Ʉɨɤɲɟɧɨɜ.
ɉɪɨɫɬɨɬɚ ɨɛɦɚɧɱɢɜɚ»
(12+)
10.50 ɏ/ɮ «ɋɩɨɪɬɥɨɬɨ-82»
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 «ɋɩɨɪɬɥɨɬɨ-82».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (0+)
13.10 ɏ/ɮ «Ȼɚɪɯɚɬɧɵɣ ɫɟɡɨɧ»
(12+)
14.45 «Ȼɚɪɯɚɬɧɵɣ ɫɟɡɨɧ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
17.15 ɏ/ɮ «ɏɪɭɫɬɚɥɶɧɚɹ
ɥɨɜɭɲɤɚ» (12+)
21.00 «ɉɨɫɬɫɤɪɢɩɬɭɦ» (0+)
22.15, 03.35 «ɉɪɚɜɨ ɡɧɚɬɶ!»
(16+)
23.55 «90-ɟ. Ʉɪɟɫɬɧɵɟ ɨɬɰɵ»
(16+)
00.40 «ɉɪɢɝɨɜɨɪ. ɘɪɢɣ
ɑɭɪɛɚɧɨɜ» (16+)

ɇɌȼ

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30 «Ȼɢɛɥɟɣɫɤɢɣ ɫɸɠɟɬ»
(0+)
07.00, 02.30 Ɇ/ɮ (0+)
08.15 ɏ/ɮ «ɉɭɬɟɲɟɫɬɜɢɟ
ɦɢɫɫɢɫ ɒɟɥɬɨɧ» (0+)
09.50 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.20 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ȼɚɫɢɥɢɣ
ɉɟɪɨɜ» (0+)
10.50 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɨɬɞɵɯɚ
ɫ ɫɭɛɛɨɬɵ ɞɨ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ» (0+)
12.20 «ɗɪɦɢɬɚɠ» (0+)
12.45 Ɂɟɦɥɹ ɥɸɞɟɣ (0+)
13.15, 00.55 Ⱦ/ɮ «ȼɨɥɲɟɛɧɚɹ
ɂɫɥɚɧɞɢɹ» (0+)
14.10 Ⱦ /ɮ «Ɏ ɟ ɫ ɬ ɢ ɜ ɚ ɥ ɶ
«Ɉɩɟɪɟɧɢɟ» (0+)
15.05 Ⱦ/ɫ «Ɂɚɛɵɬɨɟ ɪɟɦɟɫɥɨ»
(0+)
15.20 «Ɋɟɥɚɤɫ ɜ ɛɨɥɶɲɨɦ
ɝɨɪɨɞɟ». Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
16.25 Ⱦ / ɮ « ɋ ɟ ɤ ɪ ɟ ɬ ɵ
ɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɪɬɧɨɝɨ»
(0+)
17.10 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɠɚ» (0+)
19.35 «Ɂɜɟɡɞɵ ɛɚɥɟɬɚ XXI
ɜɟɤɚ» (0+)
21.40 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɢɡ Ʌɚ
Ɇɚɧɱɢ» (0+)
23.45 Ɇɚɪɤɭɫ Ɇɢɥɥɟɪ. Ʉɨɧɰɟɪɬ
(0+)
01.45 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «Ɍɨɦ ɢ Ⱦɠɟɪɪɢ» (0+)

08.00 Ɇ /ɫ « Ʌ ɟ ɤ ɫ ɢ ɩ ɥ ɭ.
Ʉɨɫɦɢɱɟɫɤɢɟ ɬɚɤɫɢɫɬɵ»
(6+)
08.25, 10.00 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 «ɉɪɨɫɬɨ ɤɭɯɧɹ» (12+)
11.55 ɏ/ɮ «ɋɤɭɛɢ-Ⱦɭ» (12+)
13.35 ɏ /ɮ «ɋɤ ɭɛɢ-ɞɭ-2.
Ɇɨɧɫɬɪɵ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɟ»
(0+)
15.25 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ⱥɢɫɬɵ»
(6+)
17.10 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
19.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds-2 ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ ɋɬɪɚɧɟ
ɱɭɞɟɫ» (12+)
23.05 ɏ/ɮ «ɂɧɬɟɪɫɬɟɥɥɚɪ»
(16+)
02.05 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɜɨɡɦɟɡɞɢɹ»
(18+)
03.55 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɋɷɬɱɟɬ
ɢ Ʉɥɚɧɤ. Ƚɚɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɟɣɧɞɠɟɪɵ» (6+)
05.20 Ɇ/ɮ «Mister ɉɪɨɧɶɤɚ»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.25 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
07.05 ɏ/ɮ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ» (16+)
11.00 «ɉɹɬɶ ɭɠɢɧɨɜ» (16+)
11.15 Ɍ/ɫ «ɋɚɦɵɣ ɥɭɱɲɢɣ
ɦɭɠ» (16+)
19.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.15, 05.35 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ
ɝɨɜɨɪɹɬ» (16+)
00.20 ɏ/ɮ «Ⱥɛɨɧɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ...» (16+)
03.55 Ⱦ/ɫ «ɑɭɞɨɬɜɨɪɢɰɚ» (16+)

ɌɇɌ

ɆȺɌɑ Ɍȼ

07.00, 01.00 «ɌɇɌ Music» (16+)
07.30 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 Ɍ/ɫ «Ɋɟɚɥɶɧɵɟ ɩɚɰɚɧɵ»
(16+)
17.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɝɨɤ ɧɚ ɩɨɦɢɧɟ»
(12+)
18.40, 20.00 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ»
(16+)
19.00 «Ɉɫɬɪɨɜ Ƚɟɪɨɟɜ» (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+)

06.00, 15.55, 18.30, 23.30 ȼɫɟ
ɧɚ Ɇɚɬɱ! (12+)
06.25 Ɇ/ɮ «ɋɬɚɪɵɟ ɡɧɚɤɨɦɵɟ»
(0+)
06.45 ȼɫɟ ɧɚ ɮɭɬɛɨɥ! (12+)
07.45 ɋɤɚɱɤɢ. Ʉɜɢɧɫɥɟɧɞɫɤɢɣ
Ɉɤɫ (12+)
10.00, 15.20, 18.25, 21.25
ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
10.05 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɬɚɜɶ ɧɚɫ
ɦɟɱɬɚɬɶ» (16+)
12.10 Ɏɭɬɛɨɥ. Ʌɑ. ɋɟɡɨɧ
2004/2005. Ɏɢɧɚɥ.
«Ɇɢɥɚɧ» - «Ʌɢɜɟɪɩɭɥɶ»
(0+)
15.25 «ȼɥɚɞɢɦɢɪ Ɇɢɧɟɟɜ.
ɉɪɨɬɢɜ ɜɫɟɯ» (16+)
16.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɒɚɥɶɤɟ» - «ȼɟɪɞɟɪ»
(12+)
19.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɚɜɚɪɢɹ» - «Ɏɨɪɬɭɧɚ»
(12+)
21.30 ɋɦɟɲɚɧɧɵɟ
ɟɞɢɧɨɛɨɪɫɬɜɚ. Leon
Warriors. ȼɥɚɞɢɦɢɪ
Ɇɢɧɟɟɜ ɩɪɨɬɢɜ Ⱥɪɬɭɪɚ
ɉɪɨɧɢɧɚ (16+)
00.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɉɛɡɨɪ (16+)
00.20 ɏ/ɮ «ȼɨɢɧ» (12+)
03.05 Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ. ɑɆ-1994.
Ɋɨɫɫɢɹ - ɏɨɪɜɚɬɢɹ (0+)
05.05 Ɋɟ ɚ ɥ ɶ ɧ ɵ ɣ ɫ ɩ ɨ ɪɬ.
Ȼɚɫɤɟɬɛɨɥ (12+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «ɇɟɜɟɪɨɹɬɧɨ ɢɧɬɟɪɟɫɧɵɟ
ɢɫɬɨɪɢɢ» (16+)
07.20 ɏ/ɮ «Ʉ-9: ɋɨɛɚɱɶɹ
ɪɚɛɨɬɚ» (12+)
09.15 «Ɇɢɧɬɪɚɧɫ» (16+)
10.15 «ɋɚɦɚɹ ɩɨɥɟɡɧɚɹ
ɩɪɨɝɪɚɦɦɚ» (16+)
11.15 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
15.20 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɟɤɪɟɱɟɧɧɵɟ
ɫɩɢɫɤɢ. Ƚɪɹɞɭɳɢɟ
ɩɟɪɟɦɟɧɵ: ɱɬɨ ɠɞɟɬ
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɨ?» (16+)
17.20 ɏ/ɮ «ɀɚɠɞɚ ɫɤɨɪɨɫɬɢ»
(16+)
20.00 ɏ/ɮ «Ɏɨɪɫɚɠ 7» (16+)
22.30 ɏ/ɮ «Ɇɚɥɵɲ ɧɚ ɞɪɚɣɜɟ»
(16+)
00.40 ɏ/ɮ «Ʉɪɢɦɢɧɚɥɶɧɨɟ
ɱɬɢɜɨ» (18+)
03.20 ɏ/ɮ «ɉɭɧɤɬ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɹ
3» (16+)
04.40 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
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06.00 ɏ/ɮ «Ɇɟɝɚɩɨɥɢɫ» (12+)
07.30 ɍɬɪɨ ɩɟɪɜɵɯ (16+)
08.00, 18.00 ɇɟɞɟɥɹ (16+)
09.00 Ⱥɡɛɭɤɚ ɡɞɨɪɨɜɶɹ (16+)
09.30 ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɯɪɨɧɢɤɢ
(0+)
09.45 Ɉɛɡɨɪ ɦɢɪɨɜɵɯ ɫɨɛɵɬɢɣ
(16+)
10.00 ȼɫɟɝɞɚ ɝɨɬɨɜɶ! (12+)
10.25, 01.55 Ⱦɨɤɬɨɪ ɂ (16+)
10.50 Ɉɬɤɪɨɜɟɧɧɨ ɨ ɜɚɠɧɨɦ
(12+)
11.20 Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɤɚɧɚɥ (6+)
12.50 Ʉɥɟɧ Ɍȼ (12+)
13.05 ȼɫɟɦɢɪɧɨɟ ɩɪɢɪɨɞɧɨɟ
ɧɚɫɥɟɞɢɟ - Ʉɨɥɭɦɛɢɹ
(12+)
13.55 ɏ/ɮ «ɂɞɢɨɬ» (12+)
17.00 Ʉɚɪɬ-Ȼɥɚɧɲ (16+)
19.00 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɬɜɨɣ ɞɟɧɶ»
(0+)
20.35 ɏ/ɮ «Ʉɨɬɨɪɨɝɨ ɧɟ ɛɵɥɨ»
(16+)
22.25 Ɍ/ɫ «ɋɜɨɢ» (16+)
00.00 ɏ/ɮ «ɋɨɮɢ. ɀɢɡɧɶ ɫ
ɱɢɫɬɨɝɨ ɥɢɫɬɚ» (16+)
00.45 ɏ/ɮ «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɚɹ
ɢɫɬɨɪɢɹ» (0+)
02.50 ɏ/ɮ «ɋɬɪɚɧɚ ɫɚɞɨɜ»
(16+)
04.25 ɏ/ɮ «ɋɟɥɶ» (12+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.20 Ɍ/ɫ «Ʌɸɛɨɜɶ ɩɨ ɩɪɢɤɚɡɭ»
(16+)
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 «ɇɟɩɭɬɟɜɵɟ ɡɚɦɟɬɤɢ»
(12+)
10.15 «ɀɢɡɧɶ ɞɪɭɝɢɯ» (12+)
11.15, 12.15 «ȼɢɞɟɥɢ ɜɢɞɟɨ?»
(6+)
13.50 «ɇɚ ɞɚɱɭ!» (6+)
15.00 ɏ / ɮ « Ʉ ɨ ɪ ɨ ɥ ɟ ɜ ɚ
ɛɟɧɡɨɤɨɥɨɧɤɢ» (0+)
16.30 «Ⱦɦɢɬɪɢɣ ɏɚɪɚɬɶɹɧ. «ə
ɧɢ ɜ ɱɟɦ ɧɟ ɡɧɚɸ ɦɟɪɵ»
(12+)
17.30 Ʉɨɧɰɟɪɬ Ⱦɦɢɬɪɢɹ
ɏɚɪɚɬɶɹɧɚ (12+)
19.25 «Ʌɭɱɲɟ ɜɫɟɯ!» (0+)
21.00 «ȼɪɟɦɹ» (16+)
22.00 «ɑɬɨ? Ƚɞɟ? Ʉɨɝɞɚ?» (16+)
23.10 ɏ/ɮ «ɏɢɳɧɢɤ» (18+)
00.55 «Ɇɭɠɫɤɨɟ / ɀɟɧɫɤɨɟ»
(16+)
02.20 «Ɇɨɞɧɵɣ ɩɪɢɝɨɜɨɪ» (6+)
03.05 «ɇɚɟɞɢɧɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.30, 03.05 ɏ/ɮ «Ʉɪɭɠɟɜɚ»
(12+)
06.15, 01.30 ɏ /ɮ «Ɍɚɪɢɮ
«ɋɱɚɫɬɥɢɜɚɹ ɫɟɦɶɹ»
(12+)
08.00 Ɇ ɟ ɫ ɬ ɧ ɨ ɟ ɜ ɪ ɟ ɦ ɹ .
ȼɨɫɤɪɟɫɟɧɶɟ (16+)
08.35 «ɍɫɬɚɦɢ ɦɥɚɞɟɧɰɚ» (12+)
09.20 «Ʉɨɝɞɚ ɜɫɟ ɞɨɦɚ» (12+)
10.10 «ɋɬɨ ɤ ɨɞɧɨɦɭ». Ɍɟɥɟɢɝɪɚ
(12+)

11.00 ȼɟɫɬɢ (16+)
11.15 «100ɹɧɨɜ» (12+)
12.15 ɏ/ɮ «ɐɜɟɬ ɫɩɟɥɨɣ ɜɢɲɧɢ»
(12+)
16.05 ɏ/ɮ «Ɇɨɹ ɱɭɠɚɹ ɠɢɡɧɶ»
(12+)
20.00 ȼɟɫɬɢ ɧɟɞɟɥɢ (16+)
22.00 Ɇɨɫɤɜɚ. Ʉɪɟɦɥɶ. ɉɭɬɢɧ
(12+)
22.40 «ȼɨɫɤɪɟɫɧɵɣ ɜɟɱɟɪ»
(12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
07.20 «Ɏɚɤɬɨɪ ɠɢɡɧɢ» (12+)
07.45 «ɉɨɥɟɡɧɚɹ ɩɨɤɭɩɤɚ»
(16+)
08.10 «10ɫɚɦɵɯ…ɤɨɦɦɭɧɚɥɶɧɵɟ
ɜɨɣɧɵ ɡɜɟɡɞ» (16+)
08.40 ɏ/ɮ «Ʌɸɛɨɜɶ ɢ ɧɟɦɧɨɠɤɨ
ɩɥɨɦɛɢɪɚ» (12+)
10.35 Ⱦ/ɮ «Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ Ɂɛɪɭɟɜ.
ɇɟɛɨɥɶɲɚɹ ɩɟɪɟɦɟɧɚ»
(12+)
11.30, 14.30, 00.00 ɋɨɛɵɬɢɹ
(16+)
11.45 ɉɟɬɪɨɜɤɚ, 38 (16+)
11.55 ɏ/ɮ «ɇɚɞ Ɍɢɫɫɨɣ» (12+)
13.40 «ɋɦɟɯ ɫ ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ
ɞɨɦ» (12+)
14.50 Ⱦ/ɮ «Ɇɭɠɱɢɧɵ Ɉɥɶɝɢ
Ⱥɪɨɫɟɜɨɣ» (16+)
15.35 «ɏɪɨɧɢɤɢ ɦɨɫɤɨɜɫɤɨɝɨ
ɛɵɬɚ. ɇɟɪɜɧɚɹ ɋɥɚɜɚ»
(12+)
16.30 «ɉɪɨɳɚɧɢɟ. ȼɢɥɥɢ
Ɍɨɤɚɪɟɜ» (16+)
17.25 ɏ/ɮ «ɉɥɨɯɚɹ ɞɨɱɶ» (12+)
21.15 ɏ/ɮ «Ʉɭɩɟɥɶ ɞɶɹɜɨɥɚ»
(12+)

00.15 «Ʉɭɩɟɥɶ ɞɶɹɜɨɥɚ».
ɉɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ (12+)
01.05 ɏ/ɮ «Ɋɨɤɨɜɨɟ SMS»
(12+)
02.35 ɏ/ɮ «ȼɨɣɧɚ ɢ ɦɢɪ ɫɭɩɪɭɝɨɜ
Ɍɨɪɛɟɟɜɵɯ» (12+)
04.15 Ⱦ/ɮ «ȿɤɚɬɟɪɢɧɚ Ɏɭɪɰɟɜɚ.
ɀɟɧɳɢɧɚ ɜ ɦɭɠɫɤɨɣ
ɢɝɪɟ» (12+)
05.10 Ⱦ/ɮ «ȼɥɚɞɢɦɢɪ ɉɪɟɫɧɹɤɨɜ.
ə ɧɟ ɚɧɝɟɥ, ɹ ɧɟ ɛɟɫ»
(12+)
05.45 ɏ/ɮ «ɗɬɨ ɧɚɱɢɧɚɥɨɫɶ
ɬɚɤ…» (12+)

ɇɌȼ
05.00 ɏ/ɮ «ə ɲɚɝɚɸ ɩɨ Ɇɨɫɤɜɟ»
(0+)
06.15 «ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨɟ
ɬɟɥɟɜɢɞɟɧɢɟ» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 ɋɟɝɨɞɧɹ
(16+)
08.20 «ɍ ɧɚɫ ɜɵɢɝɪɵɜɚɸɬ!»
(12+)
10.20 «ɉɟɪɜɚɹ ɩɟɪɟɞɚɱɚ» (16+)
11.00 «ɑɭɞɨ ɬɟɯɧɢɤɢ» (12+)
11.55 «Ⱦɚɱɧɵɣ ɨɬɜɟɬ» (0+)
13.00 «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 Ɍɵ ɧɟ ɩɨɜɟɪɢɲɶ! (16+)
21.15 «Ɂɜɟɡɞɵ ɫɨɲɥɢɫɶ» (16+)
23.00 «Ɉɫɧɨɜɚɧɨ ɧɚ ɪɟɚɥɶɧɵɯ
ɋɨɛɵɬɢɹɯ» (16+)

01.40 ɏ/ɮ «Ⱦɨɦ» (16+)
03.45 Ɍ/ɫ «Ɍɢɯɚɹ ɨɯɨɬɚ» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.40 Ɇ/ɮ (0+)
07.30 ɏ/ɮ «Ʉɪɚɠɚ» (0+)
10.00 «Ɉɛɵɤɧɨɜɟɧɧɵɣ ɤɨɧɰɟɪɬ»
(0+)
10.30 «ɉɟɪɟɞɜɢɠɧɢɤɢ. ȼɢɤɬɨɪ
ȼɚɫɧɟɰɨɜ» (0+)
10.55 ɏ/ɮ «Ⱦɥɢɧɧɵɣ ɞɟɧɶ»
(0+)
12.25 ɉɢɫɶɦɚ ɢɡ ɩɪɨɜɢɧɰɢɢ
(0+)
12.55, 01.15 Ⱦɢɚɥɨɝɢ ɨ ɠɢɜɨɬɧɵɯ
(0+)
13.35 «Ⱦɪɭɝɢɟ Ɋɨɦɚɧɨɜɵ» (0+)
14.05 «Ʌɸɛɨ, ɛɪɚɬɰɵ, ɥɸɛɨ…».
Ʉɨɧɰɟɪɬ (0+)
15.05 «Ⱦɨɦ ɭɱɟɧɵɯ» (0+)
15.35, 23.40 ɏ/ɮ «ɉɨɜɬɨɪɧɵɣ
ɛɪɚɤ» (0+)
17.15 Ʉ 100-ɥɟɬɢɸ ɫɨ ɞɧɹ
ɪɨɠ ɞɟɧɢɹ Ⱦɚɜɢɞɚ
ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ (0+)
17.55 Ʉɨɧɫɬɚɧɬɢɧ Ɋɚɣɤɢɧ ɱɢɬɚɟɬ
Ⱦɚɜɢɞɚ ɋɚɦɨɣɥɨɜɚ (0+)
19.05 «Ɋɨɦɚɧɬɢɤɚ ɪɨɦɚɧɫɚ»
(0+)
20.00 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɨɬɞɵɯɚ
ɫ ɫɭɛɛɨɬɵ ɞɨ
ɩɨɧɟɞɟɥɶɧɢɤɚ» (0+)
21.30 Ⱦ/ɫ «Ⱥɪɯɢɜɧɵɟ ɬɚɣɧɵ»
(0+)
22.00 Ȼ ɚ ɥ ɟɬ Ⱥ ɧ ɠɟ ɥ ɟ ɧ ɚ
ɉɪɟɥɶɠɨɤɚɠɚ «ɉɥɟɣɥɢɫɬ
ʋ1» (0+)
01.55 ɂɫɤɚɬɟɥɢ (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.40 «ȿɪɚɥɚɲ» (0+)
06.20 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ȼɭɞɢ
ɢ ɟɝɨ ɞɪɭɡɟɣ» (0+)
06.35 Ɇ/ɫ «ɉɪɢɤɥɸɱɟɧɢɹ ɤɨɬɚ
ɜ ɫɚɩɨɝɚɯ» (6+)
07.00 Ɇ/ɫ «Ɍɪɢ ɤɨɬɚ» (0+)
07.30 Ɇ/ɫ «ɐɚɪɟɜɧɵ» (0+)
07.50 «ɒɨɭ «ɍɪɚɥɶɫɤɢɯ
ɩɟɥɶɦɟɧɟɣ» (16+)
09.00 « Ɋ ɨ ɝ ɨ ɜ ɞ ɨ ɦ ɚ »
ɦɷɣɤɨɜɟɪ-ɲɨɭ (16+)
10.05 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Angry
birds-2 ɜ ɤɢɧɨ» (6+)
12.00 «Ⱦɟɬɤɢ-ɩɪɟɞɤɢ» (12+)
13.00 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ»
(16+)
15.05 ɏ/ɮ «Ɇɚɱɨ ɢ ɛɨɬɚɧ-2»
(16+)
17.10 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ ɋɬɪɚɧɟ
ɱɭɞɟɫ» (12+)
19.20 Ⱥɧɢɦɚɰɢɨɧɧɵɣ «Ɍɚɣɧɚɹ
ɠɢɡɧɶ ɞɨɦɚɲɧɢɯ
ɠɢɜɨɬɧɵɯ» (6+)
21.00 ɏ/ɮ «Ⱥɥɢɫɚ ɜ Ɂɚɡɟɪɤɚɥɶɟ»
(12+)
23.10 «ɋɬɟɧɞɚɩ ɚɧɞɟɝɪɚɭɧɞ»
(18+)
00.15 ɏ/ɮ «ȼɪɟɦɹ ɜɨɡɦɟɡɞɢɹ»
(18+)
02.10 ɏ/ɮ «ɋɬɚɜɤɚ ɧɚ ɥɸɛɨɜɶ»
(12+)
03.40 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɜ ɠɟɥɟɡɧɨɣ
ɦɚɫɤɟ» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 ɤɚɞɪɨɜ» (16+)
06.40 ɏ/ɮ «Ⱥɛɨɧɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɧɨ
ɧɟɞɨɫɬɭɩɟɧ...» (16+)

10.55 ɏ/ɮ «ɑɟɥɨɜɟɤ ɛɟɡ ɫɟɪɞɰɚ»
(16+)
15.00 Ɍ/ɫ «ȼɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣ ɜɟɤ»
(16+)
23.15, 05.15 Ⱦ/ɫ «Ɂɜɟɡɞɵ ɝɨɜɨɪɹɬ»
(16+)
00.20 ɏ/ɮ «ɍɪɚɜɧɟɧɢɟ ɫɨ ɜɫɟɦɢ
ɢɡɜɟɫɬɧɵɦɢ» (16+)
03.40 ɏ/ɮ «ɇɟɢɞɟɚɥɶɧɚɹ
ɠɟɧɳɢɧɚ» (16+)
06.05 «Ⱦɨɦɚɲɧɹɹ ɤɭɯɧɹ» (16+)

ɌɇɌ
07.00 ɏ/ɮ «Ʌɟɝɨɤ ɧɚ ɩɨɦɢɧɟ»
(12+)
08.35 «ɌɇɌ. Gold» (16+)
09.00 Ɍ/ɫ «ɋɚɲɚɌɚɧɹ» (16+)
11.00 «ɉɟɪɟɡɚɝɪɭɡɤɚ» (16+)
12.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ. Ⱦɚɣɞɠɟɫɬ»
(16+)
16.00 «Ʉɨɦɟɞɢ Ʉɥɚɛ» (16+)
17.00 ɏ /ɮ «Ɇ ɭ ɠ ɱ ɢ ɧ ɚ ɫ
ɝɚɪɚɧɬɢɟɣ» (16+)
18.40, 20.30 «Ɉɞɧɚɠɞɵ ɜ
Ɋɨɫɫɢɢ» (16+)
19.00 Ɋɟɚɥɢɬɢ-ɫɟɪɢɚɥ
«ɋɨɥɞɚɬɤɢ». 19, 20 ɫ.
(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 «Ɍɚɣɧɵ ɑɚɩɦɚɧ» (16+)
06.20 Ɍ/ɫ «ɂɝɪɚ ɩɪɟɫɬɨɥɨɜ»
(16+)
23.00 «Ⱦɨɛɪɨɜ ɜ ɷɮɢɪɟ» (16+)
00.00 «ȼɨɟɧɧɚɹ ɬɚɣɧɚ» (16+)
03.40 «ɋɚɦɵɟ ɲɨɤɢɪɭɸɳɢɟ
ɝɢɩɨɬɟɡɵ» (16+)
04.30 «Ɍɟɪɪɢɬɨɪɢɹɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɣ»
(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Ɍ/ɮ «ȼɨɟɧɧɵɣ ɮɢɬɧɟɫ»
(16+)
08.00, 12.55, 18.30, 22.10 ȼɫɟ ɧɚ
Ɇɚɬɱ! (12+)
08.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ȼɨɥɶɮɫ ɛɭɪɝ» «Ⱥɣɧɬɪɚɯɬ»? (0+)
10.20 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ɇɚɣɧɰ» - «ɏɨɮɮɟɧɯɚɣɦ»
(0+)
12.20, 18.25, 20.55 ɇɨɜɨɫɬɢ (16+)
12.25 «Ɋɭɫɫɤɢɟ ɥɟɝɢɨɧɟɪɵ»
(12+)
13.25 Ɏɭɬɛɨɥ. Ɋɨɫɫɢɣɫɤɚɹ
ɉɪɟɦɶɟɪ-ɥɢɝɚ (0+)
15.25 ɉɨɫɥɟ ɮɭɬɛɨɥɚ (12+)
16.25 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«Ȼɨɪɭɫɫɢɹ» - «ɍɧɢɨɧ» (12+)
18.55 Ɏɭɬɛɨɥ. ɑɟɦɩ. Ƚɟɪɦɚɧɢɢ.
«ɉɚɞɟɪɛɨɪɧ» - «Ȼɨɪɭɫɫɢɹ»
(12+)
21.00 ɄɢɛɟɪɅɢɝɚ Pro Series.
Ɏɢɧɚɥ (12+)
22.50 ɏ/ɮ «ɀɟɪɬɜɭɹ ɩɟɲɤɨɣ»
(16+)
00.50 Ⱦ/ɮ «Ɂɚɫɬɚɜɶ ɧɚɫ ɦɟɱɬɚɬɶ»
(16+)

ПОДДЕРЖКА

КОМПАНИЯ «СИНТЕК»
ПОМОГЛА КРИВСКОМУ
С ДЕЗИНФЕТКОРАМИ
Пандемия коронавируса научила людей обращать внимание на многие вещи, которые в обычноее
время воспринимаются как рутина. Сегодня, как никогда, наше здоровье сильно зависит от
регулярного мытья рук или своевременной санитарной обработки комнаты.
У администраций поселений Боровского
района масштаб совсем другой, ведь
им необходимо думать об обработке
общественных пространств. К этому
вопросу все подходят по-разному – кто-то
вскладчину покупает дезинфицирующие
средства - как это сделали в Боровске,
Балабанове и Ермолине, а в Кривском,
например, на помощь чиновникам пришли
социально ответственные бизнесмены.
В плане взаимодействия бизнеса
и власти, Кривское можно смело
назвать уникальным поселением в
районе. Только здесь чиновникам
удалось настолько найти общий
язык с собственниками различных
предприятий, что они с готовностью
участвуют в жизни поселения.
Благодаря спонсорской поддержке
здесь, несмотря на скромность местного бюджета, реализуются многие
важные для жителей проекты вроде
строительства катка, оборудования
спортивного зала или даже ремонта
дорожного покрытия.
Не остались предприниматели в
стороне и во время распространения
коронавируса. И хотя благоустройство и общественные мероприятия
пока явно отошли на второй план,
бизнесмены проявили заботу о своих
земляках и помогли чиновникам с
закупкой всего необходимого для
профилактики заболевания.
- Это большая помощь для всех нас
и мы очень ценим этот вклад. Уже
дважды мы полностью проводили

обработку населения с помощью
переданных нам дезинфицирующих
средств. Подрядчик показал себя
хорошо, и никаких нареканий с
нашей стороны к его работе не
возникло, - рассказал глава администрации
ации СП «Кривское» Алексей
МАКСИМЕНКО.
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С этим мнением согласился и глава Районного Собрания Анатолий
БЕЛЬСКИЙ, держащий на контроле
ситуацию в поселении.
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Также Алексей Витальевич отметил,
что в это непростое время в хорошем
свете себя показали управляющие
компании, очень ответственно подходящие к санитарному состоянию
своих домов, как с помощью собственных средств, так и используя
предоставленные районом.

- Работа проводится очень хорошая
и санитарное состояние в поселении
беспокойства не вызывают. Большую
сознательность проявили местные
предприятия, которые следят за
соблюдением всех требований на
своих территориях. Также регулярно
проходит обработка общественных
пространств и, что особенно важно,
образовательных учреждений, - подчеркнул Анатолий Васильевич.
К слову, интерес к ситуации в поселении проявляют не только местные
организации.
Недавно заместитель директора компании «Синтек» Дмитрий
САМБУРОВ лично передал партию
санитайзеров для рук и средства
для уборки помещений Алексею
Максименко, заверившего, что столь
ценному грузу обязательно найдется
применение.
- Хочется сказать большое спасибо как организации в целом, так
и самому Дмитрию Анатольевичу
за этот подарок. В сложившейся
ситуации много дезинфицирующих средств быть не может, и
мы планируем использовать их
для обработки администрации и
местного отделения почты. Также
если у других учреждений возникнет
необходимость или нехватка они
всегда могут обратиться к нам
за помощью, - рассказал Алексей
Витальевич.
Степан ФЕДОРОВ

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ВЛАСТЬ

УСЛУГИ

БОРОВСКИХ ЧИНОВНИКОВ
ПОПРОСИЛИ УСКОРИТЬ
«ЦИФРОВИЗАЦИЮ» ДОРОГ

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

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

Работа глав администраций поселений не
ограничивается одними лишь встречами с
населением, выездами на различные объекты или
участием в заседаниях. В ней хватает различных
нюансов, связанных с документами и даже
внедрением современных технологий.

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С,
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на
производственную линию.
8-980-711-66-66
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

На этой неделе заместитель главы администрации
Боровского района Алексей
СТЕПАНОВ попросил коллег
уделить больше внимание
передачи данных об имеющихся в муниципалитетах
автомобильных дорогах в
общую базу данных.
- К сожалению, на начало
недели показатель у нас
был очень скромный и это
надо исправлять. Времени
осталось не так много ведь
уже 28-го мая состоится
отчет регионального
Министерства дорожного хозяйства перед врио
губернатора и к этому
времени все внесенные
дороги должны быть не
только внесены, но и проверены оператором. На
это уходит три-четыре
дня, а значит, времени у

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)

нас почти не остается, отметил Алексей Евгеньевич.
Наиболее активными он
назвал администрацию Боровского района и Балабанова, уже передавших данные
о своих проезжих частях.
Также изменения начали
вносить в СП «Асеньевское»,
но их было слишком мало,
чтобы говорить о системном
подходе
Учитывая, что от этой
работы зависят объем
финансирования дорожного
фонда, главы поселений
к словам Степанова прислушались, и уже к 20-у
мая количество предоставленных данных выросло с
10% в понедельник до 25% .
Всего же в планах у Алексея
Евгеньевича собрать все
необходимые показатели
к концу недели.

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

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

(484) 394-44-88, 394-44-99
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ОФИЦИАЛЬНО

УФНС РОССИИ
ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ!
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 утверждены ПРАВИЛА
предоставления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии определяется как произведение
величины минимального размера оплаты труда
по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей
12130 рублей:
• на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;
• на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении индивидуальных
предпринимателей.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель
субсидии направляет заявление в налоговый орган
в период с 1 мая до 1 июня 2020 г., для получения
субсидии за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г.
Направить заявление на получение субсидии (форма
КНД 1150102) налогоплательщики могут через ЛК ИП
и ЛК ЮЛ, в электронном виде по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), по почте в адрес налогового
органа или через специальный бокс (размещенный
на здании инспекции) по месту жительства ИП или
месту нахождения организации.
Кроме того, на сайте www.nalog.ru на главной странице размещен сервис для самостоятельной проверки
критериев получения субсидии.

Оперативно получить более подробную
информацию можно по телефону горячей
линии ФНС России 8-800-222-22-22.
Все заявления и обращения по данным
вопросам будут рассмотрены в кратчайшие
сроки в приоритетном порядке.

СДАЮТ

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