
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

26 ДЕКАБРЯ 2019/№ 50(664)

www.pressaobninsk.ru

4)

стр. 5ссссссссссссссссс ррррррррррррррр  сссссссссссссссссстттттттттттттттттрррррррррррррррррр... 5555555555555555555АЛЕКСЕЙ 
МАКСИМЕНКО: 

я верю в 
«# БАБУ МАНЮ»!

стр. 3

Стр. 
5

www.pressaobninsk.ru

НАСЫЩЕННЫЕ НАСЫЩЕННЫЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИНОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

БОРОВЧАНБОРОВЧАН
ЖДУТЖДУТ 

Скидки и акции действительны на момент публикации.

Реклама. 

Ре
кл
ам

а.

Ре
кла

ма
.



2 26 ДЕКАБРЯ 2019/№ 50(664) www.pressaobninsk.ruАКТУАЛЬНО

Cветлана Зацаринная

КО
Л

ОН
КА

 Р
ЕД

АК
ТО

РА

МЕДИЦИНА

Понять беспокойство жителей, 
весь год следивших за созданием 
фельдшерско-акушерского пункта 
в их населенном пункте, можно. 
Ведь в прошлом году произошла 
неприятная ситуация, когда уже 
готовый ФАП в Асеньевском так и 
не смогли открыть вовремя из-за 
проблем с документами.
В этом году чиновники и медики вы-

несли из случившегося правильный 
урок, и вся основная документация 
готовилась заранее. Строительство 
тоже велось довольно быстрыми 
темпами, и даже с подведением 
всех необходимых коммуникаций 
задержек не возникло.
За это следует поблагодарить 

местную администрацию во главе с 
Николаем ГАЛЕНКОВЫМ, которая 
не только курировала ход работ,  
но и оперативно справлялась со 
своей частью этого большого дела.
– На сегодняшний день фельдшер-
ско-акушерский пункт абсолютно 
готов, а все, что мы должны были 
обеспечить со своей стороны, было 
сделано еще до начала зимы. Вода, 
канализация, электроэнергия –
все это уже заведено внутрь, а на 
участке перед зданием положена 
плитка. Теперь мы ждем, когда 
ФАП пройдет процедуру лицен-
зирования, и его можно будет 
открывать, – рассказал Николай 
Константинович.
Как отметил Галенков, не все 

жители бережно относятся к про-
деланной работе и чиновникам то и 
дело приходится очищать брусчатку 

от грязи. Сейчас в администрации 
даже задумались о том, чтобы 
выставить ограждение, по край-
ней мере, до тех пор, пока земля 
«не уляжется». К слову, одной 
лишь плиткой благоустройство 
этого участка не ограничится, и в 
дальнейшем администрация про-
должит преображать территорию 
вокруг ФАПа.
Впрочем, это пока лишь планы 

на будущее, а в настоящий момент 
ввод здания в эксплуатацию зависит 
от активности медиков. Насколько 
быстро врачам удастся получить 
все необходимые разрешения – 
вопрос довольно непростой, но, 
по словам Галенкова, заработать 
медицинский пункт должен будет 
после Нового года.
С другой стороны, главный врач 

района Владимир ЛОГУТЕНОК при-
держивается более оптимистичной 
позиции. Во время заседания в 
районной администрации он от-
метил, что в этом году в районе 
должны открыться два ФАПа – в 
деревнях Коростелево и Ильино, а 
значит, Владимир Александрович 
надеется управиться с получением 
лицензии до конца декабря.
Что же касается специалиста, 

который будет обслуживать жителей 
деревни, то этот вопрос, который 
потенциально мог бы доставить 
немало хлопот,  был решен за-
ранее.  Один фельдшер готов 
сразу же выйти на новое рабочее 
место, а вот сменщика ему еще 
предстоит подыскать. 

Семен ФРОЛОВ

В ИЛЬИНО 
ОТКРОЮТ ФАПОТКРОЮТ ФАП

Строительство фельдшерско-акушерских пунктов 
на территории сельских поселений является одним 
из приоритетных направлений по развитию меди-
цины в Боровском районе. В этом году было создано 
сразу два новых медицинских объекта, один из ко-
торых располагается в деревне Ильино. Местные 
жители пристально наблюдают за ходом строи-
тельства и в последний месяц все чаще задаются 

вопросом – когда же уже состоится открытие долго-
жданного ФАПа, ведь все строительные работы 

завершились еще до начала зимы.

МЕДИЦИНА

При этом сильно возмутило 
жителей отношение к ним со сто-
роны работающих на электросети 
подрядчиков. Выполняя контракт, 
они даже не удосуживались за-
ранее предупредить чиновников 
и местных жителей, прислав план 
лишь за пару дней до начала 
работ. Это небольшое упущение 
вряд ли бы вызвало у населения 
столь негативную реакцию, слу-
чись оно в любое другое время 
года, но сейчас, когда отопление 
многих домов напрямую зависит 
от подачи электричества, людей 
необходимо держать в курсе.
Глава местной администрации 

Георгий ГУРЬЯНОВ не раз об-
ращался к представителям РЭС, 
чтобы они провели «работу над 
ошибками» и в этом году жите-
лям не пришлось столкнуться с 
подобными проблемами.
Как рассказал главный районный 

энергетик Александр АБУБАКИРОВ, 
слова Георгия Ивановича были 
услышаны, и сделано за 2019-й 
год было немало. По большей 
части сотрудники РЭС занимались 

ремонтом воздушных 
линий. Через рекон-
струкцию прошло более 
полутора километров 
линий электропередач, 
а  чтобы исключить паде-
ние деревьев и разрывы, 
была не только расширена 
безопасная зона, но и рас-

чищено порядка одного гектара 
леса механическим способом и 

еще два – мульчерным.
Также в этом году в Ворсине 

была завершена установка при-
боров учета в рамках программы 
цифровизации РЭС. Вместе с 
этим сразу же проводилась за-
мена вводов в дома с обычного 
провода на кабель СИП.
Что же касается поведения 

своих подрядчиков, то Александр 
Валерьевич еще осенью обещал 
провести с ними разъяснительную 
беседу, чтобы в случае необходи-
мости у людей хотя бы было время 
подготовиться к отключению
Насколько принятые меры по-

могут ворсинцам пережить зиму 
без внезапных перебоев с пода-
чей ресурса, станет понятно уже 
в ближайшее время. Энергетики 
проделали немалую работу, но на-
правлена она была в основном на 
защиту от обрывов, а вот сможет 
ли их оборудование отработать без 
перебоев, пока остается вопросом.
Впрочем, электрики настроены 

довольно оптимистично и  уже 
сейчас говорят о запланированном 
на следующий год ремонте воздуш-
ных линий и трансформаторных 
подстанций в поселении. 

ЖКХ

РЭС ПОДГОТОВИЛИ РЭС ПОДГОТОВИЛИ 
ВОРСИНО ВОРСИНО 

К НАСТУПЛЕНИЮ К НАСТУПЛЕНИЮ 
ХОЛОДОВХОЛОДОВ

Прошлая зима для 
жителей села Ворсино 

стала настоящей 
проверкой на прочность. 
Регулярные отключения 

электроэнергии 
привели здесь к тому, 

что уже к концу января 
населенный пункт 

превысил годовую 
норму по этому 

показателю.
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На днях завершился Всероссийский  конкурс «Золотой фонд 
прессы – 2020», участие в котором приняло 214 изданий со 
всей страны.  Он проводился в юбилейный, десятый раз, и 
стал победным для нашего еженедельника. 
Всего пять газет и один журнал Калужской области 

удостоились знака отличия, и только две из них – 
«Неделя Боровского района и «Неделя Обнинска», 
входящие в состав издательского дома «Мак-медиа», 
взяли награды первой степени.
Второй год участия в конкурсе вновь стал удачным 

для нас. В этой победе есть и ваше участие, дорогие 
читатели, поскольку мы работаем для Вас и вместе с вами!

УСПЕХ
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«НЕДЕЛЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА» 
ПОЛУЧИЛА  ЗНАК ОТЛИЧИЯ

ПАЗЛ 
СЧАСТЬЯ
На пороге Новый год! Это 
праздник, которого ждет 
каждый человек, надеясь, 
что впереди на ближайшие 
двенадцать месяцев у него 
все будет хорошо, планы 
осуществятся, а мечты 
приобретут реальные 
формы. 
В этот раз как-то не зала-
дилось с погодой, и прибли-
жение зимнего торжества 
совсем не ощущается в 
отсутствии белых сугро-
бов и приятного морозца. 
Но по большому счету на-
строение лишь косвенно 
зависит от окружающей 
обстановки, и для того 
чтобы настроить себя на 
хороший лад перед встречей 
нового 2020-го года, надо 
всего лишь провести это 
время за хорошими вос-
поминаниями в компании 
любимых и верных людей 
и за построением новых 
целей, которые, непремен-
но, необходимо достичь.  
Каким бы ни был для вас 
уходящий год, я искренне 
желаю Вам, дорогие чита-
тели «Недели Боровского 
района», чтобы вы прово-
дили его с благодарностью. 
Ведь каждый прожитый 
нами день, каждое произо-
шедшее событие – это 
ценный опыт и маленький 
пазл в картине большой 
жизни. Складывайте ее 
бережно, с любовью к 
самым дорогим людям, с 
заботой о тех, кто вам 
по-настоящему важен, с 
желанием быть полезным 
и бескорыстным в своих 
поступках. 
А в преддверии Нового 
года позвольте себе не 
быть скромными и смело 
мечтать  о том, что 
действительно может 
сделать Вас счастливыми. 
И помните, что не обсто-
ятельства управляют 
Вами, а Вы сами создаете 
свое будущее уже сегодня. 
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КУЛЬТУРНЫЙ ПЛАН
–  Алексей Витальевич, для начала тради-
ционно задам вопрос, касающийся итогов 
уходящего года. На него было много планов 
по благоустройству и развитию территорий. 
Что из задуманного удалось реализовать, а 
что придется переносить на 2020-й?

– Одной из основных целей было благо-
устройство территории возле дома культуры, 
чтобы жителям было где отдыхать, а нам про-
водить праздничные мероприятия. В рамках 
программы «Комфортная среда» мы обустроили 
эту заброшенную территорию, и я думаю, у нас 
все получилось. Сумма на этот проект была 
бюджетная – 4,5 млн рублей, но мы смогли на 
эти средства с нуля создать парк. 

Теперь мы хотим пойти дальше, подаем в 
Министерство сельского хозяйства заявку на 
грант для реконструкции сквера Победы. В нем 
появятся новые элементы благоустройства, что 
очень важно для патриотического воспитания 
молодежи. Я считаю, что наши потомки должны 
знать историю своей малой родины. Второй 
важной задачей для нас является создание 
современных и комфортных условий для 
досуга жителей. Поэтому уже в январе мы 
проведем комплексное обследование Дома 
культуры и, вероятно, будем готовить до-
кументы на строительство нового. Конечно, 
можно отремонтировать и старое здание, но по 
суммам эти работы сопоставимы с затратами 
на строительство с нуля. Мы планируем до 
2022 года реализовать эту идею, поскольку 
такое поселение, как Кривское, заслуживает 
новый ДК. 

«СКРОМНЫЕ» АМБИЦИИ
– Аппетит у вас хороший, но откуда уверен-
ность, что проект будет реализован? Ведь 
вам придется просить деньги в области, а в 
регионе много жаждущих финансовой под-
держки поселений. К тому же в Боровском 
районе уже намечено масштабное строи-
тельство  Культурного центра в Балабанове. 

– Во-первых, у нас не столь амбициозный 
проект, как в Балабанове, следовательно, 
сумма на его воплощение потребуется мень-
ше. Во-вторых, у нас больше вариантов для 
поиска денег. Мы планируем входить в раз-
личные программы, например, разработанные 
Министерством культуры. Но, в отличие от 
городских поселений, у нас есть возможность 

попытать счастье и через гранты Министерства 
сельского хозяйства. 
– Кривское стало одним из немногих по-
селений Боровского района, где успешно 
пошла программа «Инициативное бюд-
жетирование», которая предусматривает 
государственно-частное партнерство. 

– Да, по этой программе нам удалось ре-
ализовать два проекта – это обустройство 
помещения для организации досуга пожилых 

людей и для тренажерного зала. Их от-
крытие состоится в январе.

ДОРОЖНЫЙ ПЛАН
– Благоустройство – весьма масштаб-
ное понятие. В него входит не только 
бросающееся в глаза обустройство 
территорий, но рутинный и при этом 
важный ремонт дорог. Что сделано в 
этом направлении?

– В этом году реализовали грандиозный 
проект, который долгие годы был моей 
личной мечтой. На Центральной улице 
был положен новый асфальт от въезда 
в Кривское до здания администрации. 
Это большой объем работ, а главное, 
необходимый нашим жителям. Послед-

ний раз здесь клали асфальт в далеком 91-м 
году и далее поддерживали проезжую часть 
только ремонтными работами. Я застал те 
времена, когда в Кривское даже автобус не 
въезжал – останавливался на повороте и раз-
ворачивался там. 
Также отремонтировали дорогу до деревни 

Ново-Михайловское. Сделать это нам удалось 
благодаря средствам районного и столичного 
бюджетов. 
Теперь мы хотим сделать старую дорогу на 

Боровск, это место, откуда начало разрастаться 
село. В следующем году, благодаря районному 
Фонду приоритетных проектов, рассчитываем 
осуществить и эту идею. 

СПОРТУКЛОН
– Алексей  Витальевич, в 2018 году вы 
большой акцент в своей работе делали на 
краудфайдинг. Как эта идея пошла сейчас?

– В 2019-м мы продолжили ее внедрять 
через инициативное бюджетирование. Поми-
мо уже озвученных проектов, с его помощью 
начали реализовывать проект хоккейной ко-
робки: землю нам выделило АО «Кривское», 
а стройматериалы – ООО «Березовское». 
Конечно, с окончанием работ по спортобъекту 
запаздываем, поскольку нас подвела погода 
и бетонирование площадки перенесено на 
весну. Но мы ускоримся, поскольку данный 
проект – моя мечта. Я хочу, чтобы в Кривском 
появилась современная площадка 
с искусственным льдом, что по-
зволит использовать ее даже в 
отсутствие морозов. 
– Фреоновая площадка в 
сельском поселении – это, 
конечно, круто! Но насколь-
ко оправдано? Ведь если 
вспомнить спортивную 
площадку, построенную 
в прошлом году, то изуро-
довали ее местные жители 
практически сразу после 
сдачи в эксплуатацию.

– К сожалению, проблема 
варварства актуальна практически повсе-
местно, но нас – администрацию, не должно 
это останавливать. Ведь ломают – единицы, 
а мы создаем для всех. Вопрос сохранения 
объектов благоустройства мы будем решать 
с помощью видеонаблюдения. Оно уже уста-
новлено возле нашего ДК, и его директор 
может наблюдать, как жители ведут себя в 
этом общественном месте. 
Когда я пришел на работу в администрацию 

СП «Кривское», то решил, что необходимо 
организовать досуг подрастающего поко-
ления. Для этого выбрал курс на создание 
спортобъектов, которые дают возможность 
направить энергию в правильное русло. 
Поэтому от своей идеи я не отказываюсь, 
даже встречая такое отношение к работе 
нашей команды. 
– В этом году вы стали председателем 
Палаты сельских поселений Калужской об-
ласти. Эта должность помогает продвигать 
кривские проекты?

– Действительно, мне оказано большое до-
верие со стороны администрации губернатора, 
благодаря которому я занял данный пост. 
Однако это не дает карт-бланш в решении 
«кривских» планов, все на общих условиях. 
Зато позволяет защищать права и интересы 
сельских поселений, рассматривая вопросы, 
решать, что нужно им, а что – нет.

ТЕРРИТОРИЯ БУДУЩЕГО
– Недавно в Городне возле памятника Великой 
Отечественной войны по вашей инициативе 
были размещены стенды с QR-кодами, которые 
позволяют через мобильные устройства счи-
тывать информацию о воинах, захороненных 
в данном месте. Таким образом, в сельское 
поселение заходят новые технологии, что 
очень актуально в век компьютеризации. 
Откуда берутся такие идеи?

– Это желание не отставать от прогресса 
нашей страны, которая уже сделала упор на 
цифровизацию. Тем более наша молодежь, для 
которой это не ново, практически с рождения 
подвержена компьютерной трансформации. 
Поэтому мы планируем в дальнейшем про-
должить распространение QR-кодирования 
на других объектах поселения, не только 
патриотических, но и спортивных, культурных, 

  Я ВЕРЮ В «# БАБУ МАНЮ»!
Кривское – это поселение, в котором идей больше, чем денег на них. Однако в отличие от сотен 

аналогичных муниципалитетов, свои планы местная администрация с успехом реализует, давая пример 
соседям, как можно менять жизнь в населенных пунктах при минимальном бюджете. 
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АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО:

а также сферы ЖКХ. Я думаю, это тот виток, за 
который надо уцепиться и двигаться вперед: 
либо мы будем идти в ногу со временем, либо 
останемся на обочине. 
К слову, побывав в Иннополисе, убедился, 

что Калужская область является одним из 
лидеров в направлении компьютерной эко-
номики. К тому же мы не только можем это 
делать, но и хотим.
– Во время обучающей поездки, про которую 
вы упомянули, в составе команды Калуж-
ской области вами был презентован проект 
«# Баба Маня», нацеленный на внедрение 
современных возможностей для лиц по-
жилого возраста.

– Да, это очень интересный и полезный 
проект. Его высоко оценили наши коллеги в 
Иннополисе, из девятисот участников нас от-
метили специальным дипломом. Ведь, если 
молодежь с детства погружена в цифровой 
мир, то людям старшего поколения придется 
учиться взаимодействовать с ним. Проект «# 
Баба Маня» как раз рассчитан на это: просто 
и доступно вводить наше взрослое население 
в мир «цифры». Реализовать идею мы пред-
полагаем при помощи господдержки, а также 
IT-компаний, которые готовы показать свои 
возможности.  Верю в «# Бабу Маню», как и в 
то, что всегда есть люди, которые с тобой на 
одной волне. Просто их надо найти!

 Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ 

Такие «сверхспособности» в 
Кривском появились благодаря 
его главе администрации Алексею 
МАКСИМЕНКО, который не боится 
применять на вверенной сельской 
территории идеи и технологии, пока не 
дошедшие даже до всех городов. 
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КРИВСКИЕ БЕДЫ
В последние недели самым 

проблемным в плане экологии 
поселением стало Кривское, где 
одно за другим происходят ЧП, 
связанные с работой канализации. 
Сначала из строя вышла КНС, 
находящаяся в частных руках, 
что вызвало большой резонанс в 
социальных сетях.  А на минувшей 
неделе жители вновь выложили 
видео, как по полю бежит ручеек 
с белой пеной неизвестного про-
исхождения.

Само собой, местные жители 
сразу начали грешить на всю ту же 
насосную станцию, но, как расска-
зал глава местной администрации 
Алексей МАКСИМЕНКО, причина 
оказалась совершенно другая.
Один из местных жителей от-

копал незаконную врезку для 
канализации, которую чиновники  
заглушили еще два месяца назад. 
Пойманный «на горячем» кривчанин 
в свое оправдание сказал, что к 
старой и давно не использующейся 
по назначению трубе подключены 
многие дома, стоящие на крайней 

Само собой, контролировать 
работу крупных предприятий 
и отслеживать, чтобы их 
сбросы соответствовали 
установленным нормам, 
– это приоритетная задача 
чиновников. Но вот уследить за 
каждым частным домом просто 
физически невозможно. И если 
какой-то недобросовестный 
собственник решит сливать 
свою канализацию прямиком 
в реку, учитывая количество 
деревень и СНТ, раскиданных 
по территории района, велик 
шанс, чтоб об этом никто и 
никогда не узнает.
Даже если один такой ручеек 

не представляет серьезной 
угрозы, то все в совокупности 
они наносят огромный вред 
экологии муниципалитета, а 
потому нужно найти способ не 
допустить подобного.

– Я считаю, что здесь нам нужно 
действовать сообща с жителями. У 
нас большое количество активистов, 
и необходимо наладить взаимодей-
ствие с ними. Например, обратиться 
с призывами в социальных сетях не 
молчать, если в населенном пункте 
знают нарушителей, не нужно бояться 
об этом сообщить. В перспективе 
следует разработать платформу 
вроде «Карты свалок» ОНФ, только 
с обозначением незаконных стоков, 
– предложил глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

РЕЗОНАНС

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

В принципе, идея хорошая, но с 
учетом нашего менталитета  «до-
носить»  на соседа, даже из самых 
благих побуждений, многим придется 
не по нутру. Это прекрасно понимают и 
чиновники, поэтому помимо обращения 
к сознательным боровчанам попросили 
специалиста Экологического центра 
Владимира ЦВЕТКОВА организовать 
свой рейд с целью выявления неза-
конных стоков.
– Мы этим вопросом, конечно же, 
займемся. Но, на мой взгляд, нуж-
но, чтобы подход был более ком-
плексный. По сути, нам придется 
просто сидеть и ждать, когда по 
трубе пойдут стоки, чтобы можно 
было хоть за что-то притянуть их 
владельца. Вот если бы в правилах 
благоустройства запретить сам по 
себе монтаж таких сливов, это бы 
сильно облегчило работу, – считает 
Владимир Алексеевич.
С таким предложением в районной 

администрации согласились и обещали 
подумать над  внесением поправок. К 
тому же свою поддержку в этом вопросе 
обещала и прокуратура, а значит, есть 
все шансы, что за проблему возьмутся 
со всей серьезностью.

Степан ФЕДОРОВ

В этом году стало особенно очевидным, что охрана окружающей среды 
становится для Боровского района одним их самых сложных и важных вопросов.
Регулярные аварии и выбросы привлекают к себе большое внимание 

общественности, и сами жители активно помогают чиновникам, выкладывая видео 
в социальных сетях и сообщая о замеченных нарушениях.

Районные власти решили, что раз население готово принимать участие в решении 
накопившихся проблем, упускать такой шанс не следует. А потому энергию активистов 
нужно направить в правильное русло. Например, на  выявление соседей, которые 
используют водоемы для слива своей канализации.
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ПРЕДЛОЖАТ 
«ПРИГЛЯДЕТЬ» 

ЗА НЕСОЗНАТЕЛЬНЫМИ 
СОСЕДЯМИ

улице, и он даже не думал, что это 
является каким-то нарушением.

 Администрация написала обра-
щения в Министерство природных 
ресурсов региона и прокуратуру с 
просьбой организовать проверки для 
выявления всех жителей, пользую-
щихся незаконным стоком.  Однако 
сама проблема на проверку может 
оказаться куда серьезнее, чем кажется 
на первый взгляд.

В МАСШТАБЕ РАЙОНА
Точно так же рассудили и район-

ные власти, узнав об этой истории. 

Из всех экологических проблем 
Боровского района регулярные аварии 
на КНС и системе водоотведения и 
канализования в Ермолине можно 
назвать самыми старыми и  тре-
бующими внимания. Главная беда 
заключается в том, что разобраться 
с накопившимися трудностями чи-
новникам просто не под силу, ведь 

давным-давно выработавшие свой 
лимит системы водоотведения города 
не принадлежат муниципалитету.
Отвечающее за их состояние ГП 

«Калугаоблводоканал» в силу ряда 
сложностей тоже никак не могло 
наладить работу на этом участке, 
устраивая кадровые перестановки 
и кормя горожан обещаниями, ко-
торые только усугубляли и без того 
накалившуюся обстановку. Однако 
в последние месяцы в Ермолине  
крупных аварий на очистных не было. 
Само собой, проблемы никуда не 

исчезли, взять хотя бы недавний сброс 
стоков в Протву, видео с которым 
появилось в социальных сетях на 
прошлой неделе. Многие подумали, 

ПЕРСПЕКТИВЫ 

За последние пару лет 
регулярные аварии на 
ермолинских канализационных 
сетях стали для жителей района 
чем-то обыденным.  Несмотря 
на все жалобы со стороны 
населения и чиновников, 
«Калугаоблводоканал» отвечал 
лишь обещаниями реконструкции 
и впопыхах устранял новые ЧП.
Однако в последние полгода 
ситуация начала приходить в 
норму, а серьезных проблем на 
городских очистных не было с 
середины лета. Судя по всему, 
это затишье, наконец, позволило 
калужскому монополисту 
выдохнуть и начать воплощать в 
жизнь свои грандиозные планы.

ЕРМОЛИНСКИЕ ЕРМОЛИНСКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ ОЧИСТНЫЕ 
ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

что городская канализация в очеред-
ной раз не справилась с объемами, 
однако, как выяснили специалисты 
районного Экологического центра,  
причиной стали совсем другие об-
стоятельства.
– Судя по всему, один из частных 
ассенизаторов просто слил цистерну 
в один из колодцев.  Не знаю, делалось 
это с позволения собственника или 
нет, но мы в очередной раз сталки-
ваемся с загрязнением реки на этом 
участке, и ситуация достаточно 
серьезная, – отметил Владимир 
ЦВЕТКОВ.
К сожалению, защитить жителей 

от них самих не в силах никто, а 

вот в остальном  у горожан есть все 
шансы увидеть изменение ситуации 
в лучшую сторону.
– Действительно, по последней 
информации руководство «Калу-
гаоблводоканала» готовится в 
ближайшее время выставить на 
торги проект по реконструкции 
ермолинских очистных сооружений. 
При этом их мощность будет увели-
чена в 2-2,5 раза, а ориентировочная 
стоимость составит порядка 700 
миллионов рублей. Работы должны 
будут вестись в период с 2020-го 
по 2021-й года, и после их окончания 
и наши горожане, и те, кто живет 
ниже по течению, наконец-то смогут 
увидеть чистую воду, – рассказал 

заместитель главы администрации 
города Александр ИСАЕВ.
Таким образом, впервые за все это 

время громкие обещания калужского 
монополиста начинают обретать под 
собой почву. Большая реконструкция 
действительно может стать большим 
шагом в нужном направлении, однако 
очень важно, чтобы он оказался не 
единственным, поскольку одним обнов-
лением очистных все накопившиеся 
проблемы решить вряд ли удастся.
Также напомним, что после несколь-

ких крупных аварий, произошедших 
по вине местного представительства 
ГП «Калугаоблводоканала», про-
куратура Боровского района через 
суд потребовала от госпредприятия 
привести в соответствие с норма-
тивными требованиями оснащение 
очистных сооружений, с которых не 
раз сливались в Протву стоки без 
полагающейся очистки. Поэтому не 
мешает понадеяться еще и о том, что 
до окончания планируемых работ в 
Ермолино не случится очередного 
дурно пахнущего ЧП.

Степан ФЕДОРОВ
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68 ПРЕСТУПНЫХ ЭПИЗОДОВ 
ОТ ОДНОГО ИЗВРАЩЕНЦА
О том, как развлекался гражданин 

Б-н, родители детей узнали только от 
следователей. Взрослый дядя, хоро-
шо за пятьдесят, открыл страничку в 
соцсетях, прикинувшись 12-13-летним 
подростком. На сладкие речи о любви 
и дружбе девчонки в возрасте от 10 до 
13 лет слетались как пчелы на мед. 
Извращенец неплохо разбирался в 

современной подростковой психологии 
и после недолгой переписки предлагал 
девчонкам прислать интимное фото. 
Кто-то таким образом хотел доказать 
свою взрослость, кто-то покрасоваться, 
кто-то действовал на «слабо», однако 
отказов у престарелого «13-летнего 
подростка» было немного.
Боровский район небольшой, да и 

интернет предоставляет необозри-
мые возможности, поэтому педофил 
переписывался с девчонками из 
Обнинска, Наро-Фоминска и прочих 
близлежащих территорий. 
Когда в руки извращенца попадала 

компрометирующая фотография, он 
тут же предлагал девочке встретиться 
для удовлетворения своих сексуаль-
ных фантазий. В противном случает 
педофил грозил разослать фото всем 
друзьям и одноклассникам попавшейся 
в сети жертвы. Школьницы пугались 
и соглашались на все предложения 
шантажиста. Родители ничего не 
знали о той ситуации, в которой на-
ходились их дети. Десятки подростков 

не осмелились признаться родным 
людям в той проблеме, с которой 
они столкнулись, поэтому попадали 
в настоящую беду.
Прекратить деятельность извра-

щенца удалось только благодаря 
тому, что родители одной из девочек 
поинтересовались тем, что там пишут 
в соцсетях их ребенку. Об остальных 
67 преступных эпизодах стало извест-
но только из компьютера, изъятого у 
преступника. Родители о проблемах 
ребенка узнали из уст следователей. 
Сегодня педофил отбывает срок 

в местах не столь отдаленных, а вот 
последствия психологической травмы, 
нанесенной детям, вряд ли удастся 
переоценить. 

ВЛАДЕЛЕЦ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ 
СОВРАЩАЛ 10-ЛЕТНИХ 
МАЛЬЧИКОВ
Кому придет в голо-

ву, что 57-летний 
предпринима-
тель, угощающий 
шоколадками 
10 -летнего 
ребенка, де-
лает это для 
того, чтобы 
заняться с 
мальчиком сексом? 
Сникерсы, жвачки, пепси 
– все это продавалось в 
торговом павильоне, при-
надлежащем жителю 
Боровска. И именно 

этими угощениями расплачивался 
с четырьмя мальчиками педофил. 
Практически все лето детишки 

угощались сладостями, ходили с 
дядей на речку и занимались с ним 
очень взрослыми делами. 
Мать одного из десятилетних 

мальчишек забила тревогу, когда 
однажды случайно зашла в комнату, 
где старый знакомый стриг 6-летне-
го младшего сына. С ужасом мать 
увидела, что мужчина откровенно 
лапает малыша за интимные места. 
Женщина отправилась в полицию. И 
там уже следователи выяснили, чем 
занимался их знакомый со старшим 
сыном и его друзьями. 
Кстати, именно этот эпизод в суде 

преступник не признал, уверяя, что он 
просто стряхивал волосы с ребенка 
после стрижки. Мол, маме показалось. 
Однако, учитывая все остальные 
эпизоды, с трудом верится в добрые 
намерения этого недоброго дяди. 

ТРИ НЕСОСТОЯВШИХСЯ 
ИЗНАСИЛОВАНИЯ 
ПЯТИКЛАССНИЦЫ
По большому счету педофилы не 
очень-то и маскируются. К примеру, 
в качестве встреч для интимных 

игрищ извращенцы спокойно 
выбирали берег Протвы. 

В одном из близ-
ких Обнинску по-
селков 42-летний 
гражданин  М . 
очень сблизился 
с семьей, где рос-
ли две девочки, 
одна ходила в 5 
класс, а другая 

и вовсе еще не 
доросла до школы. 
Родители совершенно 

спокойно оставляли детей 
с другом семьи, а тот в это 
время фотографировал 

УЖАС

Многие ли родители могут додуматься до того, что их 10-летний ребенок стал предметом 
сексуального вожделения взрослого человека? Однако современная реальность такова, что от 
преступных посягательств не защищены даже детишки такого нежного возраста. 
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БОРОВСКИЕ 
ИЗВРАЩЕНЦЫ-ПЕДОФИЛЫ 
ОТПРАВИЛИСЬ ЗА РЕШЕТКУ

Прокуратурой и следователями Боровского района проведена 
большая работа, и сегодня многие извращенцы отправились в 
заключение, но значит ли это, что родителям можно ослабить 
бдительность? Совсем нет.  Вполне понятно, что мало найдется 
желающих делиться подобным печальным опытом с народом, 
однако без этих знаний невозможно обезопасить своего 
ребенка от очередных маньяков и извращенцев. 

ЕРМОЛИНСКИЕ 
ОЧИСТНЫЕ 
ЖДЕТ РЕКОНСТРУКЦИЯ

КРИМИНАЛ

РЕВНИВЕЦ РЕВНИВЕЦ 
УКРАЛ УКРАЛ 

У СУПРУГИ У СУПРУГИ 
ОЧКИОЧКИ

10-летнюю малышку и время от 
времени пытался ее изнасиловать. 
2 раза преступнику это удалось, 3 
раз не удалось. Развращением мало-
летней мужчина занимался и дома 
у друзей, и на берегу протекающей 
рядом с поселком Протвы. 
Чрезмерный интерес взрослого 

мужчины к их детям родителей совер-
шенно не волновал и не настораживал, 
поэтому они оставляли его ночевать в 
одной комнате с девчонками. Вскоре к 
сексуальным играм была привлечена 
подруга старшей сестры.
В итоге педофил получил 17 лет 

колонии строгого режима.
13-ЛЕТНЯЯ «ДЖУЛЬЕТТА» 
ФАМИЛИЕЙ «РОМЕО» 
НЕ ПОИНТЕРЕСОВАЛАСЬ
Возможно, в свете подобных пре-

ступлений добровольное вступление 
в сексуальные отношения 13-летней 
девочки и 18-летнего парня уже не 
кажется таким ненормальным.
Летом нынешнего года девочка-под-

росток влюбилась и согласилась на 
половые сношения с малознакомым 
парнем.
Школьница уверяет, что это любовь. 

Правоохранительным органам девочка 
смогла сообщить лишь имя, другие 
подробности биографии сексуального 
партнера барышня узнать не успела. 
Но следователи установили его лич-
ность и выяснили, что в настоящее 
время молодой человек проходит 
срочную военную службу в столице.
Следственными органами Следкома 

РФ по Калужской области по сообщению 
о совершении преступления против 
малолетней жительницы Боровского 
района возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 134 УК РФ (половое сноше-
ние с лицом, достигшим 12-летнего 
возраста, но не достигшим 14 лет).
На период следствия подозревае-

мому избрана мера пресечения в виде 
наблюдения командования воинской 
части. Расследование уголовного дела 
продолжается.
О ПОМОЩИ ПОДРОСТКИ 
ПРОСЯТ РЕДКО

9 уголовных дел о сексуальном 
насилии против несовершеннолетних 
направил в 2019 году в суд прокурор 
Боровского района Александр ЕГО-
РОВ. И по всем делам вынесены 
обвинительные заключения.
Возможно, все эти трагические 

истории помогут родителям других 
детей более внимательно относиться 
к тому, что происходит с их детьми. 
Подростки редко просят о помощи, 
в том числе и потому, что некоторые 
родители любят говорить:
– Нечего жаловаться! Мы сами раз-
бирались со своими проблемами, пусть 
и дети учатся самостоятельно 
решать свои проблемы. 

Рената БЕЛИЧ

Недавно жительница 
Боровского района 
обратилась за помощью 
к полицейским, сообщив, 
что бывший супруг 
похитил ее личные вещи.

Оперативники немед-
ленно выехали на место и 
установили, что во время 
происшествия женщина 
находилась на работе. В 
какой-то момент к ней при-
шел бывший муж-ревнивец, 
который в довольно грубой 
форме начал высказывать 
претензии в ее адрес. Ссора 
быстро переросла в полно-
ценный скандал, и, не спра-
вившись с нервами, мужчина 
сорвал с лица потерпевшей 
очки, после чего скрылся в 
неизвестном направлении.
Казалось  бы ,  ничего 

страшного, однако перед 
лицом закона даже такой 
незначительный на первый 
взгляд поступок может иметь 
серьезные последствия. 
Экс-супруг боровчанки был 
обнаружен у себя дома, 
там же были и схваченные 
им очки.
Теперь в отношении мужчи-

ны заведено дело по статье 
«Грабеж», по которому в 
настоящий момент ведется 
следствие. Если же вина 
будет доказана, то за свою 
несдержанность ревнивец 
может получить даже тю-
ремный срок.
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ПРАЗДНИК

В ВОРСИНО В ВОРСИНО 
ДОБРАЯ БАБА-ЯГАДОБРАЯ БАБА-ЯГА

На минувшей неделе 
в Боровском районе 
прокатилась череда 
ярких мероприятий, 
посвященных 
самому сказочному 
празднику -  Новому 
году. На территории 
поселений прошли 
костюмированные 
представления, главным 
событием которых стало 
«открытие» елок.

Этого события местные жители 
ждут с нетерпением  поскольку для 
детей это настоящее путешествие 
в сказку, а для взрослых - возмож-
ность испытать забытые ощущения 
радости от встречи Деда Мороза 
и его свиты.
Одна из красочных «елок», ко-

нечно, прошла в Ворсино. Здесь 
коллектив местного Дворца культу-
ры всегда по-особому подходит к 
организации массовых праздничных 
мероприятий, стараясь удивить 
и восхитить избалованных раз-
нообразием зрителей.

19 декабря в Ворсино приехал 
«главный».  И это не глава адми-
нистрации сельского поселения 
Георгий ГУРЬЯНОВ, а сам Дед 
Мороз со своей верной помощницей 
внучкой Снегурочкой.
Хозяин грядущего праздника 

поздравил ворсинцев с наступа-
ющим Новым годом, зажег  на 
зеленой красавице яркие огни 
гирлянд и даже пустился с веселой 
ребятней в пляс.

РАЙОННЫЙ РАЗМАХ
Раньше всех создавать праздничное 

настроение для всех жителей и гостей 
районного центра начнут, как и всегда, 
в музеях и библиотеках города. На-
пример,  МВЦ в предновогодние дни 
приглашает всех желающих принять 
участие в детской интерактивной про-
грамме под интригующим названием 
«Загадочное похищение в музее…».  
Центральным же новогодним 

событием для малышей станет теа-
тральное представление «Новогодние 
приключения Лунтика». Первые по-
казы спектакля для детей в трудной 
жизненной ситуации уже собрали 
самые положительные отзывы, а все 
остальные горожане смогут увидеть 
представление  25-го декабря в рам-
ках «Елки главы администрации». 
Также 26-го и 27-го числа актеры 
выступят для учащихся начальных 
классов боровской школы № 1, а на 
следующий день состоится показ по 
билетам для всех малышей.
Непосредственно в новогоднюю 

ночь  с часа до половины третьего 
на городской площади боровчан ждут 
музыкально-развлекательная про-
грамма эстрадной студии «Апрель» 
и праздничный фейерверк.
В январе жителям также будет 

чем заняться, а самыми яркими со-
бытиями станут игровая программа 
«Рождественские огоньки», которая 
пройдет в новом городском парке 
«Картинка» 8-го января, и финаль-
ный концерт районного фестиваля 
«Вифлеемская звезда» 14-го января.

ГОРОДСКОЕ ВЕСЕЛЬЕ
Не отстают от районного центра 

и в других городах. Например, в 
Балабанове одним из самых ярких 
предновогодних дней станет 26-е 
декабря.  В десять утра на благо-
творительную сказку пригласят 
воспитанников центра «Ориентир», 
а в полдень пройдет «Елка главы 
администрации» для учеников млад-
ших классов городских школ. Важно 
отметить, что из-за ремонта в Доме 
Культуры это событие пройдет в 
здании ЦФиС.
В новогоднюю ночь горожан будут 

развлекать театрализованным пред-
ставлением с  половины второго до 
трех часов, а в самый разгар гуляний 
будет дан праздничный салют.
На каникулах развлекать и взрослых, 

и детей будет ставшая уже традицией 
спортивно-развлекательная программа 

«Выходи во двор играть», которая 
будет проходить в разных районах 
города с 3-го по 7-е января. 
Новогодняя сказка ермолинского 

ДК «Полет» в этом году называется 
«Лекарство от жадности», спектакли 
пройдут также 26-го декабря в 12 и 
14 часов.
Новогодняя дискотека 31-го декабря 

на центральной площади начнется  
раньше, чем у соседей, – в 23:45. 
В половину первого на празднике 
появятся Дед Мороз и Снегурочка, 
чтобы поздравить горожан с на-
ступившим 2020-м годом и открыть 
народные гуляния. Также всех гостей 
ждет  концерт местных творческих 

коллективов, шоу рисования картин 
светом, «Человек-пружинка», огненное 
пиротехническое  шоу и в завершение 
- праздничный фейерверк.

В ПРИМЕР СОСЕДЯМ
Отдельно стоит упомянуть со-

трудников Дворца Культуры Ворсина, 
которых во время грядущих каникул 
ожидает ударный труд. 
Как и везде, 26-го декабря здесь 

пройдет «Елка главы», но и помимо 
этого события жителям будем чем 
заняться и на что посмотреть. Сразу 
три раза будет показан спектакль 
«Новогоднее расследование спец-
агента Кота в сапогах». В празднич-
ную ночь программа на площади 
Дворца культуры начнется в час 
ночи. Разнообразные развлечения 

и зажигательные танцы завершат 
красочным фейерверком.
В этом году насыщенные праздники 

ожидают и жителей Коряково, где 
наконец-то в полную силу заработал 
социальный центр. Здесь для всех 
желающих 31-го декабря также будет 
организована веселая дискотека.
Широко отметят в поселении и 

«старый Новый Год», в честь которого 
в каждом учреждении  подготовят 
развлекательную программу. А уже 
после окончания каникул, 18-го ян-
варя, в Ворсине отметят Всемирный 
день Снеговика, в рамках которого 
участникам предложат слепить свои 
фигуры, после чего будет выбрана 
самая интересная и креативная.

ПРАЗДНИК В КАЖДЫЙ ДОМ
В остальных сельских поселениях 

также подготовили своим жителям 
немало сюрпризов. В Кривском, 
помимо традиционной новогодней 
дискотеки, двумя днями раньше 
пройдет показ сказки для взрослых 
«В поисках счастья», снискавшей 
большой успех у зрителей в про-
шлом году.
Для жителей совхоза Боровский 

самым насыщенным днем станет 28-е 
декабря. Начнется все со спектакля 
для самых маленьких «Дюймовочка», 
затем для ребят постарше будет 
показано представление «12 ме-
сяцев», а в завершение – веселая 
программа у елки. В этот же день в 
Комлевском Доме культуры состоит-
ся уже традиционный «Новогодний 
серпантин», а затем – праздничный 
вечер для взрослых. 
В этот же день в Совьяках для детей 

проведут театрализованную программу 
«На балу у Золушки». Помимо уже 
традиционной новогодней дискотеки 
здесь решили поработать над досугом 
молодежи в зимние каникулы. Для 
этого 5-го января будет проведен 
специальный развлекательный вечер 
для подростков.
Помимо этого большая программа 

ожидает гостей митяевского Дома 
Культуры. Также 28-го декабря здесь 
ждут всех  взрослых на новогодний 
вечер отдыха, а на следующий день 
устроят яркий детский утренник 
«Новогодние приключения Умки».
В СП «Асеньевское« будет работать 

сразу 3 Дома Культуры, у каждого из 
которых подготовлена своя программа. 
Но одно событие будут единым для 
всех – танцевальный вечер 31-го 
декабря, стартующий  в 18:00.

Семен ФРОЛОВ

АФИША

БОРОВЧАН ЖДУТ НАСЫЩЕННЫЕ БОРОВЧАН ЖДУТ НАСЫЩЕННЫЕ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ

Новый год – один из самых любимых  и ожидаемых 
праздников в нашей стране. И пока большинство боровчан 

наряжает елку и ищет подарки для близких, учреждения 
культуры изо всех сил работают над тем, чтобы неделя 

зимних каникул запомнилась всем жителям. Все 
поселения района уже утвердили свою праздничную 
программу, в которую вошло порядка 70 различных 

мероприятий, среди которых каждый человек найдет что-
то интересное для себя и своей семьи.

В этот вечер площадь с ново-
годней елкой стала самым шумным 
местом  сельского поселения. 
Веселая музыка смешалась с 
радостным гомоном детей, приняв-
ших участие в конкурсах, которые 
проводили для них персонажи 
сказок и символ 2020 года - мышь. 
Не обошлось, конечно, и без 

одного из любимых персонажей 
русских народных сказок - Ба-
бы-Яги. Однако, по ее личным 
уверениям, в Ворсино Баба-Яга 
самая добрая, потому боровчане 
без опасений могут отправляться 
сюда полюбоваться одной из 
красивейших елок нашего района, 
а также весело провести ново-
годнюю ночь!

ПРИГЛАСИЛА ПРИГЛАСИЛА 
БОРОВЧАН В ГОСТИБОРОВЧАН В ГОСТИ
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ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ТОЧНЫЙ ДИАГНОЗ – ЗАЛОГ УСПЕШНОГО ЛЕЧЕНИЯ

Алексей ПАВЛОВ, 
врач-невролог, специалист 

функциональной диагностики

Сегодня многие страдают заболеваниями неврологического 
характера. Причем как взрослые, так и дети. И очень важным 
методом исследования в данной области медицины является 

функциональная диагностика. Подробнее об этом мы попросили 
рассказать детского и взрослого врача-невролога, специалиста 

функциональной диагностики поликлиники «Центр реабилитации» 
Алексея Валерьевича ПАВЛОВА:

ПРОФЕССИЯ

– Алексей Валерьевич, все знают значе-
ние слова «диагностика». А вот что такое 
функциональная диагностика в неврологии?  

– Это инструментальная диагностика 
функционального состояния разных отделов 
нервной системы – от маленьких перифери-
ческих нервов до полушарий головного мозга. 
То есть при данных обследованиях мы полу-
чаем не изображение, как при проведении 
томографии или УЗИ, а оцениваем характер 
работы какой-то анатомической структуры 
(как, например, оценивается работа сердца 
на знакомой всем ЭКГ).

– Каким пациентам требуется именно 
такой метод диагностики?

– Она может требоваться при самых раз-
личных проблемах. Таких, как нарушение 
работы мышц, повреждение периферических 
нервов (чаще на руках или на ногах) в виде 
ощущений онемения или слабости в кисти или 
стопе, нарушение работы корешков спинного 
мозга и спинномозговых нервов, проблемы 
со спинным мозгом или разнообразные рас-
стройства головного мозга. 

– К детям эти методы могут применяться?
– Данные исследования проводят как у 

взрослых, так и у детей. Чаще всего с пяти лет, 
но возможно и на первом году жизни. Часть 
из них не причиняет никакого дискомфорта, 
но некоторые могут вызывать не очень при-
ятные ощущения, связанные с воздействием 
электрического тока.

– А как часто возникает необходимость 
в их проведении?

– Ввиду того, что данные исследования 
касаются самых разнообразных расстройств, 
они могут требоваться очень часто. Эпизоды 
отключения сознания, эпилептические при-
ступы, расстройства психологического раз-

вития в раннем возрасте, 
мышечная слабость (как 
затрагивающая все тело, 
так и единичных мышц; как 
возникающая периоди-
чески, так и постоянная), 
нарушения чувствитель-
ности в виде «онемения», подергивания в 
мышцах, нарушения слуха, «шум в ушах», 
разнообразные расстройства вегетативной 
системы – все это требует для своего уточне-
ния проведения функциональной диагностики 
нервной системы.

– Расскажите, пожалуйста, об этих ме-
тодах подробнее. 

– В связи с тем, что практически все на-
звания исследований очень длинные, проще 
обращать внимание на их аббревиатуры. 
Электронейромиография стимуляционная 
(ЭНМГ) позволяет оценить состояние нервов 
на руке или ноге при их сдавлении или травме 
и состояние корешков спинного мозга (на-
пример, при их сдавлении межпозвонковым 
диском – радикулопатии, знакомой всем как 
«радикулит»). Электромиография игольчатая 
(ЭМГ) нужна для уточнения работы мышечных 
волокон. Чаще всего требуется для уточнения 
причин мышечной слабости. Транскраниальная 
магнитная стимуляция (ТМС) – используется 
для диагностики состояния двигательного 
нейрона (нервной клетки) в головном и спин-
ном мозге, например, при травме, инсульте, 
подозрении на рассеянный склероз и многих 
наследственных заболеваниях. Также помогает 
в диагностике повреждений корешков спинного 
мозга. Электроэнцефалография (ЭЭГ) – одно 
из самых частых исследований. Оценивает 

работу головного мозга (как 
кардиография, но для мозга). 
Позволяет выявить патологи-
ческую активность, которой не 
должно быть и которая является 
причиной разнообразных в 
своих проявлениях приступов 
при эпилепсии. Помогает опре-
делить наличие эпилептиче-
ской энцефалопатии у детей, 
вызывающих некоторые типы 
нарушения психологического 
развития. Слуховые вызванные 
потенциалы коротколатентные 
(КСВП) нужны для исследования 

всего слухового анализатора – от внутренного 
уха до коры головного мозга. Одно из немногих 
исследований, позволяющих уточнить причину 
нарушения слуха в любом возрасте. Вестибуляр-
ные вызванные потенциалы (ВМВП) являются 
единственным инструментальным способом 
оценки состояния вестибулярного аппарата 
и помогают в исследовании внутренного уха 
при нарушениях слуха. Соматосенсорные 
вызванные потенциалы (ССВП) могут потре-
боваться при наличии рассеянного склероза, 
инсультах, повреждении спинного мозга или 
плечевого сплетения. Вегетативные кожные, 
вызванные потенциалы (ВКВП) – вообще яв-
ляется единственным инструментальным (а 
значит, объективным) способом оценки работы 
вегетативной нервной системы. Ведь многим 
знакомы связанные с этим расстройства, но 
их диагностика в основном, к сожалению, 
является крайне субъективной.

– Какие из этих методов диагностики 
применяются в поликлинике «Центр ре-
абилитации»?

– Длительное время у нас уже проводятся 
электронейромиографические исследования 
и электроэнцефалография. С начала года 
начинаются исследования слуховых, сома-
тосенсорных, вестибулярных и вегетативных 
вызванных потенциалов, транскраниальная 
магнитная стимуляция, игольчатая электроми-
ография. Постепенно, с включением в работу 
стационарного отделения клиники, будет воз-
можность включить в работу и многочасовой 
ЭЭГ-мониторинг и исследование сна – поли-
сомнографию. Данный набор исследований 
будет уникален для нашей области, даже не в 
каждой столичной клинике возможно проведе-
ние столь широкого спектра функциональных 
исследований нервной системы.

– Как Вы рекомендуете пациентам гото-
виться к таким исследованиям? Что им 
нужно с собой приносить, можно ли есть 
перед визитом в поликлинику? 

– Основная подготовка, желательная для 
всех исследований, – чистое тело. А вот ис-
пользование кремов, мазей в местах исследо-
вания очень нежелательно. Также желательно 
составить список принимаемых препаратов; 
особенно это касается противоэпилептических 
препаратов для ЭЭГ. При этом так называемые 
антихолинэстеразные препараты (ипидакрин 
– нейромидин, аксамон; калимин; прозерин) 
для проведения ЭНМГ и игольчатой ЭМГ 
обязательно требуется отменять не менее 
чем за 24 часа до исследования. И, конечно, 
не забывайте уточнять у Вашего лечащего 
врача, с какой целью должно проводиться 
то или иное исследование и предполагае-
мый диагноз – это поможет лучше провести 
диагностику.

   Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

За два месяца, которые длилось 
реалити-шоу, конкурсанты показали 
себя со всех сторон, приняв участие 
в четырех турах, придуманных орга-
низаторами проекта. Увидеть, как 
это было, жители Боровского района 
могли на странице проекта «Символ» 
в «ВКонтакте», где команда «Борода 
SQUAD» выкладывала видеосерии 
каждого испытания. 
Помимо ребят из Калужского госу-

дарственного университета им. К.Э. 
Циолковского, предложивших эту 
идею для реализации, организато-
рами проекта стали администрация 
города и ГДК. И по их общему мнению, 
конкурс, задуманный для «раскачки» 
молодых мужчин Балабанова к ак-
тивной жизненной позиции, удался.

– Проект очень интересный. Он 
понравился и организаторам, и 
зрителям, и самим участникам. У 
них появилась возможность показать 
себя в разных ипостасях. Но самое 
ценное в этом проекте то, что в 
нем приняли участие как молодые 
люди, так и взрослые семейные 
мужчины.  Думаю, мы разовьем эту 
идею и она получит жизнь в нашем 
городе,  – прокомментировала итог 

реалити-шоу заместитель главы 
администрации Балабанова Нина 
ФИЛАТОВА. 
Однако до того как высказать это 

мнение, Нина Сергеевна и другие 
члены жюри: директор боровской 
СШ «Звезда» Михаил БИДА, частный 
предприниматель Николай КУЗНЕЦОВ, 
участница команды высшей лиги 
КВН «Мега» Анастасия КУРНИЦКАЯ 
и директор Детского центра допол-
нительного образования «Глобус» 

Виктория ШУСТРОВА,  оценили 
творческие номера участников. 
Эта задача оказалась непростой, 

поскольку каждый из конкурсантов 
был неповторимым. Илья АВДЮШИН, 
который увлекается не только сило-
выми единоборствами, но и наукой, 
познакомил зрительный зал с теорией 
«Большого взрыва» и черными дырами 
нашей вселенной. Павел ВАСЮЩЕН-
КОВ, являясь создателем одного из 
городских сообществ Балабанова в 

ПРОЕКТ
интернете, высказал свое мнение об 
основных проблемах муниципалитета. 
Андрей БОБЫЛЕВ вышел на сцену с 
шуточной миниатюрой и, как позже 
признался ведущим, впервые в жизни 
попробовал себя в качестве актера. 
Алексей ГАВШИН, успевший заво-
евать симпатию зрителей проекта 
своим чувством юмора и дворовой 
песней под гитару, на этот раз сменил 
амплуа, исполнив романтическую 
композицию. А Иван ЛИТВИНЕНКО, 
занимающийся долгие годы ворк-
аутом, покорил зрителей силовыми 
упражнениями на шесте. 
Под обаяние этого конкурсанта 

попали и члены жюри, поставившие 
ему наивысшую оценку. Учитывая 
хорошие результаты в трех ранее 
пройденных испытаниях, Иван ЛИТ-
ВИНЕНКО стал победителем первого 
реалити-шоу города Балабаново 
«Символ».
В своем ответном слове Иван по-

благодарил за оценки жюри (кстати, 
в каждом конкурсе оно было разным) 
и пожелал проекту «Символ» новых 
сезонов и интересных участников. 
Как отметил автор проекта Никита 
ЗАЦАРИННЫЙ, этот пилотный про-
ект стал хорошим опытом общей 
работы организаторов. А впереди 
еще новые планы, которые способны 
расшевелить к активной жизненной 
позиции разных по возрасту и инте-
ресам боровчан. 

Анна КНЯЗЕВА

В минувшее воскресенье 
22 декабря в Балабанове 
состоялся финал первого 
в истории города реалити-
шоу «Символ». К этому дню 
участники конкурса самых 
смелых, ярких и активных 
мужчин шли два месяца. Позади 
остались испытания на силу, 
интеллект, находчивость 
и кулинарное мастерство. 
А ДК «Ракетчик» стал местом 
проведения творческого 
испытания, подведения итогов 
и награждения победителя, 
который вошел в историю 
города как символ настоящего 
мужчины. ИВАН ЛИТВИНЕНКО 

СТАЛ «СИМВОЛОМ» СТАЛ «СИМВОЛОМ» 
БАЛАБАНОВАБАЛАБАНОВА
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• всегда свежая и здоровая еда. 
Можно поесть на месте 

или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов: 

без муки высшего сорта, 
сахара и масла

• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ

• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады

• душевный персонал и обстановка

 Тел.: +7 (902) 985 13 78

Маркса, 87
С 1000 до 2000 

без перерывов и выходных
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В обнинской клинике «Ниарме-
дик» внедрена новая, уникальная 
для города услуга – радиочастотная 
денервация или радиочастотная 
абляция (РЧА). РЧА считается без-
опасным и эффективным методом 
лечения боли в позвоночнике и су-
ставах. Методика не нова и впервые 
была опробована в 1980 г. С тех пор 
она постоянно совершенствовалась 
и вытесняла другие способы лечения 
боли. Сегодня РЧА является одной 
из самых востребованных малоинва-
зивных процедур, главным образом, 
благодаря высокой точности действий 
хирурга и контролируемости каждой 
манипуляции. Однако в Калужской 
области, и в Обнинске в частности, 
эта услуга появилась лишь сейчас.

ВМЕСТО ОПЕРАЦИЙ –
ОДИН УКОЛ
Радиочастотная денервация на-

правлена на устранение болей в 
позвоночнике и суставах. Ее суть 
состоит во введении проводниковой 
иглы-канюли под контролем С-дуги 
до необходимого нерва, передающе-

го болевую им-
пульсацию от 
поврежденного 
сустава. Затем 
сквозь нее вво-
дится электрод, 
подключенный к 
генератору токов 
высокой частоты. 
В результате прохож-
дения электрического 
тока по электроду вокруг неизо-
лированного его конца происходит 
выделение тепла, что обеспечивает 
коагуляцию нерва. Это обеспечивает 
длительный эффект, обусловленный 
блокированием передачи сигнала 
от места возникновения нервного 
импульса в центральную нервную 
систему. Процедура выполняется под 
местной анестезией, что позволяет 
больному оставаться в сознании, 
благодаря чему в процессе возможна 
обратная связь между хирургом и 
пациентом. 
После завершения процедуры в 

место воздействия вводится опре-
деленный объем смеси местных 
анестетиков и  противовоспалитель-

ного препарата для уменьшения 
неприятных, болезненных ощуще-
ний, связанных с контролируемым 
повреждением нервной ткани при 
манипуляции. Только после этого 
проводниковая игла удаляется.
В клинике «Ниармедик» данную 

процедуру выполняет травмато-
лог-ортопед Анатолий Евгеньевич 
ЕФРЕМОВ.
– Методика малоинвазивная, 
делается с помощью прокола под 
местной анестезией. То есть  
никаких разрезов пациенту делать 
не нужно, – поясняет Анатолий 
Ефремов. – Человеку через спе-
циальную иглу, установленную 

максимально точно к 
месту воздействия, 
вводят электрод, 
подключенный к 
генератору, и 
воздействуют 
на нерв. При 
этом прерыва-
ется болевая 
импульсация 
от  поражен-
ного сустава. В 
результате боль 

проходит сразу на 
операционном столе 

или в ближайшее время. 
Это давно проверенная, надежная и 
хорошо проявившая себя методика. 
К тому же теперь мы можем помочь 
избавиться от изнуряющих болей 
тем пациентам, которым уже не 
помогают другие методы лечения.
Чтобы процедура с высокой 

долей вероятности дала хорошие 
результаты, должно быть выполнено 
несколько условий:
- Сохранение болей дольше 2 месяцев;

-отсутствие положительных ре-
зультатов после консервативной 
терапии;

-улучшение состояния после бло-
кады.

БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО
По его словам, пациенту даже 

не придется брать больничный. 
Процедура не требует длительного 
пребывания в стационаре. Практи-
чески сразу же после ее завершения 
пациенты могут ходить и уже через 
2 часа вернуться домой. В период 
восстановления ограничения на-
кладываются в основном только на 
подъем тяжестей и активные виды 
спорта. Но выполнение легкой бы-
товой работы допускается. 
Радиочастотная абляция фасе-

точных суставов поясничного отдела 
позвоночника будет эффективна, если 
правильно выполненная блокада с 
анестетиком приносит существенное 
облегчение болевого синдрома.
Повреждения фасеточных суста-

вов шеи, кроме непосредственно 
болей в шее, провоцирует головные 
боли, обусловливает существенный 
дискомфорт в области лопаток и 
трапециевидных мышц. В таких 
случаях радиочастотная абляция 
фасеточных суставов шейного от-
дела позвоночника также весьма 
эффективна.
Превосходно зарекомендовала себя 

РЧА позвоночника при патологиях 
пояснично-крестцового сочленения. 

«НИАРМЕДИК» ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ МЕТОДИКУ «НИАРМЕДИК» ВНЕДРЯЕТ НОВУЮ МЕТОДИКУ 
ПО БОРЬБЕ С БОЛЯМИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ ПО БОРЬБЕ С БОЛЯМИ В СПИНЕ И СУСТАВАХ 

В современном обществе боли в спине приобрели характер 
«неинфекционной эпидемии» и встречаются у 84% взрослого 
населения индустриально развитых стран мира. При этом 
основной проблемой в медицинском и социальном плане 
являются не острые, а хронические боли в спине, которые 
характеризуются упорным течением, нередким отсутствием 
значимого эффекта от проводимой терапии и высокими 
затратами, связанными с лечением. Актуальность проблемы 
обусловлена еще и тем обстоятельством, что, как любой 
хронический болевой синдром, боли в спине способствуют 
формированию тревоги, депрессии, нарушений сна  
и, таким образом, негативно влияют не только на 
качество жизни, но и на ее продолжительность.

Именно нарушения в этом сегменте 
приводят к возникновению болей в 
области тазобедренных суставов 
и в ягодичных областях у 10–35% 
пациентов.
РЧА коленных и тазобедренных 

суставов при выраженных артро-
зах позволяет уменьшить болевой 
синдром и увеличить активность, 
мобильность пациентов.
Противопоказаний к выполнению 

РЧА крайне мало. Процедура не 
может быть выполнена при: ло-
кальной или генерализированной 
инфекции; геморрагическом диатезе; 
беременности. По возрасту у данной 
процедуры противопоказаний нет. 
Однако сами болевые процессы, 
которые купируются этой методикой, 
крайне редко встречаются в детстве 
и юношестве – дегенеративно-дис-
трофические изменения суставов 
возникают в более зрелом возрасте. 
Поэтому, если вас замучили боли в 
позвоночнике и суставах, – срочно 
в «Ниармедик»!

Диана КОРШИКОВА 

ВНИМАНИЕ! У ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ И МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
МОГУТ БЫТЬ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ 
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЛИ ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Лицензии: ЛО-40-01-001691 
от 28 июня 2019 г.
На правах рекламы. 

Обнинск ул. Гагарина, 37 б
(484)395-55-02, 
(484) 394-99-92

www.clinica-nearmedic.ru
пн-вт  8:00-20:00
сб 8:00-17:00 | вс 9:00-13:00

ЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

Начинающие спортсмены стали участниками Новогоднего Фестиваля борьбы «Грэпплинг 
и Джиу-джитсу». Состязания собрали более сотни участников из разных уголков Калужской 
области в возрасте от шести до одиннадцати лет.
Первые бои с соперниками на ринге провели и воспитанники тренера Артема АЛЕКСЕНКО. 

Его ребята привезли домой два вторых и три третьих места.

ЮНЫЕ БОЙЦЫ ИЗ БАЛАБАНОВА ЮНЫЕ БОЙЦЫ ИЗ БАЛАБАНОВА 
ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ ДОМОЙ 

С МЕДАЛЯМИС МЕДАЛЯМИ

В минувшее воскресенье 22-го декабря самые 
юные бойцы клуба смешанных единоборств 
«АТОМ», работающего на базе городского 
спорткомплекса в Балабанове, впервые приняли 
участие в спортивных соревнованиях.
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06.00 Новогодняя мастерская (12+)
06.20 Елочка гори! (12+)
06.45 Мультфильмы (6+)
07.00 Неделя (16+)
07.55 Клен ТВ (12+)
08.25 Собиратель земли русской 

(12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
14.45 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 Диалог (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости 

(16+)
18.15 Культурная среда (16+)
18.45 Незабытые мелодии (12+)
19.00 Бионика (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00 Х/ф «Формула любви» (0+)
00.00 Х/ф «Черная паутина» (16+)
03.30 Год на орбите (12+)
03.55 Х/ф «Трудно быть мачо» (16+)
05.35 Связь времен (12+)

 
05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)

09.55, 03.50 Модный приговор (6+)
10.55  «Жить здорово!» Новогодний 

выпуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда» (16+)
18.10 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20  «Клуб Веселых и Находчивых» 

(16+)
00.15 Х/ф «Пурга» (0+)
02.10 «Большая разница» (16+)

 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 20.45 Вести. Местное время 

(16+)
11.45  Х/ф «Зинка-москвичка» (12+)
16.00 «Короли смеха» (16+)
18.35 «100янов» (12+)
21.00  Т/с «Тайны следствия. Прошлый 

век» (12+)
01.55 Х/ф «Золотая невеста» (12+)

 
05.45 Х/ф «Снежный человек» 

(16+)
07.45 Муз/ф «Мистер Икс» (0+)
09.35 Х/ф «Трембита» (0+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.45 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко» 

(12+)
14.45 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
18.10 Х/ф «Двенадцать чудес» (12+)
20.15 Х/ф «Сдается дом со всеми 

неудобствами» (12+)
22.30 «События-2019» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка с косой» (16+)
00.55 Х/ф «Президент и его внучка» 

(0+)
02.50 Мультфильмы (0+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)

04.50, 08.25 Т/с «Топтуны» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня (16+)
10.20 Следствие вели… (16+)
13.25 «Жди меня». Новогодний 

выпуск (12+)
14.20, 16.25 Х/ф «Пес» (16+)
19.25 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
23.45  Х/ф «Со мною вот что происходит» 

(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Старый Новый год» (16+)

 
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 

Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Москва 

классическая (0+)
07.05 Х/ф «Незнайка с нашего двора» 

(0+)
09.15, 13.10, 18.00 Красивая планета 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век (0+)
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!» (0+)
13.25, 22.15 Х/ф «Май в Мэйфэйре» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25 Больше, чем любовь (0+)
16.05 Государственный камерный 

оркестр «Виртуозы Москвы» 
(0+)

17.15 Х/ф «Медведь» (0+)
18.15, 02.00 Искатели (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица» (0+)
21.20 Юбилей Елены Чайковской. 

Линия жизни (0+)
00.10 Х/ф «Звездная пыль» (18+)
02.45 Цвет времени (0+)

15.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
19.00 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
23.05 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(16+)
01.00 Д/ф «Наш Новый год. Романти-

ческие шестидесятые» (16+)
02.00  Д/ф «Наш Новый год. Душевные 

семидесятые» (16+)
03.15 Д/ф «Наш Новый год. Золотые 

восьмидесятые» (16+)
04.30 Д/ф «Наш Новый год. Лихие 

девяностые» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Спаси свою любовь» (16+)
13.30 «План Б» - «Финал» Шоу (16+)
15.05 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00, 01.05 «Комеди Клаб» (16+)
21.30 Х/ф «Эдуард Суровый. Слезы 

Брайтона» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 Д/ф «Перевал Дятлова: 

оживший свидетель!» (16+)
06.50 Д/ф «Великие пророчества. 

П о д л и н н а я  и с т о р и я 
Нострадамуса» (16+)

07.50 Д/ф «Великие пророчества. 
Великий предсказатель: 
новейшее время» (16+)

08.50 Д/ф «Великие пророчества. 
Последние предсказания 
Нострадамуса» (16+)

10.45 Д/ф «Великие пророчества. 
Наследники пророка» (16+)

11.50 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.50 «Ванга. Продолжение» (16+)
17.00 «Наследница Ванги» (16+)
18.00  Д/ф «Восемь новых пророчеств» 

(16+)
20.00 Х/ф «Крутые меры» (18+)
21.50 Х/ф «Трудная мишень» (16+)
23.40 Х/ф «Неудержимые» (18+)
01.30 Х/ф «Неудержимые 2» (18+)
03.00 Х/ф «Неудержимые 3» (16+)

 
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 11.55, 17.00, 22.00 Все на 

Матч (12+)
09.00 , 03.10 Футбол. Суперкубок 

Италии. «Ювентус» - «Лацио» 
(0+)

10.50, 05.00 Все на футбол: 
Италия 2019 (12+)

12.35 «Острава. Live» (12+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 «Команда Федора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 
Емельяненко против Куинтона 
Джексона (12+)

15.35, 01.55 Д/ф «Конек 
Чайковской» (12+)

18.00 «КХЛ. 2019» (12+)
18.30 Континентальный вечер 

(12+)
19.20 Х о к к е й .  К Х Л .  Ц С К А  - 

«Локомотив» (12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «Левша» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 31 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 1 ЯНВАРЯ

-
06.00 Новогодняя мастерская (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Редкие люди (12+)
09.25 Х/ф «Калоши счастья» (6+)
11.00 Х/ф «Фмула любви» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Ренат Ибрагимов. Про жизнь 

и про любовь (12+)
13.40 Накануне волшебства (12+)
14.45 Обзор мировых событий (16+)
14.55 Анимационный «Элька» (0+)
16.20 Елочка гори! (12+)
16.45 Незабытые мелодии (12+)
17.00 Всегда готовь! Новогодний 

корпоратив (0+)
19.00 Позитивные Новости (12+)
19.15 Х/ф «Кто приходит в зимний 

вечер» (12+)
20.50 Жара в Вегасе (12+)
22.15 Х/ф «Убить карпа» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)
00.05 Новый год! Концерт (12+)
03.05 Queen. Концерт в Будапеште 

(16+)

 
05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00, 15.00 Новости (16+)

09.15 Х/ф «Золушка» (6+)
10.45 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
12.15  «Главный новогодний концерт» 

(12+)
14.00, 15.15 Х/ф «Москва слезам не 

верит» (12+)
17.10 Х/ф «Служебный роман» (0+)
19.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

21.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

22.30, 00.00 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)

23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)

 1
03.55 Х/ф «Доярка из Хацапетовки» 

(12+)
07.30 «Короли смеха» (16+)
09.50 Х/ф «Золушка» (0+)
12.00 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
16.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи» 

(6+)
19.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (16+)

22.50 «Новогодний парад звезд» 
(12+)

23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)

00.00 Новогодний Голубой огонек 
- 2020 (12+)

 
04.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» (0+)
06.20 Х/ф «Кубанские казаки» (0+)
08.10 Х/ф «Укротительница тигров» (0+)
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 

маловато!» (12+)
10.35 «Лион Измайлов. Курам на 

смех» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, 

но я боюсь!» (12+)
12.25 Т/с «Коломбо» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.20 «Новый год с доставкой на дом» 

(12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в прямом 

эфире (12+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра 

Москвы с. С. Собянина (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)
01.00 Х/ф «Не может быть!» (12+)
02.35 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)

04.55 «Следствие вели... В Новый 
год» (16+)

05.50 Х/ф «Приходи на меня посмотреть» 
(0+)

08.00, 10.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.20 Х/ф «Форс-мажор» (18+)
19.10 «1001 ночь, или территория 

любви» (16+)
21.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)
00.00 «Новогодний квартирник НТВ 

у Маргулиса» (продолжение) 
(16+)

03.55 Х/ф «Сирота Казанская» (6+)

 
06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры 

(0+)
06.35 «Пешком…». Москва дворцовая 

(0+)
07.05 Х/ф «Волшебный голос 

Джельсомино» (16+)
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса» (0+)
10.15 ХХ век. «Новогодний аттракцион 

- 84». Режиссер Е. Гинзбург (0+)
12.20 Д/ф «Леонид гайдай… и немного 

о «Бриллиантах» (0+)

13.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
15.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца 
имени Игоря Моисеева (0+)

17.25, 02.00 М/ф (0+)
18.25, 01.10 Большая опера. «Сон в 

новогоднюю ночь» (0+)
19.15 Х/ф «В джазе только девушки» (12+)
21.15 «Романтика романса». Новогодний 

гала-концерт (0+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (0+)
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 

эстрады (0+)

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)

06.25 «Ералаш» (0+)
07.30, 02.25 «Уральские пельмени. 

Битва фужеров» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
19.50 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
21.25 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Уральских пельменей». 

Елка, дети, два стола» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ 

В. В. Путина» (0+)
00.55 «Шоу «Уральских пельменей». 

Страна гирляндия» (16+)

06.30, 06.05 «Домашняя кухня» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.35 Х/ф «Зита и Гита» (12+)
10.30 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

(16+)
12.15 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
13.55 Х/ф «Колье для снежной бабы» 

(16+)
15.50 Х/ф «История любви, или 

новогодний розыгрыш» (16+)
17.40 Х/ф «Однажды в Новый год» 

(16+)
19.35, 01.55 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)
23.55 «Обращение Президента РФ В. 

В. Путина» (0+)
00.05 «Ирина Аллегрова. Концерт» 

(16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 1-я» (16+)
13.00 «Комеди Клаб» - «Караоке Star». 

Часть 2-я» (16+)
14.00, 16.00, 02.15, 03.45 «Комеди 

Клаб» - «Караоке Star». Часть 
1» (16+)

15.00, 17.00, 02.55, 04.30 «Комеди 
Клаб» - «Караоке Star». Часть 
2» (16+)

18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Comedy Woman» (16+)
20.00 «Импровизация» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз».» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020. Часть 1» (16+)
23.55 «Обращение Президента РФ» 

(0+)
00.05 «Комеди Клаб» - «Новогодний 

выпуск-2020. Часть 2» (16+)
01.00 Х/ф «Zomбоящик» (18+)

 
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Закрыватель Америки». 

Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 «Мы все учились понемногу». 

Концерт М. Задорнова (16+)
09.50 «Смех в конце тоннеля». Концерт 

М. Задорнова (16+)
12.00, 00.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (0+)

 
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)

07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
Новости (16+)

07.05, 13.05, 18.10, 21.00 Все на Матч 
(12+)

09.00 Футбол. Вручение наград «Globe 
Soccer Awards» (12+)

10.15 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+)

12.00 Все на футбол: Испания 2019 
(12+)

14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (12+)

15.50 «Острава. Live» (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
16.50 СПОРТ 2019. Единоборства 

(16+)
18.30 Бокс. Джервонта Дэвис против 

Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека (12+)

20.30 Бокс. Время перемен (16+)
21.45 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
23.30, 00.05 Все на Матч! (12+)
23.55 Обращение Президента РФ В. 

В. Путина (12+)
00.15 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
02.00 Смешанные единоборства. PFL. 

Сезон 2019. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов 
против Натана Шульте (16+)

-
06.00 Фиксики. М/ф (0+)
07.00 Всегда готовь! Новогодний 

корпоратив (0+)
09.00 МузНовости (12+)
09.05 Елочка гори! (12+)
09.30 Новогодняя мастерская (12+)
09.45 Х/ф «Витрина» (12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.10 Шоу-балет на льду щелкунчик 

(12+)
14.50, 05.50 Позитивные Новости 

(12+)
15.05 «Новогодняя смс-ка». Концерт 

(12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.30 Карт-Бланш (16+)
18.20 Портрет подлинник (12+)
19.00 Eric Сlapton. Концерт (12+)
20.05 Х/ф «Назад к счастью, или кто 

найдет синюю птицу» (16+)
21.55 Моя история. Стас Намин (12+)
22.25 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
00.00 Bb king. Концерт в Монтре (12+)
01.40 Х/ф «Убить карпа» (12+)
03.15 Жара в Вегасе (12+)

 
05.30 Новогодняя ночь на Первом 

(16+)
07.35 «Новогодний календарь» (0+)

08.40 Х/ф «Золушка» (6+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнавальная ночь» 

(0+)
11.30 Х/ф «Морозко» (0+)
12.50, 15.15 Х/ф «Служебный роман» 

(0+)
15.40 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» (6+)

17.00 Х/ф «Иван Васильевич меняет 
профессию» (6+)

18.35 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск (0+)

20.00 «Алла Пугачева. Тот самый 
концерт» (12+)

21.35 «Голос». Финал (16+)
23.40 Х/ф «Богемская рапсодия» 

(18+)
01.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года» (0+)

 1
04.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С 

легким паром!» (16+)
07.30 Х/ф «Девчата» (0+)
09.15 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
10.55 «Песня года» (12+)
13.15 Х/ф «Бриллиантовая рука» 

(16+)

15.00 Х/ф «Джентльмены удачи» (6+)
16.35 «Юмор года» (16+)
18.30 Х/ф «Одесский пароход» (12+)
20.00 Вести (16+)
20.45 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
22.45 Х/ф «Миллиард» (12+)
00.35 Х/ф «Елки-5» (12+)
02.15 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

 
06.00 «Юмор зимнего периода» 

(12+)
07.00 Х/ф «Сестра его дворецкого» 

(0+)
08.35 Х/ф «Золушка» (0+)
09.55 Х/ф «32 декабря» (12+)
11.25 Х/ф «Кассирши» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Так не бывает!» юмористи-

ческий концерт (12+)
15.40, 05.35 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
17.10, 01.35 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 

(12+)
20.10 Х/ф «Артистка» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в 

сторону!» (12+)
00.10  Д/ф «Большие деньги советского 

кино» (12+)

00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» (12+)

04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)

05.15, 09.25, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
13.35 Х/ф «Новогодний пес» (16+)
15.30 «Новогодний миллиард» (12+)
17.00 Х/ф «Самый лучший день» 

(16+)
19.00 Сегодня (16+)
23.30 Х/ф «В зоне доступа любви» 

(12+)
01.35 «Все звезды в Новый год» 

(12+)
03.30 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть» (0+)

 
06.30, 02.20 М/ф (0+)
08.20 Х/ф «Тайна снежной королевы 

(сказка про сказку)» (16+)
10.40 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
11.15 Х/ф «В джазе только девушки» 

(12+)
13.15 Новогодний концерт Венского 

филармонического оркестра 
- 2020 (0+)

15.50 Красивая планета (0+)

16.05 Международный фестиваль 
«Цирк будущего» (0+)

17.40 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Замороженный» (12+)
23.35  Вечер современной хореографии 

в театре Ковент-Гарден (0+)
01.25 «Песня не прощается… 1975 

год» (0+)

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
07.55 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
10.10  Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
18.25 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)
20.00  Х/ф «Гарри Поттер и философский 

камень» (12+)
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 «Величайший шоумен» (12+)
01.45 Х/ф «Без границ» (12+)
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка» (0+)

04.20 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето» (0+)
04.45 М/ф «Снежная королева» (0+)

06.30 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
08.45 Т/с «Возвращение в Эдем» 

(16+)
14.25 Х/ф «4 или геометрия чувств» 

(0+)
19.00 Х/ф «Новогодний рейс» (12+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)
01.40 Х/ф «Моя мама - снегурочка» 

(16+)
03.15 Д/с «Звездный Новый год» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» 

(16+)
14.00, 16.00, 01.00 «Комеди Клаб» 

(16+)
15.00 «Комеди Клаб» - «Дайджест» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 Музыкальный марафон 

«Легенды Ретро FM» (16+)
07.15  Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк» (0+)
08.50  Анимационный «Иван Царевич 

и Серый Волк 2» (0+)
10.10 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)

11.40 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(12+)

13.10 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» 
(0+)

14.30  Анимационный «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+)

16.10  Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

17.40  Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

19.00  Анимационный «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

20.30  Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

22.00  Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

23.20 Анимационный «Три богатыря и 
наследница престола» (6+)

01.00 Анимационный «Большое 
путешествие» (0+)

02.20 «Новогодний Задорнов» концерт 
(16+)

04.00 «Записные книжки». Концерт М. 
Задорнова (16+)

 
06.00 Смешанные единоборства. PFL. Сезон 

2019. Али Исаев против Джареда 
Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (16+)

07.30 Бокс. Сергей Ковалев против 
Элейдера Альвареса (12+)

08.30 «КХЛ. 2019» (12+)
09.00, 18.10 Все на Матч! (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка» (12+)
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Российская Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Зенит» (0+)

13.50 Д/ф «С мячом в Британию» (12+)
15.30 Х/ф «Малышка на миллион» (16+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. ЛЧ. 

«Аякс» - «Тоттенхэм» (0+)
21.35 Х/ф «Марафон» (12+)
23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

Лига Европы. Финал. «Челси» 
- «Арсенал» (12+)

02.00 Х/ф «Человек, который 
изменил все» (16+)

06.00, 05.30 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.35, 01.05 Х/ф «Трудный ребенок» 

(0+)
10.05, 02.35 Х/ф «Трудный ребенок-2» 

(0+)
12.00 Х/ф «Один дома-3» (0+)
14.05 Х/ф «Назад в будущее» (12+)
16.25 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
18.35 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
21.00 Х/ф «Чего хотят женщины?» 

(16+)
23.35 «Кино в деталях» (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится» 

(16+)
04.00 Анимационный «Ранго» (0+)

06.30, 05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.55 «Пять ужинов» (16+)
07.30 «Порча» (16+)
11.05 Х/ф «Кровь ангела» (16+)

П
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ЧЕТВЕРГ, 2 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА, 3 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 4 ЯНВАРЯ

-
06.00 Т/с «Сказание о Сельме» 

(6+)
06.45 Новогодняя мастерская 

(12+)
07.00 Азбука здоровья (16+)
07.30, 17.30 Карт-Бланш (16+)
08.30 , 18.30 Портрет подлинник 

(12+)
09.00 Х/ф «SOS Дед Мороз или все 

сбудется!» (6+)
10.30 Маршрут построен (12+)
10.35 Елочка гори! (12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.20  Шоу-балет на льду «Золушка» 

(12+)
15.20 Х/ф «Убить карпа» (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
19.00 Энди Уильямс исполняет 

свои хиты (12+)
19.50 Накануне волшебства (12+)
20.45 Новый год! Концерт (12+)
23.50 Joe Cocker. Концер (12+)
01.20 Жара в Вегасе (12+)
02.40 Queen. Концерт We will rock 

you (16+)
04.15 Х/ф «Титан» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

 
05.30, 06.10 Х/ф «Морозко» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)

07.00 М/ф «Ледниковый период: 
Глобальное потепление» (0+)

08.30 М/ф «Ледниковый период: 
Континентальный дрейф» 
(0+)

10.10 Х/ф «Один дома» (0+)
12.00 Х/ф «Один дома 2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь» (16+)
18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 Юбилей Игоря Крутого (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант» (16+)
00.25 «Старые песни о главном» 

(16+)
02.00  Х/ф «Джентльмены предпочитают 

блондинок» (16+)
03.30 Модный приговор (6+)

 1
05.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
07.50 Х/ф «Последний богатырь» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 «Песня года» (12+)
13.45 Х/ф «Приличная семья сдаст 

комнату» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
20.45 Вести. Местное время (16+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Черновик» (12+)
03.20 Х/ф «Вычислитель» (12+)

 
06.00 Х/ф «Артистка» (12+)
08.00 Х/ф «Невезучие» (12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

10.40  Х/ф «Президент и его внучка» 
(0+)

12.40  «Мой герой. Максим Матвеев» 
(12+)

13.30 «Юрий Никулин. Шутки в 
сторону!» (12+)

14.30 События (16+)
14.45 Х /ф «Женская логика» 

(12+)
16.50 «Ес тес твенный отбор» 

(12+)
17.35 ,  03.00 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
19.35 Х/ф «Три в одном» (12+)
21.40  Х/ф «Три в одном-2» (12+)
23.50  Д/ф «В поисках Жванецкого» 

(12+)
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских 

комедий» (12+)
01.40  Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Корней Чуковский» (12+)
02.15 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 

без любви» (12+)
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)

05.15, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» (0+)
13.05, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.00 Х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 

(6+)
01.25 Х/ф «Заходи - не бойся, 

выходи - не плачь…» (12+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 
06.30, 02.40 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Ищите женщину» (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.40 95 лет со дня рождения Ирины 

Архиповой. Русские романсы 
(0+)

13.30 «Пешком…». Москва барочная 
(0+)

14.00 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

14.30 Х/ф «Замороженный» (12+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской еды» 

(0+)

16.35 К 95-летию со дня рождения 
Вениамина Баснера (0+)

17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт лавиния» 
(0+)

17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (0+)

18.35 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)

20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Побег» (12+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
07.00 Х/ф «Назад в будущее-2» (12+)
09.00 Х/ф «Назад в будущее-3» (12+)
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
18.15 Анимационный «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 
(0+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

00.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)
01.40 Х/ф «Сапожник» (12+)
03.15 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

(0+)
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино» 

(0+)

04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 
(0+)

04.30 М/ф «Зима в Простоквашино» (0+)
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев» (0+)

06.30, 05.45 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Тариф на любовь» (12+)
09.35 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (12+)
23.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.40 Х/ф «Женская интуиция» (12+)
03.40 Д/с «Звездный Новый год» (16+)
04.30 Д/ф «Джуна: последнее 

предсказание» (16+)
05.20 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00, 01.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 «Записные книжки». Концерт 

М. Задорнова (16+)
05.15 «Доктор задор». Концерт М. 

Задорнова (16+)

07.00 Анимационный «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» (12+)

08.30 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)

09.40 Анимационный «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» (6+)

11.15 Анимационный «Три богатыря 
и Шамаханская царица» (12+)

12.40 Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

14.00 Анимационный «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

15.30 Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

17.00 Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

18.30 Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» (6+)

20.00 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк» (0+)

21.45 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (0+)

23.10 Анимационный «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» (6+)

00.40 Анимационный «Садко» (6+)
02.10 «Энциклопедия глупости». 

Концерт М. Задорнова (16+)
04.20 «Реформа необразования». 

Концерт М. Задорнова (16+)

 
06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа против 

Киотаро Фудзимото (12+)

08.00  «Боевая профессия» (16+)
08.20 Х/ф «Марафон» (12+)
10.20  Смешанные единоборства. 

PFL. Сезон 2019. Али Исаев 
против Джареда Рошолта. 
Лоик Раджабов против 
Натана Шульте (12+)

13.40 «Тает лед» (12+)
14.10 «Острава. Live» (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который 

изменил все» (16+)
17.05 , 19.30 Новости (16+)
17.10 Х/ф «На гребне волны» 

(16+)
19.40, 22.00 Все на Матч 

(12+)
20.10  «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)
20.40  Смешанные единоборства. 

Bellator & Rizin. Федор 
Е м е л ь я н е н к о п р о т и в 
Куинтона Джексона (12+)

23.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
00.5 0  «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

ЛЧ. Финал. «Тоттенхэм» - 
«Ливерпуль» (12+)

03.30  Все на футбол: Италия 2019 
(12+)

04.30 Все на фу тбол: Испания 
2019 (12+)

05.30 РПЛ 2019/2020. Главные 
матчи (12+)

-
06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
06.40 Мультфильмы (6+)
07.00 Азбука здоровья (16+)
07.30, 17.30 Карт-Бланш (16+)
08.30 , 18.30 Портрет подлинник 

(12+)
09.00 Анимационный «Волшебное 

королевство щелкунчика!» 
(6+)

10.20 Елочка гори! (12+)
10.45 Новогодняя мастерская 

(12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.15 Незабытые мелодии (12+)
13.30 Х/ф «Витрина» (12+)
14.45 Моя история. Гарик Сукачев 

(12+)
15.10 Х/ф «Назад к счастью, или 

кто найдет синюю птицу» 
(16+)

17.00 Откровенно о важном (12+)
19.00  Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями (12+)
19.50 Муз/ф «Три богатыря» (12+)
21.25 «Новогодняя смс-ка». Концерт 

(12+)
23.20 Х/ф «Я желаю тебе себя» (16+)
00.35 Queen. Концерт в Будапеште 

(16+)
02.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
03.30 Х/ф «Пальмы в снегу» (16+)

 
05.00, 06.10 Х/ф «Финист-Ясный 

сокол» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок 

мира 2019-2020. Тур де 
ски. Мужчины. 15 км (12+)

18.00, 04.00 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 

(16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это 

легально» (16+)
03.15 Модный приговор (6+)
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05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время (16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

 
05.55 Х/ф «Женская логика» (12+)
08.00, 02.30 Х/ф «Фантомас» (16+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. 

Муза трех королей» (12+)
10.55 Х/ф «Не может быть!» (12+)
12.45 «Мой герой. Ирина Винер-

Усманова» (12+)
13.35 «Анекдоты от звезд» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-2» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
21.30 Х/ф «Три в одном-3» (12+)
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем 

и адом» (12+)
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды» 

(12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По 

законам детектива» (12+)
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 

Ганс Христиан Андерсен» (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интел-

лигентный хулиган» (12+)
05.15 Х/ф «Место встречи изменить 

нельзя» (12+)

05.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 Т/ф «И приснится же такое…» 
(12+)

10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

14.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 Х/ф «Гений» (0+)
02.25 «Новогодняя сказка для 

взрослых» (16+)
03.20 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 
06.30, 02.35 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» 

(0+)
11.20 , 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.40 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академический 
Кубанский казачий хор (0+)

13.55 Д/с «Запечатленное время» 
(0+)

14.30 Х/ф «Побег» (12+)

16.05, 02.10 Д/с «История русской 
еды» (0+)

16.35 «Дмитрий Хворостовский и 
друзья - детям» (0+)

18.05 Д/ф «Франция. Замок шенонсо» 
(0+)

18.35 Х/ф «Дуэнья» (0+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Монашки в бегах» (16+)

06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.10, 22.35 «Дело было вечером» 

(16+)
07.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мятое января» (16+)
07.35  Х/ф «Охотники за привидениями» 

(0+)
09.35  Х/ф «Охотники за привидениями-

2» (0+)
11.35 «Форт Боярд. Возвращение» 

телеигра (16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» 

(16+)
18.15 Анимационный «Ледниковый 

период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

23.35 Х/ф «Снежные псы» (12+)
01.30 Х/ф «Приключения элоизы-2» 

(12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

04.20 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
04.30 М/ф «Серебряное копытце» 

(0+)
04.40 М/ф «Варежка» (0+)
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый Волк» 

(0+)
05.05 М/ф «Щелкунчик» (0+)
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие» 

(0+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Знахарь» (16+)
09.30 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
11.20 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Год собаки» (0+)
23.05 Д/с «Предсказания: 2020» 

(16+)
01.15 Х/ф «Синьор Робинзон» (16+)
03.10 Д/ф «Женщины со сверх-

способностями» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Дом 2. Остров любви» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 «Реформа необразования». 

Концерт М. Задорнова (16+)
07.00  Анимационный «Три богатыря 

и Шамаханская царица» 
(12+)

08.20  Анимационный «Три богатыря 
на дальних берегах» (0+)

09.40  Анимационный «Три богатыря: 
ход конем» (6+)

11.00  Анимационный «Три богатыря 
и морской царь» (6+)

12 .30  Анимационный «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+)

14 .00  Анимационный «Три богатыря 
и наследница престола» 
(6+)

15.30 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк» 
(0+)

17.15 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 2» 
(0+)

18.40 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 3» 
(6+)

20.10 Х/ф «Брат» (16+)
22.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)

02.10 Кино: фи льм А лексе я 
Балабанова «Кочегар» (16+)

03.30  Т/с «Бандитский Петербург: 
барон» (16+)

 
06.00 Бокс. Дмитрий Бивол против 

Джо Смита-мл (12+) (12+)
08.00 Бокс. Время перемен (16+)
08.30 Х/ф «На гребне волны» (16+)
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 

Новости (16+)
11.00 Х/ф «Самоволка» (16+)
12.55 «Тает лед» (12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
15.20 «КХЛ. 2019» (12+)
15.55, 22.20, 00.40 Все на Матч 

(12+)
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - 

«Адмирал» (12+)
19.30  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Панатинаикос» (12+)
22.40  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Милан» - «Зенит» (12+)
01.10 «Лучшие матчи 2019». 

Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Ливерпуль» - «Челси» (12+)

03.35  Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» - «Химки» 
(0+)

05.35 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей (12+)

-
06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
06.45 Елочка гори! (12+)
07.10 Х/ф «Выжить в Арктике» (6+)
08.30 М/ф «Пип и Альба» (6+)
08.50 Клен ТВ (12+)
09.05 Приходские хроники (0+)
09.20 Шоу-балет на льду щелкунчик 

(12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.30 Моя история. Стас Намин 

(12+)
14.00 Х/ф «Новогодний брак» (6+)
15.35 Eric clapton. Концерт (12+)
16.40 Муз/ф «Красная шапочка» 

(16+)
18.30 Bb king. Концерт в Монтре 

(12+)
20.15 Т/с «Последняя репродукция» 

(16+)
23.50 Queen. Концерт We will rock 

you (16+)
01.25 Х/ф «Восточная сказка» (16+)
03.05 Х/ф «Городские птички» (16+)
04.30 Х/ф «Контакт 2011» (16+)

 
05.00, 06.10 Х/ф «Старик Хоттабыч» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.35 Х/ф «Марья-искусница» (0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.10 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Спринт 
(0+)

18.00, 04.05 «Угадай мелодию» 
(12+)

18.30  «Кто хочет стать миллионером?» 
(12+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном» 

(16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнездышко» 

(12+)
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04.50 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочками» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20, 20.45 Вести. Местное время 

(16+)
11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)

16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

 
05.50 Х/ф «Женская логика-2» 

(12+)
07.55, 02.35 Х/ф «Фантомас 

разбушевался» (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей 
Лемешев» (12+)

10.20 Х/ф «Дедушка» (12+)
12 .35  «Мой герой. Никита Ефремов» 

(12+)
13.10  «Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-3» 

(12+)
16.55  «Естественный отбор» (12+)
17.40 Х /ф « Стара я гв ардия. 

Прощальная вечеринка» 
(12+)

21.35 Х/ф «Три в одном-4» (12+)
23.25  Д/ф «Сергей Есенин. Опасная 

игра» (12+)
00.25  Д/ф «Голубой огонек». Битва 

за эфир» (12+)
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. 

За кулисами мелодрам» 
(12+)

02.00 Д /ф  «Та й н ы  в е л и к и х 
сказочников. Шарль Перро» 
(12+)

04.30  Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трех королей» (12+)

05.25  М/ф «Трое из Простоквашино» 
(0+)

05.35 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
(16+)

08.20 Х/ф «День додо» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Х/ф «Гаражный папа» (12+)
01.15 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+)
03.10 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 
06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «Дуэнья» (0+)
09.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.00 Новости культуры (0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)

12.25  Д/с «Забытое ремесло» (0+)
12.40 Государственный академи-

ческий ансамбль народного 
танца имени Игоря Моисеева 
(0+)

14.30 Х/ф «Монашки в бегах» 
(16+)

16.05, 02.00 Д/с «История русской 
еды» (0+)

16.35 Открытие XVI междуна-
родного фестиваля «Москва 
встречает друзей» (0+)

17.50 «Мой серебряный шар. 
Георгий Бурков» (0+)

18.35 Х/ф «Гараж» (0+)
20.15 Новогодний марафон (0+)
22.15 Х/ф «Рассеянный» (0+)
23.35 Д/с «Забытое ремесло». 

«Старьевщик» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.55 «Дело было вечером» 

(16+)
07.10 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 
Страна гирляндия» (16+)

11.25 Х/ф «Гарри Поттер и философский 
камень» (12+)

14.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» (12+)

17.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

23.50 Х/ф «Сапожник» (12+)
01.40 «Величайший шоумен» (12+)
03.20 Х/ф «Приключения элоизы-2» 

(12+)
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
05.00 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.10 М/ф «Жил-был пес» (0+)
05.20 М/ф «Серебряное копытце» 

(0+)
05.30 М/ф «Снегурка» (0+)
05.40 М/ф «Мисс Новый год» (0+)

06.30, 05.50 «6 кадров» (16+)
07.50 Х/ф «Гордость и предубеждение» 

(16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (12+)
19.00 Х/ф «Человек без сердца» (16+)
23.20 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
01.30 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)

04.35 Д/ф «Женщины со сверхспособ-
ностями» (16+)

05.25 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00, 01.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00, 21.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 «Битва экс трасенсов» - 

«Финал» (16+)
23.00  «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. Пос ле заката» 

(16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

барон» (16+)
08.00 Т/с «Бандитский Петербург: 

адвокат» (16+)
18.15 Х/ф «Жмурки» (16+)
20.20 Х/ф «Все и сразу» (16+)
22.20 Х/ф «Парень с нашего кладбища» 

(12+)
00.00 Х/ф «Как Витька Чеснок вез 

Леху Штыря в дом инвалидов» 
(18+)

01.45 Х/ф «Бумер» (18+)
03.30 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)

 
06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари 

против Форда» (16+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Вальядолид» - «Леганес» (0+)
09.55 Футбол. Чемп. Испании. «Севилья» 

- «Атлетик» (0+)
11.55, 16.55 Новости (16+)
12.00, 13.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщины (12+)
13.00, 14.25, 17.00, 19.55, 22.25, 00.55 

Все на Матч (12+)
14.55 Футбол. Чемп. Испании. «Валенсия» 

- «Эйбар» (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Испании. «Хетафе» 

- «Реал» (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Вулверхэмптон» - «Манчестер 
Юнайтед» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. «Эспаньол» 
- «Барселона» (12+)

01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей (12+)

02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Манчестер Сити» - «Порт Вейл» 
(0+)

04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Фулхэм» - «Астон Вилла» (0+)
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Реклама.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 5 ЯНВАРЯ

-
06.00 Т/с «Сказание о Сельме» (6+)
06.45 Елочка гори! (12+)
07.10 Зверская работа (12+)
07.50 Мультфильмы (6+)
08.20 Новогодняя мастерская 

(12+)
08.35 Бон аппетит! (12+)
09.00  Шоу-балет на льду «Золушка» 

(12+)
11.00 Детский канал (6+)
13.10 Приходские хроники (0+)
13.25 Незабытые мелодии (12+)
13.40 Энди Уильямс исполняет 

свои хиты (12+)
14.30 Т/с «Неодинокие» (12+)
17.40 Х/ф «Я желаю тебе себя» 

(16+)
19.00 Joe Cocker. Концер (12+)
20.35 Х/ф «Год золотой рыбки» 

(16+)
22.25 Муз/ф «Красная шапочка» 

(16+)
00.15  Фрэнк Синатра поет со своими 

друзьями (12+)
01.05 Моя история. Гарик Сукачев 

(12+)
01.30 Т/с «Миссис Уилсон» (16+)
04.20 Х/ф «Принц и я 3» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

 
05.00, 06.10 Х/ф «Марья-искусница» 

(0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки» 

(0+)
08.00 «Доброе утро» (16+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика» (12+)
15.15 «Повтори!» (16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 

2019-2020. Тур де ски. Мужчины. 
9 км. Финал (12+)

18.00, 04.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.30 «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Зеленый фургон» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Старые песни о главном. 

Постскриптум» (0+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты» (12+)
03.30 Модный приговор (6+)

 1
05.00 «Начнем с утра!» (12+)
06.45 Т/с «Между нами девочками» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)

11.20, 20.45 Вести. Местное время 
(16+)

11.40 Т/с «Нити судьбы» (12+)
16.00 Т/с «Тайны следствия» (12+)
21.00 Т/с «Другие» (16+)
01.20 Х/ф «Соседи» (12+)

 
05.45 Х/ф «Женская логика-3» (12+)
07.50, 02.40 Х/ф «Фантомас против 

Скотланд-Ярда» (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга» (12+)
10.35 Х/ф «Хочу в тюрьму!» (6+)
12.30 «Мой герой. Дина корзун» (12+)
13.20 «Деревенские истории». 

Юмористический концерт (12+)
14.30, 21.20 События (16+)
14.45 Х/ф «Женская логика-4» (12+)
16.50 «Естественный отбор» (12+)
17.35 Х/ф «Старая гвардия. Огненный 

след» (12+)
21.35 Х/ф «Три в одном-5» (12+)
23.30 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 

с того, кто кого любит» (12+)
00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть 

по собственному желанию» (16+)
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят» (12+)
04.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 

(0+)

05.25 Т/с «Москва. Три вокзала» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Х/ф «Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона» 
(0+)

13.20, 16.20, 19.25 Х/ф «Пес» (16+)
23.30 Х/ф «Люби меня» (0+)
01.30 Х/ф «Против всех правил» (16+)
03.15 Т/с «Расписание судеб» (16+)

 
06.30, 02.35 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Гараж» (0+)
09.45 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
10.20, 23.50 Д/ф «Серенгети» (0+)
11.20, 00.50 Х/ф «Люди и манекены» 

(0+)
12.40 «Первый ряд». Воронежский 

Камерный театр (0+)
13.20 Фестиваль цирка в Монте-Карло 

(0+)
14.30 Х/ф «Рассеянный» (0+)
15.50 Д/с «Забытое ремесло» (0+)
16.05, 02.10 Д/с «История русской 

еды» (0+)
16.35 Л ю д м и л е  З ы к и н о й 

посвящается… концерт (0+)
18.35 Х/ф «За спичками» (12+)

20.15 Клуб 37 в Концертном зале 
имени П. И. Чайковского (0+)

22.15 Х/ф «Филин и кошечка» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20, 22.30 «Дело было вечером» 

(16+)
07.10 М/с «Приключения кота в 

сапогах» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». 

Оливьеды» (16+)
09.00 «Рогов в городе» мэйковер-шоу 

(16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

Мандарины, вперед!» (16+)
10.10 Х/ф «Снежные псы» (12+)
12.05 Анимационный «Ледниковый 

период» (0+)
13.40 Анимационный «Ледниковый 

период-3. Эра динозавров» 
(0+)

15.20 Анимационный «Ледниковый 
период. Столкновение 
неизбежно» (6+)

17.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)

23.35 Х/ф «50 первых поцелуев» 
(18+)

01.30 Х/ф «Королевское Рождество» 
(12+)

02.55 Анимационный «Фиксики. 
Большой секрет» (6+)

04.10 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (0+)

05.30 М/ф «В яранге горит огонь» 
(0+)

06.30 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
08.30 Х/ф «Золушка» (16+)
12.50 Х/ф «Заколдованная Элла» (12+)
14.45 Х/ф «Бомжиха» (16+)
16.50 Х/ф «Бомжиха 2» (16+)
19.00 Х/ф «Принцесса - лягушка» (16+)
22.50 Х/ф «Не могу сказать «Прощай» 

(16+)
00.50 Т/с «Любовь - не картошка» 

(16+)
04.05 Д/с «Гадаю-ворожу» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Комеди Клаб» (16+)

 
05.00 Х/ф «Бумер. 2 ч.» (16+)
05.20 Кино: фильм Алексея мизгирева 

«Кремень» (16+)
06.45 Х/ф «В осаде» (16+)
08.40 Х/ф «В осаде 2: темная территория» 

(16+)
10.30 Х/ф «Брат» (16+)
12.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
15.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.15 Х/ф «День Д» (16+)
19.00 Х/ф «Каникулы президента» 

(16+)
21.00 Х/ф «Все или ничего» (0+)
22.45 Х/ф «Супербобровы» (12+)
00.30 Х/ф «Страна чудес» (12+)
02.00 Х/ф «Все и сразу» (16+)
03.30 Х/ф «Бабло» (16+)

 
06.00 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико» 

- «Леванте» (0+)
08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 

ЧЕ-2020. Отбор. Россия - 
Шотландия (12+)

10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 
Новости (16+)

10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. 

Прорыв года (16+)
11.05, 20.55 «Футбол 2019. Live» 

(12+)
11.35, 13.10, 21.35, 00.40 Все на 

Матч (12+)
12.00, 13.45 Бобс лей и 

скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины (12+)

14.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Брешиа» - «Лацио» (12+)

16.35 «Острава. Live» (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала. «Челси» - «Ноттингем 
Форест» (12+)

18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - 
«Эвертон» (12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Рома» - «Торино» (12+)

01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины 
(12+)

02.00  Чемп. Португалии. «Спортинг» 
- «Порту» (0+)

04.00 Чемп. Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Вильярреал» 
(0+)

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ 
МЕРОПРИЯТИЙ, 

ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ 
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

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

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

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

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

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

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-62-62

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

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 

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

СДАЮТ

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

завод(Обнинск, Киевское 
шоссе 57). Зарплата от 30 000р.

С опытом работы от 1года
Полный рабочий день.
Образование высшее.

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

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.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ



Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

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