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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

АНОНС

ЖИТЕЛИ БОРОВСКА И БАЛАБАНОВА ОБСУДЯТ
ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА СВОИХ ПОСЕЛЕНИЙ
25 января жители Боровска и Балабанова
вновь смогут стать соавторами проектов
благоустройства территорий в своих
муниципалитетах.

В районном центре в 12:00 в картинной галерее обсудят концепцию
реконструкции площади им. Ленина.
В Балабанове встреча пройдет
в актовом зале «первой» школы.
Здесь в 15:00 горожане увидят, как
их предложения смог объединить
проектировщик, пытаясь создать
очередной проект зоны отдыха на
реке Страдаловке.

Cветлана Зацаринная

ЭХО ПЕРЕМЕН ДОЛЕТЕЛО
ДО КАЛУЖСКОГО РЕГИОНА

ЖКХ

ГУБЕРНАТОР АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ
ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПО ВОДОСНАБЖЕНИЮ
В КАБИЦЫНО
Проблему, из-за которой жители микрорайона «Молодежный» остались
на несколько дней без воды, удалось решить еще на прошлой неделе.
Как рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК, оба
вышедших из строя насоса были запущены еще в четверг, после чего
чиновники пристально следили за работой оборудования.

Несмотря на то что две скважины функционируют в полную силу, на минувших
выходных все равно не обошлось без отключения на пару часов, поскольку в период
пикового разбора резервуары просто не
успевали наполняться.

– Мы провели беседу с руководством ресурсоснабжающей организации по этому
поводу. У них есть мысли, как доработать
существующую схему водозабора, чтобы она
работала стабильней, будут ее воплощать
в жизнь. Также на этой неделе у нас пройдет
встреча с кризисным управляющим по передаче

объектов, а собственник должен
подать необходимые документы в
«Калугаоблводоканал», – отметил
Антон Александрович. Напомним,
что решение передать водозабор из
частных рук в государственное предприятие нашли наиболее оптимальным
и чиновники, и собственник, и сами жители,
побывавшие 20-го января на приеме у губернатора области Анатолия АРТАМОНОВА.
Глава региона, выслушав жалобы боровчан,
дал поручение министерству строительства
и «Калугаоблводоканалу» ускорить работу и
решить проблему с водоснабжением микрорайона до 1-го мая 2020-го года.

ИТОГ

РАБОТНИКОВ РЭС
ПОХВАЛИЛИ
ЗА НАДЕЖНОСТЬ
После окончания новогодних каникул в
районной администрации подвели итоги
минувших праздников. В этот раз они выдались
на удивление спокойными для всех поселений
и не отметились никакими серьезными
происшествиями.
Особенно чиновники отметили тот факт,
что за прошедшие десять дней к ним не

поступило ни одной жалобы относительно
перебоев с электроэнергией.
Напомним, что в прошлом году проблемы
с подачей ресурса изрядно потрепали нервы
жителям района, и чтобы не допустить этого,
энергетики приложили максимум усилий.

Как отметил возглавляющий организацию
Александр АБУБАКИРОВ, перед каникулами
были завершены все работы по капитальному
ремонту, в ходе которых особое внимание
уделили состоянию электросети и трансформаторов.
Выбранная стратегия принесла свои плоды, и 2020-й год подчиненные Александра
Валерьевича явно начали с хорошей ноты,
вернув себе хотя бы часть потерянного
доверия со стороны боровчан. Остается
только надеяться, что оставшиеся 12 месяцев пройдут для поселений также легко и
беспроблемно, а плановые работы все-таки
будут проводиться в теплое время года, когда
отключения электричества не играют столь
важной роли в жизни населения.

Реклама

На прошлой неделе правительство РФ ушло
в отставку, после чего последовала череда
сообщений о новых назначениях «высоких»
чиновников, которые теперь по-своему будут
решать, как нам жить. Казалось бы, что нам до
этих решений, которые далеки от конкретно
нашей Калужской области? Но на самом деле,
рокировка, произошедшая на уровне федерации, неминуемо коснется нашего региона.
21 января стало известно, что калужский чиновник, дослужившийся до поста вице-премьера,
Максим АКИМОВ в состав нового кабинета
министров РФ не вошел. Ранее он курировал
транспорт, связь и программу «Цифровая
экономика». Теперь же, по сообщению источников федеральных СМИ, ему предложили
возглавить Калужскую область, но он ответил
отказом. Следом прошла информация о переходе экс вице-премьера на пост руководителя
«Почты России».
Передумает Максим Акимов в отношении
родного региона или нет, вопрос второй.
Главное, что слухи о переходе действующего
губернатора Анатолия АРТАМОНОВА на новое
место работы получают новые косвенные подтверждения. Ранее неофициально сообщалось,
что глава региона войдет в Совет Федерации,
хотя официального подтверждения этому до
сих пор нет. Тем не менее, еще одним очевидным намеком на грядущие перестановки в
руководстве Калужской области служат отчеты
глав муниципальных районов.
Традиционно эти мероприятия замыкают
аналогичные встречи с населением глав
муниципалитетов. Проходят они до первой
декады февраля включительно, а уже в середине месяца отчет держит главный районный
«администратор». Но в этом году до сих пор
не известно: когда будет подведен итог общей
работы Боровского района?
В аналогичной ситуации находятся и руководители других муниципальных районов
Калужской области. Ведь послушать о том, как
стало хорошо на отдельно взятой территории
приезжают члены правительства региона во
главе с губернатором. А в данное время даты
таких визитов сдвинуты на неопределенное
время. Очевидно, что рассказывать о достижениях и строить планы, в большинстве своем
завязанные на региональном бюджете, следует
в присутствии того, от кого зависит щедрость
денежных потоков в калужские поселения. Но
кто это будет, пока остается загадкой даже для
тех, кто ходит по коридорам власти.

РЕЗУЛЬТАТ
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В минувший вторник, 21 января, глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН
встретился с жителями города, чтобы подвести итоги работы своей команды за
2019 год. Местом встречи стал актовый зал школы № 1, поскольку привычная
площадка подобных сборов – городской Дом культуры – находится на ремонте.
Это обстоятельство скорее стоит расценивать как положительный аспект,
подтверждающий глобальные перемены, которые идут в городе. Впрочем,
докладчику было чем еще подкрепить это мнение.
В ТАНДЕМЕ
Ежегодные отчеты о работе
представительно-распорядительного органа муниципалитета главы
администраций обязаны делать
перед представительным органом.
Однако в Калужской области давно
сложилась традиция озвучивать
итоги минувшего года перед всем
населением, поскольку, по идее,
депутаты и так отлично знают тот
результат, который достигнут за
минувший отрезок времени.
В Балабанове последние пять лет
обе ветви власти смогли наладить
конструктивную работу, и сегодня
народные избранники принимают
участие во всех вопросах жизнедеятельности муниципалитета. А
потому свой доклад Сергей Галкин
начал с напоминания о прошедших
в сентябре выборах в Городскую
думу, отметив:
– В состав нового депутатского
корпуса вошли целеустремленные
представители всех важнейших
сфер жизнедеятельности города – специалисты медицинской,
коммунальной, образовательной,
культурно-спортивной отраслей.
Новый созыв депутатов уже провел
в жизнь изменения в нормативно-правовую и организационноштатную деятельность думы и
Контрольного органа. Надеемся,
что дальнейшая скоординированная
работа представительной и исполнительной властей поможет
спланировать и реализовать поступательное развитие поселения.

ЖИТЬ ХОРОШО
В сравнении с предыдущим отчетным периодом – 2018-м годом,
численность населения в Балабанове
не сильно изменилась: плюсом 167
человек, и общий показатель – 25
775 жителей. Над этой цифрой необходимо работать, в том числе и
органам власти, на которых лежит
обязанность создания благоприятных условий жизни внутри муниципалитета. Конечно, учитывая
соседство города с Обнинском, куда
стремятся переселиться многие
боровчане, балабановским властям
приходится прилагать максимум
усилий для предотвращения оттока
населения и его прироста за счет
рождаемости. Поскольку даже относительно неплохой показатель
средней заработной платы в 35 тыс.
рублей не гарантирует оседлости
работающих граждан в этом городе.
Для выполнения такой задачи
требуются большие деньги. И в 2019-

м в бюджет городского поселения
«Город Балабаново» поступило
доходов на общую сумму 423 млн
рублей. Это выше уровня прошлого
года на 120 млн рублей. При этом
безвозмездные поступления из
бюджетов разных уровней достигли
221,7 млн рублей, что почти в 4 раза
выше уровня 2018 года.
– Налог на доходы физических
лиц, при первоначальном плане в
размере 62,1 млн рублей, получен
в сумме 76,3 млн рублей и превышает уровень поступлений прошлого года на 33,6%. Основными
налогоплательщиками являются:
АО «Итера», ООО КМДК «СоюзЦентр», ООО «СтораЭнсоПакаджинг ББ», Войсковая часть
3694, ООО «Венталл», ООО
«Фрилайт», ООО «Бригане». Налог
на имущество физических лиц при
первоначальном плане в 6 млн руб.
составил 7,7 млн руб., – уточнил
Сергей Галкин.

РАДИ БУДУЩЕГО
Несмотря на внушительные
суммы поступлений в бюджет, для
обычных горожан это всего лишь
цифры. Для людей показателем
работы администрации и депкорпуса
являются реальные дела. И в этой
части чиновникам тоже есть чем
похвастать.

Благодаря конструктивной работе с правительством Калужской
области и оперативности решения
своих полномочий, балабановский
муниципалитет в конце 2019 года
получил новый детский сад на 220
мест и начал строительство школы,
готовой принять тысячу юных горожан. Сдача в эксплуатацию этого
объекта ожидается уже в текущем
году. Также ведется разработка
проектно-сметной документации
на строительство автомобильной
дороги и пешеходной зоны к новым
социальным объектам «гагаринского»
микрорайона.
Не забыли в Балабанове и о больших обещаниях, данных депутатами
и администрацией в канун выборов.
Сейчас проектировщики работают
сразу над двумя масштабными про-

ектами, которые горожане поддержали своими голосами в подписных
листах: спортивного комплекса с
плавательным бассейном и центра
культурного развития со зрительным
залом на 466 мест.
– Нам удалось решить и проблемы
последних лет, касающиеся перевода земель на ул. Дзержинского
и ул. Ворошилова в категории
земель населенных пунктов, путем
внесения изменения в генеральный
план. Это будет способствовать
дальнейшему развитию данной
территории, в том числе решению судьбы недостроенного
Дома офицеров, – отметил глава
администрации.
Самые большие амбиции Балабаново третий год подряд питает в
отношении создания зоны отдыха на
реке Страдаловке. В этом году муниципалитет вновь будет участвовать
в федеральной программе «Малые
города», надеясь получить грант в
размере 80 млн рублей. Но даже в
случае очередной неудачи здесь
планируют благоустроить любимое

место отдыха балабановцев за счет
средств городского бюджета.

НА ВИДУ
Именно перемены в облике города,
которые не первый год проходят
на территории муниципалитета,
позволяют жителям оценить тот
рывок, который Балабаново смог
сделать в своем развитии. В 2019
году большой объем работы был
выполнен на дорогах и тротуарах
города. Однако самыми ощутимыми
стали общественные пространства
и дворовые территории, благоустроенные по федеральной программе
«Комфортная среда».

Благодаря ей удалось преобразить
«придомовки» по трем адресам
города. При этом небывало крупная
сумма в размере 7,9 млн рублей
помогла решить застарелые проблемы жителей ул. Московской,
где реконструкция пространства
охватила сразу пять домов. Кроме
этого, город завершил третий этап
строительства сквера «Молодежный»
и второй – сквера «Городской».
В 2020-м в рамках указанной программы благоустройство доберется
до ул. Дзержинского, где выполнят
работы на трех придомовых территориях и построят пешеходную зону
до этого удаленного микрорайона
от «Городского» сквера.
Кроме того, создается дизайн-проект благоустройства общественной
территории сквера у детской школы
искусств, финансовую поддержку
которого в сумме 20 млн руб. оказало
правительство Москвы.
При этом Сергей Галкин отметил,
что, несмотря на любовь к своему
городу большинства балабановцев, которые бережно относятся
к сделанному, есть и те граждане,
которые целенаправленно портят
муниципальное имущество.
– Хотелось бы, чтобы активность
жителей на субботниках была
выше, а бережное отношение к
созданному – более развито, –
отметил сити-менеджер.
Подводя итог, глава администрации отметил, что 2019 год был
стабильным и плодотворным. Но
начавшийся период ставит новые
задачи, прежде всего, исполнение
майских Указов Президента РФ.
– В решении всех задач мы будем
опираться на взаимопонимание
и сотрудничество с районными
и областными органами власти,
с депутатами, общественными
организациями, трудовыми коллективами, жителями нашего
города, социально ответственным бизнесом. А предстоящие в
сентябре выборы и 75-летний
юбилей Победы советского народа
в Великой Отечественной войне
станут для горожан поводом еще
раз продемонстрировать гражданскую активность и общественную
сознательность, – подытожил
Сергей Галкин.
Анна КНЯЗЕВА
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ЭКОЛОГИЯ

В РЕГИОНЕ

«ЧЕРНЫМ» АССЕНИЗАТОРАМ
ДАДУТ ШАНС
ВСТАТЬ НА ПУТЬ
ИСПРАВЛЕНИЯ

ОТХОДЫ
РАЙОНА
ПРИМЕТ
ЭКОТЕХНОПАРК
«КАЛУГА»

С первых дней нового года в Боровском районе активно взялись за решение проблемы
чистоты водоемов, предложив несколько идей, которые, при условии их должной
реализации, смогут повлиять на ситуацию вполне благотворно. Помимо запуска
интерактивной карты нелегальных стоков, в администрации района задумались над
тем, чтобы навести порядок в сфере утилизации жидких отходов. Заняться этим
вопросом поручили специалистам «Экологического центра», которые за минувшую
неделю проделали большую работу, продумав схему взаимодействия между
предпринимателями и представителями контролирующих структур.
ПРОБЛЕМА «С ДУШКОМ»
Согласно принятой классификации, жидкие
отходы относятся к 4 классу опасности и не
несут прямой угрозы здоровью человека.
Тем не менее каждый из нас прекрасно
представляет, чем чревата задержка с их
утилизацией, начиная от ужасного запаха
и заканчивая загрязнением окружающей
среды.
Вопрос об откачке содержимого септиков
перед жителями частных владений встает
регулярно. В отличие от горожан, где все
проблемы решает наличие централизованной
канализации, домовладельцам приходится
заниматься дурно пахнущей проблемой
самостоятельно, то есть обращаться к
ассенизаторам, которые с помощью специального оборудования произведут откачку
фекалий и доставят их на утилизацию.
По крайней мере, так эта система выглядит в идеале, на практике же некоторые из
перевозчиков грешат тем, что сбрасывают
отходы в запрещенных местах, таким образом экономя свои средства.

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ
На первой в 2020-м году
планерке руководителей района решили
разобраться с этим
вопросом, создав
так называемый
«белый» список
ассенизаторов, предоставивших чиновникам документы, в
том числе договора
с очистительными сооружениями о приеме
отходов. Обращаясь к
этим компаниям, боровчане

могут быть уверены, что после откачки содержимое септиков попадет по назначению.
Что же до остальных работающих в этой
сфере бизнесменов, то «Экологическому
центру» дали задачу проработать вопрос
о мерах воздействия на них. Как рассказал
главный специалист организации Владимир
ЦВЕТКОВ, опираться в этом деле планируют
на местные власти, которые могут предоставить точную информацию о работающих
на их территории перевозчиках.
– Получив информацию от глав
администраций,
мы сравним ее
со списками Росприроднадзора,
в который мы
также направили
запрос с просьбой
предоставить нам
список компаний,
имеющих лицензии
на эту деятельность. Так у нас появится
представление о масштабах проблемы, – отметил Владимир
Алексеевич.
Бороться же с теми, кто
предпочел заниматься
своим делом «в темную»,
планируют совместно
с правоохранителями.
Свою помощь в этом
вопросе уже пообещала
районная прокуратура, а
также сотрудники ГИБДД,
которые будут останавливать
спецтехнику и проверять наличие всех документов. Также

Цветков отметил, что он с коллегами рассчитывает на активных жителей, которые,
заметив ассенизаторскую машину, сливающую
отходы в неположенном месте, зафиксируют
этот факт, а затем сообщат местным администрациям, экологам или ЕДДС.

ПОСЛЕДНИЙ ШАНС
Впрочем, полагаться на один лишь «кнут»
Цветков не собирается. Владимир Алексеевич уверен, что часть перевозчиков,
сегодня работающих с нарушением закона,
не прочь легализовать свою деятельность,
и им нужно в этом помочь.
– Я сам не так давно общался с одним ассенизатором, и он рассказал,
что всеми силами старается найти
вариант для нормальной, законной
работы, но не может заключить
договор с владельцами очистных,
поскольку условия для него являются крайне невыгодными. Нужно в
этой ситуации тоже разобраться,
и мы хотим в ближайшее время организовать совещание с участием
чиновников, перевозчиков и собственников коллекторов, чтобы обсудить
взаимодействие и договориться о
сотрудничестве, – заметил Цветков.
Таким образом, чиновники дают шанс
предпринимателям изменить свои методы
работы, поскольку в противном случае
развернутая властями района кампания
очень сильно ударит по кошельку «теневых»
бизнесменов и сделает конкуренцию с законопослушными коллегами практически
невозможной.
Степан ФЕДОРОВ

Недавно пресс-служба правительства
Калужской области сообщила о том,
что губернатор региона Анатолий
АРТАМОНОВ и мэр Москвы Сергей
СОБЯНИН достигли договоренности
о совместном использовании
мощностей экотехнопарка «Калуга».
Предприятие полностью готово к
работе и будет принимать ТКО со всей
области. В рамках первой очереди была
создана площадка для сортировки и
переработки малоопасных отходов
общей площадью в 128 гектаров. Основными же сооружениями являются
два сортировочных цеха, которые будут
пропускать через себя миллион тонн
мусора в год.
На сегодняшний день создание современных и безопасных полигонов
по работе с отходами является одной и
приоритетных задач во всех регионах.
Более того, помимо очевидной пользы,
открытие экотехнопарка «Калуга» позволит создать 575 хорошо оплачиваемых
рабочих мест.

СОЦИАЛКА
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ВЫСШИЕ СИЛЫ
АЛЕКСЕЮ
МАКСИМЕНКО
ПОВЕЗЛО
С ЧУЖИМИ
ДЕНЬГАМИ
И БАТЮШКОЙ

БОРОВСКИЙ
РАЙОН РЕШИТ
«МУСОРНУЮ»
ПРОБЛЕМУ
С момента перехода всей страны
на новую схему обращения с ТКО
прошел уже год, однако часть
проблем, возникших еще в первые
недели 2019 года, до сих пор
остается не решена. В Боровском
районе это касается в первую
очередь частоты вывоза контейнеров
и их объема, которого не всегда
хватает под нужды людей.

город Балабаново
На новогодних праздниках жители практически всех поселений жаловались на то,
что перевозчик не успевает справляться с
объемом отходов. Подобные сообщения
в социальных сетях публиковали пользователи из Ворсина, Кривского, Балабанова
и совхоза Боровский. А потому, выйдя
с каникул, чиновники решили сразу же
собрать совещание совместно с КРЭО.
На обсуждение столь важного для всех
боровчан вопроса почему-то не пригласили
ни одного журналиста, но его итоги кратко
озвучил глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
– Можно твердо сказать, что понимание
проблемы есть и ситуация будет исправлена в ближайшее время. И мы, и
КРЭО держим ситуацию «на контроле»
и следим за работой наших подрядных
организаций, – отметил Николай Александрович.
Также было отмечено, что решать эту
проблему район будет вместе с соседним
Обнинском. Более того, оба муниципалитета войдут в своеобразный приоритетный
проект, на примере которого в регионе
планируют показать, как нужно выстраивать систему обращения с отходами,
чтобы в населенных пунктах были чистота
и порядок. Насколько эти задумки будут
соответствовать действительности – покажет время, но пока ситуация продолжает
оставаться довольно проблемной.
село Ворсино

Глава администрации сельского поселения «Кривское» Алексей
МАКСИМЕНКО один из самых харизматичных чиновников Боровского района.
Его непосредственная манера общения с жителями вместе с чувством юмора
и открытостью делают свое дело – открывают двери в кабинеты тех, от кого
зависит финансирование поселения, и сердца самих кривчан.
На минувшей неделе Алексей Витальевич в такой же непринужденной форме
отчитался перед своими жителями за то, что удалось сделать в 2019 году
за чужие деньги и с божьей помощью.
СВОЙ ПАРЕНЬ
Примечательной особенностью отчетов
Алексея Максименко является отсутствие
трибуны. Именно этот, придающий уверенности и служащий опорой другим чиновникам
атрибут в Кривском ДК так и не появился на
сцене. Здесь глава местной администрации
предпочитает прямое общение с залом, работая
в стиле современных молодых спикеров на
всевозможных форумах и коучингах.
Но главное, за что местные жители испытывают особую благодарность к докладчику,
– отсутствие длинного, изобилующего трудными цифрами монолога о том, как работала
команда администрации. Альтернативой этому
служит получасовой рассказ с лирическими
отступлениями и показом слайдов, во время
которого Алексей Витальевич успевает не
только похвастаться, но и похвалить тех, кто
помог ему добиться очередных результатов.

МАННА НЕБЕСНАЯ
Общий объем доходов бюджета поселения
в прошлом году составил 52 миллиона рублей
с «копейками». При этом собственные налоговые и неналоговые доходы остановились на
планке чуть более 16 млн рублей. Но и этот
показатель глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ
в итоговом выступлении назвал положительным, поскольку пусть небольшими шагами,
но все же самое бедное сельское поселение
начинает двигаться вперед.
Из более 35 млн рублей безвозмездных
поступлений, которые в 2019 году достались
СП «Кривское» из других бюджетов, деньги
пошли на осуществление проектов разной
стоимости, и самым крупным из них стал капитальный ремонт дороги на ул. Центральная,
на который потратили 15,1 млн рублей. Эти
средства кривчанам перепали из общей копил-

ки Боровского района – Фонда приоритетных
проектов, созданного для решения самых
финансово неподъемных проблем поселений.
При этом из бюджета СП в данный фонд было
перечислено менее полумиллиона рублей.
На средства районного бюджета в сельском
поселении выполнили ремонт щебеночного
покрытия дорог, особо значимым из которых
стало направление в деревню Вашутино.
Еще одна крупная сумма, доставшаяся
Кривскому уже из областного бюджета, прошла
по программе «Формирование комфортной
среды». В ее рамках благоустроена общественная территория на ул. на сумму 3 762
532,15 руб. При этом сельский бюджет вложил
в этот проект всего 120 тыс. руб.

СПАСИБО ВСЕМ
Такая финансовая благосклонность не
могла остаться без внимания главы самого
финансово скромного поселения Боровского
района. А потому по ходу своего выступления
Алексей Максименко делал отступления,
не забывая поблагодарить тех, кто повлиял
на широту денежной реки, в очередной раз
бурлившей в Кривском.
В числе таких «покровителей» оказались
заместитель главы администрации Боровского
района, начальник экономического отдела
Анна ГОРЯЧЕВА, заведующая отделом развития АПК Надежда ДЕМЕНЮК, глава района
Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
Однако без внимания не остались и руководители кривских предприятий, оказывающие
ощутимую помощь в реализации различных
проектов, а также простые жители.
Например, особенно Алексей Витальевич
выделил тех, кто входит в состав Добровольной
пожарной дружины, на счету которой в 2019
году более семидесяти выездов на пожары и
возгорания. А также старост деревень, активно

работающих с администрацией поселения по
линии благоустройства.

ПЛАН ГОДА
Если говорить о планах на начавшийся год,
можно не сомневаться, что аппетит у администрации СП «Кривское» не поубавился. Явным
доказательством тому стал проект речного
клуба «Протва», который Алексей Максименко
презентовал как главный, после сквера Победы, проект благоустройства в поселении.
Его масштаб и наполняемость обойдутся не
в один десяток миллионов рублей, а значит,
здесь вновь планируют замахнуться на деньги
вышестоящих бюджетов.
Осуществить все намеченное здесь, вероятно,
надеются и с божьей помощью. Недаром, отчитываясь за работу органов власти, докладчик
коснулся того, что по конституции отделено от
государства – религии. В частности, спикер
порадовался, что теперь восстановление
храма Иверской Божьей матери идет хорошо,
поскольку им «повезло с батюшкой».
Но все же Максименко – человек светский,
и тут, как говорится, на Бога надейся, да сам
не плошай. А потому он не забыл напомнить
кривчанам, что в сентябре их всех ждут на
избирательных участках. В 2018 году в Кривском была рекордная 70% явка избирателей,
и в 2020 ее предложено не снижать, «чтобы
было с кого спросить».
В завершении отчета подошло время традиционному выставлению оценки за работу
представительного органа. И пока глава района
Анатолий Бельский пребывал в нерешительности, рассуждая, как оценить это показатель:
по двухбалльной шкале (удовлетворительно
или неудовлетворительно) или пятибалльной,
сами селяне начали выкрикивать из зала, что
ставят своему главе администрации «пятерку». Последовавшие аплодисменты и вовсе
заглушили зал, а потому, на сколько работу
чиновника оценил глава района, представляющий в Районном собрании это поселение,
услышать не удалось.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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КУЛЬТУРА

МЕМОРИАЛЫ БОРОВСКОГО РАЙОНА
БЛАГОУСТРОЯТ НА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
В этом году вся страна будет отмечать важную памятную дату – 75 лет окончанию
Великой Отечественной войны. Готовиться к юбилею боровские чиновники начали
заблаговременно, и самым главным пунктом в большом списке дел стоит ремонт и
благоустройство воинских захоронений. Всего на территории района таких мемориалов 38,
и те или иные работы будут вестись практически на каждом из них. Однако наибольшего
внимания удостоится 7 объектов, деньги на которые были выделены в рамках федеральной
программы, а значит, и подойти к проектам можно будет с большим размахом.
не позже 1-го мая, – рассказала
возглавляющая отдел культуры
районной администрации Ирина
БАШКИРЕВА.

СЧАСТЛИВАЯ СЕМЕРКА
В Боровском районе невозможно
найти населенный пункт, которого
бы не коснулись страшные события Великой Отечественной
войны. В каждом городе, селе или
деревне жители могут рассказать
о местных героях и ожесточенных
боях, а заодно показать участок,
где установлен памятный знак или
устроено братское захоронение.
Несмотря на то что в реестр по
району входит всего 38 мемориалов,
мест, хранящих память о войне,
гораздо больше, и обязанность
содержать их в подобающем виде
ложится на плечи местных властей.
То, что в связи с 75-летием Победы из федерального бюджета
выделили средства на ремонт
памятников и захоронений, можно
назвать очень своевременным
решением. От Боровского района
было одобрено сразу 7 заявок на
получение субсидий, а общая сумма на проведение работ составит
чуть более 2 миллионов рублей.
– Из семи объектов, на которые
запланировали средства, три на-

НАВЕСТИ КРАСОТУ

ходятся на территории СП «Асеньевское», два – в Ермолине, и по
одному в Боровске и Балабанове. На
каждый из федерального бюджета
приходится примерно по 307 тысяч
рублей, и обязательным условием
является софинансирование в 10%.
Кроме того, при проведении работ
нужно учесть рекомендации, разработанные Министерством обороны, и закончить благоустройство

СИТУАЦИЯ

Проблемы расположенного на
окраине деревни Кабицыно поселка
«Васильки» в конце прошлого
ого
года получили широкую огласку
аску
в Боровском районе. Местные
ые
жители разделились на два лагеря,
один из которых был не согласен
асен
с тем, что единственный въездд
в населенный пункт находитсяя в
частных руках, другой же, напротив,
против,
упрекал недовольных в нежелании
лании
придерживаться условий договора
вора с
собственником и раздувании проблемы
на пустом месте.

– В декабре в рамках этой же программы мы обновили захоронения
в Хитрово и Асеньевском, теперь
решили заняться оставшимися
объектами, поскольку они давно
требуют к себе внимания, и выделенных средств нам как раз
хватит, чтобы сделать все красиво
и качественно, – отметила глава
администрации поселения Ирина
ЖИЛЬЦОВА.
Также решили потратить средства
и в Балабанове, где вместо десятипроцентного софинансирования
муниципалитет вложит 400 тысяч
рублей в ремонт захоронения защитников родной земли. Общая
концепция пока еще находится в
разработке, но точно известно, что
рядом с объектом появится мемориальная табличка, рассказывающая
о подвиге погибших солдат.
Степан ФЕДОРОВ
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ЖИТЕЛЯМ «ВАСИЛЬКОВ»
ПРИДЕТСЯ СЕСТЬ
ЗА СТОЛ ПЕРЕГОВОРОВ

В результате это вылилось в обращение к администрации
поселения с просьбой проработать варианты создания
муниципальной дороги к поселку. По этому вопросу были
проведены публичные слушания, на которых соседи вступили
в очередную конфронтацию друг с другом.
Обещанная встреча по обращению
жителей «Васильков» в администрацию СП «Совхоз Боровский»
состоялась утром 11-го января. Ход
мероприятия контролировал лично
глава исполнительной власти Антон
МАСНЯК, который в данной ситуации
выступает абсолютно нейтральной
стороной. Как уже не раз объяснял
Антон Александрович, у чиновников

Работать чиновникам придется
в крайне сжатые сроки, поскольку
составить проект, рассчитать смету, найти подрядчика и выполнить
работу за оставшиеся три месяца –
сверхзадача.
В Боровске под обновление попадет мемориал, расположенный
у Свято-Пафнутьевого монастыря,
и, по словам заместителя главы
администрации поселения Дмитрия
ГОРОШКО, деньги будут вложены
в косметический ремонт.
– Есть моменты, которые требуют нашего внимания. Прежде
всего, это лестница, ведущая к
памятнику, и плитка вокруг, их мы
заменим точно. Все остальное же
будет зависеть от сроков. Есть
желание провести глобальную
реконструкцию, может, даже
установить новый памятник после обсуждения этого вопроса с
жителями и сбора предложений, но

это пока еще не решено
окончательно, – отметил Дмитрий Борисович.
Примерно такой же позиции придерживаются и
в Ермолине, где планируют освежить
сразу два мемориала – один по улице
Боровской, а другой – в Русинове.
– Что касается этих объектов,
то, учитывая полученные суммы
и наши возможности, мы сосредоточимся на самых необходимых
вещах. Ничего глобального, просто
косметический ремонт и благоустройство. А основные работы у
нас запланированы на центральной
площади – у памятника будет вестись масштабная реконструкция
с участием местного и районного
бюджетов, а также спонсорских
средств, – рассказал заместитель
мэра города по хозяйственной части
Александр ИСАЕВ.
Самый большой размах ремонтные
работы обретут в Асеньевском. Здесь
на федеральные деньги планируют
привести в порядок три братских
могилы в деревнях Тишнево, Жилетово и Ищеино.

нет никаких полномочий вмешиваться
в отношения между собственниками
и давать какие-либо указания относительно того, как жители поселка должны
распоряжаться своим имуществом.
Что же касается самого вопроса,
с которым обратились к властям недовольные боровчане, то после его
проработки выяснилось: создать еще
один въезд на территорию поселка

чиновники не смогут, поскольку с
какой бы стороны не прокладывали
дорогу, она неизбежно попадает на
частную территорию.
Впрочем, из того, как проходило
мероприятие, сложилось впечатление, что ответ на запрос жителей не
очень-то и интересовал. Публичные
слушания стали просто еще одним
«фронтом» соседской войны, где
разделившиеся на две группы собственники в очередной раз обменялись
взаимными претензиями.
Противники частной дороги указывают на то, что владелец проезжей
части в любой момент может пере-

крыть доступ к поселку и вообще
ается ее
никаким образом не занима
занимается
лее того, в случае
содержанием. Более
уации кто может
экстренной ситуации
то МЧС или
и скорая
гарантировать, что
лем добраться
добраться до
смогут без проблем
места назначения?
Их оппоненты, напротив, предлагают
больше сосредоточиться не на рассуждениях, а на конкретике. Случаев
с прекращением движения по дороге
до сих пор не было, документов от
экстренных служб с жалобами или
указания на нарушения тоже, так
из-за чего в таком случае устраивать
сыр-бор?
Еще одним важным нюансом
является тот факт, что недовольные жители, прежде
чем обращаться за помощью
чиновников, не смогли пообщаться с собственником,
поскольку, по их заверению,
он не отвечал на телефонные
звонки. При этом его представитель, напротив, говорит
об открытости для диалога и
нежелании второй стороны
сесть за стол переговоров.
Как бы то ни было, в ходе
жаркой дискуссии, порой
перерастающей в откровенную ссору, обе стороны

неожиданно пришли к правильному
выводу. Как отметил Масняк, в данном
случае куда эффективнее хождения
по инстанциям будет просто сесть
и спокойно обсудить сложившуюся
ситуацию. Тем более что варианты
создать подъезды к поселку есть, но
они опять же требуют участия частных
лиц, а не муниципальных служб. Если
собственники смогут договориться
между собой и подписать сервитуты,
то проблема уйдет сама собой.
Подобное предложение, кажется,
заинтересовало часть спорщиков
с обеих сторон, к тому же представитель владельца дороги также
подтвердила, что собственник готов
принять участие в этом обсуждении.
Насколько действенным окажется
это «перемирие» или конфликт в
скором времени вновь разразится
с новой силой, покажет время. Но
то, что, несмотря на накал страстей
в каждом лагере, остались люди,
способные идти на компромиссы,
все-таки внушает робкий оптимизм.
Семен ФРОЛОВ

ЭКОЛОГИЯ
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ОТЧЕТ

ЕВГЕНИЯ ГУРОВА

БОЛЬШАЯ РАБОТА
Главный критерий работы любого
главы администрации – это оценка
трудов со стороны населения и его
заинтересованность во взаимодействии с чиновниками. В этом году
на доклад мэра Ермолина Евгения
Гурова пришло гораздо больше
людей, чем было в прошлый раз,
а значит, жителям действительно
интересно, какая работа ведется
в поселении.
Одним из основных пунктов отчета традиционно является благоустройство, которое в городе вышло
на новый уровень. Перечисление
всех реализованных проектов заняло у докладчика изрядное
количество времени, но
самым показательным стал
тот факт, что со стороны
горожан не прозвучало
ни одного упрека относительно того, что
чиновники не сдержали
своих обещаний.

Самым главным объектом 2019го года стала площадь возле ДК
«Полет». Работы по её обновлению
ведутся уже второй год и наконец
были доведены до конца. Теперь
на центральной площади поселения появилось место, где жители
могут посидеть и отдохнуть. Само
учреждение культуры власти тоже не
забудут, и на следующий год здесь
уже запланирован ремонт холла и
гардероба, а также установка металлодетекторов на входе.
Также помимо общественного
пространства в рамках программы
«Комфортная среда» проводилось
благоустройство 5 придомовых
территорий. Серьёзные средства из
бюджета были вложены в дорожную
сеть – за 2019-й год было уложено
более 6 тысяч метров асфальтового
покрытия, а также создано несколько
новых пешеходных тротуаров с лавочками и зелеными насаждениями.
Хорошими примерами могут служить
пешеходная зона по улице 1-го Мая
и территория рядом с детским садом
по улице Русиново.
Много сил было вложено в социальную сферу - в городе ведется
строительство новых спортивных площадок, проводятся серьезные
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ВЕРДИКТ

БЕЗ ШУМА И ПЫЛИ

«ЗАКИДАЛИ»
ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
ВОПРОСАМИ
Прошлый год для Ермолина
вышел очень непростым.
За минувшие 12 месяцев
чиновникам приходилось
разбираться с большим
количеством кризисных
ситуаций, начиная от
конфликтов населения с
управляющими компаниями
и заканчивая серьезными
авариями на местных КНС.
Тем не менее во время
отчета главы администрации
города Евгения ГУРОВА
было заметно, что горожане
остались довольны работой
мэрии в ушедшем году, а
самой главной просьбой
жителей стало привести
в норму экология, на
территории поселения и
снизить нагрузку на Протву.
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Летом 2019 года балабановцы, проживающие на улице
Коммунальной, обратились к администрации и окружным
депутатам с проблемой, которая в буквальном смысле отравляет
им жизнь. Шум в ночное время и пыль, летящая в окна квартир,
достались им от соседства с ООО «Фрилайт». Предприятие, границы
которого дошли до печальной близости к жилому микрорайону,
занимается производством керамической плитки, а материалы
для ее производства и отходы складывает под открытым небом в
удобное для себя время суток. От этого, жаловались люди, ночами
невозможно уснуть от разгружающихся машин, а днем – продохнуть
от пылеобразных отходов производства.

состязания, а воспитанники тренеров
стадиона «Труд» завоевывают медали международных соревнований.
Жители всех возрастов могут найти
занятие себе по душе, будь то творческие коллективы или организуемые
администрацией мероприятия и акции
творческого, развлекательного или
спортивного характера.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС
Впрочем, несмотря на все достижения, есть вопрос, который волнует
жителей больше всего. Уже не первый
год «ахиллесовой пятой» города
остается канализация, аварии на
которой являются главной угрозой
экологическому состоянию поселения, да и всего района. Именно
решение этой проблемы интересует
ермолинцев, и именно с ней было
связано большинство вопросов.
- Я прекрасно понимаю ваше беспокойство и как житель города, и
как глава администрации полностью его разделяю. То, что наши
очистные сооружения находятся в
бедственном состоянии, ни для кого
не секрет, это понимание есть и у
руководства «Калугаоблводоканала».
Уже на этот год запланирована
их глобальная реконструкция с
увеличением мощности, это не
быстрый процесс, и завершится
он только в 2021-м году, но по
окончании работ этот вопрос
должен быть окончательно
закрыт, - ответил Евгений
Александрович жителям.
Также Гуров отметил,
что сегодня прилагаются
большие усилия, чтобы
снизить нагрузку на реку
Протву, а также решаются и
другие проблемы, несущие угрозу
окружающей среде или здоровью
людей. Например, была прекращена
работа предприятия по переработке
отходов «Трансмет», на которое
жаловались жители района ОПХ.
В целом же жители высоко оценили работу чиновников. В ходе
выступления горожане трижды
прерывали главу администрации
аплодисментами, а в конце согласились, что за последние два года
город сильно изменился в лучшую
сторону и направление для перемен
местные власти выбрали верное.
Степан ФЕДОРОВ

Естественно, напрямую провести
проверку и, в случае нарушений,
призвать к ответственности юридическое лицо местные органы
власти не имеют права. А потому,
выслушав возмущенных горожан и осмотрев сопредельную
территорию, руководство города
обратилось в Природоохранную
прокуратуру с просьбой провести
проверку соблюдения природоохранного законодательства со
стороны ООО «Фрилайт».
С тех пор прошло четыре месяца,
за которые жители неоднократно
укоряли органы власти за бездействие. Тем не менее на текущей
неделе надзорный орган сообщил
об окончании своей проверки и ее
итогах. В частности, на предприятии, относящемся к объектам,
оказывающим значительное
негативное воздействие на окружающую среду, были установлены
нарушения законодательства об
обращении с отходами производства и потребления.
Выявлено, что отработанные
шины пневматические автомобильные, тара, загрязненная
нефтепродуктами, размещались
на земельном участке навалом,
в отсутствие твердого покрытия,
не защищенном от воздействия
атмосферных осадков, в месте
складирования масел обнаружены
проливы нефтепродуктов. Отходы
производства керамических изделий в больших объемах были рас-

положены навалом на территории
ООО, отработанные абразивные
круги и их лом разбросаны на
территории, а отходы ртутных
ламп, относящихся к первому
классу опасности, складировались и хранились с нарушением
установленных требований.
По итогу проведенной прокуратурой проверки ООО «Фрилайт»
как юридическое лицо и виновные
должностные лица привлечены
к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ
(несоблюдение требований в
области охраны окружающей
среды при сборе, накоплении,
транспортировании, обработке,
утилизации или обезвреживании
отходов производства и потребления) и оштрафованы на
общую сумму в размере 110 тыс.
рублей. Как сообщает надзорный
орган, руководство предприятия
устранило выявленные нарушения
и привлекло к дисциплинарной
ответственности двух виновных
должностных лиц.
Новость о наказании тех, кто
не давал балабановцам спокойно
жить минувшим летом, вероятно
порадует. Хотя основная задача,
которую они ставили перед руководством города, – добиться от
ООО уважительного отношения
к людям и прекратить пылить и
шуметь вблизи их дома. А потому
хочется верить, что следующим
летом ситуация не повторится.

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

Реклама.

Реклама.
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На правах рекламы
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НАЧЕКУ!

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç
ñ 27 ÿíâàðÿ ïî 2 ôåâðàëÿ

МОШЕННИКИ ОХОТЯТСЯ
НА ВАШИ БАНКОВСКИЕ КАРТЫ
На территории Калужской области
проходит акция «Внимание! Мошенники!»,
в рамках которой полиция продолжает
информировать калужан о случаях краж с
банковских карт и мошенничестве.
ающие гражЗачастую ничего не подозревающие
дане сами сообщают преступникам
кам свои персональные данные и одноразовые
ые пароли для
совершения той или иной операции
ции по счету.
али двое граж-От рук преступников пострадали
инска, проведя
я
дан. 56-летняя жительница Обнинска,
нехитрые манипуляции под диктовку
вку неизвестны
неизвестных
ых
лиц, лишилась 40 тысяч рублей.. А у 22-летнег
22-летнего
го
м способом со
с
жителя Воротынска аналогичным
или 30 тысяч
счета банковской карты похитили
зломал социрублей. В Обнинске мошенник взломал
ьницы. От ее
альную страницу местной жительницы.
лица он разослал сообщения всем ее знакомым с
просьбой о переводе денег. Этому обману поверил
молодой человек и перевел преступнику более 12
тысяч рублей. В Сухиничах местная жительница
тоже поверила мошенникам, которые продавали
зимнюю резину на автомобиль, и перевела им
около 5 000 рублей в счет оплаты покупки. По всем
перечисленным фактам возбуждены уголовные
дела и ведется следствие.
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Полиция предупреждает: будьте бдительны!
Не совершайте покупки на сомнительных сайтах
и никогда не переводите деньги до получения
товара, который вы заказали. Кроме того, если
вы получили сообщение в социальных сетях от
с
знаком
своего
знакомого
о переводе ему денег, обясвяж
зательно свяжитесь
с этим человеком сами
и убедитесь, отправлял ли он вам подобную
просьбу. Скорее
Скор всего, аккаунт вашего знакомого взлома
взломали преступники.
Если вам по
поступил звонок от неизвестного,
ккоторый предс
представляется сотрудником банка
(службы
(с
службы безопасности
безопас
кредитной организации) и
сообщает,
со
ообщает, что по вашим счетам осуществляются
подозрительные
п
одозрительны операции, а для их отмены необходимы опр
определенные манипуляции, а вам
всего лишь нужно
нуж назвать свои персональные
данные, номер
номе карты, одноразовые пароли,
н верьте – это злоумышленник, который пыне
тается завладеть вашими сбережениями. Сразу
прервите разговор, а для уточнения информации
перезвоните по телефону горячей линии банка,
который указан на обороте вашей карты.
Уважаемые граждане! Соблюдение простых
правил безопасности позволит избежать хищения
ваших сбережений.

ОВЕН

Появится прекрасная возможность реализовать
творческие способности. Планируйте поездки, встречи
с друзьями и приобретения для дома. Выходные не
стоит проводить в блаженном безделье, займитесь
чем-нибудь полезным. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - пятница.

ТЕЛЕЦ

У вас появятся новые планы и идеи. Займитесь их
воплощением . Не стоит демонстрировать свою
уникальность и доказывать свою незаменимость.
Домашние дела в выходные могут отнять практически
все свободное время. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный день - среда.

Вы рискуете оказаться центре событий. Ваши
профессиональные и организаторские способности
будут оценены по достоинству. Следите за своей
речью, старайтесь продумывать то, о чем говорите.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный
БЛИЗНЕЦЫ
З
день - среда.

РАК

Все ваше внимание стоит сосредоточить на
рабочих вопросах. Необходима осторожность в
выполнении любых дел. В выходные вас может
охватить творческий порыв. Постарайтесь воплотить
его во что-то реальное. Благоприятный день - среда,
неблагоприятный день - понедельник.

ЛЕВ

Следите за своими высказываниями, иначе
появится риск попасть в неловкую ситуацию. Может
пригодится помощь друзей, одному вам будет сложно
справиться с большим объемом работы. Вероятны
перспективные предложения. Благоприятный день среда, неблагоприятный день - четверг.

ДЕВА

Полоса неудач осталась позади. Можно радоваться
и действовать. Расширьте свои горизонты, научитесь
чему-нибудь новому, тем навыкам, которых вам не
хватало.Выбранное вами направление может с легкостью
смениться на противоположное. Благоприятный день вторник, неблагоприятный день - суббота.

ВЕСЫ

Тщательно анализируйте происходящие события,
опираясь на жизненный опыт и логику. Не идите на
поводу чужого мнения. Вероятен карьерный скачок .
Возможно, вас ожидает настоящий успех и улучшение
финансового положения. Благоприятный день четверг, неблагоприятный день - пятница.

Пресс-служба УМВД России по Калужской области

12+

Многие дела будут вершиться сами собой или
по инерции. Не вступайте в дискуссии, когда не до
конца уверены в своей правоте. Приготовьтесь к
неожиданному прорыву в делах. В выходные близким
может понадобиться ваша помощь. Благоприятный
СКОРПИОН день - вторник, неблагоприятный день - суббота.

12++

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

12 +

Ваше мнение важно для нас!
Переходите в нашу группу и оставляйте
свои комментарии к новостям.
(наведите камеру смартфона на QR-cod
и перейдите по ссылке)

На работе могут возникнуть новые идеи, которые
быстро воплотятся в реальность. Отношения с
коллегами наладятся, что создаст положительную
атмосферу. Постарайтесь быть честнее с собой
и окружающими. Будьте осторожны в выходные.
Благоприятный день - пятница, неблагоприятный
день - среда.
Фортуна будет вам улыбаться. Вас будут
соблазнять заманчивыми предложениями, от
которых нелегко отказаться. От начальства вы
можете не только услышать слова похвалы, но и
получить премию. Благоприятный день - суббота,
неблагоприятный день - пятница

Вы можете справиться с любой проблемой. Удача
будет сопутствовать во всех начинаниях. Для
успешной работы понадобится терпение и выдержка.
Все необходимо доводить до конца. Вероятны
положительные перемены на работе. Благоприятный
ВОДОЛЕЙ день - понедельник, неблагоприятный день - среда.

РЫБЫ

Вероятны перепады настроения, которые могут
привести к кризису. Вам не без труда удастся
претворить свои проекты в жизнь. Постарайтесь
не начинать новых дел, лучше как следует отдохните.
Впереди вас ждут интересные встречи.Благоприятный
день – четверг, неблагоприятный день - вторник.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.45 Клен ТВ (12+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Домработница» (12+)
16.15 Территория закона (16+)
16.45 Архивы истории (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30 Новости

(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00, 04.10 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы (16+)
22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
22.50 В мире еды (12+)
00.00 Х/ф «Мой убийца» (12+)
01.45 Т/с «Суд» (16+)
03.55 Интересно (16+)
04.15 Новости сф (12+)
05.50 Обзор мировых событий (16+)

15.15
16.00
18.30,
19.40
21.00
21.30
23.30
00.00

«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время» (16+)
Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«Познер» (16+)

11.50 Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
13.40 «Мой герой. Герард Васильев»

ɊɈɋɋɂə 1

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Библейский сюжет (0+)
08.05 Х/ф «Жила-была девочка» (0+)
09.15 Открытое письмо (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 Д/ф «Великая победа под
Ленинградом» (0+)
12.20, 18.45 Власть факта (0+)
ɇɌȼ
13.05 Линия жизни. Стас Намин (0+)
05.20, 04.00 Х/ф «Еще не вечер» (16+) 14.15 Великие реки России (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Хирургия» (0+)
00.00 Сегодня (16+)
07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала» 17.10 Красивая планета (0+)
17.25 Дирижеры XXI века (0+)
(16+)
10.20, 01.25 Т/с «Морские дьяволы» 19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+) 20.45 Д/ф «Ленинград говорит!» (0+)
21.25 Цвет времени. Анри Матисс (0+)
17.00, 00.20 «ДНК» (16+)

05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Х/ф «Крик тишины» (16+)
03.40 «Блокада. День 901-й» (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Человек без паспорта»

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости

10.10 Д/ф «Актерские судьбы. Алексей

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10,03.05«Времяпокажет»(16+)

(12+)
Локтев и Светлана Савелова»
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35 «Великое потепление» (16+)
23.05, 04.45 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Прощание. Людмила Сенчина»
(16+)
03.35 Д/ф «Александр Демьяненко.
Я вам не Шурик!» (16+)
04.15 «Вся правда» (16+)
05.25 Д/ф «Знахарь ХХI века» (12+)

18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных

Событиях» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

21.40 «Сати. Нескучная классика…»

06.45 «По делам несовершеннолетних»

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

(0+)
Т/с «Раскол» (16+)
Д/с «Монологи великого Дуни»
(0+)
Д/ф«Ядолжнарассказать»(12+)
Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
Д/с«Запечатленноевремя»(0+)

(16+)
08.45 «Давай разведемся!» (16+)
09.50, 04.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.05 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Дом на холодном ключе» (16+)
19.00 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
23.00 Т/с «Восток-запад» (16+)

05.00 , 04.20«Территориязаблуждений»

22.20
23.10
00.00
00.55
02.30

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
06.30
07.00
08.00
08.10
10.40
12.55
15.40
20.10
22.25
01.20
02.15
03.45
05.05

друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Ситком «Сеня-Федя» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
Х/ф «Пассажиры» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Х/ф «Папик» (16+)
Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
«Кино в деталях» (18+)
«Живое» (16+)
Анимационный «Приключения
мистераПибодииШермана»(0+)
М/ф «Чиполлино» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Удачная покупка» (16+)

ɌɇɌ
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 «Дом 2. Спаси свою любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский с Рублевки»

(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
02.50 Х/ф «Где моя тачка, чувак?»

(12+)

(16+)
06.00 «Документальный проект»

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект
(16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Охранник» (18+)
02.10 Х/ф «Флаббер» (6+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 09.55, 11.30, 14.00,

16.05, 18.50, 21.55 Новости
(16+)

04.05 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

07.05, 11.35, 18.55, 00.55 Все на Матч

(12+)
09.00 Биатлон. Кубок мира. Мужчины

(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Женщины

(12+)
11.00 Биатлон с Д. Губерниевым

(12+)
12.00 Футбол. Чемп. Испании.

«Вальядолид» - «Реал» (0+)
14.05 Футбол. Чемп. Италии. «Рома»

- «Лацио» (0+)
16.10 Футбол.КубокАнглии.«Манчестер

Сити» - «Фулхэм» (0+)
18.10 «Марат Сафин. Своя игра».

Специальный обзор (12+)
18.30 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным

(12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. «Спартак»

(Москва) - «Куньлунь» (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Кубок Англии. «Борнмут»

- «Арсенал» (12+)
01.25 Бокс. Эдуард Скавинский против

Науэля Альберто Галесси.
Равшанбек Умурзаков против
Эснейкера Корреа (12+)
03.15 Футбол. Чемп. Италии. «Интер»
- «Кальяри» (0+)
05.00 Смешанные единоборства.
Итоги 2019 (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ВТОРНИК, 28 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 От противного (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.30 Х/ф «Неудачник-смелый
рыцарь» (6+)
11.50, 18.45 Культурная среда (16+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 В мире еды (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
16.10 Говорите правильно (12+)
16.15 Наша Марка (12+)
16.45, 04.15 Интересно (16+)
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55
Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Люди РФ (12+)
22.55 Брежнев, которого мы не
знали (16+)
00.00 Х/ф «Деньги для дочери»
(16+)
01.35 Т/с «Суд» (16+)
03.45 Просто Маша (12+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.10, 03.05 «Время покажет»

(16+)

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость»
(16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное

время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

13.35 Д/ф «Я должна рассказать»

04.20 Анимационный «Даффи Дак.

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Страх высоты» (0+)
Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Елена ДенисоваРадзинская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
22.35, 04.15 «Осторожно, мошенники!
Красота из подворотни» (16+)
23.05, 03.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
02.55 «Прощание. Ян Арлазоров»
(16+)
04.45 «Знак качества» (16+)

(16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

(12+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги (0+)
15.25 Пятое измерение (0+)
15.50 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.30 Дирижеры XXI века (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
(0+)
21.40 Искусственный отбор (0+)
00.00 Д/ф «Ромас, Томас и Иосиф»
(0+)
01.40 ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей им. В. Л. Дурова» (0+)

Охотники за чудовищами» (0+)
05.25 М/ф «Степа-моряк» (0+)

06.00
08.10
08.45
10.35

ɇɌȼ
05.20, 03.50 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

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

(0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Звезда жизни и смерти»
(0+)
08.20, 17.15, 02.40 Красивая планета
(0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 ХХ век. «В мире животных. Театр
зверей им.в. Л. Дурова» (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Тем временем.
Смыслы» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
08.35 Х/ф «Красная планета» (16+)
10.40 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.20 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.35 Х/ф «Квант милосердия» (16+)
00.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» (12+)
03.00 Х/ф «Дюплекс» (12+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
08.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.55, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.40 «Понять. Простить» (16+)
14.40, 02.15 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Все будет хорошо» (16+)
19.00 Х/ф «Другой» (16+)
23.15 Т/с «Восток-запад» (16+)

ɌɇɌ
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00
20.00

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (16+)
Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
Т/с «Год культуры» (16+)

«Импровизация» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Перекресток Миллера»
(16+)
03.05 Х/ф «Офисное пространство»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» (16+)
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 15.00, 18.35, 21.55

Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.05, 22.00, 00.40 Все на

Матч (12+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

09.00 Тотальный футбол (12+)
09.55 «Футбольный вопрос» (12+)
10.25 Бокс. Дэнни Гарсия против Ивана

05.00 «Территориязаблуждений»(16+)
06.00, 15.00«Документальныйпроект»

13.00 Смешанные единоборства.

Редкача (12+)

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30,16.30,19.30,23.00«Новости»

(16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки»

(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятноинтересныеистории»
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: Воскрешение»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф«Счастливоечисло Слевина»
(16+)

16.05
18.05
18.45
19.20

22.40
01.10
03.10
03.25

Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (12+)
Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
«Один год из жизни королевских
гонок» (12+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва)
- «Торпедо» (Нижний Новгород)
(12+)
Футбол. Кубок Английской лиги.
«Астон Вилла» - «Лестер» (12+)
Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Берлин» - «Факел» (0+)
«Команда мечты» (12+)
Футбол. Кубок Либертадорес.
«Университарио» - «Карабобо»
(12+)

СРЕДА, 29 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Люди РФ (12+)
06.30,
13.30, 17.30, 18.30,

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00, 03.00

20.30, 23.30, 04.30 Новости
(16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 ,17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница»
(12+)
10.55 Х/ф «Вечерняя сказка» (12+)
12.30,14.30, 16.30, 19.30, 21.30
Новости (12+)
12.40 Твердыни мира (12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.40,
22.00 Т/с «Цыганки»
(16+)
15.45 Привалов личное дело
прокурора (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Интересно (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Легкое бремя (12+)
20.00 ,
04.55 Азбука здоровья
(16+)
21.00, 04.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55 Секретная папка (16+)
00.00 Х/ф «Курортный туман» (16+)
01.30 Х/ф «Наследники» (16+)
03.15 В мире еды (12+)
05.20 Зверская работа (12+)

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 , 01.15, 03.05 «Время покажет»

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 Т/с «По горячим следам»
(12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

15.50 «Сати. Нескучная классика…»

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Черный принц» (12+)
Д/ф «Олег Янковский. Последняя
охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
(16+)
11.50 Т/с «Она написала убийство»
(12+)
13.40 «Мой герой. Иван Колесников»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Никонов и Ко» (12+)
22.35, 04.10 Линия защиты (16+)
23.05, 03.30 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
02.50 «Хроники московского быта.
Непутевая дочь» (12+)
04.40 «Знак качества» (16+)
05.20 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)

(16+)
10.20, 01.15 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.10 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

(0+)
Х/ф «Володя большой, Володя
маленький» (16+)
Дирижеры XXI века (0+)
Главная роль (0+)
«Спокойной ночи, малыши!»
(0+)
Абсолютный слух (0+)
75летсоднярожденияАлександра
Гутмана (0+)
Цвет времени (0+)

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних»

06.00
08.10
08.45
10.40

ɇɌȼ
05.20, 03.50 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня (16+)

16.35
17.40
19.45
20.30
21.40
00.00
02.50

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.55 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.35 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.05 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Другой» (16+)
19.00 Х/ф «Чудо порасписанию» (16+)
23.05 Т/с «Восток-запад» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ɌɇɌ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его

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

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь
и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 ХХ век. «Мастера искусств.
Народный артист СССР Олег
Борисов». 1987 (0+)
12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» (0+)
13.10 Д/с «Запечатленное время»
(0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Новости. Подробно. Кино (0+)
15.20 Библейский сюжет (0+)

06.30
07.00
07.55,
08.50
09.00
11.55
14.00
20.20
22.50
01.35
03.35
05.15

друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
Х/ф «Казино «Рояль» (12+)
Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Х/ф «Мистер и миссис Смит»
(16+)
Х/ф«Координаты«Скайфолл»(16+)
Х/ф «Вертикальный предел»
(12+)
Х/ф «Добро пожаловать в рай»
(16+)
М/ф «Золотая антилопа» (0+)

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой»

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны»
(0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»
(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.0 0 Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф«Отчаянныепутешественники»

(16+)

07.00, 08.55, 11.20, 14.55, 17.00,

18.50, 20.55 Новости (16+)
07.05, 11.25, 17.05, 21.05 Все на Матч

(12+)

04.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

09.00 «Курс Евро. Бухарест» (12+)
09.20 Футбол. Кубок Либертадорес.

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ

«Университарио» - «Карабобо»
(0+)
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал» - ЦСКА
(12+)
15.00 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Астон Вилла» - «Лестер» (0+)
18.00 «Водное поло. Будапештские
игры» (12+)
18.20 Реальный спорт. Водное поло
(12+)
18.55 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Зенит-Казань» - «Маасейк»
(12+)
22.00 Кубок Английской лиги. Обзор
(12+)
22.20, 00.40 Английский акцент (12+)
22.40 Футбол. Кубок Английской лиги.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (12+)
01.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джулия Бадд против
Кристианы «Сайборг» Жустино.
Генри Корралес против Хуана
Арчулеты (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
«Барселона» - «Прогресо»
(12+)
05.25 «Команда мечты» (12+)

05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
06.00 «Документальный проект»

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости»

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества»

(16+)
14.00 «Невероятно интересные

истории» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Райан: Теория хаоса»

(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Тюряга» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

06.00 Наша Марка (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30,

05.00,

09.25 «Доброе утро»

04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном (12+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
10.55 Ангкор - земля богов (12+)
11.40 Насекомыеилимиллиметровый
мир (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.05, 18.45 Культурная среда (16+)
13.20, 05.50ПозитивныеНовости(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
16.15 Атланты музея. Д/ф (12+)
16.45 Территория закона (16+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Вадим прикладовский (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 21.00,03.45,04.55Интересно(16+)
22.50 Сенсация или провокация (16+)
00.00 Х/ф«Замерзшиевлюбви»(16+)
01.25 Х/ф«Стервадлячемпиона»(16+)
03.05 Твердыни мира (12+)
05.10 Брежнев, которого мы не знали
(16+)

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 , 01.15, 03.05 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 00.00 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

(16+)
09.00,12.00, 15.00, 18.00, 03.00

ɊɈɋɋɂə 1
05.00,
09.00,
09.55
11.25,

09.25 «Утро России» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
«О самом главном» (12+)
14.25,17.00,20.45Вести.Местное
время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Крепостная» (12+)
23.00 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «По горячим следам» (12+)
03.00 Т/с «Сваты» (12+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Семь стариков и одна
10.35
11.30,
11.50
13.40
14.50
15.05
17.00
18.15
22.35
23.05
00.00
00.35
00.55
02.30
03.10
03.50
04.30

девушка» (0+)
Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная
душа» (12+)
14.30,17.50,22.00События(16+)
Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
«Мойгерой.ИльяШакунов»(12+)
Город новостей (16+)
Т/с «Отец Браун» (16+)
«Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Никонов и Ко» (16+)
«10самых…роковыеролизвезд»
(16+)
Д/ф«Актерскиедрамы.Безлюбви
виноватые» (12+)
События. 25-й час (16+)
Петровка, 38 (16+)
Т/с «Дальнобойщики-2» (12+)
Д/ф«ЖенщиныОлегаДаля»(16+)
«Советскиемафии.Генералконфет
и сосисок» (16+)
«Знак качества» (16+)
Х/ф «Страх высоты» (0+)

ɇɌȼ
05.20, 04.35 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
06.05 «Мальцева» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

00.00 Сегодня (16+)

07.05, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»

(16+)
10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00, 00.40 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.10 «Основано на реальных
Событиях» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
04.10 Их нравы (0+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.40 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Кельты: кровь

и железо» (0+)
08.35, 23.10 Д/с «Монологи великого

Дуни» (0+)
09.05, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век. «Избранные
страницы советской музыки.
Исаак Дунаевский». 1977 (0+)
12.20, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» (0+)
13.00 Цвет времени. Михаил Врубель
(0+)

13.10, 02.30Д/с«Запечатленноевремя»
14.30
15.10
15.25
15.50
16.35
17.45
19.45
20.30
21.40
00.00

(0+)
Солисты XXI века (0+)
Новости. Подробно. Театр (0+)
Пряничный домик (0+)
«2 Верник 2» (0+)
Х/ф«Милостивыегосудари»(16+)
Дирижеры XXI века (0+)
Главная роль (0+)
«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
Д/ф «Геометрия цвета Ивана
Порто» (0+)
Черныедыры.Белыепятна(0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.35 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его
06.30
07.00
07.55,
08.40
09.00
11.05
13.10
20.20
23.05
02.00
04.10

друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Ситком «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
Х/ф «Квант милосердия» (16+)
Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
Х/ф «Скала» (16+)
Х/ф «Спектр» (16+)
Х/ф «Координаты «Скайфолл»
(16+)
Х/ф«Добропожаловатьврай-2!
Риф» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних»

(16+)
08.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 04.55 «Тест на отцовство»

(16+)
11.45, 04.05 «Реальная мистика»

(16+)
12.45, 02.45 «Понять. Простить»

(16+)
14.35, 02.20 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Чудо по расписанию»

(16+)
19.00 Х/ф «Случайных встреч не

бывает» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ɌɇɌ
«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«БородинапротивБузовой»(16+)
«Дом2.Спасисвоюлюбовь»(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Полицейский с Рублевки»
(16+)
20.00 Т/с «Год культуры» (16+)
07.00
09.00
10.15
11.30
12.30
13.30
15.00
17.00
19.00

«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
Х/ф «Маленькая мисс Счастье»
(16+)
04.50 «THT-Club» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)
21.00
22.00
23.00
00.05
01.05
03.20

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 ,
09.00 «Документальный

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 15.15, 19.25, 22.15

Новости (16+)
07.05, 11.35, 15.20, 22.20, 00.55 Все на

Матч (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер против

11.00
12.30

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30,
12.30, 16.30, 19.30,

23.00 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 , 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 , 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00,
02.30 «Самые
шокирующие гипотезы»
(16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Логово монстра» (18+)

14.30
15.50

16.20
16.50
19.30
22.55
01.30
03.30
04.00

Луиса Ортиса. Реванш. Лео Санта
Крус против Мигеля Флореса
(12+)
Бокс. Тяжеловесы (16+)
Футбол. Кубок Английской лиги.
«Манчестер Сити» - «Манчестер
Юнайтед» (0+)
Английский акцент (12+)
Профессиональный Бокс и
Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
Континентальный вечер (12+)
Хоккей. КХЛ. «Металлург» «Йокерит» (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Химки» - ЦСКА (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Барселона» - «Зенит» (12+)
Д/ф «24 часа войны: Феррари
против Форда» (16+)
«Один год из жизни королевских
гонок» (12+)
Х/ф «Ночь в большом городе»
(16+)

ПЯТНИЦА, 31 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

06.00 Архивы истории (12+)
06.15 Мультфильмы (6+)
06.30, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 Новости

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида Агутина.

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Валентина Титова. В

(16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 09.30, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 16.45 Клен ТВ (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
11.25 Зверская работа (12+)
12.05 Вадим прикладовский (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
12.40 Брежнев, которого мы не знали
(16+)
13.25 Лица в истории (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45 Ангкор - земля богов (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Незабытые мелодии (12+)
19.00 Откровенно о важном (12+)
20.30 Обзор мировых событий (16+)
20.40 Русские тайны (16+)
23.45 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
01.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа»
(12+)
02.35 Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» (12+)
04.35 Насекомые или миллиметровый
мир (12+)
05.20 Мем в истории (12+)

тени великих мужчин» (12+)
09.00 Х/ф «Беспокойный участок»

(16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Беспокойный участок».
Продолжение (12+)
14.55 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
20.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
1 ч. (12+)
22.00, 03.00 «В центре событий»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
(16+)
00.25 Ежегодная Премия «Грэмми» 23.10 Х/ф «Мусорщик» (16+)
(16+)
01.15 Д/ф «Увидеть Америку и
02.15 «На самом деле» (16+)
умереть» (12+)
03.20 «Про любовь» (16+)
02.05 Д/ф «Актерские драмы. Без
любви виноватые» (12+)
ɊɈɋɋɂə 1
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.00, 09.25 «Утро России» (16+)
04.25 Х/ф «Секрет неприступной
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
красавицы» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
ɇɌȼ
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время (16+)
05.20 Х/ф «Еще не вечер» (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
Сегодня (16+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» (12+) 07.05 , 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
(16+)
21.00 «Юморина» (16+)
10.20, 02.45 Т/с «Морские дьяволы»
23.30 Х/ф «Завтрак в постель» (12+)
(12+)
03.10 Х/ф «Любовь до востребования» 13.25 Обзор. Чрезвычайное
(16+)
происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса».

Гоша Куценко (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Фоменко фейк» (16+)

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.00 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.40 Д/ф «Кельты: кровь и

железо» (0+)
08.35 Д/с «Монологи великого Дуни»

(0+)
09.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.15 Х/ф «Суворов» (0+)
13.00 Д/ф «Анатолий головня» (0+)
14.30 Солисты XXI века (0+)
15.10 Письма из провинции (0+)
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые» (0+)
17.15 Дирижеры XXI века (0+)
19.00 «Смехоностальгия» (0+)
19.45 К 85-летию Евгения Велихова

23.20 «2 Верник 2» (0+)
00.10 Х/ф «Весна, лето, осень, зима…

и снова весна» (18+)
02.50 М/ф (0+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
07.55, 13.40 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 Х/ф «Скала» (16+)
11.20 Х/ф «Мистер и миссис Смит»

(16+)
17.05 «Уральские пельмени. Смехbook»
(16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Телепорт» (16+)
00.55 Х/ф «Спектр» (16+)
03.25 Анимационный «Рэтчет и Кланк.
Галактические рейнджеры» (6+)
04.45 М/ф «Приключения Буратино»
(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30 «По делам несовершеннолетних»

(16+)

(0+)
20.45, 02.05 Искатели. «Код «Черного

кабинета» (0+)
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)

08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.45 «Тест на отцовство»

(16+)

11.35, 02.55 «Реальная мистика»

(16+)
12.35, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.25, 00.55 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Случайных встреч не
бывает» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Х/ф «Беби-бум» (16+)
04.35 Д/с «Героини нашего времени»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ɌɇɌ
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 «Дом 2. Спаси свою любовь»

(16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
14.00 Т/с «Реальные пацаны» (0+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага»

(16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 2020)»

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)

01.40 Х/ф «Морпех» (16+)
03.05 Х/ф «Морпех 2» (16+)
04.35 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный

проект» (16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
«Как устроен мир» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
«Загадки человечества» (16+)
«Невероятноинтересныеистории»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Ванга: правда или
миф?» (16+)
21.00 Д/ф «Опасности большого
города» (16+)
23.00 Х/ф «Легион» (18+)
01.00 Х/ф «Черный скорпион»
(16+)
02.40 Х/ф «Черный скорпион 2: В
эпицентре взрыва» (16+)
04.00 «Территориязаблуждений»(16+)
07.00
08.30,
11.00
12.00,
13.00
14.00

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» (16+)

07.00, 08.55, 11.20, 12.35, 14.10, 16.05,

17.40, 20.15, 21.20 Новости
(16+)
07.05, 12.40, 14.15, 16.10, 19.15, 21.25,
00.25 Все на Матч (12+)
09.00 «Курс Евро» (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
Bellator. Брент Примус против
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир
против Хави Айялы (12+)
11.30, 13.15 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Мужчины
(12+)
15.00, 16.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины
(12+)
17.45 Все на футбол! Афиша (12+)
18.45 «Кубок Пари Матч Премьер.
Новые герои - «Партизан
Белград» (12+)
20.20 Бокс. Тяжеловесы (16+)
20.50 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Герта» - «Шальке» (12+)
00.45 «Вот это поворот!» (16+)
01.05 Футбол. Чемп. Франции (0+)
03.05 Смешанные единоборства.
One FC. Джошуа Пасио против
Алекса Сильвы. Эдуард Фолаянг
против Ахмеда Мужтабы (12+)
05.00 «Тает лед» с Алексеем Ягудиным
(12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СУББОТА, 1 ФЕВРАЛЯ
ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Т/с «Цыганки» (16+)
07.45 Территория закона (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Откровенно о важном (12+)
09.00 Твердыни мира (12+)
09.40 Мультфильмы (6+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Секретная папка (16+)
11.40 Мем в истории (12+)
11.45 Театры России (12+)
12.15 Культурная среда (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Архивы истории (12+)
13.25 Сенсация или провокация (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Глупая звезда» (12+)
16.40 Наша Марка (12+)
16.55 От края до края (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий (16+)
18.10 Х/ф «День семейного торжества»

(12+)
19.30 Моя история. Лев Лещенко

(12+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Х/ф «Не укради» (16+)
23.55 Х/ф «Мадам Нобель» (16+)
01.25 Т/с «Тайна замка тамплиеров»

(16+)

03.00 Х/ф «Старшая жена» (12+)
04.30 Х/ф «Замерзшие в любви»

(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Лев Лещенко. «Ты помнишь,

плыли две звезды…» (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Мужики!.» (6+)
15.45 «Лев Лещенко. Концерт в день
рождения» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.15 Х/ф «Лев» (16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.25 «Наедине со всеми» (16+)
04.50 «Россия от края до края» (12+)

ɊɈɋɋɂə 1
05.00
08.00
08.20
08.35
09.30
10.20
11.10
13.30

«Утро России. Суббота» (16+)
Вести. Местное время (16+)
Местное время. Суббота (12+)
«По секрету всему свету» (12+)
«Пятеро на одного» (12+)
«Сто к одному». Телеигра (12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
Х/ф «Печенье с предсказанием»
(12+)

18.00
20.00
21.00
00.55
03.05

«Привет, Андрей!» (12+)
Вести в субботу (16+)
Х/ф «Снежный ком» (12+)
Х/ф «Две женщины» (12+)
Х/ф «Чертово колесо» (16+)

06.05
06.30
08.30
08.55
10.50
11.30,
11.45

Абвгдейка (0+)
Х/ф «Земля Санникова» (6+)
Православнаяэнциклопедия(6+)
Х/ф «Парижанка» (0+)
Х/ф «Большая семья» (0+)
14.30, 23.45 События (16+)
«Большаясемья».Продолжение
(0+)
Х/ф «Как извести любовницу за
семь дней» (12+)
«Какизвестилюбовницузасемь
дней». Продолжение (12+)
Х/ф «Шаг в бездну» (12+)
03.00 «Постскриптум» (0+)
04.15 «Право знать!» (16+)
«Прощание.ИосифКобзон»(16+)
«90-е. Водка» (16+)
«Советскиемафии.Карты,деньги,
кровь» (16+)
«Великое потепление» (16+)
Петровка, 38 (16+)

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ

13.10
14.45
17.15
21.00,
22.15,
00.00
00.50
01.40
02.25
05.35

ɇɌȼ
05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер» (16+)
07.20 Смотр (0+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.55 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Последние 24 часа» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение»

(16+)
20.50 «Секрет на миллион». Елена

Ханга (16+)
22.45 «Международная пилорама»
23.30
01.25
02.30
02.50
03.10

11.00 Анимационный «Сезон охоты»

стрекозы» (0+)
14.30 Жизнь замечательных идей
(0+)
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской
жизни» (0+)
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле
в Париже (0+)
18.45 Острова (0+)
19.25 Х/ф «Послесловие» (12+)
21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Любовь под дождем»
(16+)
23.40 Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии» (0+)
01.40 Искатели (0+)

(12+)
12.40 Анимационный «Сезон охоты.
Страшно глупо!» (6+)
14.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
16.05 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
18.20 Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.10 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
01.05 Х/ф «50 первых поцелуев» (18+)
02.50 Х/ф «Дневник слабака. Долгий
путь» (12+)
04.10 Анимационный «крякнутые
каникулы» (6+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

(18+)
«Своя правда» (16+)
«Дачный ответ» (0+)
Их нравы (0+)
«Фоменко фейк» (16+)
Х/ф «На дне» (16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его

ɊɈɋɋɂə Ʉ

07.10 М/с «Тролли. Праздник

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Три дороги» (16+)
10.55, 01.10 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.25 Х/ф «Пари на любовь» (16+)
04.30 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

Библейский сюжет (0+)
02.25 М/ф (0+)
Х/ф «Друг мой, Колька!.» (0+)
16.25 Телескоп (0+)
Д/с «Неизвестная» (0+)
Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)
12.35 Пятое измерение (0+)
13.05 Человеческий фактор (0+)
06.30
07.05,
07.50
09.15,
09.40
10.10

13.35, 00.45 Д/ф «Блистательные

друзей» (0+)
06.45 М/с «Приключения кота в

сапогах» (6+)

07.35
08.00
08.20
09.00
10.00
10.35

продолжается!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
«Просто кухня» (12+)
М/ф «Забавные истории» (6+)
М/с «Сказки шрэкова болота»
(6+)

ɌɇɌ
07.00,
07.30
09.00
11.00
12.30

01.10 «ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Ситком «Интерны» (16+)

16.00 «Импровизация» (16+)
17.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
18.00 «Где логика?» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.10 «Дом 2. После заката» (16+)
01.40 Х/ф «Восток» (16+)
03.30 Х/ф «Виноваты звезды»

(12+)
05.25 «Открытый микрофон» (16+)
06.15 «ТНТ. Best» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00 «Территория заблуждений»

(16+)
07.40 Анимационный «Карлик Нос»

(0+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа»

(16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки.

17.20
20.00
23.00
01.00
02.50

Чему там завидовать? 10 тайн
красивой жизни» (16+)
Х/ф «Звездные войны: Эпизод
VII - Пробуждение силы» (12+)
Х/ф «Звездные войны: Последние
джедаи» (16+)
Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера
Митти» (12+)
«Тайны Чапман» (16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Смешанные единоборства.

Bellator. Эммануэль Санчес
противГеоргияКараханяна(12+)
07.35 Спортивные танцы. ЧМ среди
профессионалов (12+)
08.45 Все на футбол! Афиша (12+)
09.45, 12.25, 17.15, 20.15 Новости (16+)
09.55 Футбол.Чемп.Испании.«Вильярреал»
- «Осасуна» (0+)
11.55 «Биатлон. Дорога на ЧМ» (12+)
12.30 «КубокПариМатчПремьер.Новые
герои-«ПартизанБелград»(12+)
13.00, 22.25 Все на Матч (12+)
13.30 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Локомотив»
- «Партизан» (12+)
15.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки
(12+)
17.25 Футбол. «Кубок Париматч
Премьер - 2020». «Спартак»
(Москва) - «Ростов» (12+)
20.25 Футбол.Чемп.Германии.«Лейпциг»
- «Боруссия» (12+)
22.55 Футбол.Чемп.Испании.«Валенсия»
- «Сельта» (12+)
00.55 Регби. ЧЕ. Мужчины. Россия Испания (12+)
02.55 Бобслей и скелетон. Кубок мира.
Бобслей (12+)
04.10 Футбол.Чемп.Италии.«Сассуоло»
- «Рома» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2 ФЕВРАЛЯ

06.50
07.20
07.30
08.00
09.00
09.15
09.30
09.55
10.00
10.15
10.20
11.00
11.30
12.30
12.50
13.05
15.15
16.50
18.05
19.45
20.00
22.20
00.00
01.40

мир (12+)
Интересно (16+)
Мультфильм (6+)
Утро первых (16+)
Неделя (16+)
Приходские хроники (0+)
Культурная среда (16+)
Всегда готовь! (12+)
Лица в истории (12+)
Наша Марка (12+)
Посидим (12+)
Наталья Рагозина. Нокаут от
блондинки (12+)
Откровенно о важном (12+)
Детский канал (6+)
Новости (16+)
Клен ТВ (12+)
Х/ф «Улыбка Бога, или Чисто
одесская история» (12+)
Х/ф «Старшая жена» (12+)
Жена. История любви (16+)
Шоу-балет на льду спящая
красавица (12+)
Обзор мировых событий (16+)
Т/с «Суд» (16+)
Х/ф«Французскийшпион»(16+)
Х/ф«Стервадлячемпиона»(16+)
Т/с «Тайна замка тамплиеров»
(16+)

03.20 Русские тайны (16+)
04.05 Отражение событий 1917 года

(16+)

ɉȿɊȼɕɃ ɄȺɇȺɅ
05.25 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
07.00 «Играй,гармоньлюбимая!»(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф«СвадьбавМалиновке»(0+)
15.50 «ДмитрийМаликов.«Пораменя
17.00
19.15,
21.00
23.15
01.10
02.20
03.10

разоблачить» (12+)
«Внезапно50».КонцертДмитрия
Маликова (12+)
22.00 Фестиваль «Голосящий
КиВиН» (16+)
«Время» (16+)
Х/ф «Бездна» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Про любовь» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)

ɊɈɋɋɂə 1
04.25 Х/ф «Метель» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье

(16+)

«Когда все дома» (12+)
«Устами младенца» (12+)
«Сто к одному». Телеигра (12+)
Т/с «Я все помню» (12+)
«Ну-ка, все вместе!» (12+)
Вести недели (16+)
Москва. Кремль. Путин (12+)
«Воскресный вечер» (12+)
«Антарктида. 200 лет мира»
(12+)
02.10 Х/ф «Время собирать» (12+)
08.35
09.30
10.20
11.10
17.50
20.00
22.00
22.40
01.00

Ɍȼ ɐȿɇɌɊ
05.50 Х/ф «Семь стариков и одна

девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Секрет неприступной

красавицы» (12+)
09.50 Д/ф «Григорий Горин. Формула

смеха» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»

(12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф«ВерсияполковникаЗорина»
13.35
14.30
15.00
15.55

(0+)
«Смех с доставкой на дом» (12+)
Московская неделя (16+)
«МужчиныЖанныФриске»(16+)
«Прощание. Аркадий Райкин»
(16+)

16.45 «Хроники московского быта.

Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Авария» (16+)
21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании»
(16+)
00.40 «Коготь из Мавритании».
Продолжение (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Золотая парочка» (12+)
03.40 Х/ф «Мусорщик» (16+)

ɇɌȼ
«Таинственная Россия» (16+)
«Центральноетелевидение»(16+)
10.00, 16.00 Сегодня (16+)
«У нас выигрывают!» (12+)
«Первая передача» (16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ» (0+)
«Нашпотребнадзор» (16+)
«Однажды…» (16+)
Своя игра (0+)
Следствие вели… (16+)
«Новые русские сенсации» (16+)
«Итоги недели» (12+)
«Звезды сошлись» (16+)
Ты не поверишь! (16+)
«ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)
02.10 Х/ф «Отцы» (16+)
03.55 «Фоменко фейк» (16+)
05.20
06.10
08.00,
08.20
10.20
11.00
11.55
13.05
14.10
15.00
16.20
18.00
19.00
20.10
21.45
22.55

ɊɈɋɋɂə Ʉ
06.30, 02.25 М/ф (0+)
08.05 Х/ф «Кое-что из губернской

жизни» (0+)
09.35 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.05 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.45 Х/ф «Послесловие» (12+)
12.20 Письма из провинции (0+)
12.50, 01.45 Диалоги о животных (0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «В субботу вечером, в
воскресенье утром» (16+)
15.40 Деньразгроманемецко-фашистских
войсквСталинградскойбитве(0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (0+)
17.25 «БлижнийкругМихаилаАграновича»
(0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Мелодия на два голоса»
(16+)
22.35 Опера«Идоменей,царькритский»
(16+)

ɋɌɋ - ɋɂɇȼ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его

друзей» (0+)
06.45 М/с«Приключениякотавсапогах»

(6+)

07.10 М/с «Тролли. Праздник
07.35
08.00
08.20
09.00
10.05
11.55
13.55
16.35
18.45
21.00
23.00
00.45
02.20
03.50
05.10

продолжается!» (6+)
М/с «Три кота» (0+)
М/с «Царевны» (0+)
«шоу «Уральских пельменей»
(16+)
«Рогов в городе» (16+)
Х/ф «Аферисты. Дик и Джейн
развлекаются» (12+)
Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
Х/ф «Штурм Белого дома» (16+)
Х/ф «Геошторм» (16+)
Х/ф«РазломСан-Андреас»(16+)
Х/ф «Небоскреб» (16+)
Х/ф «Люси» (18+)
Х/ф «Защитники» (12+)
Х/ф «Без границ» (12+)
Анимационный «Папа-мама
гусь» (6+)
М/ф «Аленький цветочек» (0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ - ɋɂɇȼ
06.30, 06.05 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Д/с «Предсказания: 2020» (16+)
08.55 «Пять ужинов» (16+)
09.10 Х/ф «Беби-бум» (16+)
11.10 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
14.45 Х/ф «Великолепныйвек» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» (16+)
23.15 Х/ф «Осенний вальс» (16+)

01.25 Т/с «Зоя» (16+)
04.45 Х/ф «Пари на любовь» (16+)

ɌɇɌ
07.00
09.00
11.00
12.00
22.00
23.00
00.05
01.10
01.30
02.05
04.00

«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Перезагрузка» (16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
«Stand up» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
«Такое кино!» (16+)
«ТНТ Music» (16+)
Муз/ф «Мулен Руж» (12+)
Х/ф «Я - начало» (16+)

Ɋȿɇ Ɍȼ - ɋɂɇȼ
05.00
08.00
10.10
12.40
14.45
17.20
20.20
23.00
00.00
03.40
04.30

«Тайны Чапман» (16+)
Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.» (16+)
Х/ф «Живая сталь» (16+)
Х/ф «Алиса в зазеркалье» (12+)
Х/ф «Звездные войны: Эпизод
VII - Пробуждение силы» (12+)
Х/ф«Звездныевойны:Последние
джедаи» (16+)
Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
«Добров в эфире» (16+)
«Военная тайна» (16+)
«Самыешокирующиегипотезы»
(16+)
«Территориязаблуждений»(16+)

ɆȺɌɑ Ɍȼ
06.00 Х/ф«БрюсЛи:РождениеДракона»

(16+)
07.50 Футбол.Чемп.Германии.«Майнц»

- «Бавария» (0+)
09.50, 14.15, 17.00 Новости (16+)
10.00 Футбол. Чемп. Испании. «Реал» -

«Атлетико» (0+)
12.00, 17.05,18.05,22.25ВсенаМатч(12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юноши

(12+)
13.45 «Катарские игры 2020» (12+)
14.25 Футбол.Чемп.Италии.«Ювентус»

- «Фиорентина» (12+)
16.25 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниоры

(12+)
17.15 Биатлон. ЧМ. Юниоры. Юниорки

(12+)
18.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

УНИКС - «Химки» (12+)
20.25 Футбол.Чемп.Испании.«Севилья»

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

- «Леванте» (12+)
00.55 Футбол. Чемп. Нидерландов.

«Аякс» - ПСВ (0+)
02.55 Футбол. Чемп. Франции (0+)
04.55 ПрофессиональныйБоксиСмешанные

единоборства. Афиша (16+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

Реклама.

ɇɂɄȺ-Ɍȼ
06.00 Насекомыеилимиллиметровый

Реклама.
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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

ХИМЧИСТКА салона
автомобилей,
качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

ПРОДАЮТ

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт.
8-910-600-31-88, 39-55-888
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от
0,1 до 25 т, форма оплаты
любая. 39-55-888, 8-910-52347-77

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

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

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

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77

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

ВОДИТЕЛЬ
на личном автомобиле.
Зарплата достойная.
Обращаться по телефону:
+7905-641-11-00
(строго с 10:30 до 19:00)
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)

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08

НЕДВИЖИМОСТЬ
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

УСЛУГИ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК
в автосервис с опытом работы (сход/развал, заправка
кондиционера, ремонт
ходовой части автомобиля).
Оплата сдельная, оформление по ТК. График работы
сменный. 8-910-860-53-53,
8-484-399-34-69

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

МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5,2, З/П высокая. Конт.
тел.: +7(961)125-81-88
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.

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

РАЗНОЕ

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ
в связи с утерей диплом
УВ №204752 на имя Долговой
Светланы Борисовны

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888
МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910913-75-25, 39-55-888
МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 3955-888, 8-910-523-47-77
МЕРСЕДЕС 7 т, фургон,
40 куб. м. 8-909-252-27-69,
39-55-888

Реклама.

МАН, 15 т, реф. 39-55-888,
8-910-523-47-77
САМОСВАЛЫ 10-25 т, до
16 куб. м. 39-55-888, 8-903811-74-40
ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 3955-888, 8-910-523-47-77

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО

Реклама.

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т,
фургон. 39-55-888, (903)81369-60

Реклама.

АРЕНДА
АВТОКРАНА от 25 тн
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06
МАНИПУЛЯТОР,
недорого. тел.: 8-900-575-00-08
АВТОВЫШКИ от 17м до
45м. тел.: 8-900-575-00-08
ДОСТАВКА сыпучих
материалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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