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– Мы имеем хороший опыт про-

ведения исторических диктантов. 
Когда молодые люди выполняют 
задания, они проверяют свои 
знания, думают, размышляют, 
что очень важно. Главная задача 
таких мероприятий – закрепление 
исторической памяти, – пояснил 
председатель Законодательного 
собрания области, секретарь 
регионального политсовета 

партии Виктор Бабурин на за-

седании оргкомитета «Наша 
Победа».

В прошлом году  мероприятие 
состоялось на 30 площадках в  
12 муниципальных районах об-
ласти, в нем приняли участие 
более 2 тысяч человек. 

В текущем году в преддверии 
75-летия Победы акция планируется 

более масштабной, в ней примут 
участие населенные пункты с 
численностью жителей более 5 
тысяч человек. Виктор Бабурин 
предложил особое внимание 
уделить Городам воинской сла-
вы, а также городам и рубежам 
воинской доблести. 

«Диктант Победы» будет вклю-
чать 25 заданий. Площадками для 
проведения диктанта могут быть 

помещения учебных заведений, 
библиотек, учреждений культуры. 
К 31 января их перечень уже 
должен быть сформирован. Все 
желающие принять участие в 
диктанте должны будут  обра-
титься на ближайшую площадку 
или зарегистрироваться на сайте 
«диктантпобеды.рф.», – расска-
зала руководитель РИК партии 
Людмила Сусова.

По инициативе партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в преддверии юбилея 
Победы состоится также конкурс 
на лучший школьный музей, 
будет организовано шефство 
над участниками и инвалидами 
Великой Отечественной войны, 
пройдет реставрация  памятни-
ков истории и культуры и многое 
другое.
 – Музеи Великой Отечественной 
войны есть у нас в каждой школе. 
Считаю, мы должны поддержать 
людей, которые занимаются 
этой работой, – подчеркнул 
Виктор Бабурин.  

Анна Раева

Cветлана Зацаринная
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Для того чтобы называться «моно-
городом», в  населенном пункте должно 
проживать более 3 тысяч человек, как 
минимум 20% из которых работают на 
одном, градообразующем предприятии. 
До этого момента во всей Калужской об-
ласти было лишь два моногорода – Кон-
дрово и Сосенский, а по всей России их 
насчитывается немногим более 300. Само 
собой, одним только статусом изменения 
в жизни поселения не ограничиваются. Как 
отметил глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, это реше-
ние правительства страны открывает перед 
ермолинцами немало перспектив.
– Самое главное для горожан то, что моно-

города могут рассчитывать на поддержку 
соответствующих федеральных программ 
по их развитию. Это означает  реконструк-

цию существующей и строительство новой 
инфраструктуры, а также субсидирование 
прочих важных для населения проектов, – под-

черкнул Николай Александрович.
Действительно, получение поддержки со 

стороны вышестоящего бюджета должно положи-
тельно сказаться на социально-экономическом 

развитии города. Однако наиболее интересные 
перспективы открываются перед предприятиями. 
Как отметил глава исполнительно-распоряди-
тельного органа власти города Ермолино Евгений 
ГУРОВ, с получением нового статуса поселение 
может стать куда более привлекательным для 
потенциальных инвесторов, а появление новых 
компаний отразится на наполняемости бюджета.
– Мы это решение оцениваем исключитель-

но положительно. Приятно видеть, что 
проделанный труд по включению в этот 
список не прошел зря, и сейчас перед нами 
действительно открывается много путей, 

особенно в том, что касается размещения 
предприятий и создания новых рабочих 
мест,  – отметил Евгений Александрович.

Дело в том, что включение в перечень моно-
городов дает возможность получения еще одного 
статуса – Территории опережающего развития. 
Это особая экономическая зона с льготными 
налоговыми условиями, упрощенными ад-
министративными процедурами и прочими 
послаблениями, которые, по мнению Гурова, 
должны заинтересовать представителей бизнеса.

Впрочем, прежде чем жители смогут по-
чувствовать все прелести жизни по новым 
правилам, пройдет еще немало времени. Ведь 
в федеральные программы еще надо попасть, 
да и создание новых производств – процесс 
довольно трудоемкий, он может затянуться на 
долгие годы.

Степан ФЕДОРОВ

ВЛАСТЬ

На прошлой неделе в Боровском районе произошло большое событие – постановлением  
правительства Российской Федерации Ермолино было включено в список моногородов. 
С обретением нового статуса перед поселением открывается немало перспектив, но как 
скоро горожане смогут увидеть первые перемены, пока не ясно.

В ЗАКСОБРАНИИ

КАЛУЖАН  
ПРИГЛАШАЮТ  
НАПИСАТЬ  
«ДИКТАНТ  
ПОБЕДЫ» 

Акция состоится по инициативе партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 24 апреля текущего года. 

ПРИЗНАНИЕ ЕРМОЛИНА МОНОГОРОДОМ 
ПОДСТЕГНЕТ МЕСТНУЮ ЭКОНОМИКУ

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Последние полтора года Боровский 

район практически не выходит из 
карантина по бешенству и связанных 
с ним ограничительных мер. Распро-
странение инфекции и ее вспышки  
происходят чаще всего из-за диких 
животных или бродячих братьев 
наших меньших, а потому вопрос  
контроля за их популяцией стоит как 
никогда остро.

В прошлом году чиновники признали, 
что существующая в муниципалитете 
система не слишком эффективна, а 
потому нуждается в доработке, и даже 
начали продумывать варианты улуч-
шения. Удачно с этими намерениями 
совпало и изменение федерального 
законодательства, согласно которому  
система отлова  должна стать больше 
похожей на зарубежную, а каждое 
пойманное животное в обязательном 
порядке –  чипироваться, стерилизо-
ваться и вакцинироваться.

Под эти нововведения в каждом 
районе планировали создать му-
ниципальный орган по контролю 
над бродячими животными, и наша 
администрация также не осталась в 
стороне, приступив к рассмотрению 
различных вариантов. В ходе их про-
работки было озвучено немало раз-
личных сценариев – сначала животных 
планировали «поселить» в Балаба-
нове, что в штыки восприняли сами 
горожане, затем была мысль начать 
сотрудничать с уже существующим 
в Боровске частным приютом и так 
далее. Идей было много, и в 2020-й 
год боровчане входили с надеждой, 
что в скором времени уже успевшая 
порядком надоесть проблема будет 
окончательно решена.

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД
Впрочем, на деле оказалось, что 

радость жителей была сильно пре-
ждевременна.  Понятно это стало на 
прошедшем 23-го января Районном 
собрании, где парламентарии собрались 
для уточнения бюджета на текущий 
год. Среди различных корректировок, 
заявок и уточнений была и просьба 
заместителя главы администрации 
района Алексея СТЕПАНОВА о вы-
делении дополнительных двух мил-
лионов на отлов бродячих животных. 

Сумма немаленькая, но никаких 
приютов на нее построить точ-
но не получится, да и закупить 
оборудование для чипирования, 

необходимые медицинские пре-
параты и прочее тоже не выйдет.

Как выяснилось, обращаться с 
бродячими животными «по-новому» 
будут лишь в двух пилотных муни-
ципалитетах – Калуге и Обнинске, а 
остальные районы пока продолжат 
работать, как и раньше, доверяя отлов 
частным компаниям. В таком случае 
из областного бюджета на эти нужды 
продолжат выделять необходимые 
средства, и некоторые парламентарии 
задались вопросом – зачем же тогда 
нужны дополнительные два миллиона?

Алексей Евгеньевич попробовал 
убедить народных избранников, рас-
сказав, во сколько Боровскому району 
обходится поимка и содержание одной 
ничейной собаки и какой путь прохо-
дит отловленное на улице животное.
– Единственное изменение, которое 
коснется нас, это то, что собачек 
теперь будут содержать не 180, а 90 
дней после поимки. После этого их либо 
оставят на месте временной 
передержки, либо выпустят 
в природу. Сейчас, ис-

ходя из коммерческих 
предложений, уход 
за  одной собакой 
обходится в 15 тысяч 
рублей в квартл, ведь 
ее нужно кормить и 
содержать, а на наше 
количество животных  
денег из региона не хва-

тит, – отметил Степанов.

«ЦИРК БЮДЖЕТНЫХ ДЕНЕГ»
И хотя с экономической точки зрения 

аргументы Алексея Евгеньевича по-
нятны, некоторые депутаты задались 
вопросом – насколько целесообразно 
выделять деньги на абсолютно не-
эффективную систему? Главным 
оппонентом Степанова стал Павел 
ГРАНКОВ,  увидевший явный изъян 
в озвученной чиновником последо-
вательности.

– То есть чипировать и стерили-

зовать животных будут 
только в Калуге и Обнин-

ске. Соответственно, 
мы платим деньги за 
то, чтобы собаку 
на 90 дней увезли, а 
после этого верну-

ли нам обратно? Не 
очень понятно, как это 
поможет решить про-

блему, если только там 
этих животных не убивают, 
конечно, – негодовал депутат.

На это Алексей Евгеньевич заверил 
его, что с собаками обходятся хорошо 
и подрядчик регулярно отчитывается 
об их состоянии, присылая фото-
графии, а прокуратура следит, чтобы 
муниципалитет держал руку на пульсе, 
устраивая проверки. 

Впрочем, где гарантия того, что 
ловцы в первые дни после отлова 
не устроят животным фотосессию 

для дальнейшего трехмесячного 
отчета, а после этого сразу 

отпустят собак на вольные 
хлеба, не понятно. К тому 
же, как и указал Гранков, 
очевидным становится 
тот факт, что бюджетные 
деньги тратятся впустую.

Пойманная собака на 
90 дней помещается на 

полный пансион, оплаченный 
из кармана боровчан,  а после 

этого возвращается на улицу. Как итог 
– проблема не решена, а средства уже 
потрачены. Более того, в таких услови-
ях  братья наши меньшие становятся 
фактически неиссякаемым источником 
дохода немногочисленных подрядных 
организаций, имеющих лицензию на 
данный вид деятельности. Ведь  одного 
пса можно ловить каждые три месяца 
и возвращать обратно.
– Не подумайте, что я какой-то фа-

натичный экоактивист. Но давайте 
не будем забывать, что это наши с 

вами деньги, налоги наших жителей, 
а мы здесь для того и собираемся, 
чтобы следить, куда их тратят 
и насколько это целесообразно. 
Простите меня за такой посыл, 
но это просто цирк бюджетных 
денег, – отметил Гранков.

«СОБАЧИЙ» АКТИВ
Но как бы ни негодовал Павел 

Юрьевич, в конечном итоге парламен-
тарии сошлись на том, что выделить 
деньги на решение проблемы все-таки 
необходимо. Правда, вместо двух за-
прашиваемых миллионов чиновникам 
придется довольствоваться только 
одним. Главным аргументом стал 
озвученный Степановым факт, что 
в прошлом году ни одно пойманное 
животное на территорию района не 
вернулось.

– У нас договоренность с 
подрядчиком, что собаки 

остаются у него и со-

держатся как обычные 
приютские животные, 
то есть люди могут их 
оттуда забрать, – по-

яснил Алексей Евгеньевич.
Насколько эта информа-

ция достоверна, тоже не ясно. 
В конце концов, вряд ли сотрудники 

отдела ЖКХ районной администрации 
знают всех собак, что называется, 
«в лицо». И остается полагаться на 
порядочность ловцов, которым, по 
сути, выгоднее выпустить животное 
обратно, пускай даже на территории 
Калуги, чтобы поймать его снова и 
получить дополнительный заработок.

Однако на этом курьезы в этом 
важном для боровчан вопросе не 
заканчиваются. Рано или поздно чи-
пирование и стерилизация доберутся 
и до Боровского района, и тогда всех 
«помеченных» собак муниципалитету 
придется ставить себе на баланс, 
принимая в собственность как иму-
щество. Даже сами чиновники уже 
подшучивают насчет того, станут ли 
«Тузики» частью основных фондов и 
можно ли будет ими рассчитываться 
с подрядчиками. 

Совсем невеселым остается лишь 
итог. Вместо цивилизованного обра-
щения с братьями нашими меньшими 
муниципалитет в очередной раз вы-
нужден заниматься невнятным фарсом, 
оплачивая банальную перевозку и 
сомнительное содержание собак, при 
этом взамен получая лишь надежду 
на то, что это изменит ситуацию. А 
между тем в районе продолжается 
действие карантина из-за очередного 
случая бешенства, и, судя по всему, 
надеяться, что в скором времени 
ограничительные меры сойдут на 
«нет», не приходится.

Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

Как показали последние два 
года, бродячие животные  
для Боровского района  – 
довольно серьезная 
проблема, эффективного 
решения которой до сих пор 
найти не получилось.
За минувшие месяцы 
чиновники обсудили 
множество различных 
вариантов. Однако на первом 
в этом году заседании 
Районного собрания данная 
тема вновь стала предметом 
жаркой дискуссии, ведь, как 
оказалось, все намеченные 
администрацией планы 
были отложены на потом, 
а предложенная методика 
отлова и содержания 
бесхозных зверей выглядит 
довольно курьезной.

«ЭХ, ПРОКАЧУ!»

БОРОВСКИЙ РАЙОН ВЫНУЖДЕН ПОТРАТИТЬ МИЛЛИОН НА  СОБАЧЬИ «ПОКАТУШКИ»

Алексей  
СТЕПАНОВ

Павел  
ГРАНКОВ

НЕ ПРОСПИ!
На этой неделе в новостной ленте наткнулась 
на информацию о своем коллеге – депутате 
Городской думы Кирова. Как утверждают 
источники со ссылкой на видео, молодой 
парламентарий Павел ВАЛЕНЧУК оказался 
единственным, кто так и не проголосовал за 
отставку главы администрации города. При-
чем сделал это он не из-за принципиальных 
убеждений, а лишь потому, что спал во время 
заседания Гордумы. 
Тут же в памяти всплыла относительно давняя 
ситуация с представительным органом Бала-
банова, где одного из народных избранников 
журналисты тоже застукали в аналогичном 
состоянии. Правда, позже депутат уверял, что 
не спал, а лишь ненадолго опустил веки, а 
журналисты преподнесли это как сон парла-
ментария во время официального заседания. 
С тех пор, как говорится, много воды утекло. Но 
после этого инцидента на моей журналистской 
памяти таких ситуаций не случалось ни в этом, 
ни в других поселениях Боровского района. 
Честно говоря, я с трудом могу понять, как 
вообще можно уснуть на боровских думах. 
Здесь, скорее, заработаешь головную боль 
от частых споров, а кое-где и скандалов во 
время работы представительных органов. 
И это, скажу вам, увлекательное зрелище – 
наблюдать за эмоциями людей, которые 
рьяно пытаются отстоять свою точку зрения 
в рабочих спорах. 
К чему это я. На дворе конец января, а это 
значит, что после новогодних каникул в 
поселениях района первыми думскими за-
седаниями открылся новый «депутатский» 
год. Теперь раз в месяц по графику, а иногда 
чаще, те, кому вы доверили представлять 
ваши интересы в своем муниципалитете, будут 
собираться и решать вопросы, от которых 
зависит будущее конкретных населенных 
пунктов. Все заседания проходят в открытом 
режиме, а потому, если у вас есть желание 
убедиться, что ваши депутаты работают, а 
не спят при обсуждении важных тем, можете 
смело приходить и наблюдать, кто и как вы-
полняет свои обязательства.
А еще не забудьте, что осенью 2020 года вам 
вновь придется делать выбор – депутатов 
Районного собрания, а где-то и местных дум. 
Внимательно следите за теми, кто будет про-
сить вашего доверия на последующие пять 
лет. Не проспите этот момент, чтобы потом 
не будить спящих депутатов. 
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ПО ВСЕМ ФРОНТАМ
Визитной карточкой возглавляющей 

администрацию СП «Асеньевское» 
Ирины Жильцовой можно назвать 
искренность и открытость для диа-
лога с населением. Как отмечают 
сами жители, Ирина Николаевна 
всей душой переживает за каждый 
проект и всегда готова ответить 
на любые вопросы, возникающие 
у селян.

В таком же ключе прошел и ее 
отчет. В этом году именно у Ирины 
Николаевны есть все шансы стать 
«самым быстрым» главой адми-
нистрации, поскольку ей удалось 
уложить свое выступление всего в 16 
минут, а все остальное время было 
посвящено диалогу с пришедшими 
на доклад гостями.

Основной  
проблемой 
поселения, 
как и у боль-
шинства со-
седей, оста-
ется вопрос с водой. Учитывая 
количество населенных пунктов 
и протяженность сетей, решить 
его «по щелчку» никак не выйдет. 
В прошлом году продолжалась 
работа по ремонту труб и был 
приведен в порядок большой 
участок сетей в деревне Щиглево. 
А вот с намеченным на 2019-й 
строительством новых модульных 
очистных сооружений в деревне 
Борисово вышла промашка.  По 
итогам торгов администрации не 
повезло с подрядчиком, который 
должен был заниматься проекти-

рованием объекта, и сейчас с ним 
расторгают контракт.

Большой шаг вперед местные 
власти сделали в плане благо-
устройства, уделив внимание много-
численным мемориалам и воинским 
захоронениям, а также реализовав 
несколько интересных проектов, 
самым значимым из которых стал 
парк в Асеньевском.

Не забыли здесь и про дорожное 
хозяйство – за последние два года 
на территории сельского посе-
ления провели отсыпку дорог во 
всех деревнях, кроме Висящево, 

ОТЧЕТ

поскольку здесь в скором 
времени начнутся работы по 
газификации, после которых 
проезжую часть придется 
ремонтировать. Подключение 
населенного пункта ведется 
по программе инициативного 
бюджетирования, и по той же 
схеме планируют завершить 
подключение деревни Тю-
нино. Работа продвигается 
согласно плану и должна 
быть завершена уже в июне 
2020-го года.

ВМЕСТЕ К УСПЕХУ
Что же касается вопро-

сов  со стороны жителей, то их 
набралось немало. Однако стоит 
заметить, что большая часть из 
них не содержала никакой критики 
в отношении Ирины Николаевны, а 
больше походила на обсуждение и 
уточнение будущих планов. 

Очень активными показали себя 
жители деревни Борисово, попро-
сившие помещение под тренажер-
ный зал. У активистов уже есть все 
необходимое оборудование, и по 
возможности чиновники обещали 
выделить им комнату в здании 
медицинского пункта.

Отдельно селяне попросили уделить 
внимание грядущему 75-летию Победы, 
попросив местные власти содейство-
вать проведению акции «Бессмертный 
полк» во всех населенных пунктах, 
где найдутся желающие рассказать 
о своих славных предках. Вообще, 
в поселении очень много внимания 
уделяется вопросам, связанным с 
гражданской активностью, и население 
активно участвует практически во всех 
аспектах жизни, о чем упомянула и 
сама Жильцова.
– Я хочу поблагодарить всех жителей, 
депутатов и коллег за все, что вы 
делаете для нашего муниципалитета. 
Все, чего мы добились, – это резуль-

тат нашего совместного труда, и 
пусть пока еще остаются проблемы, 
требующие к себе внимания, мы с 
ними справимся, если  не станем 
равнодушными и будем слышать 
и поддерживать друг друга, – от-

метила Ирина Николаевна.
Также Жильцова напомнила со-

бравшимся про выборы в местную 
думу и Районное Собрание, которые 
пройдут в этом году. При определе-
нии прошлого созыва именно СП 
«Асеньевское» было лидером по 
количеству проголосовавших, и Ирина 
Николаевна выразила надежду, что эта 
статистика не изменится и в этот раз.

Степан ФЕДОРОВ

Пора отчетов глав поселений в самом разгаре, и недавно время принимать в стенах местного ДК представителей 
районных властей и жителей пришло для возглавляющей администрацию СП «Асеньевское» Ирины ЖИЛЬЦОВОЙ.

В состав этого сельского поселения входит 
больше всего населенных пунктов, а значит, 
и ответственность на плечи чиновников 
ложится очень серьезная. Как рассказала 
Ирина Николаевна, минувший год был 
непростым и за этот период было решено 
много важных и злободневных вопросов,  
а с теми, что остались, жители и сотрудники 
администрации обязательно справятся в 
будущем, если будут работать сообща.

ЭКОЛОГИЯ

СИТУАЦИЮ С МУСОРОМ  
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 

Работа перевозчика твердых отходов в Боровском 
районе стала предметом для обсуждения сразу же 

после окончания новогодних каникул. Во время 
праздников у жителей накопилось немало претензий к 
экологическому оператору, и некоторые из них все еще 
продолжают высказывать.Чтобы расставить все точки 

над «i»,  чиновники организовали специальную встречу с 
подрядчиком и калужским монополистом, на которую не 

пустили ни боровчан, ни журналистов. Но зато поделились 
ее результатами, а также мнением «КРЭО» относительно 

ситуации с вывозом мусора в районе.

ОБСУЖДЕНИЕ

ИРИНА ЖИЛЬЦОВА ПОПРОСИЛА БОРОВЧАН  
БЫТЬ АКТИВНЕЕ И ПОМОГАТЬ ЧИНОВНИКАМ

«ДАВАЙТЕ 
ЖИТЬ  

ДРУЖНО»

Этот год начался в 
Боровском районе с 
обсуждения важных 
проблем.  Сначала рас-
смотрели экологию, вы-
воз мусора и вот теперь 
коснулись «водной» 
темы. Действительно, 
на прошедших отчетах 
глав администраций не 
обошлось без вопросов 
о необходимости новых очистных сооружений 
или станций обезжелезивания.

Например, в совхозе Боровский ее строитель-
ство должно начаться уже в этом году в рамках 
Фонда приоритетных проектов.
– Обсуждали данный вопрос с «Калугаоблводо-

каналом» и планируем сделать это по системе 

взаимооборота. Иными 
словами, они проводят 
закупку и установку 
необходимого обо-

рудования самостоя-

тельно и выставляют 
нам счет. Также есть 
вариант самостоя-

тельно закупить всю 
систему у стороннего 
производителя, что 
обойдется примерно в 
2,2 миллиона рублей на 
мощность в 120 кубов, 

– отметил глава администрации поселения 
Антон МАСНЯК.

 Необходимость сотрудничества с калужским 
монополистом подчеркнул и глава районной 
администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, призвав-
ший коллег продумать вопросы о строительстве 
новых станций уже сегодня.

– Безусловно, в  этом деле нам без ресурсос-

набжающей организации никак не обойтись, 
но прежде чем выходить на них и обсуждать 
вопрос, давайте сами продумаем, в каких на-

селенных пунктах нужно разместить новые 
станции, какой мощности и так далее,  – под-

черкнул Николай Александрович.
Что же касается водоотведения, то в бли-

жайшее время на территории района должно 
быть реализовано сразу два проекта. Один из 
них – реконструкция ермолинских очистных со-
оружений, обещанная «Калугаоблводоканалом», 
а также строительство новых в Совьяках уже в 
рамках Фонда приоритетных проектов. 

При этом начать проектирование должны были 
еще в прошлом году, однако из-за ошибок при 
подаче документов и изменения законодательства 
проект не успел во время пройти экспертизу, и 
сроки сдвинулись на этот год.
– В декабре документы передали на рассмо-

трение, но ответ получили  только на этой 

ПЕРСПЕКТИВА

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ  
СОСРЕДОТОЧАТСЯ НА «ВОДНОЙ» 

ИНФРАСТРУКТУРЕ

неделе. Честно сказать, планировали получить 
средства из Фонда приоритетных проектов, 
подали заявку и тоже ждем результата. Пока 
информации не много, но мы понимаем, что 
эти планы необходимо воплощать в жизнь, 
и приложим для этого все силы, – отметил 
глава администрации СП «Совьяки» Николай 
ГАЛЕНКОВ.

В конце прошлого года Николай Константино-
вич озвучил сумму в 45 миллионов рублей для 
реализации проекта. Деньги, даже в масштабах 
района, довольно внушительные, но, учитывая 
давно назревшую необходимость в создании 
новых очистных сооружений, есть надежда, 
что этот запрос все-таки будет удовлетворен.

Степан ФЕДОРОВ

Вопрос качества воды в поселениях 
Боровского района для населения 
является одним из самых приоритетных. 
К сожалению,  подземные источники  
в этой местности перенасыщены 
железом, а потому чтобы жители 
получали ресурс приемлемого для 
них качества, чиновникам приходится 
тратить серьезные средства. 
Недавно в районной администрации 
обсудили ближайшие планы 
по созданию необходимой 
инфраструктуры, не забыв помимо 
очистки подумать и о модернизации 
систем водоотведения, к которым тоже 
возникает немало вопросов.

С момента перехода Бо-
ровского района на новую 
систему обращения с ТКО 
прошел уже год, но, к со-
жалению, проблем в этой 
сфере не становится меньше. 
Складывается впечатление, 
что все попытки наладить 
контакт перевозчика мусора и 
жителей, хотя бы даже через 
местную администрацию, 
до сих пор не увенчались 
успехом. А потому ответ-
ственные за работу подряд-
чика чиновники принимают 
решения в некотором отрыве 
от реальной ситуации.

И пускай глобального 
мусорного коллапса в ново-
годние праздники удалось 
избежать, жалобы на вы-
воз отходов были практически 
во всех поселениях района. С 
этими доводами согласились 
и на прошедшем совещании, 
отметив, что над логистикой 
предстоит поработать. Что же 
касается недовольства замены 
привычных контейнеров на более 
вместительные «восьмикубовые», 
то это назвали временной мерой 
на период каникул, пообещав, 
что вскоре их увезут. 

Также, по словам специали-
стов, не далек тот час, когда 
емкости для мусора и вовсе будут 
менять на более современный 
«евровариант». Сейчас главам 
администраций поселений нужно 
подумать, какие площадки будут 
обновлять в первую очередь.

 В целом же, как рассказал за-
меститель главы администрации 
района Алексей СТЕПАНОВ, 
по мнению «КРЭО», дела в 
районе идут неплохо и особых 
проблем нет.
– Сложные участки, конечно же, 
есть, но в целом обстановку у 
нас оценили как положительную. 
22 января приезжал специалист 
от калужского оператора, ко-

торый вместе с сотрудником 
администрации проехал почти по 

всему району и в целом поставил 
оценку в 3,8 балла по пятибаль-

ной шкале. В ближайших планах 
у нас корректировка договора о 
контейнерных площадках, их со-

хранности и, при необходимости, 
добавление новых мест вывоза, – 

рассказал Алексей Евгеньевич.
Такой итог оставляет после себя 

массу вопросов – если работе 
районного перевозчика можно с 
натяжкой поставить «четверку», 
то откуда тогда берется столько 
жалоб? Почему в течение года 
обращение с мусором было и 
остается одной из самых обсужда-
емых тем? И почему  те проблемы, 
которые намереваются решать в 
ближайшее время, остаются точно 
такими же, что и год назад?

Получат ли боровчане ответы 
на все эти вопросы, пока не ясно. 
Судя по высокому баллу, в соседних 
муниципалитетах дела обстоят еще 
хуже, а потому в первую очередь 
«КРЭО» будет вытягивать наибо-
лее сложные для них поселения. 
А нам остается уповать на то, что 
однажды представители калужского 
монополиста перейдут от беско-
нечных совещаний к реальным 
изменениям в своей работе.

Степан ФЕДОРОВ

ОЦЕНИЛИ  

             НА «4-»

НА ВИДНОМ МЕСТЕ
Встреча, состоявшаяся 25 января в 

музейно-выставочном центре города 
Боровска, стала очередным поводом 
разойтись по разным углам ринга. 
Боровчане и московские архитекто-
ры  не смогли договориться между 
собой о вариантах благоустройства 
районного центра.

Одно из обязательных условий 
конкурса – сделать так, чтобы в 
процессе внесения изменений при-
нимали участие сами горожане. Как 
оказалось, прислушаться к голосам 
совершенно разных боровчан трудно.  

По задумке архитекторов, кардиналь-
но торговая площадь не изменится. 
В основном нововведения касаются 
транспортной схемы и пешеходных 
зон. В  представленном варианте 
разработчики максимально сохра-
нили историческую целостность этой 
общественной территории, добавили 
озеленение и привнесли в проект от-
дельную зону, где ранее возвышалась 
церковь. Последнее предложение 
вызвало неоднозначное мнение, и 
вопрос, нужно ли выделить эту зону 
и как, остался открытым. 

Претензии у боровчан вызвали 
парковочные пространства, которых, 
как показал проект, больше не стало, 
однако все они были упорядочены и 
приведены к нормативным требова-
ниям. Вопросы возникли у представи-
теля магазина «Магнит», к которому 
не учли проезд для разгрузки фур.

В итоге предложенные разработчи-
ками идеи в основном были встречены 
криками: «Вы нас не слышите!». На 
это представители  проектной группы 
парировали: это только концепция, а 
непосредственно красивый детальный 
план с конкретными доработками будет 
еще проработан. Собственно, на этом 
настаивает и глава администрации 
Боровска Анжелика БОДРОВА, кото-
рая сразу после встречи составила 
техзадание для проектировщиков.
– Согласна с мнением наших жите-

лей: проект сырой, не доработан. Я 
понимаю, что это непростая тер-

ритория, там завязаны совершенно 
разные интересы: предприниматели, 
перевозчики, туристы, родители с 
детьми. Им все должно быть удобно 
на этой площади. Однако нам не-

обходимо сохранить сегодняшнюю 
функциональность территории, 
а именно, как место проведения 
крупных массовых мероприятий. Там 
обязательно должна присутствовать 
так называемая точка притяжения, 
объект, который будет привлекать к 
себе наших жителей. И этот пункт, 
наряду с поступившими замечания-

ми жителей, указан в техзадании, 
отправленном проектировщикам.

НЕ ОТКЛАДЫВАЯ
Во второй половине дня аналогичная 

встреча состоялась в Балабанове, где 
жителям  представили промежуточный 
проект благоустройства берега реки 
Страдаловки. 

Каким его видят сами жители, они 
подробно рассказали 10 января на 
встрече, организованной администра-
цией города. Помимо стандартного 
набора из пляжа с игровой и спортив-
ной зонами, кафе, лодочной станции, 
зоной барбекю, безопасной горкой 
для зимнего катания, пешеходными и 
велодорожками, балабановцы захотели 
видеть там баню, купель, часовню и 
даже мост посередине водоема. Часть 
этих предложений нашла место в пре-
зентованном концепте. Однако спор-
тивной площадки в нем не оказалось, 
а детскую – разместили у самой воды. 
К тому же по предложениям горожан 
спикеры пробежались вскользь, но зато 
сделали сильный акцент на собствен-
ную идею – три плавучих понтона, на 
которых предложили разместить кафе 
и сцену для массовых мероприятий, а 
также аналогичные точки на берегу с 
площадкой для концертов и открытого 
кинотеатра.

Такая трактовка благоустройства 
удивила горожан, и они высказали 
проектировщикам все свои замеча-
ния. Эту точку зрения поддержал и 
глава администрации Сергей ГАЛКИН, 
который настоял на оперативном 
внесении поступивших предложений в 
концепцию благоустройства территории 
Страдаловки.  
– Я разделяю позицию жителей, а 
потому корректировки в проект 
обязательно будут внесены. На 
берегу появится спортивное «ядро», 
а для детской площадки найдено 
другое безопасное место. Замечания 
в отношении рельефа берега тоже 
учтем, кардинальных  изменений там 
не будет, а также внимательно про-

считаем направления для пешеходных 
велопрогулок, чтобы не создавать 
неудобства отдыхающим. Что 
касается обустройства родника, 
то мы в любом случае займемся 
его благоустройством: если не за 
федеральные, то за муниципальные 
средства, – заверил сити-менеджер.

Свои обещания Сергей Галкин не 
стал откладывать в долгий ящик, дав 
указание создать рабочую группу по 
данному проекту, и уже 30 января про-
шло первое ее заседание, на котором 
проектировщики и представители города 
начали работать над поступившими 
замечаниями. 

 Иван КРЕЧЕТ

Минувший субботний вечер 25 января обещал быть приятным. 
В этот день проектировщики, работающие над концепциями 
благоустройства территорий для Боровска и Балабанова, которые 
отправят на конкурс «Малых городов России» в надежде получить 
80 миллионов рублей на реализацию, представляли жителям 
промежуточные варианты. И хотя оба проекта вобрали в себя 
пожелания горожан, озвученные на ранее проведенных встречах, 
не все увиденное понравилось балабановцам и боровчанам. 

Я ТАК 
ВИЖУ!

БАЛАБАВАНОВЦЫ И БОРОВЧАНЕ ВНЕСЛИ  
ПРАВКИ В КОНЦЕПЦИИ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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ГЕОРГИЯ  
ГУРЬЯНОВА 
ПОХВАЛИЛИ 

ЛЕСНИКИ

Боровский район является 
одним из самых лесистых 
муниципалитетов во всей области. 
А это значит, что для решения 
многих проблем чиновникам 
необходимо сотрудничать с 
лесничеством, представитель 
которого недавно выступал 
в районной администрации и 
помимо рассказа о состоянии 
природного комплекса 
муниципалитета поблагодарил 
коллег за сотрудничество.

Больше всего похвалы было направ-
лено в адрес главы администрации 
Ворсина Георгия ГУРЬЯНОВА, который 
проводит большую работу с населением 
относительно заботы о лесе, а также 
приглашает представителей лесничества 
на каждый сход старост для совместного 
решения имеющихся проблем.

Свою активную позицию Георгий 
Иванович проявил и в ходе заседания, 
попросив разослать по муниципалите-
там памятку для населения по сбору 
и использованию валежника, чтобы 
боровчане по незнанию не нарушили 
природоохранное законодательство.

Поддержал эту идею и глава админи-
страции района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
отметивший, что коллегам было бы 
неплохо перенять опыт у Гурьянова и 
уделять больше внимания лесам на 
своих территориях.

ОБЩЕСТВО

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА 
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

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

ЕСЛИ РАЗБОЛЕЛАСЬ ГОЛОВА

Артем ЕЛИСЕЕВ, врач-невролог

Вряд ли среди наших читателей найдется 
человек, у которого хоть раз в жизни не 
болела голова. Но при этом мало кто из-

за такой банальной причины обращается к 
неврологу. В основном в таких случаях люди 

начинают заниматься самолечением. Но 
чем это чревато? И стоит ли игнорировать 

данную проблему? Об этом мы побеседовали 
с врачом-неврологом поликлиники «Центр 

реабилитации» Артемом Николаевичем 
ЕЛИСЕЕВЫМ (@nevrolog_eliseev).

ПРОФЕССИЯ

– Артем Николаевич, часто ли к Вам обра-
щаются пациенты с жалобами на головные 
боли?

– Достаточно часто. Головная боль занимает 
третье место в мире среди причин нетрудо-
способности граждан. Этот недуг очень рас-
пространен, и с ним приходилось сталкиваться 
практически каждому человеку хотя бы раз в 
жизни. Нередко пациенты переживают, что 
приступы головной боли связаны с какими-то 
органическими поражениями головного мозга. 
Начинают думать о самом худшем – опухоли 
головного мозга. И это первый миф, который 
надо развеять. Более 95 процентов обращений 
по поводу головных болей относятся к первич-
ным головным болям: мигрень, головная боль 
напряжения и другие головные боли. Все они 
не являются признаками опасного заболевания 
и, как правило, проходят самостоятельно или 
хорошо купируются простыми анальгетиками.
– Какие виды головной боли самые рас-
пространенные?

– Первое место по количеству обратившихся 
занимают пациенты с мигренью, затем – с головной 
болью напряжения. Ну и третье место занимают 
люди с лекарственно-индуцированной головной 
болью, то есть вызванной избыточным примене-
нием лекарственных препаратов. Как правило, 
человек или терпит такую боль, или начинает 
советоваться со знакомыми и родственниками, 
как ему лечиться. Чаще всего окружающие 
рекомендуют принимать анальгетики. Однако 
бесконтрольный прием таких препаратов приводит 
к «головной боли при избыточном применении 
лекарственных препаратов (абузусная головная 
боль)», что часто приводит к хронической голов-
ной боли. Поясню, что это такое: хроническая 

головная боль – 
это такая головная 
боль, когда она 
продолжается в 
течение пятнад-
цати дней и более 
и повторяется на 
протяжении трех 
месяцев и более 

подряд.
– Получается, что человек 
пытается вылечить головную боль, а сам 
ее усугубляет бесконтрольным приемом 
лекарств?

– Да, именно так. Головные боли имеют еди-
ную международную классификацию, которую 
используют многие страны, и Российское обще-
ство по изучению головной боли не исключение. 
Определен четкий количественный критерий 
постановки диагноза головной боли при избы-
точном применении лекарственных препаратов 
(абузусной головной боли), это «число дней в 
месяц с приемом обезболивающих». Прием 
15 дней в месяц для простых анальгетиков и 
нестероидных противовоспалительных средств 
(НПВС). Речь идет о таких анальгетиках, как 
«Аспирин», «Парацетамол», «Ибупрофен» и 
других. Подобная же проблема может иметь 
место и в случае приема в течение 10 дней и 
более комбинированных анальгетиков и трипта-
нов: «Солпадеина», «Новигана», «Цитрамона», 
«Пенталгина», «Суматриптана» и других. Все 
эти препараты при длительном их приеме 
могут вызвать головную боль и ухудшить ее 
течение. Она может стать более частой и даже 
непрерывной.
– И как же быть в такой ситуации?

– При лекарственно-индуцированной головной 
боли в большинстве случаев отмена приема 
этих препаратов приводит к облегчению или к 
полному излечению от данного недуга. Но за-
частую больные негативно относятся к таким 
рекомендациям врачей. Им очень тяжело бы-
вает себя перенастроить. В подобных случаях 
во взаимодействии с пациентами докторам 

приходится сталкиваться с 
большими проблемами. Но 
те, кто выполняют все указа-
ния специалистов, получают 
хорошие результаты.

– Назначают ли в таких 
случаях другие препараты?

– В некоторых случаях 
проводится внутривенная 
детоксикация, назначается 
профилактическое лечение. 

Если же течение головной боли тяжелое, то я 
рекомендую лечение в дневном стационаре. 
В ближайшее время появятся такие условия в 
нашей поликлинике.
– Многие связывают головные боли с какими-
то внешними природными явлениями: маг-
нитными бурями, скачками атмосферного 
давления. Правы ли они?

– Перемена погоды может быть провоциру-
ющим фактором, хотя механизм этого влияния 
пока не изучен.
– А что бы Вы рекомендовали пациентам 
в таких ситуациях? Скажем, если голова 
болит нечасто и связаны эти боли именно 
с погодой.

– Рекомендую при отсутствии противопо-
казаний однократно использовать простые 
анальгетики или НПВС, но не более пяти дней 
подряд без консультации с врачом. Они должны 
приниматься в первые тридцать минут от начала 
нарастания интенсивности головной боли. Это 
может быть «Парацетамол» или «Ибупрофен» 
– широкодоступные и недорогие препараты. 
Они всегда есть в любой аптеке.
– Мигрени лечить сложнее?

– В первую очередь необходимо объяснить 
больным доброкачественную природу мигреней. 

Эти головные боли безопасны для организма 
и очень широко распространены в мире. По 
статистике ими страдает более 15 процентов 
населения нашей планеты. Во вторую очередь – 
рассказать о возможных провокаторах приступа 
мигрени: голод, избыточный или недостаточный 
сон, менструация, алкоголь и другие. Основная 
задача врача при этом диагнозе – научить па-
циента правильно принимать лекарственный 
препарат, чтобы уменьшить интенсивность, 
длительность, а иногда даже полностью пре-
рвать приступ головной боли, а также уменьшить 
количество дней с головной болью; другими 
словами, улучшить качество жизни пациента. 
При хронической головной боли целью является 
сокращение вдвое количества дней с головной 
болью в первые три месяца профилактического 
лечения. Очень редко встречаются пациенты, 
не поддающиеся профилактическому лечению, 
и мы используем дополнительные методы. 
Часто такие пациенты дополнительно имеют 
коморбидные нарушения: тревога, депрессия, 
панические атаки, нарушение сна, стоматологи-
ческие заболевания, заболевания желудочно-
кишечного тракта, другие болевые синдромы 
и др. Приходится дополнительно направлять 
их на консультацию к смежным специалистам, 
которые в подобных случаях могут помочь 
справиться с головными болями.
– Как стало понятно из беседы с Вами, ню-
ансов тут очень много.

– Именно так. Разновидностей головных болей 
около трехсот, поэтому сразу установить точный 
диагноз и подобрать максимально эффективный 
план лечения достаточно сложно. И чем раньше 
пациент обратится к специалисту, тем быстрее 
и лучше будет результат. Желаю здоровья!
                                             Беседовала Инна ЕМЕЛИНА

Пока это не верхняя ступень пьедестала 
надоев, поскольку впереди списка на-
ходятся Ферзиковский и Перемышльский 
районы, перешагнувшие отметку в 9,5 тыс. 
кг продукта, а также Барятинский (8762 кг) 

и Малояросла-
вецкий (8428 
к г ) .  Однак о 
общегодовой 
надой в 8394 
кг обеспечил Боровскому 
району проходной билет в 
пятерку лидеров по производству молочной 
продукции. 

Добиться таких результатов позволи-
ла ведомственная целевая программа 
«Создание 100 роботизированных ферм в 
Калужской области», реализацию которой 
инициировало Министерство сельского 
хозяйства региона. В текущем году с ее 
помощью запланировано запустить еще 
шесть роботизированных ферм, на кото-
рых установят 14 роботов-дояров, что в 
итоге даст больший прирост производства 
молока в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ЗАМКНУЛ  
ПЯТЕРКУ ЛУЧШИХ «МОЛОЧНИКОВ»

Несмотря на масштабное развитие промышленных 
производств, Боровский район не сдает позиций 
на сельскохозяйственном фронте.  
По итогам 2019 года в регионе на 18% выросло 
производство молока, и весомый вклад в этот 
результат внесли боровские производители.

Сотрудники ОМВД по Боровскому 
району возбудили уголовное дело 
в сфере незаконного оборота 
наркотических средств в отношении 
гражданина Украины, который 
был задержан 20 января. В ходе 
личного досмотра полицейские 
изъяли у 34-летнего подозреваемого 
психотропное вещество.  

Как установило следствие,  в январе 
текущего года мужчина, действуя в группе 
лиц по предварительному сговору, приоб-
рел в неустановленном месте в целях по-

КРИМИНАЛ

следующего сбыта психотропное вещество 
«амфетамин», общей массой 40,46 грамма, 
что является крупным размером. 

В настоящее время проводятся след-
ственные действия, направленные на 
установление всех обстоятельств про-
изошедшего.

Районная прокуратура признала законным 
возбуждение уголовного дела по ч. 3 ст. 
30 п. «г», ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, санкция по 
которым предусматривает максимальное 
наказание в виде лишения свободы на 
срок до 20 лет.

ИНОСТРАНЦА  
ЗАДЕРЖАЛИ  

С КРУПНОЙ  
ПАРТИЕЙ  

НАРКОТИКОВ

РЕСУРСНЫЕ БЕДЫ
СП «Совьяки» одно из самых больших в со-

ставе Боровского района. В ведении местной 
администрации находится двадцать семь 
населенных пунктов, которые необходимо со-
держать и развивать. 

В 2019-м году местный бюджет составил 
более 56,5 миллионов рублей, что на 
миллион больше по сравнению с 2018-
м годом. Сделано на эти деньги было 
немало, при этом, как отметил глава 
администрации СП «Совьяки» Николай 
Галенков, основными направлениями 
для работы исполнительной власти 
стали уличное освещение, водоснаб-
жение и дороги.

Решение первого вопроса тесно свя-
зано с работой районных электросетей, 
и к ним у жителей накопилось немало 
нареканий. Даже если не брать в рас-
чет размеры поселения и трудности 
с подключением уличных фонарей в 
некоторых отдаленных деревнях, боль-
ше всего недовольства вызывают перебои с 
подачей энергии в целом.
- К сожалению, в прошлом году было немало 
проблем. Установка онлайн-счетчиков не 
везде прошла гладко, можно сказать, что 
пока эти работы велись зимой и в межсе-

зонье, мы спали в одежде. Что касается 
десятикилловольтных ЛЭП, они нареканий 
не вызывают. А другие нуждаются в модер-

низации и ремонте, поскольку из-за перепадов 
напряжения у нас периодически возникают 
сложности, в том числе выходят из строя 
фонари уличного освещения. Надеюсь, в 

2020-м МРСК нас услышит, и все эти про-

блемы начнут решаться, - отметил Николай 
Константинович.

Многое предстоит сделать в сфере водо-
снабжения. Минувший год прошел для жите-
лей практически без перебоев и отключений, 
однако сейчас во многих деревнях обмелели 
колодцы. Виной тому погодные условия, но 
администрации все равно придется искать вы-
ход из этого положения. Как один из вариантов 
рассматривается бурение новых скважин. То 
же самое касается и пожарных прудов,  а для 
подстраховки чиновники намерены закупить 
специальные резервуары, где будет храниться 
запас воды на случай пожара.

Помимо этого в 2020-м году надеются 
приступить к строительству новых очистных 
сооружений в деревне Совьяки. Об этой не-
обходимости говорили давно и документы 
были отправлены на экспертизу еще в 2019-м, 
но четыре раза возвращались назад из-за не-
точностей или изменений законодательства. 
Положительный ответ по проекту пришел в 
28 января, и теперь сельскому поселению 
осталось лишь найти необходимое финанси-
рование. Также здесь хотят построить станцию 
обезжелезивания, но пока что водоотведение  
имеет более приоритетное значение.

Самой обсуждаемой про-
блемой традиционно оказались 
дороги. Для муниципалитета, 
расстояние между деревнями 
внутри которого может достигать 
60-70 километров, они имеют 
огромное значение. Отсыпка 
и ремонт дорог обошлись 
бюджету 5,5 миллионов. А 
большинство вопросов от 
жителей касались замены грун-
тового покрытия на асфальтное. 
Первой на очереди в планах 
стоит деревня Ильино, где в 
этом году за счет «московских» 
денег провели реконструкции 
ведущей до населенного пункта 

проезжей части. Еще одним дорогостоящим 
проектом станут работы по обновлению  участка 
между деревней Козельское и трассой А-108.
СПОРТ 

В КАЖДУЮ ДЕРЕВНЮ
Примечательно, что уделяя столь много 

внимания насущным вопросом, местные власти 
не забывают поддерживать и социальную сферу.  
Особенно активно развивается в поселении 
спорт. Футбольное поле в Совьяках дважды в 
год становится местом проведения районных 
состязаний, при этом желающих принять уча-
стие в 2019-м было столько, что турнир длился 
целый месяц. В этом году рядом была построена 
площадка для занятий воркаутом, пользующаяся 
большой популярностью у местных жителей, а 
присутствовавшие на отчете Галенкова предста-
вители других деревень попросили  разместить  
такие тренажеры и в их населенных пунктах.  
В рамках благоустройства были приведены 
в порядок многие воинские захоронения, и 
как подчеркнул Николай Константинович, к 
75-летию Победы администрация планирует 
обновить  мемориалы.

Самой же серьезной проблемой в ушедшем 
году для поселения оказались несанкциониро-
ванные свалки, для устранения которых при-

ходилось тратить немало денег и сил. Да 
и в целом на новую систему обращения  с 
ТКО Совьяки переходили нелегко. До сих 
пор не во всех деревнях жители согласны 
с существующим графиком вывоза мусора  
и расположением контейнеров. Например, 
в Куприно бак для строительных отходов 
стоит на улице, где проживает много детей, 
а пользуются им жители сразу нескольких 
населенных пунктов, из-за чего возрастает 
транспортный трафик. Галенков обещал 
рассмотреть возможность переноса пло-
щадки и приложить еще больше усилий 
для налаживания сотрудничество с эко-
логическим оператором.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
В целом же сегодня перед Совьяками от-

крываются очень хорошие перспективы. Об 
этом говорил и глава районной администрации 
Николай КАЛИНИЧЕВ, высоко оценивший 
работу местных коллег.
- Выступая сегодня перед вами, я делаю это 
не только как должностное лицо, но и как 
и житель поселения. Сделано было очень 
много, и я хочу сказать за это «Спасибо», 
как Николаю Константиновичу, так и всей 
его команде. Что же до текущего года и по-

следующего периода, то из всех поселений 
района именно у СП «Совьяки» самое много-

обещающее будущее. Особая экономическая 
зона, созданная здесь по указу губернатора, 
уже привлекает первых резидентов, вместе 
с которым в местный бюджет придут и 
дополнительные средства. С их помощью 
можно будет решить многие проблемы, о 
которых мы сегодня говорим. Нужно лишь 
проявить немного терпения, - заметил 
Николай Александрович.

С мнением Калиничева согласились и жи-
тели, отметившие, что перемен за последние 
годы было действительно много, а работу 
исполнительной власти они готовы оценить 
положительно.

 Степан ФЕДОРОВ

ОТЧЕТ

Рассказать Николаю Константиновичу 
было о чем, ведь за 2019-й год 
в поселении произошло много 
позитивных изменений.  Самой главной 
по-прежнему остается дорожная 
тема, а именно отсыпка, ремонт и 
асфальтирование.

НИКОЛАЯ ГАЛЕНКОВА ПОПРОСИЛИ 
ЗАКАТАТЬ ПОСЕЛЕНИЕ В АСФАЛЬТ

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

В этом году возглавляющий администрацию сельского поселения 
«Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ подошел к своему отчету основательно, и его 

выступление стало одним из самых содержательных и продолжительных. 
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На правах рекламы
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КОзеРОг

СКОРПИОН

ВОДОлей

РыБы

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)

Придется разрываться между работой и домом. 
Постарайтесь правильно расставить приоритеты. 
Помните, что без поддержки семьи вы вряд ли сможете 
далеко продвинуться по карьерной лестнице.

Удачный период для укрепления материального 
благосостояния. Доходы могут возрасти. Не исключено, 
что окружающие не захотят сотрудничать с вами в силу 
своих личных предубеждений.

Вы можете столкнуться с непредвиденными 
осложнениями, но вам станет известна остававшаяся 
закрытой ранее информация. Постарайтесь найти время 
и место для того, чтобы побыть в уединении.

Могут возникнуть проблемы на работе. Важно всегда 
и во всем действовать самостоятельно. Подчинившись 
обстоятельствам, вы рискуете  значительно усложнить 
себе жизнь. Выходные проведите с друзьями.

Необходимо помнить об осторожности и держаться 
в тени.  Высока вероятность принятия неразумных 
решений и совершения опрометчивых  поступков. 
Выходные благоприятны для улучшения отношений в 
семье.

Вам придется предпринять решительные усилия, если 
вы намереваетесь избежать напрасных трат времени и 
энергии. Выбор методов должен зависеть от интуиции, 
поскольку ни на что другое полагаться не стоит.

Вы столкнетесь с отрицательными последствиями 
своих прошлых поступков. За исключением этого 
все обстоит очень даже благополучно. Вы успешно 
карабкаетесь вверх по жизненной или карьерной 
лестнице.

Трудности и препятствия лишь подстегивают 
желание  их преодолеть, и вы готовностью продолжаете 
идти в гору. Делам вашим ничего не остается, кроме как 
покорно следовать за вами. Преодоление делает успех 
желаннее.

Вы свернете горы и принесете массу пользы, если не 
человечеству в целом, то по крайней мере отдельно 
взятому коллективу или хотя бы семье. Но для достижения 
цели придется отдать все свои силы.

О с н о в н о е  в н и м а н и е  п р и д е т с я  уд ел и т ь 
профессиональной  деятельности, проявляя 
максимальную осмотрительность. Избегайте 
контактов  с малознакомыми людьми. В выходные 
уделите больше внимания семье.

Возможно некоторое количество сюрпризов. При 
наличии  финансовых проблем стоит в них никого не 
посвящать - так будет больше шансов, что они решатся 
быстрее. 

Все складывается как нельзя лучше. На работе не 
распыляйтесь по пустякам. Решая рабочие вопросы, 
проявите хладнокровие и решимость действовать, 
придется быстро реагировать на изменение обстановки.

Астрологический прогноз 
с 3 по 9 февраля
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Реклама. 
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОЙ СЛУЖБЫ (484) 394-44-88, 394-44-99

12

НИКА-ТВ
06.00 Люди РФ (12+)
06.30 Мультфильмы (6+)
06.45 Клен ТВ (12+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 Х/ф «Кто, если не ты» 

(12+)
12.05 Наша Марка (12+)
12.20, 05.50 Обзор мировых 

событий (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Вся правда о (12+)
12.45 Приходские хроники (0+)
13.00 Откровенно о важном 

(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
13.40 Русские тайны (16+)
15.45 Архивы истории (12+)
16.00 Азбука здоровья (16+)
16.45 Новости сф (12+)
17.00, 17.45 Климент. Путь ко 

Христу (0+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 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 «День семейного 

торжества» (12+)
01.20 Т/с «Суд» (16+)
03.30 Твердыни мира (12+)
04.10 От противного (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время 

покажет» (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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

РОССИЯ 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Большая семья» 

(0+)
10.25 «Актерские судьбы. 

Ариадна Шенгелая и 
Лев Прыгунов» (12+)

10.55 Городское собрание 
(12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Вадим 
Абдрашитов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 

дело» (12+)
22.35 «Брекзит и прочие 

неприятности» (16+)
23.05, 04.55 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.45 «Прощание. Аркадий 

Райкин» (16+)
03.35 «90-е. Водка» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.10, 04.25 Т/с «Девятый 

отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня (16+)

10.20, 01.20 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

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

Событиях» (16+)
00.05 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры (0+)

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

07.05 Д/с «Неизвестная» (0+)
07.35 Д/ф «Да, скифы - мы!» 

(0+)
08.15 Легенды мирового кино. 

Олег Даль (0+)
08.40 «Другие Романовы» (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.40 Д/ф «Город под 

полярной звездой. 
Кировск» (0+)

12.10 Красивая планета (0+)
12.30, 18.45, 01.00 Власть 

факта (0+)
13.15 Линия жизни (0+)
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 

утраченного» (0+)

01.40 Х/ф «Розовая пантера» 
(0+)

03.10 Х/ф «Розовая пантера-2» 
(12+)

04.35 М/ф «Винни-пух» (0+)
04.45 М/ф «Винни-пух идет в 

гости» (0+)
04.55 М/ф «Винни-пух и день 

забот» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 05.00 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 04.10 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.25 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
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 «Поворот не туда 4: 

Кровавое начало» (18+)
02.45 Х/ф «Три балбеса» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00, 04.30 «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 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 «Стрелок» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Анон» (16+)
02.15 Х/ф «Столик №19» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 12.30, 

15.20, 18.55, 22.10 Новости 
(16+)

07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 00.40 
Все на Матч (12+)

08.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)

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

10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Партизан» (12+)

13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов» (12+)

15.00 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)

15.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» - «Интер» (0+)

17.55 Тотальный футбол (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(Москва) - СКА (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Сампдория» - «Наполи» 
(12+)

01.10 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» - «Бавария» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 4 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 5 ФЕВРАЛЯ

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

23.30, 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+)
10.55 Театры России (12+)
11.20 История жизни (12+)
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+)
15.45 Главное - дети (12+)
15.50 Моя история. Лев Лещенко 

(12+)
16.15 Приходские хроники 

(0+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45, 19.00 Азбука здоровья 

(16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
22.50 Наталья Рагозина. Нокаут 

от блондинки (12+)
00.00 Жена. История любви 

(16+)
01.10 Х/ф «Французский 

шпион» (16+)
02.40 Т/с «Суд» (16+)
04.05 Лица в истории (12+)
04.15 Новости сф (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.00, 03.05 «Время 

покажет» (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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

РОССИЯ 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взлете» 

(12+)
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 

Последняя дуэль» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 

(16+)
11.50 Т/с «Она написала 

убийство» (12+)
13.40 «Мой герой. Вера 

Полозкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» 

(12+)
22.30, 04.20 «Осторожно, 

мошенники! 
Криминальный подряд» 
(16+)

23.05, 03.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.45 «Прощание. Иосиф 

Кобзон» (16+)
04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Девятый 

отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.55 Сегодня (16+)
10.20, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы» (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 16.25 «Место встречи» 

(16+)
17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

РОССИЯ К
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, 14.05 Д/ф «Женщины-

воительницы. Викинги» 
(0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55, 02.40 Красивая планета 
(0+)

09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых мастеров 

(0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 

планом» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Книги (0+)
15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)

16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)

18.00 К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Легендарный поход 

Ганнибала» (0+)
21.40 Искусственный отбор 

(0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Зебра» (12+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
08.00 Т/с «Субтитры Ивановы-

Ивановы» (16+)
09.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
11.10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» 

(12+)
13.35 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 

(16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды» 

(16+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
22.00 Х/ф «Механик» (16+)
23.55 Х/ф «Люси» (18+)

01.35 Х/ф «Патриот» (16+)
04.10 Х/ф «Флот мак хейла» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.25 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.30, 04.00 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.40 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.15 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Хирургия. Территория 

любви» (16+)
19.00 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.35 «Домашняя кухня» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)

ТНТ
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 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 Х/ф «Поворот не туда 5: 

Кровное родство» (18+)
02.45 Х/ф «Пустоголовые» 

(16+)
04.10 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «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, 2 3 . 3 0  « З а г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Вулкан» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 15.40, 

22.15 Новости (16+)
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 00.40 

Все на Матч (12+)
09.00 Тотальный футбол (12+)
10.00, 17.10 «Катарские игры 

2020» (12+) (12+)
10.20 «Биатлон. Дорога на 

ЧМ» (12+) (12+)
11.55 Бокс. Сергей Воробьев 

против Карена Чухаджяна. 
Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо (12+)

13.45 Спортивные итоги января 
(12+)

14.20, 05.10 «Курс Евро» (12+) 
(12+)

14.40 «Евро близко» (12+)
16.40 «Сильнее самого себя» 

(12+) (12+)
17.30 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020. «Ростов» 
- «Партизан» (12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА - 
«Анадолу Эфес» (12+)

22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Вердер» - «Боруссия» 
(12+)

01.10 Ф у т б о л .  К у б о к 
Либертадорес. 
«Универсидад де Чили» 
- «Интернасьонал» (12+)

03.10 Футбол. Чемп. Франции. 
«Нант» - ПСЖ (0+)

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

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Лица в истории (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 Х/ф «Капитан Крокус» 

(6+)
12.00, 17.45 Азбука здоровья 

(16+)
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 Приходские хроники 

(0+)
16.00 Говорите правильно! 

(12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Отражение событий 

1917 года (16+)
17.00, 21.00, 04.55 Откровенно 

о важном (12+)
18.15, 20.00, 04.00 Интересно 

(16+)
18.45, 20.15, 04.15 Культурная 

среда (16+)
19.00 Ученые люди (12+)
22.50 Секретная папка (16+)
00.00 Х/ф «Кто, если не ты» 

(12+)
01.10 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
02.40 История жизни (12+)

03.25 Театры России (12+)
03.55 Как быть? (12+)
05.20 Зверская работа (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» (0+)
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 

Оптимистическая 
трагедия» (12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Никита 
Кукушкин» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган» 

(12+)
22.30, 04.20 Линия защиты (16+)
23.05, 03.35 «Прощание. 

Лаврентий Берия» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.45 «Хроники московского 

быта. Месть фанатки» 
(12+)

04.55 «Знак качества» (16+)

НТВ
05.10, 03.40 Т/с «Девятый 

отдел» (16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня 
(16+)

10.20, 01.05 Т/с «Морские 
дьяволы» (12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.05 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» 

(12+)
23.00 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)

РОССИЯ К
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 , 14.05 Д/ф «Легендарный 

поход Ганнибала» (0+)
08.25 Легенды мирового 

кино (0+)
08.55, 17.40 Красивая 

планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.30 ХХ век (0+)
12.30, 18.40, 00.45 «Что 

делать?» (0+)
13.20 Искусственный отбор 

(0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Кино (0+)
15.25 Библейский сюжет (0+)
15.55 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)

16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)

18.00 К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д /ф «А лександр 

Македонский. Путь к 
власти» (0+)

21.30 Цвет времени (0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 

Чахотин» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Ивановы-

Ивановы» (16+)
09.00 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)
11.35 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
13.55 Х/ф «Эффект колибри» 

(16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды» 

(16+)
20.00 Х/ф «Рэд» (16+)
22.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
00.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
02.20 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
05.05 М/ф «Миллион в мешке» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35 , 04.55 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.35, 04.05 «Реальная 

мистика» (16+)
12.30, 02.45 «Понять. 

Простить» (16+)
14.20, 02.20 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Клянусь любить 

тебя вечно» (16+)
19.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.20 Т/с «Восток-запад» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» 

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

(16+)

ТНТ
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+)
14.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)
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 «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 М/ф «Книга жизни» 

(6+)
02.45 Х/ф «Общак» (18+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
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 «Засекре-

ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  « З а г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 0 2 . 1 5  « С а м ы е 

шокирующие гипотезы» 
(16+)

20.00 Х/ф «Чудо-женщина» 
(16+)

22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» (16+)

04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 

16.05, 22.15 Новости 
(16+)

07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 00.40 
Все на Матч (12+)

09.00, 17.10 «Катарские 
игры 2020» (12+) (12+)

09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. 
«Ростов» - «Партизан» 
(12+)

12.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» - «Анже» (0+)

14.05 Футбол. Кубок Германии 
(0+)

17.30 Ф у т б о л .  К у б о к 
Париматч Премьер 
- 2020. «Локомотив» 
- «Спартак» (Москва) 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - 
«Фенербахче» (12+)

22.40 Ф у т б о л .  К у б о к 
Германии. «Бавария» 
- «Хоффенхайм» (12+)

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
- «Химки» (0+)

03.25 Ф у т б о л .  К у б о к 
Либертадорес. 
«Стронгест» - «Атлетико 
Тукуман» (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)

15.25 «Агора» (0+)
16.25 Д/ф «Франция. Замок 

Шенонсо» (0+)
16.55 Т/с «Люди и дельфины» 

(16+)
18.00 К юбилею Государствен-

ного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
20.45 Д/ф «Женщины-воитель-

ницы. Викинги» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
23.10 Солисты XXI века. Эрнест 

Латыпов (0+)
00.00 Д/ф «Король Лир» (16+)
02.35 П. Чайковский. Концерт 

№1 для фортепиано с 
оркестром (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Т/с «Мамочки» (16+)
08.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 

(16+)
22.20 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (12+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)

13

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

23.30, 04.30 Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30, 18.45 Культурная среда 

(16+)
09.45 Приходские хроники (0+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 Люмьеры. Д/ф (6+)
12.25 Коуч в музее (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40, 18.15, 20.15, 21.15, 03.45, 

04.55 Интересно (16+)
12.55 Актуальное интервью 

(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45 Секретная папка (16+)
16.25 Собирайся, я заеду! (12+)
16.45 Атланты музея. Д/ф (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Театры России (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
21.00, 03.30 Истории успеха (12+)
22.50 Сенсация или провокация 

(16+)
00.00 Т/с «И примкнувший к ним 

Шепилов» (16+)
01.45 Т/с «Убить дрозда» (16+)
05.10 Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт 
(12+)

05.50 Позитивные Новости 
(12+)

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

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.10, 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 «Поздний срок» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
03.30 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 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+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Не послать ли нам... 

гонца?» (12+)
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. 

Я боролся с любовью» 
(12+)

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

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

13.40 «Мой герой. Геннадий 
Смирнов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.20 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» (12+)
22.30 «Обложка. Звездная 

болезнь» (16+)
23.05 Д/ф «Личные маги советских 

вождей» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Т/с «Дальнобойщики-2» 

(12+)
02.50 «Мужчины Жанны Фриске» 

(16+)
03.35 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь» (16+)
04.20 «Вся правда» (16+)

НТВ
05.10, 04.20 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.55 Сегодня (16+)

10.20, 01.40 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи» 
(16+)

17.00, 00.35 «ДНК» (16+)
18.00, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Горячая точка» (12+)
23.00 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

РОССИЯ К
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, 14.15, 20.45 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 ХХ век (0+)
12.45, 18.45, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 

(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)

04.00 Х/ф «Римские свидания» 
(16+)

05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.20 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.25, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.25, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.30, 02.35 «Понять. Простить» 

(16+)
14.20, 02.10 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «Мираж» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.10 Т/с «Восток-запад» (16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

ТНТ
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 «Шоу «Студия «Союз» 

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

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 М/ф «Симпсоны в кино» 

(16+)
02.35 Х/ф «Белые люди не 

умеют прыгать» (16+)
04.25 «THT-Club» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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, 2 3 . 3 0  « З а г а д к и 

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 «Воздушная тюрьма» 

(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Между нами горы» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.20, 

18.15 Новости (16+)
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 Все 

на Матч (12+)
09.00, 17.55 «Катарские игры 

2020» (12+) (12+)
09.20 Футбол. Кубок Париматч 

Премьер - 2020. 
«Локомотив» - «Спартак» 
(Москва) (12+)

11.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Лион» - «Амьен» (0+)

14.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Лацио» - «Верона» (0+)

16.00 «Курс Евро» (12+) (12+)
17.25 Спортивные итоги января 

(12+)
18.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
18.40 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 
(12+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
- ЦСКА (12+)

00.25 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Уралочка-НТМК» (12+)

02.25 «Сильнее самого себя» 
(12+) (12+)

02.55 «С чего начинается 
футбол» (12+)

03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/32 финала. 
«Унион» (12+)

05.25 «Команда мечты» (12+)

ЧЕТВЕРГ, 6 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА, 7 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 8 ФЕВРАЛЯ

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

Новости (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 11.45, 18.15, 20.15 Интересно 

(16+)
09.15, 16.15 Клен ТВ (12+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Домработница» 

(12+)
10.55 От противного (12+)
11.00 Зверская работа (12+)
11.40 Посидим (12+)
12.00 Приходские хроники (0+)
12.15 Истории успеха (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Загадки нашей земли 

(12+)
13.25, 19.25 Собирайся, я заеду! 

(12+)
13.40, 22.00 Т/с «Цыганки» (16+)
15.45, 17.00 Откровенно о 

важном (12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.45 Достоверный источник 

(12+)
18.45 Незабытые мелодии 

(12+)
19.00 Меценаты России (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.30 Обзор мировых событий 

(16+)
20.40 Русские тайны (16+)
23.50 Т/с «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
01.35 Т/с «Убить дрозда» (16+)
03.20 Секретная папка (16+)

04.00 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)

05.55 Позитивные Новости 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Все на юбилее Леонида 

Агутина. 2 ч. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «История The Cavern 

Club» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.25 «Про любовь» (16+)
03.10 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 

(12+)

РОССИЯ 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 «Юморина» (16+)
23.25 Х/ф «Деревенская история» 

(12+)
03.25 Х/ф «Только вернись» 

(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
09.40 Х/ф «Беспокойный 

участок-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50, 15.10 «Беспокойный 

участок-2». Продолжение 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
20.00 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
22.00, 02.45 «В центре событий» 

(16+)
23.10 «Приют комедиантов» 

(12+)
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

01.55 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» (12+)

03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Любимая» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Девятый отдел» 

(16+)
06.00, 07.05, 08.20 Т/с «Москва. 

Три вокзала» (16+)

07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (16+)

10.20, 02.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(12+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное 
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+)
23.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.35 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Фоменко фейк» (16+)

РОССИЯ К
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, 14.15 Д/ф «Александр 

Македонский. Путь к 
власти» (0+)

08.25 Легенды мирового кино 
(0+)

08.55 Красивая планета (0+)
09.10, 22.05 Т/с «Раскол» (16+)
10.15 К 90-летию Центрального 

академического театра 
Российской Армии (0+)

12.50 Острова. Иван Иванов-Вано 
(0+)

13.35 Черные дыры. Белые 
пятна (0+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)

15.40 «Энигма. Андрис Нелсонс» 
(0+)

16.20 Х/ф «Тихоня» (16+)
17.35 К юбилею Государствен-

ного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)

18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 01.40 Искатели (0+)
21.00 Линия жизни. Артем 

Оганов (0+)
23.20 «Мужская история» (16+)
00.05 Х/ф «Фарго» (16+)
02.25 М/ф (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» 

(0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Охотники на 

троллей» (6+)
07.00 Х/ф «Пекарь и красавица» 

(16+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
09.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.05 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
11.40 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Лед» (12+)
23.35 Х/ф «В метре друг от 

друга» (16+)
01.50 Х/ф «Игры разума» 

(12+)
04.00 Анимационный «Би 

муви. Медовый заговор» 
(0+)

05.15 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35, 03.30 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 02.40 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 01.20 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 00.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты любви» 

(16+)
23.00 Х/ф «Река памяти» (16+)
04.20 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)

ТНТ
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 «Австралия» (12+)
04.20 Х/ф «Проклятый путь» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Докумен-

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

(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+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха: 

Почему мы им верим?» 
(16+)

21.00 Д /ф  «П о д д е л к и 
повсюду: Как распознать 
фальсификат?» (16+)

23.00 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» (18+)

02.00 Х/ф «Нулевой пациент» 
(16+)

04.10 «Территория заблуждений» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Д/с «Вся правда про…» 

(12+)
06.30 Д/с «Жестокий спорт» 

(16+)
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 16.25, 

18.30 Новости (16+)
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 22.15 

Все на Матч (12+)
09.00 «Евротур. Live» (12+) (12+)
09.20 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Финляндия - Россия 
(0+)

12.10, 16.05 «Катарские игры 
2020» (12+) (12+)

12.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд 
против Кристианы 
«Сайборг» Жустино (12+)

14.35 «ВАР в России» (12+) (12+)
15.05 Все на футбол! Афиша 

(12+)
16.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота 
Петчьинди. Марат Гафуров 
против Юрия Лапикуса 
(16+)

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - 
«Црвена Звезда» (12+)

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

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 «Евро близко» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаикос» 
- «Зенит» (0+)

04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Капитан Крокус» 

(6+)
07.10 Сенсация или провокация 

(16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Откровенно о важном 

(12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 В мире еды (12+)
10.00 Меценаты России (12+)
10.25 Позитивные Новости 

(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Истории успеха (12+)
11.15 Загадки нашей земли 

(12+)
12.00 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Культурная среда (16+)
13.25 Русские тайны (16+)
14.10 Территория закона (16+)
14.25 Обзор прессы (0+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Анимационный «Бунт 

пернатых» (6+)
16.30 Ученые люди (12+)
16.55 Мем в истории (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Обзор мировых событий 

(16+)
18.10 Т/с «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Жара в Вегасе (12+)
23.20 Х /ф «Идеальное 

Рождество» (16+)
00.40 Х/ф «Эрмезинда» (16+)
03.30 Х/ф «Часовщик» (16+)
05.00 Самые к ру пны е 

катастрофы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 К дню рождения И. 

Муравьевой. «Больше 
солнца, меньше грусти» 
(12+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)

13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 Х/ф «Карнавал» (0+)
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 Х/ф «Берлинский синдром» 

(18+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.05 «Про любовь» (16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.40 Х/ф «Крылья пегаса» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Замок на песке» 

(12+)
01.00 Х/ф «Мамочка моя» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Три дня на любовь» 

(12+)
08.05 Православная 

энциклопедия (6+)
08.35 Х/ф «Афоня» (0+)
09.05 Х/ф «Кем мы не станем» 

(16+)
11.00 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Женатый холостяк». 

Продолжение (12+)
13.05 Х/ф «Поездка за счастьем» 

(12+)
14.45 «Поездка за счастьем». 

Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Змеи и лестницы» 

(0+)
21.00, 02.55 «Постскриптум» 

(0+)
22.15, 04.05 «Право знать!» 

(16+)
00.00 «Приговор. Тамара 

Рохлина» (16+)
00.50 «90-е. Во всем виноват 

Чубайс!» (16+)
01.35 «Советские мафии. 

Наркобароны застоя» 
(16+)

02.20 «Брекзит и прочие 
неприятности» (16+)

05.20 «Обложка. Звездная 
болезнь» (16+)

05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.35 Х/ф «Антиснайпер. 

Двойная мотивация» 
(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+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(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». 

Алексей Кравченко (16+)
22.45 «Международная 

пилорама» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Фоменко фейк» (16+)
02.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой! 

1919» (12+)

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05 Х/ф «Тихоня» (16+)
08.20, 02.15 М/ф (0+)
09.35 Телескоп (0+)
10.05 Х/ф «Сказание о Земле 

Сибирской» (0+)
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 

нас таланту много…» 
(0+)

12.25 Д/с «Первые в мире» 
(0+)

12.40 Человеческий фактор 
(0+)

13.15 «Эрмитаж» (0+)
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 

жизнь в воде» (0+)
14.40 Д/ф «Почему Луна не 

из чугуна» (0+)
15.25 Х/ф «Не бойся, я с 

тобой!» (12+)
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль 

Оглы. Больше, чем посол» 
(0+)

18.40 Х/ф «Дом, который 
построил Свифт» (0+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Нежная ирма» 

(16+)
00.20 Оскар Питерсон и Элла 

Фицджеральд. Запись 
1963 года (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

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

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

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

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Субтитры шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Богатенький Ричи» 

(12+)
12.30 Х/ф «Детсадовский 

полицейский» (0+)

14.55 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

16.40 Х/ф «План игры» (12+)
19.00 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
21.00 Х/ф «Субтитры тихоо-

кеанский рубеж» (12+)
23.40 Х/ф «Призрак в доспехах» 

(16+)
01.40 Х/ф «Дракула Брэма 

Стокера» (18+)
03.40 Анимационный «Даффи 

Дак. Фантастический 
остров» (0+)

04.55 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» (0+)

05.25 М/ф «Сестрица Аленушка 
и братец Иванушка» (0+)

05.35 М/ф «Лиса и волк» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.55 Т/с «Ограбление по-женски» 

(16+)
11.40 Т/с «Затмение» (16+)
19.00 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)
23.20 Х/ф «Острова» (16+)
01.20 Х/ф «Затмение» (16+)
04.15 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.30 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Х/ф «Платон» (16+)

17.55 Х/ф «Невеста любой 
ценой» (16+)

20.00 «Концерт «Большой 
stand-up Павла Воли-2016» 
(16+)

21.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)

22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.10 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.40 Х/ф «Потомки» (16+)
03.30 Х/ф «Суровое испытание» 

(0+)
05.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Территория 

заблуждений» (16+)
07.30 Анимационный «Урфин 

Джюс и его деревянные 
солдаты» (0+)

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

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Самые 
страшные тайны!» 
(16+)

17.20 Х/ф «Война миров Z» 
(12+)

20.00 Х/ф «Терминатор: 
Генезис» (16+)

22.20 Х/ф «Терминатор 2: 
Судный день» (16+)

01.20 Х/ф «Терминатор» 
(16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемпиона 

Германии. «Айнтрахт» 
- «Аугсбург» (0+)

08.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Анже» - «Лилль» (0+)

10.00, 16.45 Новости (16+)
10.10 Все на футбол! Афиша 

(12+)
11.10 Футбол. Испании. 

«Ва лья доли д» - 
«Вильярреал» (0+)

13.10 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)

13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Спартак» 
(Москва) - «Партизан» 
(12+)

16.15 «Жизнь после спорта» 
(12+)

16.50, 22.25, 00.40 Все на Матч 
(12+)

17.20 «Евротур. Live» (12+) (12+)
17.40 Все на хоккей! (12+)
18.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Швеция - Россия 
(12+)

20.40 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» - «Боруссия» 
(12+)

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Верона» - «Ювентус» 
(12+)

01.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Ференцварош» - 
«Ростов-Дон» (0+)

02.55 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)

03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира (12+)

04.00 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» - «Валенсия» 
(0+)

16.40 Т/с «Люди и дельфины» 
(16+)

17.50 Цвет времени. Эдгар 
Дега (0+)

18.00 К юбилею Государствен-
ного квартета имени А. 
П. Бородина (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.30 «Энигма. Андрис Нелсонс» 

(0+)
22.10 Цвет времени (0+)
23.10 Солисты XXI века (0+)
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» 
(0+)

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» (6+)

07.00 Х / ф  « П е к а р ь  и 
красавица» (16+)

08.00, 19.00 Т/с «Ива-
новы-Ивановы» (16+)

09.00 Х/ф «Птичка на проводе» 
(16+)

11.15 Х/ф «Команда-а» (16+)
13.40 Х/ф «Рэд» (16+)
15.55 Т/с «Субтитры дылды» 

(16+)
20.00 Х/ф «Опасные пассажиры 

поезда-1 2 3» (16+)
22.05 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.20 Х/ф «Механик» (18+)
02.00 Х/ф «Заплати другому» 

(16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 ФЕВРАЛЯ

НИКА-ТВ
06.00 Люмьеры. Д/ф (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона (16+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Азбука здоровья (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Александр Барыкин. 

Недоигранный концерт 
(12+)

11.05 Откровенно о важном 
(12+)

11.35 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 И в шутку, и всерьез 

(6+)
13.10 Х/ф «В небо за мечтой» 

(6+)
14.45 Т/с «Убить дрозда» (16+)
18.10 Х/ф «И примкнувший к 

ним Шепилов» (16+)
20.00 Т/с «Суд» (16+)
22.20 Х/ф «Пленница» (16+)
23.35 Т/с «Шефы» (16+)
01.20 Т/с «Тайна замка 

тамплиеров» (16+)
03.00 Твердыни мира (12+)
03.40 Жара в Вегасе (12+)
04.40 Х /ф «Идеальное 

Рождество» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Моя мама - невеста» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «Моя мама - невеста» 
(12+)

07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(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+)
13.55 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты попал…» (16+)
16.35 «Точь-в-точь» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Dance Революция» (6+)
23.45 Х/ф «Про любовь. Только 

для взрослых» (18+)
01.40 «На самом деле» (16+)
02.35 «Про любовь» (16+)
03.20 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.55, 02.10 Х/ф «Родной 

человек» (12+)
08.00 Мес тн о е время. 

Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 Всероссийский по-

требительский проект 
«Тест» (12+)

12.05 Х/ф «Возраст любви» 
(12+)

14.00 Х/ф «Никто кроме нас» 
(12+)

17.50 «Ну-ка, все вместе!» 
(12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 «Золото Колчака» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «По данным уголовного 

розыска...» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Верное решение» (16+)
08.10 Х/ф «Как вернуть мужа 

за тридцать дней» (12+)
09.50 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» 
(12+)

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

11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 

(0+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Звезды из «Ящика» 

(16+)
15.55 «Хроники московского 

быта. Недетская роль» 
(12+)

16.50 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)

17.45 Х/ф «Портрет любимого» 
(12+)

21.35 Х/ф «Коготь из Мавритании-
2» (16+)

00.40 «Коготь из Мавритании-
2». Продолжение (16+)

01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Опасный круиз» 

(12+)
03.45 Х/ф «Патриотическая 

комедия» (12+)

НТВ
05.00 Их нравы (0+)
05.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
06.10 «Центральное 

телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» 

(16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
02.05 Х/ф «Игра с огнем» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (0+)
07.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 

(12+)

09.55 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
11.05 Х/ф «Борец и клоун» 

(6+)
12.45, 01.45 Диалоги о животных 

(0+)
13.30 «Другие Романовы» (0+)
14.00, 00.05 Х/ф «Вкус меда» 

(16+)
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 

Если бы победил Гитлер?» 
(0+)

16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 Х/ф «Станционный 

смотритель» (0+)
18.20 Д/с «Первые в мире» 

(0+)
18.35 «Романтика романса» 

(0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Д/ф «Они были первыми» 

(6+)
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая 

и блистательная» (0+)
22.40 Вечер балетов Ханса 

ван Манена (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.45 «Ералаш» (6+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

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

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

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

10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Шпион по соседству» 
(12+)

12.05 Х/ф «План игры» (12+)
14.20 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
16.20 Х/ф «Субтитры небоскреб» 

(16+)
18.20 Х/ф «Субтитры тихоо-

кеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Субтитры тихоо-

кеанский рубеж-2» (12+)
23.05 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
01.35 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
04.25 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и с еми 
богатырях» (0+)

04.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 
(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.20 «Удачная покупка» 

(16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Острова» (16+)
08.50 «Пять ужинов» (16+)
09.05 Х/ф «Река памяти» (16+)
11.00 Х/ф «Горизонты любви» 

(16+)
14.45 Х/ф «Великолепный век» 

(16+)
23.20 Х/ф «Главное - успеть» 

(16+)

01.15 Х/ф «Затмение» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.05 Х/ф «Идиократия» (16+)
03.25 Х/ф «Обезьянья кость» 

(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Воздушная тюрьма» 

(16+)
08.40 Х/ф «Терминатор» (16+)
10.40 Х/ф «Терминатор 2: 

Судный день» (16+)
13.40 Х/ф «Терминатор 3: 

Восстание машин» (16+)
15.50 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель» (16+)
18.00 Х/ф «Терминатор: Генезис» 

(16+)
20.30 Х/ф «Война миров Z» 

(12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Чемп. Франции. 

«Амьен» - «Монако» (0+)
08.00 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетико» - «Гранада» 
(0+)

10.00, 12.10, 16.40 Новости (16+)
10.10 Футбол. Чемп. Португалии. 

«Порту» - «Бенфика» (0+)
12.15 «Жизнь после спорта» 

(12+)
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 Все 

на Матч (12+)
13.20 «Ярушин Хоккей Шоу» 

(12+)
13.50 «Евротур. Live» (12+) 

(12+)
14.10 Хоккей. Евротур. «Шведские 

игры». Россия - Чехия 
(12+)

17.10 «Катарские игры 2020» 
(12+) (12+)

17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020. «Ростов» 
- «Локомотив» (12+)

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

22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» - «Милан» (12+)

01.10 Шорт-трек. Кубок мира 
(12+)

01.40 Художественная 
гимнастика. Кубок 
чемпионок «ГАЗПРОМ» 
им. А. Кабаевой в рамках 
программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при 
Москва 2020» (12+)

àôèøà6+ Цены действительны 
на момент публикации

На правах рекламы.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

ЗИлы-БычКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВсЕ лицензии выданы 
КООРТИ

аВТО

аРЕнДа

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

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

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

ДОсТаВКа сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф, 

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УслУГИ

ХИмчИсТКа салона  
автомобилей,  

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

нЕДВИЖИмОсТь

ПРОДаЮТ

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

ЛИДЕР ПРОДАЖ 2018*
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аВТОКРанОВщИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

Реклама.

масТЕР 
санТЕХнИчЕсКОГО 
УчасТКа; масТЕР 

РЕмОнТныХ И 
ОТДЕлОчныХ РаБОТ; 

ГаЗОсВаРщИКИ; 
элЕКТРОсВаРщИКИ; 

сТРОИТЕлИ-
ОТДЕлОчнИКИ   

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске.  
УБОРщИцы- 
ДВОРнИКИ 

Для работы в г. Белоусово 
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88  

КУПЯТ

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

сДаЮТ

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

ТОРГОВыЕ 
ПаВИльОны  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

РаБОТа/ТРЕБУЮТсЯ

мЕХанИК-РЕмОнТнИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

лаБОРанТ 
На металлургический завод 

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

работы от 1года Полный 
рабочий день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)

мЕДсЕсТРа,санИТаРКа  
в частную клинику.  

З\п хорошая.  
Тел.: (958) 568-47-39

санТЕХнИК без в/п,  
с опытом работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата по 
результатам собеседования.

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6-58-00  

 8910 913 93 16.

наУчУ ДЕлаТь ФИльТР 
ВОЗДУХа, сОРБЕнТ.  

Тел. 8-960-521-31-99 

РаЗнОЕ

ВОДИТЕль  
на личном автомобиле. 

Зарплата достойная. 
Обращаться по телефону: 

+7905-641-11-00  
(строго с 10:30 до 19:00)

ВОДИТЕль  
на манипулятор камаз.  

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



Наши флористы 
создают 

невероятно 
прекрасные 

букеты невест 
на любой вкус. 

Все букеты 
составляют 

специалисты 
с более чем 

10-летним 
стажем.

Всегда 
исключительно 
свежие цветы 

по 65 и 95 
рублей.

Доставка 
курьером не 

только по 
городу, но 

и за его 
пределами.

г. Обнинск, ул. Курчатова, д. 3а;  г. Обнинск, ул. Борисоглебская, д.100 +7 (977) 262-65-65 @cvety_cena_odna_65Сvety_cena_odna_65

ВПЕРВЫЕ В ОБНИНСКЕ!
ВСЕ ЦВЕТЫ ПО ФИКСИРОВАННЫМ ЦЕНАМ

Реклама.

Реклама.

Ре
кл

ам
а.

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