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Теперь Ирина НИКИФОРЕНКО, 
занимающая эту должность, будет 
выполнять свои обязанности на 
не освобожденной основе. Это 
означает, что отныне она имеет 
право занимать любую долж-
ность за пределами Гордумы и 
одновременно с этим перестает 
получать зарплату за работу в 
должности главы города.  
Это решение поддержало 

большинство депутатов, включая 
саму Ирину Никифоренко. 
Против проголосовал только 

Михаил Клюев, который считает, 
что такая форма работы не пой-
дет на пользу муниципальному 
образованию и сведет статус 
депкорпуса до сотрудников ад-
министрации среднего звена. 
По мнению Михаила Петровича, 

глава города должен исполнять 
свои обязанности исключительно 
на освобожденной основе, то есть 
не иметь иной работы, чтобы не 
отвлекаться от основных задач 
муниципалитета. К тому же, учи-
тывая, что Ирина Никифоренко 
до избрания главой города была 
директором Дома культуры и 
с большей долей вероятности 
теперь вернется на эту же долж-
ность, Клюев считает, что это 
приведет к давлению со стороны 
работодателя – администрации, 
на первое лицо города. 
Парируя данное мнение, сторона 

большинства отметила, что чест-
ность к работе всегда зависит от 
самого человека, который вправе 
не соглашаться со мнением своего 
работодателя и коллег. 

ВЛАСТЬ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИ ПРАВИЛА 
РАБОТЫ ГЛАВЫ ГОРОДАРАБОТЫ ГЛАВЫ ГОРОДА

ИНИЦИАТИВА

На очередном заседании Городской думы Балабанова 
депутаты приняли изменения в Устав, касающиеся 

деятельности первого лица города. 

ДЕСЯТЬ ГРАМОТДЕСЯТЬ ГРАМОТ
   КО ДНЮ ПОБЕДЫ   КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Великой Отечественной войне. 
Поэтому будет правильно, 
если мы отметим в этот год 
людей, причастных к такому 
знаменательному событию, – 
прокомментировала председа-
тель комиссии по социальным 
вопросам  Татьяна Ерохина.
Десять грамот предполагают 

вручить в канун 9 мая, осталь-
ными традиционно отметят 
горожан, которых выдвинут 
общественные организации и 
трудовые коллективы.

В Балабанове решили 
увеличить вдвое количество 
грамот, которые традиционно 
вручают в День города.

Эту инициативу, с которой 
вышла глава города Ирина 
НИКИФОРЕНКО, поддержала 
думская  комиссия по  социальным 
вопросам во время обсуждения 
бюджета на следующий год.
– В 2020 году мы будем празд-
новать 75-летие Победы в 

В минувший понедельник 
16 декабря в Боровске 
состоялось обследование 
соснового бора. Выбраться 
на природу посреди 
рабочего дня участников 
«экспедиции» заставил 
очередной скандал, 
инициированный местными 
и (как уже стало привычно 
для Боровска) иногородними 
общественниками. Ранее 
в социальных сетях 
появилась информация о 
том, что на территории этой 
природоохранной зоны 
ведутся строительные 
работы, итогом которых 
может стать нанесение 
вреда парковому 
пространству. Сторона 
«защиты» сообщила, что 
уже написала жалобы в 
разные инстанции, и теперь 
боровским чиновникам надо 
ждать и бояться грядущих 
проверок.

Глава администрации Боров-
ского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ решил лично пройтись 
по маршруту «уничтожения» 
с журналистами. А чтобы те 
имели возможность получить 
разный срез мнений, пригласил 
на этот променад представите-
лей лесничества, спортивного и 
городского сообщества из обоих 
«лагерей» мнений по ситуации 
в бору. 
Сторонники наличия проблемы 

не согласились с мнением о том, 
что никакого вреда в ходе про-
деланной активистами работы 
не было нанесено. По их увере-
нию, волонтеры не имели права 
проводить в природоохранной 

зоне какие-либо работы. Это, по 
мнению экозащитников, навре-
дит соснам, и они в ближайшей 
перспективе погибнут.  
Не успокоили инициаторов 

волны возмущения и уверения 
руководителя Боровского лес-
ничества в том, что все работы 
активистов были согласованы. 
Более того, проведенная рас-
чистка тропы теперь позволит 
проезжать здесь технике экс-
тренных служб, что, учитывая 
особенности хвойного леса и 
жаркой погоды, поможет в по-
жароопасный период. 
Тренер секции лыжных гонок 

СШ «Звезда» Николай КАЛЕ-
НОВ отметил, что расширение 
тропы, которая в зимний период 
превращается в лыжную трассу, 
позволит юным спортсменам 
нарабатывать мастерство в 
тех условиях, при которых им 
приходится соревноваться на 
региональных и федеральных 
турнирах. А это  возможность 
претендовать на новые победы, 
выступая за Боровский район.
Однако «защитники», далекие 

от спорта и пожаротушения, 
эти обстоятельства всерьез не 
приняли, твердо веря в правоту 
своей позиции. Какая из сторон 
окажется права по результатам 
проверок, которые, следует по-
лагать, явят себя, станет известно 
позже. Но, хочется верить, что 
в этом случае к ситуации по-
дойдут непредвзято, взвесив 
возможные ущерб и пользу от 
того, что сделано.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ 

КОНФЛИКТ

В БОРОВСКЕ НАЗРЕЛ 
ОЧЕРЕДНОЙ СКАНДАЛ

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ВОПРЕКИ

Как бы ни старались власти населенных 
пунктов преобразить территории своих 
муниципалитетов, жителям всегда будет 
недостаточно их внимания. Во-первых, 
не все пространства удается охватить, 
учитывая бюджетные затруднения, а во-
вторых, пока что-то делают в одном месте, 
«благодарные» жители ломают в другом.
Минувшим летом по программе «Формиро-
вание комфортной городской среды» в Бала-
банове благоустроили несколько дворовых 
пространств в разных микрорайонах города.  
В том числе на улице Дзержинского и Энер-
гетиков. В первом микрорайоне достроили 
детскую площадку и установили тренажеры 
для занятия физкультурой на свежем воз-
духе. Однако на этой неделе спортивные 
элементы пришли в негодность. По какой 
причине это случилось, мнения разошлись: 
одни пеняют на жителей, у которых усердие 
превозмогает рассудок, другие – на плохое 
качество самих конструкций. И учитывая то, 
что представитель администрации подтвер-
дил намерение обратиться с претензией к 
подрядчику, верен именно второй вариант. С 
одной стороны, это доказывает, что система 
госзакупок в очередной раз обернулась низким 
качеством, а с другой ‒ дает возможность 
исправить проблему. 
А вот на ул. Энергетиков, как говорится, без 
вариантов. Там детскую горку во дворе дома 
№ 4 просто выдрали с болтов, и это, как по-
нимаете, не гарантийный случай.
Конечно, обидно, что работы, направленные на 
создание в городе комфортного проживания, 
сводят на нет. Однако то, что случилось на 
этой неделе, не идет ни в какое сравнение 
с потенциальным уроном, который город 
может понести в случае со своим стадионом.
На днях администрация заключила много-
страдальный контракт на строительство 
поля с искусственной травой. Подрядчиком 
стала ИПК «Спорт Групп», имеющая большой 
опыт подобных работ, а также контракт на 
аналогичный объект в Боровске. Данная 
компания гарантирует эксплуатацию поля 
на протяжении семи лет, если, конечно, 
горожане не будут бегать по искусственному 
покрытию в бутсах с железными шипами и 
кататься по нему на велосипедах и само-
катах. Но, как печально отметили на встрече 
спортивного сообщества и журналистов с 
подрядчиком, это наш случай. А значит, перед 
администрацией уже сейчас встает вопрос 
сохранения суперсовременного объекта, 
только стоимость поля на котором 
обойдется без малого в 17 млн 
рублей. 
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РЕКОРДНЫЕ ДОХОДЫ
В том, что касается доходов, 

следующий год для Боровского 
района станет большим шагом 
вперед.  Финансисты ожидают, что 
в «копилку» муниципалитета упа-
дет сумма немногим больше чем 3 
миллиарда рублей.
К сожалению, это стало возможным 

не благодаря увеличению собствен-
ной прибыли, которая составила 
лишь 802,4 миллиона, а из-за по-
ступлений субсидий регионального 
и федерального уровней. 
Связано это с реализацией раз-

личных национальных программ и 
завершением работ на объектах, 
строительство которых не закончили 
до 1-го января. А потому чиновникам 
и депутатам не придется долго спо-
рить относительно того, что делать 
с таким объемом средств.
При этом, как отметила куриру-

ющая экономическую сферу Анна 
ГОРЯЧЕВА, в 2020-м к дотационному 
Кривскому добавится еще и СП «со-

вхоз Боровский», лишившийся  
территорий,  приносивших по-
селению порядка 15 миллионов 
рублей.  Поэтому, несмотря 
на воодушевляющую общую 
картину, эти факторы тоже не 
следует сбрасывать со счетов.
Важной частью обсуждения 

относительно наполняемости 
казны традиционно стал план 
приватизации. В следующем 
году муниципалитет выставит 
на аукцион сразу три лота, 
среди которых: администра-
тивное здание с земельным участком 
и помещение в городе Боровске, а 
также автомобиль ГАЗ-2705 2002-го 
года выпуска.
ВОПРОС ПРИОРИТЕТОВ
Что же касается расходов, то здесь 

финансисты администрации и парла-
ментарии остаются верны себе уже 

РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ РАЙОННЫЕ ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 
«СПОРНЫЙ» БЮДЖЕТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД«СПОРНЫЙ» БЮДЖЕТ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Конец календарного года для депутатов Районного Собрания традиционно является 
временем для рассмотрения и принятия бюджета на следующие двенадцать месяцев.

не первый год. У бюджета сохранится 
его социальная направленность, и 
именно на эти нужды уйдет львиная 
доля всех поступающих средств.
Больше всего денег планируют 

выделить сфере образования, куда 
будет вложено чуть больше 2 милли-
ардов рублей. Стоит сразу отметить, 
что 900 миллионов из этой суммы 

уйдет на выкуп новой 
школы в Балабанове, 
строительство которой 
началось в этом году 
и будет закончено в 
следующем.
Порядка 472 мил-

лионов пойдет на ре-
ализацию социальной 
политики и обслуживание 
населения, а на нужды 
физической культуры и 
спорта потратят почти 
39 миллионов.

Около 66 миллионов будет выделено 
на культуру, где самым интересным 
пунктом является кинематография, 
в которую планируют вложить  808 
тысяч рублей.
При этом затраты на всю сферу 

ЖКХ составят лишь 46 миллионов, 
из которых лишь 10 пойдут на 
благоустройство. В таких условиях, 
очевидно, что поселениям в 2020-м 
придется уповать в основном на свои 
силы либо искать помощи в специ-
ализированных программах вроде 
«Комфортной городской среды». 
Следовательно, большого числа 
серьезных  и масштабных проектов 
ждать не приходится, разве что на 
помощь придет «Фонд приоритетных 
проектов», но его ресурсы тоже далеко 
не безграничны.
А вот горячо обсуждаемой на всех 

уровнях экологии жаловаться на из-
быток финансов явно не придется.  На 

эти цели в бюджете заложено лишь 
2,8 миллиона, на которые защитни-
кам природы явно не разгуляться.  
Решение довольно необычное, ведь 
в 2019-м году именно эта сфера вы-
зывала наибольший резонанс среди 
населения, но в проекте бюджета 
даже на мобилизацию и вневойско-
вую подготовку нашли практически 
на 900 тысяч больше, чем на охрану 
окружающей среды.
Последними двумя статьями с 

внушительными суммами расходов 
стали общегосударственные во-
просы вроде средств, выделяемых 
на нормальное функционирование 
органов власти, оттянувшие на себя 
320 миллионов. А также националь-
ная экономика, которой из бюджета 
потребуется 39,4 миллиона.
В целом же проект документа на 

сегодняшний день выглядит довольно 
спорно. С одной стороны, видно, что 
чиновники оставляют социальную 
сферу приоритетной в своей работе, 
что не может не радовать население. 
С другой, складывается впечатление, 
что в случае с благоустройством или 
той же экологией делается это в ущерб 
другим нуждам района.  
Впрочем, подводить окончатель-

ный итог пока слишком рано, ведь 
перед тем, как бюджет будет принят 
окончательно, ему предстоит еще 
один, более пристальный разбор по 
всем статьям.

Степан ФЕДОРОВ

Уже не в первый раз казна 
муниципалитета сосредоточится 
на социальной сфере, которой 
предназначены самые крупные 
финансовые вливания. Более 
конкретно каждая статья трат 
будет разобрана парламентариями 
в дальнейшем, однако общую 
картину о том, чего боровчанам 
следует ждать в 2020-м, можно 
представить уже сейчас.

Готовиться к этому знамена-
тельному событию в поселениях 
Боровского района начинают уже 
сейчас. Например, администрацией 
СП «Кривское» в деревне Городня 
был начат ремонт мемориала, 
установленного на месте братского 
захоронения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

‒ В этом году Министерством 
обороны были разработаны тре-
бования к памятникам этого типа, 
а региональное министерство 
культуры выделило нам 300 тысяч 
на проведение всех необходимых 
работ, и сейчас они уже близятся 
к завершению, ‒ отметила зам-

главы администрации Кривского 
Кристина АСТАШКИНА.
Сделать на полученные средства 

удалось немало – возле мемориала 
уложили новую плитку, заменили и 

покрасили ограду, 
а также установи-
ли декоративный 
мостик ,  чтобы 
посетителям не 
приходилось пере-
прыгивать через 
обочину. 
Также здесь по-

явились новая ла-
вочка и информа-
ционные таблички, 
на которых, как 
ранее и обещал 

глава администрации поселения 
Алексей МАКСИМЕНКО, нанесли 
и QR-коды, с помощью которых 
можно больше узнать о памятнике 
и событиях, происходивших здесь 
во время войны.

В ДЕРЕВНЕ ГОРОДНЯ 
ПОЯВИЛИСЬ QR-КОДЫ РЯДОМ 
С ВОИНСКИМИ ЗАХОРОНЕНИЯМИ  

В следующем году вся страна будет отмечать важную дату – 
75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны.
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В БОЕВОЙ ГОТОВНОСТИ
Первая информация о том, что в 

муниципалитете установят анали-
заторы воздуха, появилась еще в 
середине ноября, что сразу вызвало 
большой интерес у боровчан. Как 
оказалось в дальнейшем, радость 
жителей была преждевременной.
Всего на территории района 

должно появиться пять приборов, 
занимающихся мониторингом чи-
стоты воздуха, при этом размещены 
они в заранее намеченных местах.
–  Три анализатора установлены 
в деревнях Тимашово, Кривское 
и Уваровское, таким образом, 
создав треугольник вокруг му-
сорного полигона. Само собой, 
этот объект в плане экологии 
вызывает большое беспокойство, 
поэтому за ним следить нужно 
очень внимательно. Еще два по-
явились в Балабанове, на улице 
Энергетиков, 6 и Лермонтова, 14, 
чтобы контролировать выбросы 

с «Союз-Центра», – отметил 
специалист районного Центра 
экологии Владимир ЦВЕТКОВ.
Впрочем, повесить гаджеты на 

положенное им место еще не значит 
начать получать с них информацию. 
Сначала специалистам придется 
дождаться, пока монтаж приборов 
закончится по всему региону, а всего 
было решено разместить 23 таких 
анализатора. Затем нужно будет 
закончить все необходимые согла-
сования, настроить оборудование и 

В РАБОТЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ УСТАНОВИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ УСТАНОВИЛИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ДАТЧИКИ

Охрана окружающей среды в Калужской области является приоритетной 
задачей. Для того чтобы наладить ситуацию и вывести контроль над 
соблюдением установленных правил на новый уровень, в профильном 
министерстве решили использовать специальные датчики, которые 
должны улавливать малейшие изменения в составе воздуха. Для 
Боровского района, где сосредоточено много промышленных предприятий, 
эта инициатива должна стать большим подспорьем в решении 
экологических проблем. Однако, насколько перспективный «на бумаге» 
проект окажется эффективным на практике – большой вопрос.

программное обеспечение, и только 
после этого данные начнут поступать 
в региональный центр мониторинга 
экологических показателей с новых 
приборов.
Все эти процедуры, по примерным 

оценкам, продлятся до середины 
января, после чего 
в Министерстве при-
родных ресурсов 
области начнут по-
лучать актуальные 
сведения о чистоте 
воздуха с самых «не-
спокойных» в плане 
экологии точек. Но вот 
сможет ли установка 
этих устройств кар-
динально изменить 

сложившуюся ситуацию в 
лучшую сторону – большой 
вопрос.
КУДА ВЕТЕР ДУЕТ
Многие борцы за чистоту 

окружающей среды отнеслись 
к техническим новинкам довольно 
скептически. Например, депутат 
балабановской Городской думы 
Дмитрий ГУСЬКОВ, сам неодно-
кратно выступавший за покупку 
анализаторов, не уверен, что при-
боры справятся с возложенными на 
них задачами.
– На мой взгляд, если делать что-
то, то нужно делать эффективно. 
Программа сама по себе хорошая, 
но чтобы она реально работала, 
нужно вложиться в оборудование. 
А на что способны те приборы, 
которые у нас установили, пока 
непонятно. Лично мое мнение, что 
это делается для того, чтобы 
специалистам в Калуге стало по-
спокойнее и они имели хоть какие-то 
данные. Будет ли польза от таких 
датчиков – покажет время, но мне 
кажется, систему еще предстоит 
модернизировать, – отметил 
Дмитрий Витальевич.
Не до конца уверены в анализа-

торах и в районном Экологическом 
центре. Правда, в отличие от Гусь-
кова, здесь больше переживают 
за коммуникацию между Калугой и 
Боровским районом.

– Как мы будем получать информа-
цию из системы – пока непонятно. 
Я обращался к заместителю ми-
нистра с просьбой организовать 
для нас своеобразный ликбез, где 
представителям районов объяснят, 
как взаимодействовать с систе-
мой. Будет это происходить через 
запросы, или у каждого появится 
какой-то личный кабинет для до-
ступа к данным. Этот вопрос еще 
прорабатывается, и нам обещали 
дать ответ уже после Нового 
года, – подчеркнул Цветков.
В итоге же получается, что в 

области приняли в целом верное 
решение, которое, несомненно, 
улучшит контроль над проблем-
ными местами и увеличит скорость 
реакции на нарушения. Однако есть 
подозрения, что для того, чтобы эта 
система из вспомогательной пре-
вратилась в реальный инструмент 
по борьбе с нарушителями, должно 
будет пройти еще немало времени. 
И конечный результат будет зависеть 
как от объемов финансирования, 
так и от готовности отвечающих за 
эту сферу чиновников на местах и 
в региональном центре.

Степан ФЕДОРОВ

Специалисты предприятия тес-
но сотрудничают с активистами 
и уделяют внимание именно тем 
проблемам, которые волнуют 
людей, а не составляют единый 
план для всех.
Например, взяв под свое крыло 

дом № 6 по улице Московской 
в Балабанове, сотрудники УК 
сразу же привели в порядок 
систему отопления и провели 
большой субботник, а сейчас 
пришло время для решения 
куда более значимых проблем.

ЖКХ

Уже не первый 
год собственники 
жаловались на  
регулярные засоры, поскольку 
местная канализация уже давно 
выработала свой ресурс.
‒ Трубы действительно были 
очень старые и нуждались во вни-
мании со стороны специалистов.  
После осмотра мы пришли к вы-
воду, что ремонтировать их уже 
нет никакого смысла, и просто 
заменили на новые. Надеемся, 
что теперь все будет работать 

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ВНОВЬ ОБВИНЯЮТСЯ 

ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ

В этом году компания «Чип», не так давно 
начавшая работать в Боровском районе, 
но уже успевшая завоевать любовь 
жителей своим основательным 
подходом, развернула большую работу 
в подшефных домах.

как должно и жители вздохнут 
с облегчением, ‒ отметил ру-
ководитель группы компаний 
«Чип» Евгений ХАЛЕЦКИЙ.
При этом важно отметить, что 

основной упор был сделан на 
качество работ. Установленная 
труба имеет более широкие 
стенки и плотные соединения, 
способные выдержать гораздо 
большие нагрузки. Кроме того, на 
случай аварии на КНС и заполне-
ния колодцев были установлены 
обратные клапаны, которые не 
дадут канализационным стокам 
вернуться обратно в квартиры 
жителей.

БАЛАБАНОВСКАЯ УК РЕШИЛА БАЛАБАНОВСКАЯ УК РЕШИЛА 
ПРОБЛЕМУ ЖИТЕЛЕЙ ПРОБЛЕМУ ЖИТЕЛЕЙ 
С КАНАЛИЗАЦИЕЙ

и В последние пару недель 
кривчанам никак не дают покоя 
ЧП, связанные с канализацией. 
Начало этому положила авария 
на частной КНС, произошедшая 
пару недель назад.

Тогда видео с места событий 
разошлось по социальным сетям, 
а администрации пришлось при-
ложить немало усилий, чтобы 
причиненный собственником ущерб 
был ликвидирован, а сама станция 
приведена в порядок.
И вот несколько дней назад в 

интернете вновь появляется видео, 
как по полю на окраине Кривского 
бежит белый ручей с непонятной 
пеной, и, как пояснил глава ад-
министрации поселения Алексей 
МАКСИМЕНКО, вина за очередное 
загрязнение опять лежит на безот-
ветственных собственниках.
‒ Ситуации действительно похожи, 
но КНС тут ни при чем. Один из 
местных жителей откопал неза-
конную врезку для канализации, 
которую мы заглушили еще два 
месяца назад. Таким образом, сто-

ки с частных домов по ней бегут 
прямиком в Протву, ‒ отметил 
Алексей Витальевич.
Ушлый кривчанин под покровом 

темноты откопал замурованную чи-
новниками трубу, а днем с лопатой 
наперевес пришел очистить русло 
и был замечен на месте. Теперь 
администрация написала обра-
щения в Министерство природных 
ресурсов региона и в прокуратуру 
с просьбой организовать провер-
ки для выявления всех жителей, 
пользующихся незаконным стоком. 
А сама труба будет в очередной 
раз перекрыта.

ЧП

 КРИВЧАНЕ 
ПРОДОЛЖАЮТ 
ГАДИТЬ В РЕКУ
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НА «ВОСЬМЕРКУ»
Самой резонансной новостью на 

тему правопорядка на минувшей 
неделе стало уголовное дело, по 
которому прокуратура Боровского 
района утвердила обвинения в от-
ношении 31-летнего оперуполномо-
ченного и 25-летнего следователя 
следственного отдела ОМВД России 
по Боровскому району.
Первый из них обвиняется в 

превышении должностных полно-
мочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), неза-
конном приобретении, хранении и 
перевозке огнестрельного оружия и 
боеприпасов (2 эпизода преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 222 
УК РФ), а также получении взятки 
за незаконные действия (ч. 3 ст. 
290 УК РФ). Следователю предъ-
явлено обвинение в совершении 
посредничества во взяточничестве 
(ч. 2 ст. 291.1 УК РФ).
Этому обвинению предшествовала  

история полугодовалой давности. В 
июле 2019 следователь предложил 
местному жителю заплатить 100 
тыс. рублей за  принятие оперу-
полномоченным сотрудником РОВД 
заведомо незаконного решения об 
отказе в возбуждении уголовного 
дела по факту хищения имущества. 
Мужчина согласился, отдав часть 
суммы в размере 40 тыс. рублей. 
Передача второй части оговоренной 
суммы происходила уже под кон-
тролем сотрудников ОРЧ СБ УМВД 
России по Калужской области. До-

говорившись о встрече, боровчанин 
передал оперуполномоченному 
полиции в его автомобиле деньги, 
после чего оба предприимчивых 
сотрудника ОМВД были задержаны. 
Во время осмотра автомобиля, 

находящегося в пользовании оперу-
полномоченного, были обнаружены 
неожиданные находки: самодельно 
изготовленное огнестрельное оружие, 
незаконно присвоенное им после 
принятия решения по материалу 
проверки в 2015 году, а также 
4 патрона к пистолету Макарова.
В настоящее время оба обвиняе-

мых уволены из органов внутренних 
дел, а их непосредственные руково-
дители привлечены к дисциплинарной 
ответственности. Суд еще не вынес 
свое решение по данному делу. Тем 
не менее предъявленные обвинения 
могут вылиться в наказание в виде 
лишения свободы до восьми лет.
НА НОВЫЙ СРОК
На фоне этой истории новость 

об еще одном уголовном деле в 
отношении другого экс-сотрудника 
ОМВД по Боровскому району оказа-
лась не слишком заметной. А между 
тем она, как назло, рисует совсем 
неприглядную картину работы 
местных полицейских с претензией 
на систематичность. 
На этот раз прокуратура Боров-

ского района утвердила обвини-
тельное заключение и  направила 
в суд уголовное дело в отношении 
бывшего сотрудника следственного 

отдела ОМВД России по Боровскому 
району. Между прочим, не рядово-
го сотрудника, а экс-начальника 
данного отдела. Он обвиняется в 
фальсификации доказательств по 
уголовному делу о тяжком престу-
плении (ч. 3 ст. 303 УК РФ).
В период  с ноября по декабрь 

2018 года  из уголовного дела о 
совершении грабежа группой лиц 
по предварительному сговору дан-

их за пределы никто не хочет по 
этическим соображениям. 
Между тем, уйдя из Боровского 

ОМВД, данный сотрудник устроился 
на работу в это же ведомство в со-
седнем Обнинске. Там, собственно, 
и подпортил статистику отдела, по-
скольку был осужден за получение 
взятки и автоматически уволен из 
полиции. 

ДЕЖАВЮ
Как ни печально, все случившееся 

не выходящее из ряда вон событие 
для Боровского района. Семь лет 
назад здесь тоже прокатилась че-
реда уголовных дел в отношении 
сотрудников местной полиции, ко-
торые привели к реальным срокам 

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ?

К работе ОМВД по Боровскому району у местных жителей 
немало претензий. Конечно, не все их возможно решить 
своими силами, например, когда законодательство 
связывает полицейским руки. Но и к организации работы в 
рамках действующих законов вопросов хватает. 

На минувшей неделе боровские, теперь уже бывшие, 
полицейские вновь попали в сводки новостей с негативной 
окраской. Сразу три экс-блюстителя порядка оказались 
на скамье подсудимых по «уголовным» обвинениям. И 
поразительное в этой ситуации не только то, что люди, 
призванные защищать закон, сами его и попрали, но и 
что аналогичная ситуация в ОМВД Боровского района уже 
случалась семь лет назад при руководстве им нынешним 
начальником – Александром КУЛИГИНЫМ. 
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ПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМПО УГОЛОВНЫМ СТАТЬЯМ
для обвиняемых, а год спустя – к 
серьезным кадровым потрясениям 
для их руководителей, в том числе 
для Александра КУЛИГИНА
В 2013 году Управление МВД по 

Калужской области провело в боров-
ском отделе масштабную проверку. 

Ее итогом стало выявление 
ряда нарушений в работе 
подразделения полиции и 
вынесение общей неудов-
летворительной оценки. 
Тогда под дамоклов меч 
попали уголовный розыск,  
ОБЭП и ПК (отдел борьбы с 
экономическими преступле-
ниями и противодействия 
коррупции), а также ГИБДД 
с формулировкой «по при-
чине низкого контроля со 
стороны руководства ОВД». 

Будучи в то время начальником 
регионального Управления полиции, 
Олег ТОРУБАРОВ, приехав в Боров-
ский район с официальным визитом, 
заявил: «По итогам значительной 
части совещаний принимались ре-
шения декларативного характера, 
которые не предусматривали никаких 
мероприятий и сроков реализации. 
Исполнение принятых решений кон-
тролировалось неудовлетворительно».
Региональный руководитель от-

метил, что «среди личного состава 
много опытных и образованных 
профессионалов, которые честно 
и грамотно выполняют свою рабо-
ту». Однако это не помогло самому 
начальнику ОМВД по Боровскому 
району, которым в то время, как и 
сейчас, был Александр Кулигин. О 
нем Торубаров сказал так:
– Как к сотруднику к нему претен-
зий нет, но как к руководителю... 
Он полтора года возглавлял от-
дел, достаточно было времени, 
чтобы разобраться в ситуации и 
выстроить работу правильно. К 
сожалению, этого не произошло. 
Мы внимательно проанализирова-
ли последние события: уголовные 
дела в отношении сотрудников 
полиции в прошлом году, два – в 
этом, недавно мы уволили двух 
сотрудников отдела экономи-
ческих преступлений,  – это уже 
система. А если это система и 
человек из нее, то нужна «новая 
кровь».
После этого заявления обновле-

ние «крови» в руководстве ОМВД 
по Боровскому району случалось 
трижды. Последнее – в 2017 
году, именно тогда «системный» 
экс-начальник вновь сел 

в покинутое им в 2013 году 
кресло главного боровского 
полицейского.
Последует ли вновь большая 

проверка из Калуги? Время по-
кажет. Пока оно лишь опровергает 

поговорку о том, что в одну реку 
нельзя войти дважды, какой бы 
мутной она ни была. 

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ный руководитель изъял протокол 
следственных и процессуальных 
действий, чтобы изменить статус 
одного из соучастников преступления 
с подозреваемого на свидетеля. 
Взамен сотрудник полиции изготовил 
протокол дополнительного допроса 
потерпевшего, в который внес недо-
стоверные сведения о совершении 
преступления одним лицом.
Что сподвигло полицейского, 

занимавшего столь высокий пост, 
проявить  лояльность к преступнику, 
остается гадать, поскольку никакой 
информации о получении за свою 
снисходительность денежных 
средств нет. Однако за кадром 
остался другой факт.
Свой высокий пост начальник 

следственного отдела покинул не 
из-за указанного выше преступле-
ния, о нем стало известно в ходе 
последовавшей позже проверки. Он 
добровольно ушел с должности, и 
хотя причины этого поступка хорошо 
известны в узких кругах, выносить 



6 19 ДЕКАБРЯ 2019/№ 49(663) www.pressaobninsk.ruСИТУАЦИЯ

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Работающие в Ермолине управ-

ляющие организации можно назвать 
самыми «непокорными» во всем 
Боровском районе. И дело здесь 
вовсе не в том, что власти каким-
то образом стараются давить на 
предпринимателей, преследуя свои 
интересы, а скорее в желании биз-
несменов от сферы ЖКХ получать 
максимальную прибыль, несмотря 
ни на что.
В том же Балабанове и Бо-

ровске УК без особых проблем 
уживаются и с чиновниками, 
и с жителями. Сложности, 
конечно, случаются, но в 
серьезный конфликт 
они перерастают 
крайне редко.
Что же до Ер-

молина, то суды 
и разбиратель-
ства по поводу и 
без здесь давно 
перестали быть 
чем-то из ряда 

вон выходящим.  Однако ситуация, 
сложившаяся вокруг дома № 2 по 
улице 1 Мая, даже по местным мер-
кам выглядит довольно необычной. 
Дело в том, что в 2016-м году 

управляющая компания «Русиново», 
занимавшаяся делами дома, из-за 
проблем с лицензией была вынуж-
дена временно передать жильцов 
двенадцати многоэтажек «под крыло» 
компании «Ермак».  Из-за этого на-
чался настоящий хаос, в результате 
которого собственникам приходило 
по две квитанции, а сами ермолинцы 
не могли определиться, кому нужно 
платить, а кому ‒ нет. 
Как рассказал один из предста-

вителей актива дома № 2 Виктор 
НАЗАРОВ, большинство в то время 
решило поддержать УК «Русиново» 
и платили именно этой организации. 
Однако директор УК «Ермак» Михаил 
Кузовов мириться с таким положе-

нием дел не собирался и 
через суды отстаивал право 
на собираемые деньги. В 
результате этого у многих 
жильцов образовался долг, 
погасить который некоторые 

не могут до сих пор.
 ‒ Я лично отдал 
25 тысяч рублей, 
чтобы от меня, 
как говорится, 
отвязались. Про-
бовал платить 
по тысяче в 
месяц, но вы-
ставляемая 

пеня сводила все на нет. Переза-
нял, принес и лично под расписку 
от Михаила Анатольевича отдал, 
только тогда дело решилось. А у 
нас есть пенсионеры, для которых 
эта сумма неподъемная, так они и 
сейчас в долгах. Вот такой человек, ‒
отметил Виктор.
В 2017-м проблемы с докумен-

тами были решены, и домом снова 
начала заниматься УК «Русиново», 
но продержаться на плаву ей уда-
лось недолго, и в октябре 2019-го 
директор компании принял решение 
о ее продаже. Покупателем стал 
не кто иной, как Михаил Кузовов, 
а вместе с УК конкурента под его 
началом оказались и жители тех 
самых домов, с которыми он ранее 
вел разбирательство.
Само собой, люди от такого раз-

вития событий пришли в ярость. 
Ведь о смене компании, которую, 
по сути, они сами нанимают, им 
никто не сообщил, и выходит, их 
как крепостных просто передали от 
одного «барина» к другому.
По мнению же Александра Раковича, 

оповещать никого не было нужды, 
ведь заниматься делами дома будет 
все та же УК «Русиново», просто с 
другим человеком во главе.
‒ Кадровые изменения ‒ это вну-
тренние дела предприятия, и 
ставить кого-то в известность 
мы не обязаны. Жители заключают 
договор именно с управляющей 
компанией, а не с ее руководите-
лем, а организация продолжает 
свое существование, ‒ отметил 
Александр Александрович.
Запретить Раковичу уйти и попро-

бовать себя в чем-то другом закон 
тоже не в силах. Конечно, зная всю 
историю, чисто по-человечески он 
мог бы обратиться к жильцам дома 
и предупредить о своем решении, 
но это уже личное дело каждого.
ИСЧЕЗНУВШИЕ ДЕНЬГИ
В результате собственникам 

квартир дома № 2 по улице 1 Мая 
нужно было принять решение, каким 
они видят дальнейшее управление 
своим домом. Большинство жильцов 

выступало против Михаила Кузовова, 
а потому обратились за помощью в 
решении проблемы к администрации.  
На встречу с жителями приходил даже 
мэр города Евгений ГУРОВ, но так 
как в делах между собственниками 
жилья и работающей по их выбору 
УК полномочий у чиновников нет, 
главным советом оказалось не затяги-
вать процедуру смены управляющей 
компании и начинать работать в этом 
направлении уже сейчас.
Безусловно, лезть в чужой кон-

фликт – дело неблагодарное, но 
тем не менее власти Балабанова и 
Боровска смогли наладить контакт 
со своими УК и умудряются решать  
конфликтные ситуации, как гово-
рится «на подлете», в то время как 
их ермолинские коллеги стараются 
максимально держаться в стороне.
Впрочем, и среди муниципальных 

служащих нашлись те, кто готов 
внести свою лепту в разре-
шение ситуации. Возглав-
ляющий «Тепловые сети» 
Эльдар АБАСОВ, в этом году 
получивший разрешение 
заниматься управлением 
домами, предложил 
жильцам перейти под 
его «крыло». Эта 
инициатива была 
встречена с боль-
шим интересом, 
особенно учиты-
вая тот факт, что 
все накопленные 
собственниками 
средства просто 
исчезли со счета.
Куда  делись 

деньги, тратить ко-
торые можно лишь 
на проведение отдельно 
оговоренных с жителями 
дома работ и в строгом 
соответствии со сметой, 

На сегодняшний день наем УК считается самым распространенным способом 
управлять домом. Само собой, порой между жителями и обслуживающей 
их собственность организацией случаются конфликты, но в большинстве 
поселений подобные ситуации  стараются сглаживать и не доводить дело до прямой 
конфронтации, но только не в Ермолине.

За последние пять 
лет здесь несколько 
раз разыгрывались 
настоящие 
«коммунальные войны», 
участие в которых 
принимали чиновники, 
УК и сами горожане.  И 
сейчас в городе назрел 
очередной всплеск 
негодования, вызванный 
покупкой управляющей 
компании «Русиново» 
владельцем УК «Ермак» 
Михаилом КУЗОВОВЫМ.

не знает никто. Недовольные активи-
сты ожидаемо грешат на Кузовова, а 
сам Михаил Анатольевич почему-то 
избегает разговора на эту тему и 
комментарий нашему корреспонденту 
давать отказался. Впрочем, что у 
УК «Русиново» сегодня нет денег 
даже на то, чтобы расплатиться с 
долгами, ‒ общеизвестный факт, 
а потому было бы очень неплохо, 
если бы исчезнувшие средства 
все-таки удалось отыскать, воз-

можно, с помощью прокуратуры и 
отдела ОБЭПиПК боровской полиции. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ «ПАНАЦЕЯ»
На фоне всего этого предложение 

Абасова, даже несмотря на повы-
шение тарифа почти в два раза, 
для жильцов звучит как решение 
всех проблем.
‒ Наша организация – это не частная 
компания. Все движения финансов 
на наших счетах контролируются 
учредителем, которым выступает 
администрация города, а сам я, как 
и мои сотрудники, работаю за оклад 
и не заинтересован в том, чтобы 
выжимать из домов последнюю 
копейку. Если жители захотят 
перейти в нашу УК, то мы со своей 
стороны начнем разбирательство 
по поводу того, куда делись их сред-
ства. Если решение будет принято 
не в нашу пользу, то мы все равно 
готовы оказать информационную 
поддержку в этом вопросе, ‒ от-
метил Эльдар Абасович.

Сегодня жители настроены 
принять предложение муници-
пальной организации, но оста-

ется вопросом, насколько 
это решение может 
оказаться верным в 
долгосрочной пер-
спективе. Ведь в 
остальных посе-
лениях района 
власти стараются 
уйти от МУПов, 
как можно силь-
нее сокращая 
их число. И кто 
знает, не наступит 

ли для ермолинцев 
момент, когда нахо-

дившиеся в ведении 
«Теплосетей» дома снова 
будут переданы другому 
«барину».
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ЖИТЕЛИ ЕРМОЛИНСКОГО ДОМА БОЯТСЯ СТАТЬ 
ЗАЛОЖНИКАМИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИИ
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14 декабря в городе Белоусово 
состоялся традиционный турнир по 
дзюдо памяти маршала Советского 
Союза Г.К. Жукова. Балабаново на нем 
представили воспитанники тренера 
Ивана ШМЕЛЕВА, которые вернулись 
домой с наградами разных достоинств. 

ДАЙДЖЕСТ-СПОРТ

12 декабря директор Бо-
ровской СШ «Звезда» Михаил 
БИДА вручил благодарствен-
ные письма за личный вклад в 

14 декабря в Московской области состоялось 
награждение участников Первенства Наро-
Фоминского района по футболу среди детско-
юношеских команд. В возрастной категории 
2008-2009 г. р. команда под руководством Андрея 
ГАЙТОТОВА стала серебряным призером. 

15 декабря в Боровском ФОКе прошел 
Кубок Боровского района по баскетболу 
3х3 на призы Боровской спортивной 
школы «Звезда». В соревнованиях 
приняли участие восемь  мужских и 
три женские команды из Боровска, 
Балабанова, Ермолина, Ворсина.
У мужчин победу одержала команда 

спортивной школы «Звезда», второе 
место у команды «Димон» из г. Бала-
баново, на третьем – спортсмены из 
Ворсино. У девушек победила команда 
«Боровская вторая», второе место 
завоевала команда «Вафельки», а 
на третьем оказались «Бананчики».

2 декабря прошли соревнования по гимнастике в рамках 
спартакиады обучающихся образовательных организаций 
Боровского района.
В первой группе победу одержала команда Балабановской 

СОШ № 4, на втором месте – Балабановская СОШ № 1, на 
третьем – Боровская СОШ № 1,
Во второй группе победа досталась ворсинской школе.
В личном зачете места с первого по третье заняли Денис 

ШИНКАРЕНКО,  Вячеслав ОСЯНИН и Иван МИХАЙЛОВ. У 
девушек на этих позициях оказались Софья НАУМОЧКИНА, 
Софья ДОРНЯНУ и Виктория СУМАРОКОВА. 

реализацию планов, программ 
и отдельных мероприятий 
Общероссийского движения 
«Народный фронт «За Рос-

В весовой категории 35 кг I место у Никиты 
РЕПИНА, у Рустама МАМАДМУРАДОВА 
первое место в весовой категории 42 кг. 
Вячеслав ЯЦКОВ в весовой категории 55 
кг стал вторым. Артем СМОЛЕНСКИЙ – 
серебряный призер в весе 30 кг. Братья 
ДОБРЕНКОВЫ Павел (38 кг) и Максим (30 
кг) каждый стали обладателями бронзы. 
Также 3 место в категории 34 кг у Владис-
лава ШИЛИНА.

сию», эффективную работу 
в региональном отделении 
Общероссийского народ-
ного фронта в Калужской 
области.
Такого внимания удо-

стоились спортсмены, за-
нимающиеся лыжными 
гонками у тренера Николая 
КАЛЕНОВА: Ксения БРАШ-
КИНА, Савелий ВИКТОРОВ,  
Виктория ВЕТРОВА, Влади-
мир ГЫСОВ, Дарья и Анна 
ДОРОХИНЫ, Александр 
ЕРМОЛАЕВ, Егор ЗИМА-
КОВ, Евгений КУЗЬМИН, 
Александра КОЛЕСНИКОВА, 
Екатерина КОРОСТЕЛЕВА, 
Дарья МАРОСЕЕВА.

БАСКЕТБОЛ 3Х3БАСКЕТБОЛ 3Х3

ОБЩИЙ И ЛИЧНЫЙОБЩИЙ И ЛИЧНЫЙ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮС БЛАГОДАРНОСТЬЮ

«СЕРЕБРО» «СЕРЕБРО» 
ПОДМОСКОВЬЯПОДМОСКОВЬЯ

ШЕСТЬ НАГРАДШЕСТЬ НАГРАД

Шестерка совершенно 
не похожих друг на друга 
участников в предсто-
ящее воскресенье в 
16:00 выйдет на сцену 
ДК «Ракетчик» на улице 
Дзержинского, чтобы на 
глазах у всего города 
побороться за титул 
«Символ-2019».
С идеей провести в 

Балабанове реалити-
шоу, принять участие в 
котором смогут молодые 
мужчины города, в адми-
нистрацию пришли ребя-
та из команды «Борода 
Squad», занимающиеся 
производством видео-
контента на площадке 
Калужского государ-
ственного университета 
им. К.Э. Циолковского. Заместитель главы 
администрации Нина ФИЛАТОВА, курирую-
щая социальную политику в муниципалитете, 
такую инициативу, исходящую  от молодежи, 
поддержала. Главным аргументом для этого 
стало желание организаторов «раскачать» к 
активной жизненной позиции мужское население 
города в возрастной группе от 18 до 40 лет. 
Уже сейчас можно сказать, что главная 

цель организаторов достигнута. Участниками 
реалити-шоу стали шесть мужчин, разных по 
возрасту, внешним данным, силе, талантам 
и интересам. Алексей ГАВШИН, Егор ЛОСЬ, 
Андрей БОБЫЛЕВ, Иван ЛИТВИНЕНКО, Илья 
АВДЮШИН, Павел ВАСЮЩЕНКОВ – они прошли 
кастинг на площадке ресторанного комплекса 
«Три льва», ответив на каверзные вопросы ве-

дущих. На кухне пиццерии 
«Флоренция» готовили 
свою авторскую выпечку, 
оценивало которую незави-
симое жюри, представители 
аналогичных заведений 
Балабанова. На ринге го-
родского спорткомплекса и 
под руководством тренера 
по ММА Артема АЛЕКСЕН-
КО шестеро участников 
провели спарринги. И в 
заключение сразились в 
интеллектуальной битве 
игры «Заряжай мозг», 
которую для участников 
проекта провела команда 
агентства праздников «Сча-
стье». Самые интересные 
эпизоды туров вошли в 
видеосерии проекта, их 
и сейчас можно увидеть 

на официальной странице «Символ» в со-
циальной сети «ВКонтакте». 
Каждый из пройденных туров был оценен по 

десятибалльной системе. Но конкурсанты до 
сих пор не знают, какие оценки им поставили 
члены жюри на каждом этапе. Свой рейтинг 
им станет известен лишь 22 декабря в ДК 
«Ракетчик». Именно там состоится творческий 
этап шоу, во время которого шестерка самых 
отважных балабановцев блеснет своими 
многогранными талантами, покажет себя в 
дефиле и экспромт-интервью. Именно эти 
последние испытания станут решающими в 
определении победителя проекта «Символ». 
А потому не упустите возможность увидеть и 
поддержать конкурсантов, а возможно, и по-
влиять на решение жюри. 

ОЖИДАНИЕ

«СИМВОЛ» ВЫБЕРУТ «СИМВОЛ» ВЫБЕРУТ 
ИЗ ШЕСТЕРКИ СМЕЛЫХИЗ ШЕСТЕРКИ СМЕЛЫХ

22 декабря в 
Балабанове состоится 
финал первого в 
истории города 
реалити-шоу «Символ». 
Его заключительная 
часть пройдет на глазах 
у зрителей, которых 
ждет совершенно новый 
для всего Боровского 
района формат 
развлекательного 
мероприятия. 

ПОРЯДОК

Боровчанам предстоит 
определиться с выбором та-
бличек на своих домах. С таким 
требованием к населению 
обратилась администрация 
города, сославшись на свое 
Постановление  № 188 от 
01.06.2018 «Об утверждении 
Требований к архитектур-
но-художественному виду 
рекламных конструкций, 
стендов и средств размещения 
информации на зданиях и 
сооружениях на территории 
города МО ГП город Боровск».
На сегодняшний день в 

райцентре на ряде домов 
отсутствуют указатели с но-
мерами зданий. Это создает 
проблемы в работе экстренных 
служб, которым в случае ЧП 
трудно вовремя добраться по 
нужному адресу. 

В связи с этим администрация 
города просит собственников 
домов установить указатели, 
соответствующие правилам 
размещения домовых знаков. 
То есть домовые знаки должны 
располагаться со стороны проез-
жей части, на оптимальной для 
обзора точке и высоте знаков, 
в том числе в соответствии с 
требованиями к архитектурно-
художественному виду.
К слову, три года назад 

аналогичные работы прово-
дились в Балабанове. Но там 
администрация настаивала 
на установке табличек с под-
светкой. Сейчас их можно 
увидеть не на всех много-
этажках. Однако там, где они 
установлены, найти нужный 
дом даже в темное время суток 
не составляет труда. 

БОРОВЧАНАМ БОРОВЧАНАМ 
ПРЕДОСТАВИЛИПРЕДОСТАВИЛИ
ПРАВО ВЫБОРАПРАВО ВЫБОРА
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Реклама.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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ЖК «ЦИОЛКОВСКИЙ»

На правах рекламы
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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).

НЕРУШИМОЕ БРАТСТВО
Сегодня Ракетные войска стратегического 

назначения играют роль первой и одновременно 
последней линии обороны страны. Парадокс 
заключается и в том что самое мощное на-
ступательное вооружение в истории  теперь 
является гарантом мира и фактором, под-
талкивающим страны находить бескровные 
пути решения конфликтов.
Впрочем, несмотря на то, что перед военнос-

лужащими РВСН каждый день стоят серьезные 
задачи, требующие от них максимальной 
сосредоточенности и знания своего 
дела, иногда можно найти время 
и для праздника.
Таким днем стало 13 декабря, 

когда ракетчики отмечали 
60-летие своего рода войск. 
В этот вечер в зале не было 
пустых мест, однако среди 
всех присутствующих не 
было никого, кто пришел бы 
просто посмотреть на концерт. 
Военный городок может сменить 
свой статус, но местные жители и 
сегодня тесно связаны со стоящей 
здесь военной частью. Практически в 
каждой семье есть человек, который нес 

службу в качестве солдата, 
офицера или гражданского 
персонала.

Это единство хорошо 
ощущалось еще до 
начала мероприятия, 
ведь каждого нового 
пришедшего здесь 
встречали как старого 
друга, похлопывая по 
плечу и расспрашивая 
о здоровье. Немного 

особняком держались лишь 
действующие военнослужа-

щие, которые уже хоть и успели 
стать частью этого братства, но пока 

еще не освоились окончательно.
Тем не менее все границы окон-

чательно стерлись после начала 
официальной части праздника, 
открыть которую решили с гимна 
РВСН, который многие слушали 
стоя. О создании этого рода 
войск можно рассказывать 
бесконечно, ведь его основа-
телям во многом приходилось 
начинать «с нуля». Да, были 
опытные военные и необходи-
мая техника, однако последняя 
постоянно усовершенствовалась и 
развивалась, а людей хоть и с опытом 

было необходимо обучать об-
ращению с самыми последними 
образцами вооружения. При 
этом происходило это всего 
лишь 60 лет назад, и многие из 
сидящих в зале ветеранов были 
частью построения того самого 
«ядерного щита», которым наша 
страна может гордиться по праву.
- Несмотря на то, что РВСН 
является самым молодым родом 
войск  армии нашей страны, имен-
но они отвечают за самое мощное 
вооружение. Я рад сегодня стоять 
на этой сцене и быть одним из 
вас, называя себя ракетчиком. 
Каждый день, каждый час, каждую 
минуту мы несем службу, и даже 
сейчас, в этот момент, наши товарищи 
находятся на боевом дежурстве, чтобы все 
граждане нашей страны могли жить, любить 
и радоваться каждому мгновению. Хочу 
сердечно поздравить всех служащих нашей 
части, да и вообще  причастных к ракетным 
войскам. Крепкого вам здоровья, радости и 
мирного неба, - обратился к гостям командир 

запасного командного пункта РВСН 
Максим КОЛОМЕЕЦ.

ДОСТОЙНАЯ СМЕНА
После приветственных 
речей перешли к самой 
важной части, а имен-
но: вручению наград 
и поощрений. Список 
в этот раз было очень 
большим, и помимо 
особо отличившихся 
на службе, медалей и 

грамот удостоились ве-
тераны и гражданские лица, 

сделавшие свой вклад в 
жизнь военной части.
Самым трогательным 

моментом стало поощрение 
солдат, несущих срочную 
службу,  которые не просто 
«отдают долг» Родине, но 
при этом делают это с полной 
самоотдачей. Таким бойцам 
не просто вручили благодар-
ственные письма, но и от лица 
командования направили на 
домашний адрес еще одно, 
с обращением к родителям, 
которые воспитали достойного 
защитника.
Не обошлось праздничное 

мероприятие и без концерта. 
Как и всегда, перед гостями 
выступали местные творческие 
коллективы. Больше всего 
аплодисментов сорвали детские 
музыкальные и танцевальные 
ансамбли, покорившие воен-
ных не только зажигательной 
и интересной программой, но 
и искренностью.
От лица городских властей 

на сцену поднимались заме-
ститель главы администрации 
Михаил ИВАНОВ и председатель 
балабановской Думы Ирина 
НИКИФОРЕНКО, обратившаяся 

к собравшимся со словами благодарности за 
их службу.
- Я присоединяюсь к словам и поздравлениям 
всех тех, кто выступал до меня, и хочу от 
своего имени и всей администрации добавить, 
что мы очень ценим ваш труд. Постоянно 
стоять на страже страны – это большая 
ответственность, и нам очень повезло, 
что  есть такие самоотверженные люди, 
как вы. Поэтому, помимо этих теплых слов, 
от лица города мы приготовили вам подарки 
и надеемся, они вас порадуют, - отметила 
Ирина Александровна.
Какой именно презент подготовили чинов-

ники, афишировать не стали, но, судя по вру-
ченным командирам рот увесистым пакетам, 
рассчитывать на поощрение может каждый 
военнослужащий части.
В целом же весь вечер прошел в удивительно 

теплой атмосфере, идеально подходящей для 
встречи старых сослуживцев и обмена опытом 
между разными поколениями ракетчиков.

Степан ФЕДОРОВ
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В БАЛАБАНОВЕ ОТМЕТИЛИ 
ЮБИЛЕЙ РАКЕТНЫХ ВОЙСК

Несмотря на то что Балабаново-1 
давно считается лишь одним из 
микрорайонов города, в головах 
большинства горожан оно по-
прежнему носит гордое звание 
«военного городка». Особенно 
справедливой эта народная привычка 
становится во время празднования 
дат, связанных с ракетными войсками, 
когда в местном ДК проходят 
мероприятия, масштаб которых 
сравним с новогодними концертами.

На минувшей неделе здесь собрались 
военнослужащие и ветераны РВСН,  
ведь этому роду войск исполнилось 
60 лет со дня основания. А значит, 
пришло время для сердечных 
поздравлений, теплых воспоминаний 
и, конечно же, вручения наград всем 
тем, кто посвятил свою жизнь защите 
нашей страны.
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-
06.00 Ёлочка гори! 12+
06.30 Мультфильм.
06.45, 13.40 КЛЁН ТВ 12+
07.00 Утро Первых.
09.00 Неделя 16+
10.00 Агрессивная Среда 12+
10.45 «ЖИВАЯ ВОДА» 6+
12.20 И в шутку, и всерьез 6+
12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 04.30 
Новости.

12.40 Откровенно о важном 12+
13.10, 15.40 Говорите правильно 0+
13.15, 18.15 Приходские хроники 0+
13.55 Секретная папка 16+
14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
15.45 Год на орбите 12+
16.15 Территория закона 16+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Моя планета 12+
20.00, 21.00 Глушенковы 16+
22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
22.45 Джуманджи 12+
00.00 «РИШЕЛЬЕ: МАНТИЯ И КРОВЬ» 16+
01.40 «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 16+
03.30 Связь времен 12+
04.00 Азбука здоровья 16+
04.55 16+
05.50 Обзор мировых событий 16+

 
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, 17.00, 02.05, 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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» 

(12+)

 
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Карьера Димы Горина» 

(0+)
10.05 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне 

узоров нету» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой - навсегда. Сергей 

Юрский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Мститель» (12+)
22.30 «До чего дошел прогресс» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Белоусов» 

(16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 Х/ф «Таможня» (0+)
04.20 (12+)

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.45 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.45 Их нравы (0+)

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

23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…». Владимир Резной 

(0+)
07.05 «Передвижники. Витольд 

Бялыницкий-Бируля» (0+)
07.35 Д/ф «10 вершин Петра Семенова-

Тян-Шанского» (0+)
08.30 Х/ф «Свадьба» (0+)
09.30 «Другие Романовы» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Встречи с Евгением 

Евстигнеевым» (0+)
12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» (0+)

18.15 Анимационный «Шрэк» (6+)
20.00 Х/ф «Елки» (12+)
21.50 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Моя мачеха-инопланетянка» 

(12+)
02.50 «Супермамочка» (16+)

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.35, 03.50 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Девушка с персиками» (16+)
19.00 Х/ф «Ноты любви» (12+)
23.10 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «Танцы» - «Финал» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Прожарка. Семен Слепаков» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Офисное пространство» (16+)
02.40 Х/ф «Белые люди не умеют прыгать» 

(16+)
04.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

 
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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «13-й воин» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Бездна» (16+)
03.00 Х/ф «Майкл» (12+)

 
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.05, 15.40, 20.55 Новости 

(16+)
07.05, 13.10, 15.45, 18.25, 21.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 00.55 Спорт 2019. Универсиада (0+)
10.15 «Биатлон. Live» (12+)
10.35 Биатлон. Кубок мира. Мужчины 

(12+)
11.35 Биатлон. Кубок мира. Женщины 

(12+)
12.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
13.40 Футбол. Чемп. Италии. «Сассуоло» 

- «Наполи» (0+)
16.25 Мини-футбол. Париматч - Чемп. 

России. «Тюмень» - КПРФ (12+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Химки» 

- «Локомотив-Кубань» (12+)
21.20 Хоккей. КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 

Барс» (12+)
23.55 Тотальный футбол (12+)
02.10 Бокс. Теренс Кроуфорд против Эгидиюса 

Каваляускаса. Майкл Конлан против 
Владимира Никитина (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 24 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 25 ДЕКАБРЯ

-
06.00, 15.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 
04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00 Глушенковы 16+
09.55, 04.25 От края до края 12+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55 «ЗОЛОТОЙ ЦЫПЛЕНОК» 6+
12.10 И в шутку, и всерьез 6+
12.15, 18.45 Культурная Среда 16+
12.40 Новогодняя мастерская 12+
12.50 Живые символы планеты 12+
13.15 Новости СФ 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
16.05 Моя планета 12+
16.45 Точка зрения 12+
17.00, 17.45, 20.00, 21.00, 04.55 Карт-бланш 

16+
18.15 Приходские хроники 0+
19.00 Бионика 12+
22.50 Год на орбите 12+
23.20 Сказано в Сенате 12+
00.00 «МОСКВА, Я ТЕРПЛЮ ТЕБЯ» 16+
01.35 «АТЛАНТИДА» 16+
03.15 Агрессивная Среда 12+

 
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, 17.00, 01.10, 03.05 «Время покажет» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.30, 23.55 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)

13.40 «Мой герой - навсегда. Алексей 
Булдаков» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Игра с огнем» (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферисты года» (16+)
23.05 Д/ф «Дамские негодники» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Уроки пластики» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02.50 Х/ф «Смерть на взлете» (12+)
04.35 (12+)
05.35 «Ералаш» (6+)

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 

(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Крутая история» (12+)
01.30 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

23.20 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.15, 17.15 Красивая планета 

(0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Город большой 

судьбы» (0+)
13.20 Х/ф «Под куполом цирка» 

(0+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное 

время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Книги 

(0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Художники и 

модели» (16+)
17.30 XV музыкальный фестиваль 

«Crescendo» Дениса Мацуева 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)

20.05 Вспоминая Жореса Алферова 
(0+)

22.35 Д/ф «Сибириада». Черное золото 
эпохи соцреализма» (0+)

06.00, 05.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.20 Анимационный «Снежная 

королева» (0+)
09.45 Анимационный «Снежная 

королева-3. Огонь и лед» 
(6+)

11.30 Х/ф «Елки» (12+)
13.25 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 Анимационный «Шрэк» (6+)
18.15 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
20.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
22.05 Х/ф «Елки-3» (6+)
00.05 Х/ф «Люси» (18+)
01.45 Минисериал «Копи царя 

Соломона» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)

06.30, 05.55 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.05 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
14.30, 01.35 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Первая попытка» (16+)
19.00 Т/с «Какой она была» (16+)
22.45 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

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

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

(16+)
13.30 «План Б» Шоу (16+)
15.00 Т/с «Универ. Новая общага» (16+)
17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Универ» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Прожарка. Гарик Мартиросян» 

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

00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Лучшие планы» (16+)
02.45 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)

 
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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Константин» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Двойной копец» (16+)
02.30 Х/ф «Дальше живите сами» 

(18+)

 
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)

07.00, 08.55, 10.15, 11.50, 14.45, 16.10, 
18.25, 22.15 Новости (16+)

07.05, 11.55, 18.30, 22.20 Все на Матч 
(12+)

09.00, 01.40 Спорт 2019. ЧМ по водным 
видам спорта (0+)

10.20 Тотальный футбол (12+)
11.20 РПЛ 2019/2020. Главные матчи 

(12+)
12.25 «10 рождественских историй» 

(12+)
12.45 Смешанные единоборства. 

Bellator. Джош Барнетт против 
Ронни Маркеса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги (12+)

14.50 Бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну (12+)

16.15 Смешанные единоборства. Федор 
Емельяненко. Лучшее (16+)

17.15 Реальный спорт. Последний 
Император (12+)

17.45 Спорт 2019. Регби (0+)
18.05, 02.55 «Тает лед» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 

(12+)
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.40 Х/ф «Любой ценой» (16+)
03.15 Х/ф «На вершине мира: История 

Мохаммеда Али» (16+)
05.00 Профессиональный Бокс и 

Смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 года (16+)

-
06.00, 12.40 Ёлочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 23.30, 04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.
09.00, 17.00, 17.45 Карт-бланш 16+
09.55 Первый вопрос 0+
10.00, 14.45 «СМЕРТЕ ЛЬНЫЙ 

ТАНЕЦ» 12+
10.55 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» 6+
12.15 И в шутку, и всерьез 6+
13.05, 18.15 Приходские хроники 0+
13.20, 05.50 Позитивные Новости 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
15.40 От края до края 12+
15.45 Агрессивная Среда 12+
16.45 Новогодняя мастерская 12+
18.45 Культурная Среда 16+
19.00 Планета собак 12+
20.00, 04.55 Азбука здоровья 16+
21.00, 05.20 Откровенно о важном 

12+
22.50  История водолазного 

дела 12+
00.00  «ВЫХОДИ ЗА МЕНЯ НА 

РОЖДЕСТВО» 16+
01.30 «МУЖЕСТВО» 16+
02.55 Анатомия монстров 12+
03.40 Год на орбите 12+
04.05 Природоведение 12+

 
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, 17.00, 02.05, 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 «Нюхач» (18+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Право на справедливость» 

(16+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия-19» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Личное дело» (0+)
03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 
06.00 «Настроение» (0+)
08.00, 04.15 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
09.55 Х/ф «Ультиматум» (16+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Юлия 

Началова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Месть на десерт» (12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Василий Шукшин. Комплекс 

провинциала» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Женщины Иосифа 

Кобзона» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» 

(12+)
02.50 «Он и она» (16+)

05.05, 03.35 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие 
(16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.10 «ДНК» (16+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.20 «Сегодня. Спорт» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
00.30 «Однажды…» (16+)
01.15 Т/с «Четвертая смена» (16+)

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

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

(0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)
07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино (0+)
08.55, 12.10 Красивая планета (0+)
09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10  Д/ф «И сложность, и красота…» 

(0+)
13.20 Цвет времени (0+)
13.30 Х/ф «Похищение» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Кино 

(0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Парни и куколки» 

(12+)
17.50 Цвет времени. Жорж-Пьер 

Сера (0+)

18.00 Открытие X международного 
фестиваля Мстислава Ростроповича 
(0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Владимира Этуша 

(0+)
22.35 Д/ф «Любовь и голуби». Что 

характерно! Любили друг друга!» 
(0+)

02.05 Д/ф «Врубель» (0+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)

06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
08.45 Анимационный «Снежная 

королева. Зазеркалье» (6+)
10.20 Х /ф  « Л ы с ы й  н я н ь к а . 

Спецзадание» (0+)
12.20 Т/с «Психологини» (16+)
16.25 Анимационный «Шрэк-2» 

(6+)
18.15 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
22.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
23.45 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)

02.20 Минисериал «Копи царя Соломона» 
(12+)

03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
05.00 «Ералаш» (0+)

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Присяжные красоты» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.20 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.50 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Перекрестки» (12+)
19.00 Х/ф «Мачеха» (12+)
23.00 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

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

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

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

«Скотч» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 Т/с «Реальные пацаны» (16+)
19.30 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Прожарка» - «Павел Воля» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Игра в прятки» (16+)
02.55 Х/ф «Короли улиц 2» (18+)
04.20 «Комеди Клаб» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 22.00 «Новости» 

(16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» 

(16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

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

(12+)

00.30 Х/ф «На расстоянии удара» (16+)
02.20 Х/ф «Акты мести» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

 
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.45, 15.40, 19.15, 

21.55 Новости (16+)
07.05, 10.50, 15.45, 00.00 Все на Матч 

(12+)
09.00, 02.40 Спорт 2019. Спортивная 

и художественная гимнастика 
(0+)

11.30, 04.25 Спорт 2019. Легкая атлетика 
(0+)

12.50 «Тает лед» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса 
(12+)

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

16.30 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Зенит-Казань» - «Кузбасс» (12+)

19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» - «Трактор» 
(12+)

22.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - «Зенит» 
(0+)

00.40 Волейбол. Кубок России. Женщины. 
«Динамо-Казань» - «Локомотив» 
(Калининградская область) (0+)

14.30 Д/с «Запечатленное время» (0+)
15.10 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Граф Макс» (16+)
17.05 Цвет времени (0+)
17.15 Юбилей Натальи Фатеевой (0+)
18.00 XVI Международный конкурс им. 

П. И. Чайковского. Открытие (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марлена Хуциева 

(0+)
21.50 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
22.35 Д/ф «Пять вечеров до рассвета» 

(0+)
02.40 Красивая планета (0+)

06.00, 04.30 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» (6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
08.25 Х/ф «Охотники за привидениями» 

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

2» (0+)
12.40 Х/ф «Золушка» (6+)
14.45 Анимационный «Монстры на 

каникулах» (6+)
16.30 Анимационный «Монстры на 

каникулах-2» (6+)
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ЧЕТВЕРГ, 26 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА,27 ДЕКАБРЯ

СУББОТА,28 ДЕКАБРЯ

-
06.00, 16.45 Новогодняя мастерская 12+

06.20 Мультфильм.

06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.30, 20.30, 21.30, 23.30, 

04.30 Новости.

07.00 Утро Первых.

09.00 Азбука здоровья 16+

09.30 Откровенно о важном 12+

10.00, 14.45 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+

10.55 Глушенковы 16+

11.50, 15.35 Ёлочка гори! 12+

12.15 И в шутку, и всерьез 6+

12.40, 18.45 Культурная Среда 16+

12.55 От края до края 12+

13.00 Планета собак 12+

13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+

16.00 Живые символы планеты 12+

17.00, 17.45 Карт-бланш 16+

18.15 Приходские хроники 0+

19.00 Год на орбите 12+

20.00 КЛЁН ТВ 12+

20.15, 21.00, 04.00, 04.55 Интересно 16+

22.45 Джуманджи 12+

00.00 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+

01.25 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+

02.55 Связь времен 12+

03.20 История водолазного дела 12+

05.10 Без обмана 16+

05.50 Позитивные Новости 12+

 
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, 17.00, 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 «Нюхач» (18+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов» (16+)

21.00 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.00 Т/с «Личное дело» (0+)

03.50 Т/с «По горячим следам» (12+)

 
06.00 «Настроение» (0+)
08.00 «Ералаш» (6+)
08.10 Х/ф «Встретимся у фонтана» 

(0+)
09.50 Х/ф «Сверстницы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой - навсегда. Марк 

Захаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи» 

(12+)
17.00 «Естественный отбор» (12+)
18.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
22.30 «10 самых… свежие разводы 

звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Петр Порошенко. Лидер 

продаж» (16+)
01.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
02.50 «Он и она» (16+)
04.20 Мультфильмы (0+)

05.05, 04.20 Т/с «Топтуны» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)

08.05 «Мальцева» (12+)

09.00, 10.20 Т/с «Шелест. Большой 

передел» (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

Сегодня (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Следствие вели… (16+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)

23.25 «Своя правда» (16+)

00.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)

01.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)

03.05 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)

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

23.20 Новости культуры (0+)

06.35 «Пешком…» (0+)

07.05 Д/с «Культурный отдых» (0+)

07.35, 12.30, 21.00 Д/ф «Настоящая 

война престолов» (0+)

08.25 Легенды мирового кино (0+)

08.55, 13.15, 17.05 Красивая планета 

(0+)

09.10, 21.50 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)

10.15 «Наблюдатель» (0+)

11.10, 01.15 Х/ф «Золотая рыбка» 

(16+)

12.20 Цвет времени. Клод Моне (0+)
13.30 Х/ф «Похищение» (16+)
15.10 Новости. Подробно. Театр (0+)
15.25, 23.40 Х/ф «Однажды преступив 

закон» (16+)
17.20 Гала-концерт звезд мировой 

оперы в театре «Ла Скала» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 Вспоминая Марка Захарова 

(0+)
22.35 «Людмила Гурченко. Любимые 

песни» (0+)
02.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец 

Альтенау» (0+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)
08.10 Х/ф «Как стать принцессой» (0+)
10.30 Х/ф «Дневники принцессы-2. Как 

стать королевой» (0+)
12.55 Т/с «Психологини» (16+)
16.30 Анимационный «Шрэк третий» 

(12+)
18.15 Анимационный «Шрэк навсегда» 

(12+)
20.00 Х/ф «Елки новые» (6+)

21.45 Х/ф «Подарок с характером» (0+)
23.35 Х/ф «Черная молния» (0+)
01.40 Х/ф «Черная вода» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 05.25 «Тест на отцовство» (16+)
10.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.25 «Понять. Простить» (16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Мачеха» (0+)
19.00 Х/ф «Два плюс два» (12+)

23.05 Т/с «Забудь и вспомни» (16+)

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

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

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

«Баня» (16+)
15.30 Т/с «Универ. Новая общага» 

(16+)

17.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
22.00 «Прожарка. Руслан Белый» 

(16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.05 Х/ф «Что скрывает ложь» (16+)
03.20 «THT-Club» (16+)
03.25 Х/ф «Три балбеса» (16+)
04.45 «Комеди Клаб» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00, 04.45 «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, 23.30 «Загадки человечества» 

(16+)

14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)

20.00 Х/ф «Защитник» (16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Ближайший родственник» 

(16+)

02.30 Х/ф «Уйти красиво» (18+)

 
06.00 Д/с «Вся правда про…» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00, 08.55, 10.45, 12.50, 15.30, 19.30, 22.15 

Новости (16+)
07.05, 12.55, 15.35, 22.20 Все на Матч (12+)
09.00 Спорт 2019. Зимние виды спорта 

(0+)
10.50 Волейбол. Кубок России. Женщины. 

«Уралочка-НТМК» - «Динамо» 
(Москва) (0+)

13.25 Бокс. Денис Лебедев против Табисо 
Мчуну (12+)

16.10 «Острава. Live» (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Чехия (12+)
19.35 Волейбол. Кубок России. Мужчины. 

Финал (12+)
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Виллербан» - «Химки» (12+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА - «Милан» (0+)
02.40 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Швеция - Финляндия (12+)
05.00 Реальный спорт. Последний 

Император (12+)

-
06.00,  15.35 Ё лочка гори! 12+
06.30, 12.30, 13.30, 14.30, 16.30, 

17.30, 18.30, 19.30, 20.30, 
21.30, 05.30 Новос ти.

07.00  Утро Первых.
09.00 ,  0 9. 30,  2 0.0 0,  0 4.0 0 

Интересно 16+
09.15  К ЛЁН ТВ 12+
10.00 «СМЕРТЕ ЛЬНЫЙ ТАНЕЦ» 12+
10.55  Планета собак 12+
11.25, 03.50 От края до края 12+
11.35  Живые символы планеты 

12+
12 .05 ,  16 .4 5  Н о в о г о д н я я 

мас терская 12+
12.20  И в шу тк у, и всерьез 6+
12.40  Агрессивная Сре да 12+
13.40, 22.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
14.45  Бионика 12+
15.10  Природове дение 12+
16.00 Откровенно о важном 12+
17.00,  17.45 К арт- бланш 16+
18.15  Приходские хроники 0+
18.45  Незабытые мелодии 12+
19.00  Р усский с ле д 12+
21.00  Год на орбите 12+
02.35  « Я  З Н А Ю К А К С ТАТ Ь 

СЧАС ТЛИВЫМ» 12+
04.30  Дайд жес т 12+
05.55 Позитивные Новос ти 12+

 
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+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35  «Поле чудес». Новогодний 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30  «Голос». Новый сезон (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д / ф  « И с т о р и я  Э л л ы 

Фицджеральд» (16+)
02.10 «Дискотека 80-х» (16+)
04.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)

 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, 18.50 «60 минут» (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Юморина». Новогодний 

финал (16+)
00.25 Х/ф «Разорванные нити» (12+)

 
06.00 «Настроение» (0+)
08.00  Д/ф «Ирония судьбы Эльдара 

Рязанова» (12+)
09.05 Х/ф «Комната старинных 

ключей» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50  «Комната старинных ключей». 

Продолжение (12+)
13.25 Х /ф «Не ж ные лис т ья, 

ядовитые корни» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05  «Нежные листья, ядовитые 

корни». Продолжение (12+)
18.20 Х/ф «Александра и Алеша» 

(12+)
20.15 Х/ф «Золушка с райского 

острова» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега» 

(12+)
01.05  Х/ф «Новогодний переполох» 

(16+)
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 Х/ф «Зайчик» (0+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы» 

(12+)

05.05 Т/с «Топтуны» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+)
08.05 «Доктор свет» (16+)
09.00, 10.20 Х/ф «Ветеран» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.10, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
23.10 Вручение национальной 

премии «Радиомания-2019» 
(12+)

00.55 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.55 «Незаменимый» (12+)

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

23.10 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 Д/с «Культурный отдых» 

(0+)
07.35 Д/ф «Настоящая война 

престолов» (0+)
08.25 Легенды мирового кино 

(0+)
08.55 Красивая планета (0+)
09.10 Т/с «Людмила Гурченко» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10 , 01.00 Д/ф «Николай Сличенко» 

(0+)
12.10 Спектакль «Мы - цыгане» 

(16+)

13.35 Цвет времени (0+)
13.45 Х/ф «Шуми городок» (0+)
15.10, 23.30 Х/ф «Сбрось маму с 

поезда» (12+)
16.35 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (0+)
17.05 80 лет эммануилу виторгану 

(0+)
18.00 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.15  Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» (16+)
19.45  Вспоминая Элину Быстрицкую 

(0+)
20.40 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (0+)
22.15 Юбилей Ларисы Латыниной 

(0+)
02.00 Д/ф «Живая природа Кубы» 

(0+)

06.00, 04.35 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей» (0+)
06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю» 

(6+)
07.05 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
08.00 Х/ф «Дневники принцессы-2. 

Как стать королевой» (0+)
10.20  Анимационный «Шрэк навсегда» 

(12+)
12.00 «Уральские пельмени. Смехbook» 

(16+)

12.10 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

20.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
22.15 Х/ф «Один дома-3» (0+)
00.15 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
02.00 «Супермамочка» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» 

(16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.20 «Тест на отцовство» (16+)
10.35 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
19.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
23.05 Х/ф «Любовный недуг» (0+)
01.55 «Присяжные красоты» (16+)
05.10 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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

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

(16+)
13.25 «Большой завтрак» (16+)

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

15.00, 21.00, 04.25 «Комеди Клаб» 
(16+)

20.00 «Comedy Woman» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 М/ф «Симпсоны в кино» (16+)
03.00 Х/ф «Обезьянья кость» (16+)
05.15 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный 

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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00  «Самые шокирующие гипотезы» 

(16+)
20.00 Д/ф «Не верю!» (16+)
21.00 Д/ф «Мое прекрасное тело: 

смертельная мода на здоровье» 
(16+)

23.00 Х/ф «По ту сторону двери» (18+)

01.00 Т/с «Эш против зловещих 
мертвецов» (18+)

03.00 «Территория заблуждений» 
(16+)

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

(12+)
07.00, 08.55, 13.20, 16.15, 20.00 Новости 

(16+)
07.05, 13.25, 16.20, 20.05, 23.30 Все 

на Матч (12+)
09.00, 00.15 Спорт 2019. Игровые виды 

спорта (0+)
10.45 «Острава. Live» (12+)
11.05 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Чехия (12+)
14.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Канада - США (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Словакия - Казахстан (12+)
19.30 «Футбольный год. Европа» 

(12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Германия - США (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Бельгии. 

«Антверпен» - «Андерлехт» 
(0+)

04.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (12+)

-
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 14.00 Новогодняя мастерская 

12+
07.50, 19.50 Обзор мировых 

событий 16+
08.00, 12.30, 14.30, 19.30 Новости.
08.30 Территория закона 16+
08.45 Откровенно о важном 12+
09.15 «МУМИ-ТРОЛЛИ И ЗИМНЯЯ 

СКАЗКА» 6+
10.30 Утро Первых 16+
11.00, 16.30 Ёлочка гори! 12+
11.25 Главное, дети! 0+
11.30 Бионика 12+
12.00 Азбука здоровья 16+
12.45 КЛЁН ТВ 12+
13.00 Культурная Среда 16+
13.15 Писатели России 12+
13.30 Русский след 12+
14.15 Незабытые мелодии 12+
14.50 Приходские хроники 0+
15.05 «КАЛОШИ СЧАСТЬЯ» 6+
16.55 «КАКАЯ У ВАС УЛЫБКА» 12+
18.20 Жена 16+
20.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.30 «ИНВЕСТИЦИИ В ЛЮБОВЬ» 16+
23.00 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+
01.35 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
03.50 Агрессивная Среда 12+
04.35 Концерт.
05.50 Позитивные Новости 12+

 
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 «Михаил Боярский. «Много 

лет я не сплю по ночам» 
(12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Михаил Боярский. Один 

на всех» (16+)
15.25 «Горячий лед» (12+)
18.00  «Кто хочет стать миллионером?» 

(12+)
19.35 , 21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Найти сына» (16+)
00.35 Х/ф «Как украсть миллион» 

(0+)
02.55 «Дискотека 80-х» (16+)

 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.15 «По секрету всему свету» (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Вести. Местное время (16+)
11.40 «Измайловский парк». Юмо-

ристический концерт (16+)

13.50 Х/ф «Мне с вами по пути» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Критический возраст» 

(12+)
01.30 Х/ф «Буду верной женой» (12+)

 
05.25 Марш-бросок (12+)
05.50 М/ф «Чебурашка». «Крокодил 

Гена». «Ну, погоди!» (0+)
06.50 Х/ф «Вий» (12+)
08.20 Х/ф «Большая перемена» (0+)
11.30, 14.30 События (16+)
11.50 «Большая перемена». 

Продолжение (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.00 Х/ф «Снежный человек» (16+)
17.00 Х/ф «Почти семейный детектив» 

(12+)
21.00 «Постскриптум» (0+)
22.15 «Прощание. Николай Караченцов» 

(16+)
23.05 «90-е. Выпить и закусить» 

(16+)
23.55 «Советские мафии. Банда 

Монгола» (16+)
00.45 «Советские мафии. Жирный 

Сочи» (16+)
01.35 «До чего дошел прогресс» (16+)
02.05 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 

(12+)
03.55 Мультфильмы (0+)

04.40 «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» (16+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
21.00 «Звезды сошлись» (16+)
22.35 Ты не поверишь! (16+)
23.30 «Международная пилорама» 

(18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 

Юрий Гальцев (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Х/ф «Ветеран» (16+)

 
06.30 Библейский сюжет (0+)
07.05, 02.50 М/ф (0+)
07.55 Х/ф «Семья как семья (Коробовы 

встречают Новый год)» (16+)
09.10 Телескоп (0+)
09.40 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)

11.10 «Семейские. Песни из прекрасного 
далёка» (0+)

11.40 «Живая природа Кубы» (0+)
13.25 К 70-летию Михаила Боярского 

(0+)
14.15 Х/ф «д’Артаньян и три мушкетера» 

(16+)
18.30 Большая опера - 2019. Гала-концерт 

(0+)
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

(16+)
23.20 Клуб 37 (0+)
00.25 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
02.05 Искатели. «Секреты сокровищ 

дома Мараевых» (0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пельменей» 

(16+)
09.30 «Просто кухня» (12+)
10.55 Х/ф «Убрать перископ» (0+)
12.45, 00.15 Х/ф «Майор Пейн» (0+)
14.45 Анимационный «Кунг-фу панда» 

(0+)
16.30 Анимационный «Кунг-фу 

панда-2» (0+)

18.15 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)

20.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
22.00 Х/ф «Елки 1914» (6+)
02.00 Х/ф «Новогодний пассажир» 

(12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
03.50 Т/с «Молодежка» (16+)
04.35 Т/с «Молодежка-2. Фильм о 

фильме» (16+)

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.30 Х/ф «Коснуться неба» (16+)
09.20 Х/ф «Вопреки здравому смыслу» 

(16+)
11.15 Х/ф «Школа проживания» (16+)
15.05 Х/ф «Два плюс два» (12+)
19.00 Х/ф «Другая женщина» (16+)
23.00 Х/ф «Красивый и упрямый» 

(12+)
02.10 Т/с «Условия контракта-2» (16+)
05.30 Д/с «Замуж за рубеж» (16+)

07.00, 08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 01.10 «ТНТ Music» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 Х/ф «Гороскоп на удачу» (12+)
13.00 «Где логика?». 7 с. (16+)
14.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Импровизация» (16+)

16.00 «Шоу «Студия «Союз» (16+)
17.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
17.20, 05.05 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+)
21.00 «План Б». Финал Шоу (16+)
22.30 «Stand up». Юлия Ахмедова 

(16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.45 Х/ф «Потомки» (16+)
03.35 Х/ф «Большой белый обман» 

(0+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00  «Территория заблуждений» 

(16+)
05.50  Х/ф «Полярный рейс» (12+)
07.30  Х/ф «Завтрак у папы» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15  «Самая полезная программа» 

(16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
15 .20  Д/ф «Засекреченные списки. 

Там Русью пахнет!» (16+)
17.30  Х/ф «Неудержимые» (16+)
19.30 Х /ф «Неудержимые 2» 

(18+)
21.20 Х /ф «Неудержимые 3» 

(16+)
23.40  Х/ф «Некуда бежать» (0+)
01.30 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» (16+)

 
06.00 Спортивные танцы. ЧМ по секвею 

(12+)
06.55 Спортивные танцы. Кубок России 

по акробатическому рок-н-роллу 
(12+)

08.35 Спорт 2019. Единоборства (16+)
09.50 «Футбольный год. Европа» (12+)
10.20, 13.30, 16.25, 19.30 Новости (16+)
10.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Зенит» - «Црвена Звезда» (0+)
12.30 Все на футбол: Германия 2019 

(12+)
13.35, 16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
14.05 «Команда Федора» (12+)
14.35, 04.30 Смешанные единоборства. 

Федор Емельяненко. Лучшее (16+)
15.35, 05.30 «Испытание силой. Федор 

Емельяненко» (16+)
16.05 «Острава. Live» (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Финляндия - Словакия (12+)
19.35 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
20.05 Биатлон. «Рождественская гонка 

звезд» (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Канада (12+)
00.25 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Алексей Махно против 
Владимира Кузьминых. Дмитрий 
Бикрев против Александра 
Янковича (12+)
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-
06.00 «ПОИСКИ УЛИК» 12+
07.35, 09.30 Ёлочка гори! 12+
08.00, 12.30 Новости.
08.20 Приходские хроники 0+
08.35 Бон Аппетит! 12+
09.00 Азбука здоровья 16+
09.55 Главное, дети! 0+
10.00 Культурная Среда 16+
10.15 Природоведение 12+
10.45 Новогодняя мастерская 12+
11.00 Откровенно о важном 12+
11.30 Детский канал 6+
12.50 КЛЁН ТВ 12+
13.20 «ЭЛЬКА» 0+
14.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
16.10 Жена 16+
17.25 «Я ЗНАЮ КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 12+
18.45 Незабытые мелодии 12+
19.00 Неделя 16+
20.00 Обзор мировых событий 16+
20.10 «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.30 «ТРУДНО БЫТЬ МАЧО» 16+
00.10 «НОЧНОЙ ТАВЕРНЫ ОГОНЕК» 12+
02.00 Концерт.
03.15 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 16+

 
04.20 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Собака на сене» (0+)

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 Х/ф «Дело декабристов» (12+)
16.00 «Горячий лед» (0+)
18.15 Премия «Золотой граммофон» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.25 Х/ф «Я худею» (16+)
01.20 «Две звезды». Новогодний 

выпуск (12+)
03.40 «Первый дома» (0+)

 1
05.40, 03.30 Х/ф «Елки лохматые» 

(12+)
07.30 «Смехопанорама» (12+)
08.00 «Утренняя почта» (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 

(16+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.20 Х/ф «Прости» (12+)
16.00 Конкурс юных талантов «Синяя 

Птица». Финал (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 Х/ф «Личное дело майора 

Баранова» (16+)

 
05.35 Х/ф «Семь стариков и одна 

девушка» (0+)
07.05 Х/ф «Следы на снегу» (0+)
08.45 Х/ф «Гусарская баллада» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 00.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница тигров» 

(0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «90-е. Черный юмор» (16+)
15.55 «90-е. Малиновый пиджак» 

(16+)
16.40 «Мужчины Марины Голуб» 

(16+)
17.35 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.20 Х/ф «Ковчег Марка» (12+)
00.15 «Ковчег Марка». Продолжение 

(12+)
01.15 Х/ф «Новые амазонки» (12+)
03.10 Фильм-концерт «Песняры. 

Прерванный мотив» (12+)
04.15 Мультфильмы (0+)

05.10 Х/ф «Ветеран» (16+)
06.00 «Центральное телевидение» 

(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Ветер северный» (16+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Нашпотребнадзор» (16+)
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 Итоги недели (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.55 «Основано на реальных Событиях» 

(16+)
02.05 Квартирный вопрос (0+)
03.10 «Дембеля. Истории солдатской 

жизни» (12+)
04.15 Т/с «Топтуны» (16+)

 
06.30, 02.45 М/ф (0+)
07.20 Х/ф «Шуми городок» (0+)
08.30 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.00 «Мы - грамотеи!» (0+)
09.40 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк» 

(16+)

12.20, 01.45 Д/ф «Дикая природа 
шетлендских островов» (0+)

13.25 «Другие Романовы» (0+)
13.50 Выпускной спектакль Академии 

русского балета имени А. Я. 
Вагановой (0+)

16.20 Д/ф «Слово и Вера» (0+)
17.05 Д/ф «Волга-Волга». Была бы 

песня!» (0+)
17.45 Х/ф «Волга-Волга» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Старики-разбойники» (0+)
21.40 Цвет времени. Карандаш (0+)
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент» 

(16+)
23.25 Д/ф «Дракула возвращается» 

(0+)
00.15 Х/ф «Настанет день» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Приключения кота в 

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

продолжается!» (6+)
07.40 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских 

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

(16+)

10.55 Анимационный «Кунг-фу 
панда» (0+)

12.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)

14.25 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)

16.15 Х/ф «Подарок с характером» 
(0+)

18.00 Х/ф «Елки последние» (6+)
20.00  Х/ф «Джуманджи. Зов джунглей» 

(16+)
22.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.25 Х/ф «Сонная лощина» (12+)
02.20 Х/ф «Ночные стражи» (12+)
03.50 Х/ф «Белые медведицы» (16+)
05.20 «Ералаш» (6+)

06.30, 06.00 «6 кадров» (16+)
06.45, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
06.55 Х/ф «Папа напрокат» (12+)
08.50 «Пять ужинов» Россия, 2019 г. 

(16+)
09.05 Х/ф «Долгожданная любовь» (12+)
11.05 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
15.00 Х/ф «Добро пожаловать на 

канары» (16+)
19.00 Х/ф «Кровь ангела» (16+)
23.05 Х/ф «Школа проживания» (16+)
02.45 Т/с «Условия контракта-2» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «ИП Пирогова. Сезон 2» (16+)
18.30 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Новый Мартиросян» (16+)
23.05 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «ТНТ Music» (16+)
02.10 Х/ф «Безумное свидание» (16+)
03.35 Х/ф «Суровое испытание» (0+)
05.30 «Комеди Клаб» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

 
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.00 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: первая кровь» 

(16+)
11.30 Х/ф «Рэмбо 2» (16+)
13.30 Х/ф «Некуда бежать» (0+)
15.20 Х/ф «Крутые меры» (18+)
17.00 Х/ф «Защитник» (16+)
19.00 Х/ф «В осаде» (16+)
21.00  Х/ф «В осаде 2: темная территория» 

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

 
06.00 Смешанные единоборства. Bellator 

& Rizin. Федор Емельяненко против 
Куинтона Джексона (16+)

09.00 Реальный спорт. Единоборства 
(12+)

09.45 Бокс. Джервонта Дэвис против 
Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль 
против Баду Джека (12+)

11.45, 12.40, 13.45, 16.25, 19.30 Новости 
(16+)

11.50, 12.45 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (12+)

13.50, 20.05 «Острава. Live» (12+)
14.10 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - Канада (12+)
16.30, 23.30 Все на Матч (12+)
17.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Казахстан - Финляндия (12+)
19.35 Смешанные единоборства. Bellator 

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

20.25 Все на хоккей! (12+)
21.00 Хоккей. ЧМ среди молодежи. 

Россия - США (12+)
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Вручение наград «Globe 

Soccer Awards» (12+)
02.15 Футбол. Чемп. Шотландии. 

«Селтик» - «Рейнджерс» (0+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

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

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

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

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Рек
лам

а.

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

от Медыни. 8(920)611-62-62

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

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

Реклама.

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

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

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

тел.: +7(961)125-81-88 
КУПЯТ

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

СДАЮТ

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

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

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

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

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

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

8-484-399-34-69 

ЛАБОРАНТ
На металлургический 

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

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

Обращаться по телефону 
+7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

САНТЕХНИК без в/п, 
с опытом работы, желательно 

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

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

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

УБОРЩИЦА
Тел. 8 -910-915-56-06



Р
ек
л
ам

а.

Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Ре
кл
ам

а.
Реклама.
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