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КОЛОНКА РЕДАКТОРА

ПЛАНЫ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ
БОРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
РАССКАЖУТ ВСЕ

Начало года – традиционное время для подведения итогов проделанной
работы за прошедшие 12 месяцев. Глава администрации каждого
поселения отчитается перед жителями об успехах, поделится планами
на будущее и, конечно же, ответит на вопросы населения.

Cветлана Зацаринная

ВНЕ ВЛАСТИ

Не дай вам Бог жить в эпоху
перемен, - сказал когда-то китайский философ Конфуций.
Но этот умный человек жил
очень давно и, вероятно, никогда не бывал в России, не
знал о менталитете нашего
народа. А он таков: что бы не
происходило в государстве,
люди воспринимают это с
недовольством и подозрительностью. Однако дальше
пересудов на кухне, а теперь
и комментариев в интернете
дело не доходит.
Вот и известие об отставке
правительства РФ, прозвучавшее вечером 15 января из уст
премьер-министра Дмитрия
Медведева, россияне встретили без уличных протестных
или ликующих акций. Словно,
ничего серьезного в стране не
произошло, а комментарии в
соцсетях оказались ожидаемыми: никакого разочарования
от случившегося или от разрушенных надежд.
Почему реакция стала такой,
понятно каждому, кого как
минимум затронули реформы
образования, здравоохранения
или пенсии. Именно их россияне
считают главным показателем
работы правительства в последние годы. Польза от них
для большинства ныне живущих,
мягко говоря, сомнительная,
перспективы - тем более.
Лично я прекрасно понимаю настроение россиян и боровчан
в том числе, поскольку, как и
все, сталкиваюсь с «благами»
нашей жизни. Не понимаю
лишь одного: если людям не
нравится, кто и как управляет
государством, то почему так
не активны граждане во время
выборов? Почему каждый раз
придумываются различные
«завлекаловки», чтобы заманить людей на избирательные
участки, дабы они могли самостоятельно решить, какими
будут условия их жизни в ближайшей перспективе?
И напоследок, предполагая
возникновение мнений «все
решено за нас», приведу цитату американского физика и
лауреата нобелевской премии
Лоуча Фаулер:
«Вы обладаете властью, если
другие думают, что вы обладаете властью». У меня все!

График этих встреч в Боровском районе был составлен
заранее, а потому жителям следует внимательно с ним
ознакомиться, чтобы не упустить возможность пообщаться
с чиновниками на самые злободневные темы. Тем более что
первые доклады уже прошли.
Из года в год главной претензией у боровчан к графику отчетов глав администраций
является время, на которое назначается
мероприятие. Однако даже несмотря на
недовольство жителей, чиновники не торопятся менять установившиеся традиции, и
в этом году все доклады также пройдут на
буднях, в 17:00.

ЖКХ

Приятным исключением остается лишь глава
администрации Ворсина Георгий ГУРЬЯНОВ,
по традиции выбирающий для своей встречи
с населением выходной день. В этот раз селян
приглашают послушать о достижениях сельского
поселения в местный ДК 16-го февраля с 11:00.
Самым смелым, как и в 2019-м году, стал возглавляющий администрацию совхоза Боровский

Антон МАСНЯК, он первым провел встречу с
жителями 15-го января.
Вслед за Антоном Александровичем настала очередь возглавляющего СП «Кривское»
Алексея МАКСИМЕНКО, чей доклад состоялся
16-го января.
Остальным же их коллегам еще только предстоит отчитаться перед населением о своей
работе. Следующим на очереди станет Евгений
ГУРОВ, который встретится с ермолинцами в
ДК «Полет» 20-го января. На следующий день
отчитается перед жителями Балабанова Сергей
ГАЛКИН. После этого до конца месяца жителей
ждут еще два доклада. В Асеньевском Ирина
ЖИЛЬЦОВА расскажет об успехах поселения
24-го января, а завершит январь выступление
Николая ГАЛЕНКОВА в ДК Совьяков 29-го числа.
В феврале же помимо доклада Георгия
Ивановича из глав местных администраций
с боровчанами 11-го пообщается Анжелика
БОДРОВА.
Финальный же аккорд в серии отчетов поставит глава администрации МО МР «Боровский
район» Николай КАЛИНИЧЕВ. Точная дата его
выступления пока не определена, но в прошлом году беседа Николая Александровича
с населением получилась особенно жаркой
из-за проведения реформы по обращению с
ТКО. Учитывая, что нынешний год начинается
с новых проблем с мусорным оператором, по
вине которого в новогодние праздники поселения
Боровского района утопали в мусоре, градус
общения может повториться. Впрочем, у мусорщиков есть еще месяц, чтобы нормализовать
ситуацию и успокоить тем самым население.
Семен ФРОЛОВ

НОВЫЕ ОЧИСТНЫЕ
В КОРЯКОВО
ЗАПУСТЯТ УЖЕ В МАЕ

Прошлый год для Боровского района был богат на
различного рода экологические проблемы. Одной из
самых актуальных был и остается сброс сточных вод в
реки, а потому администрация прилагает особые усилия
для того, чтобы сократить объем этих загрязнений.

Большим шагом стало переключение «Олимпийской
деревни» на канализацию
города Обнинска, а также начало работ по строительству
новых очистных сооружений в
деревне Коряково. За 2019-й год
был отыгран контракт, а также
проведены основные работы,
поэтому до сдачи объекта, по
словам заместителя главы администрации района Алексея
СТЕПАНОВА, осталось всего
пару месяцев.

- Мы ожидаем завершения работ
уже в феврале этого года. После
этого некоторое время потребуется на ввод новых очистных в
эксплуатацию, но уже в мае должен
будет состояться их полноценный запуск. На территории СП
«Ворсино» этот населенный
пункт,, в плане водоотведения,
являлся самым проблемным, и
реализация этого проекта должна
будет улучшить экологическую
ситуацию на этом участке, - отметил Алексей Евгеньевич.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ
БОРОВСКА НАГРАДИЛИ
ЗА «КАРТИНКУ»
Одна из самых важных
составляющих новогодних
праздников - это чудесная
атмосфера, которая не
покидала людей в течение всех
каникул. Во многом за создание
правильного настроения
отвечает оформление
поселений, и именно над этим
усердно работают главы всех
администраций в конце декабря.

Также по всему региону проходит конкурс
на самое яркое праздничное оформление, и
в этом году Боровск стал одним из победителей, заняв третью ступеньку пьедестала
за украшение парка «Картинка».
- Для меня большое удовольствие вручить
грамоту главе администрации Боровска
Анжелике БОДРОВОЙ. В этом году над
детским парком была проделана очень
большая работа и я поздравляю вас с этой
заслуженной наградой, - отметил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Создания современного пространства
для прогулок с детьми боровчане ждали
давно, и в этом году чиновники наконец воплотили их чаяния в жизнь. На «Картинку»
в рамках программы «Комфортная среда»
было потрачено 4,5 миллиона рублей, а в
дальнейшем проект должен стать отправной
точкой для обустройства в городе новой
зоны отдыха.
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ПРОБЛЕМА

КАРТА ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ
БОРОВЧАН ПРИЗОВУТ К БОРЬБЕ
С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ НАРУШИТЕЛЯМИ
Состояние окружающей среды на территории Боровского района давно
обернулось проблемой, но последние два года экологические ЧП стали
настоящим бичом поселений. При этом спектр нарушений, приводящих к
загрязнению территорий, широк: незаконные свалки, несанкционированные
подключения к канализационным сетям, сбросы нечистот в водоемы.
Именно последний пункт в 2019 году
вызвал большой резонанс из-за
серии сбросов в Протву, а новый год
начался с массовой гибели рыбы
в Истье. Бороться с причинами
таких происшествий очень сложно,
поскольку экологическая культура в
нашей стране хромает на обе ноги. А
потому чиновникам остается только
надеяться на гражданскую позицию
тех, кому не безразлична чистота
природы боровской земли.

ОБЩЕЕ ДЕЛО
К сожалению, в последнее время экологические ЧП на территории муниципалитета
происходят с пугающей частотой. Не проходит двух-трех месяцев, чтобы в социальных
сетях не появилось сообщения об аварии на
очистных сооружениях или сбросе вредных

веществ в запрещенных местах.
Очередное происшествие случилось в первые дни января. Тогда
боровчане выложили в интернет
фотографии с мертвой рыбой,
плавающей на поверхности реки
Истьи. К ситуации сразу подключились прокуратура и администрация Боровского
района, Росприроднадзор, Росрыболовство
и Министерство природных ресурсов Калужской области. Однако результаты проб воды,
взятых из реки, пока не готовы, следовательно, причины произошедшего неизвестны и
предполагаемые виновники – тоже.
В таких случаях радует только оперативность
и отсутствие безразличия населения, которое
своевременно сигнализирует о ЧП. Именно
таких людей в администрации Боровского
района решили призвать к сотрудничеству.
В конце 2019 года чиновники предложили
(по примеру карты несанкционированных
свалок, публикуемой ОНФ) разработать
аналогичную карту, но с уклоном на проблему
загрязнения водоемов.
– При всем желании быть везде и знать
про каждый сброс вредных веществ наши
службы просто не в состоянии. Но мы должны приложить все усилия, чтобы нарушения
не остались безнаказанными, а потому по
аналогии с картой свалок ОНФ был запущен

проект, с помощью которого люди могут отмечать места, где они обнаружили сброс, и
прикреплять всю необходимую информацию,
на основе которой мы сможем запускать
проверки, – отметил глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ.
Если в районе наберется достаточное
количество активистов, не боящихся рассказать о соседях и предприятиях, нарушающих
природоохранное законодательство, то новая
платформа должна повысить число случаев,
когда организаторы сбросов будут призваны
к ответу за свои действия.

БЕЛЫЙ СПИСОК
Но отдавать заботу об экологии целиком на
откуп жителям чиновники не планируют. Важное
предложение внес глава Районного Собрания
Анатолий БЕЛЬСКИЙ, подчеркнувший, что
в рамках этой кампании важно следить не
только за стационарными стоками, но и за
работой частных ассенизаторов.
По словам Анатолия Васильевича, далеко
не все работающие в этой сфере предпри-

ниматели оказываются чисты на руку и среди
них встречаются и те, кто выливает содержимое своих машин в ближайшем лесу. А
потому нужно провести проверку, насколько
ответственно компании подходят к своим
обязанностям.
Это предложение поддержал и Калиничев,
предложивший создать на сайте администрации
отдельный список, в который будут вносить
тех ассенизаторов, которые согласились сотрудничать с органами власти, предоставив
все необходимые для работы документы, и
осуществляют свою деятельность «в белую».
Подобная мера будет не только служить своеобразной рекламой для честных бизнесменов,
но и убережет от риска быть обманутыми
переживающих за экологию боровчан.
Дельной счел идею и прокурор Боровского
района Александр ЕГОРОВ, предложивший
главам поселений предоставлять правоохранителям информацию о тех предприятиях,
которые занимаются утилизацией органических
отходов на их территории, чтобы в случае
нарушений стражи порядка реагировали максимально быстро, и никому из нарушителей
не удалось уйти безнаказанным.
Естественно, подобные меры не могут
гарантировать полное решение данной проблемы. Ведь «сигналят» люди уже по факту
случившегося, когда незаконные действия
совершены. Тем не менее, если такой ресурс,
как экологическая карта, будет работать регулярно и оперативно, это может стать неплохим
подспорьем. Ведь нет ничего действеннее,
чем понимание о неотвратимости наказания.
Семен ФРОЛОВ

В РАБОТЕ:

РЕШАТЬ ПРОБЛЕМЫ «МОЛОДЕЖНОГО»
БУДЕТ «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ»
Микрорайон «Молодежный» стал печально известен на весь Боровский район
проблемами с водоснабжением. Аварии на местных насосных станциях
происходят регулярно, и местные жители уже успели привыкнуть
к постоянным перебоям с подачей ресурса.
При этом исправить ситуацию
не могут ни чиновники, ни
меняющиеся чуть ли не каждые
полгода директора ЖКУ,
отвечающего за снабжение
квартир водой. Надежда на
перемены у собственников
появилась после последнего
визита в микрорайон главы
администрации Боровского
района Николая КАЛИНИЧЕВА,
который пообщался с населением
и рассказал о дальнейших планах
по нормализации положения.

Очередной перебой с водоснабжением
произошел в «Молодежном» на новогодних
праздниках. И если на каникулах ситуацию
можно было назвать терпимой, то начиная
с вечера 10-го января воды, по словам жителей, не стало вообще.
Причиной тому снова стала поломка насоса
в одной из скважин. Подобные аварии здесь

случаются постоянно, при этом объяснить
их причину не мог ни один из директоров
местного ЖКУ. Возглавляющий организацию
сегодня Дмитрий ВАЛЯЕВ отметил, что пока
ведется ремонт, ресурс в квартиры подается по мере заполнения резервуаров. Этот
процесс занимает в среднем часа четыре,
однако, учитывая, что наученные горьким
опытом люди сразу же начинают запасать
воду впрок, цистерны пустеют быстро.
Разобраться в бедственной ситуации в
начале недели приехал лично глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ, который в сопровождении
возглавляющего прокуратуру Александра
ЕГОРОВА пообщался с местными жителями
о путях решения проблемы.
Николай Александрович сразу же поставил
местному ЖКУ условие – решить проблему за
три дня, а на это время совместно с местными
властями организация должна обеспечить

подвоз технической и
питьевой воды. Прокуратура же со своей стороны выставила Валяеву
очередное представление
о нарушениях, и если
они не будут устранены
в ближайшее время,
директора ждет дело об административном
правонарушении. Запустить оба вышедших
из строя насоса специалистам удалось уже
в четверг, но насколько надежным окажется
отремонтированное оборудование – большой вопрос.
Впрочем, больше всего жителей интересовали планы чиновников на перспективу. Здесь
Калиничев еще раз подтвердил, что район
продолжает активную работу по передаче
скважин от объявившего себя банкротом
ЖКУ «Кабицыно» в «Калугаоблводоканал».
– Дело не стоит на месте, просто сама по
себе эта процедура достаточно долгая, и я
думаю, она продлится до конца года. Очень
важно, что все стороны согласны на этот шаг,
и ЖКУ, и водоканал, и конкурсный управляющий сейчас активно сотрудничают между
собой, и мы обязательно доведем эту работу

до конца, – отметил Николай Александрович.
Также Калиничев отметил, что поскольку
вода является жизненно важным ресурсом,
муниципалитет будет контролировать работы на скважинах, и если у собственника не
будет хватать сил, чтобы поддерживать их
в рабочем состоянии, то придется искать
возможность вывести специалистов калужского монополиста на их обслуживание до
заключения основного соглашения.
Эти слова подтвердили и на прошедшей
вслед за этим встрече между ЖКУ, администрациями поселения и района, а также
представителями водоканала в Калуге. В ходе
переговоров была разработана так называемая «дорожная карта», согласно которой уже
через два месяца обслуживанием объектов
станут заниматься областные специалисты.
Степан ФЕДОРОВ
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ОБСУЖДЕНИЕ

НА СТРАД
ПРЕДЛОЖИЛИ
ПОСТРОИТЬ МОСТ
И ОТКРЫТЬ РЕСТОРАН

10 января мечтать, не стесняясь, в Балабанове мог каждый. Позволить себе такую роскошь предложила администрация
города, пригласив жителей на общественные обсуждения по вопросу благоустройства зоны отдыха на реке Страдаловке.
Участники встречи этой
возможностью воспользовались
сполна, предложив в качестве
идей для реализации объекты,
которых не было даже в помпезных
предшественниках, уже дважды
выставляемых на федеральный
конкурс в надежде получить
миллионное финансирование.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ…

рушения при строительстве нового микрорайона
в сельском поселении «Совхоз Боровский».
Но тут, как говорится, кто прошлое помянет…
Сейчас уверенность в том, что «Олимпийская деревня» больше не станет вести себя
«неспортивно», окрепла. А вместе с этим появилась надежда на вхождение Страдаловки в
федеральную программу по очистке водоемов.

КУЧКИ-МОГУЧКИ
Надежда на чистоту воды укрепило намерение благоустроить берег реки и сопредельные
территории. Ради этой цели были созданы уже
два проекта, которые в
2018-м и 2019-м годах пытали счастье заполучить федеральные средства в конкурсе
среди малых городов России, но так и не
добились желаемого. Намереваясь пойти на
третий круг, администрация города провела
10 января общественное обсуждение благоустройства зоны Страдаловки,
поскольку, во-первых, это требование участия в конкурсе,
а во-вторых, – возможность
откорректировать имеющиеся
проекты, выходить с которыми
на конкурс вторично резона нет.
Несмотря на то что информирование населения в этот раз
было беспрецедентно широким,
аншлага не случилось. Хотя
озвучить свои предложения в
этот вечер пришли не только
сотрудники администрации и
депутаты, но и представители

разных сфер жизни города. Всех активистов
рассадили за четырьмя столами, включив в
команды представителей проектной организации, которой необходимо будет подытожить
поступившие предложения и собрать из них
новый проект.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РАЗБЕГ МЕЧТАНИЙ
Обсудив имеющиеся мысли в узком кругу,
участники встречи представили свои проекты
друг другу. Многие идеи оказались идентичными, что свидетельствует не о скудности
фантазии, а о четком понимании, как должна
преобразиться зона отдыха.
Среди повторяющихся объектов – обустроенный пляж, спортивная зона с волейбольной
площадкой, пирс для лодок и катамаранов,
безопасные горки для зимнего катания, зоны
для пикников и, конечно же, реконструкция
родника и подходов к нему. При этом каждая
группа не удержалась и позволила себе помечтать на широкую ногу. Так среди предложений
появились купель возле родника, часовня на
высоком берегу со стороны пионерлагеря,
ресторан, баня и даже мост посередине
Страдаловки, соединяющий два берега для
удобства и красивых фотографий.
Вероятнее всего, в новый проект войдут
самые популярные предложения, поскольку
они наиболее востребованы и не столь затратны. Но, как бы то ни было, у горожан еще
представится возможность увидеть и обсудить
концепцию благоустройства данной территории.

Реклама

Несмотря на то что берег единственного в
Балабанове водоема и прилегающая к нему
территория Госслесфонда – любимое место
отдыха на природе на протяжении многих
десятилетий, оно так и не обрело благоустроенный вид. А потому горожане не перестают
мечтать о том дне, когда недалеко от города
можно будет насладиться природой, не утопая в
грязи грунтовых тропинок и не рискуя окунуться
в воду с запредельным количеством нечистот.
Всех этих преобразований люди ждут от
местных органов власти, руководители которой,
сменяя друг друга, обещают как-то повлиять
на ситуацию. И справедливости ради, стоит
сказать, что не семимильными шагами, но
продвигаться в сторону цели у них получается.
Недавнее переключение канализационных
стоков деревни Кабицыно на КНС Обнинска
стало долгожданной радостью, за которой
даже потерялось осознание того, что этим
была ликвидирована экологическая проблема,
которой вообще могло бы не быть, если бы ряд
чиновников изначально не закрыл глаза на на-

Промежуточное проектное решение вновь
представят на суд широкой общественности,
чтобы внести правки или получить одобрение
перед тем, как отправить итоговый вариант на
федеральный конкурс. Однако сможет ли он
покорить сердца жюри?
Проблема заключается не только в том,
что на многомилионный грант претендуют
сотни аналогичных малых городов России.
В этой охоте участвуют населенные пункты
Калужской области, в том числе Боровск. Два
предыдущих года они оба боролись в одной
номинации, и только в 2020-м районный центр
пойдет другим путем – в группе «исторические
поселения». Такое близкое соседство создает
дополнительные риски как Боровску, так и
Балабанову. А потому тем, кто надеется увидеть, как берег Страдаловки обретет второе
дыхание, остается только держать кулачки «на
удачу». Авось, улыбнется!
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В БОРОВСКЕ

ИТОГИ

ГЛАВУ АДМИНИСТРАЦИИ СОВХОЗА ВЛАДИМИР
БОРОВСКИЙ ПОПРОСИЛИ
ОВЧИННИКОВ
НАРИСОВАЛ
«ВЕРНУТЬ» ВОДУ В КОЛОДЦЫ

ФУТБОЛИСТА
ПАРАМОНОВА
Боровский художник Владимир
Овчинников, известный своими
картинами на стенах боровских
домов, сделал горожанам
новогодний подарок.

Начинать пору отчетов глав администраций перед населением традиционно
выпало Антону МАСНЯКУ, представляющему СП «Совхоз Боровский». В
прошлом году Антон Александрович стал самым емким из коллег, уложив
свой отчет всего в один час.
Говоря же о проделанной в 2019-ом году работе, докладчик постарался
рассказать лишь о самых важных нюансах, среди которых – благоустройство
и дорожные работы, а также ответил на вопросы жителей, некоторые из
которых оказались весьма курьезными.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
Глядя на достижения поселения
за прошлый год, сразу становится
понятно, что чиновники и правда
не теряли времени зря. В администрации СП «Совхоз Боровский»
работает всего-навсего пять человек,
на которых лежит ответственность
за без малого 8 тысяч населения.
Как рассказал возглавляющий
исполнительную власть Антон
Масняк, в этом году основной упор
в поселении был сделан на благоустройство, дорожные работы и
уличное освещение.
Преображение придомовых
территорий велось в основном в
рамках программы «Комфортная
среда». В этом году через нее
прошло три двора в самом совхозе
и еще один участок в Кабицыно.
Самым же главным проектом стало
создание за сельским Домом Культуры детской площадки с одним из
самых больших в районе игровым
комплексом «Кремль». При этом
останавливаться на достигнутом в
администрации не планируют, и в
следующем году намерены создать
еще несколько детских зон, причем
с участием самих жителей.
Что касается дорожной сети
поселения, то за минувшие 12
месяцев был выполнен ремонт
щебеночных проезжих частей в
деревнях Кабицыно, Уваровское,
Мишково, Лапшинка, Маланьино
и самом совхозе Боровский. Также
по договоренности с областными
дорожниками был выполнен капитальный ремонт участка от центра

поселения до города Обнинска.
Это сотрудничество планируют
развивать и в 2020-м году.
Уличное освещение на сегодня
остается одним из самых важных
вопросов на территории муниципального образования, поскольку
не полностью зависит от воли
чиновников, а требует совместной
работы с РЭС
– В этом году 60 ламп было поменяно на энергосберегающие
светильники. Говоря же о более

глобальных задачах, то в 2019-м
администрация дооснастила линии
уличного освещения по деревням
Мишково, Маланьино, Комлево
и Николаевка, – отметил Антон
Александрович.

ВОДЯНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
В целом же работа местных
властей была признана успешной и высоко оценена как главой
администрации района Николаем
КАЛИНИЧЕВЫМ, так и большинством жителей.
Впрочем, некоторые боровчане
нашли чем попенять Масняка. Например, жители микрорайона Заречье

хотели бы в 2020-м увидеть больше
внимания к себе, поскольку в 2019м чиновники больше времени, сил
и денег вложили в центральный
район совхоза, и теперь пришло
время заняться окраинами села.
Еще одной больной проблемой из
года в год продолжает оставаться
микрорайон «Молодежный», где
жители регулярно сталкиваются
с отключением подачи воды. В
решении этого вопроса чиновники делают все возможное, но
законодательство не позволяет
им взять ситуацию под контроль,
поскольку водозабор находится в
частной собственности. Впрочем,
если намеченные «дорожные
карты» будут выполняться, то
изменения в лучшую
стороны должны произойти уже в ближайшие
пару месяцев.
Ну а самым необычным вопросом, заданным
главе администрации,
стала просьба жителя деревни Кабицыно вернуть
воду в их колодцы. К сожалению, сегодня с этой
проблемой столкнулись
не только боровчане или
калужане, но и жители большей
части Центральной России – из-за
очень теплой погоды уровень воды
в подземных источниках упал, и
многие колодцы, ранее исправно
снабжавшие жителей ресурсом,
пересохли.
Само собой, ситуация неприятная, но воздействовать на природу
местные власти никак не в силах,
и вместо того, чтобы провести
шаманский обряд вызова дождя,
Антон Александрович пообещал
посмотреть, что можно сделать,
чтобы обеспечить население водой
на ближайшее время.
Степан ФЕДОРОВ

На доме 33 на улице Коммунистической он нарисовал фреску
с изображением знаменитого

советского футболиста Алексея
Парамонова.
Легендарный полузащитник
и нападающий родился в 1925
году в Боровске. А в 2008 году
ему присвоено звание Почётного
гражданина Боровска.

ОБЩЕСТВО

НОВОРОЖДЕННЫЕ БОРОВЧАНЕ
ПОЛУЧАТ СРАЗУ ДВА ПОДАРКА

На последнем в прошлом
году заседании областного
Законодательного Собрания
собрания народные избранники
приняли ряд важных нововведений,
которые в 2020-м году скажутся на
жизни молодых родителей всего
региона.
Среди них было и постановление
о создании подарка для новорождённых новорожденных калужан.
В прошлом году Боровский район
выступил инициатором проекта, по
которому каждому новому жителю
при выписке из роддома начали
вручать подарочный набор из необходимых для ухода за ребенком
вещей, общей стоимостью в 7 тысяч
рублей.
Этот опыт был положительно
оценен губернатором Калужской
области Анатолием АРТАМОНОВЫМ, который высказался в пользу
того, чтобы распространить его на
всю область.

Вручать комплекты родителям
малышей начнут с марта, однако
стоит отметить, что стоимость
каждого регионального подарка
оказалась скромнее, чем у боровчан, и составила 2500 рублей.
К слову, как рассказал заместитель главы районной администрации Алексей ГЕРАСЬКИН,
принятое Заксобранием решение
на политике муниципалитета не
отразится, и никаких изменений
относительного «районного» подарка не случится.
– Мы, как и раньше, считаем, что
это очень нужное и правильное
нововведение, а потому его необходимо всячески поддерживать.
Начиная с марта, мамы и папы при
выписке из ЦРБ просто станут
получать два подарка сразу, –
один от области и второй от
Боровского района, – отметил
Алексей Васильевич.
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КУЛЬТУРА

В АСЕНЬЕВСКОМ ИСПОЛНИЛИ ИВАН УРГАНТ УЗНАЛ
БАЛАБАНОВО
ВСЕ ЗАДУМАННОЕ
Из года в год на работников культуры
поселений ложится задача обеспечить
жителям веселый новогодний досуг. В случае
с СП «Асеньевское» эта задача особенно
актуальна, ведь в состав этого муниципалитета
входит больше всего деревень в районе, да
и расположены они на весьма приличном
расстоянии от городов и крупных сел.

В эти каникулы, чтобы жители
не заскучали, для них работали
коллективы сразу трех Домов
культуры – в Асеньевском,
Борисово и Серединском.
При этом у каждого была своя
уникальная программа, без
каких-либо заимствований
у коллег.
– Все прошло, как и задумывалось. Представления получились яркими, а различные
мероприятия в течение всех
каникул приятно скрашивали
выходные дни. Самое главное,
что жители остались довольны. Были сказки, танцевальные

вечера и разные
конкурсы – в общем, каждый мог
найти что-то себе по душе, –
отметила глава администрации
поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.

Старт в Новом году местные ДК,
и правда, взяли очень хороший,
и в последующие месяцы их
работникам предстоит хорошо
потрудиться, чтобы соответствовать заданному себе уровню.

ПО ОБНИНСКУ

Житель Балабанова стал
собеседником ведущего
программы «Вечерний Урагант»,
выходящей по вечерам на
«Первом» канале. Случилось это
8 января, когда Иван Ургант и
его коллега Дмитрий Хрусталев
в прямом эфире общались с
россиянами путем случайного
включения пользователей сети
интернет.
Ведущий поинтересовался,
готов ли мужчина к работе после
долгих новогодних праздников
и как он собирается выходить
из запоя?
Балабановец оказался с хорошим чувством юмора, а потому
не обиделся на Ивана, с улыбкой
ответив на его вопросы.
А вот ведущий с первого раза
не понял, в каком городе живет
собеседник. Поэтому спросил,
есть ли рядом еще населённые
пункты? Узнав, что Балабаново
соседствует с Обнинском, Иван
Ургант проявил знание геогра-

фии, назвав не только область,
где расположены оба города,
но и страну.

МЕРОПРИЯТИЯ

НОВЫЙ ГОД
С ОГОНЬКОМ
ТЕЙ
С
О
Г
И
Л
И
В
И
Д
У
Е
В ВОРСИН
У
О
Ш
Р
Е
Й
А
Ф
А
К
И
ПРАЗДН
Во время новогодних каникул каждый сталкивается с
вопросом – как же разнообразить свой досуг? Горожанам в
этом плане несколько проще, ведь к их услугам куда больше
доступных вариантов, чем у жителей сел и деревень, которым
часто приходится полагаться лишь на подготовленную в
муниципалитетах праздничную программу. Например, в Ворсине
она из года в год не устает радовать гостей яркими номерами
и свежими идеями. При этом каждый человек может найти
себе развлечение по душе, будь то добрая детская сказка
или яркое файер-шоу.

НА ВЫБОР
Говоря о любом празднике, будь то
Новый год или День села, Ворсино
традиционно становится одним
из центров притяжения боровчан.
Местный Дворец Культуры хорошо
известен за пределами поселения,
а потому любое организуемое его
сотрудниками торжество привлекает
такое количество гостей, что порой
вполне может конкурировать с городскими мероприятиями.
Не стали исключением и эти новогодние праздники. Жителей порадовали запоминающейся программой,
в которую вошли не только конкурсы
и дискотеки, но и яркие спектакли.
Актерам приходилось давать по
три представления в день, чтобы

желающие могли понаблюдать за
«Расследованием Кота в сапогах».
Для детей все каникулы было организовано много разнообразных
активностей. Ребята участвовали в
тематических конкурсах, танцевали

на детской дискотеке и проводили
время за просмотром любимых
мультфильмов.
Сама же новогодняя ночь достойна
отдельного упоминания. Ворсинцы
танцевали, соревновались друг с
другом в праздничных интерактивах,
так или иначе связанных с наступлением нового десятилетия и проводами
старого. А завершением гуляний стал
яркий фейерверк, прогремевший в
два часа ночи.
– Мне бы хотелось сказать спасибо
всему нашему коллективу. Была
проделана огромная работа, чтобы все прошло именно так, как и
было задумано, буквально минута
в минуту. Это требует большой
самоотдачи и желания подарить

людям
д праздник.
д
Ну и сами гости,
конечно, большие молодцы, много
было добрых, счастливых лиц, что
просто не может не радовать, –
рассказала директор ДК «Ворсино»
Алесья ШИЛОВА.

В ОЖИДАНИИ СНЕГА
Команда Алесьи Александровны
действительно отлично потрудилась
над подготовкой к праздникам. Тем
более что помимо самого центра
поселения сотрудникам ДК нужно
было еще и организовать гуляния
в социальном центре Коряково. В

2019-м состоялось торжественное
открытие учреждения, а потому на
Новый год здесь тоже проходила
полноценная программа.
– Мы приложили все усилия, чтобы
жителям запомнилась эта праздничная ночь. Помимо обязательных Деда Мороза со Снегурочкой
здесь были дискотека, которую
по просьбам гостей продлили на
дополнительное время, конкурсы и
различные активности. Но больше
всего запомнилось файер-шоу, такого
здесь раньше не организовывали, и
было приятно видеть, какие эмоции
вызвало у людей представление, –
подчеркнула Шилова.
Небольшую развлекательную
программу, посвященную «Старому
Новому году», также провели на двух
площадках, получив одобрительные
отзывы жителей. Завершит же плеяду новогодних гуляний еще одно
важное событие – День Снеговика.
Проходить он будет на площади
возле Дворца Культуры в Ворсине,
а по его итогу выберут победителя,
удивившего жюри самой креативной
снежной скульптурой. Конкурс обещает
быть очень интересным, и остается
надеяться, что погода не испортит
организаторам планы.
Семен ФРОЛОВ
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ДЕНЬГИ

В БАЛАБАНОВЕ АДМИНИСТРАЦИЯ НАМЕРЕНА
ПРОДАТЬ ПРОШЛОГОДНЕЕ ИМУЩЕСТВО
п
перенести
на следующий год на
использование в рамках какой-либо
и
программы.
п

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЕ
П

На последнем в 2019 году заседании Городской думы Балабанова, состоявшемся 30 декабря,
по представлению администрации города депутаты вновь рассмотрели «бюджетный» вопрос.
И если поправки основных цифр, предложенные к утверждению, не вызвали большого интереса,
то тема приватизации так и не реализованного имущества стала предметом обсуждения.

ПЛАН НЕРЕАЛИЗАЦИИ
Депутат Сергей СУДАКОВ поинтересовался у руководства
администрации, почему в уходящем году практически не был реализован план приватизации? Его
общая стоимость – порядка 43 млн
рублей – это значительная часть
бюджета, а продать имущества,
принадлежащего городу, удалось
лишь на пять миллионов.
Стоит отметить, что суммарная
доходная часть балабановского
«кошелька» в 2019 году составила
округленные 422 млн руб. Из них

Отвечать за не взятую цель
п
пришлось главе администрации
С
Сергею ГАЛКИНУ. По его словам,
эт
этому неисполнению есть веские
причины, возникшие как со стороны
п
муниципалитета, так и региона.
м
Во-первых, теперь все подобные
продажи проходят только через Фонд
п
имущества Калужской области.
и
Р
Распространяться по этому поводу
си
сити-менеджер
не стал, впрочем,
д
депутатам
и так было понятно, что
за централизацией любого процесса
скрывается волокита, которая в коск
нечном итоге отражается на местных
администрациях.
Однако Сергей Галкин не стал
скрывать и причастность администрации к шероховатостям в исполнении
плана приватизации.

221 миллион «с хвостиком» – безвозмездные поступления, то есть
деньги, перепавшие муниципалитету
из бюджетов вышестоящих уровней.
Эти средства имеют целевое направление и, как правило, должны быть
освоены по назначению до конца
года либо возвращены обратно.
Что касается дохода от продажи муниципального имущества
(приватизации), то этими деньгами
местные органы власти могут
распоряжаться по собственному
усмотрению: направить на внезапно возникшую или отложенную
до лучших времен проблему или

УБОРКА

– С нашей стороны были действия, которые повлияли на этот
процесс. Например, изначально
мы планировали продать часть
помещения, расположенного по
адресу 50 лет Октября, 8, где
раньше располагался паспортный
стол. Но позже решили выставить
на торги всю площадь, включая
ту, которую занимает УК «РЭУ».
На это потребовалось время
для оформления необходимых
документов, – пояснил глава
администрации.

ЕЩЕ ЧУТЬ-ЧУТЬ
Таким образом, весь неисполненный план приватизации перенесен для
реализации на 2020 год. Насколько
это большая проблема и можно ли
ее рассматривать как недоработку со
стороны администрации города – вопрос спорный. Ведь в собственности
балабановского муниципалитета
осталось не так много имущества,
которое он еще может продать. К
тому же далеко не все объекты
вызывают заинтересованность у
потенциальных покупателей в силу
состояния или расположения.
А по большому счету недалек тот
час, когда выставлять на продажу, а
следовательно, пополнять бюджет
города собственными доходами в
этой части будет попросту нечем.
И тогда план приватизации вообще
исчезнет в бюджете города как пункт
реального пополнения доходной
части и планирования под него
расходования.
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СРОКИ

АРЕНДАТОРАМ-ДОЛЖНИКАМ ДАЛИ
ТРИ МЕСЯЦА НА РАЗДУМЬЯ

ГОРОЖАНЕ ЖАЛУЮТСЯ
НА «УЗКОКОЛЕЙКУ»
Жители Балабанова
вместе с управляющими
компаниями, работающими
в городе, в очередной раз
отметили, что подрядная
организация «Динасервис» оказалась не
готова к работе зимой.
Похоже, плюсовая погода
декабря расслабила
коммунальщиков, на
совести которых лежит
уборка муниципальных
территорий.
Директор УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ на первой в новом году планерке
в администрации пожаловался на гололед, который образовался на тротуарах
в микрорайоне улицы Дзержинского,
один из которых проходит вдоль забора
школы № 2. Здесь, как, впрочем, и на
других улицах города, со скользкой до-

рогой борются полоской песка, ширина
которой не дотягивает даже до двадцати
сантиметров.
Представитель «Дина-сервис» с таким
обвинением не согласился, заявив, что
смесь для борьбы с обледенением разбрасывается нормально и делает это
специальная техника. В ответ подрядчику
посоветовали перейти на ручной труд,
если машина жадничает.
Однако даже этой «узкоколейке»
завидуют жители улиц Коммунальной
и Московской. Там по так называемой
«дороге жизни», идущей под уклоном и
через нежилой район города, вообще не
видели никаких реагентов под ногами.
Вероятно, таким образом подрядчик
мотивирует жителей удаленных микрорайонов пополнить секцию скандинавской
ходьбы, вооружившись специальными
палками для опоры во время передвижения.

С просьбой повысить
тариф на аренду мест на
муниципальном рынке
к депутатской комиссии
по городскому хозяйству
вышел директор МУП
«Многофункциональный
центр обслуживания
населения» Евгений ЛЕОНОВ.
Данная сумма могла быть и
выше, учитывая долги арендаторов, которые до сих пор
не рассчитались за осуществление торговой деятельности
на муниципальной земле. Бороться с
неплательщиками пытаются несколькими
способами. В отношении злостных нарушителей направлено десять исков в суд.
Из них четыре «МФЦОН» отозвал, так как
торговцы решились-таки погасить задолженность. В отношении еще четверых уже
открыто исполнительное производство на

общую сумму порядка 700 тыс. рублей,
которые теперь предстоит взыскать судебным приставам, и два иска ожидают
решения суда.
В конце 2019 года Евгений ЛЕОНОВ сообщил, что оповестил должников по аренде
торговых площадей о намерении не заключать с ними на 2020 год новых договоров,
если они не заплатят по счетам. В итоге
пять торговых точек оказались закрыты.
В отношении остальных директор МУП
«МФЦОН» не прибегнул к столь крайним
мерам. Вместо этого было заключено одиннадцать договоров на реструктуризацию
долгов, срок по которым истечет 1 марта
2020 года. Если предприниматели не
уложатся в отведенное время, то рискуют
потерять место для торговли.
Всего же на 2020 год муниципальное
предприятие заключило 108 договоров
на аренду мест на городском рынке и 22
– под нестационарные торговые объекты.
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Маркса, 87
С 1000 до 2000

без перерывов и выходных

• всегда свежая и здоровая еда.
Можно поесть на месте
или взять на вынос
• большой выбор ЗОЖ-десертов:
без муки высшего сорта,
сахара и масла
• традиционные десерты и выпечка
• дневные пакеты любой калорийности на заказ
• кофе, чай, детокс-напитки
и натуральные лимонады
• душевный персонал и обстановка
Тел.: +7 (902) 985 13 78
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КРИМИНАЛ

В БАЛАБАНОВЕ
ЗАДЕРЖАЛИ
МАГАЗИННОГО
ВОРА
Для некоторых боровчан распитие
спиртных напитков является
неотъемлемым атрибутом
новогодних каникул. При этом самых
ярых «отдыхающих» неспособно
остановить даже отсутствие денег
на покупку алкоголя.

Недавно ранее судимый 32-летний житель Балабанова, зайдя в
один из местных магазинов, вынес
через кассу две бутылки водки,

взятые прямиком с витрины.
Этот маневр был замечен
сотрудниками торговой точки.
Они-то и передали ориентировку на воришку прибывшим
Росгвардейцам.
Впрочем, долго гоняться за
преступником не пришлось.
Мужчину обнаружили буквально
в паре кварталов от места происшествия. Заметив погоню, он
попытался скрыться, но сделать
это не удалось. Балабановец был
передан в руки полицейских, и
сейчас на него заведено уголовное
дело по статье «Кража».

ДВОЕ ЕРМОЛИНЦЕВ
ПЫТАЛИСЬ УКРАСТЬ ЗАБОР
Недавно бдительные жители Ермолина не дали двум аферистам
похитить свое имущество. В одном из дворов города управляющая
компания проводила ремонтные работы, из-за чего сотрудникам
частично пришлось снять ограждения.

Чтобы не бросать секции посреди
двора, их временно переложили
в подвал дома, о чем и прознали
двое злоумышленников.
Ночью они подговорили своего
товарища на автомобиле «Га-

зель», который не знал, что будет
участвовать в ограблении, подъехать
к дому. После чего срезали навесной
замок и начали выносить сложенные
секции забора, общей стоимостью в
50 тысяч рублей.
Погрузочные работы привлекли
к себе внимание жильцов дома,

БОРОВЧАНИН УКРАЛ
У ПЕНСИОНЕРКИ
ПРОДУКТЫ
За помощью к стражам
порядка обратилась
жительница Боровского
района 1949-го года
рождения. Пожилая женщина
рассказала, что неизвестные
похитили у нее триммер и
продукты стоимостью в три
тысячи рублей.

Правоохранители сразу же выехали на место преступления и в
течение суток смогли разобраться
в этом деле.
Украденное имущество хранилось
внутри хозяйственной постройки на

которые сразу же поспешили на
улицу и потребовали прекратить
воровство, после чего сообщили о
случившемся в полицию. Сейчас
правоохранители устанавливают
все обстоятельства попытки хищения, а окончательную точку в
этом деле поставит суд.

участке у пенсионерки, и для
того чтобы проникнуть внутрь,
злоумышленнику пришлось
воспользоваться слесарным
инструментом, которым была
перекушена дужка замка.
Выйти на подозреваемого полицейским удалось уже к вечеру.
Им оказался неработающий
местный житель 1965-го года
рождения. Сейчас расследование
продолжается, а мужчина находится
под подпиской о невыезде. Если же
его вина будет доказана, то кража
продуктов может обернуться для
него пятью годами лишения свободы.

ПРЕСТУПНИК ОБМАНУЛ СВОЕГО
ДОВЕРЧИВОГО ПРИЯТЕЛЯ
НА 35 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Этот случай мошенничества
в Боровском районе можно
смело назвать поучительным.
По раскрытой полицейскими
информации, потерпевший
искал возможность купить сыну
водительские права и обратился
за помощью к своему товарищу,
который якобы мог это устроить.

На самом же деле мужчина заведомо не собирался ничего делать
и просто выставил приятелю счет в
35 тысяч рублей, которые он якобы
должен будет передать третьему
лицу для оформления документов.
Получив средства, злоумышленник
сразу же принялся тратить их на свое
усмотрение, избегая каких-либо объяснений перед своим «заказчиком».

Такое положение дел потерпевшего
не устроило, и он обратился за
помощью к правоохранителям,
которые быстро разыскали подозреваемого.
Сейчас уголовное дело о мошенничестве в крупном размере
передано в суд, где в отношении
ушлого «посредника» будет вынесен окончательный приговор.

МУЖЧИНА ПОПАЛСЯ НА УЛОВКУ
МЕБЕЛЬНЫХ МОШЕННИКОВ
Полицейские Боровского района в очередной раз напоминают жителям
сохранять бдительность при совершении любых крупных покупок.
К сожалению, сегодня риск наткнуться на мошенников, особенно при
поиске нужного товара или услуги через интернет, довольно велик.
Один из таких случаев произошел
на днях. Боровчанин подыскивал
себе новую мебель и наткнулся на
заинтересовавшее его предложение
по продаже дивана. Пообщавшись
с продавцом, они условились о
сделке, после чего потерпевший

перевел мошеннику сумму в 128
тысяч рублей.
Как только деньги попали на
счет к злоумышленнику, тот сразу
же перестал выходить на связь, а
никакой мебели покупатель так и
не получил. Выйти на преступника

стражам порядка пока не удалось, и
в настоящее время расследование
продолжается. На сегодняшний день
именно интернет-мошенничество
продолжает оставаться одним из
самых труднораскрываемых преступлений, поскольку отыскать
злодеев на просторах «всемирной
паутины» очень непросто.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ






,


,


,




,

,



Дороже золота (12+)
Мультфильмы (6+)
Клен ТВ (12+)
Утро первых (12+)
Неделя (16+)
Откровенно о важном (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
Х/ф«ПриключенияЭлектроника»
(12+)
Моя история. Евгений Миронов
(12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
ИльяГлазунов.Роковаяколлекция
(12+)
Новости сф (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 04.30
Новости (16+)
Позитивные Новости (12+)
Секретная папка (16+)
Т/с «Домработница» (12+)
От противного (12+)
05.50 Обзор мировых событий
(16+)
Архивы истории (12+)
17.45 Карт-Бланш (16+)
Культурная среда (16+)
Обзор прессы (0+)


,






Всегда готовь! (12+)
21.00, 04.55 Глушенковы (16+)
Т/с «Ночные ласточки» (12+)
В мире еды (12+)
Х/ф «Невеста моего друга» (16+)
Ангкор - земля богов (12+)
Т/с «Суд» (16+)

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


,


,




(16+)
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
17.00,00.40,03.05«Времяпокажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
23.30 «На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время» (16+)
Т/с «Ученица Мессинга» (16+)

ɊɈɋɋɂə
,
,

,

09.25 «Утро России» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
«О самом главном» (12+)
14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время (16+)
 «Судьба человека» (12+)

,






17.25 «60 минут» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Андрей Малахов» (16+)
Т/с «Крепостная» (12+)
«Вечер с В. Соловьевым» (12+)
Т/с «Сваты» (12+)

ɌȼɐȿɇɌɊ
 Х/ф«Когдавозвращаетсяпрошлое»

(16+)
 Х/ф «Реставратор» (12+)
 Д/ф«Актерскиесудьбы.ИннаГулая

и Геннадий Шпаликов» (12+)
, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
 Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
 «Мой герой. Даниил Давыдов»

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



,

,



(12+)
«Естественный отбор» (12+)
Х/ф «Женщина в беде» (12+)
«Допустимый ущерб» (16+)
05.00 «Знак качества» (16+)
События. 25-й час (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
Т/с «Дальнобойщики» (12+)
«Прощание.НиколайКараченцов»
(16+)

, 01.15 ХХ век. «Жизнь моя - опера.

ɇɌȼ
 «Мальцева» (12+)
, 08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50
,
,



,
,




Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
01.20Т/с«Морскиедьяволы»(12+)
Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
«Место встречи» (16+)
Следствие вели… (16+)
00.10 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
Т/с «Легенда феррари» (16+)
«ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)
«Поздняков» (16+)

ɊɈɋɋɂəɄ
, 07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30


,




Новости культуры (0+)
«Пешком…».Москвафранцузская
(0+)
Д/с «Неизвестная» (0+)
12.15 Красивая планета (0+)
Х/ф «Высокая награда» (16+)
«Другие Романовы» (0+)
«Наблюдатель» (0+)

,

,











Ирина Богачева». 1979 (0+)
18.45, 00.35 Власть факта (0+)
Линия жизни (0+)
02.10 Д/ф «Человек эры кольца.
Иван Ефремов» (0+)
Новости. Подробно. Арт (0+)
«Агора» (0+)
Х/ф«Человеквпроходномдворе»
(12+)
Д/ф«Шри-Ланка.МаунтЛавиния»
(0+)
НаконцертахБерлинскогофилармонического оркестра (0+)
Главная роль (0+)
«Правила жизни» (0+)
Х/ф «8 1/2» (12+)
Д/ф «Алхимик кино. Вспоминая
Феллини» (0+)
«Кинескоп» (0+)

 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
 Х/ф «Папик» (16+)
 Х/ф «Валериан и город тысячи

планет» (16+)
 Х/ф «Профессионал» (16+)
 «Кино в деталях» (18+)
 Х/ф «Селфи» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ




,
,










друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «Отель «Элеон» (16+)
Х/ф«Миссияневыполнима»(12+)
«Дикий, дикий Вест» (12+)

(16+)
«Давайразведемся!»(16+)
«Тестнаотцовство»(16+)
«Реальнаямистика»(16+)
05.50«Понять.Простить»(16+)
05.25«Порча»(16+)
Х/ф«Папанапрокат»(16+)
Х/ф«Выбираясудьбу»(16+)
Т/с«Восток-запад»(16+)
Т/с«ЛичнаяжизньдоктораСеливановой»
(16+)

ɌɇɌ
«ТНТ.Gold»(16+)
«Дом2.Lite»(16+)
«Дом2.Островлюбви»(16+)
«БородинапротивБузовой»(16+)
«Дом2.Спасисвоюлюбовь»(16+)
Т/с«Реальныепацаны»(0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)









Ситком«Интерны»(16+)
Т/с«Триада»(16+)
«Гделогика?»(16+)
Т/с«Короче»(18+)
«Дом2.Городлюбви»(16+)
«Дом2.Послезаката»(16+)
Х/ф«Идиократия»(16+)
Х/ф«Пустоголовые»(16+)

ɊȿɇɌȼ

 «Поделамнесовершеннолетних»

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










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

(16+)
 Д/ф «Засекреченные списки»
(16+)
 «Как устроен мир» (16+)
, 16.00, 19.00 «112» (16+)
 «Загадки человечества» (16+)
 «Невероятноинтересныеистории»
(16+)
 «Документальныйспецпроект»(16+)
, 04.10 «Тайны Чапман» (16+)
 «Самыешокирующиегипотезы»
(16+)
 Х/ф «Суррогаты» (16+)
 «Водить по-русски» (16+)
 «Неизвестная история» (16+)
 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)

 Х/ф«Тупойиещетупеетупого:Когда

Гарри встретил Ллойда» (16+)

ɆȺɌɑɌȼ
 Автоспорт. «Рождественская гонка


,




,










чемпионов-2020»(12+)
«Дакар-2020.Итоги»(12+)
Биатлон.Кубокмира.Женщины(12+)
15.00,19.00Новости(16+)
Биатлон.Кубокмира.Мужчины(12+)
БиатлонсД.Губерниевым(12+)
Смешанныеединоборства.Итоги
2019(16+)
Дневник III Зимних юношеских
Олимпийскихигр(0+)
19.05,00.40ВсенаМатч(12+)
IIIЗимниеюношескиеОлимпийские
игры.Хоккей.Россия-Дания(12+)
Всенафутбол!Евро2020(12+)
«Евро2020.Главное»(12+)
Баскетбол.ЕдинаялигаВТБ.«Зенит»
-ЦСКА(12+)
Тотальныйфутбол(12+)
Футбол.Чемп.Италии.«Аталанта»
-СПАЛ(12+)
Водноеполо.ЧЕ.Мужчины(12+)
IIIЗимниеюношескиеОлимпийские
игры.Шорт-трек(12+)
IIIЗимниеюношескиеОлимпийские
игры.Фристайл(12+)

ВТОРНИК, 21 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
 НашаМарка(12+)
 Мультфильмы(6+)
, 13.30,17.30,18.30,20.30,23.30,04.30



,



,

,



,







Новости(16+)
Утропервых(12+)
Глушенковы(16+)
Откраядокрая(12+)
14.50Т/с«Домработница»(12+)
Лицавистории(12+)
Х/ф«ПриключенияЭлектроника»
(12+)
Всегдаготовь!(12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
Вмирееды(12+)
22.00Т/с«Ночныеласточки»(12+)
Давайповзрослому(12+)
Дорожезолота(12+)
Интересно(12+)
17.45,20.00,21.00,04.55Карт-Бланш
(16+)
Приходскиехроники(0+)
Культурнаясреда(16+)
Азбуказдоровья(16+)
Брежнев, которого мы не знали
(16+)
Х/ф«Неидеальнаяженщина»(12+)
Русскиетайны(16+)

 Т/с«Суд»(16+)
 ПозитивныеНовости(12+)

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

(16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00,01.40,03.05«Времяпокажет»

(16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
, 00.30 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время» (16+)
 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
 «Правонасправедливость»(16+)
 «Наедине со всеми» (16+)

ɊɈɋɋɂə
,
,

,

09.25 «Утро России» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
«О самом главном» (12+)
14.25,17.00,20.45Вести.Местное
время (16+)
 «Судьба человека» (12+)
, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)

 Т/с «Крепостная» (12+)
 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «Сваты» (12+)

ɌȼɐȿɇɌɊ
«Настроение» (0+)
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Вам и не снилось…» (0+)
Д/ф«ЕкатеринаСавинова.Шагв
бездну» (12+)
, 14.30,17.50,22.00События(16+)
 Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
 «Мойгерой.ВладимирЕремин»
(12+)
 Город новостей (16+)
 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи»
(12+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде-2» (12+)
, 04.25 «Осторожно, мошенники!
Товарищество жулья» (16+)
, 03.35 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
 События. 25-й час (16+)
, 05.45 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 «Советскиемафии.КорольФилипп»
(16+)
 «Знак качества» (16+)





ɇɌȼ
, 03.50Т/с«Воскресеньевженской

бане» (12+)
 «Мальцева» (12+)
, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

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

(16+)
, 01.00 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
 Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)
, 00.00 «ДНК» (16+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

ɊɈɋɋɂəɄ
, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры (0+)

Легенды мирового кино (0+)
Д/с «Первые в мире» (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
«Наблюдатель» (0+)
01.15ХХвек.«СергейОбразцов».
1980 (0+)
, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы» (0+)
, 23.15 Красивая планета (0+)
 «Кинескоп» (0+)
, 23.50 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (0+)
 Новости. Подробно. Книги (0+)
 «Эрмитаж» (0+)
 «Белая студия» (0+)
 Х/ф«Человеквпроходномдворе»
(12+)
 На концертах Берлинского
филармоническогооркестра(0+)
 Главная роль (0+)
 «Спокойнойночи,малыши!»(0+)
 Искусственный отбор (0+)
 Pro memoria (0+)


,

,

ɋɌɋ

 «Пешком…».Москвахлебосольная

(0+)

 М/с «Приключения Вуди и его

, 20.05 «Правила жизни» (0+)
, 20.45Д/с«Восходцивилизации»

(0+)

друзей» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
 «Уральскиепельмени.Смехbook»










(16+)
Х/ф «Валериан и город тысячи
планет» (16+)
Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Т/с«Кухня.Войназаотель»(16+)
Х/ф «Звездный путь» (16+)
Х/ф «Эффект колибри» (16+)
Х/ф «Шпионский мост» (16+)
Минисериал«КопицаряСоломона»
(12+)
М/ф«Последнийлепесток»(0+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ

ɌɇɌ
















 «Поделамнесовершеннолетних»

(16+)
 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 05.20 «Понять. Простить» (16+)
, 04.55 «Порча» (16+)
 Х/ф «Выбирая судьбу» (16+)
 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
 Т/с «Восток-запад» (16+)
 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)
 «6 кадров» (16+)

«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«БородинапротивБузовой»(16+)
«Дом2.Спасисвоюлюбовь»(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Триада» (16+)
«Импровизация» (16+)
Т/с «Короче» (18+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Суперполицейские» (16+)
Х/ф «Обезьянья кость» (16+)

ɊȿɇɌȼ
 «Территориязаблуждений»(16+)
, 15.00«Документальныйпроект»

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


,
,

(16+)
Д/ф«Засекреченныесписки»(16+)
«Как устроен мир» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)

 «Невероятноинтересныеистории»

(16+)
, 03.15«ТайныЧапман»(16+)
, 02.30«Самыешокирующиегипотезы»

(16+)
 Х/ф«Игрянулшторм»(16+)
 «Водитьпо-русски»(16+)
 Х/ф«Идеальныйнезнакомец»(16+)

ɆȺɌɑɌȼ
 «НеизведаннаяхоккейнаяРоссия»

(12+)
, 08.30,09.45,12.50,15.00,17.55,22.15

Новости(16+)
, 15.05,18.00,00.25ВсенаМатч(12+)
 Дневник III Зимних юношеских

Олимпийскихигр(0+)
 Тотальныйфутбол(12+)
 Хоккей.ФОНБЕТМатчзвездКХЛ-2020

(12+)
 «Звездырядом.Live»(12+)
 IIIЗимниеюношескиеОлимпийские

игры.Хоккей(12+)
 Водноеполо.ЧЕ.Женщины(12+)
 Хоккей.КХЛ.ЦСКА-СКА(12+)
 Волейбол. ЛЧ. Женщины. «Канн»

-«Уралочка-НТМК»(12+)
 Футбол. Кубок Либертадорес.

«Карабобо»-«Университарио»(12+)
 Гандбол. ЧЕ. Мужчины (12+)

СРЕДА, 22 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ

 Связь времен (12+)
, 13.30,17.30,18.30,20.30,23.30,04.30

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

Новости (16+)
Утро первых (12+)
17.00, 17.45 Карт-Бланш (16+)
Как быть? (12+)
14.50 Т/с «Домработница» (12+)
Х/ф«ПриключенияЭлектроника»
(12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
Твердыни мира (12+)
Лица в истории (12+)
22.00Т/с«Ночныеласточки»(12+)
Говорите правильно (12+)
20.15, 05.10 Интересно (16+)
Всегда готовь! (12+)
Наша Марка (12+)
Приходские хроники (0+)
20.00,04.55Культурнаясреда(16+)
Моя история. Екатерина Гамова
(12+)
04.00Откровеннооважном(12+)
Секретная папка (16+)
Х/ф «Дневной свет» (16+)
Х/ф«Бестселлерполюбви»(12+)
Ангкор - земля богов (12+)
Вся правда о (12+)
Зверская работа (12+)

(16+)
 «Модный приговор» (6+)
 «Жить здорово!» (16+)
, 17.00,01.30,03.05«Времяпокажет»
(16+)
 «Давай поженимся!» (16+)
 «Мужское / Женское» (16+)
, 00.15 «На самом деле» (16+)
 «Пусть говорят» (16+)
 «Время» (16+)
 Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
 «Горячийлед».Фигурноекатание.
ЧЕ2020.Пары.Короткаяпрограмма
(12+)
 «Наедине со всеми» (16+)


,

,

,


,

,



,

,







ɊɈɋɋɂə
,
,

,

09.25 «Утро России» (16+)
11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
«О самом главном» (12+)
14.25,17.00,20.45Вести.Местное
время (16+)
 «Судьба человека» (12+)
, 17.25 «60 минут» (12+)
 Т/с «Тайны следствия» (12+)
 «Андрей Малахов» (16+)
 Т/с «Крепостная» (12+)

 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
 Т/с «Сваты» (12+)

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «Настроение» (0+)
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф«Возвращение«СвятогоЛуки»

(0+)
 Д/ф«ВалентинаТалызина.Зигзаги

и удачи» (12+)
, 14.30,17.50,22.00События(16+)
 Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
 «Мойгерой.ЕвгенияДмитриева»

(12+)
 Город новостей (16+)
 Т/с «Отец Браун» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде-3» (12+)
, 04.30 Линия защиты (16+)
, 03.40«Прощание.ФаинаРаневская»

(16+)
 События. 25-й час (16+)
, 05.45 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 «90-е.Вшумномзалересторана»

(16+)

ɇɌȼ
, 03.50Т/с«Воскресеньевженской

бане» (12+)
 «Мальцева» (12+)

, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.50 Сегодня (16+)
, 08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
, 01.00Т/с«Морскиедьяволы»(12+)
 Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)
, 00.00 «ДНК» (16+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

ɊɈɋɋɂəɄ
, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,

23.30 Новости культуры (0+)
 «Пешком…».Угличдивный(0+)
, 20.05 «Правила жизни» (0+)
, 20.45Д/с«Восходцивилизации»
(0+)
 Легенды мирового кино (0+)
, 12.15 Д/с «Первые в мире» (0+)
, 22.20 Т/с «Раскол» (16+)
 «Наблюдатель» (0+)
, 01.20ХХвек.«Ледоваяфантазия».
1983 (0+)
, 18.40, 00.30 «Что делать?» (0+)

, 23.15 Красивая планета (0+)
 Искусственный отбор (0+)
, 23.50 Д/ф «История научной












фантастики с Джеймсом
Кэмероном» (0+)
Новости. Подробно. Кино (0+)
85летсоднярожденияАлександра
Меня (0+)
«Сати. Нескучная классика…»
(0+)
Х/ф«Человеквпроходномдворе»
(12+)
Цвет времени (0+)
На концертах Берлинского
филармоническогооркестра(0+)
Главная роль (0+)
«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
Абсолютный слух (0+)
Д/ф«Шри-Ланка.МаунтЛавиния»
(0+)

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


,


друзей» (0+)
М/с «Том и Джерри» (0+)
Т/с «Отель «Элеон» (16+)
19.00 Х/ф «Папик» (16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)











Х/ф «Звездный путь» (16+)
Х/ф «Профессионал» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Т/с«Кухня.Войназаотель»(16+)
Х/ф«Стартрек.Возмездие»(12+)
Х/ф «Без компромиссов» (18+)
Х/ф «Без границ» (12+)
Муз/ф «Квартирка Джо» (12+)
«Слава Богу, ты пришел!» (16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
, 06.20 «Удачная покупка» (16+)
, 06.15 «6 кадров» (16+)
 «Поделамнесовершеннолетних»

(16+)
 «Давай разведемся!» (16+)
 «Тест на отцовство» (16+)
 «Реальная мистика» (16+)
, 05.50 «Понять. Простить» (16+)
, 05.25 «Порча» (16+)
 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)
 Х/ф «Дом надежды» (16+)
 Т/с «Восток-запад» (16+)
 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)

ɌɇɌ





«ТНТ. Gold» (16+)
«Дом 2. Lite» (16+)
«Дом 2. Остров любви» (16+)
«БородинапротивБузовой»(16+)

«Дом2.Спасисвоюлюбовь»(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Триада» (16+)
«Однажды в России» (16+)
«Где логика?» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф«Поворотнетуда4:Кровавое
начало» (18+)
 Х/ф «Плохие девчонки» (16+)











ɊȿɇɌȼ
«Территориязаблуждений»(16+)
«Документальныйпроект»(16+)
«С бодрым утром!» (16+)
12.30,16.30,19.30,23.00«Новости»
(16+)
, 15.00Д/ф«Засекреченныесписки»
(16+)
 «Как устроен мир» (16+)
, 16.00, 19.00 «112» (16+)
, 23.30 «Загадки человечества»
(16+)
 «Невероятноинтересныеистории»
(16+)
, 03.20 «Тайны Чапман» (16+)
, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
 Х/ф «На крючке» (16+)



,

 «Смотреть всем!» (16+)
 Х/ф «Железный рыцарь» (16+)

ɆȺɌɑɌȼ
, 08.55, 09.30, 13.15, 16.00, 19.00,

22.20 Новости (16+)
, 11.35, 13.20, 16.05, 19.35, 22.25

Все на Матч (12+)
 Дневник III Зимних юношеских

Олимпийских игр (0+)
 Футбол. Кубок Французской лиги.

«Лион» - «Лилль» (0+)
 IIIЗимниеюношескиеОлимпийские











игры. Шорт-трек. Смешанные
команды (12+)
IIIЗимниеюношескиеОлимпийские
игры. Фристайл и сноубординг.
Биг-эйр (12+)
IIIЗимниеюношескиеОлимпийские
игры. Хоккей. Финал (12+)
ПрофессиональныйБоксиСмешанные
единоборства. Афиша (16+)
Водноеполо.ЧЕ.Мужчины(12+)
Футбол.КубокФранцузскойлиги.
«Реймс» - ПСЖ (12+)
IIIЗимниеюношескиеОлимпийские
игры. Закрытие (12+)
Х/ф «Спарта» (16+)
Футбол. Кубок Либертадорес.
«Прогресо» - «Барселона»
(12+)
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ЧЕТВЕРГ, 23 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
 Моя история. Екатерина Гамова

(12+)
, 13.30,17.30,18.30,20.30,23.30,04.30
Новости (16+)
 Утро первых (12+)
 Откровенно о важном (12+)
, 20.15,21.00,04.00,04.55Интересно
(16+)
, 18.45 Культурная среда (16+)
, 14.50 Т/с «Домработница» (12+)
 Ангкор - земля богов (12+)
 РоберОссейн.Жестокийромантик
(12+)
, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости
(12+)
 Связь времен (12+)
 Всегда готовь! (12+)
, 22.00Т/с«Ночныеласточки»(12+)
 Атланты музея (12+)
 Азбука здоровья (16+)
 Архивы истории (12+)
, 17.45 Карт-Бланш (16+)
 Приходские хроники (0+)
 СергейМигицко.Поделисьсобой
(12+)
 Клен ТВ (12+)
 Сенсация или провокация (16+)
 Х/ф «Ворчун» (12+)

 Х/ф «Гонка века» (16+)
 Твердыни мира (12+)
 Брежнев, которого мы не знали

(16+)

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


,


,







(16+)
«Модный приговор» (6+)
«Жить здорово!» (16+)
17.00,01.35,03.05«Времяпокажет»
(16+)
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское / Женское» (16+)
00.25 «На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время» (16+)
Т/с «Ученица Мессинга» (16+)
«Горячийлед».Фигурноекатание.
ЧЕ2020.Мужчины.Произвольная
программа (12+)
«Наедине со всеми» (16+)

ɊɈɋɋɂə
,
,

,

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


,






«Судьба человека» (12+)
17.25 «60 минут» (12+)
Т/с «Тайны следствия» (12+)
«Андрей Малахов» (16+)
Т/с «Крепостная» (12+)
«Вечер с В. Соловьевым» (12+)
Т/с «Сваты» (12+)

ɇɌȼ
, 03.55Т/с«Воскресеньевженской

,
,

ɌȼɐȿɇɌɊ
 «Настроение» (0+)
 «Доктор И...» (16+)
 Х/ф «Приказано взять живым»

,


(0+)
 Д/ф «Всеволод Сафонов. В двух
шагах от славы» (12+)
, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
 Т/с«Онанаписалаубийство»(12+)
 «Мой герой. Александр Иванов»
(12+)
 Город новостей (16+)
 Т/с «Отец Браун» (16+)
 «Естественный отбор» (12+)
 Х/ф «Женщина в беде-4» (12+)
, 04.25 «Обложка. Политическая
кухня» (16+)
 Д/ф«Ясмертитебянеотдам»(12+)
 События. 25-й час (16+)
 Петровка, 38 (16+)
 Т/с «Дальнобойщики» (12+)
 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)



,
,



бане» (12+)
«Мальцева» (12+)
08.00,10.00,13.00,16.00,19.00,23.50
Сегодня (16+)
08.20 Т/с «Москва. Три вокзала»
(16+)
01.00Т/с«Морскиедьяволы»(12+)
Обзор.Чрезвычайноепроисшествие
(16+)
«Место встречи» (16+)
Следствие вели… (16+)
00.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность» (16+)
Т/с «Легенда феррари» (16+)
«ОснованонареальныхСобытиях»
(16+)

ɊɈɋɋɂəɄ
, 07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.30

,
,


Новости культуры (0+)
«Пешком…». Москва клубная
(0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.45Д/ф«Тайнывеликойпирамиды
Гизы» (0+)
Легенды мирового кино (0+)


,

,

,
,

,










Цвет времени (0+)
22.20 Т/с «Раскол» (16+)
«Наблюдатель» (0+)
01.15 ХХ век. «Четыре встречи с
Владимиром Высоцким» (0+)
Дорогистарыхмастеров(0+)
18.45,00.30«Игравбисер»(0+)
17.45,23.10Красиваяпланета(0+)
Абсолютныйслух(0+)
23.50Д/ф«Историянаучнойфантастики
сДжеймсомКэмероном»(0+)
Новости.Подробно.Театр(0+)
Моялюбовь-Россия!(0+)
«2Верник2»(0+)
Х/ф«Человеквпроходномдворе»
(12+)
НаконцертахБерлинскогофилармоническогооркестра(0+)
Главнаяроль(0+)
«Спокойнойночи,малыши!»(0+)
Д/ф«АлександрКалягини«Etcetera»
(0+)
Д/ф«Франция.ЗамокШенонсо»(0+)

ɋɌɋ

, 19.00 Х/ф «Папик» (16+)
 «Уральскиепельмени.Смехbook»

(16+)
Х/ф«Стартрек.Возмездие»(12+)
Х/ф «Эффект колибри» (16+)
Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
Х/ф «Стартрек. Бесконечность»
(16+)
 Х/ф «Механик» (16+)
 Х/ф «Александр» (16+)






ȾɈɆȺɒɇɂɃ




,
,





(16+)
«Давай разведемся!» (16+)
«Тест на отцовство» (16+)
«Реальная мистика» (16+)
05.30 «Понять. Простить» (16+)
05.05 «Порча» (16+)
Х/ф «Дом надежды» (16+)
Х/ф «Свой чужой сын» (16+)
Т/с «Восток-запад» (16+)
Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» (16+)

ɌɇɌ
 «ТНТ. Gold» (16+)
 «Дом 2. Lite» (16+)
 «Дом 2. Остров любви» (16+)

«БородинапротивБузовой»(16+)
«Дом2.Спасисвоюлюбовь»(16+)
Т/с «Реальные пацаны» (0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
Ситком «Интерны» (16+)
Т/с «Триада» (16+)
«Шоу «Студия «Союз» (16+)
«Импровизация» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф «Поворот не туда 5: Кровное
родство» (18+)

ɆȺɌɑɌȼ
 «Зимнийкубок«Матч!Премьер»

(12+)
, 08.55,10.30,13.35,15.15,18.10,19.05,

21.55 Новости (16+)
, 10.35,15.20,19.10,22.00ВсенаМатч

(12+)
 Дневник III Зимних юношеских

Олимпийских игр (0+)
 IIIЗимниеюношескиеОлимпийские

игры. Закрытие (12+)
 Бокс.ШохЭргашевпротивЭдриана

ɊȿɇɌȼ

 «Поделамнесовершеннолетних»

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

друзей» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
 Т/с «Отель «Элеон» (16+)













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

,
,


,
,




(16+)
«Как устроен мир» (16+)
16.00, 19.00 «112» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(16+)
«Невероятноинтересныеистории»
(16+)
«Неизвестная история» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)
02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
Х/ф «Быстрее пули» (16+)
«Смотреть всем!» (16+)
Х/ф «Железный рыцарь 2» (16+)











Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры (12+)
ПрофессиональныйБоксиСмешанные
единоборства. Афиша (16+)
Смешанныеединоборства.Bellator.
Илима-Лей Макфарлейн против
Кейт Джексон. Эй Джей Макки
против Дерека Кампоса (12+)
Биатлон.Кубокмира.Мужчины(12+)
Бокс. Тяжеловесы (16+)
«ЦСКА - СКА. Live» (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
ЦСКА - «Валенсия» (12+)
Баскетбол. Евролига. Мужчины.
«Баскония»-«Химки»(12+)
Волейбол.ЛЧ.Женщины.«Динамо»
(Москва)-«Марица» (0+)

ПЯТНИЦА, 24 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ

 FreddieMercury.Концертпамяти

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

(16+)
 Т/с «Тайна замка тамплиеров»
(16+)
 Х/ф«Фанфантюльпан»(16+)


,
,


,


,




,







(16+)
Утро первых (12+)
16.00, 20.15 Интересно (16+)
15.45 Клен ТВ (12+)
Всегда готовь! (12+)
Главное дети (12+)
14.50Т/с«Домработница»(12+)
Мояистория.ЕкатеринаГамова
(12+)
Зверская работа (12+)
14.30,16.30,19.30,21.30Новости
(12+)
Брежнев,которогомынезнали
(16+)
Лица в истории (12+)
Т/с «Ночные ласточки» (12+)
Культурная среда (16+)
17.45 Карт-Бланш (16+)
Приходские хроники (0+)
Незабытые мелодии (12+)
Люди РФ (12+)
Территория закона (16+)
Русские тайны (16+)
Х/ф «Биндюжник и король»
(12+)

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
,
,


,













09.25«Доброеутро»(16+)
12.00,15.00,18.00Новости(16+)
«Модныйприговор»(6+)
«Житьздорово!»(16+)
17.00«Времяпокажет»(16+)
«Давайпоженимся!»(16+)
«Мужское/Женское»(16+)
«Горячийлед».Фигурноекатание.
ЧЕ 2020. Женщины. Короткая
программа(12+)
«Полечудес»(16+)
«Время»(16+)
«Свояколея»(16+)
«Горячийлед».Фигурноекатание.
ЧЕ 2020. Пары. Произвольная
программа(12+)
Х/ф«Шпионыпососедству»(16+)
«Насамомделе»(16+)
«Пролюбовь»(16+)

ɊɈɋɋɂə
, 09.25«УтроРоссии»(16+)
, 11.00,14.00,20.00Вести(16+)

 «Осамомглавном»(12+)
, 14.25,17.00,20.45Вести.Местное

,







время(16+)
«Судьбачеловека»(12+)
17.25«60минут»(12+)
Т/с«Тайныследствия»(12+)
«АндрейМалахов»(16+)
Юбилейныйвыпуск«Аншлага»
-нам30лет!(16+)
XVIII вручение Национальной
кинематографическойпремии
«ЗолотойОрел»(12+)
Х/ф«Искушение»(12+)

ɌȼɐȿɇɌɊ



,







,

«Настроение»(0+)
«Ералаш»(6+)
Х/ф«Парфюмерша-3»(12+)
14.30,17.50События(16+)
«Парфюмерша-3».Продолжение
(16+)
«Ониона»(16+)
Городновостей(16+)
Д/ф «Я смерти тебя не отдам»
(12+)
Х/ф«Сын»(16+)
Х/ф «Сицилианская защита»
(12+)
Х/ф«Крутой»(16+)
02.45«Вцентресобытий»(16+)

 «Приюткомедиантов».Владимир

ɊɈɋɋɂəɄ

Высоцкий(12+)
 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
сыграно,неспето»(12+)
 Д/ф «Великие обманщики. По
тусторонуславы»(12+)
 Петровка,38(16+)

, 07.00,07.30,10.00,15.00,19.30,23.00


,

ɇɌȼ
 Т/с «Воскресенье в женской

бане» (12+)
 «Мальцева» (12+)
, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00,

19.00 Сегодня (16+)
, 08.20 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)
 Т/с «Морские дьяволы»
(12+)
 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
 «Место встречи» (16+)
 Следствие вели… (16+)
 «Жди меня» (12+)
, 19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность» (16+)
 Т/с «Легенда феррари» (16+)
 «КвартирникНТВуМаргулиса».
Памяти Владимира Высоцкого
(16+)
 Квартирный вопрос (0+)

,
,









,






Новостикультуры(0+)
«Пешком…».Москвастуденческая
(0+)
«Правилажизни»(0+)
14.05Д/ф«ДевушкаизЭгтведа»
(0+)
17.40Д/с«Первыевмире»(0+)
16.20Х/ф«Последнийвизит»(16+)
Х/ф«Поединок»(16+)
Д/ф«ЕвгенийПетров,Валентин
Катаев.Двабрата»(0+)
Д/ф«Гатчина.Свершилось»(0+)
Д/ф«Proневесомость»(0+)
Письмаизпровинции(0+)
Д/ф«Геройсоветскогонарода.
ПавелКадочников»(0+)
Фортепианныйдуэт-Дмитрий
АлексеевиНиколайДемиденко
(0+)
«Царскаяложа»(0+)
02.10Искатели(0+)
Линияжизни.СтасНамин(0+)
Х/ф«Комическийлюбовник,
илилюбовныезатеисэраДжона
Фальстафа»(16+)
«2Верник2»(0+)
Х/ф«Невидимаянить»(16+)

ɋɌɋ











М/с«ТомиДжерри»(0+)
Т/с«Отель«Элеон»(16+)
Х/ф«Папик»(16+)
Х/ф«Стартрек.Бесконечность»
(16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»
(16+)
«Шоу«Уральскихпельменей»
(16+)
«Русскиенесмеются»(16+)
Х/ф«Пятыйэлемент»(16+)
Х/ф«Время»(16+)
Х/ф«Безкомпромиссов»(18+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
 «Удачнаяпокупка»(16+)
 «Поделамнесовершеннолетних»



,
,





(16+)
«Давайразведемся!»(16+)
«Тестнаотцовство»(16+)
«Реальнаямистика»(16+)
03.40«Понять.Простить»(16+)
03.15«Порча»(16+)
Х/ф«Свойчужойсын»(16+)
Х/ф«Анна»(16+)
Х/ф«Деньрасплаты»(16+)
Д/с«Героининашеговремени»
(16+)

ɌɇɌ















«ТНТ.Gold»(16+)
«Дом2.Lite»(16+)
«Дом2.Островлюбви»(16+)
«Бородина против Бузовой»
(16+)
«Дом 2. Спаси свою любовь»
(16+)
Т/с«Реальныепацаны»(0+)
Т/с«Универ.Новаяобщага»(16+)
Ситком«Интерны»(16+)
«ComedyWoman»(16+)
«КомедиКлаб»(16+)
«Comedy Баттл (сезон 2020)»
(16+)
«Дом2.Городлюбви»(16+)
«Дом2.Послезаката»(16+)
«Такоекино!»(16+)

ɊȿɇɌȼ
«Сбодрымутром!»(16+)
12.30,16.30,19.30«Новости»(16+)
«Какустроенмир»(16+)
16.00,19.00«112»(16+)
«Загадкичеловечества»(16+)
«Невероятноинтересныеистории»
(16+)
, 03.45«ТайныЧапман»(16+)
, 03.00 «Самые шокирующие
гипотезы»(16+)

,

,



 Д/ф«Стучатьилинестучать?»(16+)
 Д/ф«Оченьприятно,царь!Самые

невероятныеобманы»(16+)
 Х/ф«СоннаяЛощина»(16+)
 Х/ф«Мотель»(18+)

ɆȺɌɑɌȼ
, 08.55,11.00,13.35,15.30,18.10,20.30

Новости(16+)
, 11.05,15.35,21.25,00.25ВсенаМатч

(12+)
 Биатлон.Кубокмира.Мужчины

(12+)
 Баскетбол.Евролига.Мужчины.

«Зенит»-«Олимпиакос»(0+)
 Смешанныеединоборства.PFL.









Сезон2019.АлиИсаевпротив
ДжаредаРошолта.ЛоикРаджабов
противНатанаШульте(12+)
Биатлон.Кубокмира.Женщины
(12+)
Всенафутбол!Афиша(12+)
Водноеполо.ЧЕ.Мужчины(12+)
Смешанныеединоборства.Итоги
2019(16+)
«Звездырядом.Live»(12+)
Футбол.Чемп.Германии.«Боруссия»
-«Кельн»(12+)
Бобслейискелетон.Кубокмира
(12+)

СУББОТА, 25 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ










,






,









Х/ф«Бестселлерполюбви»(12+)
Мультфильмы (6+)
Новости (16+)
Откровенно о важном (12+)
Азбука здоровья (16+)
Глушенковы (16+)
От края до края (12+)
Утро первых (16+)
Х/ф«Неудачник-смелыйрыцарь»
(6+)
И в шутку, и всерьез (6+)
14.30 Новости (12+)
Всегда готовь! (12+)
Территория закона (16+)
Сенсация или провокация (16+)
Клен ТВ (12+)
Приходские хроники (0+)
Х/ф «Ворчун» (12+)
05.50 Позитивные Новости (12+)
Неделя (16+)
Обзор мировых событий (16+)
Х/ф «Мой убийца» (12+)
Т/с «Суд» (16+)
Жара в Вегасе. Концерт (12+)
Х/ф «Между ангелом и бесом»
(16+)
Х/ф «Страстной бульвар» (16+)
Х/ф «Гонка века» (16+)

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
 Телеканал«Доброеутро.Суббота»


,

,






,









(12+)
«Умницыиумники»(12+)
«Словопастыря»(0+)
12.00Новости(16+)
К60-летиюактера«ДмитрийХаратьян.
«Янивчемнезнаюмеры»(12+)
12.15«Виделивидео?»(6+)
Х/ф«Стряпуха»(0+)
К дню рождения Владимира
Высоцкого. «И, улыбаясь, мне
ломаликрылья»(16+)
«Горячийлед».Фигурноекатание.
ЧЕ 2020. Танцы. Произвольная
программа(12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
(12+)
21.20«Сегоднявечером»(16+)
«Время»(16+)
«Горячийлед».Фигурноекатание.
ЧЕ2020.Женщины.Произвольная
программа(12+)
Х/ф«Красивожитьнезапретишь»
(12+)
«Насамомделе»(16+)
«Пролюбовь»(16+)
«Наединесовсеми»(16+)
«Россияоткраядокрая»(12+)

ɊɈɋɋɂə













«УтроРоссии.Суббота»(16+)
Вести.Местноевремя(16+)
Местноевремя.Суббота(12+)
«Посекретувсемусвету»(12+)
«Пятеронаодного»(12+)
«Стокодному».Телеигра(12+)
«Измайловскийпарк».Юмористический
концерт(16+)
Х/ф«Держименязаруку»(16+)
«Привет,Андрей!»(12+)
Вестивсубботу(16+)
Х/ф«Токсичнаялюбовь»(12+)
Х/ф«Слабаяженщина»(12+)

ɌȼɐȿɇɌɊ
 Абвгдейка(0+)
 Д/ф «Короли эпизода. Борислав



,




,

Брондуков»(12+)
Православнаяэнциклопедия(6+)
Х/ф«Мойлюбимыйпризрак»(12+)
Х/ф«Сицилианскаязащита»(12+)
14.30,23.45События(16+)
Д/ф«Актерскиесудьбы.Валентина
ТокарскаяиЕвгенийВесник»(12+)
Х/ф«Втораяперваялюбовь»(12+)
«Втораяперваялюбовь».Продолжение
(12+)
Х/ф«Беги,неоглядывайся!»(12+)
02.55«Постскриптум»(0+)

, 04.05«Правознать!»(16+)
 Д/ф«АлександрДемьяненко.Явам





неШурик!»(16+)
«Прощание.ЯнАрлазоров»(16+)
«Советскиемафии.Генералконфет
исосисок»(16+)
«Допустимыйущерб»(16+)
Петровка,38(16+)

ɇɌȼ

,


















Х/ф«Менялы»(0+)
10.00,16.00Сегодня(16+)
«Готовим»(0+)
«Докторсвет»(16+)
Едимдома(0+)
Главнаядорога(16+)
«Едаживаяимертвая»(12+)
Квартирныйвопрос(0+)
«Последние24часа»(16+)
«Поедем,поедим!»(0+)
Свояигра(0+)
Следствиевели…(16+)
«Центральноетелевидение»(16+)
«Секрет на миллион». Екатерина
Волкова(16+)
«Международнаяпилорама»(16+)
«Свояправда»(16+)
«Дачныйответ»(0+)
«Фоменкофейк»(16+)
Х/ф«Русскийбунт»(16+)

ɊɈɋɋɂəɄ

 М/с«Тролли.Праздникпродолжается!»

 Библейскийсюжет(0+)
, 02.30М/ф(0+)
 Х/ф «Комический любовник,

(6+)
 М/с «Три кота» (0+)
 М/с «Том и Джерри» (0+)
, 10.00«Шоу«Уральскихпельменей»
(16+)
 «Просто кухня» (12+)
 Х/ф«АстериксиОбеликсвБритании»
(6+)
 Х/ф «Астерикс на Олимпийских
играх» (12+)
 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
 Х/ф «Пассажиры» (16+)
 Х/ф «Гравитация» (12+)
 «Живое» (16+)
 Х/ф «Механик» (18+)
 Х/ф «Розовая пантера» (0+)
 Х/ф «Розовая пантера-2» (12+)
 М/ф «В стране невыученных
уроков» (0+)






,










или любовные затеи сэра Джона
Фальстафа»(16+)
Телескоп(0+)
Д/с«Неизвестная»(0+)
Х/ф«Зеленыйфургон»(12+)
«Эрмитаж»(0+)
Человеческийфактор(0+)
00.50Д/ф«ДревнийостровБорнео»
(0+)
Жизньзамечательныхидей(0+)
«Трикоролевы».КонцертМарины
Ребеки(0+)
ВеликиерекиРоссии.«Дон»(0+)
К юбилею Валентины Талызиной
(0+)
Х/ф«Арбатскиймотив»(16+)
«Агора»(0+)
Х/ф«Железнаяледи»(12+)
Клуб37(0+)
Искатели(0+)

ɋɌɋ
 М/с «Приключения Вуди и его

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

(6+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ



,




«Удачная покупка» (16+)
«6 кадров» (16+)
Х/ф «Я требую любви!» (16+)
02.00Т/с«ВтораяжизньЕвы»(16+)
Х/ф «Великолепный век» (16+)
Х/ф «Время счастья» (16+)
Д/ф «Наш Новый год. Золотые
восьмидесятые» (16+)

ɌɇɌ
,














01.10 «ТНТ Music» (16+)
«ТНТ. Gold» (16+)
Т/с «СашаТаня» (16+)
«Битва экстрасенсов» (16+)
Х/ф «8 новых свиданий» (12+)
Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
«Комеди Клаб» (16+)
«Женский Stand Up» (16+)
«Дом 2. Город любви» (16+)
«Дом 2. После заката» (16+)
Х/ф«Ухолмовестьглаза2»(18+)
Х/ф «Лучшие планы» (16+)
«Открытый микрофон» (16+)
«ТНТ. Best» (16+)

ɊȿɇɌȼ
 «Территория заблуждений»

(16+)
 Х/ф «Мистер Крутой» (12+)
 «Минтранс» (16+)
 «Самая полезная программа»

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

Квартирныйвопрос:12страшных
ответов» (16+)
 Х/ф «Перевозчик» (16+)
 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)

 Х/ф«Перевозчик:Наследие»(16+)
 Х/ф «Скалолаз» (16+)
 «Тайны Чапман» (16+)

ɆȺɌɑɌȼ
 Бокс. Джервонта Дэвис против




,


,








Юриоркиса Гамбоа. Жан Паскаль
противБадуДжека(12+)
Бокс.Тяжеловесы(16+)
Всенафутбол!Афиша(12+)
Футбол. Чемп. Италии. «Брешиа»
-«Милан»(0+)
13.35,16.15,18.35,19.15,22.25Новости
(16+)
Биатлон. Кубок мира. Женщины
(12+)
«Евро2020.Главное»(12+)
16.20,19.20,22.30ВсенаМатч(12+)
Биатлон. Кубок мира. Одиночная
смешаннаяэстафета(12+)
Биатлон.Кубокмира.Смешанная
эстафета(12+)
«Футбольныйвопрос»(12+)
Футбол.Чемп.Германии.«Бавария»
-«Шальке»(12+)
Футбол.Чемп.Испании.«Севилья»
-«Гранада»(12+)
Шорт-трек.ЧЕ(12+)
Бобслейискелетон.Кубок мира
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 ЯНВАРЯ
ɇɂɄȺɌȼ
Сенсацияилипровокация(16+)
Интересно(16+)
Мультфильмы(6+)
Утропервых(16+)
Неделя(16+)
Территориязакона(16+)
Приходскиехроники(0+)
Всегдаготовь!(12+)
Лицавистории(12+)
Архивыистории(12+)
РоберОссейн.Жестокийромантик(12+)
Азбуказдоровья(16+)
Детскийканал(6+)
Новости(16+)
КленТВ(12+)
Культурнаясреда(16+)
Незабытыемелодии(12+)
Х/ф«Вечерняясказка»(12+)
Х/ф«Биндюжникикороль»(12+)
Х/ф«Деньгидлядочери»(16+)
Обзормировыхсобытий(16+)
Т/с«Суд»(16+)
Х/ф«Запропастьюворжи»(16+)
Х/ф«Курортныйтуман»(16+)

 Х/ф«Наследники»(16+)
 FreddieMercury.Концертпамяти(16+)

ɉȿɊȼɕɃɄȺɇȺɅ
Х/ф«Хозяинтайги»(12+)
,10.00,12.00Новости(16+)
«Хозяинтайги»(12+)
«Играй,гармоньлюбимая!»(12+)
«Часовой»(12+)
«Здоровье»(16+)
«Непутевыезаметки»(12+)
«Жизньдругих»(12+)
,12.15«Виделивидео?»(6+)
Х/ф«Зигзагудачи»(6+)
«ВалентинаТалызина.Времянелечит»(12+)
«Точь-в-точь»(16+)
«Лучшевсех!»(0+)
«Время»(16+)
«Эксклюзив»(16+)
Х/ф«Пролюбовь.Толькодлявзрослых»(18+)
«Насамомделе»(16+)
«Пролюбовь»(16+)

ɊɈɋɋɂə
Х/ф«Дивандляодинокогомужчины»(12+)
Местноевремя.Воскресенье(16+)
«Когдавседома»(12+)

«Устамимладенца»(12+)
«Стокодному».Телеигра(12+)
Т/с«Домфарфора»(16+)
Вестинедели(16+)
Москва.Кремль.Путин(12+)
«Воскресныйвечер»(12+)
Х/ф«Любовьинемногоперца»(12+)

ɌȼɐȿɇɌɊ
Х/ф«СсоравЛукашах»(0+)
«Факторжизни»(12+)
«Верноерешение»(16+)
,05.40«Ералаш»(6+)
Х/ф«Зорро»(12+)
«Спасите,янеумеюготовить!»(12+)
,00.15События(16+)
Х/ф«Черныйпринц»(12+)
«Смехсдоставкойнадом»(12+)
,05.10Московскаянеделя(16+)
Д/ф«ЖенщиныОлегаДаля»(16+)
 «Хроники московского быта.

Непутевая дочь» (12+)
«Прощание.ЛюдмилаСенчина»(16+)
Х/ф«Половинкиневозможного»(12+)
Х/ф«Темныелабиринтыпрошлого»
(16+)

 «Темные лабиринты прошлого».

Продолжение (16+)
 Петровка, 38 (16+)

ɇɌȼ
«ТаинственнаяРоссия»(16+)
«Центральноетелевидение»(16+)
,10.00,16.00Сегодня(16+)
«Унасвыигрывают!»(12+)
«Перваяпередача»(16+)
«Чудотехники»(12+)
«Дачныйответ»(0+)
«Нашпотребнадзор»(16+)
«Однажды…»(16+)
Свояигра(0+)
Следствиевели…(16+)
«Новыерусскиесенсации»(16+)
«Итогинедели»(12+)
«Звездысошлись»(16+)
Тынеповеришь!(16+)
«ОснованонареальныхСобытиях»(16+)
Х/ф«Мафия:игранавыживание»(16+)

ɊɈɋɋɂəɄ
М/ф(0+)
Х/ф«Боксеры»(16+)

«Обыкновенныйконцерт»(0+)
«Мы-грамотеи!»(0+)
Х/ф«ЛевГурычСиничкин»(0+)
Д/ф«НиколайТрофимов.Главыиз

жизни»(0+)
Письмаизпровинции(0+)
,02.10Д/ф«Сохранитьпесню»(0+)
«ДругиеРомановы»(0+)
Д/ф«Звездажизниисмерти»(0+)
,00.35Х/ф«Оглянисьвогневе»(16+)
Больше,чемлюбовь(0+)
«Пешком…».Москваусадебная(0+)
«БлижнийкругСергеяПроханова»(0+)
 К60-летиюДмитрияХаратьяна(0+)
Новостикультуры(0+)
Х/ф«Зеленыйфургон»(12+)
ПервыйЗимниймеждународный

фестивальискусствЮрияБашмета(0+)
М/ф«ВеликолепныйГоша»(0+)

ɋɌɋ
,05.45«Ералаш»(0+)
М/с«ПриключенияВудииегодрузей»(0+)
М/с«Приключениякотавсапогах»(6+)
М/с«Тролли.Праздникпродолжается!»(6+)
М/с«Трикота»(0+)

М/с«Царевны»(0+)
«Шоу«Уральскихпельменей»(16+)
«Роговвгороде»мэйковер-шоу(16+)
«Уральскиепельмени.Смехbook»(16+)
Х/ф«Дюплекс»(12+)
Х/ф«Время»(16+)
Х/ф«Пассажиры»(16+)
Х/ф«Гравитация»(12+)
Х/ф«ВосхождениеЮпитер»(16+)
Х/ф«Интерстеллар»(16+)
Х/ф«Краснаяпланета»(16+)

ȾɈɆȺɒɇɂɃ
,06.20«6кадров»(16+)
«Удачнаяпокупка»(16+)
Х/ф«Деньрасплаты»(16+)
«Пятьужинов»(16+)(16+)
Х/ф«Домнахолодномключе»(16+)
Х/ф«Анна»(16+)
Х/ф«Великолепныйвек»(16+)
Х/ф«Ятребуюлюбви!»(16+)
Т/с«ВтораяжизньЕвы»(16+)

ɌɇɌ
«ТНТ.Gold»(16+)
Т/с«СашаТаня»(16+)

«Перезагрузка»(16+)
Х/ф«8лучшихсвиданий»(12+)
Т/с«Бывшие2сезон»(16+)
«Standup»(16+)
«Дом2.Городлюбви»(16+)
«Дом2.Послезаката»(16+)
«Такоекино!»(16+)

ɊȿɇɌȼ
Х/ф«Скалолаз»(16+)
Х/ф«Быстреепули»(16+)
Х/ф«Перевозчик:Наследие»(16+)
Х/ф«Перевозчик»(16+)
Х/ф«Перевозчик2»(16+)
Х/ф«Перевозчик3»(16+)
Х/ф«Механик:Воскрешение»(16+)
Х/ф«Паркер»(16+)
«Доброввэфире»(16+)
«Военнаятайна»(16+)
«Самыешокирующиегипотезы»(16+)

ɆȺɌɑɌȼ
 Смешанныеединоборства.Bellator.

ДжулияБаддпротивКристианы
«Сайборг»Жустино.ГенриКорралес
противХуанаАрчулеты(12+)

 «Боевая профессия» (16+)
, 11.30, 15.30, 18.20, 20.25, 22.35

Новости (16+)
 Биатлон. Кубок мира. Одиночная

смешанная эстафета (12+)
 Биатлон. Кубок мира. Смешанная

эстафета (12+)
, 15.40, 20.30, 00.40 Все на Матч (12+)
Биатлон.Кубокмира.Мужчины(12+)
Биатлон.Кубокмира.Женщины(12+)
 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
 Баскетбол. Единая лига ВТБ.

«Зенит» - УНИКС (12+)
 Профессиональный Бокс и

Смешанные единоборства.
Афиша (16+)
Английскийакцент(12+)
 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» «Ювентус»(12+)
 Бобслейискелетон.Кубокмира(12+)
 Шорт-трек. ЧЕ (12+)
 Футбол. Чемп. Испании. «Атлетико»
- «Леганес» (0+)
 Футбол. Чемп. Италии. «Интер»
- «Кальяри» (0+)

ПРОГРАММА ГОРОДСКИХ
МЕРОПРИЯТИЙ,
ПОСВЯЩЁННЫХ НОВОМУ 2020 ГОДУ
И РОЖДЕСТВУ ХРИСТОВУ!

Реклама.

РЕКЛАМА

www.pressaobninsk.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек.
39-55-888, 8-910-917-06-77
ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт.
39-55-888, 8-910-523-47-77

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

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

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

ДАФ 15 т., термофургон.
8-910-523-47-77, 39-55-888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент,
борт. 8-910-523-47-77, 39-55888
ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт,
тент, термо. 8-915-890-00-25,
39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-2640, 39-55-888
ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55888, 8-910-523-47-77
КАМАЗ борт-манипулятор.
39-55-888, 8-910-523-47-77
КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т,
тент, борт, фургон. 39-55-888,
8-910-523-47-77
КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м.
8-910-523-47-77, 39-55-888

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
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РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор камаз.
з\п от 30 000 руб.
тел 8-900-575-00-08
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)
МАСТЕР
САНТЕХНИЧЕСКОГО
УЧАСТКА; МАСТЕР
РЕМОНТНЫХ И
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ;
ГАЗОСВАРЩИКИ;
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ;
СТРОИТЕЛИОТДЕЛОЧНИКИ
в современную компанию,
расположенную в г.
Обнинске.
УБОРЩИЦЫДВОРНИКИ
Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы
обязателен, без в/п. Условия
работы: оформление по ТК
РФ, полная занятость, график
работы 5,2, З/П высокая. Конт.
тел.: +7(961)125-81-88

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

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ.
Тел. 8-960-521-31-99

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

Реклама.

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-7525, 39-55-888
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РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301 8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

УСЛУГИ

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

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

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

Реклама.

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

ВСЕ лицензии выданы
КООРТИ
АВТО

Реклама.

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

Реклама.

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

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы

ŗŪƂŮźŻūŮŶŶŷ-ŸŷŴűŻűƀŮźųũƈ
Общественно-политическаяŬũŰŮŻũ
газета «ŖŮŭŮŴƈ
«Неделя ŊŷŹŷūźųŷŬŷ
Боровского ŹũŲŷŶũ»
района»
(ŻŮŹŹűŻŷŹűƈ
(территорияŹũźŸŹŷźŻŹũŶŮŶűƈ
распространенияŊŷŹŷūźųűŲ
БоровскийŹũŲŷŶ
район œũŴżůźųŷŲ
Калужской ŷŪŴũźŻű).
области).
УчредительűиűŰŭũŻŮŴƅ:
издатель:ŗŪƂŮźŻūŷ
ОбществоźсŷŬŹũŶűƀŮŶŶŷŲ
ограниченнойŷŻūŮŻźŻūŮŶŶŷźŻƅƇ
ответственностью «Мак-Медиа».
ŜƀŹŮŭűŻŮŴƅ
«ŕũų-ŕŮŭűũ».
РегистрационныйŶŷŵŮŹ
номерŘő
ПИɏśŜ40-00245
№ТУ40-00245ŷŻот26
26źŮŶŻƈŪŹƈ
сентября2013
2013Ŭ.,г.,ūƄŭũŶŷ
выдано żŸŹũūŴŮŶűŮŵ
управлением Федеральной
řŮŬűźŻŹũſűŷŶŶƄŲ
ŝŮŭŮŹũŴƅŶŷŲслужбы
źŴżůŪƄ
надзоруūвźŽŮŹŮ
сфереźūƈŰű,
связи,űŶŽŷŹŵũſűŷŶŶƄž
информационныхŻŮžŶŷŴŷŬűŲ
технологийűиŵũźźŷūƄž
массовых ųŷŵŵżŶűųũſűŲ
коммуникаций по
ŸŷпоŶũŭŰŷŹż
Ÿŷ Калужской
œũŴżůźųŷŲобласти.
ŷŪŴũźŻű.
ŌŮŶŮŹũŴƅŶƄŲ
ŭűŹŮųŻŷŹ
ŉ. ŚŎřœőŖ
Адрес издателя: 249034,
Калужская
область,- Ŏ.г. Обнинск,
ул. Белкинская, 44, оф. 301

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 249000, Калужская область, г. Балабаново, ул. Энергетиков, 6, офис 1
АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ: 249034, Калужская область, г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, оф. 301
Редакция
8 (48438) 2-11-02
Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯ С.Н.
Главный редактор 8-910-594-69-34
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru
Рекламный отдел 8 (484) 394-44-88
МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ!

Дата выхода в свет № 01(665) 16.01.2020 г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 3 п.л. Тираж: 7 000 экз.
Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А
Распространяется бесплатно. Заказ № 129
РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ.

Реклама.

Реклама.

Реклама.

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

Реклама.

ǰǽǳǾǰȉǳǰǼǯǻǶǻǿǸǳ
ǰȟȓȑȒȎ
ȖȟȘșȬȥȖȠȓșȪțȜ
ȟȐȓȔȖȓȤȐȓȠȩ
ȝȜȖ
Ȟȡȏșȓȗ

ǰȟȓȏȡȘȓȠȩ
ȟȜȟȠȎȐșȭȬȠ
ȟȝȓȤȖȎșȖȟȠȩ
ȟȏȜșȓȓȥȓȚ
șȓȠțȖȚ
ȟȠȎȔȓȚ

ǻȎȦȖȢșȜȞȖȟȠȩ
ȟȜȕȒȎȬȠ
țȓȐȓȞȜȭȠțȜ
ȝȞȓȘȞȎȟțȩȓ
ȏȡȘȓȠȩțȓȐȓȟȠ
țȎșȬȏȜȗȐȘȡȟ

ǲȜȟȠȎȐȘȎ
ȘȡȞȪȓȞȜȚțȓ
ȠȜșȪȘȜȝȜ
ȑȜȞȜȒȡțȜ
ȖȕȎȓȑȜ
ȝȞȓȒȓșȎȚȖ

ȑǼȏțȖțȟȘȡșǸȡȞȥȎȠȜȐȎȒȎȑǼȏțȖțȟȘȡșǯȜȞȖȟȜȑșȓȏȟȘȎȭȒ

ǰǿǳȄǰǳȀȉǽǼȂǶǸǿǶǾǼǰǮǻǻȉǺȄǳǻǮǺ

  

ǿYHW\BFHQDBRGQDB

#FYHW\BFH
#FYHW\BFHQDBRGQDB
FHQD
FH
QDBRG
QD
RGQDB
RGQ
RG

