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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»
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КОНТРОЛЬ ДАТА

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
К «КОСМИЧЕСКОМУ» ГОДУК «КОСМИЧЕСКОМУ» ГОДУ

В текущий зимний период в калужских 
лесах вводится усиленное патрулирование.

По информации министерства природ-
ных ресурсов и экологии области, контро-
лировать соблюдение природоохранного 
законодательства будут специалисты лес-
ничеств, полицейские, волонтеры, казаки 
и представители органов местного самоу-
правления. В этой работе планируется за-

действовать шесть беспилотных летатель-
ных аппаратов.

Кодексом Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях за не-
законно сруб ленные ели предусмотрены 
штрафы: для физических лиц — от 3 тысяч 
руб лей, для юридических — от 200 тысяч 
руб лей. При ущербе свыше пяти тысяч руб
лей наступает уголовная ответственность.

16 декабря в Москве в представительстве 
Правительства Калужской области при Пра-
вительстве Российской федерации состоялась 
встреча губернатора Владислава Шапши и 
космонавта, Героя Советского Союза и Героя 
Российской Федерации Сергея Крикалёва. В 
настоящее время Сергей Крикалёв является 
исполнительным директором Госкорпорации 
«Роскосмос» по пилотируемым космическим 
программам.

Речь шла о праздновании в 2021 году 
60летия первого полёта человека в кос-
мос, начале работы второй очереди Государ-
ственного музея истории космонавтики им. 
К.Э.Циолковского. План праздничных меро-
приятий региона уже подготовлен органами 
власти. В него вошли журналистские и дет-
ские творческие конкурсы, концерты, фести-
вали, научнопрактические конференции, про-
светительские и музейные проекты, выставки, 
театральные постановки, творческие встречи. 
В школах пройдут классные часы, тематиче-

ские уроки, конкурсы изобразительного и де-
коративноприкладного творчества, а также 
интегрированные занятия и разработка обра-
зовательных проектов. Запланировано про-
ведение спортивных соревнований, легкоат-
летического  марафона.  

 Сергей Крикалёв выразил готовность 
принять участие в областных мероприяти-
ях. Одной из его инициатив стало проведе-
ние тематических конкурсов для школьни-
ков, победители которых будут награждены 
экскурсионной поездкой в Центр подготовки 
космонавтов.

Еще одной темой для разговора стали пер-
спективы развития авиации в Калужской об-
ласти: грузовой, малой и спортивной. Сторо-
ны сошлись во мнении, что авиация общего 
назначения и спортивная авиация будут не 
только востребованы определенными груп-
пами населения, но и послужат росту увле-
ченности подростков и молодежи техникой 
и здоровым образом жизни.

Губернатор области Владислав Шап-
ша посетил офис российской ITкомпании 
«Крибрум». С ее основателями Игорем 
Ашмановым и Натальей Касперской гла-
ва региона обсудил перспективы развития 
и внедрения информационных технологий 
в Калужской области. Речь в частности шла 
об использовании продуктов, направленных 
на анализ и мониторинг социальных медиа 
и СМИ, позволяющих оперативно реаги-
ровать на возникающие острые вопросы.

По итогам встречи стороны подписали 
соглашение о долгосрочном сотрудниче-
стве в рамках реализации на территории 
региона национальной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации».

Взаимодействие сторон будет направле-
но на повышение эффективности государ-
ственного управления путем использования 
информационных технологий, на основе 
оказания консультативной, информацион-
ной, образовательной помощи и поддерж-
ки при реализации совместных проектов.

Подписи под документом поставили гу-
бернатор области Владислав Шапша и ге-
неральный директор АО «Крибрум» Лай-
ма Лемэр.

КОПТЕРЫ ОТСЛЕДЯТ КОПТЕРЫ ОТСЛЕДЯТ 
ЛЕСОРУБОВ-НЕЛЕГАЛОВЛЕСОРУБОВ-НЕЛЕГАЛОВ

 ВАЖНО

Владислав Шапша провел очередное заседа-
ние оперативного штаба по вопросу «О мерах 
по противодействию угрозе распространения 
новой коронавирусной инфекции на террито-
рии Калужской области», на котором в том числе 
обсудили  результаты мониторинга цен на соци-
ально значимые продукты питания.

На недавнем совещании по экономическим 
вопросам Президент России Владимир Путин 
заявил, что считает недопустимым значитель-
ное подорожание макарон, сахара и муки, по-
требовав от членов Правительства в семиднев-
ный срок принять меры для прекращения роста 
цен на продукты.

В свою очередь Владислав Шапша попросил 
доложить о ситуации с уровнем цен на продук-
ты первой необходимости в регионе.

По информации заместителя министра кон-
курентной политики области Сергея Черика-

нова, за последнюю неделю отмечен рост цен в 
пределах 3  5 % на соль, муку, вермишель, ряд 
товаров плодоовощной группы. При этом сни-
зились цены на рис (6%), сыр (3%). Дефицита 
продуктов питания в области нет. 

Индекс потребительских цен на продоволь-
ственные товары в ноябре 2020 года составил 
100,7 к предыдущему месяцу, а всего за 11 ме-
сяцев – 104,6. Это свидетельствует о том, что 
резкого повышения цен в целом не отмечается. 
Исключение составляет сахарный песок, что свя-
зано с повышением цен оптовыми поставщика-
ми федерального уровня. 

Поскольку меры, направленные на снижение 
цен, на федеральном уровне уже принимаются, 
в качестве региональной предложено ускорить 
внедрение «Карты калужанина». По словам зам-
министра, это позволит обеспечить адресную 
поддержку жителей области.

ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ ГУБЕРНАТОР ПОТРЕБОВАЛ 
УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ УСИЛИТЬ КОНТРОЛЬ НАД ЦЕНАМИ 
НА ПРОДУКТЫ НА ПРОДУКТЫ 

ПЛАНЫ

В РЕГИОНЕ БУДУТ МОНИТОРИТЬ В РЕГИОНЕ БУДУТ МОНИТОРИТЬ 
СМИ И СОЦСЕТИ С ПОМОЩЬЮ СМИ И СОЦСЕТИ С ПОМОЩЬЮ 
ИНФОРМТЕХНОЛОГИЙИНФОРМТЕХНОЛОГИЙ
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А ЧТО ТАК НИЗКО?
На заседании правительства Ка-

лужской области глава региона Вла-
дислав Шапша выказал недоволь-
ство объемом работы специалистов 
на компьютерных томографах. По-
водом для этого стало сообщение 
министра здравоохранения регио-
на Алана Цкаева, который доложил, 
что не всё оборудование, столь не-
обходимое для оценки состояния па-
циентов с подозрением на коронави-
рус, работает в полную силу. По его 
словам, в настоящее время в области 
функционируют всего 9 аппаратов 
КТ, и среднеарифметически на каж-
дый приходится по 49 ежедневных 
исследований.

Возможно, этот показатель мог бы 
выглядеть как средний по больнице. 
Но оказалось, что силы распределе-
ны далеко не равномерно. В то время 
как в областной клинической боль-
нице скорой медицинской помощи 
в день обследуют по 82 человека, 
в Боровской ЦРБ это доступно толь-
ко 12 пациентам.

Естественно, поступившая инфор-
мация не могла остаться незамечен-
ной со стороны губернатора. Тем бо-
лее, если учесть, что благодаря со-
циальным сетям жители Калужской 
области сыплют на Шапшу возму-
щенные жалобы на качество меди-
цинского обслуживания под каждым 
его постом.

— То и дело я вижу обращения 
в соцсетях о том, что не получается 
сделать КТ или не назначают обсле-
дование. И вдруг при серьезной за-
грузке на одних, всего 12 на другом! 
Организуйте работу и проверьте, по-
чему такая низкая загрузка. Уверен, 
что потребности гораздо выше, — 
выразил недовольство Владислав 
Шапша.

Алану Цкаеву ничего не остава-
лось, как пообещать выяснить при-
чины и исправить ситуацию.

КОВИДНОЕ ПАДЕНИЕ
Однако, если верить цифрам стати-

стики, которым, в принципе, сейчас 
мало кто верит в силу разных при-
чин, Боровскому району высшие силы 
в лице министра не  оченьто и требу-
ются. Здесь в начале декабря и без 
начавшейся вакцинации явило себя 
чудо в виде резкой сдачи позиций 
показателя зараженности. Если ещё 
27 ноября Боровский район с циф-
рой 259 уверенно стоял на своей при-

вычной третьей позиции по эпидеми-
ологической обстановке в регионе, 
уступая только Обнинску и Калуге, 
то по состоянию на 14 декабря он уже 
несколько дней как опустился на пя-
тое рейтинговое место с 68 болею-
щими, уступив дорогу Кировскому 
и Козельскому районам.

Справедливости ради стоит ска-
зать, что чудесное сокращение чис-
ла заболевших ковидом произошло 
за этот период и в двух предшество-
вавших нам округах. Там, правда, 
показатель успеха не столь жизне-
утверждающий. Повторить рекорд 
Боровского района по сокращению 
числа коронавирусных граждан поч-
ти в четыре раза за пару недель два 
эти округа не смогли, снизив свои по-
казатели в среднем лишь вдвое.

По данным ЦРБ, озвученным 
на районной планерке замглавой 
районной администрации Алексеем 
ГЕРАСЬКИНЫМ, с начала пандемии 
у нас переболело и выздоровело 843 
человека. За минувшую к 14 декабря 
неделю поправили здоровье 37 чело-
век и подорвали ковидом 12.

Заканчивая тему цифр, напом-

ню, что жители Калужской области 
в своих мнениях делятся на два лаге-
ря — тех, кто отрицает существова-
ние эпидемии, и тех, кто в неё верит. 
Так вот, вторые в большинстве сво-
ём уверены, что число зараженных 
сильно занижено именно по причине 
невозможности сделать КТ или сдать 
тест, а также неумения медиков чи-
тать результаты исследований.

ОДИН НА ВСЕХ
На момент проведения планер-

ки в администрации Боров-
ского района аналогич-
ное совещание 
губернато-
ра уже 

минова-
ло, а потому о не-
довольстве и указании 
Владислава Шапши было извест-
но. Но получить ответ, как говорит-
ся, из первых уст — от главврача ЦРБ 
Натальи ОГОРОДНИКОВОЙ или иного 
представителя сферы здравоохране-
ния — не посчастливилось, посколь-
ку даже на дистанционное общение 
медики не вышли.

Отдуваться пришлось Алексею Ге-

раськину, курирующему в районе 
социальную сферу. Он повторил ин-
формацию о том, что все свои спе-
циалисты, работавшие на КТ, ушли 
на больничный. Для того чтобы аппа-
рат мог работать, из области присла-
ли своего сотрудника. Но он живой 
человек и работать семь дней в не-
делю не может. Но, по словам Герась-
кина, все направления, выписанные 

врачами, отрабатываются.
На помощь своему заместите-

лю пришёл глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, при-
звавший боровчан не заниматься тем, 
в чем они не сведущи.

— Пройти обследование на ап-
парате КТ граждане могут только 
по направлению лечащего врача 
и по записи. А если пациенту просто 
кажется, что это обследование ему 

нужно, его делать не будут. Не надо 
заниматься самолечением и ставить 
себе диагнозы, — заявил Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

При этом он попросил прорабо-
тать вопрос увеличения ежеднев-
ных обследований на КТ, понадеяв-
шись, что на время болезни своих ме-
диков область поможет ещё одним 
специалистом.

НЕДОВОЛЬСТВО ШЁПОТОМ
Узнав о позиции главы региона, 

боровчане решили добавить своего 
недовольства, и в соцсети начали по-
являться сообщения о том, что в Бо-
ровском районе не то, что КТ, УЗИ сде-
лать невозможно. Якобы медики гре-
шат нечестным поведением и в ущерб 
общей очереди принимают тех, кто 
им платит. Однако предложение со-
общить о таких фактах в прокурату-
ру или полицию отвергли. Как оказа-
лось, никаких заявлений не поступало 
и в надзорный орган.

— В наш адрес никаких офици-
альных жалоб относительно проблем 
в работе балабановской поликлиники 
не поступало. В целом по ЦРБ было 
несколько моментов, когда мы обра-
щались к руководству с требованием 
навести порядок — например, по за-
долженности перед поставщиками ле-
карств. Вообще с учетом эпидемио-
логической ситуации держим работу 
медицинских учреждений под контро-
лем, каждый месяц запрашиваем отчет 
по работе, количеству принятых паци-
ентов и другим важным аспектам ра-
бот, — отметил главный прокурор Бо-
ровского района Александр ЕГОРОВ.

В итоге получается стандартная 
ситуация. Работой местного здра-
воохранения недовольны многие, 
у  когото, вроде, есть повод упрекнуть 
медиков в нарушениях или злоупотре-
блениях. При этом никто не желает 
делать официальных заявлений, мо-
тивируя тем, что ещё не раз придется 
обращаться за медпомощью. Насколь-
ко с такой позицией звучащие обви-
нения правдивы — загадка, разгады-
вать которую надзорный орган без 
конкретики, конечно, не будет. Сле-
довательно, остается только ждать, 
что ситуация либо рассосется сама 
собой, либо на неё повлияют сверху.

Но тут тоже позволю себе заметить: 
сверху уже было — в прошлом меся-
це министр здравоохранения региона 
Алан Цкаев уже приезжал в ЦРБ по-
сле скандала с массовым увольнени-
ем сотрудников больницы. Все сдела-
ли выводы. У населения недовольства 
меньше не стало.
	 ►	Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

СИТУАЦИЯ

УЗИУЗИ

НЕ ХОЧЕШЬ ЖДАТЬ?НЕ ХОЧЕШЬ ЖДАТЬ?

ЗНАЧИТ, ЗДОРОВ!ЗНАЧИТ, ЗДОРОВ!

Коронавирусная пандемия, которая в том числе шагает уже десятый месяц и по Боровскому району, 
не могла не обострить проблемы местного здравоохранения. Все, что и раньше вызывало возмуще-
ние жителей: невозможность попасть на прием к врачам в нужное время, долгое ожидание перед 
прохождением исследований на аппаратуре, дефицит кадров и их уровень как специалистов — в пе-
риод эпидемии приобрело более яркие и негативные оттенки.
Вот и на этой неделе после критики губернатора Владислава ШАПШИ по поводу малого охвата паци-
ентов обследованием на аппарате компьютерной томографии в адрес боровского здравоохранения 
полетели камни со стороны тех, кто не от переизбытка здоровья вынужден томиться в длинных ко-
ридорах подразделений ЦРБ.

В ТЫЛУ КОВИДАВ ТЫЛУ КОВИДА

ГУБЕРНАТОР И БОРОВЧАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДОВОЛЬНЫ ГУБЕРНАТОР И БОРОВЧАНЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕДОВОЛЬНЫ 
КАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАЙОНЕКАЧЕСТВОМ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ В РАЙОНЕ
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ПРОБЛЕМА

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ?
Сегодня партнерство чиновников и частного 

бизнеса давно перестало быть  чемто из ряда 
вон выходящим. Предприниматели активно 
участвуют в решении многих повседневных 
проблем в поселениях, и конкретно в Боров-
ском районе это сотрудничество всегда име-
ло больше положительную окраску. В каче-
стве наилучшего примера можно назвать СП 
«Кривское», где благодаря активной позиции 
спонсоров реализуются многие важные для 
поселения проекты.

В других муниципалитетах подобная по-
мощь от бизнесменов менее заметна, но в слу-
чае с переселением из аварийного жилья без 
неё не обойтись. В ежегодных отчетах Боров-
ский район традиционно на лидирующих по-
зициях по квадратным метрам построенной 
жилплощади, при этом занимаются этим во-
просом именно частные застройщики. И когда 
возникает необходимость подыскать для жи-
телей ветхих домов новые квартиры, за по-
мощью обращаются именно к предпринима-
телям. Правда, не всегда существующие до-
говоренности идут по плану, и случай в СП 
«Ворсино» тому наглядный пример.

В этом году в поселении активно занима-
лись решением вопроса с переездом семей, 
проживающих в двухэтажках возле желез-
нодорожной станции Ворсино1. Эти дома 
в сельском поселении были построены од-
ними из первых и уже изрядно обветшали. 
Сам же процесс переселения выстроен до-
вольно любопытно.

Как и все прочие госзакупки, приобретение 
новых квартир проходит через торги, но, учи-
тывая важность вопроса, обычно чиновни-

ки стараются подстраховаться. Для этого до-
стигается договоренность с тем или иным 
застройщиком, который при строительстве 
нового дома учитывает потребности поселе-
ния. И когда наступает время аукциона, он вы-
ходит на него со своим предложением. Таким 
образом получается, что хотя бы один участ-
ник на торгах  всетаки будет, и люди получат 
свое жилье в срок.

С РАЗМАХОМ
Так должно было случиться и с новым трех-

этажным зданием в деревне Коряково. Но по-
сле сдачи объекта оказалось, что большин-
ство квартир в жилом доме под переселение 
не подходит.

— В данном случае мы столкнулись с тем, 
что этот вариант не годится в силу слишком 

больших площадей. Двухкомнатная квартира 
получается 80 квадратных метров, и посе-
лить туда семью, которая в старом доме жила 
на площади в 39–40 квадратов, мы соглас-
но условиям федеральной программы не мо-
жем. На настоящий момент 4 квартиры в этом 

доме мы выкупили, планируем приобрести 
еще столько же, а для остальных придется ис-
кать другие варианты, — отмечает глава ад-
министрации поселения Георгий ГУРЬЯНОВ.

С одной стороны выходит, что предприни-
мателю выгодно сделать больше своих про-
даж. Но с другой — таким образом бизнесмен 
потерял стопроцентных покупателей в лице 
администрации, которые точно бы выкупили 
подходящее жилье. А вот найдется ли вместо 
них столько же желающих переехать в новый 
дом в Коряково — большой вопрос.

При этом при строительстве объекта 
на него несколько раз выезжали с провер-
ками, а в прошлом месяце районная админи-
страция даже помогала решать вопрос с под-
ключением газа — а в итоге получилось, что 
игра не стоит свеч.

ЗАМАНЧИВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сегодня ворсинской администрации не-

обходимо подыскать еще 21 квартиру. Благо 
проблем с этим возникнуть не должно. Более 
того, для жителей это и вовсе может оказать-
ся выигрышной ситуацией.

— Сейчас пристально мониторим рынок 
вторичного жилья. Расширили зону поисков 

с нашего поселения до всего района. Если 
и это не поможет, то будем смотреть предло-
жения в соседних — Малоярославецком и Жу-
ковском районе или в Обнинске, — рассказы-
вает Гурьянов.

Учитывая, что в активно развивающемся го-
роде предложений наверняка будет больше, 
в данном случае разменять старую и ветхую 
квартиру возле ж/д станции на жилье в го-
родском поселении района, а то и в науко-
граде выглядит довольно соблазнительным 
вариантом. И, быть может, даже те, кто хотел 
отказаться от переезда и взять денежную ком-
пенсацию, задумаются над своим решением.

Радует и то, что времени в запасе у чинов-

ников хватает, ведь программа переселения 
данных домов рассчитана на период 2020–
2021 годов, и уж за предстоящие тринадцать 
месяцев ворсинская администрация точно 
сможет найти всем нуждающимся подходя-
щие варианты жилплощади.

 ► Степан	ФЕДОРОВ

ДЖЕНТЛЬМЕНАМ ВЕРЯТ               НА СЛОВОДЖЕНТЛЬМЕНАМ ВЕРЯТ               НА СЛОВО
Переселение жителей из аварийных домов в новые квартиры из года в год 
остается проблемным вопросом. С ним регулярно сталкиваются практиче-
ски все поселения района, и в этом году разбираться с ситуацией пришлось 
СП «Ворсино». Сегодня муниципалитеты не занимаются строительством 
собственного жилья. Для решения этой задачи есть частные застройщики. 
Благо недостатка в них нет, и новые дома сдаются повсеместно.
При этом, чтобы облегчить жителям переезд, власти зачастую договари-
ваются со строителями о том, что после сдачи объекта часть квартир будет 
выкуплена администрацией для переселенцев, и эта схема устраивает обе 
стороны. Однако порой даже отлаженный механизм дает сбой. Именно это 
и произошло с новой многоэтажкой в деревне Коряково.

ПОСТРОЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ПОСТРОЕННЫЙ ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 
ДОМ НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ ДОМ НЕ ОПРАВДАЛ ОЖИДАНИЙ 
ЧИНОВНИКОВЧИНОВНИКОВ

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ОТ ТРЕХ ПОСЕЛЕНИЙ ВНЕСТИ ПОПРАВКИ В УСТАВ
НАДЗОР

Сотрудники прокуратуры Боровско-
го района осуществляют надзор над 
соблюдением законодательства — 
в том числе и со стороны местных 
органов власти. Проверке надзор-
ным органом подвергаются не толь-
ко принимаемые в муниципалите-
тах решения, но и их главный доку-
мент — Устав поселения. О том, что 
в данном вопросе не все идеально, 
стало известно на рабочей планер-
ке руководителей района, когда про-
курор Александр ЕГОРОВ напомнил 
главам администраций трёх поселе-
ний — Ворсина, Асеньевского и Со-
вхоза «Боровский», что им давно сле-

довало привести свои Уставы в соот-
ветствие с законом.

Как пояснили в прокуратуре Боров-
ского района, сделать это нужно было 
уже давно.

— Администрации этих поселе-
ний не вносили поправки уже лет 5–8. 
За это время в законодательстве про-
изошло много изменений, и необхо-
димо привести Уставы в соответствие 
со 131 федеральным законом «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления». Мы обращались 
к ним еще в феврале, эту работу нача-
ли проводить, но не торопясь, поэто-
му сейчас нужно ускорить процесс, — 

рассказала заместитель прокурора 
Боровского района Ирина ЛЫЗАРЬ.

Стоит отметить, что большинство та-
ких изменений не требует рассмотре-
ния местными Думами. Депутаты лишь 
формально голосуют за принятие таких 
поправок, поскольку они инициирова-
ны федеральным законодательством 
и никакого варианта, кроме как одо-
брить, у парламентариев нет. Поэтому 
главная работа ляжет исключительно 
на юристов администраций, которым 
необходимо составить пакет вносимых 
изменений и вынести их на голосова-
ние представительных органов власти 
своих поселений.
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ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ
У многих людей сам по себе термин «бес-

хозные сети» вызывает массу удивления. 
Как могут опоры с кабелями или проложен-
ный трубопровод, которые до сих пор актив-
но используются местными жителями, никому 
не принадлежать?

На самом деле подобные ситуации чаще все-
го возникают, когда перестает существовать 

предприятие или организация, которая зани-
малась прокладкой коммуникаций для своих 
нужд. Это применимо к бывшему имуществу 
колхозов, производственных объединений, 
а в случае с Боровским районом дополнитель-
ную сумятицу внесло банкротство отвечавшей 
за эту сферу МП «УЖКХ».

А между тем оставленные без присмотра 
и обслуживания сети электро и водоснабже-
ния постепенно ветшают и приходят в негод-
ность, что создает риск возникновения ава-
рийных ситуаций. Разобраться с этой ситуаци-
ей в своем поселении на этой неделе решили 
в СП «Кривское». Возглавляющий местную 
администрацию Эльдар АБАСОВ ранее был ру-
ководителем «Ермолинских тепловых сетей» 
и, можно сказать, собаку съел в решении ком-
мунальных проблем — пусть даже и с много-
летней историей.

Начать в первую очередь решили с водо-
снабжения и водоотведения. В этой сфере 

у поселения традиционно нет таких серьез-
ных проблем, как у соседей, и аварий здесь 
не случалось уже довольно давно, но чинов-
ники решили сработать на опережение и на-
чать заботиться о состоянии сетей уже сейчас.

— Выходим в суд по вопросу наших бес-
хозных сетей — с целью сформировать об-
щую массу нашего муниципального имуще-
ства. Часть из них мы ранее получили от райо-
на после банкротства МП «УЖКХ», но остаются 
еще бывшие совхозные коммуникации, кото-
рые используются, но их никто не содержит. 
При этом нужно понимать, что процесс этот 
долгий: решение принимается в течение года, 
ищут владельца, и если такой не объявляет-
ся, то потом передают нам на баланс — по-
этому, чем раньше начнем, тем лучше, — от-
метил Абасов.

ДА БУДЕТ СВЕТ
Похожую работу планируют провести 

и по бесхозным электросетям. С ними ситуа-
ция более оптимистичная, и ничейных участков 
на территории поселения немного. Тем не ме-
нее администрация разошлет письма и сооб-
щения всем ресурсным организациями и воз-
можным собственникам, чтобы собрать макси-
мально полную информацию.

— Есть моменты, в которых нам хотелось бы 
разобраться. Есть участки, где стоит 5–6 до-
мов, и к каждому протянут отдельный провод, 
в то время как подключение можно было сде-
лать одним СИПом — вместо того чтобы созда-
вать паутину из проводов. Также актуальным 
вопросом остается уличное освещение, и для 

того чтобы его решить, нам тоже важно знать 
собственника линий электропередач, — под-
черкнул Эльдар Абасович.

Выйти в суд по этому вопросу чиновники 
планируют уже в новом году, ориентируясь 
на февраль. А вот какими будут дальнейшие 
действия после того, как муниципалитет полу-
чит в свое владение «ничейное» имущество, 
пока не решили. Как отметил Абасов, идеаль-
ным решением было бы передать все на баланс 
соответствующим ресурсоснабжающим орга-
низациям, у которых есть необходимый опыт 
и возможности для поддержания работы се-
тей. Но учитывая, что вопрос будет решаться 
в течение года, не исключено, что за это время 
может поменяться законодательство, требова-
ния, или появятся нюансы, которые повлияют 
на конечное решение.

 ► Семен	ФРОЛОВ

В СП «КРИВСКОЕ» РЕШИЛИ НАВЕСТИ  В СП «КРИВСКОЕ» РЕШИЛИ НАВЕСТИ  
ПОРЯДОК СРЕДИ «НИЧЕЙНЫХ» КОММУНИКАЦИЙПОРЯДОК СРЕДИ «НИЧЕЙНЫХ» КОММУНИКАЦИЙ

ЖКХ

КУЛЬТУРА

НОВЫЙ ХОЗЯИННОВЫЙ ХОЗЯИН

Коммунальное хозяйство остается ахиллесовой пятой многих поселений 
Боровского района. Чтобы поддерживать все сети в подобающем состоя-
нии, их необходимо постоянно осматривать и проводить ремонт. Однако 
ситуацию осложняет тот факт, что, учитывая размеры некоторых сельских 
муниципалитетов, порой бывает нелегко установить, в чьей собственности 
находится трубопровод или электрические кабели.
Для того чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе, в СП «Крив-
ское» решили принять в муниципалитет все те участки коммуникаций, ко-
торые до этого оставались бесхозными и никем не обслуживались.

Среди всех поселений Боровского рай-
она только райцентр может похвастать на-
личием картинной галереи, расположенной 
в Музейно выставочном центре на улице 
Ленина. Здесь регулярно проходят выставки 
работ художников и ремесленников не толь-
ко из Боровска, но и других городов и регио-
нов России. Теперь же у этого муниципалите-
та появился дополнительный повод считать 
себя самым культурным среди соседей. В ми-
нувшие выходные здесь открылась ещё одна 
галерея, на этот раз именная — боровской 
художницы и поэтессы Людмилы Киселевой.

Многим хорошо известны ее графические 
и акварельные изображения Боровска. Одна-
ко большинство россиян знают Людмилу Ге-
оргиевну как автора рисунка «Пусть светит», 
в народе именуемого «Девочка с зонтиком». 
Именно эта работа была воплощена в виде 

фонтана в Музее воды в Санкт Петербурге, 
а позже и в самом Боровске.

В новой картинной галерее, располо-
жившейся по адресу ул. Мира,11 и вошед-
шей в состав Музейно выставочного цен-
тра г. Боровска, выставлены графические 
и акварельные работы художницы: пейзажи 
Боровска, портреты, карандашные рисунки, 
наброски с натуры, натюрморты. Посетите-
ли галереи могут увидеть альбомы и авто-
биографические книги Людмилы Киселёвой, 
сборники писем к друзьям и знакомым, на-
грады, которые Людмила Георгиевна пере-
дала в дар Музейно выставочному центру.

Картинная галерея будет готова прини-
мать посетителей ежедневно, кроме поне-
дельника, с 12 до 18 часов. Здесь планируют 
проводить творческие встречи, экскурсии, 
концерты и презентации.

В БОРОВСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ИМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯВ БОРОВСКЕ ПОЯВИЛАСЬ ИМЕННАЯ ГАЛЕРЕЯ
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ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ
— Владимир Александрович, давайте нач-

нем с самого важного в настоящий момент 
вопроса: какие изменения или послабления от-
носительно мигрантов активны сейчас в свя-
зи с пандемией?

— Не все иностранные граждане знают, что 
в период пандемии действует послабление, кото-
рое позволяет не продлевать регистрацию, если 
они не меняли место жительства. Можно с истек-
шим сроком пребывания находиться по своему 
месту проживания, не опасаясь ответственности. 
До этого можно было продлить разрешение толь-
ко получением патента или подачей документов 

на временное проживание, либо получением 
вида на жительство. Но, когда место пребывания 
сменится, гражданин в обязательном порядке 
должен встать на учет. И если этого не сделать, 
то тогда придется нести ответственность.

Эти изменения вступили в силу с Указом Пре-
зидента № 274 «О временных мерах по урегу-
лированию правового положения иностранных 
граждан и лиц без гражданства в РФ в условиях 
пандемии», и срок их действия зависит от даль-
нейших распоряжений правительства.
— И насколько суровым бывает наказание 

за проживание без регистрации?
— В принципе, нет такого понятия, как нака-

зание за проживание без регистрации. Оно идет 
за непредставление документов принимающей 
стороной, которая обязана ставить иностранцев 
на учет. Именно она всегда несет ответствен-
ность за нарушение, если вовремя не выполнила 

свои обязательства. Сам иностранный гражда-
нин не может себя зарегистрировать, а должен 
просить собственника сделать это. Поэтому при 
выявлении таких фактов мы можем не привле-
кать мигранта, а спрашивать именно с хозяина 
квартиры или работодателя.
—  В какой срок нужно успеть подать 

документы?
— На постановку на учет дается 7 рабочих 

дней с момента приезда на новое место житель-
ства. Неважно, только прибыл человек на терри-
торию нашего государства или переехал на дру-
гую квартиру — за этот срок необходимо предо-
ставить информацию о своем местонахождении. 
Поэтому владельцам жилья нужно понимать, что 
ответственность в первую очередь лежит на них, 
и штрафы могут быть очень большими.

Также очень многие не знают или забывают, 
что если иностранный гражданин съехал с жил-
площади, об этом тоже необходимо поставить 
нас в известность, подав бланк заявления (его 
можно найти в открытых источниках), а также че-
рез почту или МФЦ. За несоблюдение этого тре-
бования тоже предусмотрена ответственность.

— Это относится и к юридическим лицам?
— Конечно. Кстати, еще часто сталкиваем-

ся с тем, что юрлица ставят граждан на учет 
по адресу предприятия, хотя они живут в совер-
шенно другом месте. Раньше такое требование 
действительно было, но в последние годы зако-
нодательство поменялось, и сейчас это, по сути, 
фиктивная регистрация, и так делать не надо.

ОТПУЩЕНИЕ «ГРЕХОВ»
—  К слову, в данных случаях мы гово-

рим об административных или уголовных 
нарушениях?

— Это все административная ответствен-
ность, но бывает и уголовная. Она наступает 
при фиктивной регистрации. За это уже пола-
гается совсем другое наказание — серьезные 
штрафы и даже заключение. При этом неважно, 
сколько человек таким образом было поставле-
но на учет — даже один мигрант это уже повод 
завести уголовное дело.
— А как чаще всего вы получаете информа-

цию о подобных нарушениях?
— Иногда помогают жители, которые своев-

ременно сообщают, а иногда сами иностранцы 
признаются. Бывает, общаешься с человеком, 
спрашиваешь, где именно дом, а он даже объ-
яснить не может. Есть и такие, кто до последне-
го отрицают; уже к машине с ними идешь, чтобы 
съездить проверить, и только тогда признаются.
— Наказание для владельцев квартир по-

нятно, а сам мигрант несет  какую-то от-
ветственность за то, что фиктивно встал 
на учет?

— В данном случае да. При выявлении такого 
факта может подниматься вопрос об аннулирова-
нии документов, дающих право на нахождение 
в нашей стране — будь то временное прожива-
ние или даже вид на жительство. Это, к слову, 
касается вообще любых нарушений. Позиция 
такая, что люди, которые не соблюдают зако-
ны, нашей стране не нужны. Поэтому даже не-
соблюдение ПДД может закончиться запретом 
на въезд сроком на три года. Были случаи, когда 
у человека уже вид на жительство и совсем чуть
чуть осталось до гражданства, а за превышение 
скорости он все потерял. В этом плане законо-
дательство сурово.
— Есть еще  какие-то нюансы, которые се-

годня актуальны для мигрантов и принимаю-
щей стороны?

— Сейчас закон позволяет тем, кто долгое 
время жил вне правового поля, узакониться. Вот 
недавно был случай: пришел человек, незаконно 
находившийся здесь с 2015 года. За это время 
он успел получить очное высшее образование, 
и с учетом нынешних правил мы ему продлили 
срок пребывания и приняли документы на раз-
решение временного проживания. У него есть 
возможность в будущем узакониться здесь уже 
окончательно, а если бы не пандемия, его бы про-
сто выдворили из страны.
— А в чем интерес для государства?
— Мы таким образом включаем в наше поле 

зрения всех тех лиц, которые до этого вообще 
никак и нигде не фигурировали. В таком случае 
гораздо легче осуществлять контроль и следить, 
чтобы человек соблюдал все установленные за-
коны и нормы.
— Как проходит эта процедура?
— Очень просто на самом деле. Нужно при-

йти к нам, написать заявление в произвольной 
форме, дальше делаем фотографию, дактилоско-
пию, и у иностранного гражданина будет 90 дней 
на то, чтобы легализироваться — получать патент 
на работу или другие разрешающие документы.

ГРАНИЦА НА ЗАМКЕ?
—  Расскажите, как изменилась ситуация 

после закрытия границ?
— У многих ошибочное мнение, что у нас гра-

ницы закрыты полностью. На самом деле это рас-
пространяется только на въезд в страну. Что ка-
сается выезда, то никаких препятствий нет. Ча-
сто слышим от мигрантов аргумент, что, дескать, 
человек просто не может уехать, но это не со-

ответствует действительности. Билеты доро-
гие, тут вопросов нет, но возможность покинуть 
Россию остается.
—  И часто с такими оправданиями 

сталкиваетесь?
— Бывает. Недавно был случай с предприяти-

ем, на территории которого жили двадцать ино-
странных граждан. Установили факт, что они еще 
и работали без патентов. И нам говорят, что с мая 
месяца просто ждут, когда подешевеют билеты, 
и они смогут уехать. Тут арифметика простая: 
люди не хотят работать, а работодателю самому 
их содержать уже накладно,  прибылито нет. Это, 
конечно, глупо звучит, но сталкиваемся и с таким.
—  Раз покинуть пределы страны можно, 

значит, в случае грубых нарушений за вами 
остается право депортировать мигрантов?

— Да, такая возможность есть. Выдворение 
у нас бывает двух типов — контролируемое 
и принудительное. Любое выдворение также 
закрывает въезд на пять лет, так что это крайняя 
мера. Решение в таких случаях принимает суд, 
и чаще всего склоняются к первому варианту.
— А в чем разница?
— В случае контролируемого выезда человек 

обязан самостоятельно покинуть страну в тече-
ние трех дней. Если он не укладывается, то уже 
принимается решение о депортации. Гражданин 
направляется в спецприемник, и уже оттуда про-
исходит его выдворение. Причем процедура эта 
бывает довольно долгой, и некоторые нарушите-
ли по году сидят в ожидании выезда на родину.
—  Есть ли  какие-то факторы, кото-

рые могут помешать выдворить такого 
гражданина?

— Наличие близких родственников. Дети, 
жены — в том числе бывшие. В таких случаях 
назначается штраф без выдворения. Есть такие 
люди, которые этим пользуются, ведут амораль-
ный образ жизни, и порой найти на них управу 
бывает проблематично.
— Владимир Александрович, получается, се-

годня ваша работа нацелена больше на взаимо-
действие с уже приехавшими в страну граж-
данами, и новые мигранты к вам не попадают?

— По большей части да. Но сейчас у нас ста-
ли выявляться новые случаи, когда иностранцы 
попадают к нам через Белоруссию, где въезд 
разрешен. Прилетают туда и уже потом в обход 
пограничного контроля едут к нам на террито-
рию. Выявили уже порядка 30 подобных случаев 
и, конечно, будем с этим бороться.
— Сильно ли изменилась ваша работа в пе-

риод пандемии?
— Больше в вопросах организации. Взаимо-

действовать с нами можно по трем каналам — 
через портал «Госуслуги», по телефону (8 (484) 
382–99–77 для справок, 8 (484) 382–99–12 для 
граждан РФ, 8 (484) 382–99–79 для иностранцев, 
8 (484) 382–99–80 миграционный учет) и лич-
ный прием через электронную очередь. Чтобы 
не создавать скопление людей, мы всем совету-
ем использовать первые два варианта.

 ►Беседовал	Степан	ФЕДОРОВ

ГОСТЬ НЕДЕЛИ

В последнее время чиновни-
ки и правоохранители активно 
взялись за наведение порядка 
в сфере миграции. А здесь, как 
известно, нарушения закона 
происходят как со стороны ино-
странцев, так и местных жите-
лей, принимающих у себя уро-
женцев других стран.
Причем порой делается это со-
вершенно неумышленно, а про-
сто из-за незнания законода-
тельства, что, впрочем, никак 
не освобождает от ответствен-
ности. Еще больше сумбура 
в понимание нынешней ситуа-
ции вносят изменения и посла-
бления привычных норм из-за 
пандемии.
Чтобы расставить все точки над 
i в преддверии Дня мигран-
та, традиционно отмечаемо-
го 18 декабря, «Неделя» пооб-
щалась с заместителем на-
чальника отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Бо-
ровскому району Владими-
ром ШИПИЛОВЫМ и узнала, как 
сегодня обстоят дела с мигра-
ционным законодательством 
и его соблюдением.

ВЛАДИМИР ШИПИЛОВ:  ВЛАДИМИР ШИПИЛОВ:  
«ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ «ЛЮДИ, КОТОРЫЕ НАРУШАЮТ 
ЗАКОН, НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ НУЖНЫ!»ЗАКОН, НАШЕЙ СТРАНЕ НЕ НУЖНЫ!»
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Житель наукограда, приехав на работу 
на предприятие Боровского района, лишился 
своего имущества. Мужчина оставил в раз-
девалке рюкзак с личными вещами, а вернув-
шись, не обнаружил в нем наушников и пор-
тативной колонки.

О случившемся потерпевший сообщил в де-
журную часть отдела МВД России по Боров-
скому району. Как сообщает пресс секретарь 
ведомства Анжела ГОРДИЕНКО, на место 
происшествия незамедлительно выехала 
следственно оперативная группа, которая 
в ходе проведения розыскных мероприятий 

установила подозреваемого. Им оказался 
31летний местный житель, который не постес-
нялся присвоить чужое имущество общей сто-
имостью более 8 тысяч руб лей.

К тому моменту, как полицейские его вы-
числили, он уже успел продать украденные 
вещи, а вырученные деньги потратить на лич-
ные нужды.

По данному факту следственным отделом 
ОМВД России по Боровскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ.

 ► Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

Мигранты, прибывающие на территорию 
Боровского района, не устают давать поли-
цейским повод для возбуждения уголовных 
дел за использование поддельных документов. 
На минувшей неделе им вновь пришлось при-
влечь по статье УК двух граждан Узбекистана, 
повторивших судьбу своих предшественников.

Как сообщает пресс служба ОМВД по Бо-
ровскому району, мужчины 1989го и 2000го 
годов рождения, находясь в служебном по-
мещении с целью подтверждения законного 
нахождения на территории Российской Фе-
дерации, предъявили миграционную карту 
с признаками подделки — с отметками о пе-
ресечении границы РФ.

Поскольку у сотрудников данного подраз-

деления уже глаз наметан на такие «бумаж-
ки», то они, заподозрив неладное, напра-
вили карты на исследование в экспертно 
криминалистический центр УМВД России 
по Калужской области. Там и установили, что 
миграционные карты, предъявленные ино-
странными гражданами, изготовлены элек-
трографическим способом, а оттиски штам-
па на представляемом документе нанесены 
формой высокой печати.

Попытка обмануть сотрудников полиции 
обернулась для граждан Узбекистана возбуж-
денными в отношении них уголовными дела-
ми по ч. 3. ст. 327 УК РФ «Использование за-
ведомо подложного документа».

 ► Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

Если распитие спиртных напитков попадает 
в сводку сотрудников полиции, то ничего хоро-
шего ждать не приходится. В таких случаях по-
пойка завершается либо крепким мордобоем, 
либо куда более печальными последствиями.

Вот и посиделки за бутылкой, которые 
на минувшей неделе начались на террито-
рии Балабанова приятным общением, обер-
нулись ударом в спину — причем в прямом 
смысле слова.

Когда участники локального алкогольно-
го мероприятия набрали градус, между ними 
завязалась ссора, в ходе которой 43летний 
житель Москвы нанес своему недавнему то-

варищу ножевой удар в спину.
Потерпевший с полученными травмами 

был доставлен в Боровскую ЦРБ, а сотруд-
ники следственного отдела ОМВД возбудили 
в отношении агрессивного москвича уголов-
ное дело по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 
РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью».

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде подписки о невыез-
де, и в перспективе поедет он уже только, как 
говорится, в места не столь отдаленные.

 ► Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

8 декабря в одной из балабановских квар-
тир был обнаружен труп мужчины 1958 года 
рождения в подвешенном состоянии. Рассле-
дованием произошедшего занимается След-
ственный комитет РФ по Боровскому району.

В настоящее время нет информации, был ли 
это суицид или имеются признаки насиль-
ственной смерти.

Напомним, что две недели назад в Боров-
ском районе тоже произошло два самоубий-
ства, совершённые аналогичным способом. 
В первом случае женщина приехала на ма-
шине на берег Страдаловки и свела счеты 
с жизнью. А в Ворсино в квартире от нераз-
деленной любви повесился молодой мужчина.

КРИМИНАЛ

«ГРАБЛИ»

УЖАС

НУ И НУ!

МОСКВИЧ УДАРИЛ МОСКВИЧ УДАРИЛ 
СОБУТЫЛЬНИКА НОЖОМСОБУТЫЛЬНИКА НОЖОМ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЕЩЁ ОДИН В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЕЩЁ ОДИН 
СУИЦИД?СУИЦИД?

ОБНИНЦА ОБОКРАЛИ ОБНИНЦА ОБОКРАЛИ 
В РАЗДЕВАЛКЕВ РАЗДЕВАЛКЕ

МИГРАНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ МИГРАНТЫ ПРОДОЛЖАЮТ 
«ГОРЕТЬ» НА ПОДДЕЛЬНЫХ «ГОРЕТЬ» НА ПОДДЕЛЬНЫХ 
ДОКУМЕНТАХДОКУМЕНТАХ

На 9 километре автодороги «Москва — 
Киев — Елип» произошло ДТП со смертель-
ным исходом. На поступившее сообще-
ние незамедлительно выехал наряд ГИБДД 
и следственно оперативная группа. Ими было 
установлено, что автобус марки «Mersedes 
Benz» под управлением водителя 1971 года 
рождения, двигаясь в сторону города Балаба-
ново, совершил наезд на пешехода 1973 года 
рождения. С полученными травмами мужчина 
был доставлен в ЦРБ Боровского района, где 
впоследствии скончался.

В настоящее время органы правопорядка 
назначили судебно медицинские и автотех-
нические экспертизы, а также устанавливают 
обстоятельства произошедшего. По резуль-
татам проверки будет принято процессуаль-
ное решение.

 ► Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

ДТП

МУЖЧИНА ПОГИБ ОТ НАЕЗДА МУЖЧИНА ПОГИБ ОТ НАЕЗДА 
«МЕРСЕДЕСА»«МЕРСЕДЕСА»
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С ОРУДИЕМ НА «ТЫ»

Обычно само по себе понятие «ле-
созаготовка» у большинства людей 
никак не ассоциируется с праздни-
ком. Это тяжелый труд, связанный 
со многими рисками для здоровья, 
и на первый взгляд делать из это-
го шоу кажется не самой перспек-
тивной идеей — но это обманчивое 
впечатление.

Как рассказал организатор турни-
ра «Дух Леса» Евгений ШМЕНДЕЛЬ, 
мероприятие точно не оставит зри-
телей равнодушными. И дело тут 
не только в демонстрации мастер-
ства участников, но и в самой зре-
лищности процесса.

Евгений давно увлекается как ле-
созаготовкой, так и работой по де-
реву и даже ведет на добровольных 
началах посвященный этому мастер-
ству кружок при социальном центре 
«Гармония». И он, как знающий свое 
дело мастер, придумал для коллег 
интересные состязания.

На самом деле, ознакомившись 
с испытаниями, которые подгото-
вили для боровских лесорубов, сра-
зу же проникаешься эпичностью 
всей задумки.

Например, первый этап — это 
сруб вертикального ствола топо-
ром. Здоровенное бревно в два ме-
тра высотой участники будут валить 
на скорость, при этом ни одно дере-

во в процессе не пострадает — для 
турнира будут использоваться спе-
циально подготовленные снаряды, 
подвешенные на цепях.

Во втором раунде претендентам 
на звание самого умелого дрово-
сека предстоит повторить процесс, 
но уже с уложенной горизонтально 
заготовкой, а оставшиеся два испы-
тания станут настоящей проверкой 
на мастерство.

— Третий конкурс должен быть 
особенно зрелищным, поскольку 
требует особых навыков. С помощью 
бензомоторной пилы нужно будет 
провести раскряжевку ствола диа-
метром 250–300 миллиметров. Суть 
процесса в том, что участник отре-
зает от ствола блин толщиной от 3 
до 8 сантиметров комбинированным 
резом — половину спиливая сни-
зу и потом заканчивая сверху, и они 
должны совпасть. Затем он возвра-
щается на стойку, осматривает ин-
струмент, меняет цепь и повторяет 

раскряжевку еще два раза — уже 
без требования к стилю. После этого 
оценим скорость, насколько совпали 
резы, и будем засчитывать баллы, — 
рассказывает организатор.
С ЗАМАХОМ НА МАСЛЕНИЦУ

Важно, что при подаче заявки 
на участие все желающие подтверж-
дают, что они умеют обращаться 
с бензопилой и обязуются соблю-
дать все меры предосторожности. 
Сам же инструмент на соревновани-
ях будет предоставлен спонсором — 
компанией «SHTIL», специализиру-
ющейся на изготовлении приспосо-
блений для ведения хозяйственных 
работ.

К слову, использоваться цепная 
пила будет и в финальном раунде. 
Здесь уже просто отпилить от ство-
ла несколько кусков будет недоста-
точно — им еще нужно будет найти 
практическое применение. Снача-
ла нужно будет заготовить 40сан-
тиметровую чурку, затем расколоть 
её на 4 части и, удалив сердцевину, 
с помощью льна изготовить «фин-
скую свечу».

— В целом идея подобных состя-
заний не нова, и подобные турни-
ры проходят даже на всероссийском 
уровне среди профессионалов. Сре-
ди любителей такие соревнования 
в новинку, в том числе для нашего 
района. Но я уверен, что у нас есть 
много жителей, которые обладают 
необходимыми навыками и готовы 
их продемонстрировать, — отмеча-
ет Шмендель.

На начало недели желание при-
нять вызов уже подтвердили поряд-
ка десяти участников. Более того, 
две семьи захотели принять участие 

в командном зачете, и организаторы 
задумались над тем, чтобы добавить 
в программу новые дисциплины.

В целом же начинание нашло у бо-
ровчан довольно серьезную под-
держку и вызвало много интереса 
в социальных сетях. Энтузиастов 
также поддерживают районная и го-
родская администрации, а на слу-
чай, если травм избежать не удаст-
ся, о мероприятии предупредили 
врачей ЦРБ.

В любом случае первый опыт обе-
щает быть очень интересным, а если 
«Дух Леса» приживется, то его пла-
нируют сделать ежегодным состя-
занием, приуроченным к гуляниям 
на Масленицу.

Если же вы хотите увидеть бит-
ву самых умелых лесорубов свои-
ми глазами, то приходите 20го де-
кабря в 12:00 на улицу Советскую, 
6а города Боровска, а желающие 
пополнить ряды участников могут 
узнать все нюансы по телефону: 8 
(903) 247–00–90.

 ► Степан	ФЕДОРОВ

МЕРОПРИЯТИЕ

Уходящий год не самым лучшим 
образом сказался на всех сферах 
жизни Боровского района, в том 
числе и на организации интерес-
ного досуга для жителей. Многие 
мероприятия либо отменялись, 
либо переходили в офлайн, а уже 
про то, чтобы запустить нечто но-
вое и необычное, не было и речи.
Однако, несмотря на все слож-
ности, в эти выходные боровчан 
ждет нечто по-настоящему яр-
кое и свежее, а именно — турнир 
по лесному прикладному спорту 
«Дух Леса».
Проводиться это состязание бу-
дет под эгидой социального цен-
тра «Гармония» и мастерской «АР-
Тель боровских мастеров», и ор-
ганизаторы обещают всем гостям 
действительно запоминающееся 
зрелище.

УДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯУДАЛЬ МОЛОДЕЦКАЯ

В БОРОВСКЕ МУЖИКИ «ЗАРУБЯТСЯ» НА ТОПОРАХ И БЕНЗОПИЛАХВ БОРОВСКЕ МУЖИКИ «ЗАРУБЯТСЯ» НА ТОПОРАХ И БЕНЗОПИЛАХ
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СПОРТ — В МАССЫ
За минувшее время городу удалось завер-

шить главный долгострой — реконструкцию 
городского стадиона и торжественно открыть 
его с участием губернатора Калужской об-
ласти Владиславом Шапшой. Оставшие-
ся на 2021 год задачи по установке трибун 
и тренажеров уже кажутся мелочью в срав-
нении с проделанной глобальной работой. 
Несмотря на то, что завершить реализацию 
проекта не удалось, горожане уже начали 
пользоваться беговыми дорожками, а юные 
футболисты — тренироваться на искусствен-
ном газоне.

В этот год администрации удалось удов-
летворить инициативы депутатов сразу трех 
округов города. И если на улице Дзержинско-
го с нуля построили многофункциональную 
площадку, то на улицах Лесной и Энергетиков 
наконец восстановили полуразрушенные ко-
робки. На этих объектах появились не только 
новые пластиковые борта, освещение и эле-
менты для занятий игровыми видами спорта, 
но и на подступах к ним обустроили площад-
ки под комплексы воркаута, которые теперь, 
вероятно, установят в следующем году.

Принципиально новой идеей, воплощение 
которой закончится со дня на день, стал скейт
парк в сквере «Городской». Для Боровского 
района это уникальный объект, поскольку 
ни одно из семи других поселений не может 

похвастаться наличием площадки для спор-
тивного досуга, столь популярного сейчас 
у молодёжи.

СЧАСТЬЕ РЯДОМ!
Окончание строительного сезона не означа-

ет, что в заботах о спорте в Балабанове взяли 
таймаут. Здесь поставили перед собой новую 
задачу — подготовить и содержать в пригод-
ном для катания виде пять ледовых площадок. 
Главный принцип, которому потребовал сле-
довать глава администрации Сергей Галкин, 
это создание доступных для жителей усло-
вий для занятия физкультурой даже в зимнее 
время. Теперь, не выбираясь из родного ми-
крорайона, горожане могут встать на коньки 
на улицах Гагарина, Энергетиков, Коммуналь-
ной, Дзержинского и Московской.

МУ «Центр физкультуры и спорта» под ру-
ководством нового директора Дениса Шехот-
кина активно заливает катки, а ситименед-
жер лично контролирует процесс, находясь 
на круглосуточной связи с директором ЦФИС 
и объезжая с проверкой городские объекты.

Заливку льда помогает осуществлять 
ООО «Динасервис». Его директор Дмитрий 
Гуськов рассказал, что наиболее сложным ока-
зался каток на ул. Коммунальной, где перепад 
уровня основания достигает полуметра. По-
этому здесь пришлось заливать лёд дольше 
обычного, и на сегодняшний день эта работа 

ещё ведётся.
Аналогичный перепад имеет и площадка 

на ул. Гагарина. Но там уровень колеблется 
в пределах 25 сантиметров.

Несмотря на то, что все готовые объекты 
уже используются горожанами, Денис Шехот-
кин отметил: ледяные площадки ещё покроют 
слоем льда, чтобы убрать имеющиеся шеро-
ховатости. А Нина Филатова попросила про-
думать возможность освещения катка на ул. 
Дзержинского. Здесь ледяное зеркало появи-

лось на плацу, который не освещен фонарями.
Учитывая погодные условия, а они на этой 

неделе обещали ударить очередным поте-
плением, сотрудникам ЦФиС расслабляться 
не приходится. Ведь в условиях коронавирус-
ной пандемии, наложившей запрет на многие 
привычные досуговые мероприятия, катки ста-
ли отличной возможностью весело и актив-
но провести свободное время, не потратив 
на это ни руб ля.

 ► Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

Заместитель главы администрации Балабанова 
Нина Филатова ещё ранней весной неофициаль-
но объявила 2020-й Годом спорта в этом муници-
палитете. Сделать такое заявление её вдохнови-
ли планы, которые поставил перед собой город 
на начинавшийся строительный сезон.
В число задач вошли как главный объект, город-
ской стадион, так и старые коробки с создани-
ем на них дополнительных условий для занятия 
спортом на открытом воздухе.

НА ЗДОРОВЬЕ!

ТРАНСПОРТ

ЗДОРОВО ЖИВЁШЬ!
В БАЛАБАНОВЕ ЗАЛИЛИ ПЯТЬ ЛЕДОВЫХ В БАЛАБАНОВЕ ЗАЛИЛИ ПЯТЬ ЛЕДОВЫХ 
ПЛОЩАДОКПЛОЩАДОК

Общественный транспорт в Бо-
ровском районе за последние 
годы сделал большой шаг впе-
ред. Огромную работу по соз-
данию комфортных условий для 
всех жителей проделывают в ком-
пании «Боровск Авто», директор 
которой Юрий СОЛОВЬЕВ всегда 
отмечал, что у жителей обязатель-
но должна быть возможность до-
браться из одной точки другую, 
в любой ситуации.

— Мы пополняем свой авто-
парк комфортными низкополь-
ными автобусами, предназначен-
ными для перевозки, в том числе 
и маломобильных групп граж-
дан, инвалидов колясочников. 
Первый такой транспорт мы за-

пустили в 2015 году. Сейчас у нас 
их 15. До конца года купим ещё 
два. Курсируют они как по муни-
ципальным маршрутам, например, 
Боровск — Балабаново, Балаба-
ново — Ермолино, так и по меж-
муниципальному, Балабаново — 
Обнинск. В перспективе планиру-
ем охватить таким транспортом 
весь район, пустить хотя бы по од-
ному низкопольному автобусу 
на всех действующих направле-
ниях, — отметил Юрий Иванович.

Также Соловьев подчеркнул, 
что в этой работе перевозчика 
поддерживает не только адми-
нистрация Боровского района, 
но и региональное министерство 
экономического развития.

«БОРОВСК-АВТО» ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ «БОРОВСК-АВТО» ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ ПО СОЗДАНИЮ 
ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

Ул. Энергетиков.

Ул. Дзержинского. Ул. Гагарина. Ул. Московская. Ул. Коммунальная.
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В этом году сотрудники боровской ЦРБ, 
как и их коллеги во всем мире, оказались 
на передовой борьбы с пандемией коро-
навируса. Подобной ответственности на 
медиков не ложилось уже долгое время, 
но они с достоинством справились с этой 
задачей.

Без преувеличения, героями можно на-
звать каждого сотрудника районной боль-
ницы, но есть среди них и те, кого в регионе 
посчитали необходимым отметить.

Так, постановлением губернатора Калуж-
ской области Владислава ШАПШИ было ре-
шено наградить медалью «За медицинскую 
доблесть» троих работников Центральной 

районной больницы Боровского района.
Этой чести удостоились врачинфекционист 

Галина БОРИСОВА, заведующий отделением 
анестезиологииреанимации Сергей РЕШЕ-
ТИЛОВ и старшая медсестра балабановского 
стационара Юлия ШЕШОТОВА.

ПРИЗНАНИЕ

ТРОЕ БОРОВСКИХ ВРАЧЕЙ ПОЛУЧИЛИ ТРОЕ БОРОВСКИХ ВРАЧЕЙ ПОЛУЧИЛИ 
НАГРАДЫ ЗА ДОБЛЕСТЬНАГРАДЫ ЗА ДОБЛЕСТЬ

В начале недели на районном совещании, 
рассказывая о результатах рейдов по соблюде-
нию масочного режима, заместитель начальни-
ка боровской полиции по охране общественно-
го порядка Мурат МАШРАБОВ скромно заметил: 
сотрудникам муниципальных учреждений са-
мим надо соблюдать установленные требова-
ния. Пускаться в объяснения он не стал, однако 
тот, кому была адресована эта фраза, услышал, 
и уже на следующий день на своей планерке 
сам поднял эту тему.

Глава администрации Балабанова Сергей Гал-
кин не стал скрывать, что «камешек» полетел 
в его сторону, поскольку именно во время рей-
да в этом поселении полицейские выявили двух 
нарушителей, которыми оказались сотрудницы 
муниципальной бани — уборщица и парикма-
хер. Причем последняя, по словам Мурата Та-
либжановича, позволила себе лишнее в обще-
нии со стражами порядка.

— Пытался объяснить, что соблюдение ма-
сочного режима — требование, которое распро-
страняется на всех. Я сам надеваю маску, ког-
да захожу в места массового скопления людей. 
Но женщина не то что не хотела слушать, а по-
зволила себе такие высказывания в адрес поли-
цейских, за которые у нас есть право привлечь 
её совсем по другой статье. Пожалел, не стал 
этого делать. Составили только протоколы за от-
сутствие масок, — поделился Машрабов.

А вот глава администрации оказался жёстче 
в своей позиции. Заявив, что подобающе вести 
себя сотрудникам муниципального предприятия 
надо не только с полицейскими, но и со всеми 

гражданами, он дал указание директору МУП 
«МФЦОН» Евгению Леонову разобраться с воз-
никшей ситуацией и применить к своим сотруд-
ницам штрафные санкции — лишить премиаль-
ных выплат.

— Мы — сотрудники муниципальных учреж-
дений и не имеем права так себя вести! Мера 
не популярная, но в таких случаях наказание 
руб лем является самым эффективным, — обра-
тился Сергей Галкин к директору МУП.

Евгений Леонов сказал, что не видит причин 
для нарушения масочного режима со сторо-
ны своих сотрудников, поскольку все они обе-
спечены предприятием средствами индивиду-
альной защиты. По его словам, с женщинами 
уже провели профилактическую беседу, в том 
числе и о недопущении хамского поведения 
в отношении полицейских. Однако теперь им 
придется не только осознать опрометчивость 
своего поступка, но и заплатить за него в бук-
вальном смысле.

 ►Светлана	ЗАЦАРИННАЯ

Перечень претензий к сфере здравоохра-
нения у жителей Боровского района ничем 
не отличается от калужан и жителей других 
районов региона. Главная из них — невозмож-
ность записаться к врачу по электронной оче-
реди, поскольку в большинстве случаев, все 
окошки бывают заняты.

Однако, как на днях рассказал на своей 
странице «ВКонтакте» заместитель главы ад-
министрации Алексей ГЕРАСЬКИН, попасть 
на приём можно другим способом:

— Министерство здравоохранения Калуж-
ской области рекомендует обращаться в Еди-
ную диспетчерскую службу Калужской обла-
сти по телефону *040 — как для вызова врача 
на дом, так и для записи на приём к врачу. По-
чему это работает? В Калужской области функ-
ционирует единая информационная система 
записи на приём к врачам, и часть времени 
специально резервируется под обращения 

через Единую диспетчерскую службу *040.
Лайфхак от Алексея Васильевича может 

снять некоторую напряжённость изза про-
блем очередей в поликлиниках, поскольку 
многие боровчане ещё не знают, что с кон-
ца ноября в Калужской области начала ра-
ботать Единая регистратура. С её помощью 
можно не только записаться на прием к вра-
чу в своем районе, но и в любое другое ме-
дучреждение, узнать график работы, вызвать 
врача на дом, а также оставить свои жалобы 
и предложения по улучшению оказания ме-
дицинской помощи.

Чтобы воспользоваться услугами колл
центра, необходимо набрать прямой номер 
*040 (ЗВЁЗДОЧКА ОБЯЗАТЕЛЬНА!) или сде-
лать это по номеру горячей линии региональ-
ного Министерства Здравоохранения: 8 (800) 
450–30–03.

Сервис доступен круглосуточно.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ ДИСЦИПЛИНА

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ПОДЕЛИЛСЯ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ПОДЕЛИЛСЯ 
МЕДИЦИНСКИМ ЛАЙФХАКОММЕДИЦИНСКИМ ЛАЙФХАКОМ

СЕРГЕЙ ГАЛКИН ПРЕВЗОШЁЛ МУРАТА СЕРГЕЙ ГАЛКИН ПРЕВЗОШЁЛ МУРАТА 
МАШРАБОВАМАШРАБОВА

Наиболее часто граждане становятся жертвами 
мошенников при покупке или продаже товаров 
по ценам значительно ниже, чем среднерыноч-
ная цена в сети интернет. Как правило, характер-
ными признаками интернет сайтов злоумышлен-
ников являются:

— неоправданно низкая цена на товар
— электронная почта или мессенджер в каче-

стве способа коммуникации
— оплата без расчетного банковского счета, 

отсутствие наименования организации в любой 
из форм собственности

— обязательная предоплата, зачастую более 
половины стоимости товара

— отсутствие физического адреса располо-
жения магазина или его несоответствие данным 
интерактивных карт.

Жительница Калуги перевела 52 тысячи руб лей 
за покупку собаки в социальной сети. Однако пи-
томца так и не увидела.

Жительница Боровского района стала жертвой 
мошенников, действовавших под предлогом при-
обретения спортивной одежды. Сумма ущерба 
составила 5 100 руб лей.

В Кировском районе местный житель доверил-
ся сомнительному сайту, специализирующему-
ся на продаже автомобильных дисков. Оформив 
заказ, мужчина потерял денежные средства, так 
и не дождавшись товара. Сумма причиненного 
ущерба составила более 11 тысяч руб лей.

Жительница Людиновского района пыталась 
продать газовую плиту. Потенциальный покупа-
тель в считанные часы откликнулся на объявле-
ние. Однако цели приобрести имущество у него 
не было. Товар так и остался у владелицы, а вот 
сбережений она лишилась. Сумма причиненного 
ущерба составила 11 500 руб лей.

Полиция предупреждает: уважаемые гражда-
не, будьте бдительны!

Помните:
— необходимо выбирать магазин, предлагаю-

щий забрать товар самовывозом, а при необходи-

мости закажите доставку товара
— самый безопасный способ оплаты — после 

получения заказа
— критично отнеситесь к ситуации, когда про-

давец проявляет излишнюю настойчивость и про-
сит немедленно оплатить заказ под различными 
предлогами (акционный товар, последний экзем-
пляр, ожидается подорожание торговой линейки)

— не верьте сомнительным предложениям 
от лиц, которые представляются сотрудниками 
банка и просят назвать реквизиты банковских карт. 
Это один из самых распространенных способов 
и предлогов, которые используют мошенники для 
хищения денежных средств граждан. Помните, что 
сотрудники банка располагают необходимыми 
сведениями о своих клиентах и не будут запра-
шивать их в телефонном разговоре. Будьте бди-
тельны и осторожны!

 ► ОМВД	России	по Боровскому	району

ПРОФИЛАКТИКА

ОПАСАЙТЕСЬ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКОВ
Недавно суд Боровского района вы-

нес приговор мужчине, который в пери-
од с марта по июнь совершил несколь-
ко краж.

Примечательно то, что жертвой моло-
дого человека стала родная мать, у ко-
торой 31летний боровчанин воровал 
деньги и различное имущество.

Страдающий наркотической зависи-
мостью преступник в отсутствие род-
ственницы с её телефона 8 раз перевел 
деньги с карточки на свой счет, похитив 
таким образом порядка 40 тысяч руб лей. 
Последним же преступлением в этой че-
реде стала кража бензотриммера.

Учитывая все обстоятельства дан-
ного дела, суд принял решение отпра-
вить мужчину в колонию особого режи-
ма на срок 4 года и 1 месяц.

НАКАЗАНИЕ

ОБВОРОВЫВАВШИЙ РОДНУЮ МАТЬ ОБВОРОВЫВАВШИЙ РОДНУЮ МАТЬ 
БОРОВЧАНИН ОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУБОРОВЧАНИН ОТПРАВИТСЯ В ТЮРЬМУ
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Организатором прошедших в минувшие вы-
ходные соревнований выступил МУ «ЦФиС» 
и балабановский спортивный центр «Панкра-
тион», работающий на базе городского спорт-
комплекса. На ковер вышли борцы в возрасте 
от 8 до 19 лет. Соперники были разбиты на не-
сколько групп в зависимости от возраста. Ба-
лабаново представляли воспитанники трене-
ра Артёма АЛЕКСЕНКО, который возглавляет 
спортцентр.

Соревнования проходили при строгом со-
блюдении всех ограничительных мер, введен-
ных в связи с пандемией. Бойцы выступали 
без поддержки зрителей на трибунах, всем 
участникам в обязательном порядке измеря-
лась температура. Также все желающие мог-
ли воспользоваться дезинфектором для рук.

Поприветствовать участников соревнова-
ний приехал сам президент Федерации спор-
тивной борьбы Калужской области Георгий 
РАХМИЛОВ. Для судейства были привлечены 
квалифицированные судьи из Калуги и Обнин-
ска, имеющие третью судейскую категорию 
по грэпплингу. Этот вид спорта сравнительно 
недавно появился в России, но уже завоевал 
себе большую популярность.

— Грэпплинг называют шахматами на ков-
ре. Это тактическая борьба, в ней собраны 
разные виды техник, а также применяются 

болевые и удушающие приемы. Его особен-
ностью является то, что 80 процентов всех 
поединков заканчивается в партере. Базой 
для этого вида спорта являются наиболее эф-
фективные техники бразильского джиуджит-
су, вольной борьбы, боевого самбо и дзюдо. 
Грэпплинг входит в состав видов спорта, кото-
рые развивает Федерация спортивной борьбы 
Калужской области. Наши ребята из спортив-
ного центра «Панкратион», занимающиеся 
в секции смешанного боевого единоборства 
ММА, активно осваивают и грэпплинг. В про-
шлом году мы участвовали в турнире в Калу-
ге и заняли третье общекомандное место. Все 
участники большие молодцы, все стараются. 
Есть бойцы, которые занимаются уже боль-
ше 2 лет и имеют опыт соревнований. А есть 
новички, которые в первый раз пробуют свои 
силы, — рассказал Алексенко.

В состав команды, представляющей на «От-
крытом ковре» Балабаново, вошли 40 чело-
век. По итогам турнира наши ребята взяли 5 
золотых медалей, 2 серебряные и 3 бронзо-
вые. В общекомандном зачете лидером ста-
ла «Академия Единоборств» из Обнинска, ка-
лужская СШОР «Энергия» на втором месте, 
а третье место осталось за БК «Акцент», так-
же представляющим региональный центр.

 ► Семен	ФРОЛОВ

БОЙЦЫ СО ВСЕГО РЕГИОНА ПОМЕРЯЛИСЬ БОЙЦЫ СО ВСЕГО РЕГИОНА ПОМЕРЯЛИСЬ 
СИЛАМИ НА «ОТКРЫТОМ КОВРЕ»СИЛАМИ НА «ОТКРЫТОМ КОВРЕ»

В прошлое воскресенье в спорткомплексе Балабанова прошло большое 
спортивное событие для всего Боровского района. «Открытый ковер» 
по грэпплингу — соревнование, в котором могли принять участие как на-
чинающие спортсмены, так и те, кто уже проявил себя в этом виде спорта.
Учитывая то, что на дворе вторая волна пандемии, состязания проходили 
с учетом всех необходимых мер безопасности и без зрителей на трибунах. 
Но даже, несмотря на это, турнир выдался очень насыщенным и дал бала-
бановским спортсменам возможность сойтись в поединке с самыми луч-
шими бойцами нашего региона.

5 и 6 декабря в Калуге прошёл Чемпионат 
области по настольному теннису среди муж-
чин и женщин. Балабановские спортсмены 
Семин Артём и Тулинов Владимир показали 
хорошие результаты.

Артём собрал весь набор медалей: он вышел 
в финал, в сложной и упорной борьбе уступил 
Фильчеву Сергею, заняв 2 место.

Золото Семин Артём забрал в смешанных 
парах с Ярмолой Александрой, а бронзу  в 
парном разряде с Рахматовым Александром. 

Тулинов Владимир завоевпл две бронзы: в 
смешанных парах с Самсоновой Любовью ( г. 
Калуга ) и в парном разряде с Чередовым Ан-
тоном ( г. Обнинск ).

В личном разряде Тулинов Владимир занял 
6 место и вошёл в десятку сильнейших спор-
тсменов области.

РЕЗУЛЬТАТ УСПЕХ

БАЛАБАНОВСКИЕ ТЕННИСИСТЫ ПРИВЕЗЛИ БАЛАБАНОВСКИЕ ТЕННИСИСТЫ ПРИВЕЗЛИ 
ДОМОЙ КОМПЛЕКТ НАГРАДДОМОЙ КОМПЛЕКТ НАГРАД

На прошлых выходных в Можайске прошел 
межрегиональный турнир по самбо, приуро-
ченный к Новому году. Это серьезные сорев-
нования, в которых принимают участие луч-
шие юные спортсмены со всех соседних об-
ластей. В этот раз за победу сражалось 300 
борцов, и уровень соперников на татами был 
очень высок.

Боровский район тоже не остался в сторо-
не от такого крупного спортивного события. 
Честь муниципалитета защищали воспитан-
ники СШ «Звезда», тренирующиеся у Амира 
ГАСАНОВА и Валентина САМОКРУТОВА.

Наши ребята с самых первых схваток по-
казали, что приехали бороться за медали, 

БОРОВСКИЕ БОРЦЫ ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ БОРОВСКИЕ БОРЦЫ ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ 
СЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИСЕРЕБРЯНЫЕ МЕДАЛИ

и пронесли этот боевой настрой через все 
поединки — что и вылилось в отличный ре-
зультат. Домой боровчане вернулись с двумя 
серебряными медалями, которые в своих ве-
совых категориях завоевали Ярослав ШАРО-
НОВ и Назар ГУРОВ.
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НИКА	ТВ	(КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Вшестером целый 
свет обойдем» (6+)
10.55 Мультфильм (0+)
11.20 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Естественный отбор (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40, 23.00 Великие дрессиров-
щики (12+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
15.40 В мире еды (12+)
16.45 Новости Совета Федера-
ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» (16+)
22.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Широка река» (16+)
01.45 Сенсация или провока-
ция (16+)
02.35 Без обмана (16+)

03.15 Х/ф «Кромовъ» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 "Время покажет" 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  чтонибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д окток» (16+)
00.20 «Познер» (16+)
02.55, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ	1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия20» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Д/с большое кино (12+)
08.45 Х/ф «Карьера Димы Гори-
на» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в альпий-
ском предгорье» (16+)
17.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» (12+)
18.10 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05, 01.35 "Знак качества" 
(16+)
00.00 События. 25й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)
04.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Семь жизней полковника 
Шевченко» (12+)
00.50 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.30 Т/с «Взрыв» (16+)
04.55 Их нравы (0+)

РОССИЯ	К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савой е» (16+)
13.35 95 лет со дня рождения 
Ольги Аросевой (12+)
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Те-
руэль» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.35 Искатели (12+)
17.25, 01.55 К 250летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Красивая планета (12+)
21.00 «Великолепная Марина Ре-
бека» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Деткипредки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
11.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.10 Т/с «Родком» (12+)

20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Чудоженщина» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Джанго освобожден-
ный» (16+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.30 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (про-
должение) (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.20 "Понять. Простить" 
(16+)
13.55, 04.30 "Порча" (16+)
14.25, 04.55 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Раненое сердце» 
(16+)
19.00 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
23.20 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Где логика?» — «Ново-
годний выпуск» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (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 спи-
ски» (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 ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)
22.10 «Водить порусски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
03.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)

МАТЧ	ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 
17.20, 19.20, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)
10.15, 02.15 Зимние виды спорта. 
Обзор (0+)
11.30 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Кровью и по-
том: анаболики» (16+)
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева (16+)
20.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьерлига. Итоги 
года (0+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
23.45 Д/ф «Русская пятерка» 
(12+)
01.45 «Одержимые. Артемий Па-
нарин» (12+)
03.30 Х/ф «Как Майк» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежные сбор-
ные. Выставочный матч. Рос-
сия — Словакия (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 22 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 23 ДЕКАБРЯ

НИКА	ТВ	(КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
(16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 00.00 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-
вости (12+)
12.40, 01.40 Сенсация или про-
вокация (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.10, 22.50, 03.15 Среда оби-
тания (12+)
16.20, 03.25 Как это устрое-
но (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
20.00, 21.00 Карт Бланш (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
02.30 Естественный отбор (12+)
03.35 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  чтонибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д окток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ	1
05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия20» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек амфибия» 
(0+)
10.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Геннадий Нилов и Вадим Беро-
ев» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в люберо-
не» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Отравленные любовью» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Шоубизнес 
без правил» (16+)
00.00 События. 25й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90е. Малиновый 
пиджак» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской бывалого» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ	К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Цвет времени (12+)
09.05 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» (12+)
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета (12+)
12.25 Х/ф «Бал в «Савой е» 
(16+)
13.35 «Первые в мире» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)

14.30 К 75летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 Д/ф «Сны возвраще-
ний» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.45 К 250летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Большой балет (12+)
22.45 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
13.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
22.15 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
00.20 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

02.50 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)
05.00 «Сезоны любви» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(продолжение) (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 05.00 "Понять. Про-
стить" (16+)
13.55, 04.10 "Порча" (16+)
14.25, 04.35 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Перекрестки» (16+)
19.00 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
23.05 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 
(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одинокий рейн-
джер» (12+)
00.30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» (18+)
02.35 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)

03.20 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)

МАТЧ	ТВ
06.00 Хоккей. Молодежные 
сборные. Выставочный матч. 
Россия — Словакия (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Ново-
сти (16+)
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьерлига. Итоги 
года (0+)
11.30 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Сергей Мартынов 
против Ясубея Эномото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
15.35, 17.25 Х/ф «Крид: Насле-
дие Рокки» (16+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — ЦСКА 
(12+)
22.55 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Арсенал» — «Ман-
честер Сити» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — «Црвена 
Звезда» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» — 
ЦСКА (0+)

НИКА	ТВ	(КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 00.00 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 01.40 Сенсация или про-
вокация (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 
(12+)
22.50 Без обмана (16+)
02.30 Х/ф «Маскара» (16+)
04.10 Х/ф «Тариф на спасе-
ние» (0+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  чтонибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д окток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-
ми" (16+)

РОССИЯ	1
05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия20» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди нас» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Коллиу-
ре» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Остаться в живых» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 "Прощание" (16+)
00.00 События. 25й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Борис 
Березовский» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.35 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ	К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита: Генрих VIII и его 
окружение» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. За-
мок Розенштайн» (12+)
12.25 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор 
(12+)
14.30 К 75летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)
15.50 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 01.35 К 250летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Т/ф «И воссияет вечный 
свет» (12+)
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.05 Х/ф «Шесть дней, семь но-
чей» (0+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «За бортом» (16+)
22.15 Х/ф «Цыпочка» (16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (12+)

02.55 Х/ф «Голодные игры. 
Сойкапересмешница. Часть I» 
(12+)
04.40 М/ф «Мороз Ивано-
вич» (0+)
04.50 М/ф «Снежная короле-
ва» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 05.15 "Реальная мисти-
ка" (16+)
12.25, 04.25 "Понять. Простить" 
(16+)
13.30, 03.35 "Порча" (16+)
14.00, 04.00 "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
19.00 Х/ф «С меня хватит» (16+)
23.15 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
"Новости" (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-
ства" (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)

03.20 Х/ф «Незримая угро-
за» (16+)

МАТЧ	ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.45, 22.30 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллаццо (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлемен-
ко против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эно-
мото (16+)
13.50 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов» (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч — Чемп. России. Женщины. 
ЦСКА — «Лада» (12+)
19.50 Английский акцент (12+)
20.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Сток Сити» — «Тоттен-
хэм» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. «Эвертон» — «Манчестер 
Юнайтед» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» — «Хим-
ки» (0+)
04.00 Х/ф «Игры» (0+)
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ПЯТНИЦА, 25 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 26 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 ДЕКАБРЯ
НИКА	ТВ	(КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 00.00 Т/с «Широка река» 
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Сенсация или провока-
ция (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Лисья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.10, 04.55 Среда обитания 
(12+)
16.20 Как это устроено (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 
(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Без обмана (16+)
01.45 Х/ф «Патент» (12+)
03.15 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
13.50 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию. 
Мужчины. Короткая програм-
ма (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  чтонибудь хо-
рошее» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Д окток» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 Хоккей. Россия — Канада 
(в перерыве — Новости) (0+)

РОССИЯ	1
05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия20» 
(16+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Ев-
стигнеев. Мужчины не плачут» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 "Мой герой" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Сен 
Польде Вансе» (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роковой курс. Триумф и ги-
бель» (12+)
18.15 Х/ф «Три в одном» (12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф "Голубой ого-
нек". Битва за эфир" (12+)
00.00 События. 25й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Татьяны 
Самойловой» (16+)
02.15 Х/ф «Убийство на остро-
ве» (16+)
03.45 Юмористический кон-
церт (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант. Лихие 
времена» (16+)
02.00 «Шпионский мост» (16+)
02.45 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ	К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Орел 
в изгнании. Наполеон на остро-
ве Эльба» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55 Х/ф «Варькина земля» 
(16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)
14.30 К 75летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия! 
(12+)
15.50 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния» (12+)
16.45 Искатели (12+)
17.35, 20.45 К 250летию со дня 
рождения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
22.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.05 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
11.05 Т/с «Воронины» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
00.20 Х/ф «Голодные игры. 
Сойкапересмешница. Часть I» 
(12+)
02.30 Х/ф «Голодные игры. Сой-
капересмешница. Часть II» 
(16+)
04.30 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(продолжение) (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.15 "Реальная мисти-
ка" (16+)
12.30, 04.25 "Понять. Простить" 
(16+)
13.40, 03.35 "Порча" (16+)
14.15, 04.00 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «Отель счастливых 
сердец» (16+)
19.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
23.10 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
20.30 Д/ф «Идеальная семья. 
Фильм о фильме» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THTClub» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00, 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 человече-
ства" (16+)

14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный 
риск» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)
03.20 Х/ф «Над законом» (16+)

МАТЧ	ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тавориса Клауда (16+)
10.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса (16+)
13.50 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.35 Х/ф «Парень из каль-
ция» (16+)
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьерлига. Итоги 
года (0+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Ак Барс» (12+)
22.25 Бокс. Евгений Терентьев 
против Виктора Плотникова. 
Бой за титул WBA (16+)
02.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» (16+)
04.00 Х/ф «Человек в синем» 
(16+)

НИКА	ТВ	(КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45 Т/с «Широка река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 17.45 Всегда готовь! (12+)
13.10, 16.20 Как это устрое-
но (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам. Ли-
сья нора» (16+)
15.40, 19.00 Великие дресси-
ровщики (12+)
16.10 Среда обитания (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Клевый выходной (12+)
22.00 Х/ф «Патент» (12+)
00.00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
03.25 Х/ф «Обрученные обре-
ченные» (16+)
04.50 Жена. История люб-
ви (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Но-
вости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.15 "Модный приго-
вор" (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию. 
Мужчины. Произвольная про-
грамма. Танцы. Произвольная 
программа (0+)
17.00, 03.45 "Мужское / Жен-
ское" (16+)
18.40 «Горячий лед». Чемп. 
России по фигурному катанию. 
Женщины. Короткая програм-
ма (0+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Мистификация: 
Майкл Хатченс» (16+)
03.05 «Давай поженимся!» 
(16+)

РОССИЯ	1
05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
01.35 Х/ф «Школа для толсту-
шек» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки» (12+)
10.35, 11.50, 15.05, 18.15 Т/с 
«Женская версия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
19.45 Х/ф «Портрет второй 
жены» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Х/ф «Вабанк» (12+)
02.40 Х/ф «Вабанк2» (12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
04.25 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
04.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Особое задание» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «У нас выигрывают!» 
(12+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Т/с «Взрыв» (16+)

РОССИЯ	К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жиз-
ни" (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20, 11.55 Красивая плане-
та (12+)
08.35, 17.20 Х/ф «Летние га-
строли» (16+)
10.20 Х/ф «Леночка и вино-
град» (0+)

11.10 К 80летию Владимира 
Енишерлова (12+)
12.10 Х/ф «Веселая вдова» (16+)
14.30 К 75летию Михаила Ле-
витина (12+)
15.05 Письма из провинции 
(12+)
15.35 К 80летию Марка Пекар-
ского. Линия жизни (12+)
16.30, 01.35 Искатели (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
02.20 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.35 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 15.20 Т/с «Родком» (16+)
09.00 Скетчком «Сториз» (16+)
17.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.50 Х/ф «Сонная лощина» 
(12+)
00.55 Х/ф «Цена измены» (16+)
02.45 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)

04.25 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
04.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 «По делам несо-
вершеннолетних" (16+)
08.05, 05.40 "Давай разведем-
ся!" (16+)
08.55 «Жить для себя» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(продолжение) (16+)
09.15, 03.15 "Тест на отцов-
ство" (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.25 "Понять. Простить" 
(16+)
13.40, 01.25 "Порча" (16+)
14.15, 01.50 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)
23.30 Т/с «Исчезновение» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 
(16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.00 Х/ф «8 первых свида-
ний» (16+)
03.25 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 "Документальный 
проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-
вости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 02.55 "Невероятно инте-
ресные истории" (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дум» (16+)
22.00 Х/ф «Харлей Дэвидсон 
и ковбой Мальборо» (16+)
23.55 Т/с «Спартак: вой на про-
клятых» (18+)

МАТЧ	ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.55, 20.55 Новости 
(16+)
06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 
21.00, 23.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эммануэль Родригес 
против Реймарта Габалло (16+)
10.15 Х/ф «Парень из каль-
ция» (16+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский про-
тив Джонаса Розарио (16+)
13.50, 05.30 Футбол. Кубок Ан-
глийской лиги. Обзор (0+)
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор (0+)
15.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) — «Динамо» (Мо-
сква) (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Зенит» — «Зенит 
Казань» (12+)
21.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатря-
на. Максим Буторин против Ар-
тура Пронина (16+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.45 Бокс. Тим Цзю против Бо-
уина Моргана (16+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Германия — Финлян-
дия (12+)
04.30 Д/ф «Защита Валерия Ва-
сильева» (12+)

НИКА	ТВ	(КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
06.50, 19.00 Клевый выход-
ной (12+)
07.15 Великие дрессировщи-
ки (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно 16 (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Х/ф «Тариф на спасе-
ние» (0+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Колобан-
га. Привет Интернет» (0+)
12.30 Обзор мировых собы-
тий (16+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Патент» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 01.45 Как это устрое-
но (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.30 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+)
21.15 Жена. История любви (16+)
22.30 Х/ф «Маскара» (16+)
00.10 Х/ф «10 лет спустя» (16+)
02.05 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия — США (0+)

08.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
15.05 К 100летию ГОЭЛРО. Кон-
церт (12+)
16.40 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию (0+)
19.45, 21.20 "Ледниковый пери-
од". Финал (0+)
21.00 «Время» (16+)
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ	1
05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Обратная сторона 
любви» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Бывшие» (12+)
01.00 Х/ф «Родные пенаты» 
(12+)

ТВ	ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Семь нянек» (6+)
07.00 Х/ф «Марьяискусни-
ца» (0+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.55 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.40, 11.45 Х/ф «Медовый ме-
сяц» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
12.55, 14.45 Х/ф «Кассирши» 
(12+)
17.10 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90е. Преданная 
и проданная» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репор-
таж (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 
(12+)
03.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
03.50 Д/ф «Красота как приго-
вор» (12+)
04.25 Д/ф «Отравленные любо-

вью» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Гений» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра" (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.55 «Гуля» к юбилею Евгения 
Маргулиса (16+)
00.10 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» (16+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Деньги к деньгам» (12+)
04.00 Х/ф «Эластико» (12+)

РОССИЯ	К
06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)

10.45, 00.35 Х/ф «Не горюй!» 
(16+)
12.15 «Эрмитаж» (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество 
в дикой природе» (12+)
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени И. Мои-
сеева (12+)
16.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» (12+)
16.35 «Галина Волчек. Театр как 
судьба» (12+)
17.45 Х/ф «Время для размыш-
лений» (16+)
18.55 Юбилей Бэллы Курковой. 
ХХ век (12+)
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
23.30 Клуб 37 (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)

10.05 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
12.00 «Деткипредки» (12+)
13.00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
15.15 Х/ф «За бортом» (16+)
17.35 Х/ф «Елки» (12+)
19.20 Анимационный «Гринч» 
(6+)
21.00 Х/ф «Елки2» (12+)
23.05 Х/ф «Плохие парни2» 
(18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
04.10 М/ф «Трое из Простоква-
шино» (0+)
04.25 М/ф «Каникулы в Просток-
вашино» (0+)
04.45 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
05.00 М/ф «Волчище — серый 
хвостище» (0+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Храбрый олене-
нок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.00 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» (16+)
10.00, 12.00, 01.05 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.05 Х/ф «Случайные знако-
мые» (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 "ТНТ Music" (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
13.00 Х/ф «Беспринципные» 
(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел2» (16+)
21.55 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.25 Х/ф «Любовь с ограниче-
ниями» (16+)
04.05 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.25 Анимационный «Поляр-
ный экспресс» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Грядущие перемены: что 
ждет человечество?» (16+)
17.20 Х/ф «Поцелуй драко-
на» (16+)
19.20 Х/ф «Беглец» (16+)
21.55 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
00.20 Т/с «Меч» (16+)

МАТЧ	ТВ
06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.10 Х/ф «Малышка на милли-
он» (16+)
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 Ново-
сти (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС — ЦСКА (12+)
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — СКА (12+)
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал (12+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция — Чехия (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий» 
(12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные. Германия — Ка-
нада (12+)
04.30 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин» (12+)
05.00 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США — Австрия (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ
НИКА	ТВ	(КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Колобан-
га. Привет Интернет» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Клевый выходной (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Любовь под прикры-
тием» (16+)
14.50, 05.50 Среда обитания 
(12+)
15.00 Как это устроено (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
17.00 Карт Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)
20.35 Мой мужрежиссер (12+)
21.20 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
22.50 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)
02.40 Х/ф «Место под сосна-
ми» (16+)
04.55 Х/ф «Еще о вой не» (16+)

ПЕРВЫЙ	КАНАЛ
05.15 Х/ф «Старики 
разбойники» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Старики разбойники» 
(0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
14.00 К 95летию Ольги Аросе-
вой. «Рецепт ее счастья» (12+)
14.55 Концерт к Дню спасате-
ля (12+)
17.05 «Горячий лед». Чемп. Рос-
сии по фигурному катанию. Но-
вогодние показательные высту-
пления (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.40 Х/ф «Лукас» (18+)
01.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ	1
04.15, 01.30 Х/ф «Королева 
льда» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Северное си-
яние» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-
сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)

09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Аншлаг и компания» (16+)
13.20 Х/ф «Критический воз-
раст» (12+)
17.25 «Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ	ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Сверстницы» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон Бич опять идут дож-
ди» (16+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.50 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «90е. Звезды на час» 
(16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» (16+)
17.40 Т/с «Озноб» (12+)
21.35, 00.50 Х/ф «Шаг в без-
дну» (12+)

01.35 Х/ф «Отцы» (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.20 Х/ф «Трое в лабирин-
те» (12+)

НТВ
05.20 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)
06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Х/ф «Белое Солнце пусты-
ни» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50, 02.45 "Дачный ответ" (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции" (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
22.55 «Международная пилора-
ма» (16+)
23.50 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 «Скелет в шкафу» (16+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
03.40 Х/ф «Побег из москваба-
да» (16+)

РОССИЯ	К
06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Полет начинается 
с земли» (16+)

09.20 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.50 Х/ф «Тот самый Мюнхга-
узен» (0+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Любовь после полу-
дня» (16+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 Т/ф "8 комнат. Ключи Есе-
нина" (12+)
17.40 «Романтика романса» 
(12+)
18.35 Д/ф «Радов» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Формула любви» (0+)
21.40 «Скорпионс». «На веки 
вечные». Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Марии» 
(16+)
00.45 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)
01.55 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (6+)
07.55, 10.00 "Шоу "Уральских 
пельменей" (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Лев, колдунья и волшебный 
шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Елки2» (12+)
21.00 Х/ф «Елки3» (6+)
23.00 «Дело было вечером» 
(16+)
00.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
01.50 Х/ф «Практическая ма-
гия» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
03.50 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
04.00 М/ф «Снеговик почтовик» 
(0+)
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» (0+)
04.35 М/ф «Умка» (0+)
04.45 М/ф «Умка ищет дру-
га» (0+)
04.55 М/ф «Варежка» (0+)
05.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
07.30 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
10.35, 12.00 Х/ф «Горизонты 
любви» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Чужой ребенок» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.05 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» (16+)

01.05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
04.40 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.05 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел2» (16+)
16.55 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)
19.00 «Золото Геленджика» 
(16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 
(16+)
23.00 «Концерт Ильи Соболе-
ва» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН	ТВ
05.00 Т/с «Меч» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ	ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. США — Австрия (12+)
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 18.00, 
21.00, 00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
09.20 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 Ново-
сти (16+)
12.25 Минифутбол. «Пари-
матч — Суперлига». КПРФ — 
«Синара» (12+)
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал (0+)
17.00 Футбол. Вручение наград 
«Globe Soccer Awards 2020» 
(12+)
18.30 Победы 2020 (0+)
19.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
22.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Финляндия — Швей-
цария (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним вели-
чия» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия — Кана-
да (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ
08 января — «Надувное шоу — 
волшебные краски». Новогод-
няя сказка для детей и взрос-
лых. 0+
Начало в 12.00

08 января — Лена Василек. 
Праздничный концерт.
Начало в 18.00

Телефоны	для	справок:	 
8	(48439)	3–18–31,	3–32–74Концерт «Звезды ВИА-Рожденные 

в СССР», который должен был состо-
яться 19 декабря — отменяется.!!

В последнее время в Ворсине проводят большую работу по обнов-
лению монументов и захоронениям солдат Великой Отечественной 
войны. В поселении много внимания уделяют не только памяти пав-
ших бойцов, но и патриотическому воспитанию молодежи, прививая 
уважение к подвигу защитников Родины, и поэтому случившийся 
здесь недавно акт вандализма особенно поражает.

Неизвестные жители оставили маркером несколько надписей на 
плитах монумента «Светлая память землякамворсинцам».

Как подчеркнули на официальной странице местной администра-
ции в «ВКонтакте», этот эпизод показывает, что отдельные сограж-
дане откровенно пытаются надругаться над памятью о героическом 
прошлом, о Великой победе над нацизмом, и относиться к подобным 
выходкам спокойно нельзя.

Надписи были в срочном порядке смыты, а личности совер-
шивших акт вандализма устанавливаются для привлечения к 
ответственности.

КОЩУНСТВО

ВАНДАЛЫ ОСКВЕРНИЛИ МОНУМЕНТ ВАНДАЛЫ ОСКВЕРНИЛИ МОНУМЕНТ 
ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКАМ В ВОРСИНЕПАМЯТИ ЗЕМЛЯКАМ В ВОРСИНЕ
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

в садовом обществе 

или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников (для 

себя). Телефон: 8 915 

894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На полный 
день, зарплата от 110р/

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

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  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

видов собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Ре
кл

ам
а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  
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➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам 
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за 
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru Р
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Заработная плата от 35.000 рублей

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.

В преддверии Нового года боровский Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Гармония» вновь объявил 
благотворительный марафон «Новый год каждому ре-
бенку!». Его цель — собрать подарки для детей из семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, а перед са-
мым праздником передать их тем, кто ждет Деда Мороза 
и продолжает верить в чудо.

Подобную акцию «Гармония» проводит уже несколь-
ко лет подряд. Именно благодаря ей ребята из малообе-
спеченных и проблемных семей не остаются в этот заме-
чательный праздник обделенными радостью, а каждый 
боровчанин получает возможность почувствовать себя 
волшебником.

В официальной группе марафона «Новый год каждо-
му ребенку!» «ВКонтакте» https://vk.com/public189739394 опубликованы письма к Деду 
Морозу, в которых они просят у него то, что хотят получить. Поэтому у дарителя есть возмож-
ность узнать мечту каждого ребенка и выбрать, что подарить.

Дополнительную информацию об участии в акции можно получить по телефону: 8 (48438) 
6–62–69 с 9:00 до 17:00 по будним дням.

Марафон продлится до 25 декабря, а свои подарки можно приносить в центр «Гармония».

АКЦИЯ

ПОДАРИТЕ НОВЫЙ ГОД КАЖДОМУ РЕБЕНКУПОДАРИТЕ НОВЫЙ ГОД КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
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НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ

Тел.: +7 905 640-95-59
Реклама.

ГРАФИК РАБОТЫ 
ПОСМЕННЫЙ 

ОФОРМЛЕНИЕ ПО Т/К РФ

З/П СДЕЛЬНАЯ 
40-50 ТЫС.РУБ.

ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НАЛИЧИЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОПЛАТУ НАЛОГА ЗА ПАТЕНТ, А ТАКЖЕ ЗА ЕЖЕГОДНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА.

Бизнес ланч ● Паста ● Стейки ● Пицца 
● Кофе с собой ● Разливное пенное

Банкеты ● Детские праздники 
● Свадьбы ● Корпоративы

Кафе Сицилия

Боровск, ул. Володарского, д. 4

8 (925) 601-33-18

С 12:00 ДО 22:00
(БЕЗ ВЫХОДНЫХ)

Шеф-повар из Москвы ● Низкие цены  
●  Бесплатная доставка  

(при заказе от 1 000 рублей)

Реклама.


