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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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Ермолинский техникум получил образо-
вательную лицензию на 3 новые профес-
сии. Их выбрали с учётом потребности в спе-
циалистах на территории Калужской обла-
сти и в частности индустриального парка 
«Ворсино».

С сентября 2021 года здесь будут готовить 
по направлениям «Коммерция (по отрас-
лям)» —  квалификация «Менеджер по про-
дажам», «Операционная деятельность в ло-
гистике» —  квалификация операционный 
логист, «Техническое обслуживание и ре-
монт двигателей, систем и агрегатов авто-
мобилей» —  квалификация «Специалист».

Последняя из этих профессий входит в пе-
речень «50 наиболее востребованных на рын-
ке труда, новых и перспективных профессий, 
требующих среднего профессионального об-
разования», утверждённый приказом Мин-
труда России в октябре 2020 года.

— Коллектив техникума во главе с дирек-
тором Лаптевой Ксенией Николаевной шёл 
к этому три года. Три года встречались с пред-
приятиями Боровского района, в том числе 
резидентами индустриального парка «Вор-
сино» —  для выбора самых востребованных 
профилей подготовки. Три года ушло на под-
готовку материальной базы, разработку про-
грамм. Поздравляем коллектив Ермолинского 

техникума со значимым достижением, желаем 
успехов (а учреждению есть чем гордиться, 
три года подряд его студенты являются при-
зёрами регионального чемпионата Ворлд-
скиллс), и сразу же держать на высоте каче-
ство подготовки по новым профессиям, —  
поделился своими эмоциями заместитель 
главы администрации Боровского района 
Алексей Гераськин.

По его словам, в 2021 году по всем трём 
новым профессиям будут набраны группы 
из 20‑25 человек за счёт средств областно-
го бюджета.

В РАЙОНЕ

ОБРАЗОВАНИЕ

ЗАГВОЗДКА

ОФИЦИАЛЬНО

ВИЗИТ

БОРОВСКИМ РОДИТЕЛЯМ БОРОВСКИМ РОДИТЕЛЯМ 
ВЫПЛАТЯТ ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ВЫПЛАТЯТ ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ 
БЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫБЕЗ БУМАЖНОЙ ВОЛОКИТЫ

МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ МИНИСТР СПОРТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ПОСЕТИЛ БАЛАБАНОВОФЕДЕРАЦИИ ПОСЕТИЛ БАЛАБАНОВО

Отдел социальной защиты населения ад-
министрации муниципального образования 
муниципального района «Боровский район» 
информирует граждан, что в соответствии 
с Указом Президента РФ от 17.12.2020 № 797 
Пенсионный фонд России беззаявительно пе-
речислит единовременную выплату родите-
лям, усыновителям, опекунам и попечителям 
детей до 7 лет включительно, которая составит 
5 тысяч рублей на каждого ребенка в семье. 
Новую выплату получат все семьи с детьми, ко-
торым по состоянию на 17 декабря 2020 года 
еще не исполнилось 8 лет.

Таким образом родителям, усыновителям 
и опекунам, которые в этом году получили еже-
месячную выплату на детей до 3 лет или еди-
новременную выплату на детей от 3 до 16 лет, 
дополнительная выплата будет предоставлена 
в декабре автоматически, подавать новое заяв-
ление не нужно. Заявление понадобится толь-

ко в том случае, если ребенок в семье появился 
после 1 июля, либо родители не обращались 
ни за одной из выплат на детей. На это есть 
больше трех месяцев —  соответствующие за-
явления принимаются до 1 апреля 2021 года.

На этой неделе в Боровском рай-
оне состоялось важнейшее со-
бытие —  приезд министра спор-
та Российской Федерации Олега 
МАТЫЦИНА.

Вместе с губернатором Калуж-
ской области Владиславом ШАП-
ШОЙ и главой администрации рай-
она Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ он 
посетил расположенное в Балаба-
нове предприятие «Соболь», зани-
мающееся выпуском спортивного 
инвентаря.

Большую часть продукции ком-
пании составляют беговые лыжи, 
палки и хоккейные клюшки —  
причем половина изделий уходит 
на экспорт. «Соболь» минималь-
но зависит от внешних постав-
щиков и активно сотрудничает 
с дистрибьюторами по всей стра-
не и за рубежом —  чтобы всегда 
оставаться одним из главных игро-
ков на рынке.

В ходе своего визита Матыцин 
не только ознакомился с полным 
циклом производства спортинвен-
таря, но и обсудил с руководством 
компании существующие в отрасли 
проблемы и варианты их решения.

В ЕРМОЛИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ БУДУТ В ЕРМОЛИНСКОМ ТЕХНИКУМЕ БУДУТ 
ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЁТОМ ГОТОВИТЬ СПЕЦИАЛИСТОВ С УЧЁТОМ 
ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДАПОТРЕБНОСТИ РЫНКА ТРУДА

НЕТОРОПЛИВОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ НЕТОРОПЛИВОСТЬ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
МЕШАЕТ ПЛАНАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИТЯЕВО-1МЕШАЕТ ПЛАНАМ БЛАГОУСТРОЙСТВА МИТЯЕВО-1

В этом году военный городок Митяево‑1 
наконец‑то официально стал частью Боров-
ского района. За годы существования вне ка-
кого‑либо муниципалитета здесь накопилось 
множество проблем, которые теперь пред-
стоит решать местным и районным властям.

С самым главным испытанием —  подго-
товке населенного пункта к зиме, чиновники 
справились очень хорошо, и сейчас многие 
задаются вопросом: какими же станут сле-
дующие шаги?

К сожалению, сказать что‑то точно пока 
невозможно, и виной тому неторопливость 
Министерства обороны, которое, несмотря 
на все обещания, так до сих пор и не пере-
дало в собственность муниципалитета зем-
лю. А без этих документов заниматься са-
мыми востребованными у жителей веща-
ми —  вроде благоустройства и дорожного 
ремонта —  невозможно.

— Планы по дальнейшему развитию Ми-
тяево‑1 у нас есть, но пока мы не имеем до-
статочной правовой базы для их реализа-
ции, —  коротко прокомментировал ситуацию 
глава администрации СП «Совьяки» Николай 
ГАЛЕНКОВ.

То, что земельный вопрос потенциально мо-
жет стать проблемой, обсуждали еще в сен-
тябре, и, к сожалению, пока ситуация разви-
вается именно по этому сценарию. С подоб-
ной проблемой сталкивались и в Балабанове, 
когда принимали местный военный городок, 
и по сути все, что остается чиновникам и жи-

телям в данной ситуации, это уповать на по-
рядочность отвечающих за этот вопрос в Ми-
нистерстве обороны.

Что же касается перспективы, то вполне 
возможно, что после передачи всех докумен-
тов помочь благоустроить Митяево‑1 сможет 
«Комфортная среда». Этот вопрос на встрече 
с министром строительства страны Иреком 
ФАЙЗУЛЛИНЫМ в Москве обсудил губерна-
тор Калужской области Владислав ШАПША.

Владислав Валерьевич попросил, чтобы 
в программу включили военные городки на-
шего региона, поскольку в них требуют благо-
устройства больше полусотни дворов и двух 
десятков общественных пространств.
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О дной из самых главных долгое 
время оставалась работа ком-

пании «Трансмет» в районе ОПХ. 
Предприятие по переработке ор-
ганических отходов было источ-
ником зловония, на которое жало-
вались местные жители.

Принять решение о его закрытии 
удалось только после вмешатель-
ства губернатора области Владис-
лава ШАПШИ и прокуратуры. Од-
нако даже после этого от ермолин-
цев продолжают поступать жалобы, 
и Владислав Валерьевич потребо-
вал от администрации Боровского 
района как можно скорее поставить 
точку в этом наболевшем вопросе.

В последний раз в центре внима-
ния ситуация в районе ОПХ Ермоли-
на оказывалась в конце августа —  
начале сентября. Тогда горожане 
подняли в социальных сетях насто-
ящую волну недовольства, дойдя 
с жалобой до главы региона.

Получив сигнал от жителей, 
Владислав Шапша лично выезжал 
на место и распорядился прекра-
тить работу предприятия.

На территорию «Трансмета» запре-
щалось ввозить новые грузы с отхо-
дами, а сама компания должна была 
окончательно закрыть полигон после 
завершения цикла переработки уже 
имеющейся партии отходов.

Но даже несмотря на все име-
ющиеся запреты, горожане про-
должали жаловаться на ситуацию. 
То и дело приходили сообщения 
о том, что к силосным ямам проез-
жают какие‑то грузовики, и район-
ным властям пришлось реагировать 
на происходящее. «Экологическим 
центром» устраивались проверки, 
было установлено видеонаблюде-
ние, а потом и вовсе уложены бе-
тонные блоки, чтобы никто не мог 
проехать на территорию.

Тем не менее на этой неделе не-
навистная ермолинцам компания 

вновь оказалась в центре внима-
ния, и в очередной раз этот вопрос 
был лично поднят губернатором 
области.

— У нас в Ермолине живут люди, 
и у них есть вопросы к работе ком-
пании «Трансмет». Мы рассматрива-
ли ситуацию, решили на данной тер-
ритории эту активность свернуть, 
есть решение суда по иску проку-
ратуры об ограничении на полго-
да работы по этому предприятию. 
Я прошу власти Боровского райо-
на доложить о текущей ситуации 
и активизировать работу в этом на-
правлении, —  обратился к коллегам 
Владислав Валерьевич.

Как пояснил глава администра-
ции Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ, в настоящий момент 

они продолжают подыскивать 
подходящие участки для переезда 
«Трансмета».

— Это единственное предприя-
тие в нашей области, которое име-
ет опыт и лицензию на обращение 
с органическими отходами. Место 
для размещения было выбрано 
крайне неудачное. Мы провели пе-
реговоры с компанией и, несмотря 
на то, что решение суда вступает 
в силу только с января, работа была 
ограничена уже сейчас. Регулярно 
встречаемся с жителями, держим си-
туацию под контролем. Сейчас туда 
завозят только опилки, кофейный 
жмых, зерновые отходы —  то есть 
материалы, нужные для созрева-
ния компоста и не вредящие здоро-
вью жителей. Мы прекрасно пони-

маем неудобства, связан-
ные с работой предприятия, 
и ищем подходящие участ-
ки. Есть три варианта, удов-

летворяющих все требования и на-
ходящихся более чем в километре 
от населенных пунктов. Поэтому 
я думаю, что в ближайшие месяцы 
предприятие переедет туда, где ни-
кому не будет мешать, —  отметил 
Николай Александрович.

Тем не менее озвученные Калини-
чевым сроки губернатора не устро-
или, и он в ответ потребовал, чтобы 
вопросу было уделено еще больше 
внимания.

— Нельзя испытывать терпение 
жителей столько, сколько вы это 
делаете. Идет период затишья, по-
сле чего снова начинаются жалобы. 
Такую работу я считаю неправиль-
ной и прошу оперативно разобрать-
ся с этим вопросом, —  подытожил 
Шапша.
 ► Степан ФЕДОРОВ

УБОРКА ГОРДОСТЬ

В БОРОВСКОМ БОРУ УБЕРУТ В БОРОВСКОМ БОРУ УБЕРУТ 
УПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯУПАВШИЕ ДЕРЕВЬЯ

ЭКОЛОГИЯ

АКТУАЛЬНО

В последние годы экологические проблемы Ермоли-
на активно обсуждаются не только во всем районе, 
но и на уровне региона.

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
РЕКОМЕНДОВАЛ ПОБЫСТРЕЕ РЕКОМЕНДОВАЛ ПОБЫСТРЕЕ 
ЗАКРЫТЬ ВОПРОС «ТРАНСМЕТА»ЗАКРЫТЬ ВОПРОС «ТРАНСМЕТА»

Сосновый бор в Боровске уже многие годы 
остается у горожан одним из любимейших 
мест для активного отдыха и прогулок. И нет 
ничего удивительного в том, что его судьба 
очень заботит боровчан.

Недавно неравнодушные жители обратили 
внимание на то, что пройти здесь от поселка 
Институт в сторону ЦРБ стало настоящим ис-
пытанием на выносливость, и тропа здоровья 
неожиданно превратилась в тропу мужества.

Причиной тому упавшие во время непого-
ды деревья, перегородившие пешеходный 
маршрут аж в 8 местах.

При этом, как отмечают горожане, чтобы 
разобраться с этим безобразием, хватило бы 
всего пары рабочих с бензопилой. Обеспоко-
енные этой ситуацией активисты даже под-
готовили открытое письмо, в котором обра-
тились к администрации города с просьбой 
навести порядок.

‑ Наше новогоднее предложение простое 
и малозатратное: сделать очень ценный по-
дарок жителям города Боровска — расчис-
тить от поваленных деревьев тропу здоро-
вья. Школьники ходят здесь в ФОК и обратно 
— вместо того чтобы ездить в транспорте с 
родителями или в автобусе. Этой тропинкой 
дважды в неделю пользуются пенсионеры и 
ветераны, посещающие тренировки оздоро-
вительной гимнастики в группе, созданной 
несколько лет назад и теперь функциониру-
ющей при ФОК. Все они могли бы во время 
пути на тренировку или в больницу и обрат-
но прогуляться и подышать свежим воздухом 

нашего соснового бора, ‑ говорится в письме 
инициативной группы.

В администрации просьбу граждан сразу 
же взяли на рассмотрение и, как рассказала 
возглавляющая её Анжелика БОДРОВА, в бли-
жайшее время ситуация будет исправлена.

‑ Обращение мы приняли во внимание, но 
тут нужно отметить вот что: поскольку бор — 
это памятник природы регионального значе-
ния, то местная власть не имеет полномочий 
даже кустик там тронуть по своей воле. Но мы 
связались с министерством природы, обсуди-
ли ситуацию, и в ближайшее время вопрос 
будет решен, ‑ отметила Анжелика Якубовна.

ТРИ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЯ ТРИ ЛУЧШИХ СПОРТИВНЫХ ВОСПИТАТЕЛЯ 
РАБОТАЮТ В ДЕТСАДАХ РАЙОНАРАБОТАЮТ В ДЕТСАДАХ РАЙОНА

В регионе подвели итоги смотр‑конкурса 
«Лучший специалист системы физического 
воспитания Калужской области», который 
проходил в минувшем ноябре. В нем приня-
ли участие педагоги физической культуры, 
работающие с малышами в детских садах 
и школах. Среди участников оказалось 33 
специалиста из разных районов Калужской 
области, в том числе и Боровского.

В итоге показали хорошие результаты 
и дали повод для гордости трое наших 
специалистов.

Второе место и дипломом призера 
завоевал Сергей АНДРИАНОВ из вор-
синской общеобразовательной школы 
им. К. И. Фролова.

Ещё одно «серебро» и диплом призера 
в руках инструктора по физической куль-
туре балабановского детского сада № 12 
«Маленькая страна» Натальи ЕРАХТИНОЙ.

А Юлия ЦЫГАНОВА —  инструктор 
по физкультуре детсада № 7 «Василек», 
расположенного в Балабанове, получила 
диплом лауреата конкурса. 
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С пиротехникой у жителей от-
ношения в принципе непро-

стые. Купить её в розницу можно, 
и в преддверии праздника пред-
приниматели предоставляют до-
вольно широкий ассортимент, вот 
только применить свои покупки без 
нарушения закона практически не-
где. Отчего возникает логичный во-
прос: а зачем вообще в таком слу-
чае заниматься продажей салютов?
ПРАЗДНИЧНЫЙ ДУПЛЕТ

Недавно региональное МЧС опу-
бликовало список мест в области, 
отведенных под использование пи-
ротехнических изделий. Всего спе-
циалисты осмотрели и одобрили 33 
площадки, где жители могут спо-
койно запускать салюты, не нару-
шая установленные нормы и тре-
бования безопасности.

Боровского района в списке спа-
сателей нет вовсе, но это не зна-
чит, что в поселениях не будет офи-
циальных салютов в честь Нового 
года. Как рассказали представители 

районного МЧС, в администрациях 
Ермолина и Ворсина все‑таки реши-
ли порадовать жителей, несмотря 
на эпидемиологическую обстановку.

Как рассказал заместитель гла-
вы администрации Ермолина Алек-
сандр ШВЕДОВ, контракт на запуск 
праздничного фейерверка был оты-
гран еще в начале года, и остав-
лять горожан без него было бы 
неправильно.

— Салют будет запущен в 13.30 
1 января с территории школы. Ни-
каких массовых мероприятий мы 
проводить не будем и настоятель-
но рекомендуем жителям не со-
бираться в большие группы, а по-
смотреть на фейерверки из дома 
или двора. Год был для всех непро-
стой, всем хочется немного празд-
ника, но давайте не будем забывать 
о собственном здоровье, —  отметил 
Александр Александрович.

В Ворсине же напротив приуро-
чили пиротехническое шоу к един-
ственному крупному новогоднему 
событию.

— В 18.00 31 декабря возле ДК 
у нас пройдет детский праздник, 
и сразу после него в 19.00 будет дан 
салют. Специально приурочили его 
запуск именно к этому времени, что-
бы можно было следить за тем, как 
жители соблюдают социальную дис-
танцию и надевают маски. Прово-
дить такое мероприятие ночью, ког-
да люди уже начали отмечать празд-
ники и в приподнятом настроении, 
с учетом эпидемиологической ситу-
ации было бы ненужным риском, —  
подчеркнул глава администрации по-
селения Георгий ГУРЬЯНОВ.

А вот в самых крупных городах 
района, Балабаново и Боровске, 
все‑таки решили не создавать 
массовых скоплений людей. При 

этом в пер-
вом поселе-
нии чиновники 
с принятием решения 
тянули до последнего, а вот бо-
ровские их коллеги напротив из-
лучали оптимизм и даже запусти-
ли голосование, где бы горожане 
хотели видеть запуск фейервер-
ков —  но в конечном итоге отка-
зались от своих намерений.
СВОИМИ СИЛАМИ

Что же касается самостоятель-
ного использования жителями пи-
ротехники, то сегодня ситуация 
с этим вопросом очень напомина-
ет позицию почтальона Печкина 
из Простоквашино. Фейерверки‑

то в продаже есть, только вот за-
пускать их вам негде.

Если коротко, то для запуска лич-
ного салюта вам нужно найти ров-
ную площадку без деревьев, линий 
электропередач и других препят-
ствий, плюс она должна находиться 
на расстоянии не менее 50 метров 
от жилых домов. Таких пустырей 
даже в сельских поселениях оста-
лось очень немного.

При этом продажа всего необ-
ходимого для новогоднего залпа 
идет полным ходом, и МЧС держит 
на контроле всех предпринимате-
лей, занимающихся сбытом пиро-
техники —  хотя запускать весь ку-
пленный товар практически негде.

Получается, что боровчан, по-
мимо двух официальных салютов, 

ждут массовые пуски фейервер-
ков с нескольких разбросан-

ных по всему району подхо-
дящих площадок. Впрочем, 
как показывает практи-
ка, большинство жителей 
какие‑то там требования 

не сильно заботят, и можно 
не сомневаться, что найдутся те, 

кто в нарушение всех правил без-
опасности будет устраивать кано-
наду прямо с территории своего 
участка или во дворах многоквар-
тирных домов. В таких случаях во-
просы будут уже к контролирую-
щим органам: смогут ли они отсле-
живать и привлекать любителей 
«бахнуть» к ответу.

Ну а если искать походящее ме-
сто вам лень, а праздника хочется, 
то запреты не распространяются 
на бенгальские огни и хлопушки —  
причем независимо от их размеров.
 ► Семен ФРОЛОВ

Салют уже давно стал одним из главнейших атрибутов 
празднования Нового года. Однако в этот раз из-за 
пандемии коронавируса большинству боровчан придется 
отказаться от привычных запусков фейерверков.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДГОТОВИЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОДГОТОВИЛИ 
ДВЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ САЛЮТОВДВЕ ПЛОЩАДКИ ДЛЯ САЛЮТОВ

 ЗАКОН И ПОРЯДОК

НУ И НУ!

КРАЖА

МИГРАЦИЯ

Жительница Боровского района заметила про-
пажу банковской карты только после того, как с неё 
были списаны 60 тыс. рублей. О произошедшем 
она сразу же сообщила в полицию.

Благодаря оперативным действиям стражей 
порядка удалось установить, кто без разрешения 
владелицы банковского счета воспользовался её 
деньгами. Оказалось, что присвоил их 21‑летний 
житель Обнинска.

Как после проведенных оперативниками ро-
зыскных мероприятий рассказал злоумышленник, 
он нашел карту, с помощью мобильного приложе-
ния присвоил ей номер своего мобильного теле-
фона и без зазрения совести снял чужие деньги.

Теперь молодому жителю наукограда предстоит 
не только вернуть украденные денежные средства, 
но и предстать перед судом —  поскольку по данному 
факту следственным отделом ОМВД России по Боров-
скому району возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотренного 
п.«г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

В отношении подозреваемого избрана мера 
пресечения в виде подписки о невыезде.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району рас-
крыли кражи, произошедшие в марте текущего 
года. Именно тогда владельцы двух дачных домов-
ладений обратились с заявлениями в правоохра-
нительные органы по поводу кражи у них ценного 
имущества —  болгарки, бензопилы и телевизора.

По данным фактам следственный отдел МВД 
возбудил уголовные дела по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 158 УК 
РФ («Кража»).

В ходе оперативно‑розыскных мероприятий со-
трудники отдела уголовного розыска установили 
и задержали подозреваемого. Им оказался без-
работный 47‑летний житель, ранее уже неодно-
кратно судимый за аналогичные преступления.

Как подозреваемый пояснил стражам порядка, 
в отсутствии хозяев он проникал в дачные дома 

и похищал из них имущество, после чего сбывал 
краденое, а денежными средствами распоряжал-
ся по своему усмотрению. В отношении фигуран-
та избрана мера пресечения в виде заключения 
под стражу.

ОБНИНЕЦ СНЯЛ ДЕНЬГИ ОБНИНЕЦ СНЯЛ ДЕНЬГИ 
С КАРТЫ БОРОВЧАНКИС КАРТЫ БОРОВЧАНКИ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЛЮБИТЕЛЯ ЧУЖИХ ДАЧПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ЛЮБИТЕЛЯ ЧУЖИХ ДАЧ

ТРОЕ УЗБЕКОВ ПОПАЛИСЬ ТРОЕ УЗБЕКОВ ПОПАЛИСЬ 
С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИС ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ

На минувшей неделе в руки сотрудников 
боровской полиции попались сразу три граж-
данина Узбекистана, в отношении которых 
отдел дознания возбудил уголовные дела 
по фактам использования заведомо подлож-
ного документа.

Согласно материалам уголовных дел, при-
езжие 1997, 1986 и 1978 годов рождения, 
находясь в служебном помещении ОВД, 
предъявили сотрудникам полиции мигра-
ционные карты, которые вызвали сомнения 
в подлинности.

— В ходе исследований, проведенных 
в экспертно‑криминалистическом центре 
УМВД России по Калужской области, устано-
вили, что бланки отрывной части уведомле-
ний о прибытии, предъявленные иностран-
ными гражданами, изготовлены электро-
графическим способом, а оттиски штампа 
на представляемых документах нанесены 
формой высокой печати, —  рассказала пред-
ставитель пресс‑службы ОМВД по Боровско-
му району Анжела ГОРДЕЕНКО.

По данным фактам возбуждено три уголов-
ных дела по признакам преступлений, пред-
усмотренных ч. 3 ст. 327 УК РФ «Подделка, 
изготовление или оборот поддельных доку-
ментов, государственных наград, штампов, 
печатей или бланков».

Полицейскими Боровского района возбуж-
дено три уголовных дела по факту предъяв-
ления поддельных документов иностранны-
ми гражданами

Отделом дознания ОМВД России по Боров-
скому району возбуждено уголовное дело 
по факту использования заведомо подлож-
ного документа.

Согласно материалам уголовного дела 
гражданин республики Узбекистан, 1996 года 
рождения, находясь в служебном помещении 
с целью подтверждения законного нахожде-
ния на территории Российской Федерации, 
предъявил миграционную карту с призна-
ками подделки, с отметками о пересечении 
границы РФ.

Стражи порядка в ходе проведения иссле-
дования, проведенного в экспертно‑кримина-
листическом центре УМВД России по Калуж-
ской области, установили, что миграционная 
карта, предъявленная иностранным гражда-
нином изготовлена электрографическим спо-
собом, а оттиски штампа на представляемом 
документе нанесены формой высокой печати.

По данному факту отделом дознания воз-
буждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного частью 3 
статьи 327 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Использование заведомо под-
ложного документа».

ОМВД России по Боровскому району
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Драки среди молодёжи и подрост-
ков —  дело обычное. Они были всег-
да и, вероятно, вряд ли изживут себя 
в будущем. В силу психологических 
факторов молодые люди слабо кон-
тролируют эмоции в критических си-
туациях и уж точно не думают об от-
ветственности, которую могут поне-
сти по закону.

Однако то, что в последние меся-
цы происходит на территории Бо-
ровского района, по‑настоящему 
пугает. С осени правоохранитель-
ными органами зафиксированы три 
случая, когда жертвы подвергались 
жестокому физическому насилию 
со стороны групп молодых людей. 
Причём последний из них стал на-
столько циничным, что всколыхнул 
общественность, потребовавшую 
наказать виновных и их родителей.

«КИНО» НЕ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ
Первый день зимы 2020 года оста-

нется в памяти 13‑летней ученицы бо-
ровской школы № 1 совсем непразд-
ничным. Ведь именно тогда она узнала, 
что люди, называющие себя друзья-
ми, могут превратиться во врагов, 
а мальчики, которые через годы ста-
нут мужьями и отцами, понятия не име-
ют о том, что значит быть мужчиной, 
и способны опуститься до уровня бес-
хребетных участников «волчьей стаи».

1 декабря две сверстницы потер-
певшей и девочка на два года стар-
ше решили проучить свою бывшую 
подружку «за высокомерие». Место 
для наказания долго не искали —  
отправились за овраг напротив Му-
зейно‑выставочного центра, рас-
положенный прямо напротив шко-
лы на ул. Ленина. Место безлюдное, 
и весь цинизм произошедшего впол-
не мог остаться только в воспоми-
наниях участников конфликта или 
обрести лишь словесное описание. 
Но подростки, поддавшись распро-
странившейся по всей стране тен-
денции, и явно не понимающие, что 
такое вещественное доказательство, 
сняли «кино» про свое возмездие.

На камеру мобильного телефо-
на попала жертва: стояла, не шеве-
лясь, пока первая «подруга» нано-
сила удары рукой по лицу и коленом 
в торс. Не проронила ни слова, ког-
да вторая повторила серию ударов, 
а третья сначала повалила на землю, 
а потом начала бить —  в том числе 
ногами в голову. Весь этот ужас, за-
ставивший не подбирать слова роди-
телей Боровского района в коммен-
тариях под постом в соцсети, про-
исходил под отборный мат других 

участников случившегося, остав-
шихся за кадром, и под их весёлое 
подбадривание.

Но ужасает в этом даже не сам 
факт избиения, а то, что драка не но-
сила спонтанный характер. То есть 
никакого тебе состояния аффекта или 
несдержанной агрессии. Это плохо, 
но всё же спланированный сценарий 

и игра на камеру, стоившая потер-
певшей физической и психологиче-
ской травмы.

ОБЩИЙ ШОК
В сеть «короткометражка» попа-

ла только 18 декабря. К этому вре-
мени правоохранительные орга-
ны уже успели выяснить причины, 
установить участников, изъять видео, 
встретиться с родителями и прочи-
тать школьникам очередную лекцию 
на тему «Что такое плохо».

Школа тоже не осталась в сторо-
не. Её директор Сергей КУПРАНОВ 
был шокирован случившимся не ме-
нее остальных боровчан. Да, троица 
нападавших не отличалась прилежа-
нием и периодически дымила, но по-
добного поведения никогда ранее 
не проявляла. В учебном заведении 
провели общую линейку, на которой 
осудили данный поступок и понаде-
ялись на силу закона, посчитав, что 
жестокость не должна оставаться 
безнаказанной.

Как рассказала старший инспек-
тор отдела по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Боровскому 
району Елена ДАНИЛЕНКО, причи-
ны для проявления такой агрессии 
не было вообще. Раньше потерпев-
шая была подружкой нападавших. 
Но им показалось, что в последнее 
время она начала вести себя пред-

взято, за это «показалось» девочка 
и поплатилась.

О произошедшем полицейские уз-
нали 2‑го декабря от медиков: ро-
дители отвезли избитого ребенка 
в приемное отделение, а его сотруд-
ники в подобных случаях обязаны 
информировать органы правопо-
рядка. Но говорить сейчас о тяже-

сти полученных травм, а, следова-
тельно, о степени ответственности 
троицы, рано.

— При обращении в ЦРБ Боров-
ского района девочке поставили 
первичный диагноз. Но после этого 
ребенок проходил лечение на дому, 
и на данный момент мы не имеем 
на руках заключение судмедэксперта 
о степени вреда, нанесенного здо-
ровью. Именно этот документ даст 
нам возможность классифицировать 
меру вины нападавших. Однозначно 
скажу, что все трое будут поставле-
ны к нам на учет, а родители при-
влечены к административной ответ-
ственности за ненадлежащее вос-
питание детей, —  рассказала Елена 
Даниленко.

В качестве дополнения отметим, 
что родители нападавших девочек 
сами были шокированы поведением 
своих дочерей. И штраф, который им 
придется заплатить после рассмо-
трения дела на административной 
комиссии района, ерунда —  по срав-
нению с тем позорным ударом, кото-
рый родные дети нанесли своим же 
матерям и отцам.

Печально лишь то, что никакой от-
ветственности не понесут родите-
ли и сами дети, наблюдавшие за из-
биением со стороны. За подлость 
и трусость закон не предусматри-
вает наказания.

ПО ЗАКОНАМ ТОЛПЫ
Между тем, произошедшее в Бо-

ровске стало уже третьим случаем 
за последние три месяца. 4 октября 
похожий инцидент всколыхнул жите-
лей Балабанова. Здесь агрессивному 
поведению группы молодых людей 
подвергся мужчина, который сделал 
им замечание за распитие во дворе 
многоквартирного дома на ул. 50 лет 
Октября спиртных напитков и шум-
ное поведение. За это недовольные 
юнцы, невзирая на присутствие ря-
дом двоих малолетних детей муж-
чины, отправили его на больничную 
койку, причинив вред здоровью сред-
ней тяжести.

В настоящее время расследование 
продолжается. Однако на то, что уго-
ловное дело, возбужденное по ч. 1 
ст. 112 УК РФ «Умышленное причи-
нение вреда здоровью средней тя-
жести», обернется для нападавших 
лишь общественным порицанием, 
надеяться не приходится. Возраст 
не позволяет им уйти от уголовной 
ответственности.

Ночью 9 ноября крики и звук уда-
ров разбудил жителей дома № 90 
на ул. Дзержинского в том же Бала-
банове. Как рассказывали очевидцы, 
вызвавшие полицию, двое молодых 
людей жестоко избили мужчину, ко-
торый оказался трудником боровско-
го монастыря. Парням в возрасте 17 
и 18 лет показалось, что тот закла-
дывает наркотики, а потому они ре-

шили осуществить акт «праведного 
возмездия».

— Избили его сильно, лужа крови, 
на лбу кожа разорванная висела, все-
го трясло! При этом мужик сказал по-
лицейским, чтобы те не наказывали 
ребят, —  делятся свидетели ноябрь-
ского бесчеловечного нападения.

Как комментирует представитель 
пресс‑службы ОМВД по Боровскому 
району Анжела ГОРДЕЕНКО, постра-
давший действительно не захотел за-
являть о произошедшем. Но, учитывая, 
что он обратился за помощью в боль-
ницу, полиция обязана провести про-
верку по данному факту, и по результа-
там судебно‑медицинской экспертизы 
принять процессуальное решение. По-
этому от степени причиненного вреда 
здоровью будет зависеть ответствен-
ность нападавших.

В данном случае вряд ли пойдет 
речь об уголовной ответственности, 
но административная —  неминуема. 
Примечательно, что, начиная с 16 лет, 
штраф налагается уже не на роди-
телей, а на самого переросшего ре-
бенка, и эта сумма, с учётом прежних 
«заслуг», может достигать 30 тыс. 
рублей. Будут его оплачивать мама 
с папой из своего кармана или отпра-
вят несдержанного отпрыска на за-
работки, дабы тот самостоятельно 
расплатился за неумение держать 
себя в узде —  дело принципа роди-
тельского воспитания.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

— Проблема подростковой агрессивности является одной из са-
мых острых на сегодняшний день. Подобное поведение обусловле-
но особым интересом к своим возможностям и потребностью в при-
знании взрослости. Однако в силу пока еще недостаточной личной 
зрелости отстаивают свои права подростки не всегда приемлемы-
ми для общества способами. Например, отвечают агрессией в ответ 
на замечания прохожих. Как, впрочем, и отреагировали молодые 
люди на вполне обоснованную просьбу мужчины не шуметь во дво-
ре многоэтажного дома.

Нельзя не отметить влияние социальной среды, которая формирует 
нравственные представления и направленность растущего ребен-
ка. При неблагоприятных условиях процессы взросления могут быть 
искажены, и, соответственно, приводить к асоциальным и агрессив-
ным формам поведения.

И в заключение хочу обратить особое внимание на высокую сте-
пень воздействия на детей телевидения и интернета, нередко де-
монстрирующие сцены насилия и издевательств. Увлекающиеся 
просмотром подобных видеороликов более склонны к проявлениям 
агрессии и менее —  к сочувствию.

Наталья ТАТЬЯНЧЕНКО, кандидат психологических наук,  
педагог-психолог МОУ «СОШ г. Ермолино»

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«ВОЛЧЬИ СТАИ»«ВОЛЧЬИ СТАИ»
БОРОВСКИЙ РАЙОН БОРОВСКИЙ РАЙОН 
ЗАХЛЕСТНУЛА ЗАХЛЕСТНУЛА 
МОЛОДЁЖНАЯ МОЛОДЁЖНАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬЖЕСТОКОСТЬ
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ШОК ГОДА
От високосного 2020 года каждый 

ждал какого‑то подвоха. Но то, что 
произошло через два с половиной ме-
сяца после его начала, не мог пред-
угадать никто. 17 марта Боровский 
район вместе со всем регионом рез-
ко шагнул в состояние режима повы-
шенной готовности, отменять кото-
рый никто не собирается и в начале 
следующего 2021‑го.

С этого дня все школьники ушли 
на вынужденные каникулы с после-
дующим переходом на дистанционку 
до конца учебного года, вернувшись 
за парты только в сентябре. Все мас-
совые мероприятия и работу увесе-
лительных заведений сначала огра-
ничили временными и санитарными 
рамками, а позже и вовсе запрети-
ли —  из‑за режима самоизоляции. 
Послабление, пришедшее летом, ка-
залось многим концом коронавирус-
ной эпопеи. Однако с приближением 
новогодних праздников, перед кото-
рыми нам вновь напомнили о запре-
те на массовые мероприятия числен-
ностью более 50 человек и сократи-
ли время работы кафе и ресторанов, 
стало понятно, что вирус продолжает 
своё бравое шествие по миру, не да-
вая никаких видимых перспектив 
на расставание.

КУШ ГОДА
Балабанову, который уже четвер-

тый раз подряд пытался добиться по-
лучения финансирования на благоу-
стройство зоны отдыха на реке Стра-
даловке, наконец улыбнулась удача.

Федеральный конкурс оставил 
этот муниципалитет без призовых 
миллионов, но награда за настой-
чивость явила себя под конец года 
в виде 25 миллионов рублей, кото-
рые в 2021‑м выделит региональный 
бюджет на первый этап реализации 
грандиозного проекта. Дополнитель-
ным бонусом за титанические уси-
лия команды всей администрации 
города станет финансирование ра-
бот по очистке русла реки.

ПРИЗНАНИЕ ГОДА
Человеком, на которого в этом году 

посыпалась слава, как из рога изоби-
лия, стала директор балабановской 
школы Людмила КНЯЗЕВА. Первым 
поводом для популярности в високос-
ном году стало резкое выступление 
руководителя учебного заведения 
и депутата боровского районного 
Собрания против продажи нюхатель-
ных смесей несовершеннолетним. 
Свою позицию она смогла озвучить 
даже на «Первом» федеральном ка-
нале. А уже летом Людмилу Рома-
новну ожидали сразу две награды: 
от города, в виде присвоения зна-
ния «Почетный гражданин города», 

и от руководства региона —  в виде 
медали «За заслуги перед Калужской 
областью» второй степени.

ЖАЖДА ГОДА
Решение проблемы водоснаб-

жения микрорайона «Молодежный 
в деревне Кабицыно стало главной 
коммунальной темой Боровского 
района. Долгое время «обезвожен-
ность» на этой территории не сходи-
ла с полос СМИ и из списков задач 
чиновников.

В марте была проведена промыв-
ка всех скважин, снабжающих ми-
крорайон, а параллельно с этим со-

трудники ГП «Калугаоблводоканал» 
приступили к прокладке нового тру-
бопровода, который подключил «Мо-
лодёжный» к обнинским сетям и из-
бавил от дефицита воды.

ПЕРЕРАСЧЕТ ГОДА
В этом году в СП «Асеньевское» 

планировали реализовать большой 
проект —  строительство модульных 
очистных сооружений в центральной 
усадьбе. Однако в последний момент 
планы изменились, и возведение объ-
екта отложили на следующий год. 
Причиной тому стало поступление 
предложения от «Калугаоблводо-

канала». Госпредприятие попросило 
поселение рассмотреть свой проект, 
и чиновники согласились подождать 
и дать организации шанс. Поскольку 
в дальнейшем обслуживать очист-
ные предстоит именно калужскому 
монополисту, доверить ему же их 
строительство выглядит достаточ-
но логичным

ШАНС ГОДА
Ермолино, долгое время оставав-

шееся за чертой приятных перемен, 
в 2020‑м сделало неожиданно ши-
рокий шаг в сторону потенциально-
го развития. Муниципалитет получил 

статус моногорода, что рисует весь-
ма амбициозные перспективы при 
поддержке федерального бюджета.

Сейчас команда управленцев, в чей 
состав входит и глава администрации 
Евгений ГУРОВ, проходит обучение 
по программе, которая даст поводья 
от «лошади», обещающей доскакать 
до экономического роста Ермолина.

ПРОБКА ГОДА
Транспортная проблема на пере-

крестке в Балабанове, возникшая из‑
за установки на А‑108 светофора пе-
ред поворотом на Кабицыно, в этом 
году достигла своего апогея. Устав-
шие томиться в долгом стоянии во-
дители создали в интернете группу 
«Пробка Балабаново», что не могло 
не послужить дополнительным сти-
мулом в решении задачи.

Рассмотрев варианты, силы горо-
да, района и области осенью начали 
работы по «выбиванию» пробки. Од-
нако удовлетворение потребностей 
одних водителей привело к возник-
новению проблемы для других —  те-
перь выехать из города в районе ул. 
Гагарина стало намного сложнее.

ПРОРЫВ ГОДА
Для Боровска уходящий год стал 

по‑настоящему прорывным. Несмо-
тря на то, что руководит этим муни-
ципалитетом женщина —  Анжелика 
БОДРОВА, ей хватило деловой хват-
ки, чтобы вывести свой город в по-
бедители на федеральном конкурсе 
среди малых городов России в номи-
нации «Исторические поселения», 
и получить на реконструкцию пло-
щади Ленина из федеральной казны 
50 млн. рублей.

Общая стоимость этого проек-
та составляет 85 млн. рублей, и не-
достающую сумму добавят район 
и город —  по 20 и 15 миллионов 
соответственно.

ПУСК ГОДА
Локальная, но не менее значитель-

ная победа явила себя на территории 
СП «Ворсино». Здесь, в самом бога-
том поселении Боровского района, 
наконец смогли построить и ввести 
в эксплуатацию очистные сооруже-
ния в деревне Коряково. Мощность 
системы составляет 250 кубов в сут-
ки, что позволяет не только решить 
проблему канализования существу-
ющих объектов, но строить на них 
перспективу.

В тестовом режиме этот объект за-
работал ещё в начале года, но офици-
ально открыли его в октябре.

СКАНДАЛ ГОДА
Что это за год, если в нем не раз-

разился какой‑нибудь скандал. 
На этот раз поводом для него стал 

20 ГЛАВНЫХ  
ТЕМ  

2020 ГОДА
Всего неделя осталась до наступления нового календарного года. А это значит, что та-
кая красивая дата как 2020 год завершит своё шествие с результатами, которые, как 
всегда, стали неоднозначными в разных сферах жизни Боровского района.
За это время произошло много событий, но мы отобрали, чтобы напомнить о них, 
двадцать самых интересных и важных, на наш взгляд. Тех, которые заслуживают от-
дельных наград в своих номинациях.

Обещание года Выбор года Закрытие года



7www.pressaobninsk.ru 24 декабря 2020/№49(713)ИТОГИ ГОДА

все тот же коронавирус. Именно он 
оставил старшеклассников боров-
ских школ без майского последнего 
звонка и июньских выпускных вече-
ров. Сдвиг в образовательном про-
цессе из‑за режима самоизоляции 
повлиял и на экзаменационную пору, 
которая началась после скандаль-
ной истории с вручением аттеста-
тов. Именно директора школ Боров-
ского района взяли на себя смелость 
выдать документы детям и провести 
торжественные мероприятия, хоть 
и соблюдением ограничительных 
мер —  чем вызвали гнев министра 
образования региона Александра 
АНИКЕЕВА, пригрозившего аннули-
ровать выданные аттестаты.

За такую смелость руководителям 
СОШ пришлось ответить перед об-
ластным руководством, но взамен 
получить бесконечную благодар-
ность и признательность от самих 
выпускников.

ЗАКРЫТИЕ ГОДА
Главной экологической победой 

для Боровского района стало закры-
тие полигона ТБО в Тимашово, кото-
рое состоялось 1 июля. Данный объ-
ект функционировал 34 года, и за это 
время лишь 7% отходов были отправ-
лены на переработку.

Сейчас полигон ждет благосклон-
ности от нацпроекта «Экология», 
от которого регион может получить 
средства на его рекультивацию. 
Завершить этот процесс област-
ное руководство планирует к концу 
2024 года.

ЯВКА ГОДА
Недельное голосование за вне-

сение поправок в Конституцию РФ 
обернулось точечным триумфом для 
администрации Кривского. Руководи-
тель этого сельского поселения Алек-
сей МАКСИМЕНКО смог организовать 
работу избирательных участков так, 
что явка в нем составила 95,41%. При 
этом общерайонный показатель ока-
зался поскромнее —  чуть более 77%

НАДЕЖДА ГОДА
Главная надежда года Боровского 

района связана с очистными соору-
жениями, расположенными в Ермо-
лине, где сигналы о несанкциониро-
ванных сбросах звучат и по сей день. 
На реконструкцию данного объекта 
область планирует потратить поряд-
ка 750 миллионов рублей и провести 
работы в двухгодичный срок. Окон-
чание ожидают в 2022‑м.

ИМЯ ГОДА
Под занавес 2020‑го Боровск 

вновь привлек к себе внимание сво-
ими историческими корнями. На этот 
раз здесь предложили «снести» на-
звания улиц, вернув им прежние, до-
революционные имена.

Подобная инициатива здесь уже 
появлялась, однако после сообщения 
о том, что на шаг с переименовани-
ем решилась Таруса, боровские ак-
тивисты получили новый приток сил. 
Но в патриархальном Боровске все 
делают неспешно, а потому местная 
Дума решила не давать конечного 
ответа, пока не обсудит этот вопрос 
с жителями города. Судя по отзывам 
в соцсетях, тарусский вариант боров-
чанам не грозит.

ВЫБОР ГОДА
В сентябре жители Боровского рай-

она массово двинулись на избиратель-
ные участки —  голосовали за мест-
ных, районных и региональных депу-
татов, а также за губернатора области. 
Ни каких политических потрясений, 
конечно же, не произошло, а потому 

большинство старых парламентариев 
сохранили свои мандаты в представи-
тельных органах власти. Новичками 
стали только депутаты Заксобрания 
от Боровского района —  Юрий СО-
ЛОВЬЕВ и Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и глава региона Владисла ШАПША, 
что, в принципе, было ожидаемо.

УХОД ГОДА
После выборов последовала чере-

да назначений глав администраций. 
И в этом вопросе Боровский район 
остался непоколебим. Исключение 
составило лишь сельское поселение 
«Кривское», где молодой и успеш-

ный Алексей МАКСИМЕНКО предпо-
чел не выставлять свою кандидату-
ру на новый срок, приняв заманчи-
вое и перспективное предложение 
в Обнинске.

На его место пришел Эльдар АБА-
СОВ, которому явно непросто будет 
перебить харизму и новаторские спо-
собности своего предшественника.

ОБЕЩАНИЕ ГОДА
Обещанием, которому так и не суж-

дено было сбыться, стала дорога 
на поле для многодетных в деревне 
Красное, расположенной на терри-
тории СП «Совьяки». Здесь до конца 

года земглавы 
района Алек-
сей СТЕПАНОВ 
обещал сде-
лать техниче-
ский проезд, 
чтобы хотя бы 
весной 2021‑
го семьи мно-

годетных боровчан смогли начать 
строительство. Но и в этот раз что‑то 
пошло не так —  дорога не появилась.

На сегодняшний день обе террито-
рии —  в деревнях Сатино и Красное, 
на которых выданы участки семьям 
с тремя и более детьми, не имеют до-
рог, газификации и электроснабже-
ния, а поэтому о возможности улуч-
шить свои жилищные условия много-
детные не могут вести и речи.

ОТКРЫТИЯ ГОДА
Самые главные открытия в этом году 

случились в Балабанове. Здесь в нача-
ле осени были запущены сразу два дол-

гожданных объекта. 1 сентября на га-
гаринском поле свои двери распахнула 
школа № 5, а 4 сентября торжественно 
запустили городской стадион, просто-
явший на ремонте два года.

Однако снять полностью пробле-
му загруженности школ и объектов 
спорта городу не удалось, а пото-
му здесь ещё предстоит поработать 
в обоих направлениях.

МЕЧТА ГОДА
И напоследок скажем о мечте, од-

нозначной не только для жителей Бо-
ровского района, но и для всего зем-
ного шара. Мечте о том, что пандемия 
коронавируса в 2021‑м году наконец 
закончится. Что все мы сможем вер-
нуться к привычному общению без 
ограничений. Что мы начнем ценить 
свою жизнь, важность своих близких 
для нас и помнить, что совсем не ма-
териальные блага позволяют каждо-
му из нас быть счастливыми.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Открытия года

Пуск года

Жажда года

Прорыв года

Скандал года

Шанс года
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Прошедший в минувшие выход-
ные турнир по лесному при-

кладному спорту «Дух Леса» до-
казал эти слова на практике.

Посмотреть на это необычное 
состязание пришли многие боров-
чане, и, судя по интересу у участ-
ников и гостей, это мероприятие 
имеет все шансы стать ежегодным.

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
Так сложилось, что людей про-

ще всего заинтересовать чем‑то 
необычными и новым. Так прои-
зошло и с турниром «Дух Леса», 
который в последние пару недель 
очень активно обсуждался боров-
чанами в социальных сетях. Сама 
по себе идея лесного прикладного 
спорта не нова. В России по этой 
дисциплине давно проводят круп-
ные соревнования среди профес-
сионалов своего дела, а вот люби-
тельский сегмент почему‑то развит 
слабо, не в пример западным стра-
нам. На это обратил внимание ор-
ганизатор соревнований Евгений 
ШМЕНДЕЛЬ, который сам не пер-
вый год увлекается лесозаготов-
кой и деревообработкой.

В свободное время Евгений за-
нимается ремеслом с ребятами 
на базе социального центра «Гар-
мония», и совместно с директо-
ром учреждения Полиной КЛОЧИ-
НОВОЙ у них родилась идея про-
вести среди боровчан необычные 
состязания.

Всего биться за звание са-
мого умелого лесоруба вызва-
лось 11 человек, причем мужские 
ряды разбавила одна представи-
тельница прекрасной половины 
человечества.

Также мероприятие посетили не-
сколько важных гостей —  среди 
которых находился и глава адми-
нистрации Боровского района Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ, обратившийся 
ко всем с напутственной речью.

— На боровской земле дерево-
обработка издревле была одним 
из главных ремесел. Из этого ма-
териала строили дома и создавали 
предметы искусства, и тем прият-
нее видеть, что этот промысел жи-
вет и в наше время. Соревнования 
показывают, что среди нас много 
настоящих мужчин, умеющих дер-
жать в руках инструмент, следить 
за хозяйством и содержать свой 
дом. Я считаю это очень правиль-
ным примером для подрастающе-
го поколения и желаю удачи всем 
участникам, —  отметил Николай 
Александрович.

РАЗЗУДИСЬ ПЛЕЧО, РАЗМАХНИСЬ РУКА
После окончания официальной 

части настало время приступить 
к состязаниям, и вот здесь нача-
лось самое интересное. Первые два 
этапа стали для участников насто-
ящей проверкой на прочность. Ис-
пользуя лишь топор и собствен-
ные навыки, им нужно было сна-
чала срубить вертикально стоящее 
бревно, а затем проделать то же 
самое с горизонтально уложенным 
снарядом.

На первый взгляд все выглядит 
просто —  берись за инструмент 
да принимайся за работу. На са-
мом же деле обращение с топо-
ром —  тонкое искусство. Если 
просто размахивать им и коло-
тить по бревну, то через несколь-
ко минут даже самый крепкий муж-

чина выбьется из сил, не одолев 
и половины ствола. У всех участ-
ников к выполнению задания был 
свой подход. Кто‑то делал ставку 
на мощные удары с широким за-
махом, другие старались наобо-
рот бить быстро и часто, подру-
бая ствол таким образом, чтобы он 
начинал крениться под собствен-
ным весом.

Главным показателем, идущим 
в зачет, было время, а кроме того, 
судьи внимательно оценивали тех-
нику каждого лесоруба —  и если 
в ходе работы у него сильно отле-
тал топор, или происходило еще 
что‑то, нарушающее технику без-
опасности, то к результату добав-
лялись штрафные секунды.

Впрочем, несмотря на соперни-
чество, атмосфера на площадке 
была очень дружелюбная. Участ-
ники поддерживали друг друга, 
помогали устанавливать новые 
снаряды, и вообще складывалось 
впечатление не жесткого проти-
востояния, а эдакого дружеского 
слета, где коллеги просто демон-
стрировали свои умения.

— Состязания очень интересные. 
Сил на это, конечно, уходит много, 
но я бы не сказала, что задача прям 
уж сложная. Просто именно валить 
ствол для меня впервые, я больше 
привыкла дрова колоть —  в этом 
я бы всех точно обставила, —  по-
делилась своими впечатлениями 

от первого раунда единственная 
девушка среди лесорубов Елена 
МАТЮХИНА.

Участие в соревнованиях она 
принимала вместе со своим му-
жем Юрием, а навыки обращения 
с топором приобрела, помогая ему 
по хозяйству.

В том, что первые испытания 
были, скорее, на выносливость, чем 

на мастерство, согласился и Нико-
лай КАЛЕНОВ, который с первых 
минут стал одним из главных пре-
тендентов на победу.

— С вертикальным стволом 
было немного сложнее, чем с го-
ризонтальным. Нужно будет на бу-
дущее продумать, как его закре-
пить получше, чтобы он не уходил, 
а то приходится бить мелкими и бы-
стрыми ударами. С лежащим про-
ще, здесь просто нужно приложить 
побольше силы, чтобы прорубить-
ся, и все, —  отметил участник.

СТАВКА НА ТЕХНИКУ
После такой серьезной размин-

ки на первых двух этапах сорев-
нования перешли в завершающую 
часть. Здесь уже топоры были от-
ложены в сторону, и пришло время 
взяться за бензомоторную пилу.

Первым испытанием в этом бло-
ке стала раскряжевка. Участники 
с помощью инструмента отпили-
вали от ствола «блин», при этом 
делая два реза, один снизу, а дру-

гой сверху —  таким образом, чтобы 
они в итоге сошлись. После этого 
проходила сборка‑разборка пилы, 
и процедура в произвольной форме 
повторялась еще дважды.

Ну а последним состязанием ста-
ло изготовление «финской свечи». 
Отпиленную чушку сначала нуж-
но было расколоть на четыре ча-
сти, вырубить полость и, стянув 
все проволокой, набить ветошью 
и поджечь.

По сути, в данном случае уже де-
монстрировались не только навыки 
работы с инструментом, но и вы-
живания в дикой природе.

В целом же конкурс прошел от-
лично, что отметили не только ор-
ганизаторы и участники, но и зри-
тели, которых происходящее за-
хватило с головой.

— Мы очень довольны нашим 
первым опытом —  честно ска-
зать, даже вышло лучше, чем мы 
изначально надеялись. Это было 
не только испытание на силу или 
умение обращаться с техникой, 
но и состязание мастеров. Многие 
делали все быстро, а потом удивля-
лись штрафным баллам, которые им 
присудили. Но в целом был пока-
зан очень хороший уровень, борьба 
была интересной до самого конца, 
и мы надеемся, что это станет еже-
годной хорошей традицией, при-
уроченной к масленичным гуляни-
ям, —  отметил Евгений Шмендель.

По итогам напряженной борьбы 
третья ступень пьедестала доста-
лось Николаю Каленову, а сере-
бро ушло сотруднику МЧС Евгению 
БРАГИНУ. Лучшим же из лучших 
стал Александр ТАРАСЕНКО из Ер-
молина, который профессионально 
занимается заготовкой и продажей 
дров и прекрасно умеет обращать-
ся с древесиной.

К слову, в подарок все призе-
ры получили фирменные топоры 
от спонсора, а победителю еще 
и достался сертификат на сумму 
в 10 тысяч рублей от организато-
ров. Отдельного приза удостоились 
и супруги Матюхины, получившие 
в подарок два сучкореза.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Боровск за  свою многовековую историю может 
похвастаться многими прекрасными традициями, 
которые передавались от поколения к поколению. 
Одна из таких —  мастерство работы по дереву. Многие 
образцы старого зодчества сегодня восхищают жителей 
и туристов, но и в наше время в районе хватает людей, 
умеющих держать в руках инструмент.

«ДУХ ЛЕСА» МОЖЕТ СТАТЬ НОВОЙ «ДУХ ЛЕСА» МОЖЕТ СТАТЬ НОВОЙ 
ТРАДИЦИЕЙ ДЛЯ БОРОВЧАНТРАДИЦИЕЙ ДЛЯ БОРОВЧАН
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Впрочем, в следующем году 
грезы местных жителей на-

конец должны стать реально-
стью, поскольку администра-
ция смогла попасть в регио-
нальную программу «Культурная 
среда», в рамках которой уже 
в 2021 году запланировано гло-
бальное обновление здания ДК 
в деревне Серединское.
КУЛЬТУРНЫЙ БУМ

В последнее время в поселе-
ниях Боровского района креп-
ко взялись за состояние Домов 
культуры. Причем, что не мо-
жет не радовать, процесс этот 
проходит не только в городах, 
но и деревнях.

Так в этом году, несмотря 
на все сложности, возникшие 
из‑за пандемии, в рамках про-
граммы «Комфортная среда» 
был отремонтирован ДК в де-
ревне Совьяки. Наконец были 
завершены работы по обнов-
лению Дома культуры в Балаба-
нове, где этим вопросом нача-
ли заниматься в прошлом году. 
В качестве еще одного хорошего 
примера можно привести и Со-
вхоз «Боровский», где не толь-
ко благоустроили территорию 
вокруг учреждения культуры, 
но и наконец подключили зда-
ние к канализации.

К сожалению, как показыва-
ет практика, выполнить столь 
масштабные работы са-
мостоятельно поселе-
ниям зачастую бы-
вает не под силу, 
и единственным 
выходом остает-
ся поиск специ-
ализированных 
программ. Для 
СП «Асеньев-
ское» в случае 
с ДК в деревне 
Серединское 
палочкой‑вы-
р у ч а л о ч к о й 

стала региональная инициати-
ва «Культурная среда», в рам-
ках которой уже в следующем 
году чиновники планируют сде-
лать капитальный ремонт всего 
строения.

Возглавляющая местную ад-
министрацию Ирина ЖИЛЬЦОВА 
сама в прошлом работник куль-
туры и потому прекрасно знает, 
на что следует обратить внима-
ние при проведении подобных 
работ. К слову, многие ожида-
ли, что если уж здесь и возьмут-
ся за обновление местных ДК, 
то первым в очереди будет стоять 
учреждение в деревне Асеньев-
ское. Но выбор в пользу Середин-
ского был сделан не просто так.

— Говоря откровенно, нам 
нужно ремонтировать все Дома 
культуры в поселении. Здания это 
довольно старые, постройки еще 
60 годов, и конечно они уже тре-
буют к себе внимания. В случае 
с Серединским это видно лучше 
всего. В последнее время здесь 
начались проблемы с кровлей, 
и поэтому приняли решение про-
водить работы именно здесь, —  
отметил Ирина Николаевна.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
Как и следо-

вало ожидать, 
одной лишь 
крышей ремонт 
не ограничит-

ся. По итогу по-
сле оконча-

ния работ 
местные 

жители получат совершенно но-
вый ДК. В здании также обновят 
фасад и отремонтируют внутрен-
ние помещения.

Стоимость у этой роскоши 
тоже соответствующая. Исходя 
из уже подготовленной и прове-
ренной сметы, работы обойдутся 
в 5 миллионов и 896 тысяч руб-
лей. Из этой суммы 3 миллиона 
и 870 тысяч уже были предостав-
лены в виде областного гранта, 
а оставшиеся средства совмест-
но докинут поселение и район.

При этом очень приятно видеть, 
что чиновники действительно 
сделали вывод из сложившейся 
в этом году ситуации со многими 
проектами. Нерадивые подрядчи-
ки, сорвавшие все сроки, стали 
для Боровского района глобаль-
ной проблемой, а потому было 
принято решение не затягивать 
с реализацией столь масштаб-
ных задумок и начинать работу 
по ним уже сейчас.

— По сути все, что касает-
ся составления документации 
и экспертиз, мы сделали. Есть 
смета, она проверена, и уже 
на этой неделе передаем все 
необходимые бумаги для нача-
ла торгов. После этого нас ждет 
конкурсная процедура и заклю-
чение договора. Если никаких ЧП 
не случится, то уже с началом 
весны должны начаться рабо-
ты на объекте, —  рассказывает 
Ирина Николаевна.

Останавливаться на достигну-
том в Асеньевском точно не со-
бираются и верят, что ДК в Се-
рединском лишь первый шаг 
в большом деле по приведению 
в порядок всех местных Домов 
культуры. Текущий год для по-
селения выдался довольно слож-
ным, но чиновники не опускают 
руки и готовы и дальше искать 
все доступные возможности, что-
бы воплощать в жизнь свои са-
мые смелые задумки.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Одна из отличительных особенностей СП 
«Асеньевское» —  наличие в поселении 
сразу трех Домов культуры. Поддержка 
этих учреждений в подобающем виде 
и их содержание —  задача не из простых 
и требует серьезного вложения средств. 
А уж о капитальном ремонте, особенно 
зная, что бюджеты сельских поселений 
довольно ограничены, в таких условиях 
остается только мечтать.

ВСЁ ДЕЛО В КРЫШЕВСЁ ДЕЛО В КРЫШЕ
В СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» В СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» 
ГОТОВЯТСЯ К БОЛЬШОМУ ГОТОВЯТСЯ К БОЛЬШОМУ 
РЕМОНТУ ДОМА КУЛЬТУРЫРЕМОНТУ ДОМА КУЛЬТУРЫ

Ирина ЖИЛЬЦОВА

Так будет выглядеть вход в обновлённый ДК

Планируется также «освежить» сцену и зрительный зал.

Не забыли проектировщики и о фасаде здания.
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В преддверии праздника жур-
налисты «Недели» не могли 

упустить возможность встретить-
ся и пообщаться с главным Дедом 
Морозом нашего района и узнать 
у него, жива ли до сих пор у под-
растающего поколения вера в сказ-
ку, и чего ждать от торжества в этом 
году.

ПОДАРКИ ДЛЯ ДЕДА МОРОЗА
— Недавно в Калуге прошел 

областной съезд всех Дедов Мо-
розов. Какие у вас впечатления 
от этого мероприятия?

— Самые добрые. В этом году Ка-
луга — новогодняя столица нашей 
страны, и самый главный Дед Мо-
роз попросил приехать делегацию 
от каждого района —  с напутствия-
ми, подарками и интересными твор-
ческими номерами. Были театраль-
ные постановки, песни, танцы, все 
на большой красивой сцене, ярко 
и красочно. Мы тоже не подвели, 
представили наше выступление 
и даже сами получили подарок.

— Редкий случай, когда Дед Мо-
роз получает что-то в дар, а не на-
оборот! Расскажите, каким был 
подарок от главного волшебника?

— Целый мешочек с различны-
ми вкусностями нашего, калужско-
го производства. Пряники, зефир 
и прочие сладости для чаепития. 
Ну и благодарственное письмо, ко-
нечно, за старания. Важен даже 

не сам факт подарков, а дружеская 
теплая атмосфера, которая цари-
ла весь вечер, и радость на лицах 
зрителей.

— Каким номером вы удивляли 
калужан?

— У нас была очень самобыт-
ная программа, которую мы смог-
ли уложить в отведенное регла-
ментом время. Многие приезжали 
большими коллективами, выступа-
ли долго, но вот основного посыла 
так и не раскрыли. А мы со Снегу-
рочкой подарили рукотворный по-
дарок —  вышли с внучкой, спели 
песенку, и прямо на сцене появил-
ся наш чудесный Колобок. Он, мо-
жет, и не сильно зимний персонаж, 
но всем пришелся по душе.

— Получается, Колобка при-
шлось оставить в Калуге в каче-
стве подарка?

— Главный Дед Мороз очень 
этого хотел, даже съесть его по-
думывал, но мы его уговорили это-
го не делать и отпустить Колобка 
с нами. Так же и с нашей елочкой, 
украшенной мастерицами район-
ного ДК авторскими поделками —  
показали и вернули обратно к нам 
в район.

— Получается, наш боров-
ский Дед Мороз оказался не так 
прост. И номер хороший показал, 
да еще и со всеми подарками на-
зад вернулся?

— Конечно, мы с хитрецой, не без 
этого. Все привезли назад и позва-
ли всех к нам в гости, если захотят 
еще полюбоваться елочкой‑кра-
савицей или талантливыми арти-
стами. Пускай приезжают в наш 
благословенный край, мы всегда 
угостим, все покажем, голодными 
и печальными никого не оставим.

С ПРАЗДНИКОМ В СЕРДЦЕ
— Сейчас мы провожаем очень 

сложный год. Скажите нам, пожа-
луйста, придет ли новогоднее на-
строение, и будет ли у нас насто-
ящий праздник?

— Праздник будет обязательно. 
Пока он живет в душе у каждого, 
нам не стоит переживать. Год был 
непростой, но ведь бывали и более 
сложные —  причем не так давно. 
Мы столкнулись с опасным и не-
видимым врагом, но, я думаю, что 
если каждый из нас задумается, 
подойдет к своему здоровью от-
ветственно, то и с этим справим-
ся. В данном случае главное но-
вогоднее чудо зависит не только 
от Деда Мороза, а от каждого жи-
теля нашей планеты, и я верю, что 
нам это по плечу.

— Активно ли ребята пишут 
письма? И какие подарки просят?

— Почты у нас хватает, а же-
лания самые разные. Есть и тра-
диционные, вроде сладких пода-

рочков или машинок, а есть по‑
настоящему трогательные просьбы. 
Одно письмо особенно запомни-
лось —  от мальчика Васи, кото-
рому 12 лет. Он совсем не думает 
о себе, он просит о мире внутри се-
мьи. Его папа в ссоре со своей се-
строй, а ему очень бы хотелось, что-
бы они наконец помирилась и все 
вместе собрались за одним столом. 
Я искренне хочу, чтобы его меч-
та сбылась, это было бы для меня 
самым главным чудом в этом году.

— На ваш взгляд, нужно ли пи-
сать и присылать письма Деду 
Морозу в  наш век цифровых 
технологий?

— Когда ребенок пишет ручкой 
на бумаге письмо, сразу так теп-
ло на душе становится. В тот мо-
мент видна его искренность, оно 
того стоит. Нельзя отнимать у него 
сказку, ведь он так открывает свою 
душу, и Деды Морозы еще долго бу-
дут бродить по земле, и в них будут 
верить, —  потому что именно они 
приносят ощущение того самого 
праздника, что мы так долго ждем. 
Это, как держать в руках настоя-
щую бумажную книгу или читать 
с экрана —  вроде, все то же самое, 
но ощущения совсем другие

— А вообще в Деда Мороза нуж-
но верить?

— Конечно! Ведь на самом деле 
ребенку не так важно, что ему по-
дарят, а само происходящее чудо. 

Когда приходишь к нему в гости, 
и он видит, что перед ним самый 
настоящий Дед Мороз —  это ни-
чем не передать. Как у него заго-
раются глаза, как он действительно 
на какое‑то время попадает в са-
мую настоящую сказку. А когда ре-
бенок счастлив, в жизни больше 
ничего и не надо. Это самое до-
рогое чувство, которое он будет 
помнить еще долгое‑долгое вре-
мя, и для меня это самая высокая 
благодарность.

— Какие главные качества у на-
стоящего Деда Мороза?

— Это доброта и щедрость. 
Еще очень важна честность, по-
тому что нельзя врать ребенку, он 
должен чувствовать, что все по‑
настоящему. Ну и любовь к детям 
и людям вообще —  именно поэто-
му Дед Мороз раздает чудеса и по-
дарки, не считаясь ни с чем.

— Пожелаете что-нибудь 
боровчанам?

— Дорогие друзья, сердечно по-
здравляю вас наступающим Но-
вым годом. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, личного 
счастья и семейного благополу-
чия. Чтобы все у вас было хорошо. 
Будьте счастливы, живите в мире, 
радости и достатке. Всего вам са-
мого доброго и хорошего.

 ► Встретил Деда Мороза  
Семен ФРОЛОВ

ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ БОРОВСКОГО ГЛАВНЫЙ ДЕД МОРОЗ БОРОВСКОГО 
РАЙОНА ПРИЗВАЛ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСАРАЙОНА ПРИЗВАЛ ВЕРИТЬ В ЧУДЕСА

Совсем скоро наступит Новый год, один 
из самых ожидаемых и светлых праздников.
Но что же является его главными символами? 
Это наряженная елка, вся семья за одним 
столом и, конечно же, Дед Мороз. Добрый 
волшебник, исполняющий желания детворы, 
на протяжении столетий помогает каждому 
из нас сохранять в себе веру в добро и чудеса.
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Но, несмотря на это, сотруд-
ники учреждений культуры 

прикладывают усилия, чтобы 
во время каникул боровчанам 
не пришлось скучать, и готовят 
специальные программы, кото-
рые обеспечат всех гостей до-
сугом без риска для здоровья.
ВСЕ ВО ДВОР

Как всегда, одними из самых 
активных на новогодних канику-
лах будут сотрудники Дома куль-
туры в Балабанове. Из года в год 
здесь готовят насыщенную и яр-
кую программу, и даже при всех 
ограничительных мерах жителям 
найдется, чем развлечь себя по-
сле праздничного застолья.

Учитывая все обстоятельства, 
концертов и спектаклей, к сожа-
лению, ждать не приходиться. 
Зато будет множество мастер‑
классов и других тематических 
мероприятий. А многих обрадует 
новость о том, что полюбившаяся 
многим спортивно‑развлекатель-
ная программа «Выходи во двор 
играть» пройдет без изменений.

Сначала весело и с пользой 
провести время вместе со своими 
соседями появится возможность 
у жителей улицы Коммунальной 
уже 2‑го января. Следующим 
на очереди станет Балабново‑1 
где программа пройдет возле ДК 
«Ракетчик» 3‑го числа. На следу-
ющий день все желающие смо-
гут принять участие в состяза-
ниях на улице Московской 6а. 
Затем 5–го января всех актив-
ных балабановцев будут ждать 
в Городском сквере. А в завер-
шении 6‑го и 8‑го числа соот-
ветственно игры пройдут возле 
ДК и на Лесной, 16. Время нача-
ла всех мероприятий остается 
неизменным —  12.00.

Из прочих мероприятий от-

дельно хочется отметить подго-
товленную городской библио-
текой Развлекательно‑познава-
тельную программу «Новогодние 
приключения в стране литера-
турных героев» запланирован-
ную на 3 января в 14.00. Также 
стоит обратить внимание на не-
обычный «Карнавал на льду» 
на Гагарина,22 5‑го января 
в 16.00 и такую необычную ак-
тивность как Рождественский 
мастер‑класс по хатха йоге 10‑
го января в спорткомплексе.
ВЕРНОСТЬ ТРАДИЦИЯМ

В  других городах района 
праздники пройдут менее на-
сыщенно, чем у балабановцев, 
но и там жителям будет на что 
посмотреть. Например, в силе 
остается традиционный митинг, 
посвященный освобождению Бо-
ровска от немецко‑фашистских 
захватчиков. В этот раз отмечать-
ся будет 79 годовщина этого со-
бытия, а место и дата остаются 
неизменными —  4 января на пло-
щади Ленина.

Ермолинский Дом культу-
ры «Полет» порадует горожан 

сразу двумя мероприятиями. 
Первое —  игровая программа 
«Рождественские потехи», приу-
роченная к самому светлому пра-
вославному празднику, начнется 
7 января в 12.00.

А 11 января в фойе учрежде-
ния культуры будут выставле-
ны работы ребят, занимающих-
ся в местной студии ИЗО. Полю-
боваться этой экспозицией все 
желающие смогут до 29 января 
включительно.
ПУТЬ В ОНЛАЙН

Как всегда, самыми активными 
в период новогодних праздников 
станут сотрудники Дворца куль-
туры «Ворсино». Складывается 
впечатление, что пандемия во-
обще никак не отразилась на уч-
реждении, и здесь постоянно го-
товят и реализуют новые смелые 
задумки —  при этом активно ос-
ваивая интернет‑пространство. 
В этот раз жителей села и всех 
других боровчан, которые захо-
тят к ним присоединиться, ждет 
показ целой серии различных 
мюзиклов.

П е р в ы е  э ф и р ы  н а ч н у т-
ся в группе ДК в «ВКонтакте» 
https.//vk.com/dkvorsino2019 
2 января. Сначала в 13.00 нач-
нется показ мюзикла «Алиса 
в стране чудес», а сразу после 
его окончания начнется «Снеж-
ная королева». Затем 4 января 
в то же время можно будет вме-
сте с детьми посмотреть на «Ми-
ньонов». На следующий день 
в 18.00 запланированы «Ново-
годние приключения Вовочки», 
а днем позже в то же самое вре-
мя пройдет «Алеша Попович». 
Завершат эту серию «Кот в са-
погах», «Буратино» и «Лету-

чий корабль» 10, 11 и 12 января 
соответственно.

Разбавят череду мюзиклов 
рождественские программы. 
Сначала 7 января в 18.00 будет 
показ «Новогоднего огонька», 
а на следующий день в то же са-
мое время свои номера проде-
монстрируют участники клуба 
«Старшее поколение».

Ну а самым насыщенным днем 
на каникулах для ворсинцев ста-
нет 9 января. В этот день в па-
блике можно будет посмотреть 
на мастер‑класс «Рождествен-
ская сказка» и онлайн‑показ 
«Новогодние приключения Мити 
и Маши». Также состоится подве-
дение итогов конкурса рисунков 
«Зимние узоры» и демонстрация 
работ участников.
СЕЛЬСКИЕ ЗАБАВЫ

Много интересного подгото-
вили для жителей и в Кривском. 
Первым делом местным жителям 
представится возможность не-
много растрястись после ново-
годнего застолья, приняв участие 
в спортивном празднике на кат-
ке 2 января.

Потом 4 января в Доме куль-
туры будет организована спе-
циальная интерактивная заба-
ва для детей «Читаем новогод-
ние сказки», а на следующий 
день всех поклонников актив-
ного образа жизни ждут здесь же 
на турнир по настольному тен-
нису «Кубок Деда Мороза». Так-
же с 6 по 14 января тут можно 
будет увидеть выставку подар-
ков и сувениров на празднич-
ную тематику.

Традиционно много интерес-
ного ждет жителей и на Рожде-
ство. В этот день юных кривчан 

ждет сначала отдельная раз-
влекательная программа, а за-
тем кукольный спектакль «Мороз 
Иванович».

Не отстают от коллег и в СП 
«Совьяки». Здесь основной пло-
щадкой для праздничных гуля-
ний станет Дом культуры в де-
ревне Митяево. Первое из на-
меченных мероприятий пройдет 
здесь уже в 12.00 2 января. На-
целено оно на самых юных селян 
и получило название «Забавы 
Зимушки‑Зимы».

Для людей более старшего по-
коления здесь запланировали 
программу на 7 января. Начнется 
она в 16.00 7 января. Зрителям 
покажут театрализованную игро-
вую программу «Продлись, оча-
рование Рождества», а на сле-
дующий день онлайн‑концерт 
«Рождественские встречи», уча-
стие в котором также примут кол-
леги из ДК «Совьяки».

Помимо этого, в централь-
ной усадьбе сельского поселе-
ния 5 января в 17.00 подготовят 
танцевально‑развлекательную 
программу для детей.

В Совхозе «Боровский» празд-
ничную программу начнут с ис-
кусства, проведя для всех жела-
ющих в 15.00 4 января мастер‑
класс по ИЗО. Не забудут и про 
детишек, для которых 6 числа 
в 16.00 пройдет театрализован-
ное представление.

Во второй же половине ка-
никул жителей будут развле-
кать специальной программой 
«Все игры в гости к нам», кото-
рая начнется 8 января в 16.00. 
А на следующий день финаль-
ным аккордом намеченной про-
граммы станет мастер‑класс 
по прикладному искусству «Но-
вогодние забавы» —  в то же са-
мое время.

В СП «Асеньевское» на этот 
раз программа разнообрази-
ем не блещет и состоит всего 
из двух мероприятий, намечен-
ных на 12 января. Но при этом 
за оригинальность организато-
рам точно можно поставить боль-
шой плюс.

С 13.00 в ДК деревни Борисо-
во проведут викторину «Любим 
неспроста заповедные места», 
а затем в самом Асеньевском 
в 15.00 начнется необычное эко-
логическое путешествие «Звезд-
ная даль».

 ► Семен ФРОЛОВ

МЕРОПРИЯТИЯ

ПАНДЕМИЯ НЕ ОСТАВИТ БОРОВЧАН ПАНДЕМИЯ НЕ ОСТАВИТ БОРОВЧАН 
БЕЗ ЯРКОГО НОВОГО ГОДАБЕЗ ЯРКОГО НОВОГО ГОДА

Этот год для жителей Боровского района 
выдался непростым, но от того лишь более 
желанным становится наступление 31 декабря. 
Пандемия коронавируса, безусловно, вносит 
свои коррективы и в план праздничных 
мероприятий —  отменяются многие массовые 
гуляния и концерты, даже привычные салюты 
в новогоднюю ночь прогремят лишь в двух 
поселениях.
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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+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
15.40 Мой муж‑режиссер (12+)
16.25 Обзор прессы (0+)
16.45 Клен ТВ (12+)
17.00, 22.50 Азбука здоровья 
(16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30 Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
21.30, 23.30 Новости с субтитра-
ми (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (16+)
23.05 Великие дрессировщи-
ки (12+)
00.00 Т/с «Широка река» (16+)
01.45 Самые крупные катастро-
фы. Великая китайская тайна 
(16+)
02.35 Жена. История любви (16+)
03.40 Х/ф «Южный календарь» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)

05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия — Чехия (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевиде-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
02.35, 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 следствия‑20» 
(16+)
23.40 Т/с «Тайны следствия. Про-
шлый век» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Мистер Икс» (0+)
10.20 Д/с любимое кино (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Оссего-
ре» (16+)
16.55 Д/ф «90‑е. Мобила» (16+)
18.10 Х/ф «Продается дача…» 
(12+)
20.00 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 Х/ф «Седьмой гость» (12+)
01.45 Х/ф «Застава в горах» 
(12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
05.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.45 Х/ф «Эластико» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 
(12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.15 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похище-
ние» (12+)
12.30 Красивая планета (12+)
12.45 Д/ф «Семен Фарада. Смеш-
ной человек с печальными гла-
зами» (12+)
13.25 Х/ф «Формула любви» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
16.40 «Агора» (12+)
17.40 П. И. Чайковский. 
Увертюра‑ фантазия «Ромео 
и Джульетта» (0+)
18.45 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Уильям Шекспир» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Вечер‑посвящение Майе 
Плисецкой (12+)

22.20 Х/ф «Твист круглые сут-
ки» (16+)
01.25 Х/ф «Восточный дантист» 
(16+)
02.30 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Мороз Иванович» 
(0+)
06.25 М/ф «Новогодняя ночь» 
(0+)
06.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» (0+)
06.50 М/ф «Зима в Простоква-
шино» (0+)
07.05 М/ф «Когда зажигаются 
елки» (0+)
07.30 «Детки‑предки» (12+)
08.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф» 
(12+)
12.05 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Принц Каспиан» (12+)
15.00 Анимационный «Человек‑
паук. Через вселенные» (6+)
17.10 Х/ф «Елки‑3» (6+)
19.10 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
21.00 Х/ф «Елки‑5» (6+)
22.50 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
03.05 Х/ф «Топ‑менеджер» (16+)
04.35 М/ф «Гуси‑лебеди» (0+)

04.55 М/ф «Д рузья‑ товарищи» 
(0+)
05.10 М/ф «Кентервильское при-
видение» (0+)
05.30 М/ф «Незнайка учит-
ся» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 05.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Танец мотылька» 
(16+)
19.00 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «6 кадров» (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 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «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, 04.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
21.55 «Водить по‑русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.50 Х/ф «Каскадеры» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 
22.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 
23.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. Роман 
Андреев против Павла Малико-
ва (16+)
09.50 Т/ф «Мечта» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью» 
(16+)
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 
2020 (16+)
16.35 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Металлург» (12+)
20.05, 21.20 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка звезд» (12+)
22.10 «Биатлон во время чумы» 
(12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
01.30 «Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодеж-
ные сборные. Австрия — Шве-
ция (12+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия — Герма-
ния (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 29 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 30 ДЕКАБРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (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 Новости 
(12+)
12.40 Самые крупные ката-
строфы. Великая китайская 
тайна (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Но-
вости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Смерть 
шпионам. Ударная волна» (16+)
15.40, 19.00, 04.40 Великие 
дрессировщики (12+)
16.05, 22.50 Среда обита-
ния (12+)
16.15 Азбука здоровья (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.00, 21.00 Карт‑ Бланш (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
01.40 Х/ф «Случайный муж» 
(16+)
03.10 Х/ф «Сломленные» (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, 00.55 «Время покажет» 
(16+)
14.10 «Гражданская оборо-
на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Новогоднее телевиде-
ние» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
02.30, 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 след-
ствия‑20» (16+)
23.40 Х/ф «Большой артист» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)
09.45 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство во фре-
санже» (16+)
16.55 Д/ф «90‑е. Шуба» (16+)
18.10 Х/ф «Отдам котят в хоро-
шие руки» (12+)
20.00 Х/ф «Ученица чаро-
дея» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» (16+)
00.00 Х/ф «Ширли‑мырли» 
(12+)
02.25 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон‑ Бич опять идут 
дожди» (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф «Новогодний детек-
тив» (12+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня (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+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Год цапли» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.15 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.05 Муз/ф «Похище-
ние» (12+)
12.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» (12+)
12.55 Д/ф «Радов» (12+)

13.55, 01.20 Х/ф «Восточный 
дантист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
16.40 85 лет Евгению Рей-
ну (12+)
17.40 П. И. Чайковский. Симфо-
ния № 5 (12+)
18.30 Красивая планета (12+)
18.45 «Величайшее шоу 
на Земле. Марлен Дитрих» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Вместе — 120». Юби-
лей Большого симфонического 
оркестра им. П. И. Чайковского 
и Московского музыкального 
театра «Геликон‑ опера» (12+)
21.45 Д/ф «Шри‑ Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)
22.15 Х/ф «Бум» (16+)
02.25 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.45 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Анимационный «Че-
ловек‑паук. Через вселен-
ные» (6+)
13.55 Х/ф «Елки лохматые» (6+)
15.40 Х/ф «Елки‑5» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
19.10 Анимационный «Шрэк‑2» 

(6+)
21.00 Х/ф «Елки новые» (6+)
22.45 Х/ф «Елки 1914» (6+)
00.55 «Дело было вечером» 
(16+)
02.45 Анимационный «Губка 
Боб квадратные штаны» (0+)
04.00 Анимационный «Губка 
Боб» (6+)
05.20 М/ф «Волшебная пти-
ца» (0+)
05.40 М/ф «Вот так тигр!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 04.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
19.00 Х/ф «Таисия» (16+)
00.00 Т/с «Самара 2» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 
(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 Т/с «Универ» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «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 челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)

22.35 «Водить по‑русски» (16+)
00.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
02.20 Х/ф «Жена астронав-
та» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Словакия — Герма-
ния (12+)
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 Но-
вости (16+)
08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
01.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Софья Очигава про-
тив Юлии Куценко. Виталий Пе-
тряков против Владимира Гор-
диенко (16+)
09.55 Т/ф «Чистый футбол» 
(12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)
16.05 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Севилья» — «Вильярре-
ал» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» — «Эйбар» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Леванте» — «Бетис» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада — Швейца-
рия (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — «Олим-
пиакос» (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» — «Зе-
нит» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 21.30 Новости с субти-
трами (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 Новости 
(12+)
12.40, 20.00 Азбука здоро-
вья (16+)
12.55 Как это устроено (16+)
13.05 Елочка гори (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Ударная волна» (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+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
21.00 Откровенно о важном 
(12+)
23.45 Позитивные Новости (12+)
03.20 Жара в Вегасе (12+)
05.15 Диагноз: клоун (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00, 09.25 «Доброе 
утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия — Австрия (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
(16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.00 Модный приго-
вор (6+)
12.15, 15.15 «Точь‑ в‑точь» (16+)
15.50 «Сегодня вечером» (16+)
18.40 К 45‑летию фильма «Иро-
ния судьбы. «С любимыми 
не расставайтесь…» (12+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Финал (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.45 Х/ф «Жизнь Пи» (12+)
02.40 Х/ф «Любовное гнездыш-
ко» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Тест». Новый год со зна-
ком качества (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40 Х/ф «Мисс полиция» (12+)

17.15 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑20» 
(16+)
23.40 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «32 декабря» (12+)
09.55, 11.50 Х/ф «12 стульев» 
(0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в Аркашо-
не» (16+)
16.55 Д/ф «90‑е. Уроки пласти-
ки» (16+)
18.10 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (12+)
19.50 Х/ф «Снежный человек» 
(16+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» (16+)
00.00 Х/ф «Невезучие» (16+)
01.40 Х/ф «Продается дача…» 
(12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Хроники московского 
быта (12+)
04.10 Х/ф «Неисправимый 
лгун» (6+)

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с «Глаза 
в глаза» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (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. Рубежи Родины» (16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Т/с «Шпион № 1» (16+)
03.40 «Миграция» (12+)
04.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны боль-
шого города» (12+)
08.00 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 15.20 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.05 ХХ век (12+)
13.15 К 90‑летию со дня рожде-
ния Анатолия Кузнецова (12+)
13.55 Х/ф «Восточный дан-
тист» (16+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
16.30 Анне‑ Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармони-
ческий оркестр (12+)
18.45 «Величайшее шоу на Зем-
ле. Сальвадор Дали» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица». Финал (12+)
22.20 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.10 Т/с «Родком» (16+)
08.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.40 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
13.25 Х/ф «Елки 1914» (6+)
15.45 Х/ф «Елки новые» (6+)
17.25 Анимационный «Шрэк‑2» 
(6+)
19.10 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)

21.00 Х/ф «Елки последние» 
(6+)
23.00 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
01.15 Х/ф «Pro любовь» (16+)
03.15 Х/ф «Маверик» (12+)
05.10 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.30 М/ф «Волшебный клад» 
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» 
(16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 03.50 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20, 03.00 «Порча» (16+)
13.55, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Три истории люб-
ви» (16+)
19.00 Х/ф «Другая я» (16+)
23.35 Т/с «Самара 2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.45, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
00.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (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, 03.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Кристофер Робин» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.20, 18.25, 21.00, 23.15 Ново-
сти (16+)
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна. Тим Цзю против 
Боуина Моргана (16+)
09.50 Т/ф «Военный фитнес» 
(12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45, 13.55 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» — «Куньлунь» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Гранада» — «Валенсия» (12+)
21.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» — «Хетафе» (12+)
23.25 Футбол. Чемп. Испании. 
«Эльче» — «Реал» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швейцария — Герма-
ния (12+)
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» — ЦСКА (0+)
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ПЯТНИЦА, 1 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 2 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 31 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00 Азбука здоро-
вья (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
10.00 Х/ф «Щелкунчик и мыши-
ный король» (6+)
11.35 В лесу родилась елоч-
ка (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Х/ф «Ищу невесту без при-
данного» (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.50 Х/ф «Новогодние мужчи-
ны» (12+)
16.35 Позитивные Новости (12+)
17.30 Новости (16+)
17.45 Интересно (16+)
18.00 Прямая трансляция но-
вогоднего концерта на старом 
торге (12+)
19.00 Обзор мировых собы-
тий (16+)
19.30 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
20.55 «Мой советский Новый 
год» (12+)
22.00 Какургант. Новогоднее 
шоу (12+)
00.10 Х/ф «Посылка с Марса» 
(12+)
02.15 Новогодний фильм‑ концерт 
(12+)

03.25 Муз/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
04.55 Х/ф «Девочка со спичка-
ми» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 08.00 «Доброе утро» (12+)
05.30 Хоккей. Молодежный ЧМ 
2021. Россия — Швеция (6+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.25 Х/ф «Золушка» (0+)
12.10 Х/ф «Девчата» (0+)
14.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
15.55 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
17.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
19.20 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)
22.30 Новогодний маскарад 
на Первом (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)
00.00 Новогодняя ночь на Пер-
вом (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Дневник свекро-
ви» (12+)
07.10 Х/ф «Золушка» (0+)
09.25 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
11.00, 14.00 Вести (16+)
11.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
14.10 «Короли смеха» (16+)
16.50 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)

19.25 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (6+)
20.45 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
22.20 «Новогодний парад звезд» 
(12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.00 Новогодний Голубой ого-
нек — 2021 (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 «Анекдоты от звезд» (12+)
05.45 Х/ф «12 стульев» (0+)
08.20 Х/ф «Президент и его внуч-
ка» (0+)
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» (12+)
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» (12+)
11.30 События (16+)
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
13.10 Х/ф «Ширли‑мырли» (12+)
15.30 Х/ф «Дедушка» (12+)
17.15 «Новый год с доставкой 
на дом» (12+)
20.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (6+)
21.35 Х/ф «Морозко» (0+)
23.00, 23.35, 00.00 Новый год 
в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С. С. Собянина (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина (12+)
00.50 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
02.20 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
03.50 «Анекдот под шубой». 
Юмористический концерт (12+)
04.40 «Юмор зимнего перио-
да» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.05 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «Сирота Казанская» 
(6+)
10.20 Х/ф «Белое Солнце пусты-
ни» (0+)
12.00, 16.20 Т/с «Пес» (16+)
20.30 «Новогодняя маска» (12+)
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В. Путина (12+)
00.00 «Новогодняя маска» (про-
должение) (12+)
01.00 «Новогодний квартирник 
НТВ у Маргулиса» (16+)
03.45 Х/ф «Приходи на меня по-
смотреть» (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок» (12+)
07.45 Д/ф «Шри‑ Ланка. Маунт 
Лавиния» (12+)

08.10 Легенды мирового кино 
(12+)
08.40, 14.50 Х/ф «Люди и мане-
кены» (0+)
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, ее люблю» (12+)
10.55 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
12.25 ХХ век (12+)
16.10, 02.50 М/ф (6+)
17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси (12+)
19.15 Х/ф «Железная дорога» 
(12+)
19.40 Аида Гарифуллина. Кон-
церт в Буэнос‑ Айресе (12+)
20.40 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)
22.25, 00.00 «Романтика роман-
са» (12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
01.15 Луи Армстронг. Концерт 
(12+)
02.15 «Песня не прощается… 
1971» (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (0+)
06.10 М/ф «Приключения пинг-
виненка Лоло» (0+)
06.40 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Уральские пельмени. Бит-
ва фужеров» (16+)
15.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Мятое января» (16+)
18.25, 04.35 «Шоу «Уральских 
пельменей». Оливьеды» (16+)

20.00, 03.25 «Шоу «Уральских 
пельменей». Страна гирлян-
дия» (16+)
21.30, 02.15 «Шоу «Уральских 
пельменей». Елка, дети, два сто-
ла» (16+)
23.00, 00.05 «Шоу «Уральских 
пельменей». Дело пахнет манда-
рином» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
00.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Стандарты красо-
ты» (16+)
10.50 Х/ф «Стандарты красоты. 
Новая любовь» (16+)
15.10 «Как извести любовницу 
за 7 дней» (16+)
19.30, 00.05 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
23.55 «Обращение Президента 
РФ В. В. Путина» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Ситком «Интерны» (16+)
08.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)
09.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.10 Т/с «Ольга» (16+)

13.05, 22.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
19.00 «Где логика?» (16+)
20.00 «Шоу «Студия «Союз».» 
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00, 00.05 «Комеди Клаб» 
(16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
01.00 «Пой без правил» (16+)
01.55 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
02.55 «Комеди Клаб» — «Ново-
годний выпуск‑2020. Часть 1» 
(16+)
03.40 «Комеди Клаб» — «Ново-
годний выпуск‑2020. Часть 2» 
(16+)
04.30, 06.05 «Комеди Клаб» — 
«Новогодний выпуск «Караоке 
Star». Часть 1» (16+)
05.15 «Комеди Клаб» — «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 00.00 Музыкальный мара-
фон «Легенды Ретро FM» (16+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 
18.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.30, 21.15 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина (16+)
09.40 Х/ф «Боец» (16+)
12.50, 00.30 Победы 2020 (0+)
13.55 «Большой хоккей» (12+)
14.25 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» — «Реал Сосьедад» 
(12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Осасуна» — «Алавес» (12+)
20.15 Футбол. Испания 2020. Луч-
шее (0+)
20.45 Футбол. Италия 2020. Луч-
шее (0+)
22.00, 00.05 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные. Чехия — Ав-
стрия (12+)
23.55 Обращение Президента РФ 
В. В. Путина (12+)
01.30 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой» (12+)
02.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Канада — Финлян-
дия (12+)
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Ни-
колай Голдобин и Анастасия Сла-
невская (12+)
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Владислав Гавриков и Александр 
Гудков (12+)
05.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция — США (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта‑ Клауса» (6+)
07.20 Елочка гори (12+)
07.45 Барышня и кулинар (12+)
08.15 Секретная миссия Санты. 
М/ф (6+)
09.30 И в шутку и всерьез (12+)
09.50 Мой советский Новый 
год (12+)
11.00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» (16+)
12.25 Мосфильм. Фабрика совет-
ских грез (12+)
13.45 «Запасной игрок» (6+)
17.00 Какургант. Новогоднее 
шоу (12+)
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
19.30 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)
23.05 Муз/ф «Алиса в Стране чу-
дес» (12+)
00.35 Х/ф «Назад к счастью, или 
кто найдет синюю птицу» (16+)
02.20 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
05.45 Как это устроено (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Новогодний кален-
дарь» (0+)
07.05 Х/ф «Золушка» (0+)
08.25 Х/ф «Девчата» (0+)
10.00, 15.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
легким паром!» (6+)

13.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (0+)
15.10 Х/ф «Джентльмены уда-
чи» (6+)
16.35 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
18.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.20 Х/ф «Викторина» (16+)
01.25 «Дискотека 80‑х» (16+)
03.25 Х/ф «Джентльмены пред-
почитают блондинок» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Муз/ф «Карнавальная 
ночь» (0+)
06.15 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
08.40 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
11.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шури-
ка» (6+)
12.40 «Песня года» (12+)
14.50 Х/ф «Иван Васильевич ме-
няет профессию» (6+)
16.30 Х/ф «Одесский пароход» 
(12+)
17.55 «Юмор года» (16+)
20.00 Вести (16+)
21.10 Вести. Местное время (16+)
21.20 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
23.10 Х/ф «Заповедник» (16+)
01.05 Х/ф «Супербобровы. На-
родные мстители» (12+)
02.30 Х/ф «Сваты» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 Х/ф «Сестра его дворец-
кого» (12+)
07.55 Х/ф «Ученица чародея» 
(12+)
09.25 Х/ф «Золушка» (0+)
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. Ко-
ролевство маловато!» (12+)
11.25 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+)
15.25 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
17.35 Х/ф «Граф Монте‑ Кристо» 
(12+)
20.40 Х/ф «Артистка» (12+)
22.20 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
01.25 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» (12+)
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. Ге-
ниально злой» (16+)
02.45 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» (16+)
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я хо-
тел играть любовь» (12+)
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. Чу-
жая любовь» (12+)

04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «Пес» (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
15.30 «Новогодний миллиард» 
(12+)
17.15 Х/ф «Новогодний пес» 
(16+)
19.00 «Суперстар! Возвраще-
ние». Финал (16+)
21.25 Х/ф «Дельфин» (16+)
01.15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по‑детски» (16+)
02.40 Х/ф «В зоне доступа люб-
ви» (16+)
04.15 «Все звезды в Новый год» 
(12+)

РОССИЯ К
06.30, 01.55 «Песня не прощает-
ся… 1974» (12+)
07.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)
09.05, 02.45 М/ф (6+)
10.05 Х/ф «Тайна снежной коро-
левы (сказка про сказку)» (16+)
12.20, 01.00 Д/ф «Путешествие 
к спасительным берегам Мекси-
ки» (12+)
13.15 Мировая новогодний кон-
церт Венского филармоническо-
го оркестра — 2021 (12+)
15.50 Красивая планета (12+)
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 
(12+)

16.50 Международный фе-
стиваль циркового искусства 
в Монте‑ Карло (12+)
18.50 «Песня не прощается…». 
Избранные страницы «Песни 
года» (12+)
20.45 Х/ф «Приятель джои» (16+)
22.30 Балет Александра Экмана 
«Эскапист» (12+)
00.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на мальте (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки‑предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет мандари-
ном» (16+)
10.00 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
11.40, 02.45 Х/ф «Черная мол-
ния» (0+)
13.45 Х/ф «Елки последние» (6+)
15.45 Анимационный «Гринч» 
(6+)
17.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
19.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» (12+)
00.00 «Русские не смеются» 
(16+)
01.00 Х/ф «Здравствуй, папа, Но-
вый год!» (16+)

04.20 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.00 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 М/ф «Королевство кривых 
зеркал» (0+)
08.05, 02.10 Х/ф «Анжелика — 
маркиза ангелов» (16+)
10.30 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
12.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
15.00 Х/ф «Неукротимая Анже-
лика» (16+)
16.55 Х/ф «Анжелика и Сул-
тан» (16+)
19.00 Х/ф «Елка на миллион» 
(16+)
23.15 Х/ф «В двух километрах 
от Нового Года» (16+)
01.10 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
04.05 Д/ф «Наш Новый год. Ро-
мантические шестидесятые» 
(16+)
04.55 Д/ф «Наш Новый год. Ду-
шевные семидесятые» (16+)

ТНТ
07.00 «Комеди Клаб» — «Ново-
годний выпуск «Караоке Star». 
Часть 2» (16+)

08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «Год свиньи» (18+)
01.30 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+)
07.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)
08.40 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)
10.00 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)
11.30 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
4» (6+)
13.15 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
14.45 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)
16.05 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей‑ 
разбойник» (6+)
17.40 Анимационный фильм «Три 
богатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
19.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
20.35 Анимационный фильм «Три 

богатыря: ход конем» (6+)
22.05 Анимационный фильм «Три 
богатыря и морской царь» (6+)
23.35 Анимационный фильм 
«Три богатыря и принцесса Егип-
та» (6+)
00.50 Анимационный фильм «Три 
богатыря и наследница престо-
ла» (6+)
02.20 «Новогодний Задорнов». 
Концерт (16+)
03.55 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные. Швеция — США (12+)
08.00 «Как это было на самом 
деле. Карлсен — Карякин» (12+)
08.30 Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд» (0+)
11.05, 13.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» (12+)
12.20 Шоу олимпийских чемпио-
нов «Лед и Пламень» (0+)
15.30 «Александра Трусова. В че-
тыре оборота!» (12+)
16.00 «Аленький цветочек» (0+)
17.40 «Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотнико-
вой» (12+)
18.10 Х/ф «Большой белый об-
ман» (0+)
20.00 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (0+)
00.40 Т/ф «Военный фитнес» 
(12+)
02.45 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски» (0+)
04.30 Дартс. ЧМ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта‑ Клауса» (6+)
07.20 Елочка гори (12+)
07.45 Барышня и кулинар (12+)
08.15 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
09.10 «Запасной игрок» (6+)
10.45 И в шутку и всерьез (12+)
11.05, 19.00 Наше кино. Исто-
рия большой любви (12+)
11.35 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
17.00 Глушенковы (16+)
18.00 Проlive (12+)
19.30 Х/ф «Новогоднее сча-
стье» (12+)
23.05 Концерт группы «Ногу 
свело» (12+)
00.30 Х/ф «Двой ной празд-
ник» (16+)
01.50 В лесу родилась елоч-
ка (12+)
02.40 Х/ф «Мужчина с гаран-
тией» (16+)
04.00 Обратный отсчет (12+)
04.25 Как это устроено (16+)
04.40 Мосфильм. Фабрика со-
ветских грез (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30, 06.10 Х/ф «Финист‑ 
Ясный сокол» (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости 
(16+)
07.00 Х/ф «Старик Хотта-
быч» (0+)

08.30 Анимационный «Ледни-
ковый период: Континенталь-
ный дрейф» (0+)
10.10 Х/ф «Морозко» (0+)
11.45 Х/ф «Один дома» (0+)
13.40 Х/ф «Один дома 2» (0+)
15.10 «Один дома 2» (0+)
16.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)
18.00 «Точь‑ в‑точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Премия «Золотой грам-
мофон» (16+)
00.20 Х/ф «Анна и король» (0+)
02.45 Х/ф «Давай сделаем это 
легально» (16+)
04.00 «Первый Скорый» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Доярка из Хацапе-
товки» (12+)
08.10 Х/ф «Свадьбы не бу-
дет» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 Х/ф «Развода не будет» 
(12+)
13.05 «Песня года» (12+)
15.30 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
17.40 «Юмор года» (16+)
21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» 
(12+)
00.50 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса‑мама» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Артистка» (12+)
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 
(12+)
08.25 Х/ф «Дедушка» (12+)
10.35 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою…» (12+)
11.40, 02.35 Х/ф «Агата и прав-
да об убийстве» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Особенности женского 
юмора» (12+)
15.50 Т/с «Женская логика» 
(12+)
17.55 Х/ф «К огда‑нибудь насту-
пит завтра» (12+)
21.30 Х/ф «Девушка с косой» 
(16+)
23.15 Лион Измайлов. Курам 
на смех (12+)
00.20 Д/ф «Актерские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдо-
тья Никитична» (12+)
01.10 Д/ф «Приключения со-
ветских донжуанов» (12+)
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» (12+)
04.05 Х/ф «Мост Ватерлоо» 
(16+)

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф «Гаражный 
папа» (12+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» 
(16+)

12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
04.45 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь…» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Мнимый больной» 
(16+)
10.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.00 Х/ф «Маленькая прин-
цесса» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф — живое сокро-
вище» (12+)
13.25 Д/ф «Под звуки нестаре-
ющего вальса» (12+)
14.05 Х/ф «Розыгрыш» (16+)
15.45 Большие и маленькие. 
Избранное (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 «Сказочная ночь». 
Гала‑концерт Берлинского 
филармонического оркестра 
в Вальдбюне (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» 
(12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Мисс Новый год» 
(0+)
06.30 М/ф «Снеговик‑ 
почтовик» (0+)

06.45 М/ф «Варежка» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки‑предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». Мятое января» (16+)
10.40 Анимационный «Снеж-
ная королева‑2. Перезамороз-
ка» (0+)
12.05 Анимационный «Снеж-
ная королева‑3. Огонь и лед» 
(6+)
13.55 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель зари» (12+)
16.05 Анимационный «Шрэк 
навсегда» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
00.15 «Русские не смеют-
ся» (16+)
01.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!‑2» (12+)
02.55 «Величайший шоумен» 
(12+)
04.25 «6 кадров» (16+)
04.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» (0+)
04.55 М/ф «Маша больше 
не лентяйка» (0+)
05.05 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» (0+)
05.15 М/ф «Мышонок Пик» (0+)
05.30 М/ф «Мальчик с паль-
чик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)

07.05, 01.10 Д/с «Предсказа-
ния: 2021» (16+)
08.05 Х/ф «Гордость и пред-
убеждение» (16+)
14.55 Х/ф «Ты только мой» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Зимний сон» (16+)
02.10 Х/ф «Великолепная Ан-
желика» (16+)
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Зо-
лотые восьмидесятые» (16+)
05.00 Д/ф «Наш Новый год. Ли-
хие девяностые» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе 2» (16+)
10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 «Однажды в России» 
(16+)
00.05 Х/ф «Ночная смена» 
(18+)
02.00 «Stand up» (16+)
04.35 «Открытый микро-
фон» — «Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Апельсины цвета беж». 
Концерт М. Задорнова (16+)
05.20 «Мы все учились понем-
ногу». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

07.00 Анимационный фильм 
«Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+)
08.30 Анимационный фильм 
«Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч» (0+)
09.45 Анимационный фильм 
«Илья Муромец и Соловей‑ 
разбойник» (6+)
11.20 Анимационный фильм 
«Три богатыря и Шамаханская 
царица» (12+)
12.50 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних бе-
регах» (0+)
14.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря: ход конем» (6+)
15.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря и морской 
царь» (6+)
17.10 Анимационный фильм 
«Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
18.35 Анимационный фильм 
«Три богатыря и наследница 
престола» (6+)
20.10 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)
21.55 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)
23.20 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)
00.50 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
4» (6+)
02.20 «Русский для коека-
керов». Концерт М. Задорно-
ва (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Шоу олимпийских чемпи-
онов «Лед и Пламень» (0+)
07.15 «Аленький цветочек» 
(0+)
08.55 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
(0+)
09.25 М/ф «Матч‑реванш» (0+)
09.45 Победы 2020 (0+)
10.45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 
(16+)
12.15 Х/ф «Путь дракона» (16+)
14.20 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Женщины (12+)
15.15 Интервью с Александром 
Легковым (12+)
15.35 «Биатлон во время чумы» 
(12+)
16.05 «Большой хоккей» (12+)
16.35 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Мужчины (12+)
17.30 Футбол. Чемп. Германии. 
«Айнтрахт» — «Байер» (12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)
22.00 Новости (16+)
22.10 Все на Матч! (12+)
22.40 «Голые кулаки. В тренде 
и крови» (16+)
23.30, 03.00 Хоккей. ЧМ. Моло-
дежные сборные (12+)
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Вадим Шипачев и Сергей Горе-
ликов (12+)
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Екатерина Ананьина и Андрей 
Гайдулян (12+)
05.30 «10 историй о спор-
те» (12+)
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Ре
кл

ам
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➤ 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.!!

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Секретная служба 
Санта‑ Клауса» (6+)
07.20 Елочка гори (12+)
07.45 Барышня и кулинар (12+)
08.15 Один плюс один. Дуэты 
на эстраде (12+)
09.10 «Запасной игрок» (6+)
10.45 И в шутку и всерьез (12+)
11.05, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.35 Х/ф «Новогоднее сча-
стье» (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» (16+)
17.00 Карт‑ Бланш (16+)
18.00 Проlive (12+)
19.30 Х/ф «Новогодний перепо-
лох» (16+)
23.05 Жара в Вегасе (12+)
00.35 Т/с «Нас не догонишь» 
(16+)
02.05 Обратный отсчет (12+)
02.35 Х/ф «Новогодний рейс» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.30 Х/ф «Старик Хоттабыч» 
(0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
07.05 Х/ф «Марья‑искусни-
ца» (0+)
08.25 Х/ф «Морозко» (0+)
10.10 Х/ф «Щелкунчик и четыре 
королевства» (6+)

12.00 Х/ф «Викторина» (16+)
14.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
15.40 «Ледниковый пери-
од» (0+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Три аккорда» (16+)
23.50 Х/ф «Хороший доктор» 
(16+)
01.30 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)
03.10 «Дискотека 80‑х» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
08.15 Х/ф «Золотая невеста» 
(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Смотреть до конца» (12+)
12.15 Х/ф «Теория невероятно-
сти» (12+)
15.50 Т/с «Тайны следствия‑18» 
(12+)
21.05 Вести. Местное время 
(16+)
21.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
03.15 Т/с «Одесса‑мама» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Т/с «Женская логика» 
(12+)
08.15 Д/ф «Любовь на съемоч-
ной площадке» (12+)

09.00 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (6+)
10.50 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трех королей» (12+)
11.40 Х/ф «Агата и проклятие 
иштар» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События (16+)
14.45 «Юмор с мужским харак-
тером» (16+)
15.50 Т/с «Женская логика‑2» 
(12+)
17.55 Х/ф «К огда‑нибудь насту-
пит завтра‑2» (12+)
21.35 Х/ф «Путь сквозь сне-
га» (12+)
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.25 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» (12+)
01.10 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. История одного пророче-
ства» (12+)
01.50 Как встретишь, так и про-
ведешь! (12+)
02.30 Х/ф «Агата и проклятие 
Иштар» (12+)
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» (12+)

НТВ
06.15 Х/ф «Как встретить празд-
ник не по‑детски» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Х/ф «Паутина» 
(16+)

12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«Пес» (16+)
23.00 «Маска» (12+)
01.30 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
магов» (6+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Адам женится 
на Еве» (12+)
10.50 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
11.15 Х/ф «Приключения Тома 
Сойера и Гекльберри Фин-
на» (0+)
12.30, 00.00 Д/ф «Большой ба-
рьерный риф — живое сокрови-
ще» (12+)
13.20 Больше, чем любовь (12+)
14.00 Х/ф «Сисси» (16+)
15.45 Большие и маленькие. Из-
бранное (12+)
16.45 «Пешком…» (12+)
17.15, 00.50 Концерт на собор-
ной площади Милана (12+)
18.40 Цвет времени (12+)
18.55 Т/с «Шерлок Холмс» (12+)
21.50 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса» (12+)
22.20 Х/ф «Сисси — молодая 
императрица» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Снегурка» (0+)
06.30 М/ф «Дед Мороз и Серый 
Волк» (0+)

06.45 М/ф «Серебряное копыт-
це» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 «Детки‑предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Заливной огонек» (16+)
10.15 Т/с «Миллионер понево-
ле» (12+)
12.10 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!» (16+)
14.05 Х/ф «Здравствуй, папа, 
Новый год!‑2» (12+)
16.05 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
17.45 Х/ф «Гарри Поттер и тай-
ная комната» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
23.45 «Русские не смеются» 
(16+)
00.45 Х/ф «Маверик» (12+)
03.00 «6 кадров» (16+)
03.40 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
04.35 М/ф «Гадкий утенок» (0+)
04.50 М/ф «Девочка и слон» 
(0+)
05.10 М/ф «Машенька и мед-
ведь» (0+)
05.30 М/ф «Королева зубная 
щетка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)

08.45 Т/с «Возвращение 
в Эдем» (16+)
14.40 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
23.00 Х/ф «Снежная любовь, или 
Сон в зимнюю ночь» (16+)
01.25 Д/с «Предсказания: 2021» 
(16+)
02.20 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
04.00 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.05 Х/ф «Любовь в большом 
городе 3» (12+)
10.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
12.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Х/ф «Проект «Анна Нико-
лаевна» (16+)
22.05 «Однажды в России» (16+)
00.05 Х/ф «Женщины против 
мужчин: Крымские канику-
лы» (16+)
01.50 «Stand up» — «Дайд-
жест» (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Задорнов. Мемуары». 
Концерт М. Задорнова (16+)

06.30 Анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних бере-
гах» (0+)
07.50 Анимационный фильм 
«Три богатыря: ход конем» (6+)
09.15 Анимационный фильм «Три 
богатыря и морской царь» (6+)
10.40 Анимационный фильм 
«Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+)
12.05 Анимационный фильм 
«Три богатыря и наследница 
престола» (6+)
13.45 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк» 
(0+)
15.25 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
2» (0+)
16.50 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
3» (6+)
18.20 Анимационный фильм 
«Иван Царевич и Серый Волк 
4» (6+)
20.00 Х/ф «Тайна печати дра-
кона» (6+)
22.30 Х/ф «Вий 3D» (12+)
00.00 Х/ф «Скиф» (18+)
02.40 «Только у нас…» концерт 
М. Задорнова (16+)
04.15 «Глупота по‑
американски». Концерт М. За-
дорнова (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 «Одержимые. Ирина Слуц-
кая» (12+)
06.30 Хоккей. ЧМ. Молодежные 
сборные (12+)

09.00 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
09.20 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.40 Х/ф «Большой белый об-
ман» (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв‑2020» 
(12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости 
(16+)
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр 
Емельяненко против Магомеда 
Исмаилова (16+)
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова (16+)
13.25 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Мужчины (12+)
14.25 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив‑ Кубань» — 
«Химки» (12+)
16.35, 22.10 Все на Матч! (12+)
17.15 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Женщины (12+)
17.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» — «Вольфсбург» 
(12+)
19.30 Бокс. Лига Ставок Кубок 
Матч! Боец (16+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» — «Удинезе» (12+)
00.45 Дартс. ЧМ. Финал (0+)
02.55 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Мужчины (0+)
03.50 Лыжный спорт. «Тур 
де Ски». Женщины (0+)
04.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)
05.30 «10 историй о спор-
те» (12+)
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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

Считать недействитель‑

ным Диплом за № ДБС 

1029894,выд. 21.05.02 на 

имя Ретюнский Павел 

Геннадьевич.

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 (роз‑

ничная 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

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 Ре

кл
ам

а.

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.

СПОРТ

На прошлой неделе на ледовой арене 
в Жукове прошел большой хоккейный турнир 
на кубок олимпийского чемпиона А. К. Паш-
кова, участие в котором приняли команды 
со всего региона.

Честь Боровского района на этом сорев-
новании представлял клуб «Ермолинские 
Вороны». Команда в последнее время по-
казывает отличные результаты, и прошед-
шее состязание добавило в её копилку еще 
одну награду.

Стоит отметить, что соперники ермолинцев 
тренируются в гораздо более лучших услови-
ях. У многих команд имеется серьезная мате-
риальная база, а главное, постоянный лед для 
тренировок —  в то время как наши игроки прак-
тикуются на открытых залитых катках, когда это 
позволяет погода.

Но, несмотря на это, ребята дали на-
стоящий бой соперникам, пробившись в финал, 
где после напряженной игры уступили оппонен-
там из Кирова, заняв второе место.

Более того, игрок «Воронов» Александр ФЕ-
ДОТОВ был признан организаторами лучшим 
защитником турнира.

ЕРМОЛИНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБЕРО ЕРМОЛИНЦЫ ЗАВОЕВАЛИ СЕРЕБЕРО 
НА РЕГИОНАЛЬНОМ ХОККЕЙНОМ ТУРНИРЕНА РЕГИОНАЛЬНОМ ХОККЕЙНОМ ТУРНИРЕ
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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.


