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«ОГНЕННЫЙ» ДОМ В ВОРСИНЕ ПОВТОРИЛ
СТРАШНУЮ ТРАГЕДИЮ ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА

ТК «МИХАЛЫЧ»
МЕБЕЛЬ
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!

ПЛАНЫ

ВОРСИНЦЫ ВЫЗВАЛИ
НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
НА РАЗГОВОР ДИРЕКТОРА РЭС ПОРАБОТАЛ ЗА ДЕДА МОРОЗА

дна из главных проблем СП «Ворсино» в поО
следние пару лет — это сильно участившиеся перебои с электроснабжением. Учитывая,
что в зимнее время от стабильности подачи
энергии в частном секторе зачастую зависит
работа столь жизненно важных сетей как отопление и водоснабжение, это делает вопрос
критическим.
Особенно сложной ситуация в последнее время стала в деревне Шилово и соседних населен-

ных пунктах. Для того, чтобы обсудить текущую
ситуацию и план по её исправлению, было принято решение провести встречу актива местных
жителей с руководителем местных энергетиков.
В роли посредника в данном случае выступит
районная администрация, которая и организует
круглый стол. В свою очередь возглавляющий исполнительную власть поселения местные Георгий
ГУРЬЯНОВ подчеркнул, что готов собрать жителей
и найти подходящее для беседы помещение, как
только РЭС назначит точную дату.

НАДЕЖДА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША
СДЕЛАЛ ШАГ НАВСТРЕЧУ
БАЛАБАНОВСКОЙ КУЛЬТУРЕ

Несмотря на то, что новогодние каникулы закончились, дети, ставшие участниками
проекта «Елка добра» продолжают получать
подарки и осуществлять свои мечты. Юная
жительница Ермолина Снежана ВОЛЧЕНКОВА в письме к Деду Морозу попросила его
сделать так, чтобы она научилась кататься
на коньках.
Роль помощника сказочного героя взял

на себя глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ. Вместе с ним
и тренером обнинской спортивной школы
«Олимп» Виктором ГЕЙЕРОМ Снежана впервые встала на коньки, получив мастер-класс
по технике катания.
Приятным дополнением к этой поездке
стали коньки, который Николай Калиничев
подарил девочке.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ ВСТАНЕТ
НА КОНЬКИ ЗА ГОРОЖАН

этом году в Балабанове основательВ
но подошли к подготовке ледовых катков для досуга горожан. В этом мунициители Балабанова продолжают ждать
Ж
появления в городе ещё одного социального объекта — Культурного центра. Он
наряду с ФОК разместится на гагаринском
поле и даст развитие новому микрорайону города.
Однако если со спортобъектом уже все понятно — его строительство начнется в текущем году, то источник финансирования на КЦ
еще предстоит найти.
Для того чтобы приблизить вероятность
строительства объекта культуры, администрация города проделала большую подготовительную работу. На средства муниципального бюджета была разработана проектная документация, которая в 2020 году
прошла государственную экспертизу, а в декабре направлена в Министерство культуры
для рассмотрения.
И вот 20 января в Балабаново пришло приятное известие. Региональное ведомство одо-

брило представленный проект, а губернатор
Калужской области Владислав ШАПША направил в Министерство культуры РФ заявку
на включение данного объекта в федеральную адресную инвестиционную программу
и на выделение субсидии в 2022 году и в плановом периоде 2023 и 2024 годов.
Участие в любой госпрограмме предполагает софинансирование бюджетов разных
уровней — в том числе регионального. А потому глава региона подтвердил готовность
области внести необходимую часть средств
при положительном решении вопроса со стороны федерального ведомства.
Теперь жителям самого крупного города
Боровского района остается надеяться, что
чиновники в Минкульте РФ окажутся столь же
благосклонными и скорыми на решение и поддержку проекта, который открывает принципиально новые возможности для творческого
и духовного развития Балабанова.

палитете залили пять площадок в разных
микрорайонах города. Однако, как оказалось, не все они пользуются популярностью у местных жителей.
Как отметил директор Центра физкультуры и спорта Денис Шехоткин, на улице Дзержинского, где катком стал бывший военный
плац, почти никто не катается.
— Есть нарекания на качество льда, но он
не хуже, чем на улице Гагарина. А там много
народу, — пояснил директор ЦФИС.
Глава администрации Сергей Галкин, который с начала заливки коробок держит вопрос зимнего спортивного досуга горожан
под контролем, расстроился нежеланию
жителей резать лёд в родном микрорайоне.
— Наше дело — создать условия, а люди
уже сами решают, пользоваться им предложенными условиями или нет, — сказал он.
Однако качество льда на всех катках обещал проверить лично, причем опытным путем — надеть коньки и проехать по залитому льду. Компанию ему пообещал составить

директор ООО «Дина-сервис» Дмитрий Гуськов, сотрудники которого помогают ЦФИС
заливать катки.
Заметим, что жители Обнинска искренне
завидуют балабановцам, поскольку в наукограде в этом году нет ни одного оборудованного бесплатного катка.
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ПРОБЛЕМА

В ЕРМОЛИНСКОМ «ДОМЕ ПРЕСТАРЕЛЫХ» НЕКОМУ РАБОТАТЬ!

роблема дефицита кадров
П
в медучреждениях Боровского
района — проблема «с бородой».

Её и в более спокойные времена
не удавалось решить. А тут, с приходом коронавируса, ситуация усугубилась и очередным «свищом»
прорвалась в Ермолино.
Разбираться и комментировать
происходящее, как обычно, в народ
вышел не представитель здравоохранения, а заместитель главы администрации Алексей ГЕРАСЬКИН,
который лично посетил отделение
сестринского ухода за пожилыми
людьми.

ПО ЦЕПОЧКЕ

Данное подразделение Боровской районной центральной больницы по сути выполняет функцию
«Дома престарелых». Собственно
для этого его много лет назад и создавали — чтобы иметь возможность
взять под присмотр одиноких стариков. И, несмотря на весьма печальную суть своего предназначения,
мест в отделении на всех желающих не хватает.
Такие пациенты — контингент своеобразный, уход и внимание требуется им порой больше, чем в обычных отделениях больницы. Потому
работать здесь непросто, а сейчас,
как оказалось, и некому.
19 января в одном из интернетсообществ появилась информация
о том, что среди проживающих в отделении стариков есть люди с подозрительными признаками заболевания. На сигнал откликнулся Алексей
Гераськин: поехал в Ермолино, чтобы
самому оценить ситуацию на месте.
— В среду утром съездил в отделение и поговорил с персоналом с целью выяснения картины. В отделении
25 пациентов, из которых в пятницу
вакцинировали 15. Еще десятерым
после оценки общего состояния терапевт не рекомендовал прививку.
Предварительно был выполнен анализ крови на наличие антител, у всех
привитых антитела не обнаружены.
В понедельник к вечеру у одного
из пациентов поднялась температура

тела, упала сатурация (насыщение
крови кислородом), поэтому было
принято решение о направлении
его на обследование в Боровск.
По результатам КТ-обследования
пациент госпитализирован в балабановский стационар с воспалением лёгких. Во вторник утром
еще у двоих пациентов поднялась
температура, продолжается мониторинг состояния заболевших. В соответствии с инструкцией к вакцине
возможны кратковременные гриппоподобные реакции, — поделился
восстановленной хронологией событий Алексей Гераськин.

ОДНА ЗА ТРОИХ

Кроме того, по словам замглавы администрации, среди заболевших есть и медперсонал, причем
из четырех медицинских сестер
трое — на больничном.
— Одна медсестра заболела еще
7 января, двое — в понедельник. Сотрудница отделения, дежурившая
по графику в понедельник, осталась
на сутки во вторник, подменяя заболевшую коллегу, а сегодня (третьи сутки) вышла на свое дежурство

по графику, — рассказал Алексей
Гераськин.
Как может работать один человек на протяжении трёх суток подряд, да ещё с учетом патронажа над
людьми, которым постоянно нужна помощь, представить трудно.
Но данным вопросом озаботилось
не руководство ЦРБ, а все тот же замглавы районной администрации. Той
администрации, которая не имеет
практически никаких полномочий
по организации медицинских услуг,
поскольку несколько лет назад эта
сфера была повсеместно передана
под крыло и на бюджет региона.
Тем не менее для решения катастрофической проблемы с персоналом в ермолинском отделении сестринского ухода за по-

В ЗАКСОБРАНИИ

жи лыми люд ьми
Гераськин обратился к главному врачу ЦРБ Боровского района Наталье
ОГОРОДНИКОВОЙ:
— Попросил организовать дежурство медицинских
сотрудников в соответствии с нормативными документами,
своевременно обеспечить их лекарственными препаратами для противовирусной
профилактики и симптоматического лечения.

Я ПРИВИВКИ НЕ БОЮСЬ?

Между тем в Боровском районе
началась прививочная кампания,
и каждый желающий уже с прошлой недели может добровольно
вакцинироваться от коронавирусной инфекции.
По информации, озвученной заместителем главы администрации Боровского района Алексеем Гераськиным, прививку можно сделать
в поликлинике города Балабаново, в кабинете 305, по рабочим дням
с 9 до 18 часов. 22 января с 14:00

начнёт работать пункт вакцинации
в Боровске. Желающих привиться
ждут в кабинет №5 поликлиники (1
этаж), а 23 января, в субботу, на площади Ленина в Боровске будет организован мобильный пункт вакцинации. Привиться можно с 10 до 16
часов. При себе необходимо иметь
паспорт и полис. В вакцинации могут участвовать граждане от 18 лет
и старше, ранее не переболевшие
COVID‑19.
Для не сбавляемого хода массовой прививочной кампании район
сначала получил лишь сто доз вакцины. Учитывая, что общая численность населения на данной территории превышает 60 тыс. человек,
то объем даже первого шага вакцинации ничтожно мал.
Правда, как рассказала Огородникова, новые партии препарата
будут приходить регулярно, и в начале недели в распоряжении медиков было уже 200 доз, а спустя
два дня — 425. Однако боев за шанс
быть привитыми среди боровчан
пока не наблюдается и по состоянию на 20-е января вакцину получило лишь 185 человек.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПОБЛАГОДАРИЛ ЖУРНАЛИСТОВ
И ПООБЕЩАЛ «ПОСМОТРЕТЬ» ПОДВАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
21 января состоялось заседание
сессии Законодательного собрания Калужской области.
Наряду с обсуждением тем, внесённых в повестку дня, председатель парламента Геннадий Новосельцев вручил награды журналистам — победителям конкурса
на лучшее освещение деятельности
представительного органа региона
по итогам минувшего 2020 года.
На конкурс было представлено
47 материалов, среди которых и работы редакторов газет, входящих
в холдинг «Мак-Медиа» — Светланы Зацаринной («Неделя Боровского района) и Дианы Коршиковой
(«Неделя Обнинска»).
Поздравляя журналистов с победой, спикер ЗС поблагодарил их
за освещение работы законодательного органа и пожелал успехов в творчестве.
Позже журналисты перешли к неформальному общению со спикером
Заксобрания, обсудили основные
проблемы печатных и электронных

СМИ региона, а также задали ему
свои вопросы.
Во время обсуждения темы поддержки негосударственных музеев на территории области главред
«Недели» попросила Геннадия Новосельцева найти возможность помочь расселить дом купцов Полежаевых на улице Ленина в Боровске
и передать здание под Музей боровского купечества. Сейчас музей
ютится в квартире на цокольном
этаже, и его долгие годы в одиночку
пытается сохранить продолжательница известной династии Евгения
Полежаева.
Геннадий Новосельцев обещал
посмотреть, что можно сделать
по данному вопросу, который, впрочем, ему давно известен — поскольку не так давно он руководил Боровским районом и в данном музее
был. В качестве варианта спикер
ЗС предложил приход инвестора,
который сможет выкупить здание
с обременением на организацию
музея и прочих туристических услуг.
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МЕЧТЫ О ДАЛЁКОМ
В Боровском районе стартовала пора
отчетов глав администраций перед
населением. И самым первым «в народ»
пошел представляющий СП «Совхоз
Боровский» Антон МАСНЯК.

ЖИТЕЛИ ХОТЯТ
МЫТЬСЯ И ВИДЕТЬ

Этот чиновник каждый раз становится первопроходцем среди коллег,
а в этот год ещё и первый опробовал общение с жителями в новом
формате — онлайн, что только добавило ответственности.
Но, несмотря на прикованное к событию внимание, доклад прошел без
накладок, и селяне смогли задать
вопросы, которые больше всего заботят их в новом году.

ПЕРВЫЙ ОПЫТ
Превратившаяся в традицию
практика ежегодных отчетов глав
администраций перед жителями
за годы успела полюбиться боровчанам. Многие приходят на доклады,
чтобы узнать о проделанной работе или задать свой вопрос представителям власти, и в этом году из-за
пандемии люди беспокоились, что
будут лишены такой возможности.
Но получилось все наоборот. Понимая риск собрать большое количество слушателей в замкнутом
помещении, было решено запустить параллельную трансляцию
в режиме онлайн, чтобы все желающие могли наблюдать за отчетом
прямо из дома. Таким образом, возможность выслушать главу администрации и задать вопрос появится
даже у тех, кто раньше не мог найти времени или ленился добраться
до места мероприятия.
Первым выступать в новом формате решился возглавляющий СП
«Совхоз Боровский» Антон Масняк.
Минувший год для поселения, как
и для всех, выдался не самым простым, но, несмотря на все сложности,
работа была проделана большая. Сегодня «Совхоз Боровский» — одно
из самых динамично развивающихся
поселений. Его население постоянно
растет, а вместе с ним растут и потребности жителей, за которыми администрации необходимо следить.

БОЛЬШИЕ УСПЕХИ
В 2020-м удалось разобраться
с рядом серьезных коммунальных
вопросов, которые долгие годы

не давали селянам спокойно жить.
В первую очередь это касается водоснабжения микрорайона «Молодежный», где с помощью районных и областных властей наконец-то удалось
наладить подачу ресурса в необходимом объеме.
То же самое можно сказать и про
электроснабжение. Благодаря работе с РЭС получилось значительно
снизить количество аварий и перебоев, хотя в ряде деревень вроде
Мишково проблема все еще остается актуальной.
Активно реализуется в поселении программа капитального ремонта, с помощью которой обновляются кровли, фасады и отмостки
многоэтажных домов. А также ведется благоустройство придомовых
территорий.
— Год действительно выдался непростым, были сложности с проектами, но нам удалось с ними справиться, пробраться через нерадивых подрядчиков и довести до ума.
Работы велись как на собственные
средства муниципального образования, так и в рамках программы «Комфортная среда». Благодаря ей сегодня мы можем сказать, что в селе

«Совхоз Боровский» не осталось
дворов, которые не были бы обновлены и заасфальтированы. А, наверное, самым долгожданным проектом
стало приведение в порядок парка
возле Дома культуры, где осталось
только установить МАФы, — отметил Масняк.

жения к самому знаменитому уроженцу деревни — адмиралу Дмитрию Сенявину.
Долгое время остается открытым
вопрос с обманутыми дольщиками
ЖК «Боровский», и в прошлом году
он наконец-то был решен — хотя бы
на юридическом уровне. Министер-

Не забывали Антон Александрович с коллегами и про другие населенные пункты. Наглядным примером может служить новый детский игровой комплекс в Комлево.
Большая игровая конструкция для
юных жителей выполнена в виде
каравеллы, что является данью ува-

ством строительства региона был
найден новый застройщик, выполнено проектирование, в 2021 году
начнется перезаключение договоров с собственниками и начнется
строительство многострадального дома.

БОЛЬНАЯ ТЕМА
Впрочем, успех и достижения
это, безусловно, важно, но всетаки большинство жителей ходят
на доклады для того, чтобы обсудить
наболевшие проблемы и обратить
на них внимание властей.
Одним из часто встречающихся запросов со стороны населения является проблема уличного
освещения в деревнях. В настоящий момент в поселении освещено порядка 40% дорог и улиц,
и, как подчеркнул Масняк, этот показатель чиновников не устраивает
точно так же как и жителей — по-

этому работа в этом направлении
будет проводиться активная, а поступающие просьбы от жителей
будут прочитываться и выполняться по мере возможности бюджета
поселения.
Еще поступил вопрос относительно работы бани в СП «Совхоз Боровский». Начиная с 2013 года, этот
объект был сдан в аренду на 15 лет
с условием приведения его в порядок и улучшения финансово-экономических показателей, но все пошло
не слишком гладко.
— В период 2014‑2015 годов
арендатор активно занимался благоустройством и развитием, но после кризиса у него начались финансовые проблемы, и работа была
остановлена. По этому вопросу несколько раз проводились встречи,
но документы заключены таким образом, что срок 15 лет у него есть,
за это время он должен обязательства выполнить. В наших общих интересах, чтобы баня открылась как
можно раньше. Постараемся помочь,
чем сможем, чтобы восстановление
шло быстрее, — рассказал Антон
Александрович.
Не менее острой темой остается
работа ФАПа. Работавший в поселении врач, к сожалению, умер, и сегодня на его месте нет сотрудника.
При этом в ЦРБ свободных ставок,
чтобы назначить специалиста на эту
позицию, нет. Администрация направила официальное обращение,
чтобы решить проблему, и есть надежда, что в январе-феврале пункт
откроется.
Также в Совхозе «Боровский»
и Тимашово по-прежнему ждут
строительства новых модульных
ФАПов, которое может произойти
уже в этом году.
► Степан ФЕДОРОВ
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Ни один год в Боровском районе не обходится без крупного
пожара, уносящего жизни людей. В прошлом году трагедия
в Русинове закончилась смертью
четырех человек, а до неё возгорание в Боровске стало причиной
гибели троих горожан.

«ОГНЕННЫЙ» ДОМ В ВОРСИНЕ ПОВТОРИЛ
СТРАШНУЮ ТРАГЕДИЮ ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА
Не прерывается страшная статистика и в 2021-м. В ночь на 18 января
сотрудникам МЧС пришлось тушить
жилой дом в селе Ворсино, где заживо сгорел один человек.
Сложнейшее возгорание не могли
ликвидировать почти 12 часов, а разбираясь в деталях произошедшего,
становится немного не по себе как
от обстоятельств, так и от удивительных и пугающих совпадений с историей уничтоженного огнем строения.
В ОБЪЯТИЯХ ПЛАМЕНИ
Начало использования огня многие ученые считают отправной точкой для человечества, чертой, что
навсегда отделила нас от животных
и сделала главенствующим видом
на планете. Сегодня мы настолько
привыкли к пламени в нашей повседневной жизни, что порой забываем
о его разрушительной силе, которая,
выйдя из-под контроля, уничтожает
все, до чего может дотянуться.
Страшным напоминанием об этом
можно назвать пожар, случившийся
на этой неделе в Ворсине. В районе
двух часов ночи 18 января сотрудникам МЧС поступило сообщение о том,

что горит жилой дом № 66 на улице
Школьной. В небольшом деревянном
строении находилось четыре квартиры, в которых проживало 14 человек — среди них одна семья с пожилой женщиной-инвалидом, а другая
с двумя маленькими детьми.
Тушением этого возгорания занимались сразу четыре бригады из Ворсина, Балабанова, Боровска и частная дружина расположенного рядом
индустриального парка — каждая
со своим автомобилем. Но, даже несмотря на это, окончательно разобраться с ситуацией удалось лишь
к 14:00. Таким образом, пожарные
работали на месте полдня, и на то
были свои причины.
Во-первых — погодные условия.
В этом году крещенские морозы
полностью оправдали свое название, и температура ночью опускалась аж до –30 градусов. Из-за этого вода замерзала буквально в считанные минуты. Во-вторых, проблем
огнеборцам доставила и планировка здания.
— Само по себе строение очень
непростое. Это бывший жилой барак, над которым надстроили еще

один этаж. Деревянное здание и без
того горит хорошо, а здесь ситуация
усугубилась тем, что пламя уходило
в пространство меду стенами, перекидывалось на утеплитель, и пожарным туда подобраться было практически невозможно, — рассказывает
старший инспектор отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Елена КОСТИНА.
О страшном пожаре говорят и соседи из стоящего рядом дома. Услышав крики, они кинулись на помощь,
но, к сожалению, без жертв обойтись
не удалось.
— Мы спали, когда нам позвонила соседка, у которой мама-инвалид,
и попросила о помощи. Выбежали
на улицу — дом уже горел, пламя
было страшное. Помогли вытащить
женщину, вещи какие-то успели схватить. Еще одна семья с детьми уже
стояла на улице, было холодно, мы
их забрали к себе отогреться, — рассказывает одна из очевидцев.
Уже после того, как пожарным
удалось справиться с огнем, жители вернулись к завалам в надежде
найти уцелевшие вещи, и тогда произошло маленькое чудо. Им удалось
найти кошку, которую уже считали
погибшей. Животное, судя по всему, попало под струю одного из пожарных гидрантов и, учитывая стоявший мороз, вмерзло хвостом в лед.
Услышав голоса хозяев, она начала
мяукать, после чего любимицу нашли и освободили из ледяного плена.
СТРАШНАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ
Что послужило причиной возникновения огня, сейчас разбираются
эксперты; одним из возможных вариантов считается короткое замы-

кание — электропроводники были
отправлены на экспертизу, но точной
причины пока что назвать нельзя.
Зато с уверенностью можно сказать, что пожар начался на первом
этаже, в квартире, где проживала
пожилая женщина. По словам соседей, она злоупотребляла алкоголем и страдала психическим
расстройством.
Накануне вечером её видели подвыпившей в компании брата, который, по предварительным данным,
и погиб в огне.

министрации поселения активно
принимают меры для обеспечения
им дальнейшей поддержки.
Поскольку одна из уничтоженных квартир была муниципальной,
на прошедшем сразу после ЧП заседании Думы депутаты рассмотрели
вопрос о переведении служебного
жилья, планировавшегося к выдаче
новому учителю, в маневренный жилой фонд для помощи погорельцам,
После того, как МЧС предоставит
все необходимые акты от местных
и районных властей пострадавшим

Случившееся можно было бы назвать очередной трагедией, причиной которой вновь стал алкоголь
и людская беспечность, если бы
не один факт.
Двадцать пять лет назад в этом
доме уже случался пожар, в центре
которого оказалась та же самая женщина. Тогда в огне погиб её сын — 
ребенка не успели вынести из объятого пламенем строения. И вот теперь
при похожих обстоятельствах она
потеряла и еще одного члена семьи.

будет выплачена материальная помощь в 10 тысяч рублей, а также был
начат сбор всего необходимого — 
в первую очередь теплых вещей,
одеял, посуды, постельного белья,
средств личной гигиены, бытовой
химии. Также можно передать нескоропортящиеся продукты питания
(крупы, консервы и тому подобное).
Как отметил заместитель главы администрации поселения Анатолий
КОЛЮКАЕВ, селяне очень активно
откликнулись на призыв, и с готовностью помогают соседям
Единого счета для сбора средств
пока нет, но все неравнодушные жители могут обратиться в администрацию поселения, чтобы узнать, чем
можно поддержать людей, переживших эту страшную трагедию.

БЫСТРАЯ РЕАКЦИЯ
К сожалению, справиться с огнем — это лишь полбеды. И для людей, в одночасье потерявших все,
сложности только начинаются. Большинство семей пока что забрали
к себе родственники и сейчас в ад-

► Семен ФРОЛОВ
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КОНТРОЛЬ

ГОРЯЩАЯ ХОЗПОСТРОЙКА ЧУТЬ
НЕ СПАЛИЛА ЖИЛОЙ БАРАК

последнее время боровские пожарные
В
не сидят без дела. По всему району происходят возгорания, но, к счастью, далеко

не везде они перерастают в настоящую беду.

ак минимум ещё пару месяцев до наступлеК
ния весны дачные кражи будут давать о себе
знать в работе сотрудников правопорядка — по-

скольку пустые дома на удаленных территориях сейчас весьма привлекательны для тех, кто
не гнушается воровством чужого имущества. Недавно сотрудникам ОМВД по Боровскому району
удалось раскрыть серию таких краж.
От беспечных дачников, которые не увезли
с собой на зимовку ценные вещи, поступили заявления о краже их личного имущества. В числе
того, с чем неожиданно пришлось расстаться,
оказались электрические приборы, инструменты и даже одежда.
Опергруппа, приехавшая на вызов, провела
опрос возможных свидетелей, эксперты-крими-

Так в Балабанове на улице Зеленой спасателям пришлось тушить деревянную хозяйственную пристройку. И, вроде бы, сам по себе
случай пустяковый, но с неё огонь мог перекинуться на жилой барак, что уже могло стать
причиной человеческих жертв.
налисты изъяли следы и микрочастицы, что в процессе оперативно-розыскных мероприятий дало
эффект — подозреваемого вычислили. Им оказался 26-летний житель Московской области, ранее
судимый за аналогичные преступления.
Во время допроса мужчина рассказал, что действовал по давно известному сценарию: воровал
чужое имущество в пустых дачных домах, продавал его, а вырученные деньги тратил с пользой для себя.
Как сообщает пресс-служба ОМВД России
по Боровскому району, следственным отделом
уже возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу.

МИГРАЦИЯ

СРАЗУ ТРИ ИНОСТРАНЦА С ПОДДЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ ПОПАЛИСЬ В РУКИ ПОЛИЦИИ

Глава администрации поселения Сергей
ГАЛКИН дал указание разобраться в случившемся и провести проверку, не только
установив владельца сгоревшего хозблока, но и всех других подобных сооружений
на Зеленой.
Разбираться с этим вопросом будут с привлечением пожарного надзора и административной комиссии. И при выявлении незаконного самостроя владельцев как минимум ждет
штраф.

НУ И НУ!

МУЖЧИНА «ГОРЯЧО» ОТОМСТИЛ
НЕСОСТОЯВШЕЙСЯ ТЁЩЕ
орой боровским полицейским случается
П
разбираться в довольно необычных ситуациях. Например, недавно ими был раскрыт

поджог, а сама ситуация очень сильно напоминает бородатые анекдоты про зятьев и тещ.
По версии правоохранителей, житель Малоярославца вместе со своей девушкой приехал
в гости к её матери в Боровский район. Они
выпили, и между мужчиной и хозяйкой случился конфликт.
Молодой человек ушел, но спустя некоторое
время решил, что не может оставить ситуацию как есть, поэтому вернулся назад и с помощью тряпки и масла поджег машину своей
обидчицы.
Ущерб был оценен в 180 тысяч рублей. Теперь темпераментному и явно несостоявшемуся
зятю придется ответить за столь горячие отношения с потенциальной тещей в суде.

ВОТ ТАК!

ДПК СОВХОЗА «БОРОВСКИЙ» ЖАЛУЕТСЯ
НА СЛАБОЕ ДАВЛЕНИЕ В ГИДРАНТАХ

еографическое положение Боровского
Гальными
района и его наполненность потенцирабочими местами делает се-

вер Калужской области привлекательным для иностранных граждан. Однако
не все приезжают сюда на законных основаниях, а потому становятся фигурантами уголовных дел.
Боровские полицейские уже «собаку
съели» на выявлении поддельных документов, которые им регулярно подсовывают в отделе регистрации. Вот и на этот
раз трое граждан Узбекистана 2001, 1997
и 1984 годов рождения предъявили сотрудникам полиции миграционные карты с признаками подделки — с отметками
о пересечении границы РФ.

Наметанный глаз сразу выявил подделку,
но для подтверждения своей версии стражи порядка отправили изъятые документы
в экспертно-криминалистический центр
регионального УМВД. Там и установили,
что миграционные карты, предъявленные
иностранными гражданами, изготовлены
электрографическим способом, а оттиски
штампа нанесены формой высокой печати.
По данным фактам отделом дознания
ОМВД России по Боровскому району возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
В отношении данных подозреваемых
избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

прошлую пятницу на территории СП
В
«Совхоз Боровский» произошел пожар
в одном из дачных обществ. Возгорание на-

чалось в небольшом кирпичном доме СНТ
«Энергетик». Участие в тушении приняла
добровольная пожарная команда поселения, благодаря которой удалось справиться
с проблемой и не допустить распространения огня на другие строения.
Однако, несмотря на успешную ликвидацию пожара и отсутствие пострадавших,
к работе добровольной пожарной команды остались вопросы — причем связаны

они вовсе не с профессионализмом самих
добровольцев.
Как отметили сами огнеборцы, в пожарных гидрантах поселения слабое давление,
из-за чего на наполнение водой цистерны
приходится тратить много времени, которое
в таких ситуациях на вес золота.
Примечательно, что не так давно сотрудники МЧС проводили проверку гидрантов
по всему району, и в Совхозе «Боровский»
проблем не обнаружили — ведь технически
насосы вполне рабочие, просто «Калугаоблводоканал» не обеспечивает необходимые
условия для нормальной подачи воды.
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РАСКРЫТЬ ВСЁ!
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ачало нового года — лучшее время для подведения итогов. О проделанной
за прошлые 12 месяцев работе
сейчас отчитываются чиновники,
руководители различных муниципальных служб и, конечно же,
правоохранители.

После его слов еще раз была
проведена беседа со свидетелями, которые дали ложные показания, и выяснилось, что они покрывали члена своей семьи, напавшего
на этого парня.

ВОЛК В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ

Тем более что сотрудникам Следственного комитета района действительно есть о чем рассказать.
Как доложил руководитель боровского отдела СК Дмитрий АННЕНКОВ, в этом году его отделу
удалось закончить год без нераскрытых дел, а среди случившихся
преступлений были действительно
сложные и необычные.

УБИЙСТВО — ДЕЛО СЕМЕЙНОЕ
На прошлой неделе сотрудники Следственного комитета страны отметили свой первый круглый
юбилей — 10 лет со дня создания
структуры. Сегодня ведомство занимается расследованием самых
сложных и тяжелых видов преступлений, среди которых убийства, изнасилования и исчезновения людей.
Работающим в районном отделе
оперативникам в 2020 году не пришлось сидеть без дела. Каждому
из 5 следователей за раз нужно
разбираться в 4‑5 преступлениях,
держа в голове все обстоятельства,
улики и экспертизы, но, несмотря
на всю сложность, боровские правоохранители смогли закрыть прошлый год без единого «висяка».
Подобное за все 10 лет работы
с ними случалось всего несколько
раз — при этом, как рассказал руководитель отдела Дмитрий Анненков, некоторые из раскрытых преступлений могли бы стать сюжетом
для детективных рассказов.
Но обо всем по порядку. Несмотря на отличные успехи, есть некоторые факторы, которые вызывают у следователей определенное
беспокойство.
Основной из них — это рост количества убийств. Обычно в год
таких случаев бывает три или четыре, а в прошлом году этот показатель впервые достиг пяти. При
этом больше всего пугает не числовой показатель, а те происшествия,
которые кроются за ним. Ведь эти
страшные преступления совершают не какие-то отморозки или за-
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В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ
РАССКАЗАЛИ О САМЫХ ГРОМКИХ
И ЗАПУТАННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
коренелые уголовники, а обычные
люди, которые живут рядом с нами.
Абсолютное большинство всех подобных происшествий — это так
называемые бытовые убийства,
совершенные во время ссоры внутри семьи, часто после большого
количества выпитого спиртного.
Так в Ермолине во время вспыхнувшего на посиделках конфликта
один брат зарезал другого, а в Балабанове вечер за бутылкой привел к тому, что отец зарезал собственного сына.

БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ
Также именно алкоголь стал
одной из причин, пожалуй, самой
таинственной смерти, с которой
довелось столкнуться следователям за этот период. В поле одного
из сельских поселений был найден труп мужчины с явными следами от удара — имелись поврежде-

ния внутренних органов, которые
и привели к гибели. При этом вокруг нет жилых домов, нет свидетелей и хоть чего-нибудь, что могло как-то указывать на причины
произошедшего.
Проведя оперативную работу,
правоохранители выяснили, что
на этом участке иногда проводят
выгул лошадей и начали развивать
эту версию. Проводился осмотр всех
животных в округе, проверяли их
копыта, график выгула, а эксперты
ставили эксперименты, сравнивая
возможные последствия от ударов.
В результате было установлено, что травмы мужчина получил,
когда его лягнула одна из кобыл.
Установить, почему лошадь отреагировала именно таким образом,
и что хотел сделать погибший, невозможно, но в крови погибшего
был обнаружен алкоголь — поэтому не исключено, что он сам

начал приставать к животному,
чем его и напугал.

САМОУБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ
Тему семейных преступлений наглядно показывает и еще один случай в Ермолине, в котором, к счастью, до смерти не дошло.
Началось все с сообщения о том,
что молодой человек пытался покончить жизнь самоубийством. Парень нанес себе раны и порезы ножом, что подтвердил и сам пострадавший и несколько свидетелей.
В крайне тяжелом состоянии
ермолинец был доставлен в ЦРБ,
но вопреки всем прогнозам выжил.
Вот только, несмотря на его слова
о попытке самоубийства, у врачей
и следователей возникли подозрения в их правдивости. В результате
они смогли найти подход к молодому человеку, и тот признался, что
ничего с собой не делал.

Одним же из самых громких дел,
которое даже сами следователи
ставят особняком, стало раскрытие
серии преступлений против половой неприкосновенности малолетней боровчанки.
— В деле много эпизодов, происходивших как на территории
Боровска, так и одного из сельских поселений — при этом преступления совершались в течение
3‑4 лет. Девочка 11 лет скрывала
этот факт, но в итоге родственники что-то заподозрили, сообщили в правоохранительные органы, и нам стало об этом известно.
В ходе следствия были установлены все обстоятельства случившегося, и мужчине, который был
родным дядей пострадавшей, было
предъявлено обвинение в 6 таких
случаях, а суд назначил наказание
в 15 лет лишения свободы, — рассказал Анненков.
Что пугает больше всего, так это
то, что преступника можно назвать
примерным семьянином, у которого трое своих детей — и ни у кого
долгое время не возникало никаких
подозрений в его адрес.

ЖАДНОСТЬ ФРАЕРА СГУБИЛА
Впрочем, помимо таких страшных преступлений, доводилось
следователям разбираться и с ситуациями, которые можно назвать
курьезными. Например, довольно
редкое дело о краже оружия.
Двое грабителей забрались в дом
и, помимо воровства различного
ценного имущества, вскрыли сейф,
в котором боровчанин с соблюдением всех требований закона хранил ружье. Преступники решили
прихватить заодно и его — причем
не с целью как-то использовать,
а как еще один трофей.
Вот только в результате статья
из обычного ограбления превратилась в куда более суровую — что
можно видеть по итоговому приговору горе-грабителям, которым излишняя жадность обошлась в 7 лет
колонии особого режима.
► Степан ФЕДОРОВ
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Из года в год отчет главы администрации Ермолина Евгения ГУРОВА становится одним из самых насыщенных и интересных. По большей части причиной
тому наличие в городе серьезных проблем
с экологией, вокруг которых жители и чиновники постоянно устраивают дискуссии
и ищут пути их решения.
Однако в этот раз складывается впечатление, что администрация и горожане заключили некое
«джентльменское соглашение»
не касаться этой сферы в принципе.
И главными темами для разговора
стали — получение статуса моногорода, перспективы развития поселения и дорожный вопрос.

БЕЗОПАСНЫЙ ОТЧЕТ
В этом году из-за пандемии все
отчеты глав администраций проходят в смешанном формате — как
личным выступлением, так и трансляцией его в режиме-онлайн. В случае с Ермолино это приобретает
особое значение, ведь сделать выступление главы доступным для
просмотра в интернете горожане
просили регулярно.
Тем не менее, несмотря на подготовленный прямой эфир, в зал
ДК «Полет» лично послушать главу
администрации поселения Евгения
ГУРОВА пришло примерно столько же гостей, что и в прошлые года.
Сразу стоит отметить, что в Ермолине очень ответственно подошли к мерам предосторожности — 
на входе всем измеряли температуру, выдавали маски и просили
обработать руки антисептиком,
прежде чем войти в зал.
Что же касается самого доклада, то, за исключением нескольких
пунктов, большим откровением он

не стал. Отличительной чертой Евгения Александровича можно назвать некий перфекционизм, благодаря чему у слушателей создается
полная картина произошедшего
в городе за год. При этом рассказ
о каждом нюансе проделанной работы — от многомиллионных проектов до покрашенной лавочки — 
у Гурова получается уместить в 25
минут.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сделано за 2020 год в городе
было немало, и если перечислять
каждый объект, то список получится
километровый. Придя на пост главы администрации, Евгений Александрович четко дал понять, что
город берет курс на благоустройство, и своей позиции не поменял.
Дворы, площадки, пешеходные дорожки — объем работ в этой сфере необычайно велик и, пожалуй,
в количественном плане Ермолино опережает даже своих соседей
из Боровска и Балабанова, пускай
и уступает в масштабе.
Так самым дорогостоящим и серьезным проектом в этом году можно назвать обновление памятника
солдатам Великой Отечественной
войны в центре города. Старый монумент давно нуждался в замене,
и чиновники приложили максимум
усилий для того, чтобы сохранить
хорошо знакомую жителям компо-

В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ
зицию — но в более современном
исполнении. И, несмотря на возникшие трудности вроде переноса сроков и недовольства ходом
работ отдельных горожан, сделать
это удалось.
Еще одним важнейшим событием
в жизни Ермолина стало получение
статуса моногорода, который открывает перед поселением новые
перспективы.
— Как монопрофильное поселение мы сможем получать от государства дополнительное финансирование на строительство
и реконструкцию объектов инфраструктуры, а также оказывать помощь предпринимателям, чья деятельность не связана с градообразующим предприятием. Это
приведет к развитию городской
среды, коммунальных сетей и созданию новых рабочих мест, и, как
следствие, существенно улучшит
качество жизни — создав условия,
при которых никому не захочется
уезжать в другие города, — отметил Гуров.
В своем выступлении Евгений
Александрович не забыл и про
спортивные успехи, которыми в последние полгода отличаются местные игроки, про социальную сферу
и культуру. Но что бросилось в глаза, так это полное отсутствие экологической повестки.

Для Ермолина
в последние годы
нет вопросов более острых, чем
реконструкция
очистных сооружений или работа в ОПХ компании
«Трансмет». Да, решение по каждому
из них найдено, но при
этом все равно в социальных сетях обе темы всплывают регулярно, а вот в отчете о них
ни слова.
И это можно было бы списать
на нежелание чиновников лишний раз поднимать острые вопросы,
но и жители, беря микрофон, обошли их вниманием — что довольно
символично. Ведь, судя по всему,
впервые за последние несколько
лет горожане готовы поверить в то,
что их беды будут решены, и дать
Евгению Гурову время на исполнение обещания приложить все усилия, чтобы разобраться в ситуации.
В результате самыми обсуждаемыми проблемами стали вопросы,
связанные с дорогами. В частности, с их уборкой от снега. Жалобы поступали как на недостаточно
качественную очистку, так и на накопившиеся вдоль проезжих частей
сугробы, которые сужают дорогу
и мешают водителям. Всем этим нюансам чиновники обещали уделить
внимание и разобраться с каждым

случаем отдельно.
Также серьезную дискуссию
вызвала идея создания еще одного
въезда в город.
Сегодня попасть
в Ермолино можно
только одним путем — через мост.
И если сооружение
каким-то образом пострадает от природного
катаклизма, или здесь произойдет ДТП, то жители, по сути,
окажутся запертыми внутри поселения. Именно поэтому в администрации задумались над созданием
еще одной дороги, с южной стороны города.
Инициатива понятна, но жители обратили внимание чиновников
на то, что вместе с тем неизбежно повысится нагрузка на проезжие части внутри города. Появятся
транзитные автомобили, а улицы
Ермолина под это никогда не были
рассчитаны.
Найти компромисс призвал глава администрации района Николай
КАЛИНИЧЕВ, отметив, что проект
важен, но его реализация должна
быть разумной.
— На мой взгляд, еще один выезд городу необходим — поскольку способствует его дальнейшему
развитию. Безусловно, необходимо будет внести некоторые изменения в организацию движения,
запретить въезд грузовому транспорту и прочие корректировки.
Но последнее слово в любом случае должно оставаться за жителями. Нужно обсудить эту задумку
с горожанами и депутатами, прежде чем принимать окончательное решение, — отметил Николай
Александрович.
Также Калиничев отметил, что
работой Гурова доволен, и видит,
как город действительно меняется к лучшему — с чем согласились и присутствовавшие горожане, на прощание наградив Евгения
Александровича аплодисментами.
► Степан ФЕДОРОВ
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Как показывает практика, успех во многих
сферах напрямую зависит от того, насколько
задействованные в ней люди горят своим делом.

ЕВГЕНИЙ ШМЕНДЕЛЬ

УЧИТ БОРОВСКИХ ДЕТЕЙ
РАБОТАТЬ РУКАМИ
Порой искреннее желание и энтузиазм значат гораздо больше, чем
многомиллионные бюджеты — особенно в том, что касается работы
с детьми, ведь они как никто чувствуют неискренность и фальшь.
Три месяца назад в Боровске
на базе социального центра «Гармония» заработал кружок по деревообработке. Сегодня занятия в нем
проходят два дня в неделю, а занимающийся с юными боровчанами Евгений ШМЕНДЕЛЬ делает это на абсолютно безвозмездной основе.
С ИНСТРУМЕНТОМ ПО ЖИЗНИ
В наше время многие родители задаются вопросом, чем занять
свое чадо в свободное время. Сейчас большинству ребят гораздо интереснее проводить время дома, уткнувшись в компьютер или телефон,
чем со своими сверстниками на улице — а уж тем более в каких-то секциях или кружках.
Тем более когда речь идет о таких
необычных активностях вроде деревообработки. Ведь если подумать — 
многие ли из нас брали в руки рубанок
или стамеску после того, как в школе
закончились уроки труда? К сожалению, по-настоящему заинтересовать учеников ремеслом могут далеко
не все преподаватели, и в большинстве школ предмет «Технология» воспринимается больше как дань прошлому, нежели серьезная и важная
дисциплина.

В жизни боровчанина Евгения
Шменделя все сложилось по-другому.
Страсть к работе по дереву в нем пробудил именно школьный учитель,
и этот интерес он пронес через всю
жизнь.
— С того времени прошлого много
лет, и я сейчас, к сожалению, не могу
даже назвать фамилию преподавателя. Но зато прекрасно помню, как мне
было интересно заниматься резьбой
по дереву. Это меня настолько захватило, что мы даже изготавливали
специальные резцы для более тонкой
работы, — рассказывает Евгений.
Сейчас он занимается строительством, но страсть к созданию различных декоративных или полезных
в быту изделий никуда не делась,
и, как оказалось, в этом он совсем
не одинок.
ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ
Боровск абсолютно заслуженно
называют «Городом Мастеров». Искусность ремесленников прошлого
мы можем видеть на улицах сегодня
в резных наличниках окон и фасадах старинных строений. Так почему же не разжечь эту искру и в нынешнем поколении боровчан?
С идеей открыть мастерскую,
где бы ребята смогли заниматься
работой по дереву, Евгений пришел
к руководителю центра «Гармония»
Полине КЛОЧИНОВОЙ, и та сразу же
поддержала это начинание, выделив небольшое помещение.

— Идея появилась у меня давно, но была определенная загруженность — однако потом я понял,
что могу найти шесть часов, чтобы
посвятить себя этому делу. Занятия с ребятами у нас проходят два
раза в неделю во вторник и четверг
с 18:00 до 21:00. Это как раз тот
промежуток времени, за который
ребенок успевает изделие довести
до конца, — отмечает Шмендель.
Удивительно, но мальчишкам
и девчонкам возможность создавать что-то своими руками пришлась очень по душе. Бывает, что
мастеру даже приходится отказывать новым желающим, потому что
в помещении просто не остается рабочих мест. При этом прийти сюда
в указанное время может абсолютно каждый ребенок — единственное ограничение в том, что дети
до 10 лет допускаются к занятиям
только в сопровождении родителей.
В остальном Евгений предостав-

возмездной основе. Даже материал
мастер закупает на свои деньги, хотя
никогда не отказывает, если кто-то
приходит со своими заготовками.

ДЛЯ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ

ляет своим воспитанникам полную
свободу творчества. Как такового плана занятий у них нет. Пообщавшись с каждым юным мастером,
они решают, что именно будут делать на этом занятии, обсуждают
этапы и варианты. Все ограничивается лишь фантазией ребенка,
а в остальном никаких ограничений нет. Само собой, кроме техники
безопасности.
Очень интересно наблюдать
за тем, как юные боровчане воплощают в жизнь свои фантазии. Ктото вырезает деревянные мечи и автоматы, кто-то мастерит табурет или
делает для дома вешалку. В преддверии новогодних каникул Евгений и его воспитанники сошлись
на том, что было бы здорово сделать подарочные держатели для
свечек, и все вместе воплощали
задумки в жизнь.
При этом важно подчеркнуть, что
работа ведется на абсолютно без-

При этом сама по себе идея настолько ушла в народ, что желанием мастерить зажглись и взрослые боровчане. Для них даже пришлось выделить отдельные часы
в воскресенье, когда в мастерскую может прийти поработать
любой человек — и таких хватает с избытком.
Также на взрослую аудиторию рассчитан и еще один проект Шменделя — в конце прошлого года в Боровске прошел турнир
среди лесорубов «Дух Леса», где
жители города смогли не просто показать свою удаль, но и помериться
профессиональным мастерством.
Событие вызвало у жителей большой интерес, и сейчас у организатора уже есть планы по проведению
нового состязания.
— Признаюсь: когда готовились,
был страх, что может не получиться, но в итоге все вышло здорово.
Мероприятие получилось ярким,
понравилось как зрителям, так
и самим участникам, и это очень
хорошо, что у людей есть интерес
к чему-то новому. Сейчас мы готовимся к новому «Духу Леса» — он
пройдет 26 марта на Масленицу,
на «Красивом повороте». Это будет куда более масштабное событие — с ведущим, детской анимацией и призами от наших спонсоров.
А в будущем есть планы провести
подобный турнир и в летнее время, показать специфику в разные
погодные сезоны, — делится планами Евгений.
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ДЕТИ

БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ С ПЕРВОГО
РАЗА ПОПАЛИ НА ПЬЕДЕСТАЛ

ДЕТЕЙ ИЗ «ПЕРВОЙ» ШКОЛЫ
«ПРОКАЧАЛИ» НА БЕЗОПАСНОСТЬ

В

минувшие выходные прошел
турнир по джиу-джитсу «Калужский прорыв». Это крупное соревнование, которое привлекает
лучших бойцов не только региона, но и всей центральной части
страны. В этот раз на мероприятии
было представлено 16 клубов из 6
областей, а общее число участников перевалило за 100 человек.
Боровский район на соревновании был представлен юными балабановскими спортсменами, занимающимися в центре «Панкратион» под
руководством Артема АЛЕКСЕНКО.
Для ребят это был первый опыт
таких серьезных соревнований, тем
более, что прошлый год из-за пандемии не был богат на спортивные события и турнирной практики у бойцов было немного.
Тем не менее, юноши вышли
на арену с твердым намерением
победить и показали отличный результат. Андрей ЗАКОПАЙЛО и Рамазан ГАДЖИЕВ стали обладателями
золотых медалей в своей весовой
категории, а Камиль ХАЛИТОВ занял 2 место.

НАЧЕКУ

езопасность жизнедеятельности подрасБ
тающего поколения — непростая задача,
учитывая, что в современном мире угрозы таят
в себе как реальная жизнь, так и виртуальная.

Чтобы в очередной раз напомнить детям о необходимости соблюдать осторожность, сотрудники ОМВД по Боровскому району в рамках профилактических мероприятий «Ночной дозор»,

ХОББИ

СРЕДИ КНИГ МОЖНО НАЙТИ
РУКОДЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

МОРОЗ КРЕПЧАЛ, МЫ НЕ СДАВАЛИСЬ

Балабанове ищут возможВ
ности для финансирования
строительства Центра искусств, в котором одновременно разместятся концертный
зал, библиотека и прочие пространства, включая галерею.

В

Боровском районе для купаний было оборудовано три купели. Крещение остается
традиционным праздником, когда православные стараются окунуться в воды природных
источников.
Хотя обряд давно уже потерял свой первоначальный смысл, даже мороз не стал помехой для
жителей региона, стремящихся с головой уйти
в холодную воду. Они еще ночью направились
в специально оборудованные места.

Не стали исключением и жители Боровского
районе. Здесь было обустроено три точки для
омовения: Храм Покрова Богородицы на Высоком, на улице Русинова в Ермолино и деревня
Тимашово.
В местах крещенских купаний заранее подготовили площадки и расчистили подъездные
дороги и парковочные места. Также были организованы места для переодевания и обогрева, а в течении ночи там дежурили полицейские и МЧС.

провели с учениками начальных классов занятие в игровой форме для закрепления навыков ответственного и безопасного поведения.
Во время викторины полицейские познакомили ребят с видами интернет-угроз и правилами
безопасности в общественных местах и быту.
Самые продвинутые в вопросах безопасности были отмечены сотрудниками ОМВД и директором школы Сергеем КУПРАНОВЫМ.

Пока же все выставки приходится размещать в помещении взрослой городской
библиотеки.
На это раз здесь организована выставка работ в технике
салфеточного декупажа и поделок из джутовой нити «Волшебство ручной работы». Автором
этих творений является жительница Балабанова Маргарита
НЕСТЕРОВА. Любимому хобби
она отдает свое свободное время уже 10 лет, и сейчас ей есть
чем удивить посетителей этой
миниатюрной выставки.
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ВЫБОР

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» ПРИЗВАЛА ПРАВОСЛАВНЫЕ БЕРЕГУТ ЗДОРОВЬЕ
19
ПОМОГАТЬ НЕЗНАКОМЦАМ
января православные христиане отмечали Крещение Господне. К этому
празднику в Боровском районе подготовились основательно, тем более что погодные условия способствовали образованию
плотного льда на естественных водоемах.
Благодаря этому в трёх местах были вырублены иордани, в которые верующие могли окунуться, совершая традиционный для
этого дня обряд.
Поинтересоваться, много ли боровчан
из интернет-сообщества готовы в столь суровый мороз прыгнуть в ледяную воду, мы
решили на нашей странице в ВК, предложив
пять вариантов ответов.
«Нет, здоровье берегу!» — так ответило
наибольшее количество наших подписчиков
(52% проголосовавших).

Варианты «Хотелось попробовать, но мороз испугал» и «Как пойдет» — выбрали 14%
боровчан.
13% отдали голос за позицию «Я в это
не верю».
И только 6% боровчан заявили «Да, каждый год окунаюсь!».
Сколько всего среди боровчан нашлось
смельчаков в крещенскую ночь, мы, конечно,
не знаем. Но среди них оказался председатель Законодательного собрания Калужской
области (экс-глава администрации Боровского
района) Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. Пост об этом
он разместил на своих страницах в социальных сетях, написав:
— Купель Храма Покрова в Боровске — замечательная!!! С великим праздником Крещения Господня!

О

бильные осадки, обрушившиеся в последние дни на север
Калужской области, принесли
много проблем не только коммунальщикам, но и жителям. В особенно непростой ситуации оказались пожилые люди, проживающие в частных домах.
Справиться со снежными заносами самостоятельно им непросто.
И в этой ситуации на помощь к ним пришли добровольцы — команда «Молодой гвардии». Ребята приехали к жительнице Боровска, расчистили от сугробов тропинку к дому и сбили «шапки
с крыши, получив за это слова благодарности.

— Делайте добрые дела, дарите добро, излучайте его! Не ищите повода или особого случая.
Помогайте людям здесь и сейчас! И неважно, знакомы вы, или это просто незнакомец, который поскользнулся и упал, — обратились «молодогвардейцы» к жителям района в соцсетях.

ИНИЦИАТИВА

ЗАПРЕТ НА ЭНЕРГЕТИКИ БОРОВЧАНЕ
ПОДДЕРЖАЛИ ВЫСОКИМ ПРОЦЕНТОМ

С ПОЛЬЗОЙ

НОВОГОДНИЕ ЁЛКИ ЕЩЁ ПОСЛУЖАТ

овый год молодёжный парламент КаН
лужской области, действующий при
Законодательном собрании региона, начал с новой инициативы. На этот раз молодые депутаты вынесли на обсуждение
законопроект о запрете продажи безалкогольных тонизирующих напитков
несовершеннолетним.

Подобные ограничения уже действуют
в ряде областей РФ — Белгородской, Воронежской, Ивановской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Московской и других.
При этом разработчики законопроекта отмечают, что под запрет не попадут чайные
и кофейные напитки и безалкогольные напитки на основе кофейных и чайных экстрактов.
Учитывая значимость вопроса, на сайте областного парламента по ссылке: http://www.zskaluga.
ru/popular_law/18907 в разделе «Народный закон»
предлагается жителям региона давать свои комментарии, предложения и замечания к законопроекту. Все поступившие мнения обещают изучить.
Для тех, кто не хочет делиться идеями, но готов
высказать свое мнение по законопроекту, в том же
разделе предлагается модуль для голосования
по данному вопросу.

авно остались позади новогодние праздД
ники, и даже самые стойкие боровчане,
дождавшиеся встречи старого Нового года,
уже начали помногу избавляться от украшенных зеленых красавиц.

Чтобы узнать, как боровчане относятся
к идее ограничения продажи энергетиков, мы
провели опрос в своей группе «Новости Боровского района» в «ВКонтакте», предложив на выбор три варианта ответов.
Позицию «Не вижу в них никакого вреда» поддержали всего 4% жителей Боровского района.
Мнение «У детей есть родители, пусть они сами
решают» разделили 19% проголосовавших.
А вот вариант «Да, незачем детям пить эту гадость!» выбрали 78% боровчан.

Как всегда, в это время на контейнерных
площадках можно увидеть много выброшенных елок, но в этот раз у жителей района есть
возможность избавиться от символа праздника с пользой. Для этого в Боровске открыли
площадку, куда можно привезти деревья для
их дальнейшей утилизации. Расположена она
на улице Ленина, 48 у магазина «Надежда».
Для того, чтобы вашу елочку приняли, необходимо соблюсти лишь одно условие — снять
с неё все украшения.
Администрация города призывала боровчан воспользоваться этой возможностью, поскольку собранное таким образом сырье пойдет на подкормку для животных.
Однако боровчане неоднозначно откликнулись на такой призыв. Кто-то посчитал варвар-

ством саму идею использовать для новогоднего
украшения дома живое дерево. А кто-то предложил вообще не выбрасывать его, оставив
до марта, чтобы потом сделать из елки «бабу»
и сжечь на Масленицу.
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ПОНЕДЕЛЬНИК,25 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Большие дебаты (12+)
16.45 Как это устроено (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30
Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
22.45 День открытых дверей
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
00.50 Он и она (16+)
02.00 Русь (12+)
02.25 Любовь без границ (12+)
02.50 Писатели России (12+)
03.00 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
04.30 Х/ф «Холостяк» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Дети понедельника» (16+)
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Никита
Тарасов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Год под знаком короны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» (16+)
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 «Миграция» (12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Линия жизни (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)

17.30, 01.35 Классики. Иегуди
Менухин (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (12+)
19.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.45 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
21.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Комната страха»
(18+)
03.05 Х/ф «Семь жизней» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Золотые колосья»
(0+)
05.35 М/ф «Попался, который кусался» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач».
«Страх и ненависть в Ryazan
Plaza» (16+)

00.30 Скетчком «Бородач».
«Слепая ярость» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00, 04.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Железный рыцарь»
(16+)
02.35 Х/ф «Железный рыцарь
2» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Владимир Никитин
против Ержана Залилова. Дмитрий Юн против Жоры Амазаряна (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор: Печально известный» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» — 
«Авангард» (12+)
21.50 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Кубок Англии.
«Уиком» — «Тоттенхэм» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» — «Хетафе» (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Вылча» — ЦСКА (0+)
05.30 «Жизнь после спорта. Евгений Трефилов» (12+)

ВТОРНИК, 26 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Большие дебаты (12+)
11.35 День открытых дверей
(12+)
12.00, 05.30 Лженауки (16+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45, 22.45 Как это устроено (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История большой любви (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Любой день» (16+)
02.25 Х/ф «Последние пять
лет» (16+)
03.55 Х/ф «Не игра» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена Освобождения» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский»
(12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Джемал Тетруашвили» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не прощу» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Михаил Козаков» (16+)
02.15 Д/ф «Приказ: убить Сталина» (16+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)

13.20 Д/ф «Луна. Возвращение» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Архип
Куинджи» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.40, 01.55 Классики. Эмиль Гилельс (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор
(12+)
21.35 «Белая студия» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.55 «Самый лучший день»
(16+)
13.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Ночь в музее‑2»
(12+)
22.05 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
01.40 «Русские не смеются»
(16+)
02.35 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
04.00 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
05.35 М/ф «Капризная принцесса» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10, 04.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.30 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.35 «Порча» (16+)
14.00, 02.05 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайджесты‑2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач».
«День города» (16+)
00.30 Скетчком «Бородач».
«Страх и ненависть в Ryazan
Plaza» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле»
(12+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лысый нянька: спецзадание» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес»
(18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против Эрика Моралеса (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Филиппины» (16+)
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В клетке» (16+)
19.40 Х/ф «Легионер» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» — «Зенит» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Нидерландов. «Эммен» — ПСВ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» — «Бавария» (0+)

СРЕДА, 27 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 Большие дебаты (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45, 02.50 Как это устроено (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.45 День открытых дверей
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Следы на воде» (16+)
02.25 Любовь без границ (12+)
03.05 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
04.25 Х/ф «Тур де Шанс» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Док-ток». «Подлинная
история Юлии Началовой» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. Несладкая женщина»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений
Муравич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.50 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. «Менты»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Валентин Ковалев» (16+)
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот — 1964» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/с «Настоящая
война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.25 Д/ф «Догони автомобиль» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Поиски жизни» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.45 В. А. Моцарт. Коронационная месса (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление» (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
00.00 Международный день памяти жертв Холокоста (12+)
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
13.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
21.55 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)

01.35 «Дело было вечером» (16+)
02.25 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» (0+)
05.20 М/ф «Змей на чердаке» (0+)
05.30 М/ф «Ничуть не страшно» (0+)
05.40 Анимационный «Пирожок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 Т/с «Цыганка» (16+)
19.00 Х/ф «Клевер желаний»
(16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
00.30 Скетчком «Бородач».
«День города» (16+)
01.00 Х/ф «Оптом дешевле 2»
(12+)
02.55 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форрест Гамп» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Во власти стихии»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 22.05,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Эржана Тургумбекова (16+)
09.50 Х/ф «Легионер» (16+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кайрат Ахметов против
Дэ Хван Кима. Раймонд Магомедалиев против Эдсона Маркеса (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Китай» (16+)
15.15 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
17.25 Гандбол. Суперлига Париматч — Чемп. России. Женщины.
«Ростов-Дон» — «Лада» (12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании
(12+)
02.00 Футбол. Чемп. Шотландии. «Хиберниан» — «Рейнджерс» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Альба» — ЦСКА (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 28 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15 Большие дебаты (12+)
12.05 День открытых дверей
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса-мама» (16+)
15.40 Естественный отбор (12+)
16.45, 05.40 Как это устроено (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья
(16+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.45 Легенды цирка (12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Коля-перекати поле»
(12+)
02.25 Х/ф «Похищенная» (16+)
04.00 Х/ф «Горячие Новости»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть
речи» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Без срока давности» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Филипп
Авдеев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Одинокая старость звезд»
(12+)
18.10 Х/ф «Исчезающие следы» (16+)
22.35 «10 самых… многодетные
звездные папаши» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» (16+)
01.35 «Хроники московского
быта. Мать-кукушка» (12+)
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 02.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)
03.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)

13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
18.10, 01.50 Э. Элгар. Серенада
для струнного оркестра в 3-х частях (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а Твист!» (12+)
21.35 «Энигма. Саша Вальц»
(12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Федор Шехтель» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
13.35 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
21.45 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» (12+)
01.45 «Дело было вечером»
(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж»
(12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.30 М/ф «Королевские зайцы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 03.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.55, 01.10 «Порча» (16+)
14.25, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Любовь в розыске»
(16+)
19.00 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «Пятилетие «Stand up»
(16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» (18+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.50 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

15.00 «Знаете ли вы, что?» (12+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.05,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Харитон Агрба против
Сослана Тедеева (16+)
10.00 Д/ф «Виктор Царев. Капитан
великой команды» (12+)
11.00 «Идеальные соперники.
«Алания» и «Спартак» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Алаверди Рамазанов против Капитана Петчьинди (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств.
Япония» (16+)
15.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Металлург» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Нидерландов.
«Аякс» — «Виллем II» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» — «Фенербахче» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Милан» — «Зенит» (0+)

ПЯТНИЦА, 29 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.30, 17.00 Азбука здоровья (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.40 Естественный отбор (12+)
12.05, 21.00 Легенды цирка (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Одесса-мама» (16+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (12+)
22.00 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
23.25 Обзор прессы (0+)
00.00 Т/с «Тень самурая» (16+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)
04.35 Писатели росии (12+)
04.50 Он и она (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Своя колея» Лучшее (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Лорел Каньон» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Комиссарша» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Комиссарша». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.10 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
20.00 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника» (12+)
00.10 Х/ф «Не послать ли нам…
гонца?» (12+)
02.00 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Будни уголовного розыска» (12+)
05.00 «10 самых… многодетные
звездные папаши» (16+)
05.25 «Смех с доставкой на дом»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.30 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
02.00 Х/ф «Братские узы» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)

17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55 Х/ф «Тайник у красных камней» (16+)
10.20 Х/ф «Станица дальняя»
(12+)
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/ф «Солнце и земля.
Вспышка» (12+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Я не боюсь, я музыкант» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Саша Вальц»
(12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Х/ф «Суровые километры» (0+)
18.05 Б. Барток. Дивертисмент
для струнного оркестра (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма»
(12+)
21.00 Красивая планета (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.10 «Иосиф Бродский. Возвращение» (12+)
00.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
01.20 Д/ф «Серенгети» (12+)
02.20 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в деле» (6+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Властелин колец.
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Особняк с привидениями» (12+)
15.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)

16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (16+)
23.35 Х/ф «Гравитация» (12+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные яблоки» (0+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 01.10 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
19.00 Х/ф «Будь что будет» (16+)
23.05 Х/ф «Беби-бум» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 Х/ф «Семь ужинов» (12+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

20.00 Х/ф «Джек Ричер 2: никогда не возвращайся» (16+)
22.20 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» (16+)
00.40 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» (16+)
02.45 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» (16+)

МАТЧ ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.40 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

06.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.45,
18.30, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.40, 18.35, 22.35,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джо Кальзаге против
Миккеля Кесслера (16+)
10.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Мужчины (12+)
14.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка с раздельным стартом.
Женщины (12+)
16.15, 16.50 Т/с «В клетке» (16+)
18.55 Мини-футбол. ЧЕ‑2022. Отбор. Россия — Армения (12+)
20.55 Бокс. Харитон Агрба против Эснейкера Корреа (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» — «Бордо» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» (12+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — «Бавария» (0+)

ТНТ

МАТЧ ТВ

07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов»
(16+)
11.30 Т/с «Реальные пацаны»
(16+)
20.15 Х/ф «Реальные Пацаны
против Зомби» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Хороший год» (16+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.35 «Comedy Баттл (сезон
2020)» (16+)
05.30 «ТНТ. Best» (16+)

06.00 Бокс. Денис Лебедев против ЭнцоМаккаринелли (16+)
06.20 Бокс. Джо Кальзаге против Байрона Митчелла (16+)
06.40 Бокс. Лучшие нокауты
2020 (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.10,
16.20, 18.05, 20.15, 22.30 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35,
22.35, 01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
09.20 Х/ф «Яростный кулак»
(16+)
12.20 Биатлон. ЧЕ. Женщины (12+)
13.10 Смешанные единоборства. Bellator. Чейк Конго против
Тима Джонсона. Сол Роджерс
против Арби Межидова (16+)
14.50 Биатлон. ЧЕ. Мужчины (12+)
15.40 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины (12+)
16.45 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» — «Леванте» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Лейпциг» — «Байер» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас» — 
«Сантос» из Рио-де-Жанейро
(12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» — «Питтсбург
Пингвинз» (12+)
05.35 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» (12+)

РЕН ТВ

СУББОТА, 30 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История большой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Лженауки (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Естественный отбор (12+)
10.15 Как это устроено (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Рыбки» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Сделано в Евразии (12+)
13.40 Русь (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Любовь без границ (12+)
15.45 Х/ф «Однажды со мной»
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Коля-перекати
поле» (12+)
20.45 Он и она (16+)
22.00 Х/ф «Встреча» (16+)
23.50 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.20 Жара в Вегасе (12+)
02.25 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)
04.15 Х/ф «Сладкое прощание
веры» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Владимир Высоцкий.
Письмо Уоррену Битти» (16+)
11.15, 12.15 «Владимир Высоцкий. «Я не верю судьбе…» (16+)
12.40 «Живой Высоцкий» (12+)
13.10 «Высоцкий. «Где-то в чужой незнакомой ночи…» (16+)
14.15 Х/ф «Стряпуха» (0+)
15.40 «Владимир Высоцкий.
«И, улыбаясь, мне ломали крылья» (16+)
16.55 «Высоцкий. Последний
год» (16+)
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Правда о «Последнем
герое» (12+)
00.00 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!»
(16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)

08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Свои чужие родные» (12+)
01.10 Х/ф «Катино счастье»
(12+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского быта. Когда женщина пьет»
(12+)
03.05 «Хроники московского быта. Cмерть со второго дубля» (12+)
03.50 «Хроники московского
быта. Брак по расчету» (12+)
04.30 «Хроники московского быта. Одинокая старость
звезд» (12+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
Зверский бизнес» (16+)
05.40 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» (12+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00 Х/ф «Без срока давности» (12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «Собор Парижской
Богоматери» (0+)
10.50 Х/ф «Суета сует» (6+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Суета сует». Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Уроки счастья» (12+)
14.45 «Уроки счастья». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Япончик»
(16+)
00.50 «Дикие деньги. Баба
Шура» (16+)
01.30 «Год под знаком короны» (16+)

04.40 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Анастасия Мельникова (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Друзья и Юлия Пересильд (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Суровые километры» (0+)
09.35 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.05 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» (6+)
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали Стриж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 Д/с «Русь» (12+)
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов «Партитура». Финал (12+)
16.35 Х/ф «Сын» (16+)
18.05 Больше, чем любовь (12+)
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка,
а Твист!» (12+)
19.25 Д/ф «Говорящие коты
и другие химеры» (12+)
20.05 Х/ф «Король говорит»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Джейн Эйр» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Пятый элемент»
(16+)
12.35 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
14.45 Х/ф «Ночь в музее‑2»
(12+)
16.55 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» (6+)
18.55 Анимационный «Фердинанд» (6+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Ной» (12+)
01.40 Х/ф «Гравитация» (12+)
03.05 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» (0+)
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый да масленый» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Кубанские казаки» (16+)
08.45 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.50, 01.55 Х/ф «Все к лучшему» (16+)
14.45 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.05 Х/ф «Любовь в розыске» (16+)
04.55 «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Повелитель стихий» (0+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Ну кто так строит?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Купились! Как нас разводят?» (16+)
17.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)
19.45 Х/ф «Веном» (16+)
21.40 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» (16+)
00.00 Х/ф «Хищник» (16+)
02.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ЯНВАРЯ
06.00 Анимационный «Рыбки» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55, 05.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Любовь без границ (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Лженауки (16+)
13.25 Т/с «Тень самурая» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Совсем не простая
история» (16+)
20.55 Жара в Вегасе (12+)
21.50 Х/ф «Горячие Новости»
(16+)
23.35 Х/ф «Сладкое прощание
веры» (16+)
01.20 Х/ф «Блюз опадающих листьев» (16+)
03.05 Х/ф «Ученик мастера»
(16+)
04.35 Русь (12+)
05.05 Еще дешевле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.30 «Ледниковый период» (0+)
16.40 Мировая «Ванга: Человек
и феномен» (12+)
17.40 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 К 110-летию Ванги «Сегодня вечером» (16+)
23.50 «Ванга: Человек и феномен» Полная версия (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.25, 01.30 Х/ф «Только любовь» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Два билета
в Венецию» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Город невест» (12+)
17.45 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
07.30 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» (12+)
09.45 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Им не будет
40» (16+)
16.00 «90-е. Горько!» (16+)
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова. Соломенная вдова» (16+)
17.40 Х/ф «Портрет любимого» (12+)
21.30 Х/ф «Опасное заблуждение» (12+)
00.30 «Опасное заблуждение».
Продолжение (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Забытое преступление» (12+)
03.05 Х/ф «Опасный круиз» (12+)
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Взлом» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Сын» (16+)

09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.10 Х/ф «Король говорит»
(16+)
12.00 Цвет времени (12+)
12.10 Письма из провинции (12+)
12.40 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
15.05, 00.05 Х/ф «Пистолет «Питон 357» (16+)
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» (12+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Время отдыха с субботы до понедельника» (6+)
21.35 Концерт «Верди-гала»
(12+)
23.25 «Кинескоп» (12+)
02.10 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35 Х/ф «Звездный путь» (16+)
11.05 Х/ф «Стартрек. Возмездие» (12+)

13.40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» (16+)
16.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
18.05 Х/ф «День независимости» (12+)
21.00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» (12+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.00 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.40 М/ф «Полкан и шавка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «Пять ужинов» (16+)
07.15 Х/ф «Беби-бум» (16+)
09.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
11.10 Х/ф «О чем не расскажет
река» (16+)
15.05 Х/ф «Будь что будет» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.30 Х/ф «Жены на тропе войны» (16+)
02.25 Х/ф «Все к лучшему 2»
(16+)
05.35 «Знать будущее. Жизнь после Ванги» (16+)

ТНТ

04.25 «Территория заблуждений» (16+)

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Родина» (18+)
02.35, 03.55 «Импровизация»
(16+)
03.30 «ТНТ Music» (16+)
04.50 «Comedy Баттл (сезон
2020)» — «Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Сахара» (16+)
10.20 Х/ф «Хищник» (16+)
12.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
14.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)
16.25 Х/ф «Веном» (16+)
18.25 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» (16+)
20.45 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар Эльдаров против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи (16+)
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00
Новости (16+)
07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 70 км
(12+)
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок
мира (12+)
14.15 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная смешанная эстафета (0+)
14.55 Биатлон. ЧЕ. Смешанная
эстафета (12+)
17.25 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» — «Локомотив-Кубань» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» — «Парма» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Атлетик» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
04.00 Футбол. Чемп. Франции.
«Нант» — «Монако» (0+)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

ДОМ УЧЁНЫХ
Реклама.

НИКА ТВ (КАЛУГА)

13 февраля — рок-группа
«Крематорий». Начало
в 18.00. 12+
20 февраля — в честь 35-летия легендарного коллектива — группа «Голубые береты». Начало в 18. 12+
Телефоны для справок:
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74

Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ПРОДАЮТ

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.

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

Тел. 8‑906‑642‑88‑03

КУПЯТ

в гараж 51 мкр. тел

СТОРОЖ
9108603679

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

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом обществе
или ПМЖ от
Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников (для
себя). Телефон: 8 915
894 56 00

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

8‑980‑711‑66‑66

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/
час, 89534683968»

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.

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
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
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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

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 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

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.
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ЛаВита
оптика

22 года с вами

Г.ОБНИНСК

универмаг «Центральный»
рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
Реклама.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Реклама.

✔ АККУРАТНОСТЬ,

DOLINA-SUN.RU

ОТ

Реклама.

