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30 ноября глава области Владислав Шапша 
в режиме видеоконференцсвязи провел засе-
дание Правительства области, в ходе которого 
региональный министр финансов Валентина 
Авдеева доложила об исполнении бюджета.

За девять месяцев областной доход соста-
вил 50 млрд 626,3 млн руб лей. Это 73% от за-
планированного на год. Из-за распростране-
ния новой коронавирусной инфекции налого-

вые и неналоговые доходы снизились на 4% 
по сравнению с прошлогодними показателя-
ми. Безвозмездные поступления пополнили 
областной доход на 13 млрд 627 млн руб лей, 
в том числе из федерального бюджета было 
перечислено 12 млрд 111 млн руб лей.

По сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года бюджетные поступления воз-
росли на 12%, а расходы увеличились на 27%. 
Прежде всего средства направлялись на до-
стижение целевых показателей региональ-
ных проектов, которые являются составля-
ющими национальных 
проектов. Удельный вес 
программных расходов 
в общем объеме за 9 ме-
сяцев 2020 года соста-
вил 97,7%.

Осуществлялось фи-
нансирование 28 об-
ластных государствен-
ных программ, 14 ве-
домственных целевых 
программ и одной ре-
гиональной програм-
мы. Все они направле-
ны на повышение уров-
ня жизни калужан.

Социальные расходы составили 61,4%: 
на образование было направлено 10 млрд 
771,3 млн руб лей, на здравоохранение — 10 
млрд руб лей, на физкультуру и спорт — 1 млрд 
291 млн руб лей, на культуру и кинематогра-
фию — 735,7 млн руб лей, на социальную поли-
тику — 8 млрд 786,2 млн руб лей. Ежемесячные 
денежные выплаты получили более 81 тысячи 
граждан. Льготами на услуги ЖКХ восполь-

зовались более 195 тысяч 
жителей области.

В аграрный сектор был 
направлен 1 млрд 53 млн 
руб лей, что позволило 
нарастить объем произ-
водства валовой сельско-
хозяйственной продук-
ции. На развитие дорож-
ного хозяйства выделено 
6 млрд 443 млн руб лей, 
на экономику — почти 
два млрд. Межбюджет-
ные трансферты для му-
ниципальных образова-
ний составили 20 млрд 
950 млн руб лей.

Владислав Шапша отметил:
— Несмотря на потери в бюджете из-за не-

достаточного сбора определенных налогов 
и предоставленных льгот, в сложившейся си-
туации мы выполнили те обязательства, кото-
рые брали на себя… Значительные расходы 
предполагаются в сфере здравоохранения. 
Мы строим больницу рядом с инфекционной. 
Очень важно, чтобы бюджет был сбалансиро-
ван и люди не почувствовали того напряже-
ния, которое существует сегодня при финан-
сировании различных проектов.

ДЕНЬГИ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВЫПОЛНИЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ ВЫПОЛНИЛ 
СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

30 ноября в Калуге губернатор области 
Владислав Шапша в режиме видеоконфе-
ренцсвязи провёл заседание рабочей груп-
пы регионального штаба по предупреждению 
завоза и распространения новой коронави-
русной инфекции.

Министр здравоохранения области Алан 
Цкаев проинформировал губернатора об обе-
спечении медицинских учреждений, аптек 
лекарствами для лечения новой коронави-
русной инфекции.

На закупку препаратов на амбулаторном 
этапе из федерального бюджета выделены 
ассигнования в размере более 37 миллио-
нов руб лей. В настоящее время все средства 
законтрактованы. Из областного бюджета 
выделено 20 миллионов руб лей на закупку 
препарата «Тоцилизумаб Актемра» для ста-
ционарных пациентов с тяжелым течением 
заболевания.

Дополнительно из областного бюджета 
выделено 50 миллионов руб лей на закупку 
средств индивидуальной защиты для обе-
спечения медицинских сотрудников. С 27 но-
ября СИЗы распределяются по медицинским 

учреждениям.
Отдельное внимание министр уделил нали-

чию в аптеках области препарата «Цефтри-
аксон», который остается востребованным.

— Препарат находится в частичной дефек-
туре. Однако надо отметить, что масса дру-
гих цефалоспоринов третьего поколения есть 
в аптеках, как и группа резервных препара-
тов. Есть цефалоспорины четвертого поколе-
ния. Дефицита антибиотиков нет. Необходимо 
отметить, что при лечении ОРВИ и COVID 19 
эти антибиотики для амбулаторного лечения 
не должны применяться, так как это вирусы, 
а на вирус они не действуют. Они применя-
ются только при присоединении бактериаль-
ного агента, — сказал он.

Владислав Шапша поручил данную инфор-
мацию доводить до жителей, используя все 
возможные каналы связи.

— Сотрудники аптек, когда к ним обра-
щаются, должны консультировать граждан 
по поводу наличия заменителей препарата, 
аналогов и других аналогичных лекарств. 
Обязательно об этом надо говорить, — отме-
тил он.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

СОТРУДНИКОВ АПТЕК ПРИЗВАЛИ СОТРУДНИКОВ АПТЕК ПРИЗВАЛИ 
ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ АНАЛОГОВЫХ ИНФОРМИРОВАТЬ ОБ АНАЛОГОВЫХ 
ПРЕПАРАТАХПРЕПАРАТАХ

1 декабря в Москве Министр строитель-
ства и жилищно- коммунального хозяйства 
Российской Федерации Ирек Файзуллин про-
вел рабочую встречу с губернатором области 
Владиславом Шапшой. В мероприятии также 
приняли участие заместитель губернатора об-
ласти Ольга Иванова и министр строительства 
и жилищно- коммунального хозяйства регио-
на Вячеслав Лежнин.

Стороны обсудили вопросы, требующие со-
действия Минстроя России для дальнейшего 
развития строительной отрасли на территории 
региона. Среди них — увеличение финанси-
рования на реализацию мероприятий по сти-
мулированию программ развития жилищного 
строительства на 2021–2024 годы, в том числе 
включение в 2021 году в программу «Стимул» 
финансирования реконструкции автодороги 
«п. Северный — Окружная г. Калуги», оптими-
зация механизмов программ индивидуального 
жилищного строительства.

Отдельное внимание было уделено упроще-
нию процедуры оформления документов при 
реализации программ жилищного строитель-
ства в рамках проектного финансирования 

по эскроу- счетам. По мнению губернатора, 
требуется установление четкого перечня доку-
ментов, который должен подавать застройщик 
в кредитные учреждения. В настоящее время 
конкретный перечень документов и требова-
ния к порядку их предоставления определя-
ется каждым банком самостоятельно.

Владислав Шапша также попросил рассмо-
треть возможность включения в федеральный 
проект «Формирование комфортной город-
ской среды» мероприятий по благоустройству 
общественных территорий и дворов в быв-
ших военных городах. В Калужской области 
в благоустройстве нуждаются более 50 дво-
ров и не менее 22 общественных пространств 
военных городков.

Губернатор поблагодарил Ирека Файзулли-
на за содействие, которое федеральное ведом-
ство оказывает области в ходе реализации 
строительной и жилищной политики на тер-
ритории региона. Это отдельно касается во-
просов реализации программы переселения 
граждан из аварийного жилищного фонда, 
введения мер государственной поддержки 
по ипотечному кредитованию и многих других.

ВСТРЕЧА

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПРЕДЛОЖИЛ 
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ БЛАГОУСТРАИВАТЬ ВОЕННЫЕ ГОРОДКИ 
ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»ПО ПРОГРАММЕ «КОМФОРТНАЯ СРЕДА»
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ЧЕЙ МУСОР?
Зачастую работа местной админи-

страции может быть очень неблаго-
дарным делом. Ведь, по сути, обла-
дая меньшими возможностями, чем 
вышестоящие структуры, именно 
чиновникам на местах приходится 
сталкиваться с большинством про-
блем и нести ответственность за их 
решение.

Недавно сотрудники областно-
го административно- технического 
контроля обнаружили в Ермолине 
на улице Мичурина, дом № 40 нава-
лы мусора в пределах расположен-
ной здесь контейнерной площадки. 
Поскольку за чистоту участка отве-
чает администрация, то именно она 
была привлечена к ответственности 

и получила предписание привести 
территорию в порядок.

С одной стороны, ситуация понят-
на. АТК показало отличную работу 
и настойчивость, чиновники осоз-
нали свою вину и провели уборку. 
Но вот если копнуть поглубже, то не-
избежно натыкаешься на целую кучу 
вопросов.

Недоумение вызывает состав му-
сора. На представленных фото вид-
но, что площадка и прилегающая 
территория завалена настоящим ас-
сорти из отходов. Здесь есть и спи-
ленные ветки, и листва, и обычные 
ТКО и крупногабарит в виде  каких-то 
досок и остовов от мебели.

Безусловно, следить за своими 
территориями чиновники обязаны, 

но, скажем прямо — не они при-
волокли сюда и разбросали весь 
этот хлам. К тому же в регионе есть 
огромное государственное предпри-
ятие, которое занимается вывозом 
отходов с этой же самой контейнер-
ной площадки. И  почему-то получа-
ется так, что к  нему-то как раз у ра-
ботников АТК вопросов не возникло.
РАЗБИРАЙТЕСЬ САМИ

И здесь мы упираемся в извечный 
вопрос уровня «что было раньше: 
курица или яйцо?». Позиция контро-
лирующего органа ясна: есть нару-
шение, есть собственник, который 
должен его устранить. Но ведь на-
валенных гор мусора просто мог-
ло и не быть, если бы «КРЭО» ре-
гулярно соблюдал график и все вы-
вез до того, как жители обратились 
с требованием навести порядок. На-
ладить свою работу экологический 
оператор не способен уже второй 
год, но страдают от этого жители 
и местные власти, но никак не сам 
монополист!

— Данная площадка у нас при-
способлена под крупногабаритный 
мусор, но его вывозят в лучшем слу-
чае раз в неделю, а порой бывает, 
что и в две. А когда мы обратились 
в «КРЭО» по этому поводу, нас от-
правили разбираться к  какому-то 
работающему на них перевозчи-
ку — вместо того, чтобы вникнуть 
в проблему и помочь её решить, — 
рассказывает заместитель главы ад-
министрации Ермолина Александр 
ИСАЕВ.

По словам Александра Алек-
сандровича, уборкой участка за-
нимаются регулярно, но, само со-
бой, делается это не каждый день, 
и обеспечить постоянный контроль 
над чистотой очень сложно. Зато 
прекрасно видно, насколько сам 
«КРЭО» заинтересован в том самом 
сотрудничестве с местными адми-
нистрациями, о котором постоянно 
говорится на совместных совеща-

ниях. Работать со своими же под-
рядчиками напрямую экологический 
оператор не хочет и предоставля-
ет чиновникам разбираться с ними 
самостоятельно.

Со стороны это выглядит так, как 
если бы на жалобы на плохие дороги 
людей напрямую отправляли к зани-
мающимися строительством проез-
жих частей компании.
ГРАЖДАНСКАЯ АКТИВНОСТЬ

Впрочем, есть и еще один ню-
анс. То, что жители проявили ак-
тивность и пожаловались на свал-
ку в АТК — прекрасно. Но было бы 
куда лучше, если бы гражданская 
позиция не ограничивалась лишь 
этим. Ведь горы хлама не появились 
здесь сами по себе. Уже, наверное, 
десятки раз было сказано, что те же 
листья и ветки надо утилизировать 
отдельно, а не сваливать поближе 
к контейнеру ТКО.

— Регулярно сталкиваемся с тем, 
что сюда стаскивают вообще все-
возможные отходы. Люди говорят, 
что порой на машинах приезжают 
и сбрасывают мусор. Спрашиваешь 
номер транспортного средства — 
молчат, боятся, что могут быть по-

следствия, но при этом хотят, что-
бы был порядок, — отмечает Исаев.

В правилах благоустройства горо-
да предусмотрена ответственность 
за организацию несанкционирован-
ных свалок, а наваленный за преде-
лами контейнерной площадки му-
сор попадает именно под эту катего-
рию. Вот только если сами горожане 
не будут предоставлять свидетель-
ства или указывать на нарушителей, 
то как найти ответственных и заста-
вить их соблюдать порядок?

Посадить чиновников в засаду 
возле каждого бака, само собой, 
тоже невозможно, но в ермолин-
ской администрации решили поду-
мать над применением современных 
технологий по примеру соседнего 
Балабанова.

В следующем году чиновники по-
пробуют найти средства на установ-
ку камер возле площадок, чтобы от-
слеживать ситуацию. И если «КРЭО» 
 все-таки не возьмется за ум и не за-
хочет грамотно выстроить свою ра-
боту, у местных властей хотя бы бу-
дет шанс наказать виновных в сбро-
се отходов.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НУ И НУ!

ГОСПРЕДПРИЯТИЕ ПОСЛАЛО ЕРМОЛИНСКУЮ ГОСПРЕДПРИЯТИЕ ПОСЛАЛО ЕРМОЛИНСКУЮ 
АДМИНИСТРАЦИЮ КУДА НАДОАДМИНИСТРАЦИЮ КУДА НАДО

Мусорная реформа, прошедшая в начале про-
шлого года, по-прежнему остается одним 
из самых противоречивых и обсуждаемых со-
бытий в жизни Калужской области и, конечно, 
Боровского района.
Примечательно, что если в самом начале 
большинство жителей просто были возмуще-
ны выросшим тарифом, то сегодня куда чаще 
встречается вопрос — за что, собственно, пла-
тятся деньги? Ведь за прошедшие почти два 
года «КРЭО» так и не смог наладить свою рабо-
ту таким образом, чтобы у боровчан под окна-
ми не скапливались горы отходов.
Еще интереснее, что виноватыми в этом регу-
лярно оказываются то сами люди, то админи-
страция, но уж никак не ответственное за вы-
воз ТБО предприятие. И случай с контейнерной 
площадкой воле дома № 40 по улице Мичури-
на в Ермолине этому подтверждение. ИДИТЕ ВЫ…

ИДИТЕ ВЫ…
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СТРАДАЛОВКА И «ЛЕСОГОРЬЕ» 
ДОЖДАЛИСЬ СВОЕГО ЧАСА

БОЛЬШОЙ КУШ!
В 2020 году балабановский му-

ниципалитет вновь принял уча-
стие в федеральном конкурсе ма-
лых городов России, надеясь стать 
победителем и получить порядка 
80 млн руб лей на создание зоны 
отдыха на берегу Страдаловки. 
Желаемого результата добить-
ся не удалось, однако городской 
проект стал одним из лучших со-
искателей, а согласно правилам 
конкурса такие города- участники 
получают возможность запустить 
к себе «ручеёк» из областно-
го бюджета, бегущий медленно, 
но уверенно.

В минувшем ноябре стало из-
вестно, что Калужская область 
готова выделить Балабанову бо-
лее 10 миллионов руб лей. Их за-
брали у сельских поселений Вор-
сино и совхоз «Боровский», кото-
рые не подтвердили свои заявки 
на финансирование благоустрой-
ства общественных территорий 
по программе «Комфортная сре-
да». Однако позже эта сумма не-
ожиданно была увеличена до 25 
миллионов, освоить которые не-
обходимо в течение 2021 года.

У города уже есть проект, про-
шедший в 2019-м году обще-
ственное обсуждение. Следова-
тельно, есть понимание, какой 

должна быть в итоге любимая тер-
ритория отдыха горожан, ведь они 
тоже внесли предложения, учтен-
ные в данном проекте. Однако во-
площать мечту в жизнь придется 
в условиях некоего дискомфорта.

ДВЕ ЗАДАЧИ
В новом году Страдаловку ожи-

дает ещё одно долгожданное со-
бытие — очистка русла реки. Из-
начально предполагалось, что 
иловые массы будут храниться 
до испарения лишней влаги и по-
следующего вывоза на самом по-
логом участке берега — пляже. Од-
нако Министерство природных ре-
сурсов такой вариант не одобрило, 
и сейчас администрация подыски-
вает другую локацию. Скорее все-
го, она расположится за родником. 
Тем не менее работать спецтехни-
ка будет в районе пляжа, и отту-
да ей придется вывозить иловые 
массы до места хранения. Поэтому 
необходимо предусмотреть созда-
ние коридора движения, а это зна-
чит, что начать плавно и без раз-
рывов благоустраивать прибреж-
ную зону от дамбы в 2021-м году 
не получится.

Как ранее предлагалось на де-
путатской комиссии по городско-
му хозяйству, часть средств будет 
направлена на создание дорож-

ной сети для пешеходов, освеще-
ние территории и оснащение её 
видеонаблюдением. Что именно 
появится на прибрежной терри-
тории из объектов благоустрой-
ства для отдыха, станет понятно 
уже в декабре, когда муниципали-
тет и проектировщики внесут свои 
предложения, учитывая финансо-
вые возможности и планируемую 
очистку водоёма.

Более радостной новость о пла-
нируемых работах по благоустрой-
ству на Страдаловке делает тот 
факт, что теперь согласно прави-
лам федерального конкурса реги-
он должен выделить деньги на пол-
ную реализацию разработанного 
проекта. Произойдет это, конеч-
но, не в один год и не без участия 
районного и городского бюджетов, 
но тем не менее у балабановцев те-
перь есть надежда в перспективе 
получить в пользование красивую 
и удобную территорию для кругло-
годичного отдыха на природе.
ДВИЖЕНИЕ ПО ЦЕНТРУ

Дождался своего часа и семей-
ный парк «Лесогорье» на ул. Лес-
ной, проект которого был разрабо-
тан ещё два года назад. Согласно 
идее он сольется с прогулочной 
зоной на улице Кооперативной пе-
шеходными и велодорожками, пре-
вратив заброшенные и неухожен-
ные части центра города в единое 
пространство для отдыха, спря-
танное от шума и пыли жилыми 
домами.

Весной 2019-го на пустыре про-
шел большой субботник, в резуль-
тате которого вычистили терри-
торию, заросшую бурьяном и ку-
старником, вывезли мусор. Однако 
дальше двинуться не позволило 
отсутствие финансирования и дру-
гие проекты, работы по которым 
уже были запланированы. Несмо-
тря на то, что воплощение этой 
идеи, учитывающей интересы го-
рожан всех возрастов, на сегод-
няшний день тоже не имеет фин-

поддержки из вышестоящих бюд-
жетов, в городе решили начать 
с малого и своими силами выпол-
нить первый этап.

В частности, весной следующе-
го года проведут земляные рабо-
ты, выровняв площадку для после-
дующего благоустройства. По пе-
риметру высадят деревья, чтобы 
они начали образовывать зеленую 

изгородь, закрывая заборы част-
ных домов. Также планируют по-
садить ель, которая станет одной 
из реперных точек парка, а впо-
следствии на новогодние празд-
ники центром проведения празд-
ничных мероприятий.

Чтобы город мог позволить на-
править больше средств на саму 
«зелёнку», депкорпус предложил 

сэкономить на подрядной органи-
зации и выполнить работы по по-
садке саженцев на субботнике 
со своим участием. Сергей ГАЛ-
КИН это предложение поддержал 
и дал указание своему заместите-
лю по городскому хозяйству Дми-
трию ГОРОШКО уже сейчас соста-
вить график весенних уборок.

Главной задачей для реализа-

ции проекта по-прежнему оста-
ется поиск источника финансиро-
вания. Естественно, местный бюд-
жет не в состоянии потянуть такой 
объем. Следовательно, деньги при-
дется искать на других уровнях — 
в районе через Фонд приоритет-
ных проектов, а также в области 
и федерации.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В 2021 году в Балабанове готовят-
ся приступить к реализации двух 
крупных проектов благоустрой-
ства общественных территорий. 
Главная из них — зона отдыха 
на берегу Страдаловки, на кото-
рую уже давно администрация 
города пыталась получить феде-
ральные средства.
Вторым станет проект семейно-
го парка «Лесогорье», запланиро-
ванный на пустыре улицы Лесной 
и активно продвигаемый депута-
тами второго округа.
Сейчас идет работа с проектиров-
щиками, и их задача — «поса-
дить» первый этап обоих разра-
ботанных проектов на местно-
сти с учетом имеющихся средств 
и последующего развития.

СЧАСТЬЕ  ПРИВАЛИЛО!СЧАСТЬЕ  ПРИВАЛИЛО!
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В СП «Совхоз Боровский» в этом 
году было реализовано много инте-
ресных проектов. Среди них и соз-
дание абсолютно новых обществен-
ных пространств, и реставрация па-
мятников, и обновление уже хорошо 
знакомых и полюбившихся жителям 
объектов.

Так очень сильно обрадовала жи-
телей новость о благоустройстве 
территории вокруг Дома Культуры 
в центральной усадьбе. Чиновники 
давно собиралась привести террито-
рию в порядок и  наконец-то смогли 
приступить к задуманному.

Правда, сделать все в срок и без 
задержек не вышло, и сейчас адми-
нистрация надеется, что подрядчик 
справится со своими обязательства-
ми хотя бы до конца года.

Как всем известно, театр начи-
нается с вешалки, а применяя это 
крылатое выражение к Домам Куль-
туры, становится очевидно, что 
первое впечатление об объекте фор-
мируется исходя из состояния его 
территории.

В совхозе «Боровский» вокруг 
ДК расположен центральный парк 
села — с памятником солдатам Ве-
ликой Отечественной, беседками, 
дорожками и лавочками. Это ме-
сто хорошо знакомо всем жителям, 
и в теплые месяцы здесь бывает до-
вольно много отдыхающих разных 

возрастов.
Поэтому нет ничего удивитель-

ного, что, когда местная админи-
страция решила обновить террито-
рию, селяне восприняли эту новость 
с большим позитивом.

К сожалению, 2020 год в плане 
благоустройства для всех поселе-
ний выдался непростым, и эта беда 
не обошла стороной и СП «Совхоз 
Боровский». Сначала были пробле-
мы с подрядчиком в Комлево, а по-
том стало очевидно, что и на проек-
те в центральной усадьбе рабочие 
не укладываются в установленные 
контрактом сроки.

Сама по себе задумка не слишком 
сложна в исполнении — планирова-
лось заменить брусчатку, обновить 
дорожную сеть, зеленые насажде-
ния и уличное освещение. Однако, 
учитывая размер участка, объемы 
у подрядчика получались довольно 
серьезные, и ожидалось, что осенью 
объект будет готов. Но сейчас за ок-
ном уже декабрь, а благоустройство 
участка все еще продолжается.

— У компании возникли пробле-
мы с доставкой необходимых ма-
териалов. Из-за пандемии многие 
с этой бедой столкнулись, в резуль-
тате чего полтора месяца рабочие 
просто ждали, пока им привезут все 
необходимое. После этого планиро-
вали, что сдача объекта состоится 
25 ноября, но резко испортились 
погодные условия, так что сейчас 
работы все еще идут и должны за-
вершиться до конца месяца. Само 
собой, за все дни сверх изначаль-
ных рамок будет начислена пеня, 
и по итогам компания должна будет 
заплатить эту неустойку, — расска-
зал о ситуации глава администрации 
поселения Антон МАСНЯК.

Впрочем, помимо всего выше-
перечисленного, администрация 
параллельно занималась и други-
ми «апгрейдами» ДК. Этим летом 
в Дом Культуры  наконец-то подве-
ли канализацию, и теперь для зри-
телей и работников появилась воз-
можность воспользоваться туалет-
ной комнатой.

Также, благодаря практичному 
подходу чиновников, было реше-
но, что снятая старая плитка пой-
дет не на свалку, а будет направлена 
в другие населенные пункты сель-
ского поселения для дальнейшего 
использования.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПРОБЛЕМА

Преддверие Нового года — чудесная пора, 
когда рутинный быт разбавляют празднич-
ные хлопоты. Одной из таких хлопот счита-
ется покупка салютов и фейерверков, давно 
ставших чуть ли не главнейшим атрибутом 
народных гуляний.

В связи с этим каждый год сотрудники МЧС 
проводят проверку всех предпринимателей, 
торгующих данной продукцией, чтобы жите-
лям не продали товар, опасный для здоровья.

— В этом году, как и всегда, эти меропри-
ятия у нас стартовали в начале декабря. Учи-
тывая, что точек, которые нужно осмотреть, 
не слишком много, планируем с этой рабо-
той справиться довольно быстро, — расска-
зал начальник отдела надзорной деятельно-
сти МЧС России по Боровскому району Алек-
сандр ЛАРИОНОВ.

Учитывая, что в связи с пандемией мно-
гие массовые мероприятия были отменены, 
а значит, спасателям не нужно тратить вре-
мя на проверку пожарной безопасности объ-
ектов, можно не сомневаться, что с постав-
ленной задачей разберутся максимально 
оперативно.

Смотреть, как и всегда, будут на несколь-
ко пунктов. В первую очередь специалистов 
интересует происхождение салютов, чтобы 
защитить боровчан от приобретения «само-
пала», который может взорваться прямо в ру-
ках. Также внимание проверяющих не обойдет 
и сами помещения, где торгуют фейерверками.

Торговые точки должны обеспечить пра-

вильное хранение продукции — отдельно 
от прочих товаров и в недоступных солнеч-
ным лучам или осадкам месте. Также нельзя 
забывать о том, что реализация пиротехни-
ческих изделий запрещена: в магазинах вну-
три жилых зданий, уличных переходах и иных 
подземных сооружениях, транспортных сред-
ствах и на территориях пожароопасных про-
изводственных объектов.

У покупателя всегда должна быть возмож-
ность ознакомиться с надписями и предосте-
режениям на изделиях, но при этом без воз-
можности взять их в руки.

Ну а что касается правил безопасности при 
запуске, то большинство боровчан и без напо-
минаний должны знать их наизусть и не устра-
ивать салюты внутри помещений, вблизи до-
мов, лесных массивов и линий электропере-
дач. Ну и, само собой, изделия перед пуском 
необходимо поместить на землю и ни в коем 
случае не баловаться и не пускать с рук.

НАДЗОР

БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОВЕРЯТ 
ПРОДАВЦОВ ФЕЙЕРВЕРКОВ

«Вторая волна» пандемии коронавируса 
в самом разгаре, а потому чиновники при-
стально следят за тем, чтобы в районе соблю-
дались меры по противодействию инфекции.

Одной из самых важных составляющих 
этой работы является обработка подъездов 
и общественных пространств дезинфицирую-
щими средствами. В большинстве поселений 
сейчас используют запасы, которые остались 
еще с весны, однако постепенно они начинают 
подходить к концу, и заместитель главы адми-
нистрации района Алексей СТЕПАНОВ попро-

сил коллег задуматься над закупкой новых.
— Очевидно, что в ближайшее время мы 

обязаны будем продолжать заниматься обра-
боткой, поэтому хочу попросить местные ад-
министрации продумать закупку дезсредств, 
может быть даже совместную. Со своей сто-
роны, мы направим письмо в региональное 
Министерство ЖКХ с просьбой выделить хи-
микатов на район, но все равно необходимо 
отслеживать оставшийся объем и не допускать 
его полного опустошения, -отметил Алексей 
Евгеньевич.

ПРОФИЛАКТИКА

ПОСЕЛЕНИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА ОБНОВЯТ 
ЗАПАСЫ ДЕЗСРЕДСТВ

ПОДРЯДЧИК СДАСТ ОБЪЕКТ В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» К НОВОМУ ГОДУПОДРЯДЧИК СДАСТ ОБЪЕКТ В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» К НОВОМУ ГОДУ

ПЕНЯ В ПОДАРОКПЕНЯ В ПОДАРОК
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ПЕРВЫЙ «ЗВОНОЧЕК»
Существующая система определения 

подрядчика в виде аукциона на пониже-
ние стоимости услуг справедливо считает-
ся своеобразной лотереей, в которой есть 
шанс найти для своего проекта как ответ-
ственного исполнителя, так и компанию, 
способную провалить все мыслимые сроки.

В этом году Боровский район обжегся 
на торгах по полной программе, причем, 
помимо крупных проектов в поселениях, 
с подобной бедой столкнулись и заказчи-
ки куда более скромных и легких объектов.

В качестве такого печального примера 
можно привести ворсинскую школу имени 
К. И. Фролова. В этом году здесь начался 
своеобразный «ренессанс». Были реали-
зованы многие проекты и задумки, о кото-
рых давно мечтали не только сотрудники, 
но и родители с детьми.

Среди самых наглядных — замена асфаль-
тового покрытия перед школой. С пробле-
мой содержания территории, и в особенно-
сти дорог, сталкиваются практически все 

образовательные учреждения. Финансиро-
вания обычно хватает, чтобы заниматься 
ремонтом самого здания и классов, а вот 
на все остальное средства идут по остаточ-
ному принципу. Но в Ворсине, не в послед-
нюю очередь благодаря поддержке мест-
ной администрации, смогли решить столь 
важный вопрос.

Еще одним приятным новшеством стало 
обновление крыльца, и вот с этим объек-
том у подрядчика начали возникать первые 
проблемы — правда, не настолько серьез-
ные, чтобы руководство школы отказалось 
от дальнейшего сотрудничества.

— Проектом занималась компания из го-
рода Белоусово. В целом качество у нас 
особых нареканий не вызвало, крыльцо 
получилось аккуратным, а вот к срокам во-
просы были. Работали не слишком актив-
но — привезут плитку, оставят на неделю, 
потом еще  что-то сделают и опять пропа-
дут. Звонили, просили ускориться, в итоге 
работу доделали. Но, когда наши сметчики 
указали на недочет, стали выказывать свое 
недовольство: мол, это мы придираемся 

к ним специально, — рассказала директор 
школы Наталья КРИВОЛУЦКАЯ.

НАПЛЕВАВ НА ДЕТЕЙ
Тем временем, у Натальи Олеговны поя-

вилась идея сделать еще одно нужное уче-
никам новшество в виде 
велопарковки. Начиная 
с апреля и до холодов, 
многие ребята добира-
ются до школы именно 
на двухколесном транс-
порте. По словам дирек-
тора, в иные дни возле 
входа можно насчитать 
больше двадцати вело-
сипедов, и было бы ло-
гичным оборудовать для 
них специальную зону.

— Решение приня-
ли быстро, обсудили 

с главой администрации Георгием ГУРЬЯ-
НОВЫМ и оперативно запустили работу. 
Буквально за пару-тройку дней состави-
ли смету, и за исполнение опять взялась 
та же компания. Только в этот раз все со-
всем уже плохо — месяц прошел, а не про-
двинулись ни на шаг. На все звонки либо 
кормят «завтраками», либо вовсе не отве-
чают. Даже один раз сказали — мол, пока 
еще деньги по крыльцу от вас не получили 
и не имеем возможности взяться за новый 
объект. Не понятно, как это связано, если 
уж вы вышли на торги и взяли на себя обя-
зательства. Не по силам вам — отдайте дру-
гому, а то получается собака на сене, толь-
ко в данном случае обманутыми остаются 
в первую очередь дети, — отмечает Ната-
лья Олеговна.

Также нельзя забывать, что бюджет у шко-
лы строится на год, и те средства, которые 
не будут потрачены до 31 декабря, на сле-
дующие 12 месяцев не перейдут. Да, сумма 
контракта совсем небольшая, всего 60 ты-
сяч руб лей, но на них можно было бы по-
менять пару окон или купить  какое- нибудь 
полезное оборудование, а не вкладывать 
в затею, от которой придется отказаться — 
да еще и тратить время на разрыв контракта 

с недобросовестным подрядчиком.
Складывается впечатление, что такие не-

радивые компании не боятся вообще ниче-
го, и на то есть причины. По сути никакой 
серьезной ответственности за свои проко-
лы они не несут, штрафы и неустойки не-
большие, а внесение в черный список лег-
ко обойти. О сложившейся ситуации гово-
рят уже не один год, но вот получится ли 
её  как-то изменить — вопрос по-прежнему 
открытый.

Что же касается велопарковки, то, несмо-
тря на возникшие сложности, у учеников 
и их родителей есть все шансы увидеть её 
хотя бы в следующем году.

— Уже в течение десяти лет мы поддер-
живаем финансово нашу школу и в этом 
отношении не планируем  что-то менять. 
На нужды учреждения постоянно выделя-
ется миллион руб лей, и я думаю, с этой сум-
мы смогут найти нужные средства, чтобы 
построить задуманную велопаркову, — от-
метил глава администрации СП «Ворсино» 
Георгий ГУРЬЯНОВ.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В этом году многие поселе-
ния Боровского района испы-
тывали проблемы с подряд-
чиками на объектах благо-
устройства, но для Ворсина 
сезон стал по-настоящему 
черной полосой.
Мало того, что по вине стро-
ителей вместо двух заплани-
рованных детских площадок 
жители села получили голые 
пустыри, так еще и в местной 
школе столкнулись с той же 
самой проблемой.
Из-за неторопливости выи-
гравшей аукцион компании, 
образовательное учрежде-
ние не только не порадует 
своих учеников новой вело-
парковкой, которая здесь 
очень нужна, но и потеряет 
столь необходимые деньги.

ВСЕ ЛУЧШЕЕВСЕ ЛУЧШЕЕ  ––  ПОДРЯДЧИКУ?ПОДРЯДЧИКУ?

Наталья 
КРИВОЛУЦКАЯ, 
директор 
школы .

СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ОСТАВИЛА  
ВОРСИНСКИХ ШКОЛЬНИКОВ БЕЗ ВЕЛОПАРКОВКИ

А так выглядел участок до окончания работ.

Обновленное крыльцо ворсинской школы.

 На территории школы уложили новый 
асфальт.
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В начале ноября администрация Боровско-
го района совместно с полицией начала то-
тальную проверку муниципальных квартир 
на предмет незаконной регистрации в них 
граждан. После этого боровчане стали актив-
но делиться своей информацией, указывая на 
подозрительные адреса.

На минувшей неделе сотрудники органов 
правопорядка получили очередной сигнал, 
который в ходе рейда подтвердился.

Отрабатывая поступившее заявление, 
участковый установил, что 59-летний бо-

ровчанин, не имея намерения предоставлять 
свое домовладение для проживания, фик-
тивно зарегистрировал на своих метрах двух 
иностранных граждан.

Теперь мужчине предстоит ответить перед 
законом, поскольку в отношении его уже 
возбуждено уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмотренно-
го ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постанов-
ка на учет иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пребыва-
ния в РФ».

 НАРУШЕНИЕ

ЗА «ГОСТЕПРИИМСТВО» ПРИДЕТСЯ ЗА «ГОСТЕПРИИМСТВО» ПРИДЕТСЯ 
ОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУОТВЕТИТЬ ПО ЗАКОНУ

Вопрос нарушения миграционного законодатель-
ства в Боровском районе по-прежнему стоит доста-
точно остро. Причем в последнее время участились 
случаи подделки иностранными гражданами не-
обходимых для пребывания в России документов.

Недавно правоохранители выявили сразу четыре 
таких преступления, и все они произошли за одни 
сутки.

Уроженцы одной из республик ближнего зару-
бежья 24, 28, 31 и 54 лет предоставили в мигра-
ционную службу отрывные части бланков о при-
бытии в страну, которые показались специалистам 
поддельными.

Проведенная экспертиза подтвердила догадки по-
лицейских. В настоящий момент иностранцы нахо-
дятся под подпиской о невыезде до конца следствия, 
а правоохранители выясняют откуда у них взялись 
липовые документы.

КРИМИНАЛ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
ЧЕТЫРЕХ МИГРАНТОВ С ЛИПОВЫМИ ЧЕТЫРЕХ МИГРАНТОВ С ЛИПОВЫМИ 
ДОКУМЕНТАМИДОКУМЕНТАМИ

На минувшей неделе в Боровском рай-
оне сразу два человека покончили жизнь 
самоубийством.

Жительница города Балабаново совершила 
суицид на территории лесного массива, распо-
ложенного рядом с рекой Страдаловкой. 

Как оказалось, погибшая приехала в лес на 
автомобиле и свела счеты с жизнью. Насиль-
ственных признаков смерти не обнаружено, 
зато установлено, что 34-летня женщина зло-
употребляла наркотическими средствами. 

Вторая трагедия случилась в Ворсино, и её 
причиной стала неразделённая любовь. Из-за 
неё мужчина ушел в запой, пытаясь заглушить 
душевные терзания. Однако алкоголь только 
усугубил ситуацию и привел к суициду. 

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОИЗОШЛО 
ДВА СУИЦИДАДВА СУИЦИДА

УЖАСПОЗИЦИЯ

В канун Дня добровольца, который отметят 
5 декабря, в Балабанове решили бросить клич 
и пополнить ряды местной ДНД. Здесь ищут 
активных и смелых горожан, готовых пожерт-
вовать личным временем ради безопасности 
родного города за символическую плату.

В Балабанове добровольчество, направлен-
ное на охрану общественного порядка, име-
ет относительно давнюю историю, и горожа-
не постарше ещё помнят, как вечерами на их 
улицах правопорядок вместе с полицейскими 
контролировали члены боровского казачьего 
общества. Позже им на смену пришли студен-
ты и отставные военные. Но в последнее время 
ряды дружинников сильно поредели.

Между тем, организовать желаемое патрули-
рование городских территорий одними только 
силами полиции невозможно. Несмотря на то, 
что райотдел ОМВД базируется в Балабанове, 
стражи порядка охватывают своим вниманием 
всю огромную территорию весьма неспокой-
ного и густонаселенного Боровского района. 
И потому помощь ДНД им также полезна, как 
и администрации, которая наряду с полицией 
должна гарантировать жителям безопасность.

Именно поэтому в городе объявили набор 
в добровольную народную дружину, решив 
увеличить её численный состав. Для обеспе-
чения работы таких волонтеров депкорпус при 
планировании бюджета на 2021-й год увели-
чил расходы на содержание ДНД и даже заве-
рил, что будет готов изменить предусмотрен-
ную сумму в сторону увеличения, если жела-
ющих будет много.

К будущим дружинникам требования не-
строгие, однако необходимо иметь определен-
ный набор качеств: быть совершеннолетним 

и дееспособным гражданином РФ, не иметь 
непогашенной судимости, а также привлече-
ния в течение года к административной ответ-
ственности за правонарушения, посягающие 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, не состоять на учете ввиду пси-
хического заболевания, наркомании, токсико-
мании или алкоголизма.

Если вы обладаете всеми перечисленными 
требованиями и желанием приносить пользу 
обществу — дерзайте. Узнать подробную ин-
формацию можно по телефону администрации: 
8 (48438) 6–13–00

Отметим, что патруль ДНД действует не са-
мостоятельно, а под контролем ОМВД России 
по Боровскому району. Перед каждым выходом 
добровольцы проходят инструктаж, а в ходе 
рейда действуют под руководством сотруд-
ника полиции.

Со своей стороны муниципалитет обеспе-
чивает добровольцев соответствующими до-
кументами, спецодеждой и материальной сти-
муляцией за каждый час работы.

«ДНД — это возможность проявить свою ак-
тивную гражданскую позицию не на словах, 
а на деле, способствуя созданию безопасной 
и комфортной среды в городе.

Дальнейшее развитие движения доброволь-
ных защитников общественного порядка — это 
фактор профилактики уличной преступности, 
искоренение проявлений хамства, неуважи-
тельного отношения к окружающим в обще-
ственных местах и в конечном итоге созда-
ние среды, в которой мы хотели бы жить», — 
обращается к балабановцам администрация 
города.

 ► Анна КНЯЗЕВА

КТО Б В ДРУЖИННИКИ 
ПОШЁЛ? В БАЛАБАНОВЕ ХОТЯТ 

ПОПОЛНИТЬ РЯДЫ ДНД
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Боровский район справедливо называют 
«воротами» для мигрантов Калужской 
области. На то есть ряд объективных 
причин: крупные производства, 
регулярно нуждающиеся в рабочей 
силе, удобное расположение и наличие 
Многофункционального миграционного 
центра.
Все это обязывает правоохранителей 
и чиновников пристально следить 
за соблюдением иностранными гражданами 
правил пребывания в нашей стране.
Особенно активной в этом плане является 
администрация Балабанова, которая 
в последние месяцы в тандеме с ОМВД 
по Боровскому району твердо решила 
навести порядок среди гостей из ближнего 
зарубежья и их мест проживания.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ К НАМ
Казалось бы, из-за всех проблем и огра-

ничений поток мигрантов в 2020 году дол-
жен был сильно сократиться. Но, несмотря 
ни на что, число иностранных граждан, при-
бывающих в Боровский район остается до-
вольно высоким.

Согласно данным отдела по вопросам ми-
грации ОМВД России по Боровскому району 
за 10 месяцев на учет было поставлено по-
рядка 48 тысяч иностранцев. Цифра выгля-
дит просто заоблачной, однако на деле ново-
прибывших куда меньше, поскольку большая 
часть обращений касалась продления или пе-
реоформления уже проживающих на нашей 
территории уроженцев ближнего и дальнего 
зарубежья. Число новичков составляет по-
рядка 8 тысяч человек — что все равно пре-
вышает количество жителей некоторых бо-
ровских сельских поселений почти в два раза.

Конечно, в районе всегда рады гостям и лю-
дям, которые хотят зарабатывать на жизнь 
честным трудом, но в свою очередь требуют 
от них строгого соблюдения законов.

Так, например, в Балабанове еще в про-
шлом месяце взялись за наведение порядка 
среди мест проживания мигрантов, устраи-
вая проверки для выявления нарушителей 
закона, способствующих появлению «рези-
новых» квартир. Самый большой и активно 
развивающийся город района идеально под-

ходит для таких квартирантов, потому что 
здесь всегда можно найти работу. А если нет, 
то транспортная развязка позволяет без про-
блем добраться до соседнего Ворсина с его 
индустриальной зоной или в соседние горо-
да и московский регион.

ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ
Обсудить текущую ситуацию в администра-

ции собрались 3 декабря, пригласив к диало-
гу участковых и отдел по вопросам миграции.

— Мы проводим совместную работу с на-
шими управляющими компаниями, которые 
предоставляют адреса, где по их сведени-
ям могут находиться нелегальные мигран-
ты, или проводится фиктивная постановка 
на учет. Ранее мы закончили наводить поря-
док по всему муниципальному жилью, а те-

перь передали информацию участковым для 
проверки оставшейся жилплощади, — отме-
тила заместитель главы администрации го-
рода Нина ФИЛАТОВА.

Всего стражам порядка предстоит обойти 
195 квартир по всему городу, и они уже при-
ступили к выполнению этой задачи. Конеч-
но, надеяться, что участковые с их и без того 
серьезной нагрузкой управятся со всеми за-
явками до конца года, не стоит. Тем не менее 
полицейские уже двинулись в бой.

Как рассказал начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции и ПДН Алек-
сандр ШЕВНИН, в большинстве случаев 
жильцы таких квартир не особо рады встре-
че со стражами закона, а потому не всегда 
открывают дверь. Однако полицейские тоже 
не лыком шиты, и у них есть методы, позво-
ляющие добиться нужного результата.

В ряде квартир действительно были обна-
ружены иностранцы, нарушающие условия 
проживания. Например, в одной из квартир 
на ул. Энергетиков, 8 было составлено сра-
зу 7 протоколов на проживающих там ми-
грантов. Вся информация о выявленных на-
рушениях передана в отдел миграции, чтобы 
там смогли призвать к ответу уже собствен-
ников жилья, которые допустили подобное 
правонарушение.

Как пояснил заместитель начальника от-
дела по вопросам миграции ОМВД России 
по Боровскому району Владимир ШИПИЛОВ, 
в случае с незаконной регистрацией ответ-
ственность несет владелец жилья, а не сам 
иностранный гражданин.

— По нашему законодательству ответ-
ственность за непостановку мигранта на учет 
несет принимающая сторона — будь то хо-
зяева жилплощади или руководство пред-
приятия. Сам иностранный гражданин при 
всем желании не способен себя зарегистри-
ровать. Чтобы сделать это после прибытия 
на новый адрес, дается семь рабочих дней, 
и то же самое касается отбытия жильца — 
об этом часто забывают. Но при убытии ми-
гранта необходимо нас уведомить в обяза-
тельном порядке, за это тоже предусмотре-

на ответственность, — пояснил Владимир 
Александрович.

В ОБЕ СТОРОНЫ
Наказания в таком случае тоже сильно 

разнятся. Сам мигрант может заплатить от 2 
до 5 тысяч руб лей, а вот принимающая сто-
рона — до 400 тысяч руб лей и выше. Также 
не стоит забывать о том, что в ряде случаев, 
помимо административного штрафа, предус-
мотрена и уголовная ответственность за фик-
тивную регистрацию. При этом Шипилов под-
черкнул, что квартира необязательно должна 
быть «резиновой». Прописано в ней двадцать 
человек или один — это в любом случае явля-
ется нарушением закона.

Еще необходимо пояснить, что в связи с пан-
демией в отношении иностранцев был введен 
ряд поблажек. Самая важная касается того, что 
регистрация у мигранта продлевается авто-
матически — при условии, что человек не ме-
няет адрес своего проживания. Более того, 
всем тем, кто приехал в нашу страну в гости 
или с целью туризма, разрешено заниматься 
трудовой деятельностью так, как будто бы они 
изначально прибыли на заработки.

Резюмируя, хочется подчеркнуть, что дей-
ствия администрации Балабанова это не за-
кручивание гаек, а просто наведение порядка. 
Учитывая, что мигрантам сегодня во многих 
вопросах идут навстречу и облегчают оформ-
ление документов, чиновники, пользуясь мо-
ментом, хотят ввести как можно больше ино-
странных граждан в правовое поле.

 ► Семен ФРОЛОВ

ЗАКОНЫ ЗАКОНЫ ГОСТЕПРИИМСТВА:ГОСТЕПРИИМСТВА:

В БАЛАБАНОВЕ НАВОДЯТ ПОРЯДОК СРЕДИ МИГРАНТОВВ БАЛАБАНОВЕ НАВОДЯТ ПОРЯДОК СРЕДИ МИГРАНТОВ
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ПЁС С ВАМИ!
В этом году в Балабанове сдела-

ли акцент на спортивные площад-
ки:  где-то построили новые,  где-то 
капитально отремонтировали ста-
рые. На сегодняшний день рабо-
ты завершены не на всех объектах, 
и у администрации есть претензии 
к качеству исполнения. Тем не менее 
молодежь уже активно пользуется 
возможностью заниматься спортом 
на открытом воздухе.

Однако на минувшей неделе 
произошел случай, которого никто 
не ожидал. На спортплощадке за ма-
газином «Дикси» на улице Лесной 
в вечернее время местные жители 
решили выгулять своих собак.

С одной стороны, ничего нового 
в этом нет. До ремонта, когда дан-
ный объект находился в полураз-
валенном состоянии, здесь гуляли 
многие живущие по соседству со-
бачники. Наличие бортов позволя-
ло снять с животного поводок и от-
пустить его на свободный выгул 
в замкнутом пространстве. Но сей-
час, когда место для активного 
и здорового отдыха полностью ре-
анимировали, у чиновников и мыс-
ли не могло возникнуть, что горо-
жане продолжат использовать его 
не по назначению.

РЕАКЦИЯ НА ПОФИГИЗМ
Не так давно в Балабанове были 

определены специальные места для 
выгула животных, как того требует 
закон. Естественно, контролировать 
по этой части собаководов никто 
не стал, поскольку по-человечески 
понятно, что довести животное 
до окраины города, предваритель-

но уговорив его вести себя законо-
послушно и не «минировать» газо-
ны — задача нереальная. В принци-
пе, даже собирать такие «подарки» 
горожан никто заставляет, лишь из-
редка пытаются действовать силой 
слова. Ну не создавать же «соба-
чий» патруль! Поэтому сейчас чет-
вероногих на поводках и без можно 

встретить на каждом зеленом пятач-
ке города.

При таком лояльном отношении 
ситуация, возникшая на спортпло-
щадке на Лесной, вообще не подда-
ется пониманию. А возможность по-
вторения подобных случаев вполне 
реальна. Именно поэтому на рабо-
чей планерке главы администрации 
возник вопрос: а не установить ли 
на объекте калитку, которую мож-
но вечером закрывать на ключ? 
Но Сергей ГАЛКИН такое предло-
жение отверг:

— Никто не застрахует нас 
от того, что собак не будут выгу-
ливать днем, когда вход свободен. 
К тому же мы не должны прятать-
ся от таких людей. Их надо при-
влекать к административной от-
ветственности. Закон нам это по-
зволяет! Поэтому мы либо силами 
своей административной комиссии, 
либо с помощью полиции устано-
вим личности этих горожан и при-
меним к ним штрафные санкции. Та-
кие ситуации надо пресекать сразу. 
Если люди не понимают, для чего 
мы строим спортивные площад-
ки, и относятся к городу неподо-
бающе, город должен реагировать! 
Чтобы у других не появлялось та-
ких мыслей.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Конечно, слепой веры в то, что 

в городе не осталось ни одного 
вандала, у администрации не было. 
Поэтому площадку и до «собачей» 
истории планировали оснастить 
камерами наружного наблюде-
ния. Но в этом случае город пере-
живал именно за то, что её повре-
дят несознательные подростки или 
маргинальные личности, но никак 
не посягнут на нее приличные люди 
с собачками.

В общем, ситуация в очередной 
раз показывает, что порядочность 
и гражданская ответственность 
присутствуют не у каждого взрос-
лого человека — или проявляется, 
но выборочно, с поправкой на лич-
ный интерес. Поэтому балабанов-
скому муниципалитету предстоит 
потратить не одну сотню бюджет-
ных средств, чтобы сберечь вложен-
ные в общественные пространства 
миллионы.

А жаль, ведь эти деньги мог-
ли пойти на другие объекты бла-
гоустройства или на контроль тех 
улиц города, где ещё нет видео-
наблюдения, столь необходимого 
для профилактики или раскрытия 
преступлений.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ БОБИКА!С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ОТ БОБИКА!
Благоустройство любого муниципалитета зависит 
не только от того, насколько активно работает в нем 
администрация и какие суммы вкладывает в разви-
тие поселения. Куда важнее суметь сохранить то, что 
сделано — поскольку при недолжной эксплуатации 
никаких бюджетных средств не хватит.
И вот эта задача уже лежит на самих жителях, а их от-
ношение к муниципальному имуществу порой остав-
ляет желать лучшего.

БАЛАБАНОВЦЫ НАЧАЛИ ВЫГУЛИВАТЬ БАЛАБАНОВЦЫ НАЧАЛИ ВЫГУЛИВАТЬ 
СОБАК НА НОВОЙ СПОРТПЛОЩАДКЕСОБАК НА НОВОЙ СПОРТПЛОЩАДКЕ

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

Подобную акцию «Гармония» проводит уже несколько лет подряд. Именно 
благодаря ей ребята из малообеспеченных и проблемных семей не остаются 
в этот замечательный праздник обделенными радостью, а каждый боровча-
нин получает возможность почувствовать себя волшебником.

В официальной группе марафона «Новый год каждому ребенку!» «ВКон-
такте» https://vk.com/public189739394 опубликованы письма к Деду Мо-
розу, в которых они просят у него то, что хотят получить. Поэтому у дарителя 
есть возможность узнать мечту каждого ребенка и выбрать, что подарить.

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

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

ОБНАГЛЕЛИ

АКЦИЯ

ПОДАРИТЕ НОВЫЙ ГОД КАЖДОМУ РЕБЕНКУПОДАРИТЕ НОВЫЙ ГОД КАЖДОМУ РЕБЕНКУ
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В САМЫЙ ТРУДНЫЙ ЧАС
В силу объективных причин, 2020-й год на-

зывают одним из самых худших, сложных и тра-
гичных за последнее время. Наверное, не оста-
лось человека, который бы за прошедшие 11 
месяцев не столкнулся с  какими-либо трудно-
стями или испытаниями, однако есть у этого 
и светлая сторона.

Во времена, когда мы говорим о том, что люди 
отдалились друг от друга, стали черствыми 
и глухими к чужим проблемам, общая беда по-
казала, что это далеко не так.

Весной, в самый разгар пандемии, многие 
боровчане независимо от своего положения 
и достатка активно помогали медикам и чинов-
никам бороться с распространением заболева-
ния. К то-то занимался благотворительностью, 
другие возили врачей на вызовы к больным. 
В том числе, благодаря активной позиции этих 
людей район относительно легко прошел через 
те сложные месяцы.

Главным координатором всех волонтеров Бо-
ровска стал штаб «Доброволец», который воз-
главляет Ольга ПОДПЛУТОВА. Сейчас в рядах 
организации состоит 14 человек от 17 до 42 лет. 
Работа найдется для каждого, независимо 
от возраста, ведь волонтерство это не только 
постоянные разъезды или физический труд, 
но порой и психологическая поддержка.

— В настоящее время у нас работает кру-
глосуточная «горячая линия» благодаря кото-
рой можно в любое время попросить о помощи 
или наоборот, предложить свою. По сравне-
нию с весенним периодом, забот стало помень-
ше, но все — равно без дела сидеть не прихо-
дится. Люди часто звонят просто, чтобы их вы-
слушали и поддержали — это тоже важная 
часть волонтерской работы, — отмечает Ольга 
Александровна.

Телефоны в штабе не замолкают даже глубо-
кой ночью и в последнее время все чаще имен-
но к добровольцам обращаются даже по не-
отложным вопросам, таким, как медицинская 
помощь. Благо, за прошедшие месяцы с ЦРБ 

удалось наладить хороший контакт и на все 
поступившие сигналы отправляется «скорая 
помощь».

Не забросили и принятую на вооружение 
в разгар пандемии практику доставки продук-
тов нуждающимся в этом жителям. Правда, 
если раньше такой работой занимались каж-
дый день, то сейчас выезды сократили до од-
ного раза в неделю, поскольку нет режима обя-
зательной самоизоляции. Также добровольцы 
взяли на себя передачу бесплатных медика-
ментов, которые очень важно доставить мак-
симально оперативно больным, проходящим 
лечение на дому.

Но, как говорится, не коронавирусом еди-
ным живет боровское волонтерское движение. 
Помимо этого, у «Добровольца» запланиро-
ван еще целый ряд мероприятий самой разной 
направленности.

— Наши ребята проведут акцию, посвящен-
ную безопасности дорожного движения, по-
общаются с детьми, молодежью и раздадут 
светоотражающие ленты. Посещаем школы 
с открытыми уроками, рассказываем о волон-
терстве и надеемся заинтересовать учеников. 
Ближе к Новому году обязательно будем выез-
жать к пенсионерам и чистить у них снег, потому 
что многие пожилые люди сами с этой задачей 
не справляются, — поделилась планами Ольга 
Александровна.

К слову, несмотря на то, что волонтеры рады 

видеть в своих рядах новые лица, порой нахо-
дятся и те, кто даже в таком деле пытается ис-
кать корыстные мотивы. Так, были случаи, когда 
люди услышав, что президент России Владимир 
ПУТИН наградил особо выделившихся добро-
вольцев медалями, захотели вступить в органи-
зацию только для «галочки» в чем, конечно же, 
получили отказ.

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
И дело вовсе не в том, что хотеть получать 

награды и похвалу за свою помощь — пло-

хо. Просто с таким настроем человек априори 
не сможет стать настоящим волонтером, по-
тому что — это настоящее призвание, пускай 
и звучит довольно высокопарно.

Наиболее наглядно это можно увидеть в слу-
чае с добровольческим отрядом Балабанова, 
созданном на базе местного ДК. Почти все его 
члены — ученики городских школ, которые по-
лучив аттестат уезжают учиться в другие го-
рода, но не забрасывают свои волонтерские 
увлечения.

— Многие наши ребята, поступив в универ-
ситеты, становятся частью студенческого акти-
ва, участвуют в акциях или даже сами органи-
зуют различные мероприятия. При этом порой 
изначально люди даже не знают, что у них к это-
му лежит душа. Приходят просто попробовать 
за компанию, находят в этом себя и погружают-

ся с головой, — отмечает возглавляющая отряд 
Ирина НИКИФОРЕНКО.

В качестве примера Ирина Александровна 
приводит Марину ФЕРЛИЙ, которую чуть ли 
не силой привела в отряд подруга, а сегодня 
девушка не представляет без этого своей жиз-
ни, участвует во всероссийских встречах и ак-
циях и занимает должность культорга в своем 
университете.

Получается, что волонтерский отряд для мно-
гих ребят открывает глаза на мир вокруг. К то-то 
делает это делом всей своей жизни, по пример-
ной оценке руководителя около четверти ре-
бят дальше идут обучаться в институты именно 
по социальному направлению, другие просто 
проносят волонтерство через всю жизнь, ак-
тивно помогают в школе и дома.

Но самое главное, что этот опыт не дает че-
ловеку стать равнодушным к чужой беде и если 
вы хотите творить добрые дела, пускай даже 
в мелочах, то быть может пришла пора пере-
стать оставаться в стороне и сделать 5-е де-
кабря своим профессиональным праздником.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Мы живем в очень быстром 
ритме, когда многим лю-
дям не хватает времени даже 
на себя, не говоря уже о про-
блемах окружающих. И то, что 
в этих непростых условиях на-
ходятся те, кто готов беско-
рыстно посвящать себя помо-
щи обществу выглядит настоя-
щим подвигом.
Уже 5-го декабря все волонте-
ры нашей страны отметят свой 
профессиональный праздник. 
В Боровском районе добро-
вольческое движение боль-
ше всего развито в Боровске 
и Балабанове, и его участники 
всегда готовы поддержать жи-
телей в любой ситуации, будь 
на дворе пандемия или любая 
другая напасть.

ИНИЦИАТИВА

ПО ЗОВУ СЕРДЦАПО ЗОВУ СЕРДЦА

БОРОВСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЫ  БОРОВСКИЕ ВОЛОНТЕРЫ ГОТОВЫ  
ПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ СЛОВОМ И ДЕЛОМПОМОЧЬ ЖИТЕЛЯМ СЛОВОМ И ДЕЛОМ
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В ОЖИДАНИИ
Главная радость от встречи Нового года, 

как сейчас активно шутят в социальных се-
тях, это прощание с двумя коронавирусны-
ми «двадцатками». Однако надежды в этой 
шутке не больше, чем самого юмора, посколь-
ку каждый отлично понимает, что никакой 
символический рубеж не способен стать 
преградой для реальной заразы — как ни-
кто поломавшей все планы на предстоящие 
праздники.

Пока же работники культуры боровских муни-
ципалитетов пребывают в нервно- подвешенном 
состоянии. Им, вроде бы, и не запретили органи-
зовывать массовые мероприятия, но как сделать, 
чтобы на них люди не сбивались в кучи, соблю-
дая предписанную полутораметровую дистан-
цию — непонятно. Конечно, их дело — органи-
зовать праздник, а граждане уже сами долж-
ны проявить сознательность и держаться друг 
от друга на почтенном расстоянии. Но в случае 
вспышки заражения в отдельно взятом посе-
лении, под замес, как говорится, рискуют по-
пасть все.

Пока нигде, кроме Боровска, официально 
не отказались от уличных новогодних тор-
жеств. Но сдается, что это не из-за особой 
смелости, а от нетеряемой надежды, что 
сверху все же запретят массовость в лю-
бых её проявлениях, и работникам культу-
ры не придется вызывать огонь на себя.
САМИ С УСАМИ

Ежегодно в Балабанове до 1 декабря ста-
раются установить новогодние елки во всех 
микрорайонах, и в этот раз с поставленной 
задачей справились. Однако почувствовать, 

что праздник потихоньку  все-таки подбира-
ется, не позволяет не только отсутствие сне-
га, но и неготовность местных предпринима-
телей следовать по пути городских властей. 
Из-за этого город продолжает оставаться се-
рым даже в вечернее время, когда красочные 
гирлянды могли бы радовать глаз случайным 
прохожим.

В начале недели заместитель главы адми-
нистрации по социальным вопросам Нина Фи-
латова сообщила, что предприятия всех форм 
собственности попросили не оставаться в сто-
роне и включиться в работу по оформлению 
своих территорий. Однако практика прошлых 
лет показывает, что на подобный призыв от-
кликаются единицы, и их локальные старания 
тонут в общей серой грусти города.

Как обычно, активистов новогодних 
убранств пообещали отметить грамотами 
и добрым словом. Но люди, с каждым годом 
все больше считающие свои деньги, вряд ли 
и в этот раз проявят инициативу. А потому, 
скорее всего, на помощь городу придут сами 
жители, украшающие гирляндами и наклей-
ками окна своих квартир.

ПОДГОТОВКА

САМ СЕБЕ ЗАТЕЙНИК:

В канун Нового года в Боровске традицион-
но проходило открытие городской елки. Для 
маленьких горожан это было большое собы-
тие, знаменовавшее скорое приближение са-
мого волшебного праздника в году. Творче-
ские коллективы районного Дома культуры 
готовили веселую программу с конкурсами и 
хороводами, во время которой малыши могли 
встретить самого Деда Мороза и даже полу-
чить от него сладкие подарки.

Однако в этом году пандемия коронавируса 
перечеркнула все планы и надежды на массо-
вые мероприятия, и администрация Боровска 
на своей официальной странице уже опубли-
ковала информацию об отмене традиционно-
го праздника.

И все же часть этого любимого мероприя-
тия город сохранил, в очередной раз пред-
ложив боровчанам принять участие в акции 
«НЕчужая игрушка», которая не первый год 
вовлекает в интересное и яркое творчество 
целые семьи.

Любой желающий может своими руками 
сделать из понравившегося материала игруш-
ку и самостоятельно повесить её на главную 
городскую елку. Свою работу надо обязатель-
но сфотографировать на зелёной красавице и 
опубликовать фото в социальной сети «ВКон-
такте» под хэштегом #нарядимёлкувместе и 
с пометкой «НЕчужая игрушка», указав пол-
ное имя автора.

Обычно жюри конкурса, подведя итоги, на-

граждало победителей на празднике по слу-
чаю открытия городской елки. Но, поскольку 
в этом году мероприятие отменено, мастеров 
самых интересных украшений отметят подар-
ками и грамотами в администрации Боров-
ска с 28 декабря  по адресу ул. Советская, д. 
5, 2 этаж.

Если вы ещё ни разу не прикладывали свои 
талантливые руки к украшению городской 
елки, то подробности участия в акции може-
те уточнить по телефону 8 (48438) 4-28-80 
или с помощью кнопки «Написать сообще-
ние» в официальной группе администрации 
города в «ВКонтакте». 

УЧАСТВУЙ!

ПРАЗДНИК НА РАССТОЯНИИ:
В БОРОВСКЕ ОТМЕНИЛИ ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ, В БОРОВСКЕ ОТМЕНИЛИ ОТКРЫТИЕ ЕЛКИ, 
НО НЕ КОНКУРС ИГРУШЕКНО НЕ КОНКУРС ИГРУШЕК

До Нового года осталось совсем не-
много, но у боровчан ещё есть время об-
новить украшения для елок, которые по-
явятся в их домах. Каждый выбирает на-
ряд для зеленой красавицы по своему 
усмотрению, и, возможно,  кто-то захочет, 
чтобы он подчеркнул главную тематику 
наступающего 2021-го года — 60-лет-
нюю годовщину Дня космонавтики.

По случаю этого праздника музей- 
квартира К. Э. Циолковского в Боров-
ске подготовила для своих посетите-
лей разноцветные стеклянные ёлочные 
игрушки — шары с рисунком зданий му-
зея истории космонавтики и дома-му-
зея К. Э. Циолковского в Калуге, а так-
же фигурки космонавтов. Специальная 
серия, посвященная юбилею первого 
полета Юрия Гагарина в космос, выпу-
щена на клинском предприятии народ-
ных художественных промыслов «Ёлоч-
ка», и их уже сейчас можно приобрести 
в Боровске.

ИНТЕРЕСНО

ПРОСТО КОСМОСПРОСТО КОСМОС

ПРЕДНОВОГОДНЯЯ ПОРА ВНОВЬ МОЖЕТ ОСТАТЬСЯ СЕРОЙ

В любом деле главное — на-
строй! Даже если это и не дело 
вовсе, а праздник души, такой 
как Новый год. Ощущение вол-
шебства и радости, конечно, 
можно создать и силой мысли. 
Но когда вокруг яркое убран-
ство с гирляндами и елочны-
ми игрушками — намного 
веселее.
Однако в Балабанове с каждым 
годом все труднее становит-
ся вдохновлять организации 
и предприятия на украшение 
своих зданий и прилегающих 
территорий. А потому прибли-
жающиеся проводы 2020-го 
года вновь обещают стать се-
рыми и грустными.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важ-

ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Анимационный «Маугли 

дикой планеты» (6+)
11.20 Голубая кровь. Дворяне 

и дворняги (12+)
12.05, 04.05 Клевый выход-

ной (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 03.15 Всемирное при-

родное наследие — США 
Национальный парк Йело-
устоун (12+)

13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)

13.40 Вспомнить все. Тост 
за Андропова (16+)

14.10 Обзор прессы (0+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Разрушители мифов (16+)
16.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Государствен-

ная граница» (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вспомнить все. Бадмаев 

и темные силы (16+)

00.00 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

00.50 Естественный отбор (12+)
01.35 Х/ф «Фабрика грез» (12+)
04.25 Без обмана (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 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь хо-

рошее» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Добровольцы» (0+)
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Горькая исповедь» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Юрий 

Чурсин" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «От Шу-

рика до Шарикова. Залож-
ники одной роли» (12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах» (12+)

22.35 «Проглотившие сувере-
нитет» (16+)

23.05, 01.35 "Знак качества" 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Иосиф Коб-

зон» (16+)
02.15 Д/ф «Подлинная история 

всей королевской рати» 
(12+)

04.40 «Короли эпизода. Ста-
нислав Чекан» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Воительница 

из бирки» (12+)
08.30, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Однажды в дека-

бре» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Алтайские кержа-

ки» (12+)

12.50, 02.05 Д/ф «Легенды 
и были дяди Гиляя» (12+)

13.30 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/ф «Александр Невский. 

По лезвию бритвы» (12+)
17.20 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
21.25 Х/ф «Сирена с «Миссиси-

пи» (16+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-

сии елизаровой» (12+)
00.00 Большой балет (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.55 «Детки-предки» (12+)
08.55 Анимационный «Облач-

но… 2. Месть ГМО" (0+)
10.40 Х/ф «Золушка» (6+)
12.45 Х/ф «Ведьмина гора» 

(12+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Малыш на драй-

ве» (16+)

22.15, 03.10 Х/ф «Точка обстре-
ла» (16+)

00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.20 М/ф «Лиса Патрикеев-

на» (6+)
05.30 М/ф «Петя и Красная ша-

почка» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.05, 03.50 "Тест на отцов-
ство" (16+)

11.15, 03.00 "Реальная мисти-
ка" (16+)

12.20, 02.10 "Понять. Простить" 
(16+)

13.25, 01.10 "Порча" (16+)
13.55, 01.40 "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
23.15 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья» 
(16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.45 «Открытый микрофон» — 

«Финал» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости" (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Документальный спец-

проект» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Леон» (16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (18+)

03.20 Х/ф «Особь. Пробужде-
ние» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.00, 16.50, 19.25, 21.45 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.05, 00.15 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Дэнни Гарсии (16+)

10.10, 14.40 "Спартак" — "Там-
бов". Live" (12+)

10.30 Биатлон. Кубок мира. Об-
зор (0+)

11.30 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)

12.45, 13.50 Х/ф «127 часов» 
(16+)

15.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» — «Металлург» 
(12+)

19.30, 21.00 Все на футбол! 
(12+)

20.00 Футбол. ЧМ-2022. Жере-
бьевка отборочного тур-
нира (12+)

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщины. 

Россия — Швеция (12+)
01.15 Х/ф «Огненные колесни-

цы» (0+)
03.50 Лига Ставок. Чемп. Рос-

сии по Боксу среди муж-
чин 2020 (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК, 8 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 9 ДЕКАБРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенко-

вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Бадмаев 

и темные силы (16+)
11.15 Без обмана (16+)
11.55 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 00.50 Естественный от-

бор (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(16+)

15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Великие дрессировщи-

ки (12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
01.35 Х/ф «Маленький Буд-

да» (12+)
03.50 Х/ф «1210 тысяча двести 

десять» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 "Доброе утро" 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «В полосе при-

боя» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 

Стеблов. Вы меня совсем 
не знаете» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Ва-
лентин дикуль" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Раз-

лучники и разлучницы. 
Как уводили любимых» 
(12+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Пленница черного ому-
та» (12+)

20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
По прозвищу принц» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенники! 
Салон-лохотрон» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, на-
сильник, муж» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Хроники московского 

быта. Дом разбитых сер-
дец» (12+)

02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Амазон-
ки» (12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.55, 16.30 Х/ф «Трудные эта-
жи» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на по-

мощь!» (12+)

12.15 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)

14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
17.35 Д/с "Первые в мире" (12+)
17.50, 01.40 К 250-летию 

со дня рождения Людвига 
Ван Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.50 Цвет времени (12+)
21.00 Закрытие XXI конкурса 

юных музыкантов «Щел-
кунчик» (0+)

23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
новоселова» (12+)

00.00 «Вслух». Про рэп 
и не только… (12+)

02.25 Д/ф "Алтайские кержа-
ки" (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Малыш на драй-

ве» (16+)
13.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)

20.00 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» (12+)

22.15, 03.35 Х/ф «Зачинщи-
ки» (16+)

00.00 Скетчком «Вмаскешоу» 
(16+)

01.00 «Русские не смеются» 
(16+)

01.55 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музы-

канты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бремен-

ских музыкантов» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 «По делам несо-
вершеннолетних" (16+)

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30, 03.40 "Тест на отцов-
ство" (16+)

11.40, 02.50 "Реальная мисти-
ка" (16+)

12.40, 01.55 "Понять. Простить" 
(16+)

13.45, 00.55 "Порча" (16+)
14.15, 01.25 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «Ограбление по-

женски» (16+)
19.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 «Золото Геленджика» 
(16+)

12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микро-

фон» — «Дайджест» 
(16+)

04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)

06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 "Территория за-

блуждений" (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Новости" (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки челове-

чества" (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Маска» (16+)

22.00 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» (18+)

03.15 Х/ф «Буря столетия» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.00, 16.50, 18.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Тайсон Фьюри про-
тив Дерека Чисоры (16+)

10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 5» 

(16+)
15.50 Смешанные единобор-

ства. One FC. Роман Кры-
кля против Мурата Ай-
гюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоря-
на (16+)

16.55 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) — 
«Локомотив» (12+)

19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — 

«Боруссия» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Челси» — 

«Краснодар» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» — 
«Милан» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (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, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
11.15, 00.50 Естественный от-

бор (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-

вости (12+)
12.40, 23.00 Вспомнить все. 

Болезни вождей (16+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(16+)

15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
01.35 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
02.55 Концерт группы «Не-

счастный случай» (12+)
04.35 Вспомнить все. Тост 

за Андропова (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны след-

ствия-19» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Здравствуй, страна ге-

роев!» (6+)
09.25 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Свет-

лана Брагарник" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Не своим голосом» (12+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства. 

Змеи в высокой траве» 
(12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменни-

ки» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
00.50 Д/ф «Анна Герман. 

Страх нищеты» (16+)
02.10 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Ва-

лентина Телегина» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 
(16+)

08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
00.20 «Мы и наука. Наука 

и мы» (12+)
01.15 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-

ни" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Гладиато-
ры» (12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные эта-

жи» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25 Большой балет (12+)
14.30 Д/ф «Водородный лей-

тенант. Борис Шелищ» 
(12+)

15.05 Новости. Подробно. 
Кино (12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.50, 01.50 К 250-летию 

со дня рождения Людви-
га Ван Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» 

(16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 

Ванкова» (12+)
00.00 «Вслух». Фемпоэзия, 

или без мужчин… (12+)
02.30 Д/ф "Франция. Замок 

Шенонсо" (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» 

(12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.35 Х/ф «Ограбление по-

итальянски» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00, 02.15 Х/ф «Последний 

рубеж» (16+)
22.00 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
00.25 Скетчком «Вмаскешоу» 

(16+)
01.15 «Русские не смеются» 

(16+)
03.45 Х/ф «Топ-менеджер» 

(16+)
05.15 М/ф «Волшебный мага-

зин» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершен-
нолетних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.25, 04.40 "Тест на отцов-
ство" (16+)

11.35, 03.55 "Реальная мисти-
ка" (16+)

12.35, 03.05 "Понять. Про-
стить" (16+)

13.45, 02.15 "Порча" (16+)
14.15, 02.40 "Знахарка" (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Лучик» (16+)
23.35 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)

10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Двое на миллион» 

(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.05 «Stand up» (16+)
03.45 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 "Новости" (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» 

(16+)
13.00, 23.30 "Загадки челове-

чества" (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (18+)

03.10 Х/ф «Буря столетия» 
(16+)

04.35 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.10, 16.55, 19.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо 
Маккаринелли (16+)

09.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека 
Чисоры (16+)

10.00 «Самые сильные. Сер-
гей Чердынцев» (12+)

10.30 «Футбол без денег» 
(12+)

11.00, 14.10, 19.05 Футбол. ЛЧ. 
Обзор (0+)

12.45 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)

13.50 «Зенит» — «Боруссия». 
Live» (12+)

15.55 Смешанные единобор-
ства. Илима- Лей Макфар-
лейн vs Джулиана Вела-
скес. Лучшие бои (16+)

17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
20.05 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Аякс» — 

«Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Бава-

рия» — «Локомотив» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» — 
«Зенит» (0+)
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ПЯТНИЦА, 11 ДЕКАБРЯ

СУББОТА, 12 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 10 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
11.15 Жена. История любви 

(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Естественный отбор (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Госу-

дарственная граница» 
(16+)

15.40, 00.00 Т/с «Подземный 
переход» (16+)

16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вспомнить все. Загадка 

второго человека (16+)
00.55 В мире мифов и заблуж-

дений. Ровесники дино-
завров (16+)

01.40 Х/ф «Для начинающих 
любить» (16+)

03.15 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 "Время покажет" 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Скажи  что-нибудь 

хорошее» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 На ночь глядя (16+)
02.50, 03.05 "Наедине со все-

ми" (16+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 "Утро России" 
(16+)

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)

23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Холодное лето пять-

десят третьего…» (16+)
10.50 Д/ф "Актерские судьбы. 

Ольга Мелихова и Влади-
мир Толоконников" (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 "Мой герой. Борис 
Щербаков" (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. 

«Смерть по собственному 
желанию» (16+)

18.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

20.05 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

22.35 «10 самых… бездетные 
советские звезды" (16+)

23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
(12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «90-е. Лебединая пес-

ня» (16+)
01.30 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» (16+)
02.15 Д/ф «Разбитый горшок 

президента Картера» 
(12+)

04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 

(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-

за» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.40 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
01.05 Т/с «Вышибала» (16+)
04.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни" (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины- 

воительницы. Самураи» 
(12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.30 Х/ф «Трудные эта-
жи» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отвержен-

ные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Век Василия Гросс-

мана» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия! 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Цвет времени (12+)
17.50, 01.45 К 250-летию со дня 

рождения Людвига Ван 
Бетховена (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Нарисую — будем 

жить» (12+)
21.35 «Энигма. Максим Емелья-

нычев» (12+)
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 

Данилова» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт и возраст 

(12+)
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 

(12+)
СТС

06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стукач» (12+)
22.15 Х/ф «Заложница-3» (16+)
00.25 Скетчком «Вмаскешоу» 

(16+)
01.20 «Дело было вечером» 

(16+)
02.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.55 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.25 М/ф «Щелкунчик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.30, 04.40 "Тест на отцов-

ство" (16+)
11.40, 03.45 "Реальная мисти-

ка" (16+)
12.50, 02.55 "Понять. Простить" 

(16+)
13.55, 02.00 "Порча" (16+)
14.25, 02.30 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Вероника не хочет 

умирать» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи только сло-

во» (16+)
23.25 Т/с «Дыши со мной. Сча-

стье взаймы» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.35 «Такое кино!» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Stand up» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 "Военная тай-

на" (16+)
06.00, 09.00 "Документальный 

проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

"Новости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человече-

ства" (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое 

кольцо» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и пе-

сок» (18+)
03.15 Х/ф «Буря столетия» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.10, 16.50, 19.20 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.15, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Джо Джойса (16+)

10.00 «Национальная спортив-
ная премия-2020» (0+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. ЛЧ. 

Обзор (0+)
12.45 Биатлон. Кубок мира. Об-

зор (0+)
13.50 «Тренерский штаб. Вла-

димир Паников» (12+)
15.55 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Але-
хандры Лара (16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» — ЦСКА (12+)

20.25 Все на футбол! (12+)
20.45 Футбол. Лига Европы 

(12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 

«Динамо» (Загреб) — 
ЦСКА (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» — «Зе-
нит» (0+)

03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес (16+)

05.00 «Шаг на татами» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интерес-

но (16+)
09.45 Позитивные Новости 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Великие дресси-

ровщики (12+)
11.15 Вспомнить все. Загадка 

второго человека (16+)
11.40, 23.20 Среда обитания 

(12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 В мире мифов и заблуж-

дений. Ровесники дино-
завров (16+)

13.40 Т/с «Государственная 
граница» (16+)

15.40 Т/с «Подземный пере-
ход» (16+)

16.45, 04.35 Обзор мировых со-
бытий (16+)

18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Не чужие» (16+)
00.00 Т/с «Автошкола» (12+)
03.00 Х/ф «Дойти до ручки» 

(16+)

04.50 Жена. История любви 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 "Доброе утро" 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 "Модный приго-

вор" (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15, 03.45 "Давай поженим-

ся!" (16+)
16.00, 04.25 "Мужское / Жен-

ское" (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джон Леннон: по-

следнее интервью» (16+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия-19» 

(12+)
01.50 Х/ф «Пропавший жених» 

(12+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.10 Х/ф «Не в деньгах сча-

стье-2» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Не в деньгах счастье-2». 

Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Звез-

да с гонором» (12+)
18.10 Х/ф «Королева при испол-

нении» (12+)
20.05 Х/ф «Когда позовет 

смерть» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.15 Д/ф «Актерские драмы. 

Смерть по собственному 
желанию» (16+)

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Сын» (12+)
03.45 Х/ф «Случай в тайге» 

(12+)
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 

Мне никто ничего не обе-
щал» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)

09.25, 10.25 Т/с «Глаза в гла-
за» (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 «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Горчаков» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни" (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
08.15, 17.35 Цвет времени (12+)
08.30 Легенды мирового кино 

(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Трудные эта-

жи» (16+)
10.20 Х/ф «Человек из рестора-

на» (0+)
11.45 Открытая книга (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 75 лет со дня рождения 

Алексея Казанцева (12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

15.50 «Энигма. Максим Емелья-
нычев» (12+)

17.50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.45 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица» (12+)
22.20 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Облачный атлас» 

(16+)
02.15 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на каранти-

не» (16+)
12.35 Х/ф «Стукач» (12+)
14.45 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
15.25 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Азбука Уральских 
пельменей. «Х» (16+)

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные вой ны. Истории» 
(16+)

23.40 Х/ф «Прибытие» (16+)
01.55 Х/ф «Славные парни» 

(18+)
03.45 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» (16+)
05.40 М/ф «Вершки и кореш-

ки» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.45 «По делам несо-

вершеннолетних" (16+)
07.35, 05.35 "Давай разведем-

ся!" (16+)
08.45, 03.05 "Тест на отцов-

ство" (16+)
10.55 «Реальная мистика» (16+)
12.00, 02.15 "Понять. Простить" 

(16+)
13.05, 01.20 "Порча" (16+)
13.40, 01.45 "Знахарка" (16+)
14.15 «Сила в тебе» (16+)
14.30 Х/ф «Лучик» (16+)
19.00 Х/ф «Выбирая себя» (16+)
23.25 Х/ф «Жизнь взаймы» 

(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
09.00, 00.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» — 

«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 "Открытый микро-

фон" (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 "Документальный 

проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Но-

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Кому должен, всем 

прощаю! Как расквитаться 
с долгами?» (16+)

21.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

23.10 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» (16+)

01.25 Т/с «Стивен кинг. Красная 
Роза» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.20, 

18.10, 21.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 21.10, 

00.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс без перчаток. Луч-

шие бои (16+)
10.00 Художественная гимна-

стика. Международный 
турнир (0+)

10.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)

13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Химки» — «Арсенал» 
(Тула) (12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Гандбол. ЧЕ. Женщи-

ны (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Химки» — 
ЦСКА (0+)

03.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)

04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.15 Великие дрессировщи-

ки (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно 16 (12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 В мире еды (12+)
10.20, 00.55 Среда обитания 

(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Красавица и чудо-

вище» (12+)
12.35 Позитивные Новости 

(12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Дойти до ручки» 

(16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Клевый выходной (12+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
20.40 Жена. История люб-

ви (16+)
21.55 Х/ф «Побег за мечтой» 

(16+)
23.15 Концерт группы «Не-

счастный случай» (12+)
01.05 Х/ф «Профессионал» 

(18+)
02.45 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению» (16+)
04.30 Х/ф «День выборов по-

французски» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-

та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-

му» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 

(6+)
14.10 К 95-летию Владимира 

Шаинского. «ДОстояние 
РЕспублики» (0+)

16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)

17.50 «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Все в твоих руках» 

(16+)
01.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Пока смерть не раз-

лучит нас» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Кровная месть» 

(12+)
01.00 Х/ф «Смягчающие обсто-

ятельства» (12+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)

06.00 Х/ф «Бриллиантовая 
рука» (12+)

07.35 Православная энцикло-
педия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» (12+)

08.55 Т/с «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве» 
(12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Анатомия убийства. 
Змеи в высокой траве». 
Продолжение (12+)

13.00 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах» (12+)

14.45 «Анатомия убийства. 
Смерть в доспехах». Про-
должение (12+)

15.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Разбитое зеркало» (12+)

17.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)

22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Заказные убий-

ства» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Бадри 

Патаркацишвили» (16+)
01.35 «Проглотившие сувере-

нитет» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «От Шурика до Ша-

рикова. Заложники одной 
роли» (12+)

03.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы. Как уводили лю-
бимых» (12+)

03.45 Д/ф «Не своим голосом» 
(12+)

04.25 Х/ф «Холодное лето 
пятьдесят третьего…» 
(16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» 

(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Детская новая вол-

на-2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра" (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 

Юлия Савичева (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа shoo 
(16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «Жажда» (16+)
04.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона». «Собака Ба-
скервилей» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Затишье» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.30 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45 Д/ф «Дикая природа 

Уругвая» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России" (12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
18.10 Х/ф «Урок литерату-

ры» (12+)
19.20 Линия жизни (12+)
20.20 Х/ф «Мэнсфилд парк» 

(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 

(12+)
23.30 Клуб 37 (12+)
00.35 Х/ф «Моя ночь у Мод» 

(16+)

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. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25, 13.00 "Шоу "Уральских 

пельменей" (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 

(12+)
10.05 Анимационный «Тур-

бо» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Анимационный «Дом» 

(6+)
15.35 Анимационный «Вол-

шебный парк Джун» (6+)
17.10 Анимационный «Angry 

birds в кино» (6+)
19.05 Анимационный «Angry 

birds-2 в кино» (6+)
21.00 Х/ф «Хан Соло. Звездные 

вой ны. Истории» (12+)
23.40 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.20 Х/ф «Адреналин-2. Высо-

кое напряжение» (18+)
02.50 Х/ф «Заложница-3» 

(16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.15 М/ф «Золушка» (0+)
05.35 М/ф «Необычный друг» 

(0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Украденная свадь-
ба» (16+)

10.10, 12.00, 01.05 Т/с «Родные 
люди» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против 
судьбы» (16+)

22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 «Сумасшедшая любовь» 

Россия, 2008 г. (16+)
04.40 Д/с «Восточные жены» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00, 02.15 "ТНТ Music" (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
17.00 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 Х/ф «1+1» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» 

(16+)
00.20 «Дом 2» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой» 

(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.15 Д/ф «Засекреченные спи-

ски. 11 открытий, которые 
изменят все!» (16+)

17.25 Х/ф «Дракула» (16+)
19.10 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)

21.35 Х/ф «Звездный десант 2: 
герой федерации» (16+)

23.20 Х/ф «Звездный десант 3: 
мародер» (18+)

01.15 Т/с «Британия» (18+)
МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера (16+)

08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 
22.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь как 
мечта» (16+)

11.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито 
против Джонатана Хаг-
герти. Никки Хольцкен 
против Эллиота Компто-
на (16+)

12.20, 15.35, 18.05, 20.15 Ново-
сти (16+)

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» — «Севилья» 
(12+)

20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Унион» — «Бавария» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Реал» — «Атлети-
ко» (12+)

02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу- Даби (0+)

03.15 «Команда мечты» (12+)
03.30 «Здесь начинается спорт. 

Альп-д’Юэз» (12+)
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по по-

летам на лыжах (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (12+)

07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15, 04.10 Клевый выход-

ной (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Для начинающих 

любить» (16+)
14.45 Фактор жизни (12+)
15.15 Позитивные Новости 

(12+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дойти до ручки» 

(16+)
20.40 В мире еды (12+)
21.30 Х/ф «Следы апостолов» 

(12+)
23.30 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению» (16+)
01.15 Х/ф «Не чужие» (16+)
02.30 Х/ф «Кузены» (16+)
04.35 Х/ф «Безумные препо-

ды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15 Х/ф «Русское поле» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «Русское поле» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" 

(6+)
14.05 К 70-летию Людмилы 

Сенчиной. «Хоть поверь-
те, хоть проверьте» (12+)

15.10 Х/ф «Высота» (0+)
17.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.20 Х/ф «Поздняя лю-

бовь» (12+)
06.00 Х/ф «Приговор» (12+)
08.00 Местное время. Воскре-

сенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)

13.50 Х/ф «Дорогая подру-
га» (12+)

18.15 Конкурс юных талантов 
«Синяя Птица» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40, 00.20 "Воскресный ве-

чер" (12+)
23.40 «Опасный вирус. Первый 

год» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.30 Х/ф «Cледы на сне-

гу» (0+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… бездетные 

советские звезды" (16+)
08.40 Х/ф «Парижанка» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женщины» (0+)
13.55 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 «Хроники московско-

го быта. Сталин и чужие 
жены» (12+)

15.55 «Прощание. Алексей Пе-
тренко» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» (16+)

17.35 Х/ф «Этим пыльным ле-
том» (12+)

21.25 Х/ф «Подъем с глуби-
ны» (12+)

00.35 «Подъем с глубины». 
Продолжение (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Замкнутый круг» 

(12+)
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-

ка советских грез» (12+)

НТВ
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (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 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции" (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Клоун» (16+)
10.00 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.25 Т/ф «Принцесса Туран-

дот» (12+)
12.50, 01.20 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.35 «Другие Романовы» 

(12+)

14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.45 Х/ф «Моя ночь у Мод» 

(16+)
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 

Солнца» (12+)
17.15 Д/ф «Совершенная фор-

ма: магия фракталов» 
(12+)

18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса" 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 90 лет со дня рождения 

Николая Рыбникова (12+)
20.50 Х/ф «Седьмое небо» 

(16+)
22.25 К 250-летию со дня рож-

дения Людвига Ван Бетхо-
вена (12+)

00.50 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

02.00 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 М/с «Рождественские 

истории» (6+)
10.05 Х/ф «Как Гринч украл 

Рождество» (12+)
12.15 Анимационный «Снеж-

ная королева. Зазерка-
лье» (6+)

13.55 Анимационный «Вол-
шебный парк Джун» (6+)

15.35 Х/ф «Изгой-один. Звезд-
ные вой ны. Истории» 
(16+)

18.15 Х/ф «Хан Соло. Звездные 
вой ны. Истории» (12+)

21.00 Х/ф «Звездные вой ны. 
Последние джедаи» (16+)

00.00 «Дело было вечером» 
(16+)

01.00 Х/ф «Славные парни» 
(18+)

03.00 Анимационный «Дом» 
(6+)

04.25 «Шоу выходного дня» 
(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Веселая кару-

сель» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Привет, киндер!» 
(16+)

08.35 Х/ф «Жизнь взаймы» 
(16+)

10.30, 12.00 Х/ф «Скажи толь-
ко слово» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Выбирая себя» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
02.25 Т/с «Родные люди» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья» 

(16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» 

(16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 

(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Британия» (16+)
08.05 Х/ф «Разборки в малень-

ком Токио» (16+)
09.30 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 

(16+)
11.30 Х/ф «Быстрый и мерт-

вый» (16+)
13.40 Х/ф «Звездный десант» 

(16+)
16.05 Х/ф «Телохранитель кил-

лера» (16+)
18.25 Х/ф «Код доступа «Кейп-

таун» (16+)
20.40 Х/ф «Паркер» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Карл Фрэмптон 

против Люка Джексо-
на (16+)

07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Рокки Бальбоа» 
(16+)

11.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Джу-
лианы Веласкес (16+)

12.00, 15.35, 18.25 Новости 
(16+)

12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным 
стартом. Женщины (12+)

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)

14.25 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)

15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Урал» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.00 «Биатлон. Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 

ПСЖ — «Лион» (12+)
02.00 Формула-1. Гран-при 

Абу- Даби (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира (0+)
05.00 Лыжный спорт. ЧМ по по-

летам на лыжах. Коман-
ды (0+)

КОНКУРС видеосюжетов «МАСКПАРАД»
В ожидании новогодних праздников 
Обнинск подводит итоги уходящего 
года.
Встречая 2020 год, загадывая 
желания, люди не знали, что он будет 
странным и совершенно особенным. 
Маска на лице стала приметой
этого года, его символом, нашей 
защитой и обязанностью.
Неправ тот, кто без маски!
Торжественным парадным шагом мы 
подходим к финалу этого года.
Без страха, потерянности, незнания, 
чувства незащищенности.
Живем, смеемся, любим, творим! 
Готовимся встречать Новый 2021 год!
Примета времени, МАСКА, всегда 
с нами.
«МАСКПАРАД» — это про нашу 

жизнь во время карантина и после, 
про все, что помогало, мешало, 
смешило, про тех, кто был рядом.
Конкурс организован ТРК СИНВ 
и каналом «ЛуконЯ».
Видеосюжеты присылайте на почту 
LOOKONYA@yandex.ru
Главный приз — САМОКАТ.
Подробности по телефону: 8 (484) 
396–37–87, 8 (910) 866–50–79 
и на сайте ТРК СИНВ.

ЛУКОНЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!
Реклама.

Фотоконкурс «Новый год 
в нашем дворе!» организо-
ван с целью повышения уров-
ня благоустройства дворовых 
территорий многоквартирных 
домов в городе Калуга и Калуж-
ской области в связи с прове-
дением мероприятий, посвя-
щенных празднованию Ново-
го года и Рождества Христова 
в рамках реализации проекта 
«Калуга — Новогодняя столи-
ца России 2021».

— Мы поддерживаем лучшие 
художественно- оформительские 
решения, оригинальные идеи, 
новаторские подходы по созда-
нию эстетически привлекатель-
ной новогодней среды придомо-
вых территорий МКД.

Очень важно для всех созда-
ние праздничной новогодней 
атмосферы: для собственни-
ков, жителей и гостей Калуж-
ской области, — обращается 
Госжилинспекция к жителям 
региона.

Фотоконкурс пройдет в двух 
номинациях:

— среди городских окру-
гов «Город Калуга» и «Город 
Обнинск»;

— среди муниципальных об-
разований Калужской области.

Принять участие в нем могут 
собственники МКД, управляю-
щие организации, ТСЖ, ТОСы 
или физические лица (группа 
лиц).

Конкурс проводится с 1 де-
кабря 2020 года по 15 января 
2021 года в три этапа:

— 1 этап (1 декабря 2020–
25 декабря 2020 года): по-
дача фоторабот на участие 
в конкурсе;

— 2 этап (28 декабря 2020–
14 января 2021 года): рас-
смотрение заявок конкурс-
ной комиссией, определение 
победителя;

— 3 этап (15 января 
2021 года): награждение по-
бедителей и участников.

Фотоработы на участие в кон-
курсе принимаются с 1 дека-
бря по 25 декабря 2020 года 

по электронной почте:  
gjikonkurs@yandex.ru 

Справки по телефо-
нам: 8–4842–500–669 

и 8–4842–500–674.

КОНКУРС

ГОСЖИЛИНСПЕКЦИЯ ОБЪЯВИЛА НОВОГОДНИЙ КОНКУРС
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Квартирные переезды. 
8‑926‑979‑99‑15

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

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

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

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

Ре
кл

ам
а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.
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➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

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

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru Р

ек
ла

м
а.

Заработная плата от 35.000 рублей

Малоярославец,  Малоярославец,  
ул. Ленина, д. 1ул. Ленина, д. 1

Балабаново, Балабаново, 
ул.50 лет октября, д. 4ул.50 лет октября, д. 4

тел. +79100454032

тел. +79105401332

Реклама.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.



Р
ек

ла
м

а.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.

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

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ 05 декабря 19.00 — Кон-
церт квинтета Дмитрия 
Носкова с программой 
«Я буду петь тебе, как 
Фрэнк». Концерт — посвя-
щение Фрэнку Синатре. 6+

19 декабря 18.00 — Кон-
церт Звёзды ВИА «Рожден-
ные в СССР». 12+

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3–18–31, 

3–32–74


