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ИГРА МИЛЛИОНОВ
КАЛУГА

ОБНИНСК

В БАЛАБАНОВЕ
ДЕТИ ВЫШЛИ
НА ОПАСНЫЙ ЛЁД
Cтр. 4

ТК «МИХАЛЫЧ»
НОВИНКА!

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
КРЕПЕЖ

У БОРОВСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ЕСТЬ
БУДУЩЕЕ ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙОНА?

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

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

39-647-00

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

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

Cтр. 8-9

КАЧЕСТВО
СТАБИЛЬНОСТЬ
ДОСТУПНОСТЬ
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ПОДГОТОВКА

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

СПЕЦСЛУЖБЫ УСИЛЯТСЯ
ВЛАДИСЛАВ ШАПША ДАЛ
НА НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
ПОРУЧЕНИЕ УПРОСТИТЬ
ВЫДАЧУ БОЛЬНИЧНЫХ ЛИСТОВ

Губернатор Владислав Шапша и главный
федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев в режиме видеоконференцсвязи провели координационное совещание руководителей органов государственной власти и территориальных федеральных
органов региона.
Обсуждался ход реализации национальных проектов, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». Речь, в частности, шла о пяти региональных составляющих национального проекта «Цифровая
экономика Российской Федерации» на период 2019–2024 годов.
Как отметил заместитель губернатора Дмитрий Разумовский, Президент России Владимир Путин определил цифровую трансформацию в качестве одной из национальных целей.
В этом направлении ведется масштабная работа. Она затрагивает все сферы социально-
экономических отношений и систему государственного управления.
Заместитель губернатора акцентировал
внимание на результатах работы по достижению показателей каждого регионального
проекта национальной программы «Цифровая экономика». В их числе: «Информационная инфраструктура», «Кадры для цифровой
экономики», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление» и «Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации».
По словам Дмитрия Разумовского, в целом
по оценке проектного офиса Калужской области, по состоянию на 4 декабря уровень реализации национальной программы «Цифровая
экономика» в регионе составляет 92%. Общий
объем бюджетных средств, предусмотренных
на эти цели в 2020 году, превышает 200 млн
рублей. Из них более 10 млн рублей — средства федерального бюджета и около 190 млн
рублей — областного. Средства предназначены для финансирования расходов на оплату
товаров (работ, услуг), поставляемых по контрактам. Общее кассовое исполнение по региональным проектам составляет 86,5%. При
этом два региональных проекта — «Кадры для
цифровой экономики» и «Цифровые технологии» — уже полностью завершены.
В завершение выступления Дмитрий Разумовский подчеркнул:
— Нам вместе предстоит большая, интересная работа по формированию и реализации

Стратегии цифровой трансформации каждого ведомства. Для запуска этой работы в органах исполнительной власти 1 декабря назначены ответственные руководители цифровой трансформации. В ближайшее время
будут сформированы программы их обучения
на 2021 год, а на основании анализа отраслевых федеральных программ разработаны
дорожные карты цифровой трансформации.
В ходе обсуждения Владислав Шапша положительно оценил результаты исполнения
региональных составляющих национального проекта «Цифровая экономика Российской
Федерации». В качестве успешного примера этой работы он назвал создание Центра
управления регионом. Не менее важной задачей, по его словам, является внедрение Платформы обратной связи.
— Прошу коллег внимательно отнестись
к тому, чтобы эта платформа заработала в полную силу,— сказал губернатор. Он напомнил,
что данный ресурс внедрен Правительством
РФ для того, чтобы граждане имели возможность получить в максимально короткие сроки ответы на свои обращения.
Говоря о важности цифровой трансформации, прежде всего, сферы здравоохранения,
Владислав Шапша поручил уделить первоочередное внимание упрощению процедуры
выдачи больничных листов:
— Организуйте выдачу больничных листов,
чтобы люди не стояли в очередях в поликлиниках. К сожалению, такая работа пока не налажена. И мы часто сталкиваемся с критикой,
когда люди по часу, по два часа стоят, ожидая
оформление больничного листа или его закрытия. Прошу этими вопросами не пренебрегать. Может быть в рамках глобальной цифровизации это не такая большая задача и проблема, но для каждого жителя региона, кто
с ней сталкивается, это достаточно серьезно.
На заседании также рассматривалась ситуация с организацией закупок лекарственных
препаратов для медицинских организаций
области. Владислав Шапша отметил уникальный опыт Калужской области по централизации системы закупок, способствующей,
по его словам, серьезной экономии бюджетных средств. Глава региона рекомендовал распространить эту практику на всю сферу закупок системы здравоохранения. При этом он
подчеркнул, что многое зависит от того, насколько грамотно составлено задание на проведение закупок.
— К этому нужно подходить принципиально и не допускать снижения конкуренции,—
резюмировал губернатор.

Одной из тем координационного совещания руководителей региональных и территориальных федеральных органов государственной власти, которое в Калуге в режиме
видеоконференцсвязи провели губернатор
Владислав Шапша и главный федеральный инспектор по Калужской области Игорь Князев,
стали меры по повышению безопасности населенных пунктов и объектов экономики региона в период новогодних и рождественских
праздников. Об организации этой работы доложили заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) УМВД России
и по Калужской области Валерий Полиданов,
заместитель начальника регионального Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Дмитрий Люков и начальник
Главного управления МЧС России по Калужской области Владислав Блеснов.
Отмечалось, что в целях обеспечения правопорядка и общественной безопасности
в праздничный период личный состав правоохранительных органов переведут на усиленный режим несения службы. Работа будет организована во взаимодействии с областными
аварийно-спасательными службами МЧС России, органами государственной власти и местного самоуправления. В охране общественного
порядка в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников будет
задействовано более 2000 сотрудников органов внутренних дел, личный состав Управления
Росгвардии по Калужской области, частные охранные организации, добровольные народные
дружины и калужское казачество.
Запланировано обследование мест проведения массовых мероприятий, в том числе с применением специально обученных служебных
собак и технических средств. Под усиленную
охрану будут взяты места праздничных Рождественских богослужений.
Все объекты с массовым пребыванием людей

проверят на предмет соблюдения требований
пожарной безопасности. В ходе праздничных
торжеств и салютов организуют дежурство
личного состава Главного управления МЧС России по Калужской области. На особом контроле — выявление и пресечение мест несанкционированной реализации пиротехнических
изделий, а также информирование населения
о мерах пожарной безопасности.
Владислав Шапша выразил уверенность
в том, что имеющиеся в регионе и опыт, и ресурсы позволят обеспечить общественную
безопасность в зимние праздники и провести
на высоком уровне все мероприятия в рамках
Всероссийского проекта «Калуга — новогодняя столица России 2021».
— Мероприятий в Калуге будет много, ответственность большая. Поэтому все службы областного центра должны работать как хороший
часовой механизм,— подчеркнул губернатор.
От глав администраций муниципальных районов и городских округов Владислав Шапша
потребовал принять все необходимые меры
по обеспечению общественного порядка, а также снижению рисков возникновения пожаров
и недопущению гибели людей.
Темой отдельного разговора на совещании
стало повышение надежности электроснабжения населенных пунктов региона. Перед руководством филиала «Калугаэнерго», министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства области и органами местного самоуправления Владислав Шапша поставил задачу — скоординировать работу таким образом,
чтобы до минимума снизить технологические
отключения электроэнергии, оперативно выявлять аварии и устранять их последствия.
— Проблемы могут быть очень серьезные.
Прошу максимально быстро реагировать
и в кратчайшие сроки устранять все порывы
сетей электроснабжения в случае их возникновения,— резюмировал губернатор.
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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПОЗДРАВИЛИ
БОРОВСКИХ ВОЛОНТЕРОВ С ПРАЗДНИКОМ
В условиях пандемии труд волонтеров стал особенно важен, а потому их профессиональный
праздник, прошедший 5 декабря, привлек к себе много внимания. Работу добровольцев
обсудили даже в стенах Законодательного Собрания, а после возглавляющий его Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ вместе с депутатом регионального парламента Юрием СОЛОВЬЕВЫМ нанесли
визит боровским волонтерам и привезли им полезные подарки.
ВСЕМ МИРОМ

Сегодня деятельность добровольцев не только в Боровском районе,
но и всей области вышла на первый
план. И вклад неравнодушных людей в борьбу с опаснейшим заболеванием отмечают чиновники и депутаты на всех уровнях. Председатель Законодательного Собрания
Геннадий Новосельцев на заседании сессии областного парламента оценил эту работу как большой

вклад в общее дело противостоянию
распространения коронавирусной
инфекции.
— Сейчас людям нужна особая
помощь и забота. Среди калужан
оказалось много тех, кто готов помочь нуждающимся в трудную минуту. Их объединил волонтерский
центр, созданный в марте в нашем
регионе на базе общественной приемной партии «Единая Россия»,—
отметил он.
Первыми, по словам председа-

ВЛАСТЬ

теля, в работу включились общественные организации «Волонтеры Победы» и «Волонтеры-медики»,
общероссийский народный фронт
и члены молодежного парламента.
В итоге сейчас в регионе действует
команда добровольцев из более чем
600 человек.
Создан колл-центр, сформированы мобильные бригады. Закуплено и распределено по муниципалитетам 20 000 наборов с товарами первой необходимости. Весной
были оперативно собраны средства
в размере более 700 тысяч рублей
на оказание помощи медицинским
работникам и детям, обучающимся
дистанционно. В настоящее время
при поддержке волонтеров оказана
помощь более чем 32 тысячам человек, проведены 3 069 консультаций.
— Все вместе мы продолжаем помогать тем, кто работает ради нас —
врачам. Волонтеры регионального
штаба передали 360 чайных наборов Калужскому областному специализированному центру инфекционных заболеваний и СПИД. Некоторые
депутаты областного парламента
по своей инициативе организовали доставку горячего питания для
медиков, работающих в «красной
зоне». На наш призыв организовать
подвоз врачей, которые обслуживают в день несколько десятков вызовов, откликнулись многие,— рассказал Геннадий Новосельцев.
По его словам, вместе с Минздравом волонтеры занимаются вопро-

сами лекарственного обеспечения
больных. Кроме того, депутаты Законодательного Собрания области
помогут местным поликлиникам.
Средства индивидуальной защиты
и прочие предметы первой необходимости парламентарии приобретут
за свой счет.

НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ

К слову, одним лишь выступлением с трибуны Геннадий Станиславович не ограничился. Непосредственно в субботу, когда все волонтеры
нашей страны отмечали свой профессиональный праздник, вместе
с депутатом Заксобрания Юрием СОЛОВЬЕВЫМ он нанес визит боровской команде волонтеров.

Помимо поздравлений, добровольцы также получили полезный
подарок — запас масок, поскольку
именно эти средства индивидуальной защиты расходуются ими наиболее активно.
— В ходе встречи с представителями районного волонтерского
штаба обсудили текущую эпидемиологическую ситуацию, вопросы
организации помощи, которую ребята оказывают в настоящее время
населению. Возглавляющая штаб
«Доброволец» Ольга ПОДПУЛУТОВА
рассказала, что в основном за консультацией и информацией сейчас
обращаются люди преклонного возраста. Их интересуют вопросы приобретения лекарств, вызова на дом
врача, алгоритм действий при возникновении подозрений на заболевание коронавирусной инфекцией.
В период пандемии волонтерское
движение оказывает существенную
помощь нашим гражданам, за что
им огромное спасибо,— отметил
Соловьев.
► Семен ФРОЛОВ

ПРОФИЛАКТИКА

КОРОНАВИРУС ОСТАВИЛ
В СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ ВЗЯЛИСЬ ЗА
БОРОВЧАН БЕЗ ПРИЕМНОГО ДНЯ ОБРАБОТКУ ОБЩЕСТВЕННЫХ ПРОСТРАНСТВ

Уже на этой неделе, 12 декабря, вся страна отметит День Конституции.
Что не менее важно, на эту дату традиционно приходится Всероссийский день приема граждан, когда жители в течение дня могут прийти пообщаться с чиновниками и руководителями муниципальных учреждений
— но только не в этом году.
Из-за пандемии коронавируса в управлении Президента Российской Федерации по работе с обращениями было принято решение перенести день
открытых дверей по всей стране на неопределенный срок.
Согласно указу, обратиться со своими предложениями и проблемами
жители смогут после стабилизации эпидемиологической ситуации, когда
и будет назначена новая дата для проведения приема.

В связи с непростой эпидемиологической ситуацией в поселениях Боровского района продолжают
активно заниматься обработкой общественных пространств дезинфицирующими средствами.
Само собой, гораздо серьезней этот вопрос стоит
в городах, но и сельским муниципальным образованиям приходится следить за своими участками и многоквартирными домами.
Например, в СП «Асеньевское» администрация постоянно держит ситуацию на контроле и в случае необходимости готова обновлять запасы дезинфекторов.
— Многоквартирных домов у нас немного, всего 11
штук, но каждому необходимо уделять внимание. Пока
что для обработки мы используем запасы, оставшиеся
еще с весны, но надеемся, что к концу декабря получим от района новую партию,— отметила глава администрации поселения Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Активно занимаются этой работой и в СП «Кривское». Сама по себе центральная деревня здесь уже
давно превратилась в небольшой город, поэтому и количество подъездов, которые необходимо продезинфицировать, куда больше.
— Уделяем внимание как многоэтажным домам, так
и общественным пространствам. Пока химсредств
хватает, но в будущем надеемся получить новую пар-

тию. Пообщались также с управляющими компаниями и держим на контроле их прогресс, в связи с чем
регулярно проводим проверки с фотофиксацией,—
рассказал глава администрации СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ.
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Морозы, которые
пришли на территорию Калужской области, принесли зимнее
настроение и сезонные
хлопоты. Учреждения
спорта Боровского района начали заливать
катки в своих поселениях. Но не везде жители дожидались создания условий для такого
досуга.
В минувшие выходные в Балабанове дети
решили покататься
на одном из городских
водоёмов, что заставило администрацию понервничать и принять
хоть какие-то меры
для предотвращения
несчастных случаев.
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СКОЛЬЖЕНИЕ
НА ГРАНИ

В БАЛАБАНОВЕ ДЕТИ ВЫШЛИ НА ОПАСНЫЙ ЛЁД
ОБРАТНАЯ СТОРОНА
БЛАГОУСТРОЙСТВА

Осенью текущего года в Балабанове на улице Коммунальной был
построен сквер Московских ополченцев и оборудован по соседству
пруд. Все работы выполнены на так
называемые «собянинские» средства. Оба объекта кардинально благоустроили микрорайон, отрезанный
от основной части города железной
дорогой. Но если сквер вызывает
у жителей и администрации положительные эмоции, то пруд уже стал
поводом для беспокойства.
В минувшие выходные администрации города пришлось изрядно
понервничать. А все потому, что водоем на Коммунальной, который летом углубили, расширили и отсыпали песком, стал несанкционированным местом для катания на коньках.
Житель города прислал депутатам второго округа видео, на котором дети возраста начальной

школы катаются на замерзшей поверхности водоема. Учитывая, что
к тому времени на улице стояли далеко не крепкие морозы, говорить
о глубоком промерзании верхнего
слоя воды не приходилось. Однако
детвора бойко скользила по ледяной глади.
Конечно, это не первый случай
в истории Балабанова, когда горожане, рискуя жизнью, выбирают
для подобного развлечения необорудованные места. Помнится, лет
пять назад в такую же бесснежную
зиму замерзла поверхность Страдаловки. Взрослые и дети массово
ринулись на необычный и огромный
каток, который позволил на лезвиях пересечь поперёк весь водоём.
Правда, через неделю пришли снегопады, и площадь катка резко сократилась до небольшого квадрата,
расчищаемого энтузиастами. А ещё
через несколько дней себя явила оттепель, отразившаяся и на прочности льда. Вследствие этого на реке
произошло ЧП — ребенок провалился в воду. И только благодаря тому,
что на Страдаловке было много
взрослых, а провал случился недалеко от берега, ребенку оказали помощь, и трагедии удалось избежать.
В случае с прудом на Коммунальной все может быть иначе. Данный
объект находится вдали от жилого микрорайона и людной дороги,
а потому, если провалится лед, дети
не смогут своевременно позвать
на помощь. И это настоящая проблема, о появлении которой никто
раньше и не задумывался.

ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ

К слову, мужчина, приславший депутатам видео, тоже в этот день катался на коньках. Собственно, под
его присмотром детвора и развлекалась на пруду. И хотя главный посыл
этого обращения касался того, что
город так и не сделал в микрорайо-

10 см. В настоящий момент в Боровском районе этого не случилось,
и это касается как рек, так и небольших прудов. При этом в данном случае глубина не имеет особого значения — гораздо важнее наличие
течения. Поэтому в случае с реками,
даже если у берега вода промерзла, то ближе к середине корка может оказаться подмытой и гораздо
более тонкой. И вообще выходить
на лед следует только в специально оборудованных для этого местах,
поскольку все остальные варианты — это никому не нужный риск для
здоровья и жизни людей,— заявил
начальник ПЧ‑11 Роман БОРОВИК.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩИХ…

не ремонт «коробки», хотя и обещал
два года назад, к самому автору видео тоже возник вопрос: почему он
своим примером поддерживает детей в опасных забавах?
Да, присутствие взрослого человека может стать спасением в случае
ЧП. Но для чего испытывать судьбу?
А что если под лёд уйдут сразу несколько детей? Или сам взрослый
вместе с ними окажется в этой западне? И откуда взяться уверенности, что в следующий раз детвора не отправится сюда самовольно
или вдохновит своими рассказами
одноклассников, которым тоже захочется покататься в столь необычном месте?
Сотрудники МЧС, к которым «Неделя» обратилась за комментариями, крайне негативно оценивают
такую ситуацию, в очередной раз
взывая людей к благоразумию.
— Безопасно выходить на лёд
можно лишь тогда, когда глубина
промерзания водоемов достигнет

Поступившее видео депутаты
сразу отправили в администрацию
города. Но всё, что могут в данной
ситуации сделать местные органы
власти — установить аншлаги с призывами не выходить на опасный лёд.
Как ещё поделился горожанин,
на том же пруду он заметил троих
мальчишек лет восьми, которые уже
принялись делать лунки для ловли
рыбы. Мужчина прогнал их, пред-

упредив об опасности провала,
а администрация города связалась
с директором балабановской школы № 3 Виктором ЛОКТЮХИНЫМ,
попросив его провести со школьниками профилактические беседы.
Однако все эти меры носят хоть
и профилактический, но весьма слабый характер. И тут, как в хорошо известной поговорке: спасение утопающих — дело рук самих утопающих!
Следовательно, если взрослые жители города не запретят своим детям
такие развлечения, то пользы от щитов с буквами на берегу не будет.
Дабы снять градус возникшего напряжения, чиновники решили изменить график заливки городских
катков и в первую очередь залить
«коробку» на ул. Коммунальной.
Но и эта мера далеко не действенная, поскольку, пока не выпал снег,
детвора может продолжить свои покатушки в опасном месте. Следовательно, родителям не остается ничего другого, как выполнять законные
обязанности по воспитанию и контролю над своими детьми.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ПОСЕЛЕНИЯХ
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ДОРОГА

В ОЖИДАНИИ
ПОМОЩИ

Традиционно переходный период между зимой и другими временами года является самым сложным для дорожников и автовладельцев,
поскольку постоянные перепады температуры крайне плохо сказываются на качестве проезжих частей. В случае с деревней Куприно есть
еще один фактор, превращающий сезонную хлябь в серьезную проблему — тяжелогруженые самосвалы, постоянно ездящие в особую экономическую зону и обратно.
Из-за такой нагрузки местная дорога порой превращается в настоящее
грязевое месиво, и местные жители задаются вопросом: как долго им
еще придется жить в подобных условиях?
ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ

Дорожный вопрос в Боровском
районе можно смело назвать одним
из приоритетных. Учитывая размеры некоторых сельских поселений,
очень важно обеспечить жителям
возможность без проблем добираться по своим делам в любой населенный пункт.
К сожалению, порой сделать это
бывает очень проблематично, и случай с деревней Куприно как раз их таких. Сложность здесь вовсе не в том,
что чиновники игнорируют имеющуюся проблему, или кормят жителей невыполнимыми обещаниями,
хотя некоторые считают именно так.
На деле ситуация куда прозаичнее:
разбитая дорога является побочным
эффектом существования по соседству Особой экономической зоны
«Ильино».
Эта территория имеет огромное
значение как для СП «Совьяки», так

и всего Боровского района, и потенциально через некоторое время может стать вторым Ворсино. До подобного масштаба пока еще далеко, но первые резиденты уже начали
проявлять к зоне интерес, и, как следствие, ведут строительство своих
предприятий. Из-за этого подъездные дороги, в том числе и через деревни Куприно, Атрепьево и Ильино
постоянно используются водителями тяжеловозов для подвоза стройматериалов и прочего необходимого
оборудования.
Последствия такой нагрузки
на обычную проселочную дорогу
можно легко представить. Стоит выпасть осадкам, как проезжая часть
превращается в непролазное грязевое месиво, по которому приходится пробираться местным жителям
на своих автомобилях.
Более того, точно такая же картина была в деревне и в начале весны.
Важно помнить, что все дороги де-

ЖИТЕЛИ КУПРИНО УВИДЯТ
НОВУЮ ДОРОГУ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

лятся на несколько типов — в зависимости от владельца, который несет
ответственность за их содержание.
И если с местными и районными проезжими частями все довольно просто,
и вопросы по их поддержке решаются вполне оперативно, то с областными все гораздо сложнее. Следящие
за их состоянием организации отвечают за тысячи километров проезжих
частей по всему региону, и порой разобраться со всем оперативно просто невозможно.

ПРОДЕРЖАТЬСЯ ДО ВЕСНЫ

Тем не менее бедам Куприно
в се-таки уделили внимание и в конце марта здесь провели специальное выездное совещание с участием
представителя экономической зоны
и «Калугадорзаказчика», которые
обещали не просто заняться ремонтом, а полноценной реконструкцией участка, но начала работ жители
ждут до сих пор. Как заверил глава

НАГРАДА

администрации поселения Николай
ГАЛЕНКОВ, до реализации задуманный проект должен дойти в следующем году, и сейчас дорожники уже
почти закончили подготавливать
документы.
— Насколько нам известно, проект готов и находится на экспертизе.
После прохождения всех процедур
его направят в работу. Надеемся, что
это случится еще до конца текущего года, после чего уже можно будет
говорить о начале строительства,—
отметил Николай Константинович.
Ну а пока что обязанность поддерживать участок в приемлемом состоянии легла на плечи ДРСУ № 5, руководитель которого Федор СЕЧИН
отметил, что делает все возможное
для того, чтобы проезд не превратился в непролазную кашу.
— Этой территории стараемся
уделять как можно больше внимания,
регулярно проводим отсыпку щебнем, проходим грейдером. Тут нуж-

но понимать, что сейчас это даже
не проселочная, а технологическая
дорога, учитывая транспортный поток и нагрузку, поэтому приходится
прикладывать много усилий. Превратить её в хайвей у нас не получится
при всем желании, но поддерживать
в пригодном для использования состоянии продолжим вне зависимости
от дальнейших планов,— подчеркнул
Федор Николаевич.
На руку дорожникам сейчас играет
погода. Устоявшиеся морозы не позволяют расползтись хляби, и сейчас
проехать здесь стало гораздо легче.
Другое дело, что весной, когда снег
начнет таять, проезжая часть вновь
превратится в непонятно что. К этому
времени хотелось бы увидеть от «Калугадорзаказчика» нечто более весомое, чем обещание и пакет документов — иначе вернуть доверие
жителей к чиновникам будет ой как
не просто.
► Семен ФРОЛОВ

СПОРТ

ПРЕЗИДЕНТ ПУТИН НАГРАДИЛ СЕМЬЮ
ДЕНИСОВЫХ МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА
«РОДИТЕЛЬСКОЙ СЛАВЫ»
На этой неделе в Боровском районе произошло очень значимое событие. Указом Президента России медалью ордена «Родительская
слава» были награждены супруги ДЕНИСОВЫ,
воспитывающие пятерых детей.
Эта награда дается многодетным родителям, которые обеспечивают всем своим чадам высокий уровень заботы, образования,
физического, нравственного и духовного
воспитания.
Владислав Евгеньевич работает в структуре ОАО «РЖД». Татьяна Евгеньевна —специалист отдела развития агропромышленного
комплекса в районной администрации. Вся семья ведет активный и здоровый образ жизни.
Старшая дочь Мария учится в магистратуре
Московской государственной художественно-
промышленной академии имени С. Г. Строганова. Сын Илья закончил в этом году юридический факультет МГУ, вторая дочь Евгения
также закончила МГУ и уже работает. Третья
дочь Екатерина в настоящее время студентка 3 курса Московской сельскохозяйственной
академии имени К. А. Тимирязева и младший
сын Матвей — ученик шестого класса Ермолинской средней школы.

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» ОДЕРЖАЛИ
ПЯТУЮ ПОБЕДУ ПОДРЯД

В Калужской области продолжаются региональные состязания по хоккею. Боровский район на этих соревнованиях представлен командой «Ермолинские вороны», отлично показавшей себя во время прошлого турнира и снова
нацелившейся на первое место в новом сезоне.
Пока спортсмены сыграли всего пять игр,
но каждая из них завершилась победой ермолинского клуба. В этот раз оказались по-

вержены игроки команды «Протва» из Жуковского района.
При этом итоговый счет можно назвать разгромным — 10:6 в пользу «Воронов», но, глядя
на последние результаты, в этом нет ничего
необычного. Например, в прошлой игре ермолинцы обыграли одного из главных своих
соперников на турнире — команду «Медынь»
со счетом 8:3.
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Имя Павла ГРАНКОВА хорошо
известно боровчанам. К своим 29 годам он уже имеет
опыт руководства Молодежным советом Балабанова,
работы в Городской Думе этого муниципалитета, а в минувшем сентябре во второй
раз получил доверие жителе
и вновь вошёл в состав депкорпуса Районного собрания.
Однако наряду с успешной
политической деятельностью
он сделал завидную карьеру на уровне региона, с ноября
возглавив Агентство инновационного развития Калужской
области. Для большинства из нас АИРКО — это всего лишь
непонятная аббревиатура. А между тем, от его работы вот
уже десять лет зависит успешное развитее экономики региона и взаимодействие представителей бизнеса.
Чем занимается Агентство, каковы его перспективы и что
делает область для того, чтобы своими силами ковать необходимые кадры, «Неделя» спросила у Павла Гранкова,
не забыв поинтересоваться и о том, как простому парню из провинциального Балабанова удалось пробиться
к успеху.
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ПАВЕЛ ГРАНКОВ:

«НА ЛЮБОМ УРОВНЕ НАДО РАБОТАТЬ ХОРОШО,

ЗА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ДО…

— Павел Юрьевич, думаю, для начала следует рассказать, чем именно занимается
Агентство и какую пользу оно приносит
региону.
— Агентство было создано в 2010 году,
но предпосылки к его появлению уходят корнями к 2000 году, когда Анатолий Дмитриевич
АРТАМОНОВ стал губернатором Калужской
области. Тогда в регионе стала формироваться новая экономика, началось привлечение
иностранных инвесторов и создание для них
максимальных условий. И сегодня лидеры
нашей области работают в отраслях, выросших с нуля за последние двадцать лет — таких как автомобилестроение, фармацевтика,
био- и информационные технологии, композиты и керамика. В к акой-то степени и туризм.
Эти направления стали коммуникационными
площадками для встреч представителей разных сфер экономики, которые мы и называем
кластерами.
Кластерная политика Калужской области — одно из главных направлений работы
Агентства. Наша задача не только в создании условий для действующих инвесторов,
но и привлечение новых. Многие наши коллеги из отдаленных регионов считают, что
это несложно — благодаря соседству Калужской и Московской областей. Но вокруг столицы много регионов, а они не такие успешные
в экономике, как мы.
Второе направление — поддержка инновационных высокотехнологичных проектов, связанных с созданием и внедрением
новых технологий в различные сферы производства. Зачастую это материалы, которые раньше активно применялись в оборонной промышленности, а теперь становятся
доступны и полезны во всех сферах жизни.
Один из активных участников композитного кластера — балабановское предприятие
«Центр спортивных технологий», выпускающее лыжи. Связка двух этих направлений появилась, благодаря первому директору АИРКО,
моему наставнику Анатолию Александровичу
СОТНИКОВУ. В 1993 году он основал в Обнинске Франко-российский институт делового
администрирования (ФРИДАС), завел важные

для нашего региона международные связи
в европейских странах — во Франции, Швеции, Финляндии и многих других. Они очень
пригодились, когда началось реформирование экономики Калужской области. Команда
правительства региона не раз была в деловых
поездках, во время которых перенимала опыт
и потом применяла его на своей территории.
Так начали появляться индустриальные парки,
и созданный в своё время в Обнинске ФРИДАС стал одной из первых таких площадок в России.
Для того, чтобы начатое дело было
результативным и получило дальнейшее движение, необходимо было привлечь в регион инвестора с именем.
Тогда Анатолий Дмитриевич смог заинтересовать «Фольксваген». И, несмотря на скепсис со стороны по поводу
ставки на автомобилестроение, а потом и фармацевтику, решение губернатора Артамонова оказалось дальновидным, и в течение пяти последующих
лет вокруг «Фольксвагена» разместился десяток предприятий, ставших поставщиками автогиганта. По такому же
сценарию начал развиваться и фармакологический кластер. И сейчас, когда инвесторы этого направления рассматривают варианты своего прихода
на российские площадки, Калужская область
входит в топ трёх самых интересных.
— И кто составляет конкуренцию нам?
— Ярославская область и Сибирь, там, где
хорошо развита научно-исследовательская
база, потому что кадры решают всё!
— А у нас на что делают ставку, на ИМР?
— Не только. В Обнинске двенадцать
научно-исследовательских институтов, в том
числе и ядерной тематики, которая сегодня
очень важна, поскольку её продукт используется в препаратах для лечения онкологических заболеваний. С этим связана отдельная
перспектива нашего фармкластера.

УЧИТЬСЯ И ЕЩЁ РАЗ УЧИТЬСЯ

— Павел Юрьевич, вы сами повторили
фразу — кадры решают всё. Как вы оцениваете внутренний потенциал региона в под-

готовке необходимых для инновационной
экономики кадров?
— В регионе много делается в этом направлении. Правительство Калужской области создало различные Центры подготовки специалистов для автопромышленности, на базе
ИАТЭ нашим Агентством создан Центр практического обучения работников фармотрасли.
Сами руководители предприятий кластеров
читают лекции на обучающих семинарах, и их

слушатели уже задолго до выпуска знают, где
будут работать.
— Квалифицированные специалисты
важны в любом деле. В инновационных направлениях — тем более. Но для успешного развития экономики необходимо быть
уверенными, что эти люди есть и будут.
Использует ли регион свой внутренний потенциал высшего образования? Готовят ли
наши ведущие вузы именно по тем направлениям, которые необходимы, чтобы двигать инновации?
— Эта тема стратегически важна для любого региона, и с ней в нашем Агентстве так
или иначе связно множество проектов. Потому что от числа студентов внутри региона зависит количество инновационных проектов.
А все это влияет на показатели рейтингов инновационного развития области. Сейчас мы

в общероссийском рейтинге стоим на шестом
месте, и, учитывая наши ресурсы, это круто!
Ведь если говорить объективно, мы не можем
тягаться силами с Томском, Новосибирском
или Татарстаном, там совершенно иной уровень по числу студентов.
У нас в регионе всего три головных вуза, которые являются нашей опорой — ИАТЭ, КГУ
и «Баумановка». С последним из них, на мой
взгляд, у нас связаны перспективы последующего десятилетия. Проект по строительству нового кампуса института на правом берегу Оки — радужная
перспектива, поскольку это позволит увеличить численность студентов
и создать современные условия для
обучения.
Что касается ИАТЭ — сегодня это
наша опора и кузница кадров всей
атомной промышленности, а с недавнего времени на этой площадке развивается медицинское и фармакологическое направление.
— Но оба этих института — филиалы московских вузов. Единственный калужский — КГУ. Может, надо
делать ставку на него? Ведь регион
способен влиять на политику образования в университете, а также
на увеличение количества бюджетных мест по направлениям, необходимым
предприятиям области.
— Безусловно, это так. Кроме того, Анатолий
Александрович Сотников развивал очень хорошую тему — введение курса высшего образования «Технологическое предпринимательство». Благодаря поддержке бывшего ректора
ИАТЭ Татьяны Леоновой, в обнинском институте это направление заработало, и со своей
стороны мы сделаем всё, чтобы его сохранить
и развивать. Считаю, что это стратегически
важное дело надо продолжать и на базе Калужского государственного университета. В этом
направлении мы тоже работаем. А вообще считаю, что технологическое направление необходимо внедрять во всех вузах, представленных
в Калужской области — независимо, головной
это институт или филиал.
— Профессиональное образование это
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СИНДРОМ ОТЛИЧНИКА
по ресурсам. Калужской области пришлось
использовать свой потенциал в степени, приближенной к ста процентам, а наши коллеги
могут задействовать всего 40% и получить
такой же эффект. Это большую роль играет.

ТУРИСТИЧЕСКАЯ ТРОПА

И УДАЧА НАСТИГНЕТ!»
уже результат, которым может воспользоваться регион. Но ведь ему ещё нужен и потенциал. А для этого интерес к технологическим специальностям надо прививать
со школы, чтобы больше детей вовлекались
в процесс и осознано выбирали специальность, которая будет востребована внутри Калужской области.
— Абсолютно согласен! Более того, в регионе идет этот процесс, и академия «Технолаб»,
которую сейчас хорошо знают и в Боровском
районе — наш проект.
В соседнем Обнинске в 2012 году Андрей
МИНАЕВ создал Центр молодёжного инновационного творчества, и эта тема, пусть не такими темпами, которыми нам хотелось бы,
но все-таки развивается. Начиналось все
по линии Министерства экономического развития региона, но включилось и Минобразование. После удачного опыта наукограда
появилось три ЦМИТ в так называемой северной агломерации — Балабанове, Жукове
и Малоярославце, потом в моногороде Сосенском. Сегодня идет активное обсуждение
об открытии площадки «Технолаба» в Ермолине, который в этом году тоже получил статус
моногорода. Но, конечно, глобальный проект — это распределенный детский технопарк, который сегодня реализуется во всех
семнадцати школах Обнинска. Развитие этой
идеи АИРКО поддерживает и влияет на нее,
насколько возможно.
— Тогда я спрошу вас, не только как директора Агентства инновационного развития региона, но и как депутата боровского Районного Собрания: когда вы затянете
в это развитие весь Боровский район?
— Здесь тоже все зависит от наличия кадров, ведь это не выбивание денег, а вопрос
идеологии. Если появится лидер у проекта,
который поведет за собой школы, то развитие
и на боровской территории будет. В принципе, таким драйвером может стать заместитель
главы администрации района Алексей Васильевич ГЕРАСЬКИН. Он, так сказать, из околоорбитной команды АИРКО, поскольку первый
ЦМИТ создали в обнинской школе № 12, когда
он был её директором. Сейчас внешний фактор сильно влияет на внедрение масштабных

проектов. Но эта тема в Боровском районе
стала звучать. До прихода сюда Алексея Васильевича она даже и не обсуждалась.
С точки зрения перспектив, думаю, с получением Ермолино статуса моногорода, со стороны Агентства будет оказана поддержка, чтобы в моем родном районе эта тема заиграла
новыми красками.

ПО ПРОЙДЕННОМУ

— Вернусь к фразе о кадрах, а вернее, к её
антагонисту: дело красит человека, а не человек дело. Сейчас, когда для многих субъектов России очевидно, что с момента экономического рывка двадцатилетней давности Калужская область добилась огромного
роста, что вы считаете ставкой успеха —
кадры или идею?
— Политическую волю губернатора Артамонова. Это человек необыкновенно сильной
воли и веры в успех начатого дела. Он не боялся брать на себя ответственность, потому
что верил в то, что делает.
Смена руководителя области на деятельности АИРКО никак не отразилось, поскольку Владислав Валерьевич ШАПША движется
в том же векторе развития.
— То есть для того, чтобы повторить
такой успех, другим регионам нужен свой
Артамонов?
— Сейчас ситуация уже иная. Наш регион был проводников инновационной экономики. Здесь с нуля выстраивалась цепочка
ошибок и побед, набивались шишки в поисках правильных шагов. Другие регионы
в большинстве своем следили за этим процессом со скепсисом. Теперь же, взяв за основу философию развития нашей области
и откорректировав её на свои задачи, они
удачно развивают свою экономику, порой
превосходя нас.
— Соглашусь, имея на руках инструкцию,
несложно собрать конструктор. Но между
теорией и практикой — опыт, который позволяет не упираться в непроходимые стены, а находить выход. И этот опыт у нашего региона огромный. Так почему же другие
нас сейчас обходят?
— Просто другие регионы сильнее нас

— Интересным и перспективным направлением работы Агентства является туризм. Но, на мой взгляд, пока не произошло
глобального толчка, который позволил бы
сделать наш регион туристической Меккой.
— Четыре года назад я стал инициатором
создания туристическо-рекреационного кластера Калужской области. Анатолий Александрович тогда меня спросил «Паша, где
здесь инновации?», но всё же благословил.
Хотелось объединить сообщество, ядром
которого, как ни странно, может оказаться
агротуризм.
Вообще, конечно, жители нашей области
мало знают о своём крае. А ведь он невероятно богат военной, православной, творческой и научной историей. Калужская губерния — родина трёх цариц, у нас самый
крупный в европейской части России национальный парк «Угра», «Этномир», «Парк
птиц», Музей мусора, Космонавтики. А ведь
есть еще и множество вариантов активного туризма, и исторические реконструкции, привлекающие своей зрелищностью.
В 2019 году наш регион посетили порядка
2,5 миллиона туристов. И мы ещё не учитываем поток паломников. Так что я вижу, что
туризм развивается, и внутри кластера происходит взаимодействие, хотя ему и мешает
некая раздробленность.
Но ключевая проблема туристического
кластера, которую предстоит решить — это
создание инфраструктуры. Нам не хватает
гостиниц и точек питания, а без них сложно
рассчитывать на увеличение потока гостей.
— Но в любом деле важна реклама.
И если бы она имела широкий охват, эффект мог быть намного больше, а это
в свою очередь послужило бы поводом для
появления столь необходимых объектов.
Ведь спрос рождает предложение.
— Согласен. И представители туристического кластера — это люди, которые любят
свое дело и развивают его. Так что, уверен:
туризм — отрасль, которая ещё раскачается
и принесёт свои плоды региону.
— А есть ли у Калужской области
ещё экономический потенциал, и если
да, то в чём он?
— На протяжении двадцати лет у нас произошло развитие практически по всем направлениям. Если посмотреть, то чего только мы не производим! Но при этом есть задел в таких отраслях как информационные

технологии, необходимые не только региону и России, но и всему миру. Я думаю, такие
проекты позволят нам удерживать уровень
экономики, доходы населения, создавать новые рабочие места.
Кластерное развитие ещё будет продолжаться. На сегодняшний день у нас их восемь.
Есть и еще предприятия, могущие стать, как
в своё время «Фольксваген», центрами, вокруг
которых разовьются новые кластеры.

У УДАЧИ ЕСТЬ ИМЯ

— Не могу не задать личный вопрос, который, думаю, интересен всем нашим читателям. Как к 29 годам человеку из обычной
семьи удалось сделать столь успешную профессиональную и политическую карьеру?
— Может, прозвучит пафосно, но я действительно очень люблю нашу Калужскую область.
Если бы я после окончания учебы во ФРИДАС
и Финляндии принял предложение работать
в Москве, очень сомневаюсь, что у меня сложилось бы все, как сейчас. Так что где родился, там и пригодился.
У меня действительно не было никаких покровителей. Я обычный парень, который закончил
балабановскую первую школу. Но мой наставник Анатолий Александрович Сотников всегда
говорил про удачу, а я как реалист относился
к этому скептически. Но сейчас понимаю, что
он для меня был подарком судьбы. Ведь когда
я поступил во ФРИДАС, мы не были знакомы.
Тогда, в 2008 году за мою деятельность в школе губернатор вручил мне диплом Лауреата
премии президента России по поддержке талантливой молодёжи. Помню, Анатолий Александрович зашел в аудиторию, спросил — «Кто
Гранков?». Я человек ответственный, думаю: что
случилось? Он позвал меня в коридор, и мне вообще поплохело. А он говорит: «Слышал о твоей награде. Со следующего года в институте
учишься бесплатно». А ФРИДАС был недешёвый
вуз. Это была моя первая удача. Потом я учился в Финляндии, потом он позвал меня в Агентство. И конечно, в душе я всегда хотел походить
на Анатолия Александровича, потому что он
классный пример для подражания, достойный
человек, который собственными силами сколотил свой авторитет и политический вес. Отсюда началась и моя история с депутатством,
не на региональном уровне, но все же!
Но хочу сказать, что я всегда выкладывался
на сто процентов — и в школе, и в институте.
Даже когда вернулся из Финляндии, то, глядя на мои оценки во ФРИДАСЕ, все говорили:
«Паша, все отдыхать ездили, а ты учиться?».
А у меня четверки только по финскому языку,
остальные пятёрки. Синдром отличника, наверно. Поэтому на любом уровне надо трудиться, и тогда удача настигнет!
► Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ

8

ПЕРСПЕКТИВА

10 декабря 2020/№47(711)

Футбол давно закрепил за собой звание
самого популярного вида спорта на планете. Им живут миллионы людей —
игроков, тренеров и болельщиков.
Не стал исключением и Боровский район,
где в последние годы эта игра стабильно набирает популярность — особенно
среди подрастающего поколения. На сегодняшний день в секциях занимается
порядка 600 человек, а два месяца назад
было принято решение основать отдельную федерацию, которая будет заниматься дальнейшим развитием и популяризацией этой дисциплины.
Однако неизменным остается вопрос:
какие перспективы есть у спортсменов,
и не упрутся ли даже самые талантливые игроки в некий потолок? Чтобы разобраться с этим, мы решили посмотреть
на опыт наиболее успешных команд района и пообщаться с людьми, которые своим трудом растят новых спортсменов.
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КАЛУГА

ИГРА МИЛЛИОНО

У БОРОВСКИХ ФУТБОЛИСТОВ ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

НОВЫЙ ВЕКТОР

В минувший четверг, 10‑го декабря
во всем мире отмечали День футбола. Этот
вид спорта выделяется из многих не только
из-за своей бешеной популярности, но и изза богатой истории. И несмотря на то, что
родиной игры в её современном варианте
принято считать Великобританию, её аналоги существовали еще в античные времена
у римлян, греков, китайцев и даже ацтеков.
Раскрыть секрет популярности футбола
пытаются до сих пор, но главными достоинствами, помимо пользы для здоровья,
можно назвать простые правила, командный дух и зрелищность, которая приводит
на стадионы миллионы зрителей по всему
земному шару.
Однако все великие победы начинаются
с малых шагов, и это прекрасно понимают
в Боровском районе, где развитию футбола
в последнее время уделяют много внимания.
Самым заметным шагом на пути его дальнейшей популяризации можно назвать создание отдельной Федерации футбола, которая призвана не только решать проблемы
клубов, игроков и тренеров, но и объединять
всех поклонников игры.
Решение основать организацию приняли

в октябре и, учитывая все внешние факторы, за два месяца грандиозных свершений
в свой актив она не записала, но, по словам
возглавившего её Сергея ЩЕРБИЯ, и сложа
руки не сидела.
— Наверное, самым главным нашим достижением можно назвать начало диалога между всеми заинтересованными в развитии футбола сторонами.
Буквально в начале декабря прошло большое совещание с участием наших тренеров, заместителя министра спорта
региона и представителями областной федерации. Обсудили имеющиСергей
еся проблемы, точки соЩербий.
прикосновения и пути
дальнейшего развития.
Задаем сейчас некий вектор, по которому
будем работать в дальнейшем,— отметил
Сергей Юрьевич.
В этом контексте у боровских футболистов
с областными коллегами есть одно очень
важное различие. В регионе основную ставку делают на профессиональных игроков

и клубы, в то время как в районе преобладает любительский футбол, который изначально и вовсе строился лишь на голом энтузиазме. Но, несмотря на это, перспективы
у наших ребят есть, и, судя по показываемым
результатам, довольно неплохие.

СПОРТИВНЫЙ БРЕНД

Примером тому можно привести хорошо
знакомый боровчанам ФК «Совьяки». Сам
по себе случай, когда команда, созданная
на добровольческой основе, да еще и в деревне, показывает высокие результаты, можно назвать уникальным. Дополнительным
толчком к этим достижениям стало строительство здесь современного футбольного
поля, на котором можно было играть и тренироваться при любых погодных условиях.
— Мы никогда не планировали превращать нашу команду в некую коммерческую
секцию. Если возникала нужда в средствах,
искали спонсоров или просили поддержку
у администрации, но не брали денег с родителей. Ребята должны иметь возможность
заниматься и развиваться, если у них есть
такое желание, вне зависимости от финансовых возможностей. И результаты показывают, что направление мы выбрали правильное,— отмечает Щербий.
За последние годы ФК «Совьяки» превратился в настоящий бренд, известный по всей
области и даже за её пределами. В этом году
команды двух возрастных групп стали победителями чемпионата Наро-Фоминского
района, обыграв очень серьезных соперников из самой Нары, Селятино и Апрелевки.
Сейчас тренерам даже пришлось временно прекратить набор в команду, несмотря
на множество желающих в неё попасть. Возобновить прием игроков планируют в следующем году, предварительно подыскав еще
одного специалиста для занятий с ребятами.

И СТАР И МЛАД

Очень хорошо идут дела и в Ермолине.
В плане развития спорта город долгое время оставался в тени соседей, но в последнюю пару лет выходит на лидирующие позиции во многих дисциплинах, включая
футбол. Не в последнюю очередь это происходит, благодаря развитию инфраструктуры — строительства нового поля для ми-

ни-футбола и обновлению главной игровой
площадки стадиона «Труд», который в следующем году планируют привести в нормативное состояние и открыть для проведения
домашних матчей.
Но, даже играя весь сезон в гостях, местный клуб «Ермак» в этом
году взял серебро областного первенства,
а тренеры отмечают, что
все больше ребят хотят
попробовать себя в качестве игроков.
— Детский футбол сегодня переживает подъем. Да, из-за коронавируса ребята порой проПетр
пускают тренировки, или
Нефедкин.
родители боятся их отпускать, но это временное явление, и в целом желающих у нас хватает. По сути, единственной проблемой для
нас остается отсутствие зала для занятий
в межсезонье. А в остальном ребята нацелены на игру и показывают хорошие результаты,— отмечает тренер юных ермолинских
дарований Петр НЕФЕДКИН.
На фоне соседей ситуация в Балабанове
выглядит несколько скромнее. Ранее местная команда была главной футбольной силой
района, но сейчас отошла на второй план.
Причин тому хватает, и в первую очередь
это касается материальной базы. Два года
из-за ремонта у спортсменов не было стадиона, и тренироваться приходилось внутри
спортзала, не рассчитанного на большое количество игроков.
— Для нас самая важная задача — приобщить ребят к спорту, дать им возможность
найти себя в футболе,
а не в чем-то противозаконном или опасном
на улице. Занимаемся активно, участвуем
в соревнованиях — как
областных, так и в Наро-
Фоминске. В целом желающих записаться на секцию хватает, так что
жаловаться не приходитАндрей
ся,— рассказал тренер
Гайтотов.
ЦФиС Андрей ГАЙТОТОВ.
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ПЕРСПЕКТИВА

ОБНИНСК

ОВ

ТОЛЬКО ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАЙОНА?
Подытоживая, можно сделать вывод, что
детский футбол в Боровском районе сегодня на подъеме, но это порождает новый вопрос: что в таком случае спортсменам делать дальше?

КУЗНИЦА КАДРОВ

Как уже говорилось, сегодня в районе упор сделан на любительский футбол,
но как быть с ребятами, показывающими отличные результаты и мечтающими связать
свою жизнь с этим видом спорта, не очень
понятно.
На самом деле выход только один,
и об этом говорят все тренеры. Самых талантливых и готовых развиваться дальше
игроков приглашают в спортшколы, где они
могут сделать следующий шаг в своей карьере. На сегодняшний день команды Боровского района достигли своего потолка, и ни один из других муниципалитетов
не поднимается выше в турнирной таблице.
Во многом этот успех стал результатом
объединения всех лучших игроков района,
ранее выступавших каждый за свою команду, в единую сборную. Именно таким составом клуб в последнее время показывает хорошие результаты. Конечно, для поддержания спортивного духа поселения все равно
устраивают игры между собой, но тренерам
удалось объединить спортсменов в единый
состав. Наша сборная на последних состязаниях стабильно занимает пятое или шестое
место — выше лишь клубы спортшкол, олимпийского резерва и прочие профессионалы,
которые всегда рады пополнить свои ряды.
— Наших ребят с радостью приглашают
в тот же «Квант» или калужское «Торпедо», и тренеры всегда рады такому исходу.
Если человек хочет играть и идти дальше,
нет смысла его удерживать силой только
ради показателей местных команд. Но тут
нужно понимать, что это совсем другой
уровень, и, к сожалению, многое зависит
от того, готовы ли родители это принять.
Тренировки по четыре-пять раз в неделю,
и на них нужно ездить в другой город, другие требования, ответственность и прочее — это подходит не всем, — отмечает
Сергей Щербий.
При этом интерес к боровчанам у команд
есть. Двое воспитанников «Совьяков» сей-

час играют в основе обнинского «Кванта»
в своих возрастных категориях, ермолинцев
и балабановцев также приглашают на занятия, причем часть ребят уходит играть даже
за пределы области, занимаясь в командах
Наро-Фоминска или Селятина.
— Конечно, выйти на профессиональный
уровень — задача непростая. Нужно приложить много усилий, да и средств потратить немало, но, если у наших игроков такое желание есть, это надо поддерживать.
Кроме наших спортшкол, мы иногда ездим
на просмотры в Москву, чтобы ребята могли
показать себя,— отмечает Гайтотов.
Получается, что на территории района
у тех, кто хочет связать свою жизнь с профессиональным футболом, будущего нет.
Но вряд ли в этом стоит винить местных
тренеров. Просто сама по себе система поддержки спорта так сегодня выглядит повсеместно. Играть на серьезном уровне могут
себе позволить только клубы Калуги или Обнинска, остальные районы точно также занимаются поддержкой любителей. Для создания необходимой базы требуется крайне
серьезное вложение средств, но потратить
все деньги на развитие пускай даже самой
популярной игры означает отказаться от про-

гресса в других видах спорта,
а приоритетом на сегодняшний день остается именно
разнообразие доступных
возможностей, чтобы как можно больше людей приобщалось
к здоровому образу жизни.
Возможно, в будущем у созданной Федерации получится
изменить эту ситуацию и найти новые точки соприкосновения
с региональным центром, но пока
положение ос т ается
именно таким.
В данной сит уации от спортсменов
и энтузиастов своего дела зависит, насколько эффективно можно выстроить
этот процесс, создав
цепочки, по которым
талантливые дарования смогут получать
надежду на будущее,
не уезжая из Боровского района.
► Степан ФЕДОРОВ
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В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ

В последние годы в Балабанове активно занимаются
благоустройством. При этом, создавая новые общественные пространства, чиновники стараются уделять
внимание всем районам, а не одному лишь центру
города. Примером тому стало открытие на прошлой
неделе Сквера Ополченцев на улице Коммунальной,
в честь которого состоялась торжественная церемония. Участники митинга отдали дань уважения воинам, павшим, защищая нашу Родину, и возложили цветы к мемориальной плите, а принять участие
в этом событии приехали даже гости из столицы.
ГЛАВНОЕ ДОСТОЯНИЕ

В этом году из-за пандемии коронавируса многие мероприятия, посвященные 75‑летию Победы в Великой Отечественной войне, прошли довольно скромно — несмотря
на то, что в Боровском районе к памятной дате готовились заранее.
К этому событию было приурочено благоустройство и реставрация
многих воинских захоронений, парковых зон и прочих объектов, которые увековечивают подвиг наших
предков.
На прошлой неделе еще один
сквер, посвященный защитникам
подступов к Москве, был открыт
в Балабанове, на улице Коммунальной. Здесь, рядом с музыкаль-

ной школой долгие годы была расположена братская могила советских солдат. В ней по примерным
оценкам захоронено 130 человек,
но на самом деле настоящая цифра может оказаться гораздо больше, ведь имена и данные погибших
устанавливаются и по сей день.
— Для нашего города это место — одна из важнейших святынь,
и то, что оно долгое время находилось немного на отшибе, конечно,
неправильно. Наш долг как потомков почтить память защитников
и освободителей родной земли, поэтому было принято решение благоустроить эту территорию,— отметила заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА.

В БАЛАБАНОВЕ ОТКРЫЛИ
СКВЕР ОПОЛЧЕНЦЕВ
Эта инициатива стала отправной
точкой для создания возле захоронения нового общественного пространства, которое получило название Сквер Ополченцев — в честь
бойцов 5 Московской стрелковой
дивизии народного ополчения, защищавшей этот участок от немецких войск.
Из-за тесной связи с военной
историей столицы этот проект местной администрации нашел поддержку в правительстве Москвы
и реализовывался совместными
усилиями. Увидеть конечный результат жители могут уже сегодня,
а торжественное открытие сквера
прошло 4 декабря.

ДВА МИРА

Участие в этом важнейшем для
Балабанова событии приняли первые лица города, приглашенные гости и неравнодушные жители. Было
сказано много слов о том, как важно сегодня не забывать о подвиге,
совершенном нашими предками,
и чтить эту память как величайшую
святыню.
— Это по-настоящему знаковое
событие, потому что мы открываем еще одну территорию, связанную с воинской историей Балабанова. Это место памяти защитников
Москвы, отстоявших нашу столицу на рубеже 1941–42 годов, и дар
от благодарных потомков героям тех
лет. На реализацию проекта было
потрачено 20 миллионов рублей,
а сама территория связывает воедино как великую жертву солдат,
так и ту мирную жизнь, ради которой она была принесена,— отметил
глава администрации Балабанова
Сергей ГАЛКИН.

Действительно, задумка выглядит
очень интересно. Помимо обновления мемориала и подступов к нему,
рядом с захоронением появилась
благоустроенная зона для прогулок и совместного отдыха всей семьей. Уютные пешеходные дорожки,
удобные лавочки и качели. Не забыли и про защиту от вандалов: территория и памятник находятся под
непрерывным наблюдением девяти
видеокамер, расположенных по периметру участка.

КРЕПКИЕ УЗЫ

Очень важным можно назвать
и то, что принять участие в церемонии открытия прибыли представители Московского государственного лингвистического университета,
на базе которого и формировалась
дивизия народного ополчения. Поэтому после официального выступления чиновников слово взяли члены
студенческого парламента вуза, зачитавшие стихи и отметившие, как
важно для молодых людей хранить
память о героях прошлых лет.
— Мы, молодое поколение, ценим
те подвиги, что совершил наш народ. Великая Отечественная война
близка нам духовно. У нас есть или
были бабушки и дедушки, которые
рассказывали нам о тех страшных
годах. У каждого есть что-то особенное, что связывает нас с той вой

ной, свои истории о подвиге, героизме и самоотверженности. Это
объединяет наши поколения, и мы
чувствуем ответственность перед
теми, кто ценой неимоверных усилий отстоял нашу родину, и, если
потребуется, готовы будем вновь
встать на её защиту, — отметил
председатель студенческого парламента МГЛУ Николай МАКСИМОВ.
Представители университета

также подарили чиновникам книгу, выпущенную к 90‑летию вуза,
в которой много внимания уделено истории ушедших на войну добровольцев — тех, кто, не считаясь
с потерями, смог замедлить наступление немецкой армии и выиграть
время, необходимое для организации обороны Москвы.
Сами же балабановцы инициативу администрации оценили положительно — тем более, что новое
общественное пространство станет отправной точкой для дальнейшего развития этого микрорайона.
Уже в следующем году планируется
приступить к созданию пешеходной
зоны, которая свяжет между собой
улицы Московскую и Коммунальную, и именно Сквер Ополченцев
станет главным достоянием этого
маршрута.
► Степан ФЕДОРОВ
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ИНТЕРЕСНО

ДВА КЛАССА ПЕРЕШЛИ
НА «УДАЛЕНКУ»

БОРОВЧАНЕ НА ТОПОРАХ
ПОБОРЮТСЯ ЗА «ДЕСЯТКУ»

Ситуация в сфере образования остается под
постоянным контролем со стороны чиновников, педагогов и врачей. И хотя обстановка
с коронавирусной инфекцией в образовательных учреждениях не вызывает беспокойства,
сезонные заболевания на этой неделе стали
причиной перевода двух классов балабановской школы № 4 на удаленное обучение.
— В данном случае мы руководствуемся

В следующее воскресенье, 20 декабря, в Боровске состоится весьма необычное состязание — только для взрослых! Центр социальной
помощи семье и детям «Гармония» и творческая
мастерская «АРТель боровских мастеров» проведут закрытый турнир по лесному прикладному спорту «Дух Леса».
Принять участие в нем смогут мужские представители боровских семей, искусно владеющие топором. Турнир предполагает участие
мужчин и их сыновей в силовом и мастерском соревновании, связанном с навыками
лесозаготовки.
Лесорубам-конкурсантам предстоит потягаться в умении валить вертикальный ствол и разрубить горизонтальный ствол топором, раскряжев-

рекомендациями Роспотребнадзора. В обоих классах из-за болезни отсутствует больше
трети учеников, поэтому, чтобы не подвергать
риску здоровье остальных детей, было принято такое решение. Однако COVID‑19 здесь
абсолютно ни при чем — ни у одного из ребят
он не был подтвержден,— отметил заместитель главы администрации Боровского района
по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.

ОБНАГЛЕЛИ

В БАЛАБАНОВЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ
САМОВОЛЬНО СНИМАЮТ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛУСФЕРЫ

На минувшей неделе в Балабанове установили новогодние ёлки во всех микрорайонах
города. Главная из них появилась на площади рядом с Домом культуры, где традиционно
проходят массовые гулянья. Однако также эта
площадь используется в качестве парковки
автотранспорта, поскольку рядом располагается школа, в которую родители привозят детей, а обустроенной стоянки поблизости нет.
И если в дневное время машины никак не мешают праздничному украшению, то по вечерам они становятся для елки опасными.
Ежегодно елку атакуют стритрейсеры, нарезающие круги возле неё. На этот раз они тоже
успели поразвлечься на данной площадке.
Чтобы обезопасить муниципальное имущество, администрация города решила установить на въезде на данную территорию полусферы. Проехать через них могут только машины спецслужб. Однако такого ущемления
своих прав балабановские водители не потерпели и уже через три часа после монтажа
ограничителей скрутили препятствия, мешающие проезду.
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Поскольку площадь у ДК как место массового пребывания людей оборудована камерами наружного наблюдения, то видео сразу же
было передано в ОМВД по Боровскому району,
а патруль оперативно выехал на место.
В присутствии стражей порядка, конечно,
никто не стал кружить у елки, а установить
по видео номера машин, владельцы которых
развлекаются таким образом, помешал отблеск от фонарного освещения. Тем не менее
полиция работает с другими записями, чтобы
установить лица, которые самовольно открутили полусферы, в результате чего горожане тут же вновь превратили площадку возле
елки в парковку.
Как прокомментировал глава администрации Балабанова Сергей Галкин, вопрос безопасности на данной территории город решит в ближайшее время. На въезде планируют установить шлагбаум с автоматическим
управлением, которое выведут к вахтеру Дома
культуры. Открывать въезд будут в дневное
время, чтобы не создавать проблему с парковками для родителей и учителей первой
школы. Но в вечернее время, когда на площадку выходят для прогулок горожане, её будут перекрывать.

ке горизонтального ствола бензопилой, замене
цепи, повторе раскряжевки дважды, а также
в изготовлении и опробовании финской свечи
на скорость и пригодность к использованию.
Те, кому удастся справиться с поставленной
задачей, получат денежный приз в размере
10 тысяч рублей.
Поскольку турнир закрытый, то к участию
в соревнованиях приглашаются только жители Боровского района с возрастным ограничением — от 22 лет.
Мероприятие пройдет в Боровске (ул. Советская, д.6А), начало в 12.00 ч.
Заявки на участие можно подавать уже сейчас, позвонив по телефону организаторов:
8 (903) 247 00 90.

ПРОБКИ

ВОДИТЕЛИ ПО-ПРЕЖНЕМУ
ЖАЛУЮТСЯ НА ПЕРЕКРЕСТОК
У «ПЕКАРНИ»

Для того, чтобы решить ситуацию вокруг
проблемного перекрестка в Балабанове было
потрачено много сил и частично чиновникам
и дорожникам действительно удалось снять
напряжение на участке.
Длиннющие пробки со стороны Боровска
исчезли. Благодаря новой стрелке светофора и переносу автобусной остановки, повернуть в сторону Кабицыно стало куда проще.
Однако говорить о том, что проблема
решена полностью пока не приходится.
Причина тому регулярный затор возникающий с другой стороны, от деревни Кабицыно. Ездящие этим путем автомобилисты вынуждены стоять здесь каждое утро,
а ведь траффик в эту сторону идет довольно внушительный.
Здесь и сотрудники заводов ворсинской ин-

дустриальной зоны, и родители, отвозящие
детей в школу, и направляющиеся к вокзалу
местные жители.
Будут ли чиновники и дальше заниматься исправлением текущей ситуации зависит
от активности областных дорожников, отвечающих за этот участок. Изначально в «Калугадорзаказчике» отмечали, что в планах у них
несколько этапов изменений, но как быстро
будет происходить переход от одного к другому не уточнялось.
Что же до городских властей, то они сейчас
заняты решением побочных проблем, возникших из-за нововведений. Например, создание
пешеходного перехода в районе перенесенной остановки и нанесения новой разметки,
которая поможет облегчить выезд с улицы
Гагарина.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Красавица и чудовище» (12+)
11.25, 21.00 Великие дрессировщики (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 04.30 Клевый выходной (12+)
13.05, 13.40 Кавказский хребет (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 21.30, 23.30
Новости (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 В мире еды (12+)
16.45, 04.50 Новости Совета
Федерации (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15, 19.45, 21.45, 23.45 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вспомнить все. Любовь
вождей (16+)
00.00 Т/с «Широка река» (16+)
01.45 Разрушители мифов (12+)
01.30 Х/ф «День выборов пофранцузски» (16+)

03.00 Х/ф «Ты и я» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 "Время покажет"
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 "Мужское / Женское" (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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Познер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (6+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.15 "Мой герой. Любовь
Успенская" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в авероне» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Любовь без правил» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия. Дедушкина внучка» (12+)
22.35 «Ледниковый тайм-аут»
(16+)
23.05, 01.35 "Знак качества"
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
03.40 «Ах, анекдот, анекдот…»
(12+)
04.30 Д/ф "Игорь Старыгин. Последняя дуэль" (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑20»
(16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)

11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Хардкор» (18+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы" (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Александр Вертинский. Я вернулся домой»
(12+)
12.20, 16.25 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Линия жизни (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия
Завадовского» (12+)
17.15 К 250‑летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Александр Нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.15 Д/ф "Такая жиза Давида
Сайфуллоева" (12+)
00.00 Большой балет (12+)
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи» (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Анимационный «Дом»
(6+)
11.10 Х/ф «Знаки» (12+)
13.20 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
15.20 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук» (12+)

22.45 Х/ф «Битва титанов» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Наемные убийцы»
(16+)
03.50 Х/ф «Потеряшки» (16+)
05.25 М/ф «Храбрый заяц» (0+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 05.20 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.25 "Реальная мистика" (16+)
12.50, 03.35 "Понять. Простить"
(16+)
13.55, 02.45 "Порча" (16+)
14.25, 03.10 "Знахарка" (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» (16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.10 «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 Бузовой» (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 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 "Территория заблуждений" (16+)
06.00, 15.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Каратель» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Т/с «Спартак: кровь и песок» (18+)
01.35 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
03.15 Х/ф «Затура» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 13.35, 16.20,
18.25, 21.25 Новости (16+)
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против
Джеффа Хорна (16+)
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
10.55 Биатлон с Д.Губерниевым (12+)
11.30 Формула‑1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
13.40, 14.25, 15.35 Все на футбол! (12+)
14.00 Футбол. ЛЧ. Жеребьевка
1/8 финала (12+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьевка 1/16 финала (12+)
16.00, 22.30 "Зенит" — "Динамо". Live" (12+)
16.25 Мини-футбол. «Париматч — Суперлига».
«Газпром-ЮГРА» — «Новая генерация» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» —
«Ак-Барс» (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Смешанные единоборства. АСА. Магомед Исмаилов против Ивана Штыркова (16+)
03.15 Х/ф «Гол 2: Жизнь как мечта» (16+)
05.30 «Здесь начинается спорт.
Сент-Эндрюс» (12+)

ВТОРНИК, 15 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45, 19.45, 21.45, 23.45
Интересно (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 00.00 Т/с «Широка река»
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 01.45 Разрушители мифов (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
15.40, 19.00 Великие дрессировщики (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
20.00 Карт-Бланш (16+)
21.00 Клевый выходной (12+)
21.25 Актуальное интервью
(12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
01.30 Х/ф «Безумные преподы» (16+)
02.55 Вспомнить все. Любовь
вождей (16+)
03.25 Х/ф «Кузены» (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, 02.15, 03.05 "Время покажет" (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 "Мужское / Женское" (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+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 100‑летию Службы внешней разведки
«Алекс — Юстасу». Тот самый Алекс» (16+)
01.20 К 100‑летию Службы
внешней разведки «Бомба. Наши в Лос-Аламосе»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑20»
(16+)
23.40 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Анатолий кот" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в лозере» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Тайные аристократы» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло»
(12+)
20.00 Х/ф «Женская версия. Романтик из СССР» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард
Успенский. Тиран из Простоквашино» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!»
(12+)
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая.
Свою жизнь я придумала
сама» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 Х/ф «Полузащитник»
(16+)
01.25 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни" (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)

12.20 Цвет времени (12+)
12.30, 22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.35 Д/ф "Константин Коровин. Палитра слова" (12+)
17.15, 01.45 К 250‑летию со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена (12+)
17.55 Красивая планета (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» (12+)
00.00 «Вслух». Между эпосом
и лирикой (12+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (12+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Новый человек-паук. Высокое напряжение»
(16+)
22.50 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
00.40 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» (18+)
02.20 Х/ф «Если свекровь —
монстр» (16+)
03.50 Х/ф «Медведицы» (16+)
05.20 М/ф «Рассказы старого
моряка. Антарктида» (0+)
05.40 М/ф «Дереза» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45, 05.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.55, 04.40 "Реальная мистика" (16+)
13.00, 03.50 "Понять. Простить"
(16+)
14.05, 03.00 "Порча" (16+)
14.35, 03.25 "Знахарка" (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два
сына» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.20 «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 Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»
(16+)

12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» —
«Финал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 "Территория заблуждений" (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
"Новости" (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)

03.15 Х/ф «Затерянные
во льдах» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.20, 19.40, 22.30
Новости (16+)
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Рикки Хаттон против Кости Цзю (16+)
10.15 Футбол. Чемп. Испании.
Обзор тура (0+)
10.45 Футбол. Чемп. Италии. Обзор тура (0+)
11.15 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.45 Смешанные единоборства. ACA. Салман Жамалдаев против Фелипе
Фроеса. Магомед Бибулатов против Жосиеля Сильвы (16+)
13.50 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
15.10, 16.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
17.55 Гандбол. ЧЕ. Женщины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» — «Боруссия» (12+)
23.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» — «Атлетик» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Анадолу Эфес» (0+)
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» (12+)
05.40 «Зенит» — «Динамо».
Live» (12+)

СРЕДА, 16 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
21.30, 23.30 Новости
(16+)
06.15, 19.45, 21.45, 23.45 Интересно (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 00.00 Т/с «Широка
река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Вспомнить все. Любовь
вождей (16+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
«Смерть шпионам. Скрытый враг» (16+)
15.40, 19.00, 23.00 Великие
дрессировщики (12+)
16.10 Среда обитания (12+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
20.30 День открытых дверей
(12+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
01.45 Разрушители мифов
(12+)
02.35 Позитивные Новости
(12+)
02.50 Х/ф «Белое золото»
(16+)
04.15 Индия: национальный
парк Канха (12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 02.15, 03.05 "Время покажет" (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.55 "Мужское / Женское" (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+)
23.40 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.20 К 100‑летию Службы
внешней разведки «Его
звали Майор Вихрь» (16+)
01.20 К 100‑летию Cлужбы
внешней разведки «Без
права на славу» (16+)

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

21.20 Т/с «Тайны следствия‑20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений
Матвеев. Эхо любви»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.15 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Светлана Дружинина" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в эгморте» (16+)
16.55 Актерские драмы.
«Я смерти тебя не отдам» (12+)
18.10 Х/ф «Женская версия.
Чисто советское убийство» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90‑е. Звезды
и ворье» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского быта. Сталин и чужие
жены» (12+)
03.45 «Берегите пародиста!-2» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня
(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука
и мы» (12+)
01.25 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
04.45 «Агентство скрытых камер» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни" (12+)
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня
из жизни Анны Болейн.
Арест, суд и казнь» (12+)

08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.10 Большой балет (12+)
14.20 Д/ф «Неизвестный Свиридов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50, 02.30 Д/ф «По следам
космических призраков» (12+)
16.15 Д/ф «Страсти по Щедрину» (12+)
17.15, 01.40 250 лет со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 Т/с «Отверженные» (16+)
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт взаперти, или Болдинская
осень‑2020 (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком»
(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Родком» (12+)
20.00 Х/ф «Невероятный
Халк» (16+)
22.15 Х/ф «Час расплаты»
(12+)
00.40 «Русские не смеются» (16+)
01.40 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.20 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
03.40 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик — веселые мастера» (0+)
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве» (0+)
04.35 М/ф «Степа-моряк» (0+)
05.00 М/ф «Возвращение
блудного попугая» (0+)
05.30 М/ф «Утро попугая
Кеши» (0+)
05.40 М/ф «Крашеный лис»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 05.40 "Тест на отцовство" (16+)
11.40, 04.50 "Реальная мистика" (16+)
12.50, 04.00 "Понять. Простить" (16+)
13.50, 03.10 "Порча" (16+)
14.20, 03.35 "Знахарка" (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)

23.35 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
01.00 «Comedy Woman» —
«Дайджест» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 "Новости" (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Телохранитель киллера» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: боги арены» (18+)
01.45 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
03.25 Х/ф «Крепись!» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 16.20,
18.25 Новости (16+)
06.05, 14.30, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Бобо О’Бэннон против
Сэма Шумейкера (16+)
09.30, 17.25 "Зенит" — "Спартак". Главное" (12+)
10.30 «МатчБол» (12+)
11.00 Бокс. Тим Цзю против
Боуина Моргана (16+)
15.10, 16.25 Х/ф «Двойной
удар» (16+)
18.30 Все на футбол! (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» — «Спартак»
(Москва) (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Реал
Сосьедад» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» —
«Бавария» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» — «Химки» (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 17 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 17.45, 19.45, 21.45, 23.45
Интересно (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 00.00 Т/с «Широка
река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Разрушители мифов (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Смерть
шпионам. Скрытый враг»
(16+)
15.40, 19.00, 23.00 Великие
дрессировщики (12+)
16.10, 03.10 Клевый выходной (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном
(12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
20.30 Индия: национальный
парк Канха (12+)
21.25 Актуальное интервью
(12+)
01.45 Х/ф «Время женщин»
(16+)
03.30 Х/ф «Это не навсегда»
(12+)

05.00, 09.25 "Доброе утро"
(12+)
09.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 15.15, 00.50 "Время покажет" (16+)
12.00 Большая пресс-
конференция Президента Российской Федерации
В. Путина (0+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь
хорошее» (16+)
23.05 «Большая игра» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+)
03.05 «Мужское / Женское»
(16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Доронина. Легенда вопреки» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 02.20 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 "Мой герой. Юлия
сулес" (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Убийство в мартиге» (16+)
16.55 Актерские драмы. «Советские секс-символы: короткий век» (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия.
Тайна партийной дачи»
(12+)
22.35 «10 самых… «Звездные"
горе-водители" (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Великие скандалисты»
(12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90‑е. Заказные убийства» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Бадри Патаркацишвили» (16+)
03.45 «Берегите пародиста!-3»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России"
(16+)
09.00 Вести. Местное время
(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Большая пресс-
конференция Президента Российской Федерации
В. Путина (12+)
15.00, 18.40 «60 минут» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑20» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

08.00, 10.00, 19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
10.25, 15.00 "Место встречи"
(16+)
12.00 Большая пресс-
конференция Президента Российской Федерации
В. Путина (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 Х/ф «Гений» (0+)
02.50 Т/с «Хорошая жена»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни" (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Фридрих Второй Гогенштауфен. Вечная
борьба с Папой Римским»
(12+)
08.30 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф "Вот песня
пролетела и… ага!" (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.35, 22.10 Т/с «Отверженные» (16+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц.
Взгляд снаружи» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/ф «Александр нилин.
80 лет одного дня. Непобежденные» (12+)
17.20, 01.45 К 250‑летию со дня
рождения Людвига Ван
Бетховена (12+)
19.00 Кто мы? (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битте-
дритте» (12+)
21.30 «Энигма. Йорг видманн»
(12+)
23.25 Д/ф «Такая жиза Константина Фомина» (12+)
00.00 «Вслух». Поэт и сеть
(12+)
02.30 Д/ф «Мальта» (0+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.50 Х/ф «Одноклассники»
(16+)

23.50 «Дело было вечером»
(16+)
00.50 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
02.35 Х/ф «Битва титанов»
(16+)
04.10 Х/ф «Если свекровь —
монстр» (16+)
05.40 М/ф «Где я его видел?»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10, 05.30 "Тест на отцовство" (16+)
11.20, 04.40 "Реальная мистика" (16+)
12.25, 03.50 "Понять. Простить"
(16+)
13.30, 03.00 "Порча" (16+)
14.00, 03.25 "Знахарка" (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два
сына» (16+)
19.00 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Х/ф «Беспринципные»
(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

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,
23.00 "Новости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 "Загадки человечества" (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Т/с «Спартак: возмездие» (18+)
03.20 Х/ф «Битва полов» (16+)

14.25 Х/ф «Хэнкок» (16+)
16.15 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Звездные войны. Последние джедаи» (16+)
00.00 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
04.35 М/ф «Последний лепесток» (0+)
05.00 М/ф «На задней парте» (0+)
05.35 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)

09.00, 00.35 "Дом 2" (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России»
(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.05 "Открытый микрофон" (16+)
23.35 «Импровизация. Команды» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 18.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес
против Мэттью Хаттона (16+)
10.15 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига.
«Зенит» — «Спартак»
(Москва) (0+)
11.00 «Футбол без денег» (12+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Илима-Лей
Макфарлейн против Джулианы Веласкес. Магомед
Магомедов против Матеуса Маттоса (16+)
13.50, 18.05 "Зенит" — "Спартак". Live" (12+)
14.10 Д/ф «В центре событий»
(12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
19.25 Хоккей. Евротур. Россия — Швеция (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Рома» — «Торино» (12+)
01.30 Смешанные единоборства. One FC. Таики Наито
против Джонатана Хаггерти. Никки Хольцкен против
Эллиота Комптона (16+)
03.10 Настольный теннис. ЛЧ.
Мужчины (0+)
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь
и смерть Сонни Листона» (16+)

ПЯТНИЦА, 18 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.15, 09.15, 17.00, 19.45, 21.45,
23.45 Интересно (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.30, 16.10 Клевый выходной (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Т/с «Широка река» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Индия: национальный
парк Канха (12+)
13.40 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» (16+)
15.40, 19.00 Великие дрессировщики (12+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Х/ф «Время женщин»
(16+)
22.00 Х/ф «Кадет» (16+)
00.00 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+)
03.25 Х/ф
«Мальчики+девочки=»
(12+)
04.50 Жена. История любви
(16+)

05.00, 09.25 "Доброе утро" (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 "Модный приговор" (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15, 03.35 "Давай поженимся!" (16+)
16.00, 04.15 "Мужское / Женское" (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 «Юл Бриннер, великолепный» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 "Утро России" (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Измайловский парк».
Большой концерт (16+)

23.50 Вручение Российской национальной музыкальной
премии «Виктория» (12+)
01.55 Х/ф «Незнакомка в зеркале» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «У тихой пристани…»
(12+)
09.40 Х/ф «Карнавал» (0+)
11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
11.50 «Карнавал». Продолжение (0+)
13.10 Х/ф «Чистосердечное призвание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Чистосердечное призвание». Продолжение (12+)
18.15 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» (12+)
20.05 Х/ф «Женская версия.
Такси зеленый огонек»
(12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!»
(12+)
00.20 Х/ф «След тигра» (16+)
02.00 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
03.25 Петровка, 38 (16+)
03.40 Х/ф «Журавль в небе»
(12+)
05.05 «Осторожно, мошенники! Старикам здесь не место!» (16+)
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание»
(16+)
21.20 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 Т/с «Хорошая жена» (16+)
04.35 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 19.45 «Правила жизни" (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)

10.20 Х/ф «Медведь» (0+)
11.20, 02.10 Красивая планета (12+)
11.35 К 95‑летию со дня рождения Константина Ваншенкина (12+)
12.20 Т/с «Отверженные» (16+)
13.40 Власть факта (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Письма из провинции
(12+)
15.35 «Энигма. Йорг видманн»
(12+)
16.15 Д/ф «Мальта» (0+)
16.50 К 250‑летию со дня рождения Людвига Ван Бетховена (12+)
18.20 «Билет в большой» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К юбилею Светланы Дружининой (12+)
21.10 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Сердце мое» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.45 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
07.00 Т/с «Психологини» (16+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Нагиев на карантине» (16+)
12.25, 03.05 Х/ф «Иллюзия полета» (16+)

ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

06.30, 04.40 "По делам несовершеннолетних" (16+)
08.00, 05.30 "Давай разведемся!" (16+)
09.00, 03.00 "Тест на отцовство" (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 02.10 "Понять. Простить"
(16+)
13.25, 01.15 "Порча" (16+)
13.55, 01.45 "Знахарка" (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Х/ф «Венец творения»
(16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 "Документальный
проект" (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 "Новости" (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.35 "Невероятно интересные истории" (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Не снимать!» (16+)
21.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
22.55 Х/ф «Сплит» (16+)
01.05 Х/ф «Огонь на поражение» (16+)

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

03.00 Анимационный «Лего
фильм: бэтмен» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.15, 22.10,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
09.45 Х/ф «Двойной удар» (16+)
12.45 Смешанные единоборства. KSW. Мамед Халидов
против Скотта Аскхэма.
Михал Матерла против Роберто Солдича (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
15.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов» — «Урал» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Зенит» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» — «Уэска» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.00 Настольный теннис. ЛЧ.
Мужчины. Финал (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Виллербан» —
«Химки» (0+)

СУББОТА, 19 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Клевый выходной (12+)
07.15 Великие дрессировщики (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.15 Интересно 16 (12+)
08.30 День открытых дверей
(12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 В мире еды (12+)
10.20, 12.35 Позитивные Новости (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф
«Мальчики+девочки=»
(12+)
14.35 Обзор мировых событий (16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Актуальное интервью
(12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Это не навсегда»
(12+)
20.40 Жена. История любви
(16+)
21.55 Х/ф «Белое золото» (16+)
23.25 Х/ф «Маркиз» (16+)
00.50 Х/ф «Кромовъ» (16+)
02.40 Т/с «Живые и мертвые»
(16+)
04.35 Х/ф «Время женщин»
(16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?"
(6+)
13.00 К 100‑летию Службы внешней разведки.
«Алекс — Юстасу». Тот самый Алекс» (16+)
14.05 К 100‑летию Cлужбы
внешней разведки «Без
права на славу» (16+)
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020. Россия —
Чехия (0+)
17.50 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы»
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!»
(16+)
03.20 «Мужское / Женское»
(16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщину» (12+)

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

08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Ожидается ураганный ветер» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус. Первый
год» (12+)
21.30 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
01.30 Х/ф «Заклятые подруги» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90‑е. Малиновый пиджак» (16+)
00.50 «Удар властью. Борис Березовский» (16+)
01.30 «Ледниковый тайм-аут»
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Любовь без правил» (12+)
03.10 Д/ф «Тайные аристократы» (12+)
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не отдам» (12+)
04.30 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век»
(12+)
05.15 Д/ф «Великие скандалисты» (12+)

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.10 Х/ф «Мачеха» (0+)
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка»
(16+)
08.30 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина» (6+)
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
10.45 Х/ф «Трембита» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Трембита». Продолжение (0+)
13.00 Х/ф «Оборванная мелодия» (12+)
14.45 «Оборванная мелодия».
Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Женская версия.
Комсомольский роман»
(12+)

04.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(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 волна‑2020» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра" (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)

21.20 «Секрет на миллион».
Сергей Пенкин (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа звери
(16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Хорошая жена»
(16+)
04.15 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.00, 02.40 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Враг респектабельного общества» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.40, 23.30 Х/ф «Гори, гори,
моя звезда» (12+)
12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.25 Земля людей (12+)
13.55, 01.05 Д/ф «Животные защищаются! Костюм имеет
значение» (12+)
14.50 Больше, чем любовь (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.50 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, битте-
дритте» (12+)
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Вселенной?» (12+)
20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бетховен» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны»
(12+)

01.55 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 "Ералаш" (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25, 13.05 "Шоу "Уральских
пельменей" (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 Анимационный «Рио»
(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.40 Анимационный «Семейка
Крудс» (6+)
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень
из пекла» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой‑2. Золотая
армия» (16+)
23.20 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.40 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.35 Х/ф «Свадьба лучшего
друга» (12+)
05.10 М/ф «В яранге горит
огонь» (0+)
05.30 М/ф «Кот в сапогах» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Дом на обочине»
(16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» (16+)
10.35, 12.00, 00.45 Т/с «Нина»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)

22.50 Х/ф «Побочный эффект»
(16+)
04.15 Д/с «Восточные жены»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Круто ты попал!
Самые нелепые наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Одиночка» (16+)

19.30 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
21.35 Х/ф «Падение Олимпа»
(16+)
23.50 Х/ф «Падение Лондона» (18+)
01.40 Х/ф «Поединок» (16+)
03.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. One FC. Марат Гафуров против Лоуэна Тайненса. Нонг-О Гайангадао
против Родлека Саенчая
(16+)
07.00, 12.05, 14.05, 17.45,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета»
(0+)
09.20 Х/ф «Кровью и потом:
анаболики» (16+)
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 22.30
Новости (16+)
12.50, 15.40 Лыжный спорт. Кубок мира (12+)
14.40 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира.
Женщины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Валенсия» (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии.
«Байер» — «Бавария»
(12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Парма» — «Ювентус»
(12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
03.00 Д/ф «О спорт, ты — мир!»
(12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Х/ф «Шесть лебедей» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Клевый выходной (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Это не навсегда»
(12+)
14.45 Фактор жизни (12+)
15.10 Т/с «Участок лейтенанта
Качуры» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мальчики+де
вочки=» (12+)
20.30 В мире еды (12+)
21.20 Х/ф «Кромовъ» (16+)
23.20 Т/с «Живые и мертвые»
(16+)
01.20 Х/ф «Кадет» (16+)
02.50 Х/ф «Маменькин сынок»
(16+)
04.25 Х/ф «Маркиз» (16+)
05.50 Позитивные Новости (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Ищите женщину» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)

09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 "Видели видео?" (6+)
13.00 К 100‑летию Службы
внешней разведки. «Его
звали Майор Вихрь» (16+)
14.05 К 100‑летию Службы
внешней разведки. «Бомба.
Наши в Лос-Аламосе» (16+)
15.15 Кубок Первого канала
по хоккею 2020. России —
Финляндии (0+)
17.50 Концерт к Дню работника
органов безопасности Российской Федерации (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 К 90‑летию Владимира Ворошилова. «Вся жизнь —
игра» (12+)
01.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.00 Х/ф «Монро» (12+)
06.00 Х/ф «Невеста моего жениха» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)

11.30 Концерт к Дню работника
органов безопасности Российской Федерации (12+)
14.00 Х/ф «Моя идеальная
мама» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.00 К 100‑летию службы
внешней разведки России.
«Наша Африка в Латинской
Америке» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Чужая родня» (0+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные"
горе-водители" (16+)
08.40 Х/ф «Гараж» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Пираты XX века»
(12+)
13.30 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки» (12+)
15.55 «Прощание. Михаил Кокшенов» (16+)
16.50 «Мужчины Татьяны Самойловой» (16+)
17.40 Х/ф «Авария» (12+)
21.45 Х/ф «Неопалимый Феникс» (12+)
00.50 «Неопалимый Феникс».
Продолжение (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Сердце женщины»
(12+)
03.25 Х/ф «Настя» (12+)
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
05.30 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин» (12+)

НТВ
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации" (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
04.15 «Машинист» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Иркутская история»
(16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.40 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие, благополучно завершившееся сто лет назад» (0+)

11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокойствие» (12+)
12.40, 00.50 Диалоги о животных (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Х/ф «Колено Клер»
(16+)
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» (12+)
17.15 Х/ф «Пешком…» (16+)
17.40 «Романтика романса" (12+)
18.35 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена»
(16+)
22.35 Д/с «Архивные тайны»
(12+)
01.30 Искатели (12+)

03.00 М/ф «Конек-горбунок»
(0+)
04.10 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
04.20 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)
04.30 М/ф «Обезьянки и грабители» (0+)
04.40 М/ф «Как обезьянки обедали» (0+)
04.45 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
04.55 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.05 М/ф «Серая Шейка» (0+)
05.25 М/ф «Лягушка-
путешественница» (0+)
05.40 М/ф «Муха-цокотуха
(1960)» (0+)

СТС

ДОМАШНИЙ

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 пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
19.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
21.20 Х/ф «Чудо-женщина»
(16+)
00.10 «Дело было вечером»
(16+)
01.10 Х/ф «Конец света
2013. Апокалипсис поголливудски» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь как мотив»
(16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект»
(16+)
10.25, 12.00 Т/с «Чужая жизнь»
(16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы»
(16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине»
(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 Х/ф «Женщины против
мужчин» (16+)
13.25 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы» (16+)
15.00 Т/с «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (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 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
09.25 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
11.20 Х/ф «Рэд» (16+)
13.35 Х/ф «Рэд 2» (16+)
15.50 Х/ф «Законопослушный
гражданин» (16+)
17.55 Х/ф «В ловушке времени» (12+)
20.05 Х/ф «Одинокий рейнджер»
(12+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. ACA. Фелипе Фроес
против Марата Балаева
(16+)
07.00, 12.05, 17.20, 22.10,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорожки» (0+)
09.10 М/ф «Приходи на каток»
(0+)
09.20 Х/ф «Крид: Наследие Рокки» (16+)
12.00, 17.15, 22.00 Новости (16+)
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок мира (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
15.40 Биатлон с Д.Губерниевым (12+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
17.40 Волейбол. Кубок России.
Женщины. Финал (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Аталанта» — «Рома»
(12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лилль» — ПСЖ (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Эйбар» — «Реал» (0+)
05.00 «Команда мечты» (12+)
05.30 «Моя история» (12+)

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.

12+

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОДАЮТ

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом обществе
или ПМЖ от
Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников (для
себя). Телефон: 8 915
894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ
ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные переезды.
8-926-979-99-15

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
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
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
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
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ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам
собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
УБОРЩИЦА
Тел.: 8–910–915–56–06

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.
➤ 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

Заработная плата от 35.000 рублей

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

УСЛУГИ
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Телефон: 8-961-125-81-88
Реклама.

Реклама.

www.pressaobninsk.ru

Эл. почта: po@vodnomdvore.ru

ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

АКЦИЯ

ПОДАРИТЕ НОВЫЙ ГОД КАЖДОМУ РЕБЕНКУ

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,
оказавшихся 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
боровчанин получает возможность почувствовать себя
волшебником.
В официальной группе марафона «Новый год каждому ребенку!» «ВКонтакте» https://vk.com/public189739394 опубликованы письма к Деду
Морозу, в которых они просят у него то, что хотят получить. Поэтому у дарителя есть возможность узнать мечту каждого ребенка и выбрать, что подарить.
Дополнительную информацию об участии в акции можно получить по телефону: 8 (48438)
6–62–69 с 9:00 до 17:00 по будним дням.
Марафон продлится до 25 декабря, а свои подарки можно приносить в центр «Гармония».

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
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

Реклама.

Реклама.
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ДОМ УЧЁНЫХ

!

Концерт «Звезды ВИА-Рожденные
в СССР», который должен был состояться 19 декабря — отменяется.

12 декабря Развлекательная программа
Андрея Норкина — стендап-юмор, стихи,
проза, песни, анекдоты — «другой формат»
18+
Начало в 12.00
13 декабря — Детский спектакль Московского
театра «Варяги». Братья Гримм — «Храбрый
портняжка». 0+
Начало в 12.00
08 января — «Надувное шоу — волшебные краски». Новогодняя сказка для детей
и взрослых. 0+
Начало в 12.00
08 января — Лена Василек.
Праздничный концерт.
Начало в 18.00
Телефоны для справок:
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74

Реклама.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ГРАФИК РАБОТЫ
ПОСМЕННЫЙ

З/П СДЕЛЬНАЯ
40-50 ТЫС.РУБ.
ОФОРМЛЕНИЕ ПО Т/К РФ
ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ РАБОЧИХ НАЛИЧИЕ ПАТЕНТА ОБЯЗАТЕЛЬНО. ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ
ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ ОПЛАТУ НАЛОГА ЗА ПАТЕНТ, А ТАКЖЕ ЗА ЕЖЕГОДНОЕ ПЕРЕОФОРМЛЕНИЕ ПАТЕНТА.

Тел.: +7 905 640-95-59

Реклама.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

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

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

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

