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Электрометаллургический завод нового по-
коления НЛМК-Калуга, входящий в дивизион 
Сортовой прокат Россия Группы НЛМК, четвер-
тый год подряд становится призером регио-
нального конкурса «Экоорганизация».

НЛМК-Калуга занял второе место среди 
крупных предприятий в номинации «За эко-
логическое ответственное отношение к орга-
низации производства».

Конкурс проводит Министерство природ-
ных ресурсов и экологии Калужской области 
для популяризации экологической культуры 
социально- ответственного бизнеса. В этом 
году за победу боролись 34 предприятия ре-
гиона, которые внедряют инструменты береж-
ного и рационального использования природ-
ных ресурсов.

В 2019 году НЛМК-Калуга направил на ме-
роприятия по охране окружающей среды 
433 млн. руб. Среди значимых проектов — 
очистка резервуаров водооборотных циклов, 
благодаря чему исключены стоки в водные 
объекты; а также плановая замена рукавных 
фильтров на газоочистке электросталепла-
вильного цеха, которая позволила сохранить 
удельную эмиссиию завода на уровне наилуч-
ших мировых показателей — 2 кг/т.

НЛМК-Калуга придерживается системно-
го подхода к вопросам обеспечения экологи-
ческой безопасности и вовлечения работни-
ков в решение природоохранных задач. Завод 
уделяет особое внимание повышению опера-
ционной эффективности, в том числе за счет 

применения инструментов бережливого про-
изводства, реализации экологических иници-
атив сотрудников и совершенствования систе-
мы экологического менеджмента.

«Рациональное использование природных 
ресурсов и экологичность применяемых тех-
нологий — одни из приоритетов НЛМК-Калуга. 
Мы занимаемся развитием экологической куль-
туры, популяризацией природоохранных идей 
среди работников завода и в обществе», — от-
метил Владимир Чухарев, начальник отдела 
промышленной экологии НЛМК-Калуга.

НЛМК-Калуга соответствует самым высоким 
мировым стандартам экологичности в черной 
металлургии. На предприятии реализованы 
наилучшие из доступных технологий и реше-
ний по снижению возможного негативного 
воздействия на окружающую среду.

Очистные системы завода улавливают более 
99% атмосферных выбросов, что в несколько 
раз больше среднего показателя по России. 
Замкнутый цикл водоснабжения позволяет 
не только полностью исключить промышлен-
ные стоки, но и существенно снизить потре-
бление воды по сравнению с другими пред-
приятиями отрасли. Получаемые в процессе 
производства отходы направляются для пе-
реработки в попутную продукцию, в частно-
сти, материалы для дорожного строительства. 
Завод выполняет важную экологическую функ-
цию по сбору и утилизации отходов и пере-
работке вторичных ресурсов (металлолома) 
в регионе.

УСПЕХ

НЛМК-КАЛУГА НЛМК-КАЛУГА 
ПОЛУЧИЛ ЧЕТВЕРТУЮ ПОЛУЧИЛ ЧЕТВЕРТУЮ 
РЕГИОНАЛЬНУЮ РЕГИОНАЛЬНУЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ 
НАГРАДУНАГРАДУ

25 сентября на территории осо-
бой экономической зоны «Калуга» 
в Боровском районе губернатор об-
ласти Владислав Шапша принял уча-
стие в выездном заседании Комитета 
Совета Федерации по бюджету и фи-
нансовым рынкам. Оно впервые про-
шло на территории нашего региона.

Накануне его участники посетили ряд 
предприятий области. В частности, они 
познакомились с работой ООО «Архбум 
Тиссью групп», ООО «НЛМК-Калуга», 
АО «Крафтвэй корпорэйшн ПЛС», 
ООО «ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

В итоговом совещании приняли 
участие заместитель Председателя 
Сове т а Фе дерации Николай 
Журавлёв, председатель Комитета 
Совета Федерации по бюджету 
и финансовым рынкам Анатолий 
Артамонов, первый заместитель 
министра экономического разви-
тия Российской Федерации Андрей 
Иванов, первый заместитель министра 
транспорта Российской Федерации 
Иннокентий Алафинов, заместитель 
министра промышленности и торгов-
ли Российской Федерации Алексей 
Беспрозванных, Председатель 
Законодательного Собрания области 
Геннадий Новосельцев, а также пред-
ставители руководства федеральных 
и региональных министерств и ве-
домств, деловых кругов и экспертно-
го сообщества.

Рассматривались вопросы эффек-
тивности действующих бюджетных 
и налоговых мер поддержки экономи-
ки, в том числе на примере Калужской 
области, а также предложения по ак-
тивизации деятельности малого 
и среднего бизнеса. В частности, при-
влечения бюджетных средств и при-
менения мер налогового стимулиро-
вания в целях повышения инвестици-
онной привлекательности регионов.

В начале заседания Николай 
Журавлев отметил, что реализация 

мер государственной поддержки 
в период пандемии обеспечила со-
циальную защиту граждан, бизнеса, 
а также сохранила стабильность фи-
нансовой системы. По распоряжению 
Президента России региональным 
бюджетам была оказана многомил-
лионная финансовая помощь. Сенатор 
подчеркнул, что субъекты федерации 
должны не только восстановить до-
ходы граждан, но и продолжить до-
стижение национальных целей раз-
вития России: «Задачи стоят непро-
стые, но мы видим калужский опыт. 
Я желаю всем регионам идти по та-
кому пути, по которому продолжает 
идти Калужская область».

Приветствуя участников выезд-
ного заседания на калужской зем-
ле, Владислав Шапша выразил 
уверенность, что длительное со-
трудничество области с верхней па-
латой Парламента будет продолжено. 
Губернатор напомнил, что областные 
инициативы по компенсации затрат 
на создание инфраструктуры особых 
экономических зон учтены в россий-
ском законодательстве. «Из феде-
рального бюджета вернулось около 
4 млрд. руб лей. Это неплохой стимул 
для дальнейшей работы в данном на-
правлении», — отметил руководитель 
региона. В непростых условиях этого 
года прирост инвестиций составил 
18%, до 2024 года планируется при-
влечь еще 400 млрд. руб лей в эконо-
мику области. По мнению Владислава 
Шапши, сохранение налоговых льгот 
для всех инвесторов могло бы акти-
визировать эту работу: «Надеюсь, 
что вопросы, которые мы адресова-
ли Правительству РФ и верхней пала-
те Парламента РФ, получат поддержку. 
Новые инвестиции создадут дополни-
тельные возможности для калужан».

Андрей Иванов обратил внима-
ние на успехи Калужской области 
в развитии экономики: «Мы являемся 

свидетелями рукотворного калуж-
ского чуда. Это яркий пример того, 
что инвестиционная политика, про-
водимая в регионе, дала свои резуль-
таты, которые измеряются в рабочих 
местах, в благосостоянии жителей 
и сбалансированности бюджета». 
Он также подчеркнул, что проекты, 
которые сейчас реализуются на фе-
деральном уровне, во многом мето-
дологически родились в Калужской 
области. Меры поддержки должны 
быть в первую очередь сосредото-
чены на проектах с максимальным 
коэффициентом привлечения част-
ных инвестиций. Принятие необхо-
димых для этого актов правитель-
ства ожидается в ближайшее время. 
«При этом необходимо, чтобы каж-
дый глава региона и муниципалите-
та имел перечень инвестиционных 
проектов на своей территории, ра-
ботал над созданием для них необ-
ходимых условий и находился в по-
стоянном диалоге с инвесторами, 
как, например, в Калужской обла-
сти», — отметил заместитель мини-
стра Минэкономразвития РФ.

Анатолий Артамонов отметил, что 
Калужская область — один из немно-
гочисленных примеров обеспечения 
высоких темпов экономического ро-
ста за счет развития несырьевых от-
раслей экономики. Калужский опыт 
лег в основу стандарта по обеспе-
чению инвестиционного климата, 
который в 2012 году был разрабо-
тан Агентством стратегических ини-
циатив в партнерстве с «Деловой 
Россией».

Участники совещания внесли ряд 
предложений, в том числе по разви-
тию моногородов, и обсудили вопро-
сы, касающиеся развития дорожной 
и транспортной инфраструктуры, на-
логообложения, межбюджетных от-
ношений и межведомственного 
взаимодействия.
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На минувшей не-
деле заместитель гу-
бернатора Калужской 
области Геннадий 
Новосельцев, после 
выборов получив-
ший мандат депута-
та Законодательного 
Собрания региона, 
был единогласно из-

бран председателем этого представительно-
го органа.

Новый депутатский состав только присту-
пил к работе, но ему уже придётся заняться 
одной из сложных задач — рассмотрением 
и согласованием бюджета области.

Председатель Заксобрания, вступив в долж-
ность, заявил о готовности работать открыто 

для населения и понадеялся на поддержку 
калужан.

— Уважаемые друзья! Приступил к работе 
в должности Председателя Законодательного 
Собрания Калужской области. Перечень за-
дач большой.

Законотворчество, взаимодействие с му-
ниципалитетами и фракциями политических 
партий, работа с молодежью и многое другое.

Конечно, обновление формата Калужского 
регионального отделения ЕР!

Хочется сделать работу регионального пар-
ламента открытой для калужан, обеспечить 
максимальное участие наших граждан в об-
суждении важных для области вопросов.

Надеюсь на вашу поддержку и участие, — 
написал Геннадий Новосельцев на своей стра-
нице в Фейсбуке.

СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ ГЕННАДИЙ 
НОВОСЕЛЬЦЕВ НАДЕЕТСЯ 
НА ПОДДЕРЖКУ КАЛУЖАН

На дворе октябрь. В воздухе чувствуется 
не только осенняя свежесть, но и нервное на-
пряжение от ожидания второй волны коро-
навирусной инфекции. По сути, большинство 
из нас так и не поняли, когда утихла первая, 
и наступило затишье. А тут — вот вам, жди 
и будь готов!

Глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ поручил своим колле-
гам в муниципалитетах возобновить провер-
ки масочного режима, который продолжает 
действовать на территории Калужской обла-
сти. В ожидании второй волны коронавируса, 
эти меры необходимы для предотвращения 
распространения инфекции.

В общественных местах планируют вновь 
разместить памятки о мерах безопасности 
и уже готовят новую партию листовок. А тор-
говые точки опять станут местом проверок 
комиссии из состава сотрудников местных 
органов власти и полиции.

О необходимости носить маски самим, 
Николай Калиничев также напомнил коллегам.
— Мы должны своим примером показы-

вать нашим жителям, что профилакти-
ческое меры — это жизненная необходи-
мость, которая может сохранить наше 
здоровье и наших близких.

Аналогичные установки на рабочей пла-
нерке дал глава администрации Балабанова 
Сергей Галкин. Также он отметил, что пока 
в регионе не ввели вновь особые ограни-
чения, но все же необходимо заранее быть 
готовыми к переходу на удаленную работу.

Отметим, что в минувший понедельник 
в администрации Боровского района впер-
вые после долгого перерыва планерка про-
шла в очном режиме, и на неё были допуще-
ны журналисты. При этом часть глав админи-
страций — Боровска, Ворсино, Асеньевского, 
Совьяков и Кривского предпочли выйти 
на связь с коллегами удаленно.

Что касается жителей Боровского района, 
то они восприняли новость о возобновлении 
рейдов с негодованием. По их мнению, если 
органы власти требуют «закрывать рот», 
то должны и обеспечить средствами защиты.

Логика, конечно, в такой позиции сла-
бая, поскольку данное требование ничем 
не отличается от других ограничений. Ведь 
если парковка для транспорта запрещена 

в определенном месте, то водители не требу-
ют предоставить им альтернативу. Они либо 
соблюдают это правило, либо паркуются 
в разрез запрета и рискуют получить штраф.

Однако главный вопрос заключается в том, 
насколько ко второй волне окажутся гото-
вы аптеки и торговые точки? Хватит ли у них 
запаса масок, и не взлетят ли цены на них 
до небес, как это было в первую волну. 

С 1 октября текущего года прекращают-
ся перечисления всех социальных выплат на 
карты платежных систем Visa и MasterCard. 
С этого дня пенсии и прочие меры финансо-
вой поддержки со стороны государства бу-
дут поступать только на карты национальной 
платежной системы «Мир». Об этом сообща-
ет отделение Пенсионного фонда России по 
Калужской области. 

Если гражданин не успел оформить такую 
карту до 1 октября, то банк перед перечис-
лением пенсионных и иных социальных вы-
плат в течение 10 дней свяжется с клиентом, 
чтобы получить от него информацию, каким 
другим способом ему удобно получить деньги. 
Если за 10 дней вопрос не решится, напри-
мер, банк не сможет найти клиента, то деньги 
будут возвращены организации, начисляю-
щей выплаты.

При изменении реквизитов для зачисле-
ния пенсии (номера банковского счета) либо  
способа доставки соцвыплат гражданину 

необходимо сообщить об этом в территори-
альное отделение ПФР, подав соответствую-
щее заявление. Сделать это можно как путем 
личного визита в отделение Пенсионного фон-
да или в МФЦ, так и в электронном виде че-
рез «Личный кабинет застрахованного лица» 
на сайте Пенсионного фонда Российской 
Федерации (www.pfrf.ru), либо через Единый 
портал государственных и муниципальных 
услуг  (https://www.gosuslugi.ru/), а также на-
правив такое заявление по почте.

Калужское отделение ПФР отмечает, что 
данное требование не относится к тем, кому 
доставка пенсии и иных социальных выплат 
производится через отделения почтовой свя-
зи, а также на банковские счета в кредитных 
организациях, не предусматривающих осу-
ществление по ним операций с использова-
нием банковской карты, например, на счет 
вклада. 

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
#ПФР#пенсии#соцвыплаты

КАРТЫ «МИР» С 1 ОКТЯБРЯ 
ПОНАДОБЯТСЯ ВСЕМ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНЫХ 
ВЫПЛАТ

БДИТЕЛЬНОСТЬВ СЕТИ

ВАЖНО

С ПРАЗДНИКОМ

КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ,  КТО НЕ СПРЯТАЛСЯ,  
Я НЕ ВИНОВАТ!Я НЕ ВИНОВАТ!
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗОБНОВЛЯЮТ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВОЗОБНОВЛЯЮТ 
ПРОВЕРКИ МАСОЧНОГО РЕЖИМАПРОВЕРКИ МАСОЧНОГО РЕЖИМА

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ!
В текущем году всем вам, учащимся и родителям 

пришлось столкнуться с серьезными трудностями, 
вызванными дистанционным обучением.

Благодаря вашему профессионализму и от-
ветственности этот период успешно пройден. 
Пандемия ещё раз показала, что, несмотря на циф-
ровизацию, живое общение учителя и ученика 
не заменят никакие программы и дистанционные 
форматы. Тем более, что на вас ложится еще и вос-
питательная функция в работе с подрастающим 
поколением. Ваша роль в духовно- нравственном 
и патриотическом воспитании молодежи огромна 
и важна для общества.

Благодарим вас за труд, доброту и заботу о де-
тях. Желаем крепкого здоровья и благополучия, 
счастья и уверенности в завтрашнем дне.

 ► Депутаты Законодательного  
Собрания Калужской области
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ОПАСНЫЙ МАРШРУТ
В 2016-м году зверское убийство студент-

ки ИАТЭ Марии НЕЧЕТНОЙ ужаснуло жителей 
всего региона. В конце концов, двое молодых 
людей, жестко забившие девушку до смерти, 
были найдены и привлечены к ответственно-
сти. Однако тогда перед властями наукограда 
встал вопрос о том, как избежать повторения 
подобного?

Администрация города проделала большую 
работу, чтобы сделать безопаснее не только 
путь до общежитий, но и в целом всю терри-
торию вокруг учебного учреждения. Внимание 
уделили дорогам, освещению и даже распи-
санию автобусов, чтобы студентам не прихо-
дилось вечером идти домой пешком на свой 
страх и риск.

Однако помимо проживающих в общежи-
тиях и наукограде ребят, есть еще и молодые 
жители Боровского района, которым пользо-
ваться маршрутками, доезжая до Обнинска, 
вообще не с руки. Для многих боровчан рас-
положенный по соседству вуз является самым 
предпочтительным вариантом. Ведь и доби-
раться до него ближе, чем до столичных или 
калужских, при этом не нужно искать деньги 
на жилье или заморачиваться с переездом. 
Другое дело, что условия у наших студентов 
по сравнению с теми же обнинцами, сильно 
отличаются. О специальном маршруте не идет 
речи, поэтому на пары приходится добирать-
ся, используя обычный общественный транс-
порт, маршрут которого для нужд обучающих-
ся подходит слабо.

Дело в том, что ближайшая к ИАТЭ оста-
новка — это «старая деревня» в Кабицыно. 
Следующий пункт находится уже на проспек-
те Маркса самого наукограда, и путь от него 
к университету мало того, что лежит в об-
ратном направлении, но еще и существенно 
длиннее. Само собой, чаще всего студенты 
выбирают нечто среднее и просят водителей 

«притормозить» возле дорожки к кабицын-
ским гаражам, и уже оттуда пешком идут 
к учебным корпусам.

И если вдруг у вас возникнет желание по-
вторить путь, который ребята проходят каж-
дый день, то вы поймете, почему в са-
мом начале статьи мы упомяну-
ли страшные события 2016-го 
года.

Дело в том, что полно-
ценная пешеходная зона 
на этом участке есть 
только в  районе не-
давно открывшегося 
Бизнесинкубатора. Но что-
бы до нее добраться, сна-
чала нужно пройти через 
гаражный городок, где мож-
но натолкнуться на всякий 
контингент.

И если с утра в вуз молодые 
люди в основном идут группами, то домой они 
возвращаются в разное время, порой, задер-
живаясь допоздна. И это сильно беспокоит их 
родителей, уже не раз просивших обратить 
на проблему внимание: ведь в случае чего 
шансы получить помощь в этом глухом месте 
крайне невелики.
—  В таких условиях нельзя не пережи-

вать за своего ребенка. Все прекрасно пред-
ставляют, что за контингент можно 
встретить в гаражах, или на пустой тро-
пинке вечером. А ежедневно давать деньги 
на такси не каждая семья в состоянии, — 
рассказывает отец одной из студенток Сергей 
КУПЯНСКИЙ.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ВАРИАНТ

Что особенно важно, Сергей не просто жа-
луется и требует организовать остановку — 
а подготовил план, который и готов предло-
жить чиновникам. Дело в том, что на развилке 
после Кабицына уже имеется остановочный 

пункт с дорожным знаком и заасфальтиро-
ванной площадкой. По сути, нет никаких пре-
пятствий чтобы использовать его для высад-
ки пассажиров, но все автобусные маршруты 
уходят налево.

— В том, чтобы изменить маршрут, нет ни-
чего сложного — к тому же в сторону оста-
новки стоит знак «Главной дороги», а значит, 

этот путь даже безопаснее, и меньше шанс 
попасть в пробку. В любом случае, 

до Обнинска других остановок нет, 
и, по сути, нет никакой разницы, 

какую дорогую использовать, 
ведь так получается всего ме-
тров на 200 дольше, — отме-
чает Сергей.

С тем, что немного изме-
нить маршрут не составит 
особого труда, согласен и ди-

ректор компании «Боровск- 
Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, кото-

рый со своей стороны готов пой-
ти на встречу студентам и их 
родителям.

—  Честно говоря, до этого мо-
мента проблему никто не под-
нимал. Но поскольку она дей-
ствительно есть, нужно 
приложить усилия для её ре-
шения. Добавить в существу-
ющий маршрут перевозчика 
еще одну остановку— дело 
нескольких дней, лишь бы сам 
пункт соответствовал всем 
требованиям и нормам для посад-
ки и высадки пассажиров, — отме-
тил Юрий Иванович.
УДАЧНОЕ СОВПАДЕНИЕ

И вот в этом потенциально кроются глав-
ные сложности. Дело в том, что здесь зем-
ля Боровского района кончается, и дальше 
начинается уже территория Обнинска. Если 
мыслить абсолютно рационально и непред-
взято, никакого интереса для властей нау-
кограда в том, чтобы вкладывать средства 

в оборудование новой остановки, нет — ведь 
жителям города он просто не нужна. С другой 
стороны, муниципалитеты связывают долгие 
добрососедские отношения, поэтому журна-
листы «Недели» обратились в администрацию 
Обнинска с вопросом, готовы ли местные вла-
сти рассмотреть такое предложение, и были 
приятно удивлены.
—  Учитывая случившуюся здесь траге-

дию, я прекрасно понимаю чувства и беспо-
койства родителей. Если к нам поступит 
обращение от администрации Боровского 
района, то оно обязательно будет рассмо-
трено, и я думаю, мы найдем подходящий 
вариант, — подчеркнула ВРИО главы адми-
нистрации наукограда Карина БАШКАТОВА.

Более того, Карина Сергеевна озвучила 
даже более интересную и выигрышную для 
всех сторон идею. После завершения стро-
ительства и открытия Бизнесинкубатора, 
в Обнинске задумались над тем, чтобы орга-

низовать остановку специально для 
его сотрудников и резидентов. 

Если получится увязать это 
с боровской инициати-

вой, то с одной стороны, 
властям города не при-
дется тратить средства 
на оборудование ненуж-
ного им пункта  где-то 
на отшибе, а студентов 

из района будут выса-
живать практически воз-

ле университета.
Такое совпадение иначе, 

как удачным, и не назовешь, 
поэтому глава администрации 

Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ по-
обещал отправить обнинским коллегам письмо 
вместе с прикрепленным к нему обращением 
родителей. И хочется верить, что чиновникам 
удастся договориться по этому вопросу в бли-
жайшее время и сделать жизнь боровских сту-
дентов гораздо комфортнее.
 ► Степан ФЕДОРОВ

ДОЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!ДОЙТИ И НЕ СДАВАТЬСЯ!

БОРОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ИАТЭ  БОРОВСКИЕ СТУДЕНТЫ ИАТЭ  
ИДУT К ЗНАНИЯМ ПО ЗАДВОРКАМИДУT К ЗНАНИЯМ ПО ЗАДВОРКАМ
С началом учебного года в аудитории вузов после долгого перерыва 
вернулись студенты. Многие ребята из Боровского района обучаются 
в стенах ИАТЭ, и каждый день им приходится добираться до стен 
университета на обычном автобусе, ведь в отличие от Обнинска, для них 
не существует специальных рейсов.
Однако главная сложность заключается вовсе не в поездках. Проблема 
в том, что ближайшая к вузу остановка расположена на территории 
старой деревни Кабицыно. И уже отсюда им приходиться на свой страх 
и риск преодолевать внушительный путь до университета по нелюдимой 
территории на «задах» гаражного общества.
Учитывая трагедию четырехлетней давности, когда в этом районе 
студентка вуза была убита двумя отморозками, вопрос упирается 
не только в удобство, но и безопасность.

Юрий СОЛОВЬЕВ.
Директор ОАО 

«Боровск- Авто»

Карина БАШКАТОВА.
ВРИО главы администрации 

г. Обнинск

В ЗАЛЕ ОЖИДАНИЯ
—  Николай Витальевич, давайте начнем 

с цифр — какой в этом году стоит план 
по призыву?

— Окончательных данных штаб нам пока 
не прислал, но, я думаю, план будет немного 
выше, чем в прошлом году, ориентировочно, 
человек 75. Всего же на комиссию с 1-го ок-
тября будет вызвано 292 юноши.

— Это большая группа людей, как будет вы-
строена работа в условиях пандемии?

— Мы будем действовать по той же схеме, 
что и во время весеннего призыва. Несколько 
раз в день у нас проводится санитарная об-
работка, обязательный замер температуры, 
выдаем маски. Запускаем призывников груп-
пами, остальные находятся в зале ожида-
ния автостанции. А если у  кого-то будет жар, 
то изолируем в отдельном кабинете и вызы-
ваем «скорую».
РАДИ ВЫИГРЫША
—  Как сегодня молодые люди относятся 

к призыву?
— В большинстве своем спокойно. Сейчас 

в армии для срочника ничего страшного нет. 
Стереотипы об ужасных условиях, дрянной еде 
и дедовщине с реальным положением вещей 
никак не связаны, и люди начали это понимать.
—  Какой армия стала теперь?
— Как человек, служивший в советские вре-

мена, скажу, что это больше похоже на сана-
торий. Всего 12 месяцев службы недалеко 
от дома, телефоны, питание с возможностью 
выбора блюда, да еще и тихий час после обе-
да. Все это совсем не похоже на привычные 
«страшилки», правда?
—  Вы упомянули, что служить ребята 

будут недалеко от дома — это обязатель-
ное условие?

— В 90% случаях так и получается. 
Отправляем призывников в части нашей об-
ласти, Московской или соседних. Есть, ко-
нечно, исключения — те ребята, что облада-
ют  какими-то специфическими навыками или 
образованием, могут быть направлены туда, 

где они будут нужны больше всего. Плюс, не-
сколько человек идут во флот — Северную 
и Каспийскую флотилии.
— А если молодой человек хочет служить 

в  каких-то определенных вой сках, допустим, 
в танковых или ВДВ, у него есть возмож-
ность выбирать?

— В таких случаях мы всегда стараемся 
учесть эти пожелания. Если служба будет ин-
тересна и в удовольствие, от этого все сторо-
ны в выигрыше. Но тут нужно понимать, что 
решение принимает не один человек, а при-
зывная комиссия. И может так случиться, что 
по тем же медицинским показаниям желание 
призывника исполнить невозможно. Тут уже 
мы бессильны.
Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТДАМ!
—  Остается ли актуальной проблема 

уклонистов?
— Я думаю, она была и будет всегда. Есть 

такие ребята, да и родители, которые боятся 
армии, как огня. При этом, когда начинаешь 
с ними разговаривать, объяснить свой страх 
они не могут, просто не хотят и все. К то-то 
мамкину юбку отпустить не хочет,  кто-то счи-
тает, что это впустую потраченный год. Тут от-
вет простой — это конституционная обязан-
ность гражданина. П очему-то про свои закон-
ные права мы всегда помним, а вот эту часть 
стараемся игнорировать. Так нельзя.
—  Бывали ли  какие-то особенно запоми-

нающиеся или забавные случаи?
— Да нет в этом ничего веселого, на самом 

деле. Есть такие призывники, которые абсо-
лютно каждому врачу на медкомиссии выва-
ливают ворох жалоб на здоровье, кроме пси-
хиатра, конечно — быть негодным по этой сте-
зе желающих нет. Или случай, когда женщина 
у нас перед комиссией на груди себе одежду 
рвала и кричала, что сына не отдаст. Звучит- 
то комично, но на деле все далеко не так.
—  А что грозит тем юношам, которые 

будут «косить» до последнего?
— Вместо военного билета они получат 

справку о том, что службу не проходили без 
законных на то оснований. Это официальный 

документ, и с ним человеку закрыт путь на лю-
бую муниципальную должность. Да и многие 
другие работодатели с такими людьми предпо-
читают не связываться, поскольку сразу вид-
но, что полагаться на такого человека никак 
нельзя.
— Николай Витальевич, в заключение хочу 

спросить — будет ли этот призыв  чем-то 
глобально отличаться от прошлых?

— Есть один момент. Это программа 
«Звонок маме», в рамках которой всем сроч-
никам и членам семьи будем выдавать спе-
циальные сим-карты — их нам выдали 300 
штук. Каждый месяц на них обновляется лимит 
в 150 руб лей, и можно звонить семье, друзьям, 
родителям. Главные ограничения — нет воз-
можности связаться с абонентом за границей 
и выхода в Интернет, в остальном же призыв-
ник всегда будет на связи с домом.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

ЧТО ОЖИДАЕТ МОЛОДЫХ БОРОВЧАН ЧТО ОЖИДАЕТ МОЛОДЫХ БОРОВЧАН 
В КОРОНАВИРУСНЫЙ ПРИЗЫВ?В КОРОНАВИРУСНЫЙ ПРИЗЫВ?

На этой неделе по всей стране 
начался осенний призыв 
в армию. Боровский район, 
как один из самых больших 
и густонаселенных в Калужской 
области, традиционно отправляет 
на военную службу большое 
количество призывников, при этом 
отношение к службе у молодых 
людей довольно неоднозначное.
Одни считают её хорошей школой 
жизни, другие — потерянным 
годом, а третьи и вовсе боятся 
появиться на медосмотре 
и скрываются от повестки.
Чтобы разобраться, что сегодня 
из себя представляет срочная 
служба и насколько она далека 
от привычных стереотипов, 
журналисты «Недели» пообщались 
с военным комиссаром 
Боровского района Николаем 
МАРКИДОНОВЫМ.

СЛУЖИЛ Я КАК-ТО СЛУЖИЛ Я КАК-ТО 
В САНАТОРИИ…В САНАТОРИИ…
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НЕ ДЕТСКАЯ ИСТОРИЯ
Как рассказывают знакомые пострадавше-

го Руслана Д., вечером он шёл домой с семьёй 
и в своем дворе на ул. 50 лет Октября увидел 
группу молодых людей. По этой версии, моло-
дёжь вела себя неподобающе: выпивала и шу-
мела на детской площадке. Мужчина сделал 
им замечание, за что и подвергся нападению. 
В итоге «у Руслана трещина черепа, перелом 
скуловой кости и челюсти, отколоты четыре 
зуба, и ушиб ноги» — пишет в балабановской 
«подслушке» Стас ИСАЧЕНКО. Нападавших 
не остановило даже то, что на руках у мужчины 
была десятимесячная дочь, а рядом семилетний 

сын.
Вторая сторона, у которой наименьшее коли-

чество голосов поддержки, уверяет, что драку 
спровоцировал сам Руслан. Ему не понрави-
лось, как вела себя компания, он кинул в голо-
ву одному из парней колонку и полез драться. 
Ребятам ничего не оставалось, как ответить.

Кто и в какой степени виновен в случившемся, 
выяснят сотрудники ОМВД по Боровскому рай-
ону, которые сообщают, что в настоящее время 
все участники конфликта установлены, а трое 
молодых людей дали признательные показа-
ния. По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по Боровскому району проводится про-
верка, по результатам которой, будет принято 
процессуальное решение.
НЕ ТОТ ВИД

Видео, которое изучали сотрудники ОМВД, 
и сейчас находится в открытом доступе балаба-
новской «подслушки». Посмотреть «кто кого» 
на нем, вроде бы можно, если не ставить перед 
собой цель узнать — «КТО?» и «КОГО?». Запись 
в вечернее время демонстрирует темные силу-
эты, которые издалека выглядят группой мура-
вьев без  какой-либо возможности разглядеть 
лица. Несомненно, у полиции есть и иные спо-
собы устанавливать личности в таких случаях, 
тем более, в этом подписчики группы сами дали 
«наводку» на нападавших. Но именно эта оче-
редная резонансная история из частной раз-
рослась до общегородской.

Тут же вспомнилась история с кражей цветов 
с городских клумб и прочие подобные проис-
шествия, «герои» которых попали в объектив 
камер, но распознать их личности оказалось 
делом непростым по той лишь причине, что ка-
чество изображения нечеткое.

Хотя, случаются и казусные ситуации, как, на-
пример, на берегу Страдаловки, где установили 
камеру с высоким разрешением, но направлена 

она была не в сторону бе-
рега, что и позволило неиз-
вестным спилить новень-
кие лавочки, установлен-
ные городом.
ЦЕНА СПОКОЙСТВИЯ

Как таковой, програм-
мы «Безопасный город» 
в Балабанове нет. Деньги 
на установку новых и обслу-
живание старых камер идут 
отдельным разделом в дру-
гой муниципальной программе «Обеспечение 
жизнедеятельности». Это, конечно, никаким 
образом не влияет на осуществление органа-
ми власти функции по созданию условий для 
безопасности горожан. Тем более, что ежегод-
но на «наружку» закладывают в бюджете по-
рядка 300 тыс. руб лей. Учитывая, что в среднем 
стоимость одного такого устройства обходится 
тысяч в семьдесят, несложно посчитать, сколько 

новых камер может себе позволить муниципа-
литет с учетом того, что еще есть обязательства 
оплачивать уже действующие.

Между тем, администрация вместе с деп-
корпусом активно обсуждает необходимость 
«присмотра» за всеми новыми объектами бла-
гоустройства. Даже при планировании работ 
по реконструкции мусорных площадок хотели 
оснастить их видеонаблюдением. Но пока про-
фильной бюджетной статьи так и не появилось. 

КУДА СМОТРИТ
«БОЛЬШОЙ БРАТ»?

НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В БАЛАБАНОВЕ НАРУЖНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ТРЕБУЕТ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯТРЕБУЕТ ПЕРЕОСНАЩЕНИЯ

Вечером в минувшее воскресенье в Балабанове местный житель возвращался 
домой с малолетним сыном. Однако вместо квартиры он попал в больницу 
с многочисленными травмами. Таким стал исход его встречи с компанией 
молодых людей. Это ЧП стало поводом не только для волны возмущения 
горожан, но вновь подняло вопрос безопасности: все ли со своих сторон 
делают ОМВД и местная администрация, чтобы жители могли рассчитывать, 
если не на полную безопасность, то хотя бы на неминуемое наказание 
виновных?

Единственным плюсом является то, что новые устрой-
ства, приобретаемые городом, дают хорошее качество 
разрешения съемки. Но учитывая размеры Балабанова 
и количество закупок, эта работа, как иголка в стоге сена.
СМОТРЕТЬ И ВИДЕТЬ

В администрации и сами знают, что большинство ка-
мер наружного наблюдения, установленных по програм-
ме «Обеспечение жизнедеятельности», не являются луч-
шими. Они появились в городе много лет назад, и с тех 
пор технологии шагнули далеко вперёд, сделав такую 
аппаратуру намного эффективнее. Но позволить себе то-
тальную замену бюджет не в состоянии. К тому же, как 
говорит специалист администрации, курирующая дан-
ную работу Ольга КОСИЧКИНА,  каких-то четких сроков, 
по истечении которых прибор необходимо заменить, нет. 
Следовательно, чтобы провести обновление, необходимо 
обоснование, например, заключение эксперта о том, что 
камеры устарели. Но на это требуются все те же деньги.

Тем не менее, городу придется обратить внимание 
на проблему количества и качества, поскольку формаль-
ное присутствие камер не является большим подспорьем 
в вопросе обеспечения безопасности. Об этом говорит 
и начальник Боровского ОМВД Александр КУЛИГИН.

— Балабаново развивается, здесь вводится много но-
вых объектов для массового пребывания людей. С этим 
встает вопрос антитеррористической защищенности: 
ограждение и перекрытие секторов видеокамерами. 
Для мест, имеющих статус массового скопления людей, 
а в Балабанове их два — сквер Победы и площадь перед 
Домом культуры— предусмотрены особые требования 
к безопасности.

С 2017 года мы совместно с администрацией ежегод-
но проводим объезд территорий, после чего даем свои 
рекомендации по установке камер. Не все объекты, ко-
торые мы указываем, были перекрыты видеонаблюде-
нием, но движение в этом направлении есть, — расска-
зывает Александр Кулигин.

Большим подспорьем в работе полиции являются 
устройства, устанавливаемые на частных и многоквар-
тирных домах, а также торговых объектах. Это помогает 
снизить риск возникновения преступлений и повышает 
возможность их раскрытия.

— Сейчас горячо обсуждается нападение на муж-
чину во дворе на ул. 50 лет Октября. В дежурные сутки 
оно было раскрыто, подозреваемые установлены и явки 
написали. В качестве отступления замечу, что гражда-
не, которые наблюдали за этой ситуацией, не сообщи-
ли сразу о происходящем в полицию. Сигнал поступил 
только после завершения конфликта. А у нас есть силы 
и средства, чтобы оперативно реагировать на такие си-
туации и пресекать их, не дожидаясь таких последствий.

Тем не менее, благодаря записи с камеры видеона-
блюдения, размещенной на доме, мы смогли установить 
количество участников конфликта, активные действия 
нападавших и противоречия в показаниях подозревае-
мых. Да, изображение нечеткое, и установить личности 
по нему невозможно, для этого у нас есть другие опе-
ративные возможности. Но картина произошедшего 
вполне видна, и это помогает нам в работе, — говорит 
начальник ОМВД по Боровскому району.

Естественно, качество съемки полицейских не может 
устраивать, и они были бы рады, если бы в городе по-
явилось современное оборудование и в необходимом 
количестве. Но решать этот вопрос через надзорный 
орган — прокуратуру— Кулигин считает неправильным: 
надо работать в конструктивном ключе.

Учитывая, что это ключ представляет собой не что 
иное, как деньги, ждать быстрых перемен не приходит-
ся. Следовательно, пока жителям Балабанова стоит по-
прежнему проявлять бдительность и осторожность в на-
дежде, что у сотрудников правопорядка хорошее зрение 
и иные меры расследования правонарушений.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Александр КУЛИГИН.
Начальник ОМВД по Боровскому району

В этом году автопарк боровского пе-
ревозчика "Боровск-авто" порадовал 
жителей района необычным видом сво-
их рейсовых автобусов. На них, по ини-
циативе директора Юрия Соловьёва, 
были размещены портреты знаменитых 
земляков, прославивших Боровский 
район.

Так на пассажирских транспорт-
ных средствах появились изображе-
ния Владимира Храброго, Дмитрия 
Сенявина и Ивана Андрианова.

На днях Юрий Иванович сообщил, что 

готов еще один такой автобус.
— Готов дизайн нового бренди-

рованного автобуса. Он посвящён 
Герою Советского Союза Константину 
Ивановичу Фролову. Это будет уже чет-
вертый автобус.

Напомню, что идея разместить пор-
трет старшего сержанта Рабоче- 
крестьянской Красной Армии, участни-
ка Великой Отечественной вой ны, при-
надлежит руководителю ворсинской 
администрации Георгию Гурьянову.

Именем Константина Фролова 

названа ворсинская школа, стела, уста-
новленная в Боровске на Аллее Героев, 
а через неделю выйдет в рейс именной 
автобус, — поделился Юрий Соловьев.

«КОНСТАНТИН ФРОЛОВ» «КОНСТАНТИН ФРОЛОВ» 
ПОЕДЕТ ПО БОРОВСКОМУ РАЙОНУПОЕДЕТ ПО БОРОВСКОМУ РАЙОНУ

Житель Боровского района к своим 
двадцати годам уже успел «зарабо-
тать» не одну судимость. Но поступок, 
который он совершил по отношению 
к своему другу, прям, бьет через край 
своим отсутствием человечности. 

Мужчина выпивал вместе с прия-
телем, от чего тот изрядно охмелел, 
и вызвался проводить его до дома. 

Попав в квартиру, теперь уже быв-
ший товарищ воспользовался тем, 
что хозяин квартиры потерял бди-
тельность и чувство реальности. Он 
обнаружил ключи от запертой ком-
наты, открыл дверь и поживился тем, 
что нашел. Добычей подлого друга 
стала акустическая колонка и копил-
ка, в которой находилось около 700 

рублей. 
Боровчанин  быстро нашел приме-

нение украденным деньгам, как и тем, 
которые «выручил» за колонку, сдав 
её в комиссионку. 

По данному факту уже возбужде-
но уголовное дело по ч.2 ст. 158. Но 
главное, дружба между приятелями 
дала трещину. 

НУ И НУ!

БЕОПАСНОСТЬ

БОРОВЧАНИН 
УКРАЛ 
У ПЬЯНОГО 
ДРУГА 
КОПИЛКУ

В Боровском районе 1 октября прошли 
командно- штабные учения по организации 
и проведению мероприятий при пресечении 
террористического акта.

В учениях приняли участие оперативный 
штаб в Боровском районе в составе подраз-
делений МВД, ФСБ, МЧС, администрация 
Боровского района.

Главными целями учений являлись провер-
ка готовности группировки Оперативного 
штаба к возникновению чрезвычайной си-
туации террористического характера, совер-
шенствование профессиональной подготовки 
и практических навыков, а также повышение 

уровня взаимодействия участников учений.
В условиях возникновения чрезвычайной 

ситуации участники учений должны были 
оперативно принять решения, направлен-
ные на предотвращение террористического 
акта и минимизацию его последствий.

Проведенные учения позволили повы-
сить эффективность системы реагирования 
на угрозы террористического характера 
и уровень взаимодействия сил и средств опе-
ративной группы. Дана положительная оцен-
ка действиям взаимодействующих структур.

 ► ОМВД России по Боровскому району

СИЛОВИКИ ПРОВЕЛИ УЧЕНИЯ 
В БАЛАБАНОВЕ
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КОММУНАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
—  Николай Константинович, 

можете рассказать, с чего начал-
ся для Вас второй срок в качестве 
главы администрации?

— На самом деле, выделить  что-то 
одно довольно сложно. Когда ты по-
гружен в работу, сроки сильно раз-
мываются. В 2015-м году нашим 
приоритетным направлением была 
сфера ЖКХ, но работать над самыми 
значимыми проектами, завершен-
ными в это время, мы начали еще 
раньше.
—  О каких именно проектах 

идет речь?
— В первую очередь, это, конечно, 

станция очистки воды в Совьяках. Ее 
строительства мы добивались долгое 
время, и с каждым годом этот вопрос 
становился все острее и значимее. 
Население в деревне увеличивается, 
сегодня здесь постоянно проживает 
около тысячи человек, и обеспечить 
их качественным водоснабжением 
очень важно.

— С подобными проблемами 
сталкиваются почти во всех посе-
лениях, при этом много жалоб каса-
ется состояния труб. Как обстояла 
ситуация с сетями в вашем случае?

— В этом мы от соседей не слиш-
ком отличаемся. Сделано было очень 
много, и жители не дадут соврать, 
прогресс у нас налицо. Если в на-
чале десятилетия обрыв и аварии 
были делом абсолютно привычным 
и нормальным, то сегодня это боль-
шая редкость и настоящее ЧП. Это 
хороший показатель.
—  С водой разобрались, как 

обстоит вопрос с остальными 
сетями?

— Здесь все более-менее ста-
бильно. С электричеством пробле-
мы периодически возникают, но они 
общие для всего района, и стараем-
ся добиваться от РЭС оперативно-
го реагирования. Газификация тоже 

серьезный вопрос, но насколько этот 
вид топлива будет востребован насе-
лением в дальнейшем?
— Что Вы имеете в виду?
— Дело в том, что газ в послед-

нее время далеко не так востребован 
у собственников. Есть много альтер-
нативных и более дешевых вариантов 
отопления. Как показывает опыт, по-
сле проведения подключаются при-
мерно половина домовладений, по-
этому вопрос нужно рассматривать 
в каждом случае отдельно.
— А о чем жители просят чаще 

всего?
— В последнее время это уличное 

освещение и дороги. По первому пун-
кту активно работаем, в большинстве 
населенных пунктов центральные 
улицы у нас в темное время электри-
фицированы. Что касается  каких-то 
отдельных запросов с просьбами 
установить фонарь в том или ином ме-
сте, то тут действуем, исходя из целе-
сообразности — очевидно, что переу-
лок, где живет один человек, уступает 
в очереди такому же участку с 10 жи-
телями. По-другому никак,  все-таки 
ресурсы у нас довольно ограничены.
—  Дороги для поселения та-

кого размера имеют особую 
значимость?

— Можно сказать и так, но в дан-
ном случае существует разделе-
ние на местные, областные, фе-
деральные и районные. Со свои-
ми мы справляемся, к областным 
и федеральным, в общем, претен-
зий тоже нет, а вот районное хо-
зяйство иногда становится причи-
ной для жалоб. В целом работаем, 
ищем способы не просто поддер-
живать их в оптимальном состоя-
нии, но и улучшать. Хороший при-
мер — проезжая часть до Ильино, 
которую заасфальтировали с по-
мощью «собянинских» денег. 
Вообще, в перспективе нам нужно 
стремиться уходить от грунтовых 

дорог, но быстро сделать это 
не получится.

В ПРИМЕР СОСЕДЯМ
—  Большого успеха сельскому 

поселению удалось достичь в бла-
гоустройстве. Поделитесь секре-
том: благодаря чему?

— Методы довольно стандар-
тны — участие в грантовых конкур-
сах и программах. Наверное, самым 
наглядным успехом можно назвать 
наше футбольное поле и спортивную 
площадку рядом. Это результат тру-
да нескольких лет и, честно сказать, 
для меня этот проект стал особенным.
— Почему?
— Мне очень приятно видеть, что 

он востребован жителями. Каждый 
день здесь множество спортсменов, 
по выходным все расписано между 
командами. Особенно приятно ви-
деть самых юных игроков — видно, 
что ребята увлечены и они не будут 
искать себе развлечений в вещах 
вроде сигарет или, тем более, нар-
котиков. Когда мы проводим турни-
ры, то я вам словами не передам, как 
у них глаза светятся при получении 
награды — для меня это моменты, 
ради которых стоит жить.
— А что для Вас является самым 

главным в жизни?
— Семья и преданность своему 

делу. Я живу в Совьяках почти всю 
свою жизнь, здесь выросли мои 
дети, и все жители меня хорошо 
знают. Может быть, именно поэтому 
я за столько лет не устал от своей ра-
боты — всегда есть  какие-то прось-
бы, идеи, предложения, и все хочется 
воплотить в жизнь.

К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
— Последний год, как я понимаю, 

стал для Вас очень непростым. 
Чего только стоит передача воен-
ного городка Митяево-1. Насколько 
сложной обещает быть работа 
по приведению его в порядок?

— Дел предстоит много. И само 
собой, своими силами нам со всеми 
проблемами не справиться. Есть по-
нимание ситуации в области и райо-
не, поэтому верим в успех. Приоритет 
сейчас — подготовка к отопительному 
сезону, которой мы активно занима-
емся и уже подумываем над ремон-
том въезда в населенный пункт — он 
тоже в ужасном состоянии.
— Помимо этого, есть глобаль-

ные задумки, которые будут реали-
зованы в ближайшие годы?

— Безусловно. Проект, которым 
мы занимаемся с прошлого года — 
строительство очистных сооружений 
в Совьяках. В 2019-м у нас не получи-
лось его реализовать: долго оформляли 
документы, менялось законодательство, 
и приходилось на ходу вносить коррек-
тировки. Сейчас у нас уже пройдены все 
экспертизы, и в следующем году через 
программу «Комплексного развития 
села» будем его осуществлять.
—  Работа с документами 

и сметами для многих ваших кол-
лег — «камень преткновения». 
У Вас с этим есть сложности?

— Прекрасно их понимаю. Да, нам 
необходим на уровне района отдел, 
который мог бы заниматься таки-
ми вопросами. Своими силами нам 
приходится нелегко, так что здесь 
я с коллегами солидарен. На самом 
деле, именно на подготовительную 
работу уходит большая часть наше-
го времени, к сожалению, жители это 
не всегда понимают.

Любой проект, будь это установ-
ка столбов освещения или построй-
ка ФАПа — это его конечная стадия, 
а еще 90% остается за кадром в виде 
долгих месяцев оформления всех бу-
маг, планов и разрешений. Поэтому 
единовременно мы работаем над 
очень многими задумками и идеями. 
Иногда нужно просто немного подо-
ждать, и результат обязательно будет.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

МОМЕНТЫ, РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ ЖИТЬ!МОМЕНТЫ, РАДИ КОТОРЫХ СТОИТ ЖИТЬ!
НИКОЛАЙ ГАЛЕНКОВ О ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ РАБОТЫ В СП «СОВЬЯКИ»НИКОЛАЙ ГАЛЕНКОВ О ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТКЕ РАБОТЫ В СП «СОВЬЯКИ»

Из всех поселений Боровского района СП 
«Совьяки» выделяется прежде всего своей 
огромной территорией. В ведении местной 
администрации находятся около 300 
гектаров земли и 26 населенных пунктов, 
со своими особенностями и требованиями.
Управлять этим хозяйством работа 
непростая, но Николай ГАЛЕНКОВ решает 
проблемы односельчан уже 10 лет и своим 
трудом заслуживает доверие жителей.
За это время было реализовано множество 
проектов в самых разных сферах, но даже 
несмотря на это, подводя итоги второй 
пятилетки, Николай Константинович 
говорит, что впереди еще немало работы.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Начало осени Боровский район встретил 

в «крепких середняках» по темпам подготовки 
к наступающим холодам. В целом, за послед-
ние несколько лет мы привыкли, что особых 
проблем в этой сфере не наблюдается, а по-
тому и особых беспокойств со стороны жите-
лей по этому поводу не было.

В 2019-м году наиболее сложными для чи-
новников точками были Совхоз «Боровский» 
и Балабаново, однако на этот раз оба населен-
ных пункта показали, что провели работу над 
ошибками, и местные котельные подготовле-
ны к работе в срок.

Впрочем, сказать, что все прошло без сучка-
без задоринки тоже нельзя. В районной ад-
министрации отмечали, что опасения у них 
вызывают два участка.

Первый- это микрорайон «Молодежный», 
и с отоплением здесь традиционно все не-
просто. На первый план выходят проблемы 
с местными сетями, которые специалисты при-
водили в порядок в последние недели. Как 
рассказал глава администрации СП «Совхоз 
Боровский» Антон МАСНЯК, взялись 
за это дело основательно, и по-
мимо ремонтных работ и про-
мывки самих котлов, специ-
алисты прошлись по всему 
жилому фонду и уделили 
отдельное внимание се-
тям и теплообменникам. 
Также нельзя забывать, 
что за последние годы 
микрорайон накопил мил-
лионные долги перед ком-
мунальными организациями, 
среди которых и отвечающая 
за теплоснабжение ГТУ-ТЭЦ.

Учитывая то, что местное 
ЖКУ с этого года объяви-
ло себя банкротом, для энергетиков это мо-
жет стать очень серьезной проблемой, ведь 
«Молодежный» должен организации более 
5 миллионов руб лей, и с кого тогда спраши-
вать деньги, если собиравшее средства ЖКУ 
канет в историю?

Впрочем, в районной администрации выра-
зили уверенность, что без тепла жителей все 
равно никто не оставит, а финансовые потери 
и их возмещение- это уже забота непосред-
ственно руководителей ТЭЦ.
СТРЕМЛЕНИЕ К ИДЕАЛУ

Еще вопросы возникли относительно пере-
данного району военного городка Митяево-1. 
Здесь районные и местные власти совершили 

небольшой подвиг и, несмотря на ужасное со-
стояние инфраструктуры, смогли привести её 
в готовность к началу отопительного сезона. 
Много работы было проделано как с тепло-
трассой, так и с самой котельной, работоспо-
собность которой была очень сомнительна. 
В день запуска тепла на социально важные 
объекты 21-го сентября здесь произошла не-
большая поломка, но в настоящий момент она 
уже устранена, и при наступлении холодов 
жители могут не сомневаться, что им не при-
дется мерзнуть в своих квартирах.

Уже на завершающем этапе чиновники 
столкнулись с проблемой в районе ОПХ го-
рода Ермолина. Из-за невезения с подряд-
чиком здесь не успели до конца лета перело-
жить участок теплотрассы, из-за чего админи-
страции пришлось объект переторговывать, 
и работа закипела только в сентябре. Поэтому 
еще одно отключение вызвало недовольство 
со стороны горожан, но зато чиновникам уда-
лось добавить к изначальному проекту еще 
и обновление вводов труб в дома, что серьез-
но снизит теплопотерю.

Все это время ситуацию держали на кон-
троле в районе, и 25-го сентября, ког-

да рабочие объявили о том, что 
контракт близок к закрытию, ос-

мотреть результат приехал лич-
но заместитель главы адми-
нистрации района по вопро-
сам ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ. 
В целом Алексей Евгеньевич 
остался доволен увиденным 
и отметил, что нареканий 

у него не осталось, и исполни-
тель хорошо справились со сво-

ей задачей.
—  В целом по району ситу-

ация стабильная. ОПХ можно 
было считать последней по-

настоящему проблемной точкой, и сейчас 
сложности здесь удалось благополучно раз-
решить. Отопление на объектах, которые 
должны были получить тепло 21-го сентя-
бря, везде запущено — пояснил Степанов.

Вообще стоит отметить, что в этом году 
Боровский район замахнулся на очень серьез-
ную цель — получить паспорта готовности 
на абсолютно все котельные в муниципали-
тете. В случае с Митяево-1 подобное и вовсе 
случится впервые.

Сейчас специалисты технического надзора 
продолжают осматривать объекты и проверять 
документацию, однако к середине октября 
они должны вынести окончательный вердикт.

► Степан ФЕДОРОВ

В РАЙОНЕ СОБИРАЮТСЯ ПОЛУЧИТЬ 
ПАСПОРТА ГОТОВНОСТИ 
НА ТЕПЛООБЪЕКТЫ

ПОД ГРАДУСОМПОД ГРАДУСОМ

Каждый год, начиная с июля, власти Боровского района 
начинают готовиться к началу отопительного сезона. В список 
мероприятий, которые необходимо провести чиновникам, 
входит множество дел, таких, как проверка теплосетей 
и подготовка котельных.
Как показывает практика, для того, чтобы успеть все сделать 
в срок, нужно уделить внимание множеству различных деталей, 
чтобы в результате объекты теплоснабжения получили паспорта 
готовности, а жители — качественную услугу.

Алексей СТЕПАНОВ.
Заместитель главы 

администрации Боровского 
района по вопросам ЖКХ
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ПО ВСЕМУ ГОРОДУ
В феврале 2019 года депутаты 

Городской Думы своим решением ут-
вердили названия всех скверов, постро-
енных в городе. К этому времени у них 
уже были свои названия, однако офици-
ально это не было закреплено. Даже са-
мый старый — сквер «Победы»— по до-
кументам оставался безымянным.

Так, в Балабанове появился сквер 
«Заречный», расположенный в ми-
крорайоне ул. Московской рядом с од-
ноименной улицей, с которой  когда-то 
началась история всего города. В па-
мять о том, что именно это место явля-
ется истоком современного населенно-
го пункта, здесь установили памятный 
камень с гербом города и датой пер-
вого упоминания поселения в летопи-
сях — 1613 год.

Небольшая территория рядом с адми-
нистративным зданием на ул. 1 Мая, где 
сейчас установлены памятник святым 
Петру и Февронии, качели и символич-
ный мостик, получила название сквера 
«Молодоженов», поскольку и строил-
ся именно для молодых пар, связавших 
свою судьбу в балабановском отделе-
нии ЗАГС, находящемся в жилом доме 
напротив.

Рядом со школой № 1 на ул. Капитана 
Королёва с маленького памятного кам-
ня до пространства с двумя БТР и сте-
ной с фотографиями военного кор-
респондента, уроженца Балабанова 
Владимира СВАРЦЕВИЧА, разросся 
сквер «Воинской доблести».

На ул. Гагарина заброшенный пу-
стырь за магазином «Родной» смогли 
преобразить до неузнаваемости, разбив 
на его территории сквер «Молодёжи» 
с игровой и спортивной площадкой.

На ул. Лесной рядом с домом № 15, 
в котором расположился шахматный 
клуб, появился одноименной мини-
сквер в виде игровой доски и скуль-
птурами шахматных фигур.

На еще одном пустыре ул. Гагарина, 
который долгие годы находился в арен-
де под планы построить здесь торгово- 
развлекательный комплекс, разбили 
самый большой на сегодняшний день 
сквер «Городской». В этом году там за-
вершился третий этап работ — были 
установлены открытая сцена, детская 
площадка и большие качели с освеще-
нием, а в настоящее время идет обу-
стройство скейт- парка.

И, пожалуй, самым неожиданным ста-
ли перемены в сквере «Памяти» на ул. 
Коммунальной рядом с музыкальной 
школой. Здесь на «собянинские» деньги 
идет перепланировка яблоневого сада 
и территории, прилегающей к воинско-
му захоронению. Этой осенью проект 
будет полностью реализован, и жи-
тели отрезанного железной дорогой 
от основной части города микрорайона 

смогут отдыхать с комфортом.
ЕЩЁ ЭТАПЫ

На минувшей неделе в сквере 
«Городской» торжественно отметили 
завершение третьего этапа строитель-
ства. Но говорить о том, что данный объ-
ект имеет законченный вид, конечно, 
рано. Большой объем город запланиро-
вал на его зеленую зону, в центре кото-
рой растет береза, «благословленная» 
экс-губернатором Калужской области 
Анатолием АРТАМОНОВЫМ. В прошлом 
году во время визита в Балабаново ему 
показали строящийся сквер, и глава ре-
гиона, слушая о планах по его разви-
тию, сказал, что дерево надо сохранить.

Собственно, и до этого ни у кого 
не было мысли зачищать данный уча-
сток. Именно большое дерево должно 
стать главной «вертикалью» зеленой 
территории. Как рассказывает замести-
тель главы администрации Балабанова 
Михаил ИВАНОВ, берёзу планируют 
подсветить снизу, эффектно выделив 
её в темное время суток. Рядом поя-
вятся пешеходные дорожки и насаж-
дения, которые придадут скверу уюта 
и спокойствия.

За границей парка, рядом с въездом 
в Белорусский квартал, построят пар-
ковку, а ещё подыскивают место для 
размещения торговых палаток в дни 
проведения массовых мероприятий.
В СТОРОНУ ЦЕНТРА

Тем не менее, несмотря на планомер-
ную работу по благоустройству горо-
да, местные депутаты ещё в прошлом 
году выразили недовольство тем, что 
пока идет преображение окраин муни-
ципалитета, центр остается заброшен-
ным. Здесь нет ни одной крупной дет-
ской площадки и места отдыха взрос-
лых жителей.

Именно поэтому при планировании 
работ на следующий год парламен-
тарии предложили выставить на рей-
тинговое голосование семейный парк 
«Лесогорье», под строительство кото-
рого присмотрели пустырь на улице 
Лесной. Еще два года назад был соз-
дан проект этого общественного про-
странства, предусматривающий за-
вязку с улицей Кооперативной. Однако 
он не нашел поддержки у балабанов-
цев, уступив место «дороге жизни», 
связывающей улицы Коммунальная 
и Московская и тротуару от сквера 
«Городской» до центрального входа 
в микрорайон ул. Дзержинского.

На этот раз депутаты «второго» окру-
га, в который входит центральная часть 
Балабанова, намерены провести боль-
шую агитационную работу и набрать 
необходимое количество голосов под-
держки жителей, тем самым дав «зе-
леный свет» девятому скверу города.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БАРДАК БЛАГОУСТРОЙСТВО

ОБЩАЯ БЕДА
Проблема с организацией вы-

воза ТБО знакома многим жителям 
Боровского района. В этом году во-
прос встал особенно остро, и сегод-
ня контейнерные площадки во мно-
гих поселениях стоят заполненными 
«с горкой». Впрочем, бороться с этим 
явлением можно хотя бы через звон-
ки «КРЭО» и требования навести по-
рядок, чем и пользуются местные жи-
тели и чиновники.

Совсем другое дело— несанк-
ционированные свалки. Начиная 
с прошлого года, нерадивые пред-
приниматели осаждают поселения 
района, сбрасывая строительные от-
ходы и прочий хлам в разных глухих 
уголках. По большей части, от их дей-
ствий страдают в селах и деревнях, 
ведь именно вокруг них хватает ле-
сов и полей, где можно без свиде-
телей провернуть свои неблаговид-
ные дела.

В городах с этой проблемой прак-
тически не сталкивались: ведь земли 
здесь меньше, а плотность населе-
ния такая, что остаться незамечен-
ным просто невозможно.

Однако в 2020-м «мусорщи-
ки» начали наглеть. Уже не раз 
и не два происходили случаи, ког-
да неравнодушные боровчане 

ловили грузовики с отходами пря-
мо на окраине населенных пунктов, 
снимая на камеру и устраивая самые 
настоящие погони. А в июле при-
шло первое сообщение о беспреде-
ле, который творится прямо на въез-
де в районный центр.

ВЕРХ НАГЛОСТИ
Дорога в Боровск со стороны 

Комлево является довольно ожив-
ленной, и сбросить здесь мусор, 
не попавшись, практически невоз-
можно. Поэтому, когда с закрытой 
территории, на которой располо-
жено несколько производств, вые-
хал грузовик и прямо в десяти ме-
трах от ворот вывалил кучу песка, 
перемешанного с осколками плитки 
и прочим строительным хламом, это 
возмутило проезжавшего мимо во-
дителя до глубины души.
—  Это уж настоящее хамство, 

когда люди просто, нисколько 
не стесняясь, даже не пытают-
ся  как-то скрыть свои действия. 
Посреди дня устраивают свалку. 
Такое необходимо сразу же выстав-
лять на всеобщее обозрение, — 
посчитал запечатлевший картину 
на свой телефон Валерий КОМАРОВ.

Впрочем, особого резонанса это 
происшествие не вызвало. В конце 

концов, куча песка, по сравнению 
с прочими подобными происшестви-
ями, выглядит не самым страшным 
«грехом». Совсем по-другому этот уча-
сток смотрится сейчас. Судя по всему, 
убедившись в своей безнаказанности, 
водители продолжили сваливать сюда 
хлам со своих производств, и сегодня 
здесь красуется несколько огромных 
гор из битых бетонных блоков, кир-
пичей и прочего. То, что было одной 
безобидной кучкой песка, постепенно 
превращается в миниатюрную копию 
закрытого Тимашовского полигона. 
Получив сообщение от жителей, мест-
ные власти сразу выехали на место, 
чтобы в этом разобраться.

Однако, как выяснилось в дальней-
шем, ситуация куда интереснее, чем 
казалась на первый взгляд. Залежи 
отходов находятся на частной терри-
тории, и как всегда, делают в таких 
случаях, чиновники связались с соб-
ственником, чтобы тот убрал несанк-
ционированную свалку, на что полу-
чили ответ, что весь мусор находится 
здесь с его ведома!
— По сути, человек сам устроил 

мусорку, и на собственный участок 
скидывает свои же отходы. С од-
ной стороны, это, конечно, частная 
территория, но ведь есть прави-
ла благоустройства, экологические 

требования. Все имеющиеся сведения 
мы направили в административно- 
техническую комиссию, которая 
по этим материалам начала разби-
рательство и вызвала владельца для 
выяснения обстоятельств, — отме-
тила глава администрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА.

Также чиновники сделали запрос 
относительно разрешенного вида 
использования участка. Поскольку, 
если земли эти имеют сельхозназ-
начение, то такой вид деятельности 
на них недопустим.

ЗАМКНУТЫЙ КРУГ
Все эти меры наверняка приве-

дут к тому, что навалы будут убраны, 

но сам по себе прецедент ставит 
много важных вопросов. Почему 
одни жители соблюдают все уста-
новленные правила благоустрой-
ства, вплоть до окоса травы перед 
участком, а другие настолько напле-
вательски относятся не только к сво-
ей земле, но и окружающей среде 
в целом, прикрываясь понятием част-
ной собственности?

С другой стороны, огороди владе-
лец этот участок высоким забором, 
никаких вопросов ни у кого не воз-
никло бы, и он мог бы складировать 
там, что угодно. А так получается, что 
он подает пример и другим боровча-
нам, которые проезжая мимо, тоже 
начнут подкидывать в кучу свой му-
сор, расширяя свалку.

Мы много и часто жалуемся на эко-
логию и проблему с вывозом ТБО, 
но подобные случаи лишний раз под-
черкивают, что даже идеальная ра-
бота «КРЭО» не избавила бы рай-
он от имеющихся проблем. И в оче-
редной раз становится понятно, что 
первым шагом к чистоте и забо-
те об экологии должна стать рабо-
та с населением и воспитание пра-
вильного отношения к мусору и его 
утилизации.

 ► Семен ФРОЛОВ

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ БОРЮТСЯ 
С «ДОБРОВОЛЬНЫМИ» МУСОРНЫМИ СВАЛКАМИ

Проблема с вывозом 
отходов и появлением 
несанкционированных свалок 
на территории Боровского района 
остается актуальной с самого начала 
мусорной реформы. Бороться 
с этими явлениями у чиновников 
получается с переменным 
успехом,  где-то находя общий 
язык с руководством «КРЭО», или 
привлекая добровольцев.
Сложным этот вопрос остается 
и для Боровска, где большинство 
контейнерных площадок 
экологический оператор 
вывозит только после «особого 
приглашения» в виде фотографий, 
сделанных администрацией 
и жителями.
И пока большинство горожан 
активно участвуют в борьбе 
за чистоту своего города, находятся 
и те, кто добровольно превращает 
свой участок в личный мусорный 
полигон.

Анжелика БОДРОВА. 
Глава администрации  

Г. Боровска

ГОРА ГОРА САМОСАМОСВАЛОВСВАЛОВ ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ВОСЬМЕРКА
В БАЛАБАНОВЕ ПРОДОЛЖАЮТ СТРОИТЬ СКВЕРЫ

Среди всех поселений Боровского района Балабаново стал самым благоустроенным населенным 
пунктом. За последние годы здесь появилось рекордное количество скверов — восемь, которым 
только в феврале 2019 года официально присвоили названия. Однако город не останавливается 
на достигнутом и продолжает не только достраивать общественные пространства, но и обдумывать 
новые идеи.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хро-

ники (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Жена. История любви 

(16+)
11.05 Х/ф «Сокровища Ермака» 

(6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Фактор жизни (12+)
13.05, 13.50 Вся правда (16+)
13.40 Актуальное интервью 

(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Яд. Достижение эволю-

ции (12+)
16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном 

(12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
22.55, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.45 Т/с «Шефы» (16+)
01.35 Х/ф «Моби Дик» (12+)

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

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)

08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» (0+)

10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда 
крови» (16+)

18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 Специальный репортаж 
(16+)

23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Нерешительный 

Штирлиц» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Ошибка резидентов» 
(12+)

02.55 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 01.00 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Учитель музыки» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» (0+)
12.15 Д/ф «Павел Попович. 

Космический хулиган» 
(12+)

12.50 Большие и маленькие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Расписание на после-

завтра» (16+)
17.50, 02.00 Музыка барок-

ко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)

20.45 80 лет со дня рождения 
Виктора Павлова (12+)

21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)

22.15 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Х/ф «Если я останусь» (16+)
10.05 Х/ф «Копы в глубоком за-

пасе» (16+)
12.15 Х/ф «Темная башня» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
22.05 Х/ф «Великая стена» (12+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Джанго освобожден-

ный» (16+)
03.55 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.30 М/ф «В лесной чаще» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 03.15 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» премьера 

Россия, 2020 г. (16+)
14.30 Х/ф «Лучше всех» (16+)
19.00 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
02.20 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.35 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Зеленый фонарь» 

(12+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Первый мститель: 

другая вой на» (12+)
02.50 Х/ф «Призрачная красо-

та» (16+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 
15.15, 17.05, 18.50, 21.25 
Новости (16+)

06.05, 13.00, 15.20, 18.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Александр Усик 
против Чазза Уизерспуна 
(16+)

09.45 «Где рождаются 

чемпионы. Михаил Алоян» 
(12+)

10.15 «Открытый футбол. 
Владимир Федотов» (12+)

10.35 После футбола (12+)
11.30, 23.35 «Спартак» — 

«Зенит». Live» (12+)
12.00 «Жизнь после спорта» 

(12+)
12.30, 05.30 «Моя игра» (12+)
14.05 Смешанные единобор-

ства. One FC. Тимофей 
Настюхин против Эдди 
Альвареса. Юя Вакамацу 
против Деметриуса 
Джонсона (16+)

16.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)

16.35 «Жестокий спорт» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать. 

Всеволод Бобров» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — 

«Салават Юлаев» (12+)
21.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

22.50 Тотальный футбол (12+)
00.45 Футбол. Чемп. Германии. 

Обзор тура (0+)
01.15 Футбол. Чемп. 

Нидерландов. Обзор тура 
(0+)

01.45 Бокс. Григорий Дрозд 
против Кшиштофа 
Влодарчика (16+)

03.00 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. 
«Гронинген» — «Аякс» 
(0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 6 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 7 ОКТЯБРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Яд. Достижение 

эволюции (12+)
11.35, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

11.50, 13.20, 22.55 Актуальное 
интервью (12+)

12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Рожденные побеждать 

(12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Другая Бовари» 

(16+)
03.20 Х/ф «Анонимные роман-

тики» (12+)
04.35 «Подозреваются все» 

(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, 17.00, 01.10, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (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 «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона» (0+)

10.15 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 

Игры с нечистой силой» 
(16+)

18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)

22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

23.05, 01.35 Д/ф «Александр 
Фатюшин. Вы Гурин?» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Прощание (16+)
02.20 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Успех одноглазого ми-
нистра» (12+)

03.00 Д/с «Истории спасения» 
(16+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.40 Сегодня 
(16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.30 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культу-
ры (12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 01.15 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35, 13.25 Красивая плане-

та (12+)
08.50, 16.30 Х/ф 

«Профессия — следова-
тель» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Д/ф «Вспоминая 

Раневскую» (0+)
12.30, 22.15 Х/ф «Пикассо» 

(16+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Александр Шилов. 

Реалист» (12+)
15.05 Новости. Подробно. 

Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
17.40 Цвет времени (12+)
17.50, 02.10 Музыка барокко 

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

лыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 «Мастерская архитекту-

ры Андрея Чернихова» 
(12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00, 04.20 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2» (0+)
10.30, 02.00 Х/ф «Десять при-

чин моей ненависти» (0+)
12.25 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
01.05 «Дело было вечером» 

(16+)
03.35 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
05.30 М/ф «Василиса 

Микулишна» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

07.55 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.00, 04.30 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.15, 03.40 «Понять. 
Простить» (16+)

13.20, 03.15 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
01.30 Т/с «Уравнение люб-

ви» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» 

(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» — 

«Импровизация 6 сезон» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)

02.20 «Comedy Woman» — 
«Новогодний выпуск» 
(16+)

03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.15 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф 

«Засекреченные списки» 
(16+)

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

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.15, 17.05, 19.05, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 18.25, 22.05, 
00.30 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. 
Джордж Гроувс против 
Каллума Смита (16+)

09.45, 17.10 Футбол. 
Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

11.00 Футбол. Чемп. 
Германии. Обзор тура 
(0+)

11.30 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. Обзор 
тура (0+)

12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Ирина Скворцова» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. АСА. Абдул- Рахман 
Дудаев против Дэниеля 
Де Альмейды. Абубакар 
Вагаев против Ясубея 
Эномото (16+)

15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Открытый футбол. 

Владимир Федотов» 
(12+)

16.10 «Спартак» — «Зенит». 
Live» (12+)

16.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — 

«Динамо» (Москва) (12+)
22.25 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». 
Грант Деннис против 
Андрея Сироткина. 
Асиния Байфилд против 
Алексея Евченко (16+)

01.15 Футбол. Чемп. Франции. 
Обзор тура (0+)

01.45 Бокс. Ричард Болотник 
против Хосеа Бертона 
(16+)

03.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
УНИКС — «Бахчешехир» 
(0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт- Бланш 

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Яд. Достижение 

эволюции (12+)
11.35, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
12.00, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Приходские хроники (0+)
12.55 Позитивные Новости 

(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

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

(12+)
22.55, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.50 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (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 «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холостяк» 

(12+)
10.35, 04.35 Д/с «Короли эпизо-

да» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Андрей Панин. 

Последняя рюмка» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Брежневу брошен вы-
зов» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 01.35 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Кровь 

кланов» (12+)
08.35, 02.45 Красивая плане-

та (12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Профессия — 

следователь» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 70 лет Владимиру 

Молчанову. ХХ век (12+)
12.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.05 Д/ф «Людмила Фетисова. 

Запомните меня весе-
лой…» (12+)

13.35 Искусственный отбор 
(12+)

14.15 Д/ф «Мир, который приду-
мал бор» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Музыка барок-

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

ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Т/с «Убийства по алфави-

ту» (16+)
23.10 «Мастерская архитектуры 

Андрея Чернихова» (12+)
00.00 ХХ век (12+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Шерлок Холмс» 

(12+)
11.30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 

теней» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)
22.30 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.40 «Дело было вечером» 

(16+)
01.35 Х/ф «После заката» (12+)
03.10 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)

04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Девочка в цир-

ке» (0+)
05.45 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.00, 05.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.15, 04.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 03.50 «Порча» (16+)
13.50, 04.15 «Знахарка» (16+)
14.20 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
02.10 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф 

«Засекреченные спи-
ски» (16+)

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

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Дэнни — цепной 

пес» (18+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 

18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.25, 

00.10 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс 

и ММА. Итоги сентября 
(16+)

10.00 «Где рождаются чемпио-
ны. Билял Махов» (12+)

10.30 «Правила игры» (12+)
11.00 Футбол. Чемп. Франции. 

Обзор тура (0+)
11.30 Футбол. Чемп. Португалии. 

Обзор тура (0+)
12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Анна Чичерова» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Мэтта 
Линдланда (16+)

15.55 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Факел» — 
«Газпром- Югра» (12+)

18.55 Хоккей. КХЛ. СКА — 
«Металлург» (12+)

22.05 Футбол. Товарищеский 
матч. Франция — Украина 
(12+)

01.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Португалия — 
Испания (0+)

03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Виртус» — 
«Локомотив- Кубань» (0+)

05.00 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 9 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 10 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)

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

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

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

Ляля» (16+)
10.45 Яд. Достижение эволю-

ции (12+)
11.35, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о важ-

ном (12+)
13.10, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

13.25 Актуальное интервью 
(12+)

13.40, 22.00, 05.05 Т/с 
«Однолюбы» (16+)

15.40 Военная тайна клоуна 
Шуйдина (12+)

16.20, 03.25 Позитивные 
Новости (12+)

17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Бизнес-шоу «Наставник» 

(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Враги» (16+)

03.00 Фактор жизни (12+)
03.35 Х/ф «Язычники» (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, 17.00, 01.20, 03.05 

«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 125-летию поэта. 

«Есенин» (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 «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.00 42-й Московский 
Международный кинофе-
стиваль. Закрытие (12+)

03.25 Т/с «Каменская» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 

будет без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Михаил Ульянов. 

Вечный самосуд» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 
(12+)

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

(16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Лев 

Рохлин» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Бог про-

стит?» (16+)
02.15 Д/ф «Шестидневная 

вой на. Косыгин 
и Джонсон: неудачное 
свидание» (12+)

04.40 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.40 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» 

(16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.30, 00.55 Д/ф «Тайна 

золотой мумии» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Профессия — 

следователь» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.00 Х/ф «День цирка 

на ВДНХ» (16+)
12.10, 22.10 Т/с «Убийства 

по алфавиту» (16+)
13.10, 02.40 Красивая планета 

(12+)
13.25 Абсолютный слух (12+)
14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 

(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.55 Музыка барок-

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Гардемарины, впе-

ред!». Невидимые сле-
зы» (12+)

21.25 «Энигма. Андреа 
Бочелли» (12+)

23.10 «Мастерская архитектуры 
Андрея Чернихова» (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Вой на 

за отель» (16+)
09.00 Х/ф «После заката» (12+)
11.00 «Дикий, дикий Вест» (12+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обмана» 

(12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
00.45 «Дело было вечером» 

(16+)
01.45 Х/ф «Обитель теней» 

(18+)
03.30 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
04.15 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» 

(0+)
05.35 М/ф «Крылатый, мохна-

тый да масленый» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.00, 05.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10 «Реальная мистика» (16+)
12.20, 04.50 «Понять. 

Простить» (16+)
13.25, 04.00 «Порча» (16+)
13.55, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
23.45 Т/с «Женский доктор 

2» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение любви» 

(16+)
ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.55 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки-5» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
02.35 «THT-Club» (16+)
02.40 «Comedy Woman» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Военная тай-

на» (16+)
06.00, 09.00 

«Документальный про-
ект» (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 челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Скорость 2: кон-

троль над круизом» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» 

(12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 

17.10, 18.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.55, 

00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис 

против Юриоркиса Гамбоа 
(16+)

10.00 «Где рождаются чемпи-
оны. Тагир Хайбулаев» 
(12+)

10.30, 17.15 Футбол. Обзор това-
рищеских матчей (0+)

11.30 «Русские легионеры» 
(12+)

12.45, 05.30 «Моя игра» (12+)
13.15 «Жизнь после спорта. 

Александр Самедов» (12+)
13.50 Смешанные единобор-

ства. KSW. Лучшее. Мамед 
Халидов против Бориса 
Манковски (16+)

16.10 «Большой хоккей» (12+)
16.40 «Одержимые. Артемий 

Панарин» (12+)
18.15 Все на футбол! Афиша 

(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. ЦСКА — 
«Маккаби» (12+)

21.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Англия — Уэльс (12+)

00.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Роя Джонса (16+)

01.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай — Чили (12+)

03.40 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина — Эквадор 
(12+)

05.15 «500 лучших голов» (12+)

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

20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)

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

(16+)
09.45, 16.45 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)

10.45 Военная тайна клоуна 
Шуйдина (12+)

11.25, 19.00 Рожденные по-
беждать (12+)

11.50, 17.45 Всегда готовь! 
(12+)

12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Советский космос. 

Четыре короля (12+)
13.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
15.40 Планета океан (12+)
16.20 Актуальное интервью 

(12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Язычники» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «14 +» (16+)
03.25 Х/ф «Я и ты» (16+)
05.20 Остров Сокуров (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.40 «Модный приго-

вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 

(16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Джон и Йоко: «Выше 

нас только небо» (16+)
02.00 «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 «Тайны следствия» 

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)

00.40 Х/ф «Исцеление» (12+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10, 11.50 Х/ф «Вернись 

в Сорренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
12.20, 15.05 Х/ф 

«Преимущество двух сло-
нов» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 

Приказано полюбить» 
(12+)

18.15 Х/ф «Два силуэта на за-
кате Солнца» (12+)

20.00 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

22.00 «В центре событий» 
(16+)

23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)

01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)

01.50 Х/ф «Пуля-дура. Агент 
почти не виден» (16+)

04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый 

след» (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 «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Х/ф «Простые вещи» 

(12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Германия. Замок 

Розенштайн» (12+)
08.05, 16.30 Х/ф 

«Профессия — следова-
тель» (12+)

10.20 Т/ф «Страницы журнала 
Печорина» (12+)

11.50 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

12.05, 21.55 Т/с «Убийства 
по алфавиту» (16+)

14.05 Д/ф «Абрам да Марья» 
(12+)

15.05 Письма из провинции 
(12+)

15.35 «Энигма. Андреа 
Бочелли» (12+)

16.15 Красивая планета (12+)
18.25, 01.50 Музыка барок-

ко (12+)
19.45 Х/ф «Карусель» (16+)
20.55 Линия жизни (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Сезар и Розали» 

(16+)
СТС

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
09.00 Х/ф «Иллюзия обма-

на» (12+)
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 

(12+)
13.45 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пель-

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

20.00 «Русские не смеются» 
(16+)

21.00 Х/ф «Первому игроку 
приготовиться» (16+)

23.45 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-
рода ангелов» (12+)

02.00 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)

03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Петушок- золотой 
гребешок» (0+)

05.30 М/ф «Невиданная, не-
слыханная» (0+)

05.40 М/ф «Пряник» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

07.55, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.00, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.10 «Реальная мистика» 
(16+)

12.20, 02.00 «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 01.35 «Порча» (16+)
13.55 «Знахарка» (16+)
14.25 Т/с «Тест на беремен-

ность» (16+)
19.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Большая любовь» 

(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)

18.00 «Однажды в России» 
(16+)

19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый ми-

крофон» (16+)
01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Венера — наша! 

Тайна русской плане-
ты» (16+)

21.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев» (16+)

23.20 Х/ф «Человек-волк» 
(16+)

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

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.50, 

21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.05, 

00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 

против Луиса Ортиса. 
Реванш (16+)

09.45 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия — Швеция 
(0+)

10.30, 23.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Обзор (0+)

11.30 «Русские легионеры» (12+)
12.40 Регби. Лига 

Ставок — Чемп. России. 
«ВВА-Подмосковье» — 
«Металлург» (Новокузнецк) 
(12+)

14.55, 23.10 «Россия — Швеция. 
Live» (12+)

15.55 Мини-футбол. ЛЧ. 
«Тюмень» — «Мурсия» 
(12+)

17.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отбор. Россия — Эстония 
(12+)

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» — 
«Жальгирис» (12+)

22.50 «Точная ставка» (16+)
01.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Зенит» — 
«Барселона» (0+)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия — Боливия (12+)

05.30 «Спортивные прорывы» 
(12+)

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

(16+)
06.50 Рожденные побеждать 

(12+)
07.15, 19.00 Люди РФ (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 

Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Планета океан (12+)
10.15 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

10.30 Утро первых (16+)
11.00, 15.00 Фактор жизни (12+)
11.30 Х/ф «Русалочка» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Веснины. Памяти памяти. 

Д/ф (12+)
13.40 Остров Сокуров (12+)
14.20 Позитивные Новости (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.45 Алена Апина. Давай так 

(12+)
16.35 Вся правда (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Ближе, чем кажеть-

ся» (6+)
21.25 Жена. История любви (16+)
22.35 Х/ф «Рябиновый вальс» 

(12+)
00.15 Х/ф «Я и ты» (16+)
02.05 Жара в Вегасе (12+)
03.10 Х/ф «Полное превраще-

ние» (16+)
04.30 Х/ф «Король бельгий-

цев» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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 взросло-

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

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное 

катание (12+)
17.20 «Ледниковый период» 

(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстар-

шоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время 

(16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(16+)
08.35 «По секрету всему све-

ту» (12+)
09.00 «Тест» (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 «Мишель» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Таксистка» (12+)
01.15 Х/ф «Черная метка» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Петровка, 38 (16+)
05.55 Х/ф «Кольцо 

из Амстердама» (12+)
07.40 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.15 «Выходные на коле-

сах» (6+)
08.45 Д/ф «Олег Янковский. 

Последняя охота» (12+)
09.30, 11.45 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Собака 
Баскервилей» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

12.55, 14.45 Х/ф «Детектив 
на миллион» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Прощание (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. 

Чехарда премьеров» (16+)
01.35 Специальный репортаж 

(16+)
02.00 Д/ф «Александр 

Кайдановский. Жажда кро-
ви» (16+)

02.40 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)

03.20 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Вечный самосуд» (16+)

04.00 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» (16+)

04.40 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Звезда» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

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

Елена Ксенофонтова (16+)
23.25 «Международная пилора-

ма» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». Полина 
Гагарина (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «НТВ 25+» (18+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.50 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Карусель» (16+)

09.30 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

09.55 Д/с «Святыни Кремля» 
(12+)

10.25 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)

12.05 Пятое измерение (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.20 Д/ф «Династии». 

«Гиеновые собаки» (12+)
14.10 Д/с «Ехал Грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

15.00 Д/ф «Георгий Франгулян. 
О скульптуре» (12+)

15.55 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)

17.30 Большие и маленькие (12+)
19.30 Х/ф «Стэнли и Айрис» 

(16+)
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Т/ф «Маскарад» (12+)
01.35 Жаки Террасон в концерт-

ном зале «Олимпия» (12+)
СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» телеигра 
(16+)

12.05 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

13.40 Анимационный 
«Миньоны» (6+)

15.25 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)

17.20 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)

19.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)

21.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-
гел» (16+)

23.35 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)

01.55 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Самый маленький 

гном» (0+)
05.45 М/ф «Бравый инспектор 

Мамочкин» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Знахарка» (16+)
07.40 Х/ф «Знахарь» (16+)
10.30, 00.45 Т/с «Райский уго-

лок» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.45 Х/ф «Дважды в одну реку» 

(16+)
04.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 «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 Т/с «Домашний арест» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Стивен Кинг. 

Красная Роза» (16+)
05.25 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
07.25 Анимационный 

«Полярный экспресс» 
(6+)

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

грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Аттракцион не-
виданной жадности!» 
(16+)

17.20 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)

19.15 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)

21.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

00.15 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)

02.15 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Денис Лебедев про-

тив Латифа Кайоде (16+)
07.00, 12.05, 15.00, 17.10, 

23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 «Дома легионеров» (12+)
09.30 Автоспорт. Российская 

серия кольцевых гонок. 
Туринг-лайт. Гонка 1 (12+)

10.30, 12.00, 14.55, 17.05, 21.00 
Новости (16+)

10.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 1 (12+)

11.40 «Россия — Эстония. Live» 
(12+)

12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА — «Автодор» 
(12+)

15.55 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (12+)

17.25 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» — «Сибирь» 
(12+)

19.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Сам- А Гайянгадао 
против Джоша Тонна. Рис 
Макларен против Алекси 
Тойвонена (16+)

21.10 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Украина — Германия (12+)
00.30 Футбол. Лига наций. 

Испания — Швейцария 
(0+)

02.30 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Туринг. Гонка 2 (0+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец 

против Кудратилло 
Абдукахорова (16+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км 
от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  

желание работать. 
Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
с опытом работы. 

Частному 
предприятию. 

Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

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

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Утерян аттестат, выданный в 1997 г. школой №14 на имя Семеновы Ю.В. 
Считать недействительным.

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ КАЛЕЙДОСКОП

6+

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Русалочка» (6+)
07.00 Вся правда (16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Люди РФ (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 Жена. История любви 

(16+)
14.15 Х/ф «Ближе, чем кажеть-

ся» (6+)
15.55 Дальневосточная экспе-

диция (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Полное превраще-

ние» (16+)
20.25 Х/ф «Враги» (16+)
21.45 Алена Апина. Давай так 

(12+)
22.40 Советский космос. Четыре 

короля (12+)
23.30 Х/ф «14 +» (16+)
01.10 Х/ф «Не оставляй меня» 

(18+)
02.50 Х/ф «Энималс» (16+)
04.25 Х/ф «Легенда Лонгвуда» 

(12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Приходите зав-
тра…» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 «Приходите завтра…» 
(0+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)

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

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

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К юбилею Виктора 

Павлова (12+)
16.10 Концерт к Дню работника 

сельского хозяйства (12+)
17.50 «Горячий лед». Фигурное 

катание (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 

2020/2021. Россия — 
Турция (12+)

23.40 Х/ф «Плывем, мужики» 
(16+)

01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Обет молча-
ния» (12+)

06.00, 03.10 Х/ф «Райский уго-
лок» (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 Х/ф «Сердечная недоста-

точность» (12+)
13.35 Х/ф «Нет жизни без тебя» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Два силуэта на зака-

те Солнца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Птичка в клетке» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Жены против любов-

ниц» (16+)
15.55 Прощание (16+)
16.50 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» (16+)
17.40 Т/с «Конь изабелловой 

масти» (12+)

21.55, 00.50 Т/с «Хроника гнус-
ных времен» (12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Т/с «Доктор Котов» (12+)
05.05 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
НТВ

05.05 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)

06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)

08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)

10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Обыкновенный чело-

век» (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)

10.25 Х/ф «Сапоги всмятку» 
(16+)

11.50 Острова (12+)
12.30 Письма из провинции 

(12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.55, 01.25 Х/ф «Девушка 

на борту» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.35 Д/ф «Властелин оркестра. 

Евгений Мравинский» 
(12+)

18.30 «Романтика романса» 
(12+)

19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Елизавета» (6+)
21.05 Х/ф «Белорусский вок-

зал» (0+)
22.45 Опера «Аида». 1985 г. 

(12+)
СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Русские не смеются» (16+)
11.25 Анимационный «Гадкий 

я» (6+)
13.20 Анимационный «Гадкий 

я-2» (6+)

15.15 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)

17.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)

18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
22.45 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
01.30 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Храбрец- удалец» (0+)
05.25 М/ф «Лабиринт. Подвиги 

Тесея» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие» 
(16+)

08.35 Х/ф «Дважды в одну реку» 
(16+)

10.30 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» (16+)

14.55 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)

22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Ваша остановка, ма-

дам!» (16+)
01.00 Т/с «Райский уголок» (16+)
04.25 Х/ф «Знахарь» (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 «Ты как я» (12+)
13.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

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

(16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand 

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

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.20 Х/ф «Возмещение 

ущерба» (16+)
08.20 Х/ф «Скорость» (16+)
10.35 Х/ф «Скорость 2: кон-

троль над круизом» 
(16+)

13.00 Х/ф «Джек — покори-
тель великанов» (12+)

15.15 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (12+)

17.35 Х/ф «Стражи галакти-
ки. Часть 2» (16+)

20.15 Х/ф «Мстители: эра 
Альтрона» (12+)

23.00 «Добров в эфире» 
(16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)

04.25 «Территория заблуж-
дений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 10.35 Бокс. Сергей 

Липинец против 
Кудратилло Абдукахорова 
(16+)

07.00, 14.00, 17.10, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00, 17.55 Футбол. Обзор 
Лиги наций (0+)

09.30 Смешанные едино-
борства. Bellator. Майкл 
Пейдж против Росса 
Хьюстона. Чейк Конго 
против Тима Джонсона 
(16+)

11.35, 14.45, 17.05, 18.25, 21.00 
Новости (16+)

11.40 Волейбол. Чемп. 
России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Кузбасс» — «Локомотив» 
(Новосибирск) (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Айфеля (12+)

18.30, 21.10 Все на футбол! (12+)
18.50 Футбол. Лига наций. 

Англия — Бельгия (12+)
21.35 Футбол. Лига наций. 

Франция — Португалия 
(12+)

00.30 Футбол. Лига наций. 
Россия — Турция (0+)

02.30 Д/ф «Когда папа тре-
нер» (12+)

03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула-1. Гран-при 

Айфеля (0+)

6+

6+

6+
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