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5 октября одной из тем координационно-
го совещания руководителей региональных 
и территориальных федеральных органов го-
сударственной власти региона, которое в ре-
жиме видеоконференцсвязи провели губерна-
тор Владислав Шапша и федеральный инспек-
тор по Калужской области Алексей Лебедев, 
стали итоги реализации в области Стратегии 
противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года. Об этом участников 
совещания проинформировали министр вну-
тренней политики и массовых коммуникаций 
региона Олег Калугин и начальник Центра 
по противодействию экстремизму УМВД 
России по Калужской области Роман Щербаков.

По словам Олега Калугина, в соответствии 
с положениями Стратегии региональными ор-
ганами государственной власти ведется пла-
номерная работа по профилактике экстре-
мизма и предотвращению конфликтных ситу-
аций на национальной и религиозной почве. 

Ежегодно возрастает количество и качество 
мероприятий этнокультурной направленно-
сти. С 2015 года в рамках ведомственной це-
левой программы «Информационная и вну-
тренняя политика Калужской области» реали-
зуется проект «Региональная идентичность». 
Он направлен на популяризацию историко- 
культурного наследия области среди различ-
ных групп населения, а также на сохранение 
традиций и преемственности поколений. В об-
ласти ежегодно проходит Гражданский фо-
рум, в котором активно участвуют представи-
тели национально- культурных объединений. 
Лекторами общества «Знание» для молодеж-
ной аудитории проводятся лекции на тему 
профилактики распространения экстремиз-
ма. С 2017 года в Малоярославецком музейно- 
выставочном центре имени И. А. Солдатенкова 
региональным отделением «Ассамблея народов 
России» при поддержке министерства органи-
зуется ежегодный открытый конкурс детского 

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВЛАДИСЛАВ ШАПША 
ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ ПОТРЕБОВАЛ УСИЛИТЬ 
КОНТРОЛЬ НАД МИГРАНТАМИКОНТРОЛЬ НАД МИГРАНТАМИ

Заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский принял участие в совеща-
нии рабочей группы IТ-руководителей ре-
гионов «IT ДИАЛОГ 2020». Мероприятие 
прошло в рамках VII Всероссийского фо-
рума в области информационных и ком-
муникационных технологий.

«IT Диалог 2020» — это площадка для 
эффективного обмена опытом между ре-
гиональными IТ-ведомствами.

Участники дискуссии — руководители 
министерств, департаментов и управле-
ний регионов России — обсудили, насколь-
ко повсеместным будет внедрение цифры 
в жизнь, проблемы использования цифро-
вых сервисов, влияние технологий на мо-
тивацию общества к развитию.

Одна из тем встречи — «Цифровое ра-
бочее место чиновника — от рядового со-
трудника до главы региона».

Дмитрий Разумовский отметил, что граж-
данам нужны понятные доступные серви-
сы и услуги.

— Государство, имея определённые ком-
петенции по решению отдельных задач, на-
учившись решать их для себя, может сде-
лать сервисы по решению задач востре-
бованными и для более широкого круга 
граждан, — отметил он. И в качестве при-
мера привёл разработку геоинформацион-
ного портала Калужской области, где из-
начально главной задачей был мониторинг 
сельскохозяйственных земель.
—  Сейчас функционал его расширен 

и на портале уже более 30 сервисов, ко-
торыми пользуются люди, бизнес. Взяв 
определённую государственную компе-
тенцию, поработав с ней, теперь мы её 
распространяем в виде сервисов, тем са-
мым тиражируя, — подчеркнул Дмитрий 
Разумовский.

Отвечая на вопрос о том, каким он ви-
дит мессенджер будущего для чиновников, 
Дмитрий Разумовский сказал:
—  Речь идёт о том, чтобы упростить 

сам формат коммуникации. Мессенджеры 
используются на порядок больше. Это 
проще. Поэтому, безусловно, если го-
ворить об инструменте взаимодей-
ствия — это мессенджер. Но тот, ко-
торый будет интегрирован в систему 

документооборота, эффективной по-
становки задач, отслеживания их ре-
шения. Это сеть, которая позволит 
быть на связи, решать и не терять 
задачи, быть удобнее с точки зрения 
мониторинга.

Особый интерес участников встречи вы-
звал проект построения системы «Умный 
город», нацеленный на повышение эффек-
тивности управления городской инфра-
структурой за счет внедрения цифровых 
технологий. Главной целью создания этой 
платформы Дмитрий Разумовский назвал 
не цифровизацию ради цифровизации, 
а решение прикладных задач:

— Цели всё цифровизовать никто не ста-
вил, шли от потребности и запросов.

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КАКИМ ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ РАССКАЗАЛ, КАКИМ 
БУДЕТ МЕССЕНЖДЕР ДЛЯ ЧИНОВНИКОВБУДЕТ МЕССЕНЖДЕР ДЛЯ ЧИНОВНИКОВ

В 2020-м году в России должна была со-
стояться перепись населения. Но из-за эпиде-
мии коронавирусной инфекции её пришлось 
перенести на следующий год. Теперь посчи-
тать всех и всё в стране планируют в апреле 
следующего года.

Это будет уже двенадцатая процедура 
в истории государства и первая, которая прой-
дет с применением современных технологий.

На этот раз переписчики уйдут от бумажных 
носителей и придут к гражданам с планшета-
ми. Внесенные в них данные будут стекаться 
в ситуационный центр управления ВПН бла-
годаря использованию цифровой аналитиче-
ской платформы (ЦАП) «Население».

Предварительные итоги Всероссийской 
переписи населения будут озвучены 
в конце следующего года, а подробные 

аналитические данные обнародуют в тече-
ние 2021–2022 годов.

В Боровком районе к этой процедуре уже 
начали готовиться. Все местные администра-
ции на своих территориях определили поме-
щения, в которых расположатся переписные 
пункты, и передали эту информацию в рай-
онную администрацию для централизован-
ной организации Всероссийской переписи 
населения.

Также заместитель главы администрации 
Боровского района Людмила Спиченкова на-
помнила, что до конца февраля 2021 года в на-
селенных пунктах должны провести ревизию 
и установить на домах таблички с указанием 
улиц и номеров строений.

Аналогичную работу необходимо провести 
с председателями дачных обществ.

И ТЕБЯ ПОСЧИТАЮТ!
БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ 
К ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ

художественного творчества «Соцветие». 
Важнейшей составляющей профилактики экс-
тремизма является эффективное взаимодей-
ствие органов государственной власти со сред-
ствами массовой информации. За 9 месяцев 
2020 года в СМИ области размещено 996 ма-
териалов профилактического и информацион-
ного характера, направленных на недопущение 
распространения экстремистской идеологии.

В целом, по словам министра, на террито-
рии Калужской области обстановка в этно-
конфессиональной сфере остается стабиль-
ной. «Региональные органы власти проводят 
последовательную работу по формированию 
взаимопонимания и установлению добросо-
седских межнациональных и межрелигиозных 
отношений, содействуют созданию открытой 
атмосферы дружбы и согласия», — сказал Олег 
Калугин.

Также отмечалось, что при участии право-
охранительных ведомств в регионе проводят-
ся мероприятия по предотвращению вовлече-
ния молодежи в деструктивную деятельность 
и по противодействию проникновения в под-
ростковую среду информации, пропагандиру-
ющей насилие.

На этом сделал особый акцент и губерна-
тор. Владислав Шапша призвал руководство 
Министерства образования и науки региона 
повысить эффективность профилактической 
работы в общеобразовательных организациях: 
«Она будет результативной только при условии, 
если и руководство школ, и преподавательский 
состав будут внимательно следить за ситуаци-
ей в этой сфере, чутко и своевременно на нее 
реагировать. Мы ни в коем случае не должны 
допустить распространение идеологии экстре-
мизма в региональной системе образования».

О положении дел в миграционной сфере до-
ложила начальник Управления по вопросам 

миграции УМВД России по Калужской области 
Елена Максимова.

За 8 месяцев 2020 года на миграционный 
учет поставлено порядка 109 тыс. иностранных 
граждан. Из них наибольшее количество при-
было из Таджикистана, Узбекистана, Молдовы, 
Украины, Армении, Азербайджана, Киргизии 
и Беларуси. В настоящее время на территории 
области находится около 60 тыс. иностран-
ных граждан. В текущем году им оформлено 
442 разрешения на работу и 11 349 патентов 
для осуществления трудовой деятельности. 
Гражданство Российской Федерации приоб-
рели 9 461 человек. В ходе проверочных ме-
роприятий выявлено 3399 административных 
правонарушений. За пределы страны из обла-
сти выдворен 151 гражданин. В целом, по сло-
вам Елены Максимовой, принимаемые меры 
позволили обеспечить стабильность развития 
миграционной ситуации в регионе.

Подводя итог, Владислав Шапша потребовал 
от руководства профильных ведомств макси-
мально быстрых и эффективных совместных дей-
ствий по выявлению экстремистской информа-
ции, нормализации миграционной обстановки 
и предотвращению проникновения на террито-
рию области деструктивных сил. Губернатор от-
метил, что важно не только регистрировать при-
езжих, но и отслеживать их дальнейшую судьбу. 
«В том, что такие граждане поставлены на учет 
в нашем регионе — сомнений нет. А вот в том, 
что они все здесь находятся и работают — есть 
сомнения. Поэтому прошу внимательно отне-
стись к проверкам их местонахождения. В том, 
что люди формально регистрируются в нашей 
области, а сами находятся за ее пределами, нет 
никакой пользы. Прошу относиться к этому край-
не внимательно, потому что именно такие люди 
могут создавать потом источники повышенного 
напряжения», — подчеркнул губернатор.

Дорогие друзья!
11 октября отмечается День работника сельского 

хозяйства и перерабатывающей промышленности.
Примите искренние поздравления с професси-

ональным праздником!
Работа в сельском хозяйстве требует не только 

специальных знаний и навыков, но и огромного 
трудолюбия, самоотдачи. Ваш созидательный труд, 
применение новых технологий и научных разрабо-
ток позволяют достигать высоких результатов, обе-
спечивая продуктами питания жителей Калужской 
области.

В настоящее время в регионе большое внимание 

уделяется вопросам поддержки предприятий агро-
промышленного комплекса, привлечению молодых 
специалистов, повышению качества жизни труже-
ников села. Уверены, что наши общие усилия будут 
способствовать развитию отрасли и процветанию 
родного края.

Позвольте выразить слова благодарности за ваш 
непростой, но очень важный труд.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, 
душевного тепла, счастья, благополучия и успехов 
во всех начинаниях!

 ► Депутаты Законодательного Собрания 
Калужской области

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ТРУДС БЛАГОДАРНОСТЬЮ ЗА ТРУД

Генеральный директор боровского автотран-
спортного предприятия «Боровск-авто», теперь 
и депутат Законодательного Собрания Калужской 
области Юрий СОЛОВЬЕВ этим летом после долгого 
перерыва сел за руль своего рейсового автобуса. 
Таким образом он решил сам оценить необходи-
мость внесения корректировок в график движения 
пассажирского транспорта, который был изменен 
в период ограничительных мер из-за коронави-
русной пандемии.

После первой поездки Соловьев пообещал пе-
риодически повторять такие поездки, которые по-
могают объективно оценивать ситуацию.

7 октября директор «Боровск-авто», который 
в сентябре текущего года сложил полномочия 

депутата районного Собрания и получил мандат 
члена регионального парламента, на своей стра-
нице в ВК опубликовал сообщение о том, что оче-
редную поездку за рулём он планирует 8 октября.

— Дорогие друзья, уважаемые жители райо-
на! В очередной раз планирую сесть за руль од-
ного из автобусов компании «Боровск–Авто» 
с целью мониторинга транспортной ситуа-
ции и пассажиропотока. Проведу на маршруте 
«Боровск- Балабаново» первую половину смены. 
Готов пообщаться с пассажирами, ответить на во-
просы, касающиеся организации и качества пас-
сажирских перевозок. Но делать это необходимо 
на конечных пунктах маршрута, чтобы не нарушать 
Правила дорожного движения. Прикрепляю рас-
писание, буду рад встрече.

Итог своего мониторинга и ответы на самые зло-
бодневные вопросы пассажиров Юрий Соловьев 
планирует обнародовать на следующей неделе.

ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ ДЕПУТАТ ЗАКСОБРАНИЯ 
ВНОВЬ СТАЛ ВОДИТЕЛЕМВНОВЬ СТАЛ ВОДИТЕЛЕМ

В ожидании второй волны коронавирусной 
инфекции Боровский район, за лето успевший 
спуститься в рейтинге заражения территорий 
Калужской области на пару ступеней ниже, 
вновь поднялся на третье место. Теперь он 
опять в списке лидеров, уступая только Калуге 
и Обнинску.

Среди зараженных COVID-19 значится толь-
ко один ребенок, подхвативший вирус в от-
пуске. Но он, по словам заместителя главы 
администрации Боровского района Алексея 
ГЕРАСЬКИНА, с другими детьми не контактиро-
вал, поскольку находится дома на карантине.

В настоящее время обстановка в школах 
стабильная. Однако в случае появления забо-
левших, руководство СОШ готовы соблюсти 
предписания Роспотребнадзора.

— Если будет выявлен один зараженный 
ученик, то весь класс перейдет на внутренний 
карантин. Дети будут изолированы в кабине-
те, их питание и отдых организуют так, чтобы 
они не пересекались с другими школьниками. 

Если же зараженных в классе окажется трое 
и больше, то детей переведут на удаленное 
обучение, — пояснил Алексей Гераськин.

Одновременно с отслеживанием ситуации 
по распространению коронавирусной ин-
фекции в Боровском районе идет вакцина-
ция населения. 2340 единиц препарата, пре-
доставленного для детей, уже израсходова-
ны. Причем в этом году, отмечает чиновник, 
отказов родителей от привития детей стало 
меньше.

Для взрослого населения предоставлено 
5880 доз вакцины и 99% из них тоже уже 
израсходованы.

— У нас есть обращения от предприятий 
с просьбой привить их сотрудников. Эта услуга 
предлагается в поликлиниках Боровского рай-
она на платной основе, — сообщил Гераськин.

При этом он уточнил, что боровчане, 
не успевшие обезопасить себя от сезонного 
вируса, ещё смогут это сделать. Район ожидает 
поступление новой партии вакцины от гриппа.

НА БОРОВЧАН ПЕРЕВЕЛИ 
ВСЮ ВАКЦИНУ ОТ ГРИППА
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КАКОЙ СЕЗОН?
Отопительный сезон традиционно начина-

ется с социальных объектов — школ, детсадов, 
больниц. После этого до общего «потепле-
ния» — рукой подать. В среднем этот интер-
вал длится неделю, после чего батареи в квар-
тирах начинают заметно радовать горожан.

В этом году первый этап начался 21 сентя-
бря. Хотя столбик термометра не пугал сво-
ими низкими показателями, в регионе реши-
ли не рисковать и вой ти в отопительный се-
зон, не дожидаясь внезапных климатических 
перемен.

Уже через неделю, 28 сентября, губернатор 
Калужской области Владислав ШАПША сооб-
щил на своих страницах в социальных сетях, 
что со следующего дня он даст старт пуску 
тепла в жилой сектор калужан. Правда, этот 
запуск остался на усмотрение местных орга-
нов власти, а они даже внутри одного района, 
такого, как Боровский, оказались не едино-
душны во мнении, из-за чего боровчане еще 
неделю пребывали в непонимании: начался 
у них сезон тепла или нет?
КОМУ КАК

Первыми населенными пунктами, в которых 
часть домов вступили в отопительный сезон, 
оказались Ермолино и Митяево. Здесь система 
устроена так, что многоэтажки связаны систе-
мой подачи тепла с социальными объектами. 
И это стало причиной непонимания населения: 
почему одних уже начали греть, а других — 
нет. Однако температура на улице радовала 
и не позволила пробраться холоду в большин-
ство квартир жителей района, а потому недо-
вольство носило единичный характер.

— Там, где тепло не включили, люди жалу-
ются на холод, а там, где начали топить — про-
сят отключить, поскольку жарко в квартирах. 

Но в обоих случаях таких обращений немно-
го, — резюмировал заместитель главы ад-
министрации Боровского района Алексей 
СТЕПАНОВ.

Также он сообщил, что из 350 многоквар-
тирных домов, расположенных на территории 
района, на 6 октября отапливалось всего 64. 
И жители не спешили требовать горячих ба-
тарей, поскольку понимали, что им придётся 
платить за услугу, которая при данных погод-
ных условиях не востребована.

Глава районной администрации Николай 
КАЛИНИЧЕВ такую позицию поддержал:

— Если большинство жителей дома против 
подключения отопления, то мы не будем на-
стаивать. Однако необходимо, чтобы все по-
селения были готовы к изменению погодных 
условий. Когда среднесуточная температура 
в течение пяти дней будет на отметке 8 граду-
сов, отопительный сезон должен быть начат.
ХОЗЯИН — БАРИН

С аналогичным словами 7 октября к ру-
ководителям управляющих компаний 
и ООО «КЭСК» обратился глава администра-
ции Балабанова Сергей ГАЛКИН.

— Мы должны быть начеку и не проспать 
наступление холодов, чтобы никого не замо-
розить, — сказал чиновник. При этом уточнил, 
что до возникновения температурных усло-
вий для массового начала отопительного се-
зона в Балабанове будут подключать систе-
мы только по требованию жителей, причем, 
в письменной форме.

Тем не менее, баловать боровчан своим вни-
манием бабье лето перестало уже на следу-
ющий день: температура заметно снизилась 
и начал накрапывать дождь, неминуемо сокра-
тив время, когда боровчане могли сэкономить 
на оплате отопления.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ТЕПЛО ПО ТРЕБОВАНИЮТЕПЛО ПО ТРЕБОВАНИЮ

ЧИНОВНИКИ БЕРЕГУТ 
КОШЕЛЬКИ ЖИТЕЛЕЙ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

В этом году выдалась парадоксальная осень. 
С одной стороны, на улице долго держалась 
теплая погода, и даже в ночное время 
температура не подбирается к отметке, 
которая становится маяком для массового 
начала отопительного сезона. С другой — 
опасения распространения коронавирусной 
инфекции побудили главу региона дать 
рекомендацию раньше срока начать греть 
батареи в квартирах калужан.
Несмотря на то, что со дня озвученного 
распоряжения Владислава Шапши прошло 
почти две недели, в Боровском районе 
дружной подачи тепла в дома не произошло, 
поскольку в каждом поселении выбрали 
свою тактику.

ВЫБОР СДЕЛАН
13 сентября боровчане выбрали депу-

татов главного представительного орга-
на Боровского района. Состав прежнего 
Райсобрания обновился на треть — здесь поя-
вилось пятеро новичков –Татьяна МОЛОТКОВА, 
Людмила КРАСНИКОВА, братья Егор и Денис 
ГРАБЕНКО и Николай КУЗНЕЦОВ.

Причем трое последних подстраховались, 
заявив себя в качестве кандидатов на выбо-
рах в родных муниципалитетах — Ермолине 
и Боровске. Такая продуманность нынешних 
районных парламентариев вышла боком пред-
ставительным органам городов. Все трое также 
прошли в городские Думы, но предпочли полу-
чить мандаты статусом повыше. В результате 
в Ермолине в депутатском корпусе на пред-
стоящие пять лет будет на два, а в Боровске 
на одного человека меньше.

БЕЗ КОНКУРЕНТОВ
По сути, и в главном вопросе перво-

го заседания Райсобрания от новичков 
можно было ждать демонстрацию обо-
значения своей позиции. Сказать, конеч-
но, что она имела бы  какой-то вес, нель-
зя, поскольку «билет в VIP-ложу» Анатолий 
Бельский получил заблаговременно: соз-
данная в районном Собрании фракция 
«Единой России», в которую вошли две-
надцать действующих депутатов, едино-
гласно предложила не забирать у прежнего 
хозяина анатомически сложившееся кресло. 
Следовательно, еще до начала голосования, 

и даже до начала официального заседания 
Анатолий Васильевич мог не беспокоить-
ся о том, что ему придётся паковать вещи 
в своем кабинете.

Тем не менее, три, или даже один голос «про-
тив» неминуемо породил бы ноту подозрения, 
что на этот раз в главном представительном 
органе района не будет все так гладко, как 
обычно. Но этого не случилось. В противовес 
Бельскому иной кандидатуры никто не выста-
вил, а потому голосовать парламентарии могли 
либо «за», либо «против» него.

Заметим, что на столь знаменательном со-
бытии по уважительным причинам не при-
сутствовали два депутата — Егор Грабенко 
и Людмила Красникова. Но это не помешало 
Анатолию Васильевичу собрать «поздрави-
тельный букет» из тринадцати голосов при-
сутствующих коллег.

Поблагодарив за очередной кредит доверия, 
Бельский, как человек не понаслышке знаю-
щий, что дипломатия — лучший вариант при 
решении самых сложных и спорных вопро-
сов, заявил:

— Своей основной задачей на данном эта-
пе я вижу сплочение коллектива депутатско-
го корпуса. Без единой команды должной, 
продуктивной работы с отдачей не бывает. 
Поверьте моему жизненному опыту.

Тех, кто не поверил, за столом не оказалось. 
А потому вполне уверенно можно предполо-
жить, что «новая кровь», о необходимости вли-
вания которой так часто говорят в Боровском 
районе, не сильно разбавит ту, которая, как 

хороший коньяк, имеет многолетнюю 
выдержку.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ?
Если Анатолий Бельский теперь спит 

спокойно, поскольку первое кресло 
представительной и районной вла-
сти ему не изменило, то перовое лицо 
власти исполнительной — Николай 
КАЛИНИЧЕВ, — может немножко попереживать. 
Он вместе с прежним составом Райсобрания, 
которое его назначало на должность, сложил 
полномочия. Новые депутаты пролонгировали 
его присутствие в качестве временно исполня-
ющего обязанности. Но в этом статусе Николай 
Александрович пробудет только до 29 октября.

В этот день конкурсная комиссия на офи-
циальном заседании РС представит канди-
датов на должность главы исполнительно- 
распорядительного органа Боровского рай-
она, а депутаты Райсобрания решат, кому они 
отдают предпочтение и с кем их предводитель 
Бельский заключит контракт.

К слову, в состав комиссии, взявшей на себя 
проведение двух этапов конкурса «главы» (до-
кументальны и очный), вошли заместитель 
губернатора Калужской области Владимир 
ПОТЁМКИН, начальник правового управ-
ления Святослав ПОЛУДНЕНКО, начальник 
Управления кадровой политики и взаимодей-
ствия с территориями Евгений МАЛЬЦЕВ, по-
мощник главы Ирина ФАНТИКОВА и два де-
путата РС–Сергей КУПРАВНОВ и Виктория 
РУДНЕВА.

Ожидать интриги от этого выбора, тоже 
не стоит. Боровский район трепетно оберегает 
свои границы, а потому предполагать, что сюда 
сунет нос  какой-то случайный товарищ, который 
ни с того ни с сего решит попытать счастья на се-
верной, наиболее стабильной и зажиточной тер-
ритории Калужской области, — не приходится.

С большей долей вероятности это кресло или 
сохранит своего нынешнего хозяина, или под-
строится под  кого-нибудь, сидящего неподалеку. 
В большей степени это решение будет зависеть 
от мнения областного руководства, пойти против 
которого местные парламентарии не решатся.

И все же, если жизнь, полная неожиданностей, 
в лице отважного «варяга» на этот раз сумеет 
пробиться сквозь плотные стены политической 
стабильности Боровского района, то заявле-
ния на участие в конкурсе на должность гла-
вы исполнительно- распорядительного органа 
МО МР «Боровский район» он уже может по-
дать. Что, в  общем-то, даст ему шанс. Шанс иметь 
в биографии пункт о том, как он предпринял по-
пытку совершить невозможное.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

И СНОВА ЗДРАСЬТЕ!И СНОВА ЗДРАСЬТЕ!
Битвы политических кланов, подковерные интриги 
и открытая борьба за власть — это для соседнего молодого 
Обнинска. В Боровском районе все патриархально- чинно, 
а потому вполне прогнозируемо. Здесь любые политические 
перемены не происходят вдруг, 
а пальму первенства власти 
новичкам, а уж тем более 
заезжим «варягам», если 
и дают, то ненадолго.
Поэтому первое заседа-
ние Райсобрания, на кото-
ром должна была 
решиться судьба 
главного крес-
ла района, не су-
лило никаких 
потрясений. 
Их и не слу-
чилось.

??
АНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙ ВНОВЬ СТАЛ  АНАТОЛИЙ БЕЛЬСКИЙ ВНОВЬ СТАЛ  
ГЛАВОЙ БОРОВСКОГО РАЙОНАГЛАВОЙ БОРОВСКОГО РАЙОНА
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НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
— Юрий Иванович, давайте начнем с са-

мых масштабных задумок. Есть  какие-то 
глобальные идеи, реализации которых пас-
сажирам следует ждать в ближайший год?

— Планов у нас много. Из основных — орга-
низация междугороднего сообщения с Калугой 
и Москвой. При этом работа в этом направле-
нии уже ведется, боровская и балабановская 
автостанции были внесены в реестр, и теперь 
у нас есть юридически закрепленное основа-
ние для открытия этих маршрутов, так как име-
ются начальные и конечные пункты.
—  Возможность доехать до столи-

цы напрямую — давняя мечта многих жи-
телей района. Расскажите подробнее, как 
будет выстраиваться работа на этом 
направлении?

— Вообще, изначально запустить транс-
порт до Москвы и Калуги планировали уже 
в этом году, но коронавирус эти сроки заста-
вил пересмотреть. В течение следующего года 
должны все организовать, но здесь нужно учи-
тывать много нюансов. Та же Москва расши-
ряется, станции стараются выносить на пери-
ферию, и если раньше мы намеревались ездить 
до Теплого Стана, то сейчас конечным пунктом 
уже ставят Саларьево.

ПО ВСЕМ ТРЕБОВАНИЯМ
—  Вы упомянули, что отправными точка-

ми станут Балабаново и Боровск. Значит ли 
это, что вам необходимо будет провести 
переоборудование автостанций, чтобы 

они соответствовали всем 
требованиям?

— Конечно,  это одна 
из основных наших задач. 

В Боровске мы не первый год прорабатыва-
ем этот вопрос, но учитывая особый статус 
поселения и богатое историческое наследие, 
продвигаемся довольно медленно. Но работа 
ведется, есть понимание необходимости этих 
изменений, как в администрации района, так 
и в Министерстве культуры, и рано или поздно 
это будет сделано. Будет теплое, сухое поме-
щение с туалетом, чтобы ждать рейса можно 
было в комфортных условиях.
—  В случае с Балабаново, получает-

ся, предстоит и вовсе построить новое 
помещение?

— Уже готов проект билетно- кассового 
пункта, где будет вестись продажа проездных 
документов. Он сразу был выполнен с учетом 
доступности для инвалидов- колясочников, 
а снаружи будут установлены шлагбаумы для 
въезда общественного транспорта. К слову, 
для реализации уже заменили два столба ос-
вещения, перенесли их ближе к автомобиль-
ной парковке, и сейчас на участке стало за-
метно светлее.
— Для того, чтобы запустить маршруты, 

помимо остановок нужен еще и транспорт, 
который будет по ним ходить. Планируете 
использовать имеющийся автопарк или бу-
дете закупать дополнительную технику?

— Безусловно, это будут новые автобусы. 
Не городские, которые мы используем сейчас, 
а междугородние с совсем другим уровнем 
комфорта.

ЧЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ
— Москва станет для вас приори-

тетным направлением? Или Калуге 
будет уделяться не меньше внимания?

— Для нас такого понятия, как при-
оритет, нет. Все маршруты востребо-
ваны для той или иной категории жи-
телей, поэтому и работаем мы по всем 
направлениям сразу. В случае с Калугой 
сейчас решаем вопрос, как именно за-
пускать транспорт — отправной точкой 
станет Боровск, в самой Калуге будем 
заезжать в областную больницу и потом 
следовать до автостанции, а вот каким 
образом добираться от одного города 
в другой, есть два варианта — через 

Обнинск и Малоярославец.
— И какой кажется вам более подходящим?
— Склоняемся к Малоярославцу, поскольку 

в Обнинске есть свой междугородний транс-
порт, а вот из Малого уехать в Калугу напря-
мую возможности нет, поэтому, скорее всего, 
направление будет более востребованным.
—  В любом случае, эта работа потребу-

ет серьезных финансовых вложений. Ранее 
предприятие несло убытки из-за конкурен-
ции с нелегальными перевозчиками — в по-
следние годы этот вопрос удалось решить?

— Самой по себе конкуренции мы никог-
да не боялись. Но другое дело, когда люди за-
нимаются настоящим «пиратством», не вкла-
дываясь в развитие автопарка, создание ин-
фраструктуры и прочее, а просто пользуются 
нашими наработками, приезжая на несколько 
минут раньше и забирая пассажиров. С этим 
в районе боролись активно, и сейчас таких слу-
чаев практически не осталось.

ВСЁ РЕАЛЬНО!
—  С межгородом ситуацию прояснили. 

Есть ли  какие-то новости по внутрирай-
онным маршрутам?

— Прорабатывается запуск автобуса 
в «Этномир» и деревню Петрово. Вопрос очень 
непростой, экономика нам долгое время не по-
зволяла это сделать, но сейчас ситуация по-
менялась. Прорабатываем движение Митяево- 
Петрово-«Этномир»-Боровск, но серьезной 
проблемой остается примыкание к трассе 
А-108, поскольку из-за опасного перекрестка 
нам не согласовывают съезд. Вопрос рассма-
тривается на уровне федерации. Проходили 
выездные совещания, по итогу было реше-
но провести на этом участке реконструкцию, 
и после нее можно будет говорить о за-
пуске маршрута.
—  Много  лет  стоит  вопрос 

о транспортном сообщении в анкла-
вах Балабанова — улицах Московской 
и Зеленой. Администрация пытается 
решить этот вопрос, но учитывая, 
что здесь задействована трасса М-3, 
насколько это реально?

— В принципе, реально все. Раньше 
не  было автобусов в  Русиново, 
Комлево, Фатеево, Красное. В дан-
ном случае, сложности, конечно, есть, 
и нужно время, чтобы все продумать 
и сделать не абы как. Сегодня есть 

маршрут из Дома Отдыха с левым поворотом 
на Киевское шоссе — очень опасное место, 
и учитывая будущую реконструкцию М-3, нуж-
но сразу задуматься, как грамотно и безопасно 
здесь можно организовать движение.
—  Будет ли это финансово выгодно для 

предприятия?
— Это уже вторичный вопрос. В первую оче-

редь надо руководствоваться удобством для 
жителей. Планомерная работа на существу-
ющих маршрутах приносит нам достаточно 
средств, чтобы осваивать неприбыльные, и по-
степенно менять эту ситуацию. Важно грамот-
но выстроить работу, и показательным можно 
назвать тот факт, что, несмотря на все имею-
щиеся изменения, за последние пять лет раз-
мер субсидий нам от района остался на преж-
нем уровне.

БРЕНД «ПАТРИОТ»
— Юрий Иванович, в заключение спрошу 

о запущенной вами в этом году акции по брен-
дированию автобусов в честь прославленных 
земляков. Каково её дальнейшее будущее?

— Мне хочется верить, что очень перспек-
тивное, по крайней мере, мы намерены про-
должать, пока все наши автобусы не станут 
носить имена достойных боровчан. Есть инте-
рес, у нас уже запущено три брендированных 
автобуса, и в планах есть еще пять. Хочется 
видеть на них лица людей из всех сфер, у нас 
ведь очень много по-настоящему незаурядных 
жителей — ученых, врачей, агрономов и дру-
гих. Поэтому вариантов великое множество. 
Более того, инициативой заинтересовались 
и в других районах, например, в Кировском 
АТП намерены тоже запустить такой автобус.

 ► Беседовал Семен ФРОЛОВ

МАРШРУТ ПРОЛОЖЕНМАРШРУТ ПРОЛОЖЕН

АВТОБУСЫ «БОРОВСК‑АВТО» ПОВЕЗУТ АВТОБУСЫ «БОРОВСК‑АВТО» ПОВЕЗУТ 
ПАССАЖИРОВ ДО МОСКВЫ И КАЛУГИПАССАЖИРОВ ДО МОСКВЫ И КАЛУГИ

В последние годы услуги общественного 
транспорта на территории Боровского 
района развиваются очень быстрыми 
темпами, и активное участие в этом процессе 
принимает компания «Боровск- Авто».
Обновление автобусного парка, 
модернизация и создание новых 
остановочных пунктов, интересные 
социальные проекты — это далеко не весь 
список дел, которыми сегодня занимается 
предприятие.
Более того, возглавляющий его Юрий 
СОЛОВЬЕВ всегда готов к диалогу 
с пассажирами и ставит перед собой далеко 
идущие цели, о которых и рассказал 
«Неделе».

Отсутствие мощностей очистных сооружений для Боровского района 
проблема старая и пока по-прежнему острая. Именно она сдерживает 
рост развития как сельских, так и городских поселений. Однако нельзя 
сказать, что дело не движется вовсе.
К примеру, на минувшей неделе на территории СП «Ворсино» 
торжественно ввели в эксплуатацию систему очистки сточных вод, 
что не только облегчит жизнь населению деревни Коряково, но и даст 
возможность строить планы в этом населенном пункте на перспективу. 

С УЧЁТОМ БУДУЩЕГО
Деревня Коряково насчитывает порядка 

150 домовладений. В текущем году к уже ста-
рым домам добавились новостройки, которые 
были возведены для местных жителей, попав-
ших под действие федеральной программы 
«Переселение граждан из ветхого и аварий-
ного жилья». Если добавить к этому списку 

многофункциональный социальный центр, 
в котором расположены также фельдшерско- 
акушерский пункт и филиал ворсинского 
Дворца культуры, расположенный на терри-
тории этого населенного пункта, становится 
понятно, насколько остро здесь стояла про-
блема с очистными сооружениями.

Построить и ввести их в эксплуатацию получилось благодаря заявке, поданной ад-
министраций сельского поселения на вклю-
чение в программу «Комплексное развитие 
сельских территорий». По ней Ворсино полу-
чило 23,5 млн. руб лей, освоив их без проволо-
чек. На строительство объекта ушло полгода, 
и генеральный подрядчик, которым выступи-
ла компания «Промстройгаз», сдала готовый 
объект в третьем квартале 2020-го.

То, что строительство данных очистных ста-
ло большим событием, свидетельствует ви-
зит на их открытие советника губернатора 
Калужской области Варвары АНТОХИНОЙ, 
которая до недавнего времени возглавляла 
Министерство природных ресурсов региона.

— В перспективе мощность объекта по-
зволит подключить детский сад на 80 мест, 
строительство которого запланировано 
на 2022 год, — уточнила Варвара Антохина.

Следует отметить, что мощности новых 
очистных также рассчитаны и на дальней-
шее развитие жилого сектора.
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПЛЮС

Очистные сооружения малой мощности 
в Коряково спроектированы группой компа-
ний «Эколос». Они предназначены для очист-
ки хозяйственно- бытовых сточных вод насе-
ленных пунктов, а их производительность 

составляет 250 м³/сутки.
— Принцип действия станции основан 

на биологической очистке. Его суть заключа-
ется в удалении из воды различных загряз-
нителей с помощью специальных микроор-
ганизмов под действием кислорода. В состав 
технологической линии входят песколовки, 
усреднитель расхода и обеззараживание уль-
трафиолетовыми лампами. На выходе сточ-
ные воды будут очищены до нормативного 
или хозяйственного значения, — рассказала 
начальник отдела охраны окружающей среды 
ГП «Калугаоблводоканал» Любовь ФИЛОВА.

Чистота сточных вод на выходе в окружаю-
щую среду имеет огромное значение, а в дан-
ном случае она еще и снимет проблему загряз-
нения местного безымянного ручья, впадаю-
щего в реку Истью.

Естественно, говорить о том, что эта река, 
протекающая по территории нескольких рай-
онов Калужской области, благодаря работе 
новой системы очистки сразу станет чистой 
и безопасной, не приходится. Однако жители 
этого ворсинского населенного пункта могут 
быть уверены, что они больше не находятся 
в числе тех, кто, пусть и не преднамеренно, 
но наносил урон экологии.
 ► Анна КНЯЗЕВА

МИЛЛИОНЫ НА ОЧИСТКУМИЛЛИОНЫ НА ОЧИСТКУ

В КОРЯКОВО ЗАПУСТИЛИ В КОРЯКОВО ЗАПУСТИЛИ 
ДОЛГОЖДАННЫЕ ДОЛГОЖДАННЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ
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ВДАЛИ ОТ ЦЕНТРА
Одним из самых больших и значимых со-

бытий Боровского района в этом году мож-
но по праву назвать открытие новой школы 
в Балабанове. Образовательное учреждение 
стоимостью без малого миллиард руб лей стало 
одним из современнейших во всем регионе. 
Компьютерные классы, VR-технологии и спор-
тивные площадки — все это создано для того, 
чтобы удовлетворить потребности более чем 
1200 учеников.

Именно так в глазах боровчан сегодня долж-
на выглядеть школа, однако, все прекрасно по-
нимают, что случай этот пока что единичный, 
и в реальности многие поселения довольству-
ются куда более скромными возможностями. 
Например, в состав СП «Асеньевское» входит 
деревня Борисово, расположенная в сорока 
минутах езды от районного центра, и здесь 
есть свое образовательное учреждение, в ко-
тором учится всего- навсего 42 ученика.

К то-то может сказать: «Ну что взять с сель-
ской школы? Не всем одинаково везет». И бу-
дет в корне неправ. Здесь есть удивительная 
атмосфера и возможности, которые недоступ-
ны для городских ребят. И мы смогли лично 
в этом убедиться, прогулявшись по местным 
кабинетам и пообщавшись с директором.

Возглавляет школу Елена СИКОРА, и во мно-
гом благодаря её активной позиции учреждение 
живет насыщенной и яркой жизнью. Профессия 

педагога зачастую становится семейной — 
эту же стезю выбрала для себя мама Елены 
Анатольевны, а сейчас под её руководством 
учителем младших классов работает и сестра. 
Для них школа не просто «второй дом» — это 
огромная часть всей жизни, и это чувствуется 
в каждом слове и поступке. Например, стены 
коридоров украшает множество различных ри-
сунков, часть из них сделаны лично директором 
школы еще в юные годы, и сама по себе инте-
ресна идея вкладывать частичку души букваль-
но в каждом аспекте.

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Первое, на что обращаешь внимание, попав 

сюда — огромная территория с игровыми кон-
струкциями для малышей. Построенная еще 
во времена совхоза, школа создавалась под 
куда более серьезное количество учеников 
и имела огромные перспективы дальнейше-
го развития, но все это осталось в прошлом. 
Тем не менее, Елена Анатольевна с гордостью 
может продемонстрировать сразу два музея 
с серьезной коллекцией экспонатов, которой 
могут позавидовать и городские коллеги. Один 
посвящен Великой Отечественной вой не — 
здесь собраны сведения о воинах- земляках, 
книги и археологические находки, сделанные 
в ходе раскопок. Второй посвящён сельскому 
быту и выглядит очень антуражно и свежо.
—  Начинали с малого, но продолжаем 

пополнять коллекции и по сей день. Ч то-то 
приносят сами ребята,  что-то передают 
жители. Честно говоря, уже задумываемся 
над приобретением настоящих стеллажей, 
потому что хочется, чтобы все лежало 
красиво, и можно было подойти и рассмо-
треть, — делится Елена Анатольевна.

Вообще, вопросам патриотического воспи-
тания и краеведению здесь уделяют огромное 
внимание.

Регулярно проводят классные часы, ездят 
на мемориалы и серьезные памятные меро-
приятия — в качестве примера можно назвать 
прошедшую недавно церемонию захоронения 
останков советских солдат в Добрине, а также 
участвуют в различных конкурсах и исследо-
вательских проектах, посвященных родному 
краю.

Возможно, именно поэтому большинство уче-
ников предпочитают после окончания 9-го клас-
са получать нужные для поселения профессии 
и оставаться в родном поселении. Обучение 
в школе ведется 9 лет, а ученикам, которые хотят 
перейти в 10 класс, придется переходить в го-
родские образовательные учреждения.

БОЛЬШОЕ БУДУЩЕЕ
Впрочем, куда интереснее тот факт, что 

у борисовских школьников есть огромные 
перспективы, которые район планирует 
развивать. В первую очередь это касается 

старых теплиц, установленных на терри-
тории. В советское время здесь проводили 
практические занятия, а сами ребята выра-
щивали различные растения. Эта традиция 
живет и сейчас — рядом посажены кусты 
смородины, и разбит огород под открытым 
небом, однако все это не дотягивает по мас-
штабам до прошлых лет. Сейчас есть пла-
ны отреставрировать тепличные комплек-
сы, и тогда юные агрономы смогут попро-
бовать себя в профессии, не покидая стен 
родной школы.

Не меньше удивляет и то, что по изна-
чальному проекту здесь же планировали 
построить и отдельный бассейн. К сожале-
нию, под него успели заложить лишь основа-
ние, но кто знает, может, в будущем и это на-
чинание однажды будет доведено до конца.

В целом же, сам факт того, что, несмотря 
на все сложности, сельская школа сегод-
ня может успешно работать и даже сохра-
нять и развивать свои уникальные тради-
ции, можно назвать большим достижением. 
Но куда важнее — это непередаваемая ат-
мосфера уюта, в которой каждый день су-
ществуют педагоги и их ученики, и благо-
даря этому крылатое выражение о том, что 
школа — это второй дом, обретает под со-
бой реальное основание.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Новости из сферы образования боровчане 
получают регулярно. Вот только касаются они 
по большей части одних и тех же учреждений. 
Городские школы Балабанова и Боровска 
по праву самых крупных и передовых 
доминируют в информационном поле, 
но на них свет клином не сошелся.
В Боровском районе хватает удаленных 
населенных пунктов, юные жители которых 
также нуждаются в хорошем и современном 
образовании. Поэтому в честь наступающего 
Дня Учителя журналисты «Недели» 
отправились в расположенную на окраине 
муниципалитета школу в деревне 
Борисово, чтобы еще раз убедиться, что самое 
главное в обучении — это внимательность 
педагогов и стремление к знаниям учеников.

НАЗАД В БУДУЩЕЕНАЗАД В БУДУЩЕЕ

В БОРИСОВСКОЙ ШКОЛЕ ГОТОВЯТСЯ ДАТЬ В БОРИСОВСКОЙ ШКОЛЕ ГОТОВЯТСЯ ДАТЬ 
ВТОРУЮ ЖИЗНЬ ШКОЛЬНЫМ ТЕПЛИЦАМВТОРУЮ ЖИЗНЬ ШКОЛЬНЫМ ТЕПЛИЦАМ

ОСЕННЕЕ ОБОСТРЕНИЕ
Сухая погода, которая этой осенью радует жи-

телей Калужской области, несет с собой озабо-
ченность сотрудников МЧС. Ведь именно из-за 
погодных условий на территории региона, как 
и весной, обозначился пожароопасный период. 
Пожухлая трава и опавшая листва становятся 
потенциально опасными для возгорания, а пото-
му не только частным домовладельцам, но и ру-
ководителям администраций Боровского райо-
на приходится быть начеку, чтобы не допустить 
на своих территориях экстренных ситуаций.

В качестве профилактической меры, которая 
может предотвратить распространение огня 
на лесные массивы и населенные пункты, гла-
ва администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ 
рекомендовал использовать своим коллегам 
давно проверенный способ — опашку границ 
земельных участков, заросших травой.
—  До дождей можно выполнить эту ра-

боту. Лучшее время, чем сейчас, вряд ли бу-
дет, — напутствовал чиновников боровских 
поселений Калиничев.
Я К ВАМ ПИШУ…

Сложно переоценить готовность к исполь-
зованию пожарных гидрантов, когда на терри-
тории населенного пункта случается «огнен-
ное» ЧП. Поэтому сотрудники МЧС регулярно 
проводят проверку этих устройств, но резуль-
тат от такого контроля не приносит желаемо-
го результата.

Как было отмечено на планерке руководи-
телей Боровского района, в данном вопросе 
вместо реальной работы идет переписка по-
жарных с местными органами власти. В част-
ности, такая ситуация наблюдается в Боровске, 

где проверка уже выявила «ряд недостатков», 
и в Балабанове: здесь весной текущего года 
аналогичная ревизия выявила пять проблем-
ных пожарных гидрантов, а осенью их стало 
уже девять.

При этом сотрудники МЧС отметили, что на-
чатая проверка будет особенно тщательной. 
Но сможет ли она изменить принцип реакции 
чиновников на исправление ситуации, сказать 
сложно.

Между тем, глава администрации Боровского 
района Николай Калиничев посоветовал своим 
коллегам проявить активность. Переходя от де-
ликатности на более доходчивые аллегории, это 
значит, не дожидаться ситуаций, когда петух 
неожиданно клюнет в хорошо известное место.
—  Обратите особое внимание на состо-

яние пожарных гидрантов и иных мер про-
тивопожарной защиты. Все мы видим, что 
творится на территориях других регионов, 
где горят леса. Конечно, можно надеяться 
на погоду, но лучше быть заранее готовы-
ми к неприятным ситуациям, — резюмировал 
Николай Калиничев.

Справедливости ради стоит отметить, что 
часть пожарных гидрантов не принадлежат 
муниципалитетам, их балансодержателями 
являются ресурсоснабжающие организации, 
и они тоже не слишком расторопно реагируют 
на замечания МЧС. Однако за все, что проис-
ходит на территории конкретного поселения, 
ответственность несут местные администра-
ции. Значит, именно им придется вновь взять 
на себя работу по устранению проблем на сво-
их водных устройствах и стать погонщиками 
для ресурсников.
 ► Иван КРЕЧЕТ

ПОКА ПОКА ПЕТУХ НЕ КЛЮНУЛПЕТУХ НЕ КЛЮНУЛ
Безопасность жизнедеятельности граждан — одна из основных 
задач органов власти на любом ее уровне. Причем, чем 
уровень ниже, тем больше работа от теоретической переходит 
к практической.
Главам администраций Боровского 
района, территории 
которых включают 
не только жилые 
микрорайоны 
и промзоны, 
но и участки, имеющие 
статус сельхозназначений, 
приходится организовывать 
безопасность граждан 
по принципу многостаночников. 
В том числе и берясь за плуг, хоть 
и фигурально. 

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
ПОСОВЕТОВАЛ ПОСОВЕТОВАЛ 
КОЛЛЕГАМ НАЧАТЬ КОЛЛЕГАМ НАЧАТЬ 
ПАХАТЬПАХАТЬ

Пребывание иностранных граждан 
на территории России и, в частности, 
Боровского района, давно не удивляет 
сотрудников ОМВД. Они такие «бумаж-
ки», как говорится, носом чуют. А потому, 
когда 44-летний мужчина для подтверж-
дения законности своего пребывания 
в нашем государстве предъявил сомни-
тельный бланк миграционной карты с от-
метками о пересечении границы РФ, по-
лицейские сразу распознали подделку.

Для подтверждения своего пред-
положения стражи порядка на-
правили «бумажку» в экспертно- 
криминалистический центр УМВД России 
по Калужской области. Там и подтвер-
дили, что бланк отрывной части уве-
домления о прибытии, предъявленный 
иностранным гражданином, изготовлен 
электрографическим способом, а оттиски 
штампа на представляемых документах 
нанесены формой высокой печати.

По данному факту отделом дознания 
ОМВД по Боровскому району возбужде-
но уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 327 УК РФ — «Использование заве-
домо подложного документа».

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ #Боров-
ский район #ОМВД по Боровскому 

району#миграция
 ► ОМВД России по Боровскому району

ОЧЕРЕДНОЙ МИГРАНТ ПОПАЛСЯ 
НА «ЛИПОВЫХ» ДОКУМЕНТАХ

НАЧЕКУ

НАРУШЕНИЕ
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Необходимость в семейной заботе мо-
жет испытать любой одинокий человек 
пожилого возраста или инвалид, кото-
рый в силу возраста и физических не-
достатков частично утратил способность 
к самообслуживанию.

Если человек нуждается в оказа-
нии помощи в приобретении продук-
тов питания, средств гигиены, лекар-
ственных препаратов, промышленных 
товаров первой необходимости, опла-
те жилищно- коммунальных услуг, на-
логов на имущество, оказании помощи 
в приготовлении пищи, уборке жилого 
помещения, стирке, глажке белья, ока-
зании помощи в выполнении гигиениче-
ских мероприятий при необходимости, 
проведении прогулок на свежем отдыхе 
или проведении досуга, а близкого род-
ственника нет или по уважительным при-
чинам (болезнь, командировка) не может 
заботиться о своем близком родственни-
ке, то все это может выполнять помощ-
ник, который согласно заключенному 

договору между помощником и подо-
печным выполняет оговоренные обязан-
ности между ними.

На основании соответствующего до-
говора происходит создание патронат-
ной семьи.

Лицу, изъявившему желание обра-
зовать патронатную семью, то есть со-
вместно проживать с пожилым челове-
ком или инвалидом, осуществлять за ним 
уход, выплачивается ежемесячное де-
нежное вознаграждение за счет средств 
областного бюджета.

В настоящий момент времени размер 
вознаграждения составляет 3 136,50 руб.

Получить дополнительную информа-
цию, связанную с образованием патро-
натных семей, можно в отделе опеки 
и попечительстве по адресу: г. Боровск, 
ул. Ленина, д. 5, или позвонив по телефо-
ну: 8 (48438)6–60–02.

 ► Венера Лапшинова 
Начальник отдела опеки 

и попечительства

МИЛОСЕРДИЕ

ОДИНОКИЕ СТАРИКИ НУЖДАЮТСЯ В ОПЕКЕ

С ПОЛЬЗОЙ

7 октября в Боровске на базе Центра помо-
щи семье и детям «Гармония» прошла кон-
ференция, посвященная итогам реализации 
социального проекта «Ты не один», осущест-

вленного на средства Фонда поддержки де-
тей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, Министерством труда и социальной 
защиты Калужской области, ООО «Кей Ти эн 
Джи рус», и направленного на помощь семьям 
с детьми- инвалидами.

Как рассказывает заместитель главы 

администрации Боровского района по соци-
альным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, среди 
юных боровчан примерно каждый 60-й ребё-
нок имеет статус ребёнка- инвалида. По оценке 
специалистов, их число примерно в 1,5 раза 
больше, но некоторые родители отказывают-
ся от прохождения специальной комиссии 
и боятся этого статуса. Три четверти (74%) 
таких детей воспитываются в полных семьях. 
Наиболее распространенными причинами 
инвалидности являются нарушения опорно- 
двигательного аппарата (13%), расстройства 
аутистического спектра (12%), задержка пси-
хического развития (10%), интеллектуальные 
нарушения (10%).

— Благодаря проекту «Ты не один» уда-
лось организовать кратковременный уход 
за детьми- инвалидами, что облегчило роди-
телям решение ряда вопросов (сходить в па-
рикмахерскую, в госорганы или в магазин). 
Участники проекта назвали эту помощь груп-
пой «Дневной дозор». На базе филиала цен-
тра «Гармония» в Балабанове (известен как 
центр «Ориентир») созданы условия для ос-
воения бытовых навыков (навыков самообслу-
живания) — назвали «Территория полезных 
навыков»- как сервировать стол, постирать 
и погладить бельё, мыть посуду — простые 
повседневные навыки, но такие сложные при 

детском церебральном параличе, например. 
Третья группа объединила родителей таких 
детей, позволила делиться своими находка-
ми в развитии тех или иных навыков, приемов 
развития физиологических действий, — рас-
сказывает Алексей Васильевич.

Специалисты «Гармонии» поделились 
своим опытом с коллегами из Жуковского 
и Малоярославецкого районов, городов 
Обнинска и Калуги, из Министерства труда 
и социальной защиты Калужской области, сту-
дентами — будущими социальными работ-
никами. Они высоко оценили этот опыт, до-
говорились о проведении практических за-
нятий специалистов районов посредством 
видеоконференцсвязи.

Также отметили и основные направления 
развития проекта, в том числе востребован-
ность услуги «социальной няни», когда спе-
циально обученный человек будет хотя бы 
несколько часов в неделю давать родителям 
время на другие важные дела, на себя и на ко-
роткий отдых.

— От себя добавлю: появление в обществе 

инвалидов надо воспринимать не как  чьё-то 
наказание, но как возможность для нас всех 
проявить лучшие человеческие качества: лю-
бовь, милосердие, заботу, взаимовыручку. Это 
испытание не их, а нас всех, и если каждый 
из нас изменит своё отношение, в целом всё 
наше общество станет намного лучше, — ре-
зюмировал Алексей Гераськин.

ИСПЫТАНИЕ КАЖДОГО
В БОРОВСКЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ ПРОЕКТА ДЛЯ 
ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

Алексей ГЕРАСЬКИН, заместитель главы 
администрации МО МР «Боровский район» 

В СЕТИ
Социальные сети Боровского района еже-

дневно пестрят сообщениями о заторе, кото-
рый возникает в часы «пик» на Т-образном 
перекрёстке в Балабанове. Пересечение трас-
сы А-108 и дороги, ведущей от Балабанова 
в Обнинск через Кабицыно, не вызывало 
столько проблем и возмущения у автомоби-
листов до того, как там появились светофоры. 
Теперь же не первый год сигнальные устрой-
ства облегчают передвижение пешеходам, 
но приводят в негодование водителей. А все 
потому, что утром и вечером здесь выстраи-
вается «пробка» от перекрестка до "городка".

Недавно знаменитая на весь район пробка 

"перебралась" в Интернет. Теперь следить 
за её "жизнью" можно на личной страни-
це в Инстаграм (https://instagram.com/
probkabalabanovo).

Здесь можно увидеть не только фото, сде-
ланные участниками ежедневного "стояния", 
но и найти полезную информацию, например, 
когда этот балабановский перекресток лучше 
объезжать стороной.

В ответ на такой «ход конем» Николай 
Калиничев предложил повести «круглый стол» 
с участием самых активных пользователей 
Интернет-сети, являющихся подписчиками 
«пробочной» странички. Однако на встречу, 
назначенную в администрации Балабанова 
на 7 октября, никто из водителей не пришёл. 
А потому рассказать о том, какой план город 
готов реализовать в ближайший месяц, что-
бы снять напряжение, обсудили в узком кру-
гу — глава администрации Сергей ГАЛКИН, 
его заместитель Михаил ИВАНОВ, директор 
ООО «Боровск- Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ и пред-
седатель комиссии по городскому хозяйству 
при Гордуме Светлана ЗАЦАРИННАЯ.
ПОВОРОТ БЕЗ ПАУЗ

Любая автодорога просто обязана учиты-
вать интересы двух категорий граждан — пе-
шеходов и водителей. И если в данном случае 
первые чувствуют себя совершенно спокойно, 
то нервы граждан за рулем буквально бьют то-
ком. Причем негодование обуревает не толь-
ко частников, но и сотрудников предприятия, 
осуществляющего пассажирские перевозки 
внутри района.

— Я выступаю от имени водителей на-
ших рейсовых автобусов, которые из-за этой 
пробки вынуждены нарушать график движе-
ния транспорта. Это вызывает возмущение 
и у пассажиров: и у тех, кто находится в са-
лоне, пока машины стоят в «пробке», и у тех, 
кто ждет на автобусных остановках. Решение 

у проблемы есть, и его пора реализовывать, — 
заявил Соловьев.

Это решение одной проблемы состоит из не-
скольких действий, направленных на «пере-
счет маршрута», что затронет, в большей сте-
пени пешеходов, которые становятся таковы-
ми на выходе из общественного транспорта.

В частности светофор, установленный ря-
дом с «зеброй» на остановке «Пекарня» пла-
нируют перевести в кнопочный режим управ-
ления, по аналогу тех, которые уже стоят 
в Балабанове в районе рынка на улице 50 лет 
Октября и на остановке напротив «бешено-
го» дома. Это увеличит пропускную способ-
ность в районе поворота с трассы А-108 в сто-
рону Кабицыно. На самом Т-образном пере-
крестке в данном направлении на сигнальном 
устройстве установят дополнительную стрел-
ку поворота направо, которая будет гореть 
непрерывно.

Чтобы водители машин, двигающиеся 
из Боровска в Балабаново, не нарушали ПДД 
в районе сегодняшней «пробки», объезжая 
друг друга по обочине, дорожную разметку 
«перекроят»: в направлении в Боровск полосу 
движения сделают уже, а в обратном — рас-
ширят до двухполоски. Это позволит свобод-
но сворачивать в сторону Кабицыно, не до-
жидаясь, пока светофор разрешит осталь-
ному транспорту движение прямо — в центр 
Балабанова.
ДВЕ ДОРОГИ

Естественно, озвученные выше переделки 
невозможны, пока на «Пекарне» находится 
пассажирская остановка со стороны сквера 
«Городской». Поэтому её перенесут за пере-
кресток, установив в районе частного сектора 
за «горбатым» домом.

Следовательно, на отрезке между центром 
города и «городком» пассажиры автобусов 
из Боровска смогут выйти или в районе улицы 

«Пушкина» (напротив магазина «Околица»), 
или на перенесенной за «горбатым».

Для удобства передвижения администра-
ция города собирается уже в этом месяце 
приступить к строительству двух тротуаров. 
Один из них проляжет по гагаринскому полю 
за микрорайоном «Белорусский квартал» и бу-
дет вести пешеходов к социальным объектам 
на данной территории. Второй построят от пе-
ренесенной остановки через частный сектор, 
и по ней пешеходы смогут выйти на остановку 
напротив магазина «Родной» на ул. Гагарина.

В администрации города и района понима-
ют, что и у этого плана найдутся несогласные. 
Однако перед тем, как приступить к реали-
зации, все пункты перемен ещё раз рассмо-
трят на комиссии по безопасности дорожного 
движения, которая 9 октября пройдет с уча-
стием сотрудников ГИБДД, представителей 
профильного министерства и общественно-
го совета города.

 ► Иван КРЕЧЕТ

ВЫБИТЬ «ПРОБКУ»ВЫБИТЬ «ПРОБКУ»

В БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ  В БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЫ ПРИСТУПИТЬ  
К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАТОРА НА ТРАССЕ А‑108К РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ ЗАТОРА НА ТРАССЕ А‑108
Наша жизнь уже невозможна без Интернета. Благодаря ему мы решаем все важные вопросы, 
находим новые возможности, в том числе и привлечь внимание к тому, что для нас важно.
Этим путем пошли и водители, которые после установки светофора на трассе А-108 в районе 
«пекарни» в Балабанове стали ежедневно тратить драгоценное время в пробке. Поскольку уже 
не первый год эта явная проблема остается исключительно на уровне обсуждений,  кто-то решил 
сделать «ход конем» — привлечь внимание к ситуации, создав в Интернете личную станицу 
балабановского автозатора. И реакция не заставила себя ждать. Более того, уже найдено решение, 
которое местные органы власти готовы воплотить в жизнь в ближайший месяц.
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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 Дальневосточная экспеди-

ция (12+)
10.55 Х/ф «Страна небывалого 

изобилия» (6+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 

Новости (12+)
12.40 Фактор жизни (12+)
13.05 Рожденные побеждать 

(12+)
13.40 Актуальное интервью 

(12+)
13.50 Вся правда (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Великая вой на не оконче-

на (16+)
16.20 Позитивные Новости (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+)
23.00, 04.40 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Жена. История любви 

(16+)
02.50 Х/ф «Амадор» (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, 01.05, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (16+)
22.25 «Д ок-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «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 «Возвращение» (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» (0+)
08.10 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 

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

События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Николай Денисов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Марина 

Голуб» (16+)
18.15 Х/ф «10 стрел для одной» 

(12+)
22.35 «Границы дозволенно-

го» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Жены против лю-

бовниц» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 

(12+)
04.25 «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, 

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

волы. Смерч» (16+)
10.55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (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 «ТЭФИ — kids 2020» (6+)
03.05 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.30, 02.40 Красивая плане-
та (12+)

08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Марис Лиепа… 

я хочу танцевать сто лет» 

(12+)
12.40 Большие и маленькие 

(12+)
14.30 Д/с «Дело № . Владимир 

Печерин: католик 
из России» (12+)

15.05 «Агора» (12+)
17.30 Жизнь замечательных 

идей (12+)
18.00 Российский наци-

ональный оркестр. 
М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки» (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Оставивший свет… 

Владимир Агеев» (12+)
21.40 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (12+)
00.15 «Кинескоп» (12+)
01.45 Российский наци-

ональный оркестр. 
П. Чайковский. Симфония 
№ 5 (12+)

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

ды» (6+)
06.55 Х/ф «S.W.A.T. Спецназ го-

рода ангелов» (12+)
09.05 Х/ф «Трон. Наследие» 

(12+)
11.30 Х/ф «Меч короля Артура» 

(16+)

14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
17.20 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
20.00 Х/ф «Tomb raider. Лара 

Крофт» (16+)
22.25 Х/ф «Первому игроку при-

готовиться» (16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «V» значит вендет-

та» (16+)
04.05 Х/ф «Стюарт Литтл-2» (0+)
05.15 М/ф «Фунтик и огур-

цы» (0+)
05.30 М/ф «Персей» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Процесс» (16+)
19.00 Х/ф «Обманутые надеж-

ды» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «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-5» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.55 «Такое кино!» (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, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «После нашей эры» 

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

(16+)

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

02.35 Х/ф «Мертв по прибытии» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 17.55, 

19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джермалл 

Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)

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

11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 Волейбол. Открытый 
Чемп. России «Суперлига 
Париматч». Женщины. 
«Уралочка- НТМК» — 
«Динамо» (Москва) (12+)

18.00 Все на футбол! Сборная 
России (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — 
«Динамо» (Москва) (12+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.50 «Россия — Турция. Live» 

(12+)
00.55 Бокс. Эдуард Трояновский. 

Лучшие бои (16+)
02.30 «Заклятые соперники» 

(12+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Шахматная вой на» (12+)
04.00 «Метод Трефилова» (12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

«Боруссия» — ЦСКА (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 14 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 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25 Курская дуга. 

Максимальный масштаб 
(16+)

11.40, 19.00 Рожденные побеж-
дать (12+)

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

Новости (12+)
12.40 Алена Апина. Давай так 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
16.20, 22.55 Актуальное интер-

вью (12+)
16.45 Культурная среда (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
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 «Легенда Лонгвуда» 

(12+)
03.20 Х/ф «Щит минервы» (16+)
04.40 «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+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (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 «Возвращение» 

(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» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения 

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

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

11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. 
Екатерина Скулкина» 
(12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Людмила 

Гурченко» (12+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица 

за жемчугом» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

Дети Голубкова» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий 

Крамаров. Рецепт ранней 
смерти» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Эдуард 

Лимонов» (16+)
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 

(12+)
04.25 «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, 23.20 Сегодня 

(16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Рубежи Родины» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Старые кадры» (16+)
23.30 «Энергия Великой 

Победы» (12+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)

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

ни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.30, 14.15 Красивая плане-
та (12+)

08.50, 16.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 «Кинескоп» (12+)
14.30, 23.50 Александр 

Пушкин. «Борис Годунов» 
(12+)

15.05 «Эрмитаж» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
17.20 Жизнь замечательных 

идей (12+)

17.50 Российский наци-
ональный оркестр. 
П. Чайковский. Симфония 
№ 5 (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.25 85 лет Алексею Козлову. 

Линия жизни (12+)
01.40 Российский наци-

ональный оркестр. 
М. Мусоргский. «Картинки 
с выставки» (12+)

02.15 Д/ф «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша 
Черный» (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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Tomb raider. Лара 

Крофт» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Неуправляемый» 

(16+)
22.00 Х/ф «Алита. Боевой ан-

гел» (16+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)
01.35 Т/с «Вы все меня бесите» 

(16+)
02.25 «Сезоны любви» (16+)
03.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Фока — на все руки 

дока» (0+)
05.20 М/ф «Три банана» (0+)
05.40 М/ф «Лесная история» 

(0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

11.15, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.20, 02.10 «Понять. 
Простить» (16+)

13.25, 01.15 «Порча» (16+)
13.55, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Мама будет про-

тив» (16+)
19.00 Х/ф «Одно теплое сло-

во» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «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-5» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.40 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «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 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мстители: эра 

Альтрона» (12+)
22.40 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Огонь на пораже-

ние» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 

16.50, 20.55 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Федор Чудинов 
против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны (16+)

09.55 Тотальный футбол (12+)
10.40 «Россия — Турция. 

Live» (12+)
11.00 Мини-футбол. ЛЧ. Обзор 

(0+)
11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 

Обзор (0+)
13.00 Теннис. АТР. 

St. Petersburg Open (12+)
15.40 Смешанные едино-

борства. KSW. Мамед 
Халидов против Скотта 
Аскхэма. Реванш (16+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2021. 
Молодежные сборные. 
Отбор. Латвия — Россия 
(12+)

18.55 Футбол. Лига наций. 
Азербайджан — Кипр 
(12+)

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

Украина — Испания (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. 

Отбор. Венесуэла — 
Парагвай (12+)

02.55 Футбол. ЧМ-2022. 
Отбор. Перу — Бразилия 
(12+)

05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» — 
«Зенит» (0+)

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 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Рожденные по-

беждать (12+)
11.50 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+)
16.20 Актуальное интервью 

(12+)
16.45 Интересно (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+)
23.00, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Загадки Августа 1991 

(16+)
02.20 Х/ф «Последнее испыта-

ние» (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+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Мосгаз» (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 «Возвращение» (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» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Бессонная ночь» 

(16+)
10.35 Д/ф «Две жизни Майи 

Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 02.55 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Андрей Ташков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 

(12+)
16.55 «Прощание. Олег Попов» 

(16+)
18.15 Х/ф «Смертельный тре-

нинг» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. 

Леонид Филатов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тамара Носова. 

Не бросай меня!» (16+)
02.15 Д/ф «Смертельный де-

сант» (12+)
04.25 «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, 23.40 Сегодня 
(16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.35 «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 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 

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

и мы» (12+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры (12+)

06.35 Святыни христианского 
мира (12+)

07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)

07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.30, 12.10 Красивая плане-
та (12+)

08.45, 16.15 Т/с «Дни хирурга 
Мишкина» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.20 ХХ век (12+)
12.30, 22.25 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Д/ф «Хроническому 

пессимисту с любовью. 
Саша Черный» (12+)

14.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

14.30, 23.50 Александр 
Пушкин. «Борис Годунов» 
(12+)

15.05 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.35 «Белая студия» (12+)
17.25 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.55, 01.35 Российский 

национальный ор-
кестр. Произведения 
Я. Сибелиуса (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.35 Д/ф «Время дано…» 

(12+)
21.40 Власть факта (12+)
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор 

Борисов- Мусатов» (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 «Неуправляемый» 

(16+)
11.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Va-банк» (16+)
00.55 «Русские не смеются» 

(16+)
01.55 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
02.45 «Сезоны любви» (16+)
03.35 «Слава Богу, ты при-

шел!» (16+)
05.10 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм» (0+)
05.30 М/ф «Старые знако-

мые» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.10, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.20, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.30, 03.00 «Понять. 
Простить» (16+)

13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Обманутые надеж-

ды» (16+)
19.00 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.50 «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 «Территория» (16+)
01.45 «Comedy Woman» (16+)
02.35 «Stand up» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «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 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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Джек — покоритель 

великанов» (12+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 

Уолтера Митти» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 

16.50, 20.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 

23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард 

Трояновский. Лучшие 
бои (16+)

10.00 Д/ф «Я стану легендой» 
(12+)

11.00, 20.25 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

11.30, 02.30 «Заклятые сопер-
ники» (12+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

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

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

19.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)

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

Италия — Нидерланды 
(12+)

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

03.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» 
(12+)

04.00 Баскетбол. 
Евролига. Мужчины. 
«Фенербахче» — ЦСКА 
(0+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 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, 15.40 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Рожденные побеж-

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

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

ном (12+)
13.10 Актуальное интервью 

(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с 

«Однолюбы» (16+)
16.20 Позитивные Новости 

(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.00, 04.10 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
03.20 Индия: по следам ти-

гра (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, 02.00, 03.05 

«Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (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 «Мосгаз» (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 «Возвращение» (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» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. 

Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 

События (16+)
11.50, 03.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. 

Варвара шмыкова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Прощание. Сталин 

и Прокофьев» (16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-

ти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные раз-

лучницы» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 

Роль как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Чехарда 

премьеров» (16+)
01.35 «Прощание. Олег 

Ефремов» (16+)
02.20 Д/ф «Признания нелега-

ла» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» (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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (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 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Олег Лундстрем. Жизнь 

в стиле джаз» (0+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40, 18.40 Д/с «Ключ к раз-

гадке древних сокровищ» 
(12+)

08.25 Цвет времени (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Это было про-

шлым летом» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Бесы» (12+)
13.35 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.30, 23.50 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (12+)
15.05 Моя любовь — Россия! 

(12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.00 Российский 

национальный оркестр. 
Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром. Солист 
Лейф Ове Андснес (12+)

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

ши!» (12+)
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
21.35 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии» (12+)

00.20 Д/ф «В поисках утрачен-
ного времени» (12+)

01.40 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 

Дворец Альтенау» (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 «2012» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
14.05 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Вой на миров Z» 

(12+)
22.20 Х/ф «Вой на миров» (16+)
00.40 «Русские не смеются» 

(16+)
01.40 Т/с «Вы все меня беси-

те» (16+)
02.30 «Сезоны любви» (16+)
03.20 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 

солдатик» (0+)
05.30 М/ф «Сказка о солда-

те» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.20, 04.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.30, 03.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.55 «Порча» (16+)
14.10, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Одно теплое сло-

во» (16+)
19.00 Х/ф «Ради жизни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Ты как я» (12+)
13.30 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 «Территория» (16+)
01.45 «THT-Club» (16+)
01.50 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.45 «Военная тай-

на» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Возмещение ущер-

ба» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-

го» (16+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 16.50, 
19.05, 21.50 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 

23.55 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Всемирная 

Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против 
Юниера Дортикоса (16+)

10.00 Футбол. Лига наций. 
Россия — Венгрия (0+)

11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 «Большой хоккей» (12+)
16.10 «Выжить ради хоккея» 

(12+)
16.30 «Россия — Венгрия. Live» 

(12+)
16.55 Все на футбол! Сборная 

России (12+)
19.55 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». 
Эдуард Трояновский про-
тив Ренальда Гарридо. 
Александр Подольский 
против Эльнура Самедова 
(16+)

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» — 
«Зенит» (12+)

00.40 Смешанные единобор-
ства. ACA. Абдул- Азиз 
Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского 
(16+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» — 
«Химки» (0+)

04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

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 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.25, 19.00 Рожденные побеж-

дать (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30 Новости 8м (12+)
12.40 Индия: по следам тигра 

(12+)
13.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
16.20 Актуальное интервью 

(12+)
16.45 Обзор мировых собы-

тий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Красный лотос» 

(16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Жена. История любви 

(16+)
02.00 Вся правда о… (12+)
02.50 Х/ф «Угоняя лошадей» 

(16+)
04.45 Муз/ф «Муслим Магомаев. 

За все тебя благодарю» 

(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+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(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 «Концерт группы Metallica 

с симфоническим орке-
стром Сан- Франциско» 
(18+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 «Доктор И…» (16+)
08.55, 13.20 Х/ф «Детектив 

на миллион» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50, 15.05 «Детектив на мил-

лион». Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.15 Х/ф «Правда» (12+)
20.00 Х/ф «Похищенный» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» (12+)

00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» (12+)

01.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 

наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ирония судьбы 

Эльдара Рязанова» (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. Рубежи Родины» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 «Трио» (12+)
04.15 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.00 Новости куль-
туры (12+)

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

на (12+)
08.20 Красивая планета (12+)
08.40, 16.15 Х/ф «Это было про-

шлым летом» (16+)
10.15 Х/ф «Дни и ночи» (0+)
12.00 Открытая книга (12+)
12.30 Х/ф «Бесы» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Александр Пушкин. 

«Борис Годунов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Даниэль 

Баренбойм. Музыка эпохи 
пандемии» (12+)

17.35 Д/ф «Алиса коонен» (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 65 лет Леониду 

Десятникову. Линия жиз-
ни (12+)

20.40 Х/ф «Культпоход в театр» 
(16+)

22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Английский паци-

ент» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

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 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
09.00 Х/ф «Вой на миров» (16+)
11.20 Х/ф «Вой на миров Z» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 

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

ней» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 

(16+)
21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
22.50 Х/ф «Чужой против хищ-

ника» (16+)
00.40 Х/ф «Чужие против хищ-

ника. Реквием» (18+)
02.30 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

04.05 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Сердце храбре-

ца» (0+)
05.20 М/ф «Необитаемый 

остров» (0+)
05.35 М/ф «Про мамонтен-

ка» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05, 05.45 «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.15, 04.05 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.25, 03.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 01.30 «Порча» (16+)
14.05, 01.55 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Пропасть между 

нами» (16+)
19.00 Х/ф «Ты мой» (16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Маша и медведь» 

(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, 03.10 «Открытый микро-

фон» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Stand up» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-

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

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «За гранью возмож-

ного. На что мы способ-
ны?» (16+)

21.00 Х/ф «Элизиум» (16+)
23.05 Х/ф «Готика» (18+)
01.00 Х/ф «Дневник Эллен 

Римбауэр» (18+)
02.35 Х/ф «Игра на выжива-

ние» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.45, 18.25 

Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Артем Лобов против 
Джейсона Найта. Реванш 
(16+)

10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

11.10 «Россия — Венгрия. Live» 
(12+)

11.30 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Обзор (0+)

13.00 Теннис. АТР. St. Petersburg 
Open (12+)

15.40 Регби. Лига 
Ставок — Кубок России. 
Финал. «Енисей- СТМ» — 
«Красный Яр» (12+)

17.55 Все на футбол! Афиша 
(12+)

18.30 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА — СКА 

(12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Баскония» — 
«Химки» (12+)

00.40 «Точная ставка» (16+)
01.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Заколдованная шпага» 
(12+)

04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — 
«Альба» (0+)

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, 01.50 Великая вой на 

не окончена (16+)
10.15 Обзор мировых собы-

тий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Фактор жизни (12+)
11.30 Х/ф «Сказка о Том, кто 

ходил страху учить-
ся» (6+)

12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Достояние республик 

(12+)
13.40 Вся правда о… (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Вся правда (16+)
15.45 Муз/ф «Муслим 

Магомаев. За все тебя 
благодарю» (12+)

17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
21.25 Жена. История любви 

(16+)
22.35 Х/ф «Последнее испыта-

ние» (16+)
00.50 Жара в Вегасе (12+)
02.25 Т/ф «Доходное место» 

(0+)

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+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 «Из дела майора 

Черкасова. «Палач». Без 
срока давности» (16+)

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

17.20 «Ледниковый пери-
од» (0+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.10 «Страна советов. 

Забытые вожди» (16+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.25 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббота» 
(16+)

08.00 Вести. Местное время 
(16+)

08.20 Местное время. Суббота 
(16+)

08.35 «По секрету всему 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 «Мое сердце с то-

бой» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Послушная жена» 

(12+)
01.05 Х/ф «Семья маньяка 

Беляева» (12+)
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)

07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «После дождичка 
в четверг…» (0+)

09.25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона. Сокровища 
Агры» (0+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Сокровища Агры». 
Продолжение (0+)

12.55 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

14.45 «Сельский детектив». 
Продолжение (12+)

15.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)

17.05 Х/ф «Сельский детек-
ти» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «Приговор. Березовский 
против Абрамовича» (16+)

00.50 «Удар властью. 
Импичмент Ельцина» (16+)

01.30 «Границы дозволенно-
го» (16+)

02.00 «Прощание. Сталин 
и Прокофьев» (16+)

02.35 «Прощание. Марина 
Голуб» (16+)

03.15 «Прощание. Людмила 
Гурченко» (12+)

03.55 «Прощание. Олег Попов» 
(16+)

04.45 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
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». 

Тайны бывших жен (16+)

23.25 «Международная пило-
рама» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». 
Ансамбль»Дайте танк 
(!)» (16+)

01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Вой на и мир захара 

Прилепина» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Культпоход в те-

атр» (16+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
10.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(6+)
11.45 «Эрмитаж» (12+)
12.15 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
12.55, 01.35 Д/ф «Династии» 

(12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

14.35 Д/ф «Приключения 
Аристотеля в Москве» 
(12+)

15.20 Больше, чем любовь (12+)
16.00 Х/ф «Малыш и Карлсон, 

который живет на кры-
ше» (0+)

17.30 Большие и маленькие 
(12+)

19.25 Х/ф «Такова жизнь!» (16+)
21.15 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (12+)

22.00 «Агора» (12+)

23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Любимая девуш-

ка» (0+)
СТС

06.00, 05.45 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. Тайны кре-

пости» (16+)
11.15, 02.05 Х/ф «Васаби» (16+)
13.05 Х/ф «Час пик» (16+)
15.05 Х/ф «Час пик-2» (12+)
16.55 Х/ф «Час пик-3» (16+)
18.40 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.40 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
03.35 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Ровно в три пятнад-

цать…» (0+)
05.25 М/ф «Ограбление по…2 

(плюс по-русски)» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Избранница» (16+)
11.05, 01.00 Т/с «Подари мне 

счастье» (16+)

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

22.45 Х/ф «Миллионер» (16+)
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.50 «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 «Однажды в России» 

(16+)
14.40 Т/с «Территория» (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+)
05.40 «Открытый микрофон» — 

«Финал» (16+)
РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

07.15 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

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

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

ски. Правда или миф? 11 
военных секретов» (16+)

17.20 Х/ф «Тор: царство тьмы» 
(12+)

19.30 Х/ф «Первый мститель: 
противостояние» (16+)

22.20 Х/ф «Суррогаты» (16+)
00.05 Х/ф «Стелс» (16+)
02.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против Кэла 
Элленора (16+)

07.00, 12.05, 18.05, 00.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Д/ф «Диего Марадона» 
(16+)

11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.00, 13.50, 18.00 Новости 
(16+)

13.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Вадим 
Немков против Райана 
Бейдера. Валентин 
Молдавский против Роя 
Нельсона (16+)

13.55, 21.55 Футбол (12+)
15.55 Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» — «Аталанта» 
(12+)

18.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» — «Милан» (12+)

21.00 После футбола (12+)
00.45 Теннис. АТР. St. Petersburg 

Open (0+)
02.00 Автоспорт. Российская се-

рия кольцевых гонок (0+)
02.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+)
03.00 «Спортивный детектив. 

Кровь в бассейне» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии. 

«Хоффенхайм» — 
«Боруссия» (0+)



14 www.pressaobninsk.ru8 октября 2020/№38(702) 15www.pressaobninsk.ru 8 октября 2020/№38(702)

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

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ КАЛЕЙДОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Сказка о Том, кто 
ходил страху учить-
ся» (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 хрони-

ки (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 Бизнес-шоу 

«Наставник» (12+)
13.35 Х/ф «Ты у меня одна» 

(16+)
15.15 Жена. История любви 

(16+)
16.30 Достояние республик 

(12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Т/ф «Доходное место» 

(0+)
22.40 Муз/ф «Муслим 

Магомаев. За все тебя 
благодарю» (12+)

00.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)

02.00 Х/ф «Красный лотос» 
(16+)

03.25 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
чувак?» (16+)

05.00 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Весна на Заречной ули-

це» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Ээхх, Разгуляй!» (16+)
17.15 Х/ф «Операция «Ы» 

и другие приключения 
Шурика» (6+)

19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Танго мо-

тылька» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь на сене» 

(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 «Злая шутка» (12+)
13.35 Х/ф «Забывая обо всем» 

(12+)
17.50 «Удивительные люди» 

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
03.10 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Смерть на взле-

те» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… звездные 

разлучницы» (16+)
08.40 Х/ф «Похищенный» 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею го-

товить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Фальшивая род-

ня» (16+)
15.55 «Прощание. Наталья 

Гундарева» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)

17.35 Х/ф «Сельский детек-
тив» (12+)

21.35 Х/ф «Призрак уездного 
театра» (12+)

00.30 «Призрак уездного теа-
тра». Продолжение (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
02.00 Х/ф «Правда» (12+)
03.25 Х/ф «Чемпион мира» 

(6+)
04.50 Д/ф «Станислав 

Садальский. Одинокий 
шут» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)
НТВ

05.00 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

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!» новый се-

зон (6+)

22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

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

РОССИЯ К
06.30, 01.45 М/ф (6+)
07.10 Х/ф «Камертон» (16+)
09.25 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.10 Письма из провинции 

(12+)
12.40, 00.20 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.05 «Другие Романовы» (12+)
14.35 Т/ф «Мистификация» 

(12+)
16.30 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
16.45 Д/ф «12 стульев. Держите 

гроссмейстера!» (12+)
17.25 Д/ф «Земляничная поля-

на Святослава Рихтера» 
(12+)

18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» 

(6+)
21.30 Д/ф «Приключения 

Аристотеля в Москве» 
(12+)

22.10 Анне- Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филар-
монический оркестр (12+)

01.00 Искатели (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 «Царевны» (0+)
07.50 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-

шоу (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Хэнкок» (16+)
12.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени» (12+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.05 Анимационный «Босс-

молокосос» (6+)
19.55 Х/ф «Плохие парни на-

всегда» (16+)
22.30 Х/ф «Плохие парни» (16+)
00.55 Х/ф «Плохие парни-2» 

(18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Молодильные ябло-

ки» (0+)
05.35 М/ф «Верните Рекса» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «Пять ужинов» (16+)
07.05 Х/ф «Украденная свадь-

ба» (16+)
10.50 Х/ф «Ради жизни» (16+)

14.55 Х/ф «Ты мой» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 

(16+)
01.05 Т/с «Подари мне счастье» 

(16+)
04.15 Х/ф «Маша и медведь» 

(16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 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, 05.40 «Открытый микро-

фон» — «Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.40 Х/ф «Стелс» (16+)

09.55 Х/ф «Пассажир» (16+)
11.55 Х/ф «Элизиум» (16+)
14.00 Х/ф «Суррогаты» (16+)
15.45 Х/ф «Тор: царство тьмы» 

(12+)
17.55 Х/ф «Первый мститель: 

противостояние» (16+)
20.45 Х/ф «Человек- муравей 

и оса» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Илима- Лей 
Макфарлейн против Кейт 
Джексон. Эй Джей Макки 
против Дерека Кампоса 
(16+)

07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.05, 21.00 После футбола 

(12+)
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 

Новости (16+)
13.00 Бокс. Джермелл Чарло 

против Джейсона Росарио 
(16+)

13.55, 21.55 Футбол (12+)
16.25, 18.55 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-
лига (12+)

00.45 Теннис. ATP. 
St. Petersburg Open. Финал 
(0+)
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Утерян аттестат, выданный в 1997 г. школой №14 на имя Семеновы Ю.В. 
Считать недействительным.

➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤  Разнорабочие  

(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики; 
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤  Дворники-уборщики  

(уборка домов и придомовой территории);
➤  Уборщицы в школу Балабаново  

(полная и частичная занятость).

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

За информацией обращаться по телефону  

8 961 125 81 88 Ре
кл

ам
а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ



Р
ек

ла
м

а.

☎ 8 (926) 572-91-14 Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ


