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В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ
СТАЛА ПЛОЩАДКОЙ ДЛЯ
ВСЕРОССИЙСКОГО СЕМИНАРА

ВЛАДИЛАВ ШАПША ОЦЕНИЛ
ПОМОЩЬ ВОЛОНТЕРОВ
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
13 октября в Калуге Владислав Шапша принял участие в работе панельной дискуссии
международной научно-практической онлайнконференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия». Губернатор представил
опыт региона по реализации мер, направленных на недопущение распространения новой
коронавирусной инфекции.
Владислав Шапша отметил, что регион практически первым после Москвы и Московской
области столкнулся с резким наплывом и ростом заболеваемости COVID.
— В радиусе двух часов езды от Калужской
области проживает 20 миллионов человек. Это
большие преимущества с точки зрения развития экономики, но это и большие проблемы, с которыми мы столкнулись практически
первыми после Москвы и Московской области,
с резким наплывом и ростом заболеваемости
COVID. Мы шли тем путем, который нам рекомендовало Министерство здравоохранения
России и Роспотребнадзор: развернули коечный фонд — 2200 коек, организовали производство индивидуальных средств защиты,
в частности, масок. За это время произвели 90
миллионов масок, это серьезный показатель.
Усилили скорую помощь, старались стимулировать медицинских работников,— сказал он.
По оценке губернатора, первую волну регион «преодолел достаточно мягко, хотя тревоги и опасения были достаточно серьезными.
— У нас был выбор: поступать жестко, закрывать предприятия или все таки оставить
возможность для промышленных предприятий, сельского хозяйства, строительной отрасли работать. Мы приняли решение не закрывать и оказались, в итоге, правы. У нас
много иностранных инвесторов. Я к ним неоднократно на предприятия приезжал. И мы
точно поняли, что правильная организация
производства с учетом всех санитарных
норм позволила практически к нулю свести

распространение заболевания на производстве, в отличие от тех общественных
пространств, где люди сами о себе должны
были позаботиться,— продолжил Владислав
Шапша.
По словам губернатора, одним из самых серьезных вызовов стала организация общения с людьми.
— Без доверия к власти, без согласия с теми
решениями, которые принимаются на уровне
страны и губернии, очень сложно добиться
серьезных результатов. Мы установили очень
тесный и открытый диалог с жителями и поняли, что люди нас услышали, прислушались
весной и сейчас. В этом направлении мы продолжаем работать, и четко понимаем, что одними штрафами не добьёшься соблюдения
санитарных норм,— пояснил глава области.
Отдельное внимание Владислав Шапша уделили организации работы волонтёров в период пандемии.
— Волонтерство — это не только серьезная
помощь гражданам, которые остались в самоизоляции. Это показатель сплоченности общества, готовности сострадать, жить вместе одной жизнью, преодолевать проблемы. Тысячи
встреч, контактов, поездок домой к ветеранам,
которые вынужденно остались дома одни, показали, что наше общество готово бороться
с любыми вызовами и любыми заболеваниями,— резюмировал он.
Опыт Калужской области получил высокую
оценку на федеральном уровне. По словам генерального директора АНО «Национальные
приоритеты» Софьи Малявиной, выбор губернатором региона прямого пути общения
с людьми, открытость диалога повысили доверие людей к власти.
— Это действительно людям помогало.
Доверие к власти, в том числе региональной,
значительно повысилось,— резюмировала
она.

14 октября в Калуге состоялось торжественное открытие семинара «Реализация
государственной национальной политики в субъектах Российской Федерации»,
проводимого в рамках госпрограммы
«Реализация государственной национальной политики».
Организатором мероприятия выступило
Федеральное агентство по делам национальностей и Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова.
В работе семинара приняли участие заместитель руководителя Федерального
агентства по делам национальностей
Станислав Бедкин, министр внутренней
политики и массовых коммуникаций области Олег Калугин, доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории государственного и муниципального управления факультета
«Государственного управления» МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Сидоров,
доктор политических наук, член президиума Совета при Президенте России
по межнациональным отношениям, председатель комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений
Владимир Зорин.
Станислав Бедкин поблагодарил руководство региона за своевременную организацию мероприятия. По его словам,
в настоящее время для укрепления общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа России реализуется ряд программ,
осуществляется поддержка федеральных
национально-культурных автономий, некоммерческих организаций. Благодаря
утверждению новой стратегии государственной политики в отношении российского казачества до 2030 года оказывается содействие по его сохранению, развитию, использованию духовного наследия
и культуры. По оценке замруководителя
ФАДН, помогает повысить эффективность
деятельности органов местного самоуправления и развивать местные инициативы проведение Всероссийского конкурса

«Лучшая муниципальная практика».
Обращаясь к участникам и гостям семинара, Владимир Зорин отметил: «Особое
волнение придает событию место проведения — город Калуга. Это один из исторических центров России, родина космонавтики. Главное — это регион, где этноконфессиональные отношения стабильны,
дружественны, что создает благополучную
среду для его развития и хороший инвестиционный климат».
В своем выступлении Олег Калугин подчеркнул, что в Калужской области практически отсутствует межэтническая и межконфессиональная напряженность, хотя
регион является многонациональным.
— Это заслуга и власти, и нашего гражданского общества, и национальных объединений, с которыми мы тесно работаем.
Губернатором большое внимание уделяется тематике межнациональных отношений.
В документах официально используется
термин «дружба народов»,— заметил он.
Министр зачитал приветственное слово
губернатора области Владислава Шапши.
В нем, в частности, говорится:
— Неотъемлемой частью реализации
государственной национальной политики Калужской области является укрепление единства российской нации, реализация мероприятий, посвященных изучению
многовекового опыта взаимодействия народов России, истоков общероссийского
единства и солидарности. В регионе ежегодно проводятся мероприятия этнокультурной направленности, которые знакомят
жителей с культурными особенностями
и традициями своих народов, помогают
в культурной адаптации и интеграции мигрантов. В настоящее время, по результатам ВЦИОМ социологического исследования, 78% респондентов оценивают
межнациональные отношения в регионе
как доброжелательные и нейтральные.
Правительство региона считает крайне
важной поддержку проектов, ориентированных на формирование российской
общегражданской идентичности и общегражданскую консолидацию.
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ПОДДЕРЖКА

В «ГОРОДКЕ» ЖДУТ ПРОКОЛА АЛЕКСАНДР АВДЕЕВ

ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ИДЕЕЙ СОЗДАНИЯ
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ В ЕРМОЛИНЕ

Уже не первый год ермолинские спортсмены
мечтают о том, чтобы в их городе была построена ледовая арена. Местные хоккеисты регулярно защищают честь своего города и Боровского
района на областных соревнованиях как среди
взрослых, так и юношеских команд, а потому
было бы здорово создать здесь полноценную
базу для тренировок.
С таким предложением руководство ермолинского стадиона «Труд» обратилось к депутату
Государственной Думы Александру АВДЕЕВУ,
который на прошлой неделе проводил прием
в районной администрации.
Эту инициативу также поддержал глава
Жители удаленного микрорайона улицы
Дзержинского в Балабанове стали на шаг
ближе к своей мечте — устранению огромной лужи возле домов №№ 90 и 91.
Во время сезонных осадков этот участок
превращается в настоящее водное препятствие, преодолеть которое пешеходы пытаются по самодельной переправе — брошенным
на затопленный асфальт поддоном и колёсам.
Администрация города пообещала уже
в этом году решить данную застарелую проблему, и, судя по последней информации, слова не разошлись с делом.
Как рассказал заместитель главы администрации города Михаил Иванов, муниципали-

исполнительной власти Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ и представители отдела спорта.
Примерная стоимость проекта оценивается
в 250 миллионов, а сама задумка заинтересовала Александра Александровича, который в
режимы видеосвязи обсудил с чиновниками
перечень дальнейших шагов, которые следует
предпринять в этом направлении.
Ранее ермолинцы уже обращались в региональное министерство спорта со своим предложением и хочется верить, что в этот раз идея
будет одобрена и в ближайшие года строительству ледовой арены дадут «зеленый свет».

тет уже определился с подрядной организацией, которая возьмет на себя обустройство
ливневой канализации в районе подтопляемых домов. Согласно схеме, под дорожным полотном сделают прокол для прокладки трубы,
по которой вода должна будет уходить в овраг
за расположенным по соседству магазином
"Праздничный".
Начало работ запланировано на октябрь,
что позволит завершить исполнение муниципального контракта до начала зимнего периода, который в последние годы несет обильные
снегопады и последующее за ними потепление, приводя к таянию снега и образованию
злосчастной лужи.

СПОРТ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СОЗДАЛИ
«ЖЕНСОВЕТ» ПОМОЖЕТ МУЖЧИНАМ,
ФЕДЕРАЦИЮ ФУТБОЛА
ИНИЦИАТИВА

Недавно в Боровском районе прошло заседание Совета по спорту и физической культуре под председательством главы администрации муниципального образования Николая
КАЛИНИЧЕВА.
В ходе встречи, участие в которой помимо
чиновников приняли тренеры и руководители спортивных секций и организаций, были
подняты вопросы популяризации физической
культуры на территории района.
Ну а главной темой стало развитие футбола.
Уже не первое десятилетие эта дисциплина
удерживает звание самой популярной в мире,
и с каждым годом фанатов «игры миллионов»
среди боровчан становится все больше.
Сегодня в секции футбола занимается 530
человек, и это число постоянно растет. В связи с этим очень важным становится вопрос
о проведении и организации официальных

ЗАХВАТИВШИМ ВЛАСТЬ

состязаний. Чтобы координировать все заинтересованные лица, а заодно решать и другие
возникающие вопросы, было принято решение создать Федерацию футбола Боровского
района, что поможет дальнейшему развитию
и популяризации этого вида спорта.
#МО МР Боровский район
► Степан ФЕДОРОВ

ПРАЗДНИК

18 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
Дорогие друзья!
Уважаемые работники дорожного хозяйства!
Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
Развитие экономики нашего региона во многом
связано с хорошей инфраструктурой. В этом ваша
прямая заслуга. Дорожная сеть в Калужской области улучшается. Ежегодно увеличиваются бюджетные расходы на данную отрасль.
Во всем, что касается ремонта и строительства
дорог, профессионализм, добросовестность и ответственность специалистов особенно значимы.

Отрадно, что уже не первый год дорожники и депутаты весь строительный сезон трудятся рука
об руку ради достижения общей цели — улучшения качества проводимых работ. Депутатский контроль в этом отношении стал неотъемлемой частью
общего дела.
От всей души желаем всем, кто связан с этой сферой, профессиональных успехов, благополучия, сил
и здоровья и всего самого доброго.

► Депутаты Законодательного
Собрания Калужской области

В начале недели в Боровском районе появилась новая общественная организация — местное отделение «Союза женщин
России». Несмотря на то, что на просторах федерации это негосударственное движение существует уже с 1990 года, в Калужской области его представительство было создано
только в прошлом году, а сейчас добралось
и до боровчанок.
Войти в состав районного женсовета пригласили представительниц разных сфер деятельности, поэтому за столом оказалось девятнадцать человек, среди которых педагоги,
управленцы, социальные работники, журналисты,— те, кто явно выделяются своей активной жизненной позицией.
Начал встречу единственный среди присутствующих мужчина — заместитель главы
администрации Боровского района по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН. Он
отметил, что создание местного отделения
«Союза женщин России» будет полезным для
всех сфер жизни общества, а также окажет
большую поддержку местным органам власти.

— Нам — мужчинам, захватившим власть,
не хватает порой возможности увидеть красоту в обычных вещах. У женщин всегда свое
видение ситуации, свои идеи, которые будут
полезны в нашей общей работе,— сказал
Алексей Гераськин.
Председателем организации единогласно избрали директора социального центра
помощи семье и детям «Гармония» Полину
КЛОЧИНОВУ. А представительницам муниципалитетов предложили самим определить, кто
будет курировать работу на местах. В дальнейшем состав совета может быть пересмотрен,
поскольку собравшиеся в этот день предложили подключить к этой деятельности женщин из сельских поселений, которые знают вопросы, требующие внимания на своих
территориях.
Работа местного отделения союза будет
направлена повышение значимости женщин
в современном обществе, помощи в решении
социальных вопросов семей и детей. От каждого участника совета ждут идеи, которые могут оказаться полезными. К слову, некоторые
уже были озвучены на совещании и планируются к осуществлению в ближайшее время.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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«ШО, ОПЯТЬ?!»
Этот год жители всей планеты и Боровского района, в частности, определенно запомнят надолго.
За прошедшие месяцы такие атрибуты, как маски и дезинфекторы, стали неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни и, судя по всему, расстаться с ними придется очень не скоро.
Глядя на статистику заболеваемости COVID‑19, складывается впечатления, что та самая
«вторая волна» которую обещали все лето, уже не за горами, а вместе с ней и все ненавистные
ограничительные меры вроде перехода на дистанционку и самоизоляции.
Чтобы не допустить этого, чиновники активно занялись профилактикой инфекции, однако
принесет ли это свои плоды, или нас снова ждет повторение весеннего сценария?

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ГОТОВЯТСЯ К НОВОМУ
ПРОТИВОСТОЯНИЮ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
СЕРЬЕЗНОЕ ОТНОШЕНИЕ

Человеческая психика наделена удивительной способностью приспосабливаться к окружающей среде, и в этом есть свои плюсы и минусы. Весной многие жители жаловались, что
рассказами о коронавирусной инфекции их пугали «из каждого утюга». Повсюду были напоминания об угрозе, необходимости соблюдать
ограничительные меры и прочее. Не в последнюю очередь именно благодаря такой стрессовой ситуации Боровский район смог без серьезных осложнений и потерь пройти через
пик пандемии.
Летом ситуация начала улучшаться, открылись магазины, исчезла необходимость соблюдать самоизоляцию, многие люди за эти несколько месяцев решили, что угроза исчезла
насовсем, и коронавирус из реальной проблемы для них приобрел статус эдакого «бабайки», которым пугают просто по привычке.
Однако специалисты не зря предупреждали
о второй волне и о том, что нет никакой возможности предсказать, чем обернется для населения комбинация COVID‑19 с обычными сезонными инфекциями. Глядя на статистику сегодня, понимаешь, что ничем хорошим. Цифры
заболеваемости «короной» не просто достигли весенних показателей, но уже и превысили
их, но между тем, многие боровчане просто закрывают на это глаза, не желая даже слушать
о том, чтобы снова начать соблюдать все рекомендации врачей.
Это прекрасно понимают и в районной

администрации, поэтому, как отметил возглавляющий её Николай КАЛИНИЧЕВ, серьезное внимание следует уделить работе
с населением.
— Нам нельзя расслабляться, поскольку мы все знаем, чем это заканчивается.
Остановка предприятий, дистанционное обучение, вынужденная самоизоляция. Все, что
было так ненавистно нашим жителям, может снова вернуться, если не уделять внимание профилактическим мерам. Поэтому
я призываю глав местных администраций
заниматься не только контролем, но и разъяснением, чтобы люди понимали необходимость защиты себя и близких, пользовались
маской, мыли руки и обезопасили себя и общество от инфекции,— подчеркнул Николай
Александрович.

ВСЕ ПО НОВОЙ

Впрочем, чиновники прекрасно понимают,
что одним добрым словом добиться соблюдения того же масочного режима невозможно.
Поэтому, начиная с прошлой недели, была возобновлена знакомая всем по весне практика
совместных рейдов и проверок. Представители
администрации и сотрудники полиции или
Росгвардии посетили торговые центры
Балабанова, Ермолина и Боровска. Пока нарушители (а такие, естественно, обнаружились)
отделались лишь устным предупреждением,
но если ситуация продолжит ухудшаться, принуждать к соблюдению ограничительных мер

вновь начнут штрафами и административными протоколами.
Еще одним «тревожным звоночком» можно
назвать поручение управляющим компаниям
вновь начать обработку дезсредствами подъездов. Также готовиться к проверкам следует
перевозчикам и пассажирам — общественный
транспорт всегда является зоной повышенного
риска, а значит, вслед за торговыми центрами
именно в нем будут проверять санитарное состояние и ношение масок. Основными пунктами контроля станут автостанции в Боровске
и Балабанове, однако никто не исключает, что
проверяющие могут нагрянуть и посередине
маршрута.

БЕЗ ПАНИКИ

Еще одним по-настоящему обеспокоившим
жителей фактом стала фиксация первых случаев заболевания в образовательных учреждениях района. В ворсинской школе у двух учеников из 3‑го и 4‑го классов был подтвержден COVID‑19.
Как заверило руководство школы, родители ребят проявили сознательность и не приводили учеников на занятия после появления первых признаков заболевания. Однако
оба класса все равно были изолированы
от остальной школы. Что же до общественных пространств вроде коридора и туалетов,
то их тщательно обрабатывают по нескольку
раз в день, чтобы не допустить распространения инфекции.

О переходе на дистанционку речи пока
не идет — для того, чтобы классы вновь перевели на удаленное обучение, нужно, как
минимум, три подтвержденных случая, и, как
заверил заместитель главы администрации
Боровского района по социальным вопросам
Алексей ГЕРАСЬКИН, принимаются все меры,
чтобы этого не случилось в дальнейшем.
— Всего у нас трое детей с подтвержденным диагнозом — двое ворсинских школьников
и один воспитанник детского сада. Количество
заболевших растет, но растет оно не взрывоподобно, и каких-то веских оснований для
паники у нас нет. В школах принимаются все
меры для безопасности учеников, и ничего пугающего не произошло, очное обучение продолжается, и учителя по максимуму используют возможность личного общения со своими
подопечными,— отметил Алексей Васильевич.
В данной ситуации хочется лишь повторить
уже довольно избитую, но не теряющую своей актуальности фразу, что здоровье — наше
и близких людей зависит от того, насколько
мы соблюдаем все меры предосторожности.
Ребенок или взрослый, сегодня все жители
сталкиваются с риском заболевания коронавирусной инфекцией, поэтому необходимо
подойти к этому вопросу максимально серьезно, и тогда самоизоляция и дистанционное обучения так и останутся неприятными
воспоминаниями из прошлого.
► Степан ФЕДОРОВ
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КОГДА ПОВЕЗЛО С СОСЕДОМ

«ОБНИНСКОРГСИНТЕЗ» ПОМОГ ЖИТЕЛЯМ
КАБИЦЫНА РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ С ВОДОЙ
В части водоснабжения район деревни Кабицыно в шутку называют
«проклятым», и не просто так. Проблемы с подачей ресурса
здесь в свое время были у жителей «Олимпийской деревни»,
«Молодежного», а в прошлом году начались и в самой «старой
деревне», которая до этого стояла особняком от соседей.
Местные власти приложили много усилий в попытках вернуть воду
в колодцы, однако поставить окончательную точку в этом вопросе
удалось лишь на прошлой неделе.
Благодаря участию компании «Обнинскоргсинтез», селянам не просто
восстановили водоснабжение, а создали в населенном пункте новую
скважину с чистой питьевой водой.
ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

С проблемой обмеления колодцев
жители Боровского района массово столкнулись в прошлом году. Изза того, что лето выдалось жарким,
а осень, напротив, не слишком дождливой, во многих деревнях центральной части страны обнаружили,
что уровень воды в скважинах начал
падать буквально на глазах.
Для сельских поселений района это стало серьезным вызовом, однако быстро разобраться
с этой непростой ситуацией было
просто невозможно. Одного недовольства жителей, чтобы переписать законы природы, недостаточно, а подходящие выходы
и проекты были местным бюджетам не по карману.
Потому многие населенные пункты вошли в 2020‑й с пустыми колодцами, и на отчетах глав исполнительной власти вопрос о том, как
чиновники планируют решать эту

проблему, стал чуть ли не самым
задаваемым.
Не стал исключением и «Совхоз
Боровский», где вода ушла из деревни Кабицыно, а учитывая, что эта
территория является в поселении
одной из самых густонаселенных,
оставлять проблему без внимания
было нельзя.
Возглавляющий администрацию
поселения Антон МАСНЯК дал поручение осмотреть колодец и попытаться найти возможность реанимировать его, но грунтовые воды ушли
слишком глубоко, и тогда встал вопрос о создании нового источника-
ресурса для деревни.
Казалось бы, в том, чтобы пробурить скважину, нет ничего сложного. Но на деле это довольно дорогостоящее мероприятие, требующее помимо самой работы
серьезной подготовки. Благодаря
ей выбирается место для объекта, и, конечно же, оборудование,

поскольку никто из жителей в 21
веке не захочет возвращаться к ведру и коромыслу.
Можно было бы дождаться начала
нового финансового года или попытаться войти в профильную программу чтобы найти средства на решение проблемы, но все это требовало
времени, а разобраться с ситуацией нужно было как можно быстрее.
И тогда чиновники, а вместе с ними
и сами боровчане решили обратиться за помощью к соседям.

СОСЕДСКАЯ ВЗАИМОВЫРУЧКА

В последние годы власти города
Обнинска и частные предприниматели наукограда активно участвуют
в жизни кабицынской зоны. В этом
нет ничего удивительного, поскольку многие местные жители работают
на предприятиях города, а то и вовсе
являются горожанами, владеющими дачными участками в Боровском
районе.

На просьбу помочь в создании
скважин оперативно отреагировали
в компании «Обнинскоргсинтез», хорошо известной по всей Калужской
области именно благодаря реализации благотворительных проектов.
Не подвела организация и в этот раз.
Уже 9‑го октября в деревне
Кабицыно была смонтирована новая скважина, простая в использовании, но при этом эффективная
и технологичная.
— Мы не могли остаться в стороне от этой проблемы, поэтому абсолютно безвозмездно вызвались
помочь жителям Боровского района. Скважина оснащена немецким
оборудованием, работает очень
просто — подняли рычажок, и вода
пошла. Качество ресурса на уровне, сам попробовал — хорошая, чистая вода. Более того, сразу думаем
наперед, поэтому здесь же имеются и пожарные гидранты на случай ЧП,— рассказал заместитель

генерального директора компании «Обнинскоргсинтез» Дмитрий
САМБУРОВ.
Более того, в организации прекрасно понимают, что проблема с водой — это не частный случай одной
деревни, а серьезная беда для всего
поселения. Поэтому точно такие же
скважины появились в деревнях
Лапшинка и Тимашово.
В целом же данную ситуацию
можно назвать отличным примером
взаимодействия между двумя муниципалитетами. С каждым годом становится все очевиднее, что развитие Боровского района и Обнинска
просто невозможно друг без друга,
и тот факт, что сотрудничество между ними строится именно на взаимопонимании и бескорыстной помощи,
дает надежду на решение в будущем
куда боле серьезных и затрагивающих всех жителей проблем.
► Степан ФЕДОРОВ
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ГЛЯДИ, КУДА

Комиссия по безопасности дорожного движения
в Боровском районе собирается регулярно. Этот
коллегиальный орган изо всех сил пытается не со‑
рвать руку с пульса и не допустить ухудшения
на дорогах ситуаций, которые могут привести к са‑
мым нежелательным последствиям.
Однако создание благоприятных условий для пе‑
редвижения пеших и едущих граждан вовсе не является панаце‑
ей от дорожно-транспортных происшествий, и они на многочис‑
ленных проезжих частях большого и загруженного транспортом
Боровского района случаются с незавидным постоянством.
Причиной тому далеко не всегда служат недоработки со стороны
органов и ведомств, обязанных заботиться о такой безопасности
населения. Чаще всего, виновниками ДТП и прочих проблем явля‑
ются сами участники дорожного движения, у которых приоритет
личных интересов превозмогает рассудок.

За 9 месяцев 2020 года на территории
Боровского района произошло 11 ДТП
с участием мотоциклистов. Один погиб.

ДВЕНАДЦАТЬ С ПЛЮСОМ

Общая длина транспортных артерий
Боровского района составляет 520 километров, и на них, как рассказал начальник ОГИБДД по Боровскому району Сергей
АРИШИН, за минувшие девять месяцев 2020‑го
года произошло 53 дорожно-транспортных
происшествия с пострадавшими. В соотношении с аналогичным периодом прошлого года
рост показателя составил 12,7%, шагнув вперед всего на шесть ДТП. Цифра, вроде бы, несущественная, но это если не знать о том, что
в ней заложен прирост и других показателей,
в том числе, фатального.
Если в 2019‑м на дорогах района погибло 4
человека, то в сейчас статистика показывает
на две человеческие смерти больше. Тяжесть
полученных травм тоже возросла в процентном показателе, а их количество с 55‑ти поднялось до 67 случаев, в четырех из которых

Все школьные автобусы сотрудники
ОГИБДД по Боровскому району
проверили перед началом учебного года.

БЕЗОПАСНОСТИ БОРОВСКИХ ДОРОГ М
ВОДИТЕЛИ, ДЕРЗКИЕ ПЕШЕХОДЫ И О
пострадавшими стали дети (эта цифра осталась прежней).
«Внимание» водителей к пешеходам мало
изменилось, а по отдельным показателям даже
дало прирост. На пеших граждан продолжают
наезжать, не сбавляя рвения — восемь прошлогодних ситуаций в противовес нынешним
девяти. Зато внушительный скачок показало такое нарушение, как непредоставление
преимущества пешеходу (158 в 2019 г. и 214
в 2020 г.). Эти цифры лишь подтверждают, что
взаимное уважение на дорогах продолжает
хромать, а сотрудники ГИБДД бдеть, причем
в отношении всех без исключения участников движения: на пешеходов за минувшие
девять месяцев составили 439 административных протоколов (419 в прошлом году).
А характерным показателем «бесстрашия»
пересекающих дороги на своих двоих является единственный из восьми случаев наезд

на пешехода в зоне действия перехода.
Зато на зависть соседнему Обнинску,
в Боровском районе в этом году нет ни одного ДТП с велосипедистами, хотя в прошлом
двухколесный транспорт подминали трижды.
Но эту радость смогли подпортить мотоциклисты, с участием которых произошло 11 ДТП,
одно из которых закончилось смертью водителя мототранспорта.
И что уж точно не может не вызывать беспокойства, так это растущая беспечность водителей, которые за отчетный период 172 раза
выехали на «встречку», дав рост данному виду
правонарушения на 48 случаев, а 75 человек
(на 6 человек больше) позволили себе управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения.

ШКОЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обеспечение безопасности движения на дорогах детей — особая задача, стоящая перед
ГИБДД, администрациями поселений и образовательными учреждениями. Здесь у каждого
свои полномочия и обязанности, которые выполнять своевременно жизненно необходимо.
Однако, как рассказала инспектор ДПС Елена
НОРСКАЯ, школы и детсады грешат несвоевременным внесением изменений в паспорта дорожной безопасности, которые должны быть
у каждого из этих учреждений. Такой паспорт
с момента создания действует на протяжении
пяти лет, однако при появлении новых данных,
их необходимо обновлять, а это происходит
не всегда и несвоевременно.
Между тем, этот документ должен содержать
схему маршрута, по которому школьники могут
безопасно добраться до своего учебного заведения, и находиться она должна в доступном
для детей месте, чтобы ею могли пользоваться, а не только предоставлять для «галочки»
во время проверок.
Особняком в этой истории стоит новая балабановская школа № 5. 1 сентября ее торжественно открыли, уже полтора месяца дети
добираются до неё через нерегулируемую дорогу на Кабицыно, а паспорта безопасности
учебное учреждение так и не имеет.
Внести обновления в паспорта, а в СОШ № 5

предоставить его сотрудникам ГИБДД директора образовательных учреждений должны
к следующей комиссии. Но представитель районного отдела образования пообещал, что требование надзорного органа будет исполнено
раньше.

ПЕРЕСЧЁТ МАРШРУТА

К началу учебного года, который как никогда оказался долгожданным, район готовился заблаговременно. Для обеспечения
доступности образования детей из удаленных населенных пунктов комиссионно были
обследованы все 19 маршрутов, по которым
движется школьный автобус, и никаких замечаний не поступило.
По просьбам родителей скорректировано движение спецтранспорта на территории сельских поселений Асеньевское и совхоз «Боровский». Балабановская школа № 4
передала школе № 5 два автобуса, поскольку
с этого года дети из удаленных населенных
пунктов переведены в новое учебное заведение. В настоящее время готовятся документы на изменение маршрутов еще в двух
муниципалитетах — Ермолине и Балабаново
(СОШ № 3).
Эту рутинную информацию с завистью слушают, пожалуй, только в деревне Киселево,
которая территориально относится к сельскому поселению «Ворсино», а географически ближе к Балабанову. Именно в школу этого города и ходят учиться деревенские дети,
преодолевая путь в без малого пять километров по проселочной дороге и через федеральную трассу М‑3. Школьный автобус в силу
ряда причин сюда так и не пустили, и сегодняшние школьники могут уже и не дождаться,
когда район найдет деньги на решение вопроса, которое видится чиновникам в строительстве моста через реку Истью, разделяющую
Киселево на две части.
По словам заместителя главы администрации Боровского района Алексея СТЕПАНОВА,
при рассмотрении бюджета на 2021 года депутатам Райсобрания предложат запланировать финансирование разработки проекта
этой переправы. Но сколько эта процедура
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А ПРЁШЬ!
Пассажирским автобусам
на привокзальной площади в Балабанове
мешает легковой транспорт.

МЕШАЮТ НЕПУТЕВЫЕ
ОБНАГЛЕВШИЕ ТАКСИСТЫ
займет времени и в какую цену выльется её
реализация, неизвестно.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Вопросом, который заставил в этот раз
провести совещание комиссии по безопасности дорожного движения в администрации Балабанова, а не в райцентре, стал
план мероприятий по разгрузке проблемного перекрестка улицы Гагарина и трассы
А‑108. Комплекс работ, планируемых городом, включает в себя изменение дорожной
разметки на трассе: перед поворотом в сторону Кабицына появятся две полосы движения, одна из которых будет вести прямо —
в центр города, а вторая вправо. Совершить
этот маневр можно будет без остановки,
что обеспечит непрерывный разрешающий
сигнал дополнительной секции светофора.
Остановку в районе сквера «Городской»
перенесут за перекресток, оборудовав её
между «горбатым» домом и частным сектором, а для безопасного движения пешеходов обустроят две пешеходные дорожки: от новой остановки в сторону магазина
«Родной» и за «Белорусским кварталом»
от посадочного павильона в районе улицы Пушкина. Действующий сейчас светофор на остановке «Пекарня» оборудуют
кнопкой.
Если этот набор решения пробочной проблемы не вызвал никаких вопросов, то выезд
транспорта с улицы Гагарина (мимо магазина
«Родной») в сторону Кабицына так и остался без ответа. Врио главы администрации СП
«Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО, проживающий в Балабанове, предрек ухудшение ситуации и появление новой длинной «пробки»
уже в этом месте.
Однако депутат Законодательного собрания и директор ООО «Боровск-авто» Юрий
СОЛОВЬЕВ предложил решать проблемы поступательно, тем более что без расширения
дороги на Кабицыно ситуацию, озвученную
Максименко, не решить. При этом город уже
начал прорабатывать возможные варианты
объезда и этого Т-образного перекрестка, соединяющего две дороги на одной улице.

ИЗВИНИ, ПОДВИНЬСЯ!

Несмотря на неоднократную попытку органов власти Боровского района повлиять на хаотичную работу местных таксистов, результата пока не наблюдается. Причем основную
проблему для пассажирского перевозчика —
ООО «Боровск-авто»— представляют водители, занимающиеся частным извозом. Именно
они ожидают своих клиентов в самых «клёвых» местах — на привокзальной площади
в Балабанове и возле Вечного огня в Боровске.
— Машины на площади Ленина стоят на месте высадки пассажиров из автобусов. Людям
приходится выходить прямо на капоты машин,— обрисовал ситуацию директор автотранспортного предприятия Юрий Соловьёв.
Исправить эту ситуацию, по словам заместителя главы администрации Боровска Дмитрия
ГОРОШКО, сможет запланированная реконструкция центра города, которая ожидается
в рамках федерального конкурса малых городов России, в котором в 2019 году райцентр
одержал победу, получив финансирование
на заявленный проект. Предполагаемая перепланировка пространства площади предусматривает обустройство парковочных карманов
с «отбойниками», которые не позволят легковому транспорту вставать под носом у автобусов. Однако ждать этих перемен придется

еще не меньше года, поскольку в этот завершающийся строительный сезон в городе пока
не приступили к фактическому исполнению
работ.
Но если в Боровске есть перспектива разгрузить центр города от таксистов, то на привокзальной площади Балабанова ею не пахнет. И это тоже беспокоит Юрия Сольвьева.
— Мы готовимся поставить на маршрут новые автобусы длиной 12 метров. Как они будут поворачивать к месту посадки пассажиров, я даже представить боюсь! Там легковой
транспорт ежедневно стоит так, что, не задев
его, проехать будет невозможно. В день запуска я приглашу сотрудников ГИБДД, чтобы
они сами оценили эту ситуацию,— пообещал
Соловьев.
Однако визит стражей дорог в день премьеры «Боровск-авто» никаким образом не повлияет на ситуацию, поскольку на площади нет
знаков, запрещающих парковку. Более того,
для стоянки машин там оборудованы специальные места.
По мнению начальника ОГИБДД по Боровскому району Сергея Аришина, для снятия
транспортного напряжения на площади необходимо принять соответствующие меры. Например, установить ограничение на время парковки и камеры наружного наблюдения, которые позволят налагать штраф на нарушителей.
Но в администрации города такую идею пока
не готовы поддержать, предчувствуя, что эта
ситуация создаст другую проблему — загруженность улиц и дворов Балабанова транспортом приезжих граждан.
Отметим, что перегруз балабановского центра транспортом — проблема бородатая, и год
от года борода эта становится всё гуще. Тем
не менее, серьезной работы в данном направлении нет.

ТРАНСПОРТНАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Исторически сложившаяся застройка центра
боровских городов не может не быть поводом
для транспортного коллапса, поскольку обустройство населенных пунктов на протяжении
десятилетий не предусматривало перспективы обретения каждым вторым жителем личного автомобиля и наплыв голодных дачников
к местным торговым объектам. Теперь же год

Работы по ликвидации «пробки»
на перекрёстке в Балабанове уже начались.

от года ситуация усугубляется, а её решение
кажется невозможным.
Идею освобождения городских улиц от вереницы транспорта на обочинах недавно
предложила глава города Балабаново Ирина
НИКИФОРЕНКО. Это хорошо знакомая жителям
всех крупных городов бесплатная эвакуация
их машин с места, не предусмотренного для
стоянки, с последующей оплатой штрафа и услуги за перевозку и стоянку транспорта под
охраной. Сергей АРИШИН тоже видит в этом
предложении рациональное зерно: получив
однажды такую «услугу», у граждан пропадет желание впредь нарушать установленные
ограничения.
И все было бы замечательно, если бы большинство российских проблем не решалось
по принципу «идея хорошая, но хромает
на этапе реализации». В данном случае ситуация упирается даже не в отсутствие у муниципалитета специального «отстойника».
Для этого достаточно сформировать муниципальный заказ и на торгах найти подрядчиков
со свободной стоянкой и эвакуаторами. Дело
в том, что запрещая ч то-либо, город должен
предложить альтернативу, хотя бы в виде наличия поблизости частной платной парковки. А её нет!
Озвученные на комиссии по безопасности
дорожного движения проблемы далеко не всё,
над чем предстоит работать в Боровском районе. Однако стоит понимать, что какие бы меры
ни принимали органы власти, жизнь боровчан не станет более спокойной, если они сами
не будут соблюдать правила БДД и установленные ограничения. И в этом случае, пожалуй, как нигде стоит помнить о взаимном уважении, которое начинается с каждого из нас.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
► Федор СЕЧИН директор ДРСУ‑5
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МИЛЛИОНОВ
В КРИВСКОМ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ СТАРЕЙШУЮ ДОРОГУ

Конец строительного сезона в этом году выдался насыщенным
для поселений Боровского района. Погода в этот раз благоволит
чиновникам, а потому во многих администрациях завершают
реализацию проектов по благоустройству и занимаются дорожными
работами.
Например, в Кривском недавно торжественно открыли долгожданную проезжую
часть в районе конюшни, которую жители
давно просили привести в порядок.
Состоянию дорожной сети поселения
в последнее время вообще уделили очень
много внимания, и данный проект хоть
и стал самым крупным, но остается далеко
не единственным.
Врио главы администрации СП «Кривское»
Алексей МАКСИМЕНКО, еще только заступив
в должность, сразу четко обозначил свои приоритеты. Одной из главных своих целей он
назвал ремонт главных улиц поселения и в течение срока своих полномочий слову своему
не изменил.
Наиболее наглядно успехи на этом направлении видны в самой деревне Кривское.
Сравнивая с тем, как сегодня выглядят подъездные дороги и въезд в населенный пункт

с тем, что было пять лет назад, сразу понимаешь, сколько труда и средств было вложено в эту работу.
В прошлом году кривчане не могли нарадоваться тому, как преобразилась центральнаяулица. Новый асфальт появился здесь от самого въезда, и сегодня по нему можно с комфортом добраться практически до любой стороны
деревни. Но как это часто бывает, повышение
уровня комфорта порождает еще больше вопросов и требований, а потому многие жители
начали обращаться к чиновникам с просьбой
привести в такое же состояние и объездную
дорогу, идущую мимо конюшни, которой тоже
пользовались многие автовладельцы.
Этот объект был запланирован к обновлению на 2020‑й год, и вот 13‑го октября состоялось его торжественное открытие. В церемонии приняли участие, глава
СП "Кривское" Александр МУРАТОВ, врио

ТРАНСПОРТ

главы администрации поселения Алексей
Максименко, врио главы администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, а также глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, назвавший данный
участок особенным.
— Это не просто знаковое событие для
деревни Кривское, но и для всего района.
Нечасто мы за собственные средства реализуем столь серьезные проекты и то, что
у нас есть возможность заниматься такими плановыми вопросами и не только в одном поселении, я считаю большим достижением. Это стало возможным благодаря существованию «Фонда приоритетных
проектов», решение о создании, которого я считаю знаковым для всего нашего
муниципального образования, — отметил
Анатолий Васильевич.
Наличие такой "кассы взаимопомощи",
в которую каждое из трех городских и пяти

сельских поселений вносит процент от величины собственных доходов, помогает решить
многие затратные вопросы в муниципалитетах, не прибегая к помощи бюджетов вышестоящих уровней. Именно отсюда Кривское
получило необходимые 8,5 миллионов, и уже
строит планы на следующий год.
По примерным оценкам Алексея Максименко,
поселению потребуется порядка 11 миллионов, два из которых пойдут на ремонт улицы
Мигунова, а еще 9 на асфальтирование улиц
вдоль которых построены коттеджи.
Впрочем, Кривское не единственный населенный пункт, в дороги которого вкладывают
средства. Недавно в деревне Вашутино было
завершено асфальтирование почти одного
километра дороги, подготовкой к которому
активно занимались в прошлом году.
► Семен ФРОЛОВ

НА ДОРОГИ РАЙОНА ВЫЕХАЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ИМЕННОЙ АВТОБУС
Этим летом по инициативе директора компании «Боровск-Авто»
Юрия СОЛОВЬЕВА была запущена
патриотическая акция, сразу же полюбившаяся многим жителям.
На автобусах предприятия начали
размещать портреты известных боровчан, прославивших свою землю,
а в салоне пассажиры могут найти информационные таблички, чтобы более подробно ознакомиться
с биографией земляка.
На дорогах района уже можно
встретить транспорт, брендированный в честь адмирала Дмитрия Сенявина, князя Владимира Храброго

и пионера-героя Ивана Андрианова.
А 14‑го октября их ряды пополнил
еще один автобус, на котором размещена фотография Героя Советского Союза Константина Фролова.
С инициативой увековечить память Константина Ивановича вышла администрация СП «Ворсино», и к запуску автобуса была
подготовлена целая официальная
церемония.
К слову, своим земляком в поселении гордятся настолько, что даже
расположенная здесь школа также
носит фамилию прославленного
разведчика.
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В сфере управления домами Боровского
района нечасто появляются новые игроки,
а уж новичков, которые смогли не только
закрепиться в муниципалитете,
но и зарекомендовать себя с хорошей
стороны, и вовсе можно пересчитать
по пальцам.
Последней стала УК «В одном дворе»,
входящая в хорошо знакомую многим
группу компаний «ЧИП», отлично
зарекомендовавшую себя в Обнинске.
В прошлом году организация взяла под
свое крыло несколько домов в Балабанове
и Ермолине. А в этом, видя интерес боровчан,
не только продолжила расширяться, заключая
контракты с новыми собственниками,
но и открыла свой офис, чтобы всегда быть
в тесном контакте с жителями.

УК «В ОДНОМ ДВОРЕ» ГОТОВА ВСЕРЬЕЗ
ВЗЯТЬСЯ ЗА МНОГОЭТАЖКИ БОРОВСКОГО РАЙОНА
СТАТЬ БЛИЖЕ

При выборе управляющей компании для
своего дома многие жители встают перед дилеммой — довериться большой и представленной во многих городах организации с её
возможностями или отдать предпочтение маленькой, зато всегда находящейся на связи
и знающей каждую беду дома наизусть компании? В случае с УК «В одном дворе» боровчане получили преимущество обоих подходов
«в одном флаконе».
В целом, сама по себе ситуация, когда в район приходит не просто новая «управляшка»,
а отделение известной и хорошо зарекомендовавшей себя группы компаний, можно назвать очень необычной. УК «ЧИП» для многих
обнинцев стала синонимом ответственного
и современного подхода к управлению многоэтажными домами, и тот факт, что боровское
её отделение имеет доступ к тем же ресурсам
и специалистам, не может не радовать.
С другой стороны, руководящие УК «В одном дворе» люди отвечают только за район,
поэтому всегда готовы выйти на связь с жителями, провести необходимые мероприятия, и вообще — держат руку на пульсе всего
происходящего.
Такой подход в прошлом году показал
свою эффективность: ведь интерес к услугам

организации начали выражать все новые и новые собственники, и поэтому в 2020‑м было
принято решение открыть в Балабанове постоянный офис, сотрудники которого готовы
не только отвечать на вопросы жителей подответственных домов, но и заключать договора
на управление новыми объектами.
— В настоящий момент мы сняли помещение, проводим ремонт и завозим необходимое
оборудование. На первое время работать будем два дня в неделю в удобное для посетителей время и готовы отвечать на все вопросы, которые возникнут у жителей,— рассказал
директор УК « В одном дворе» Алексей СУН.

ВНИМАНИЕ К ПРОБЛЕМАМ

Впрочем, одним только открытием нового офиса работа компании не ограничилась. Например, начиная с сентября, УК приняла в работу новый многоквартирный дом
в Балабанове по адресу Кооперативная, 7.
Как и всегда, начало сотрудничества ознаменовал полный обход многоквартирного дома, участие в котором приняли как активные жители, так и инженеры компании
«ЧИП». Тщательному осмотру были подвергнуты все коммуникации, а также общее состояние здания, после чего совместно был составлен план работ, в котором были выбраны

наиболее приоритетные направления и подготовлены сметы.
— Как и всегда, во главу угла мы ставим задачи, решение которых нельзя откладывать
в долгий ящик. Естественно, в настоящий момент на счету дома необходимой суммы для
проведения всего ремонта нет, но у нас давно сложилась такая практика, что мы готовы
уже сейчас приступать к выполнению и вложить в это наши средства. Начнем с аварийных проблем, например, протекающий козырек
над входом в подъезд будет приведен в порядок уже в течение этой недели,— отметил руководитель группы компаний «ЧИП» Евгений
ХАЛЕЦКИЙ.
Также специалисты УК уже успели разобраться с рядом насущных вопросов. Один
из них касался подготовки к отопительному
сезону — жители пожаловались на то, что в некоторых квартирах слабо работают полотенцесушители, и чтобы это оперативно исправить,
прибегли к временному решению, но в ближайших планах у сотрудников избавить балабановцев от этой беды уже на постоянной основе.
Не забыли и о традиционной уборке, которую проводят сразу же после приемки нового
дома. Все надписи, жвачки, мусор и годами копившуюся грязь убрали из подъездов и даже
задумались над проведением косметического

ремонта там, где несколько лет назад произошел небольшой пожар, оставивший после
себя закопченные стены и потолок. Впрочем,
в приоритете у УК остаются более значимые
вопросы, после решения которых можно будет
перейти и к эстетическим улучшениям.
Еще одним важным шагом стала установка
энергосберегающих светильников. Вообще,
к вопросу сокращения трат жителей в компании «В одном дворе» подходят очень основательно, поэтому все устанавливаемые ими
лампы не только имеют низкое потребление
электроэнергии, но и оборудованы датчиками, срабатывающими на движение.
В целом же, за год принципы работы УК никак не изменились. Сотрудники по-прежнему
открыты для жителей, активно обсуждают
с ними дальнейшие планы и всегда отвечают
в специально созданном в мессенджерах чате.
И хотя прямо сейчас актив дома еще не готов
вынести окончательный вердикт работе новой
организации старшие по дому и подъездам отмечают, что претензий к новой управляющей
компании у них нет, а позитивные изменения
видны всем невооруженным глазом и им хочется верить, что это только начала большого совместного пути к комфортным условиям
жизни в их многоквартирном доме.
► Семен ФРОЛОВ
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В НАЧАЛЕ ПУТИ
В этом году должна состоятся окончательная передача военного городка
Митяево‑1 Боровскому району. Этого события ждали в июле, потом
в сентябре, однако до конца процесс не завершен до сих пор.
Тем не менее, власти района и сельского поселения «Совьяки», частью
которого и станет населенный пункт, уже активно занимаются подготовкой
местной котельной и теплотрасс к наступлению холодов.
Этот вопрос стал первоочередным, но далеко не единственным, и чтобы
понять, что ждет городок в дальнейшем, на прошлой неделе здесь провели
встречу с местными жителями для обсуждения основных проблем.
НИЧЬЯ ЗЕМЛЯ

Страсти вокруг военного городка Митяево‑1 не утихают в течение многих лет.
Населенный пункт на границе Калужской и Московской областей долгое время не принадлежал ни к одной из них,
оставаясь собственностью Министерства обороны, которое мало интересовали проблемы местных жителей.
За это время здесь накопилось множество проблем, начиная от неисправной канализации, которая представляет
собой просто бегущий по земле ручей
нечистот, и заканчивая ужасным состоянием практически всей инфраструктуры.
В этом году в судьбе населенного пункта наметились серьезные перемены —
в Министерстве, наконец, дали добро
на его передачу в Боровский район, который в последние годы и так активно
участвовал в решении местных проблем.
Однако, начавшийся процесс в настоящий момент «подвис» без завершения —
муниципалитет получил во владение здание и инженерные сети, но земельные
участки пока собственника так и не сменили, а это накладывает серьезные ограничения на возможности чиновников.
Само собой, решить столь острый вопрос как подготовка к отопительному сезону, удалось и без окончательного перехода территорий в районное ведение,
но вот работы по благоустройству и дорожному ремонту без этого невозможны. А между тем, именно к этим сферам у жителей имеется больше всего
претензий.
Это наглядно показал прошедший
здесь на прошлой неделе сход, где представители местной и районной администраций пообщались с горожанами и обсудили дальнейшие шаги по развитию
военного городка.

НАЧАЛО ДИАЛОГА

Как уже было сказано выше, было решено, что одним из основных векторов развития станет приведение в порядок дворов
и проездов — этим власти СП «Совьяки»
смогут заняться сразу же после вхождения
населенного пункта в их состав. Разумеется, ждать, что облик городка в одночасье
поменяется, не стоит, поскольку администрация отвечает за два десятка деревень,
и бюджет поселения должен распределяться равномерно. Тем не менее, учитывая обещанную поддержку от района и области,
можно надеяться, что работа эта будет вестись достаточно активно.
— Вопросов на самом деле было много
и в самых разных сферах. Радует, что кроме
отопления, ничего откровенно экстренного
в сфере коммунальных услуг нет, зато есть
серьезные претензии по социальной части.
В первую очередь, касательно медицинского обслуживания. Ситуация здесь довольно
непростая и нужно понимать, что речь идет
о здоровье около 2 тысяч человек, поэтому
было решено собрать специальное коллегиальное совещание с Минздравом региона,
ФМБА и наро-фоминскими медиками для
обсуждения обслуживания этого участка,—
рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.
Еще одной интересной темой стала охрана правопорядка в городке. Этот вопрос
взялся проконтролировать прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, который обсудил ситуацию с начальником ОМВД
Александром КУЛИГИНЫМ.
— Провел встречу с Александром Валерьевичем, и пришли к тому, что все сообщения поступающие по Митяево‑1, будут отрабатываться на 100 процентов,
то есть обязательная фиксация обращений,
их оформление и так далее. Пока участок
не вошел в состав района, окончательные

В БОРОВСКОМ
РАЙОНЕ ОБСУДИЛИ
ДАЛЬНЕЙШЕЕ
РАЗВИТИЕ МИТЯЕВО-1

решения будут принимать в Наро-Фоминске,
но работа будет вестись полноценная,— отметил Александр Владимирович.

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Ну а самое большое внимание сегодня
уделяется отоплению. Здесь за прошедшие
месяцы была проделана огромная работа, благодаря которой убитые теплотрассы и буквально рассыпающаяся котельная
были приведены в порядок и готовы отапливать весь населенный пункт. Последняя
проблема в этой сфере связана с оформлением документации, на что пожаловался
возглавляющий администрацию СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.
То, что глава исполнительной власти соседнего поселения принимает столь активное участие в жизни городка, нет ничего удивительного — в качестве обслуживающей

котельную организации выступил МХАЦ
«Ворсино».
— У нас до сих пор не заключены договора ни с УК, ни с военными, это дело оттягивается. По сути, это единственный серьезный вопрос, который нужно решить
и в кратчайшие сроки. Мы готовы работать,
обсуждать все нюансы, но хотелось бы видеть и активность от остальных сторон,—
отметил Георгий Иванович.
В этом вопросе помочь обещали в районной администрации, тем более, что чиновники действительно вложили в подготовку к отопительному сезону много сил
и средств, и потому нужно разобраться
с последними трудностями, чтобы окончательно закрыть эту проблему и приступить
к работе над другими сферами.
► Семен ФРОЛОВ
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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СБИЛИ
ПИСАЮЩЕГО ПЕШЕХОДА

МОСКВИЧ ЗАПЛАТИЛ СТО ТЫСЯЧ
ЗА МЕЧТУ О ДОМЕ
Иногда за свои мечты приходится платить, причем недешево. Хотя, в ситуации, в которой оказался на территории Боровского район житель
столицы, цена вопроса могла быть намного выше.
Мужчина решил построить дом. Для осуществления этого плана он оформил заявку через интернет и оплатил строителям возведение бытовки, которая должна была стать временным пристанищем для бригады. Спустя некоторое время
заказчик встретился с исполнителем и передал
ему задаток за строительство основного здания.
Однако никакой кипучей деятельности на участке так и не началось, что и заставило москвича
обратиться в полицию.
Как позже рассказал потенциальный исполнитель заказа, которым оказался ранее судимый житель Дзержинского района, полученные деньги он
потратил, и вернуть их уже не смог, как, собственно, и выполнить взятые на себя обязательства.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району возбудили по данному факту уголовное дело по п. 2
ст. 159 (мошенничество, совершенное группой
лиц), а подозреваемого оформили под подписку о невыезде.

НЕРВЫ
Участок дороги в районе ПафнутьевоБоровского монастыря среди водителей давно пользуется недоброй славой. Здесь хватает «слепых» участков, а в темное время еще
и отсутствует освещение.
Здесь вечером 13-го октября произошла
очередная трагедия, в ходе которой погиб человек. Примечательно, что в ДТП участвовали
пешеход и два транспортных средства.
Автомобили марки «Черри» и «Опель»
двигались в сторону Боровска, когда ехавшие впереди транспортные средства стали
совершать опасные маневры с выездом на
встречную полосу. Как оказалось, причиной
тому стал мужчина, стоявший посреди дороги и справлявший нужду.

Как рассказал водитель «Черри», он успел
среагировать в последний момент и по касательной задел пешехода. После столкновения
тот отлетел в сторону и попал под колеса двигавшегося следом опеля. От полученных травм
пострадавший скончался на месте.
Как выяснилось в дальнейшем, погибший
был насельником монастыря, куда приехал из
Зеленограда, предположительно, лечиться от
алкогольной зависимости. Судя по показаниям свидетелей, жизнь в обители ему не сильно помогла, и в момент смерти он находился
в состоянии сильного опьянения.
Тем не менее, окончательный вердикт о степени виновности всех участников ДТП предстоит сделать сотрудникам полиции.

ВОТ ТАК

БОРОВЧАНКА ПРИСВОИЛА
ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ
Преступление, которое в настоящее время
расследуют сотрудники ОМВД по Боровскому
району, смело можно охарактеризовать хорошо известной фразой «никогда такого не было
и вот опять!». А все потому, что полицейским
вновь приходится заниматься ситуацией, когда сотрудник торгового предприятия присваивает средства, вырученные с продаж.
Совсем недавно такая история произошла
в одном из магазинов сотовой связи, где недостача составила порядка 100 тыс. рублей.

Теперь же гораздо меньшей суммы — 15 тыс.
рублей, недосчитались в сетевом магазине.
Как уже установили полицейские, деньги
предприятия во «временное пользование»
взяла ранее судимая сотрудница магазина
и истратила их по собственному назначению.
За такую тягу к незаконному обогащению
теперь женщине предстоит ответить по ч. 1,
ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата»,
дожидаясь решения суда под подпиской
о невыезде.

НА ТРАССЕ М-3 ПРОИЗОШЛА
«ОСТРАЯ» РАЗБОРКА
Неприятные ситуации, в которые попадают водители на дорогах, не всегда заканчиваются лишь всплеском нервной системы.
Иногда выяснение отношений обращает на
себя внимание Уголовного кодекса.
Именно так случилось и в этот раз, когда
к сотрудникам ОМВД по Боровскому району
обратилась 59-летняя москвича. Женщина
сообщила на трассе М-3 у неё случился конфликт с другим водителем. Он ее «подрезал»,
а когда обе машины остановились на обочине, начался словестный конфликт, который
завершился агрессивными действиями мужчины, решившего оказать сопротивление
женщине, используя перцовый баллончик.
В итоге словестный батл с «перчинкой»
привел к возбуждению уголовного дела по
ч. 2, ст. 115 УК РФ.

ШАНС

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МОЖЕТ
ПРЕТЕНДОВАТЬ НА БЮДЖЕТНУЮ ПОДДЕРЖКУ
Администрация Боровского района объявила о проведении отбора субъектов малого и среднего предпринимательства —
получателей субсидий из бюджета МО МР
«Боровский район» в рамках реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Муниципальная поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
на территории МО МР «Боровский район»
и установлении сроков предоставления документов для получения субсидий по следующим мероприятиям:
1.1. «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
на компенсацию затрат, связанных с приобретением оборудования».
1.2. «Предоставление грантов малым предприятиям на создание собственного дела —
субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам — производителям
товаров, услуг».
Получателями субсидий являются субъекты
малого и среднего предпринимательства —
юридические лица (кроме некоммерческих
организаций) и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и действующие на территории Боровского района

Калужской области, отвечающие требованиям статей 4 и 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Прием документов производится отделом экономического развития администрации Боровский района по адресу: 249010,
Калужская область, г. Боровск, ул. Советская,
4а. Справки по тел. (48438) 4–27–44. Заявки
принимаются до 17:15 30 ноября текущего
года.
Подробная информация о проведении
отбора вместе с формой заявления и формой расчета субсидии размещена в сети
Интернет на официальном сайте администрации www.borovskr.ru в разделе
«Бизнесу» — «Поддержка предпринимательства» — «Конкурсы».
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хроники (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
11.15 Х/ф «Сказка о Том, кто ходил страху учиться» (6+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40 Достояние республик (12+)
13.05 Рожденные побеждать
(12+)
13.40 Вся правда (16+)
14.05 Актуальное интервью (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Великая война не окончена (16+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45 Новости Совета
Федерации (12+)
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 «Власик. Тень
Сталина» (16+)
23.00, 04.35 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь

с чистого листа» (16+)
01.35 Х/ф «Кто твоя бабушка, чувак?» (16+)
03.10 Х/ф «Сыщик
Петербургской полиции»
(0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская 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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
02.45, 03.05 «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 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лариса
луппиан» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» (12+)
22.35 «Хата у края» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» (16+)
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова.
Одна ночь и вся жизнь» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)

04.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисторическую эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры
из Москвы» (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.35 Большие и маленькие (12+)

14.30 Д/с «Дело № . Александр
Герцен: под звон
«Колокола» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30, 02.00 Мастера вокального
искусства (12+)
18.35, 00.00 Д/ф
«Доисторические миры»
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Шарашка — двигатель прогресса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.15 Т/с «Солнечный удар»
(12+)
23.10 К 150‑летию со дня рождения писателя. «Бунин»
(12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.45 Х/ф «Час пик» (16+)
10.45 Х/ф «Час пик‑2» (12+)
12.35 Х/ф «Час пик‑3» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
16.55 Т/с «Кухня. Война

за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
22.05 Х/ф «Плохие парни навсегда» (16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Плохие парни‑2»
(18+)
03.55 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.15 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.20 «Порча» (16+)
14.05, 01.50 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Избранница» (16+)
19.00 Х/ф «Ирония любви»
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой»
(16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк»
(16+)

12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Три секунды» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» (16+)
02.45 Х/ф «Кошки против собак» (6+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25,
19.05, 21.30 Новости (16+)
10.05 Бокс. Оскар Де Ла Хойя
против Флойда Мейвезера
(16+)
11.05 После футбола (12+)
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все
на Матч! (12+)
12.45 «Дома легионеров» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства.
ACA. Артем Фролов против Ибрагима Магомедова.
Биберт Туменов против
Александра Матмуратова
(16+)
15.20, 00.10 «ЦСКА — «Динамо».
Live» (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемп. Испании.
Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Италии.
Обзор тура (0+)
18.35 «Правила игры» (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА — «Зенит» (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Верона» — «Дженоа»
(12+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
01.00 Д/ф «Диего Марадона»
(16+)
03.30 «10 историй о спорте»
(12+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Брест» (Франция) —
ЦСКА (0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

ВТОРНИК, 13 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Х/ф «Сыщик
Петербургской полиции» (0+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Наставник»
(12+)
13.10 Боровск-музей под открытым небом. Д/ф (0+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик.
Тень Сталина» (16+)
15.40 Великая война не окончена (16+)
16.20, 22.55 Актуальное интервью (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.30 Х/ф «Паранормальное»
(16+)
03.15 Х/ф «Ожидания полковника Шалыгина» (12+)
04.35 «Подозреваются все»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10 «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+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель молекул.
Константин Северинов»
(12+)
02.45, 03.05 «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 Т/с «Возвращение» (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища
Агры» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой. Андрей
межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть в объективе.
Аура убийства» (12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники! Слезы шоу-бизнеса» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя
воля «Звезд» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая женщина Владимира Ульянова»
(12+)
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире»
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Фаворит»
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Геннадий
Гладков» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.20 Д/ф «Город № 2» (12+)
13.05 Д/ф «Мальта» (0+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный

удар» (12+)
14.30, 23.10 К 150‑летию со дня
рождения писателя.
«Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.30 Мастера вокального искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 Власть факта (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Оз.Великий и ужасный» (12+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя»
(16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+)
22.50 Х/ф «Планета обезьян»
(12+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.05 Х/ф «Плохие парни» (18+)

04.00 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
04.45 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.30 М/ф «Пес и кот» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!»
(16+)
09.45, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 02.20 «Понять.
Простить» (16+)
14.05, 01.25 «Порча» (16+)
14.35, 01.55 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Украденная свадьба» (16+)
19.00 Х/ф «Три истории любви» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор
3» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика»
(16+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)

20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пассажир» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Плохая компания»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 17.25, 19.05
Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя
против Мэнни Пакьяо
(16+)
09.55 «Боевая профессия.
Ринг-герлз» (16+)
10.15 «Правила игры» (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. Обзор тура (0+)
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш
«Спартак» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Эд Рут против Ярослава Амосова.
Валентин Молдавский
против Хави Айялы (16+)
15.25 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко»
(12+)
16.25 Все на регби! (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Франции.
Обзор тура (0+)
18.05 Футбол. Чемп. Германии.
Обзор тура (0+)
18.35 Все на футбол! (12+)
19.10 Футбол. ЛЧ. «Зенит» —
«Брюгге» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ренн» —
«Краснодар» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (0+)
03.00 «10 историй о спорте»
(12+)
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Коло-
Коло» — «Хорхе
Вильстерманн» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная Россия» (12+)

СРЕДА, 14 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Великая война
не окончена (16+)
11.25, 19.00 Достояние республик (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 «Власик.
Тень Сталина» (16+)
16.20 Актуальное интервью
(12+)
16.45 Интересно (16+)
18.15, 20.15 Культурная среда (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 «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.30 Х/ф «Самолет летит
в Россию» (16+)
03.05 Х/ф «Любовь и дружба»
(12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Повелитель долголетия.
Алексей Москалев» (12+)
02.35, 03.05 «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+)
11.15 К 75‑летию. «Никита
Михалков» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Московская борзая»
(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 «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+)
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария
Кравченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+)
18.05 Х/ф «Смерть в объективе.
Каменный гость» (12+)
20.00 Х/ф «Смерть в объективе.
Паук» (12+)
22.35, 02.55 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для
вождя» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 «Прощание. Наталья
Гундарева» (16+)
02.15 Д/ф «Александра
Коллонтай и ее мужчины» (12+)
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин.
Двойная игра» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Муз/ф «Ансамбль
Александрова» (12+)
12.20 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н.Лебедева» (12+)
12.50 Искусственный отбор
(12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный
удар» (12+)

14.30, 23.10 К 150‑летию со дня
рождения писателя.
«Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 Д/ф «Шарашка — двигатель прогресса» (12+)
16.25 Х/ф «Лицо на мишени»
(16+)
17.40, 02.00 Мастера вокального
искусства (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд
на доисторическую эпоху» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.00 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 75 лет Никите Михалкову.
«Белая студия» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Планета обезьян»
(12+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)

14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.00 «Русские не смеются»
(16+)
01.00 Х/ф «Чужой против хищника» (16+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 М/ф «Золотая антилопа» (0+)
05.35 М/ф «Замок лгунов» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Ирония любви» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь»
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор
3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против

Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» (16+)
13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Территория» (16+)
01.05 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Человек-муравей

и оса» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Метро» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против Райана Роудса (16+)
10.10 «Боевая профессия. Ринганонсер» (16+)
10.40 «Зенит» — «Брюгге».
Live» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Зенит» —
«Брюгге». 1‑й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. «Зенит» —
«Брюгге». 2‑й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ. «Ренн» —
«Краснодар» (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. ЛЧ.
«Зальцбург» —
«Локомотив» (Москва)
(12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Бавария» —
«Атлетико» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ (0+)
03.00 «10 историй о спорте»
(12+)
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«Фламенго» — «Атлетико
Хуниор» (12+)
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)
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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 среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Великая война
не окончена (16+)
11.25, 19.00, 04.10 Достояние
республик (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о важном (12+)
13.10 Актуальное интервью
(12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик.
Тень Сталина» (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 Бизнес-шоу «Наставник»
(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.30 Х/ф «Перцы» (16+)
03.05 Жара в Вегасе (12+)
04.35 «Подозреваются все»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.20 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(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 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Дар Костаки» (6+)
02.55, 03.05 «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 «Московская борзая»
(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 «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров.
Злосчастный триумф»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой.
Александр горчилин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
18.10 Х/ф «Огненный ангел»
(12+)
22.35 «10 самых… звездные отцы-кукушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Кто в доме хозяин?» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский
против Абрамовича» (16+)
01.35 «Удар властью. Импичмент
Ельцина» (16+)
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой»
(12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Муслим Магомаев.
Возвращение» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый
взгляд на доисторическую
эпоху» (12+)
08.35, 12.10, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Лицо на мишени» (16+)
10.15150 лет со дня рождения
Ивана Бунина (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Властелины кольца. История создания

синхрофазотрона» (12+)
12.55 Абсолютный слух (12+)
13.35, 22.15 Т/с «Солнечный
удар» (12+)
14.30, 23.10150 лет со дня рождения писателя. «Бунин» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 01.50 Мастера вокального
искусства (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С таким счастьем —
и на экране» (12+)
21.30 «Энигма. Ольга
Перетятько» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 17.55 Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.25 Х/ф «Пятая волна» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.15 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» (12+)
22.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
00.05 «Русские не смеются»

(16+)
01.05 Х/ф «Чужие против хищника. Реквием» (18+)
02.45 Т/с «Вы все меня бесите» (16+)
03.30 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.10 М/ф «Бременские музыканты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бременских музыкантов» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 02.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.35, 01.55 «Порча» (16+)
14.05, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Три истории любви» (16+)
19.00 Х/ф «Гроза над тихоречьем» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)

12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Х/ф «Эдуард Суровый.
Слезы Брайтона» (16+)
01.25 «Такое кино!» (16+)
01.50 «THT-Club» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.25, 19.05 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.30,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против
Виктора Ортиса (16+)
10.00 «Боевая профессия.
Промоутеры» (16+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 18.05 Футбол. ЛЧ. Обзор
(0+)
12.45 Футбол. ЛЧ.
«Зальцбург» —
«Локомотив» (Москва). 1‑й
тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ.
«Зальцбург» —
«Локомотив» (Москва). 2‑й
тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.45 Футбол. Лига Европы.
«Рапид» — «Арсенал»
(12+)
21.55 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» — ЦСКА
(12+)
01.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена
Звезда» — ЦСКА (0+)
03.00 «10 историй о спорте»
(12+)
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» —
«Милан» (0+)
05.30 «Неизведанная хоккейная
Россия» (12+)

ПЯТНИЦА, 16 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Великая война
не окончена (16+)
11.25, 19.00 Достояние республик (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40 Всемирное природное наследие — Гаваи (12+)
13.40 Т/с «Власик. Тень Сталина»
(16+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Перцы» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого листа» (16+)
01.30 Жена. История любви (16+)
02.40 Вся правда о… (12+)
03.30 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
04.40 Х/ф «Маруся» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.50 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.30 «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 Д/ф «Паваротти» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Сельский детектив.
Иголка в стоге Сена» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сельский детектив.
Иголка в стоге Сена».
Продолжение (12+)
13.15 Х/ф «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 «Сельский детектив.
Ловушка для мертвеца».
Продолжение (12+)
15.50 Х/ф «Сельский детектив.
Ограбление по-ольховски»
(12+)
18.15 Х/ф «Овраг» (12+)
20.05 Х/ф «Загадка фибоначчи» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов»
(12+)
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Пуля-дура. Агент
и сокровище нации» (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 «Московская борзая»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания»
(16+)
01.30 Х/ф «Последняя жертва
Анны» (12+)

НТВ
05.10 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 дьяволы. Рубежи родины» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.50 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Д/ф «Мальта» (0+)
08.50 Х/ф «Лицо на мишени»
(16+)
10.15100 лет со дня рождения
Джанни Родари (12+)
11.10, 02.35 М/ф (6+)
11.55 Д/ф «Звучание жизни.
Александр Мелик-Пашаев»
(12+)
12.35, 22.00 Т/с «Солнечный
удар» (12+)
14.30 К 150‑летию со дня рождения писателя. «Бунин»
(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)

15.35 «Энигма. Ольга
Перетятько» (12+)
16.20, 00.10 Х/ф «Последний визит» (16+)
17.35, 01.25 Мастера вокального
искусства (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 К 75‑летию Никиты
Михалкова (12+)
23.00 «2 Верник 2» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» (12+)
11.20 Х/ф «Зачинщики» (16+)
13.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (16+)
23.25 «Ангелы Чарли»
Германия — США, 2000 г.
(0+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли‑2»
(12+)
03.00 Х/ф «V» значит вендетта»

(16+)
05.00 М/ф «Боцман и попугай» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35, 05.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
13.00, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.35 «Порча» (16+)
14.35, 02.05 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Шанс на любовь»
(16+)
19.00 Х/ф «Танец мотылька»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Время счастья» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против
Бузовой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» (16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
01.55 «Comedy Woman» (16+)
02.45 «Stand up» (16+)
06.05 «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, 02.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Как распознать афериста?» (16+)
21.00 Х/ф «Хитмэн» (16+)
22.55 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
(16+)
01.05 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
17.20, 19.25 Новости (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 19.30,
00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мейвезер
против Виктора Ортиса
(16+)
10.00 Боевая профессия. Рефери
в Боксе (16+)
10.30 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.00, 16.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» — ЦСКА. 1‑й
тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы.
«Вольфсберг» — ЦСКА. 2‑й
тайм (0+)
15.25 Смешанные единоборства. One FC. Деметриус
Джонсон против Дэнни
Кингада (16+)
17.25 Футбол. ЧЕ‑2021.
Женщины. Отбор.
Россия — Словения (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» —
«Маккаби» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Ренн» — «Анже» (12+)
00.00 «Точная ставка» (16+)
01.00 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при
2020 (0+)
02.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Штутгарт» — «Кельн»
(0+)

СУББОТА, 17 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Достояние республик (12+)
07.15, 15.00 Вся правда (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30
Новости (16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Великая война не окончена (16+)
10.15 Обзор мировых событий
(16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Карстен и Петра
на сафари» (6+)
12.25 Обзор прессы (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Фактор жизни (12+)
13.40 Вся правда о… (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.45 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Люди РФ (12+)
19.45 Х/ф «Маруся» (12+)
21.10 Жена. История любви (16+)
22.20 Х/ф «Самолет летит
в Россию» (16+)
00.00 Жара в Вегасе (12+)
01.10 Х/ф «Великая красота»
(18+)
03.25 Актуальное интервью (12+)
03.35 Т/ф «Женитьба
Бальзаминова» (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 взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
15.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Кубок России
2020. Женщины. Короткая
программа (12+)
17.20 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Лобода. Суперстаршоу!» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское / Женское»
(16+)
04.05 Х/ф «Пять вечеров» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «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 «Доктор улитка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
01.00 Х/ф «Не уходи» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» (0+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 «Полезная покупка» (16+)
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов.
В двух шагах от славы»
(12+)
09.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Двадцатый век
начинается» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Дом на краю леса»
(12+)
14.45 «Дом на краю леса».
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Танцы на песке»
(16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90‑е. Криминальные
жены» (16+)
00.50 «90‑е. Чумак против
Кашпировского» (16+)
01.35 «Хата у края» (16+)
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих» (16+)
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне

ничего не будет!» (16+)
03.20 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» (16+)
03.40 «Сезон охоты».
Юмористический концерт (12+)
04.35 Х/ф «Первое свидание»
(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Государство это Я.Доктор
Лиза» (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 телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Тайны бывших жен (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Хибла
Герзмава «Классика
и джаз» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Д/ф «Слуга всех господ»

(16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
(0+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Фаворит» (16+)
10.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
10.40 Д/с «Святыни Кремля»
(12+)
11.10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
12.40 Пятое измерение (12+)
13.10 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь» (6+)
14.40 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей
России» (12+)
15.30 Д/ф «Рина Зеленая — имя
собственное» (12+)
16.10 Х/ф «Чиполлино» (16+)
17.30 Большие и маленькие (12+)
19.35 Д/ф «Мама» (12+)
20.40 Х/ф «Рассеянный» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
23.55 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты»
(6+)
08.25, 12.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Забавные истории» (6+)
10.05 Анимационный «Боссмолокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.45 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» (16+)
15.55 Х/ф «Планета обезьян.
Война» (16+)
18.40 Анимационный «Король
Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
23.00 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.45 Анимационный «Остров
собак» (16+)
02.35 Х/ф «Шоу начинается»
(12+)
04.05 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.40 М/ф «Дора-дорапомидора» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Звезды говорят»
(16+)
07.40 Х/ф «Французская кулинария» (16+)
11.35, 00.45 Т/с
«Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.45 Х/ф «Сестренка» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны»

(16+)
05.30 «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+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Взрыв из прошлого» (16+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Тайные операции
спецслужб: кто самый
сильный?» (16+)
17.20 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Прямой эфир. Турнир
по смешанным единоборствам UFC. Хабиб
Нурмагомедов vs Джастин
Гэтжи (16+)
01.30 Х/ф «Викинги против

пришельцев» (16+)
03.20 Х/ф «Охота на воров»
(16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Чендлер против Патрисио
Фрейре. Дуглас Лима против Майкла Пейджа (16+)
07.00, 12.05, 00.00 Все на Матч!
(12+)
08.55, 02.00 Х/ф «Пеле: рождение легенды» (12+)
11.00 «Здесь начинается спорт»
(12+)
11.30 «Жестокий спорт» (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
(16+)
12.45 Бокс. Флойд Мейвезер
против Шейна Мозли (16+)
13.55 Футбол. Чемп. Испании
(12+)
15.55 Формула‑1. Гран-при
Португалии (12+)
17.05 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» — «Айнтрахт»
(12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Краснодар» — «Спартак»
(Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол (12+)
01.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль
Амиров против Дмитрия
Бикрева (16+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец
против Кудратилло
Абдукахорова (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 ОКТЯБРЯ
06.00 Х/ф «Карстен и Петра
на сафари» (6+)
07.20, 05.50 Позитивные
Новости (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Люди РФ (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Бизнес-шоу
«Наставник» (12+)
13.35 Х/ф «Маруся» (12+)
15.00 Жена. История любви (16+)
16.10 Всемирное природное
наследие — Гаваи (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/ф «Женитьба
Бальзаминова» (0+)
21.30 Жара в Вегасе (12+)
22.40 Х/ф «Ключи от неба»
(0+)
23.55 Х/ф «Край» (16+)
01.55 Х/ф «Утро» (16+)
03.10 Х/ф «Закат» (16+)
05.25 Вся правда (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.00, 11.00 Новости
(16+)

05.10 «Пять вечеров» (12+)
05.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
06.40 «Часовой» (12+)
07.10 «Здоровье» (16+)
08.20 «Непутевые заметки»
(12+)
09.15 «Жизнь других» (12+)
10.15 Х/ф «Наедине со всеми» (16+)
11.15 Х/ф «Движение вверх»
(12+)
12.40 Х/ф «Статский советник» (16+)
16.40 «Горячий лед».
Фигурное катание. Кубок
России 2020. Женщины.
Произвольная программа (12+)
18.05 «Три аккорда» (16+)
20.00 «Время» (16+)
21.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
22.10 Х/ф «Углерод» (16+)
00.05 «Наедине со всеми»
(16+)
00.50 «Модный приговор» (6+)
01.40 «Давай поженимся!»
(16+)
02.20 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.25, 02.20 Х/ф «Я подарю
себе чудо» (12+)
06.00 Х/ф «Гувернантка» (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 «Цена измены» (12+)
13.30 Х/ф «Линия. жизни»
(12+)
17.40 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40, 00.15 «Воскресный вечер» (12+)
23.40 «Опасный вирус. План
спасения» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.20 «Фактор жизни» (12+)
06.45 «Полезная покупка»
(16+)
07.10 «10 самых… звездные
отцы-кукушки» (16+)
07.40 Х/ф «Загадка фибоначчи» (12+)
09.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
10.30, 23.40 События (16+)
10.45 Х/ф «Баламут» (12+)
12.40 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
13.30 Московская неделя (16+)
14.05 «Хроники московского
быта. Трудный ребенок»
(12+)
14.55 «Прощание. Николай
Еременко» (16+)
15.55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» (16+)
16.45 Х/ф «Красота требует
жертв» (12+)
21.10 Х/ф «Колодец забытых

желаний» (12+)
23.55 «Колодец забытых желаний». Продолжение (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф «Овраг» (12+)
02.35 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых» (12+)
04.20 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство председателя» (12+)

НТВ
05.40 «Центральное телевидение» (16+)
07.00, 09.00, 15.00 Сегодня
(16+)
07.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
09.20 «Первая передача» (16+)
10.00 «Чудо техники» (12+)
10.50 «Дачный ответ» (0+)
12.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
13.05 «Однажды…» (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели… (16+)
17.00 «Новые русские сенсации» (16+)
18.00 «Итоги недели» (16+)
19.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
21.40 «Звезды сошлись» (16+)
23.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.20 Их нравы (0+)
02.40 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Чиполлино» (16+)

09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Очередной рейс»
(16+)
11.55 Д/ф «Созвездие-
йолдызлык. Достояние
республики» (12+)
12.50 Диалоги о животных
(12+)
13.30 «Другие Романовы»
(12+)
14.00 К 150‑летию со дня рождения Ивана Бунина (12+)
14.40, 00.20 Х/ф «Несрочная
весна» (16+)
16.50 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый» (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Отец» (0+)
21.10 Х/ф «Без свидетелей»
(12+)
22.40 Балет «Братья
Карамазовы» (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+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-шоу (16+)
10.45 Х/ф «Хроники
Спайдервика» (12+)
12.40 Х/ф «Книга джунглей»
(12+)
14.40 Анимационный «Король
Лев» (6+)
17.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
18.30 Х/ф «Человек-муравей»
(12+)
20.55 Х/ф «Доктор Стрэндж»
(16+)
23.05 Х/ф «Ангелы Чарли»
(16+)
01.30 Х/ф «Вертикальный предел» (12+)
03.30 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
05.30 М/ф «Мешок яблок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
07.15 «Пять ужинов» (16+)
07.30 Т/с «Какой она была»
(16+)
11.15 Х/ф «Гроза над тихоречьем» (16+)
15.05 Х/ф «Танец мотылька»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против
судьбы» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Х/ф «Осенний вальс»
(16+)
01.15 Т/с «Провинциалка»
(16+)
04.15 Х/ф «Время счастья»

Реклама.

За информацией обращаться по телефону

8 961 125 81 88

Реклама.

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ 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).

(16+)
05.55 «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» —
«Дайджест» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand
up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
06.00 Х/ф «Назад в будущее» (6+)
08.05 Х/ф «Назад в будущее
2» (12+)
10.05 Х/ф «Назад в будущее
3» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
(16+)
14.30 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.00 Х/ф «Джон Картер» (12+)
19.30 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.00 «Добров в эфире» (16+)
23.05 «Военная тайна» (16+)

02.40 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
03.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 11.00 Бокс. Сергей
Липинец против Кудратилло
Абдукахорова (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.05,
22.15 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Как Майк» (12+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
(16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС — «Енисей»
(12+)
15.50 Формула‑1. Гран-при
Португалии (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьерлига. «Ахмат» — «Уфа»
(12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 «Краснодар» —
«Спартак». Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» — «Монако»
(12+)
01.00 Формула‑1. Гран-при
Португалии (0+)
03.00 «10 историй о спорте» (12+)
03.30 «Заклятые соперники» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии.
«Ювентус» — «Верона»
(0+)

ДОМ УЧЁНЫХ

25 октября 19.00 — Впервые в мире танцующий симфонический
CONCORD ORCHESTRA с программой «Лучшее». 6+
26 октября 19.00 — Концерт народного артиста России
Олега Погудина. 6+
04 ноября 19.00 — Рок-группа «Князь» с программой
«Крик подобен грому». 12+
28 ноября 18.00 — В честь 35‑летия легендарного коллектива,
в честь 90‑летия ВДВ,
Звёзды армейской песни. Юбилейный тур группы «Голубые береты». 12+
05 декабря 19.00 — Концерт квинтета Дмитрия Носкова с программой
«Я буду петь тебе, как Фрэнк». Концерт — посвящение Фрэнку Синатре.
6+
19 декабря 18.00 — Концерт Звёзды ВИА «Рожденные в СССР». 12+
В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам Подмосковья:
28 ноября — Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный
комплекс «Дорога памяти».
Телефоны для справок: 8 (48439) 3–18–31, 3–32–74

№ лицензии: ЛО-40-01-001876 от 16.09. 2020
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ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ
6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62
ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448

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

УБОРЩИЦА
Тел.: 8–910–915–56–06

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

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

Реклама.

МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

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

КАЛЕЙДОСКОП

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В ОФИС
С ШИРОКИМ КРУГОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Полная занятость, полный день
Требования:
✔ Высшее образование, неполное высшее
✔ Свободное владение интернет-ресурсами, знание офисных программ
(Word, Excel) на уровне продвинутого пользователя
Личностные качества:
✔ стрессоустойчивость, исполнительность, честность, аналитический
склад ума, внимательность и скрупулёзность, умение общаться с людьми,
трудолюбие, аккуратность, без наличия судимостей.
Фронт работы (не ограничиваясь):
➤ Ведение делопроизводства
➤ Решение оперативных задач
➤ Связь и курирование работы всех подразделений
и филиалов предприятия
➤ Обеспечение бесперебойной работы офиса
➤ Логистика отправок и получения продукции
➤ Работа с контрагентами
➤ Ведение оперативного финансового учета
Исполнение личных поручений руководства.

Резюме высылать по электронной почте

dream1970@mail.ru

Реклама.

График работы: понедельник-пятница с 10:00 до 19:00
ЗП по результатам собеседования,
рекомендательные письма привествуются.

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ
ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ,
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ
И ИМПОРТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
ГРАФИК РАБОТЫ 5/2 С 8 -00 ДО 17-00.
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

Реклама.

Реклама.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы
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