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В ОЧЕРЕДЬ!
Отметим, что ощущать на себе все «прелести» 

длительного томления в еле движущемся потоке 
машин Геннадию Станиславовичу не в первой, 
как-никак, в наших краях он бывает регулярно. 
Поэтому, в решении данной «пробочной» про-
блемы он принимал активное участие, ещё бу-
дучи заместителем губернатора Калужской об-
ласти, а теперь продолжает делать это в статусе 
председателя Заксобрания.

На своей странице в Фейсбуке Новосель-
цев посвятил злосчастному перекрестку пост, 
в котором, не только оценил масштаб пробле-
мы, но и посулил надежду на комплексное её 
решение.

— На выходных по дороге из Боровска в Об-
нинск опять попал в пробку на светофоре в Ба-
лабаново.Тысячи людей тратят ежедневно мас-
су времени на проезд по этому маршруту, в час 
«пик» ситуация очень напряженная.

Необходима модернизация транспортной ин-
фраструктуры, которая катастрофически отстает 
от застройки на Гагаринском поле — микрорай-
он растет, открыта новая школа, работают дет-
ский сад и поликлиника. Да и общее количество 
людей, которые едут на работу из Балабанова, 

Ворсина, Ермолина в Обнинск и обратно, увели-
чилось за последнее время в разы!

Ситуация дошла до того, что у пробки появил-
ся свой аккаунт в Instagram!

А не за горами реконструкция Киевской 
трассы, и самый близкий маршрут объезда — 
опять же через Балабаново!

На Президиуме областного Правительства об-
ратился по этому вопросу к губернатору. Вла-
дислав Валерьевич откликнулся и дал соответ-
ствующие поручения. Будем работать вместе 
с Правительством области над решением дан-
ной проблемы!

КУДА КРИВАЯ ВЫВЕДЕТ?
То, что решение действительно требуется ком-

плексное, подтвердил и глава администрации 
Балабанова Сергей ГАЛКИН. В начале недели, 
после того, как часть запланированных работ 
на перекрестке была выполнена, он без проблем 
смог «уйти» на своей машине направо с А-108, 
а вот выехать с перекрестка двух дорог на улице 
Гагарина (от магазина «Родной») — нет.

Неделю назад образование новой внушитель-
ной «пробки», но уже в этом месте, предрек врио 
глава администрации СП «Кривское» Алексей 

МАКСИМЕНКО, и она не заставила себя ждать. 
Но глава исполнительно- распорядительной 
власти ГП «Балабаново» считает, что пред-
принятые шаги по снятию накала на трассе 
А-108 — важнее.

— Необходимо снять напряжение сначала 
в районе нашей «пробки». Это дорога с интен-
сивным движением, и заторы на ней создают 
большие проблемы. Однако я не считаю, что нам 
необходимо перестраивать всю дорогу, посколь-
ку это приведет к увеличению в разы трафика 
через город. Нам этого не надо, — отметил Гал-
кин на комиссии по безопасности дорожного 
движения.

Что же касается ситуации с перекрестком улиц 
Гагарина, то думать над выходом из нее в адми-
нистрации начали сразу, как был согласован пер-
вый этап «переделок» там, где А-108 сходится 
кабицынской дорогой.

— Появление этой проблемы было очевидно. 
Но мы пошли по принципу поэтапного решения 
сложностей данной транспортной развязки. Сей-
час ищем возможности, которые позволят увести 
часть транспорта от «Родного». Варианты есть, 
но мы обязаны учесть все вероятные негатив-
ные последствия наших решений, которые мо-

гут создать дискомфорт нашим жителям. Этого 
быть не должно, так что пока прорабатываем, — 
сообщил Сергей ГАЛКИН.

Очевидно, что Балабаново уже не будет преж-
ним тихим спокойным городком. Транспортное 
движение в нем становится агрессивнее год 
от года, и эта динамика неизбежно будет про-
грессировать. Начало ремонтных работ на феде-
ральной трассе М-3 добавит городу новых про-
блем. А потому не стоит забывать, что за простым 
и бюджетным решением с «пробкой» в Балаба-
нове стоит масштабная задача по строительству 
новой объездной дороги, которая прямо с пере-
крестка в районе аэродрома сможет увести по-
ток машин в сторону Обнинска.

Данный проект уже не раз обсуждали «по-
взрослому», однако денег на его реализацию 
пока не заложили. И если на 2021 год в бюдже-
тах района и области не предусмотрят финан-
сирование проектирования новой транспорт-
ной ветки, то строит ее придут впопыхах, когда 
начнется реконструкция «киевки». Фактически, 
повторяя историю с балабановской «пробкой» 
только в гипермасштабе.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ОФИЦИАЛЬНО АКТУАЛЬНО

ВАЖНО

В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ РЕЗОНАНС

КОНТРОЛЬ

19 октября на заседании областного ка-
бинета министров, которое в режиме виде-
оконференцсвязи провел губернатор Вла-
дислав Шапша, обсуждалась санитарно- 
эпидемиологическая ситуация в регионе.

По информации профильного министер-
ства, в настоящее время в медицинских ор-
ганизациях области развернуты 1852 кругло-
суточные инфекционные койки, на которых 
получает лечение 1241 пациент, в том числе 
352 — с коронавирусной инфекцией, 888 — 
с пневмонией. За минувшие сутки в лечеб-
ные учреждения поступило 70 человек, вы-
писано 26.

В настоящее время в подведомственных уч-
реждениях, а также в аптечной сети ГП «Ка-
лугафармация» имеется достаточный запас 
лекарственных препаратов для лечения коро-
навирусной инфекции, гриппа и ОРВИ.

С учетом продолжающегося роста заболе-

ваемости Владислав Шапша напомнил руко-
водству ГП «Калугафармация» о создании не-
обходимого запаса как наиболее востребо-
ванных, так и специфичных лекарственных 
средств, и недопущении их дефицита.

— Осенняя волна пандемии не идет на спад. 
Нельзя допустить, чтобы по  какой-то причине 
у нас больные не смогут получить эти препа-
раты. Такого быть не должно. Прошу Мини-
стерство здравоохранения активно занимать-
ся работой по развертыванию инфекционных 
коек и их обеспечению кислородом. Рассчиты-
вайте на то, что количество пациентов в бли-
жайшее время сокращаться не будет. У нас 
должен быть создан достаточный резерв для 
любого варианта развития событий, — потре-
бовал губернатор.

Руководству Министерства финансов об-
ласти Владислав Шапша поручил финансиро-
вать эти расходы в первоочередном порядке.

С каждым годом хорошеют города и по-
селки нашего области, становясь всё при-
влекательней и краше. Сейчас повсемест-
но подходят к финальному этапу работы 
по благоустройству, запланированные 
на этот год, продумывается фронт работ 
на будущее.

Министр строительства и ЖКХ региона 
Вячеслав Лежнин побывал с рабочей по-
ездкой в Малоярославце и Боровске, где 
осмотрел объекты завершающие благо-
устройство и только готовящиеся к нему.

Одна из последних незавершенных об-
щественных территорий области текуще-
го года — Александровский сад в Мало-
ярославце. Работы первого этапа рекон-
струкции этого известного в городе места 
должны завершиться в самое ближайшее 
время. Здесь и ранее находилась детская 
площадка, но добраться до нее детям по-
сле дождей было нереально — она букваль-
но утопала в воде. Работы проведены зна-
чительные — выполнено устройство лив-
невой канализации, уложена тротуарная 
плитка, заасфальтирована велодорожка, 
организовано уличное освещение, уста-
новлен общественный туалет, посеяна га-
зонная трава.

Современные детские игровые комплек-
сы также уже установлены. Причем чет-
ко соблюдено зонирование аттракционов 
по возрастным группам, это важно, так как 
для каждого возраста предназначено раз-
ное оборудование, которое соответствует 
не только интересам и уровню развития 
детей, но и становится безопасным для игр.

Что особенно ценно — в Александров-
ском саду площадка будет оборудована ат-
тракционами и для особенных детей с огра-
ниченными возможностями.

Вячеслав Лежнин нацелил местную ад-
министрацию на скорейшее завершение 

первого этапа реконструкции сада, так как 
уже в ближайшее время погодные условия 
не позволят выполнить работы качественно.

Старинный русский город Боровск в этом 
году приобрел почетный статус истори-
ческого поселения и в этом же году стал 
одним из победителей Всероссийского 
конкурса малых городов и исторических 
поселений. Денежная премия в размере 
45 миллионов руб лей поможет Боровску 
сделать более уютной свою центральную 
часть, ни в коем случае не нарушив аутен-
тичность города.

Вячеслав Лежнин оценил масштаб бу-
дущих изменений и предложил несколько 
интересных идей, которые сделают про-
гулки по Боровску еще более интересны-
ми и познавательными.

Напомним, что в этом году в реализа-
ции мероприятий по нацпроекту «Жилье 
и городская среда» принимают участие 
57 муниципальных образований региона, 
с численностью населения свыше 1 000 че-
ловек. Финансовое обеспечение меропри-
ятий из бюджетов всех уровней составило 
425 млн. руб лей. Благодаря этому в обла-
сти будет благоустроено 113 обществен-
ных и 139 дворовых территорий. В насто-
ящее время полностью завершены работы 
на 245 территориях, а это 97,2 процента 
от запланированного.
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Карина Башкатова 
назначена на должность 
заместителя Губернато-
ра — руководителя ад-

министрации Губернатора Калужской области
16 октября губернатор области Владислав 

Шапша подписал распоряжение о назначении 
с 19 октября 2020 года заместителем Губер-
натора Калужской области — руководителем 
администрации губернатора Калужской об-
ласти Карины Башкатовой.

Геннадий Новосельцев, ранее занимавший 
должность главы администрации губернатора 
области, 24 сентября 2020 года депутатским 
корпусом области избран на должность пред-
седателя Законодательного Собрания региона.

Справочно:
Карина Сергеевна родилась 4 мая 1973 года 

в селе Троицкое Куйбышевского района Ка-
лужской области.

В 1995 году окончила Калужский государ-
ственный педагогический университет по спе-
циальности «учитель химии и психологии», 
в 2002 году — Северо- Западную академию 
государственной службы (филиал в г. Калуга) 
по специальности «менеджер государствен-
ной службы», прошла профессиональную 
переподготовку (повышение квалификации) 
в РГТУ по специальности «юриспруденция». 
Начала трудовую деятельность в 1996 году 
в отделе по делам молодежи Администрации 
Октябрьского округа г. Калуги.

В последующие годы работала в Комитете 
по делам молодежи при Правительстве Ка-
лужской области, Комитете по молодежной 
политике Министерства образования, культу-
ры и спорта Калужской области и Управлении 

по реформированию местного самоуправле-
ния на территории Калужской области.

С 2006 по 2011 год была назначена заме-
стителем начальника Управления делами Го-
родского Головы города Калуги, затем началь-
ником Управления общего образования Ми-
нистерства образования и науки Калужской 
области, помощником заместителя Губернато-
ра Калужской области — руководителя Адми-
нистрации Губернатора Калужской области.

В 2015–2016 годах — руководитель Аппа-
рата Законодательного Собрания Калужской 
области, далее — помощник депутата Государ-
ственной Думы РФ Николая Любимова, с мар-
та 2017 года по август 2017 года — советник 
Председателя Законодательного Собрания 
Калужской области. С августа 2017 года — 
заместитель главы Администрации города 
Обнинска по вопросам управления делами.

ПРЕСС-РЕЛИЗ

19 октября на заседании регионального 
Правительства, которое в режиме видеокон-
ференцсвязи провел губернатор Владислав 
Шапша, обсуждался ход реализации на терри-
тории области национальных проектов. В рам-
ках этой работы на период 2019–2024 годы 
приняты 53 региональных проекта.

По состоянию на 14 октября текущего года 
общий объем бюджетных средств, предусмо-
тренных на эти цели в 2020 году, превышает 
24 млрд. руб лей. Из них средства федераль-
ного бюджета — 13 млрд., областного — 9,4 
млрд. руб лей, органов местного самоуправ-
ления и других источников — 1,7 млрд. руб-
лей. Кассовое исполнение на указанную дату 
составило 12,5 млрд. руб лей или 52 процента 
от общего объема средств, запланированных 
в 2020 году.

Ключевые результаты работы по итогам 
9 месяцев текущего года представил заме-
ститель губернатора Дмитрий Разумовский. 
В их числе: приобретение в рамках нацио-
нального проекта «Культура» 8 передвижных 
многофункциональных культурных центров 
(автоклубов) для обслуживания сельского 
населения. В рамках нацпроекта «Образова-
ние» в г. Балабаново открыта школа на 1000 
мест, создан центр цифрового образования 
детей «IT-куб» на базе школы № 13 г. Калу-
ги. В рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» завершено благоустройство 245 дво-
ровых и общественных территорий. Из ава-
рийного жилья переселено 504 человека. 

В рамках нацпроекта «Экология» обеспе-
чено функционирование территориальной 
системы наблюдения за состоянием окру-
жающей среды. В рамках нацпроекта «Здра-
воохранение» введены в эксплуатацию 19 
фельдшерско- акушерских пунктов. В рам-
ках нацпроекта «Демография» меры соци-
альной поддержки получили 17 748 семей 
на 18 080 детей. Завершено строительство 
спортивного центра с универсальным игро-
вым залом в Мосальске. В рамках нацпро-
екта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» закончен ремонт 125,2 км 
региональных автодорог.

Реализация национальных проектов на тер-
ритории области продолжается. С целью объ-
ективной оценки текущего статуса этой рабо-
ты региональным проектным офисом разра-
ботана специальная методика. Она включает 
отслеживание динамики достижения целе-
вых показателей и результатов. На 1 октября 
текущего года средний уровень реализации 
региональных проектов составляет 78,2 про-
цента. Из 53 региональных проектов в насто-
ящее время высокий уровень реализации по-
казывают 18 проектов, средний — 21 проект, 
низкий — 14 проектов.

По итогам доклада Владислав Шапша пору-
чил Дмитрию Разумовскому активизировать 
работу по региональным проектам, находя-
щимся в зоне невысокого исполнения, а так-
же по мониторингу и контролю организации 
их исполнения.

ГУБЕРНАТОР ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПОДНЯТЬ ГУБЕРНАТОР ДАЛ ПОРУЧЕНИЕ ПОДНЯТЬ 
УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ УРОВЕНЬ ИСПОЛНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВПРОЕКТОВ

ПЛАНЫ

16 октября в режиме видеоконференцсвязи про-
шло первое после масштабных сентябрьских вы-
боров заседание Консультативного Совета глав.

В его состав входят руководители представи-
тельных органов районов и городских округов. 
Возглавляет Совет председатель Законодатель-
ного Собрания Геннадий Новосельцев.

В ходе заседания были избраны заместитель 
председателя и секретарь Совета. Ими соответ-
ственно стали глава Обнинского горсобрания Ген-
надий Артемьев и глава Думиничского района Алла 
Шишова.

Геннадий Новосельцев, общаясь с главами, дал 
оценку прошедшим выборам.

— Прошел месяц после единого дня голосова-
ния. За это время были проанализированы резуль-
таты избирательной кампании и в целом по обла-
сти, и в разрезе каждого муниципального обра-
зования. Это самый масштабный избирательный 
процесс за последнее время — 279 кампаний ре-
гионального и местного уровней. Избрано 2515 
депутатов. У нас была высокая конкурентность вы-
боров — 11 партий участвовало в предвыборной 
гонке, — отметил Геннадий Новосельцев.

Результаты выборов для «Единой России» ока-
зались весьма успешными. Представители «правя-
щей» партии получили 2059 мандатов — 83 про-

цента от общего числа мест.
В числе первоочередных для Совета задач Ген-

надий Новосельцев обозначил необходимость сбо-
ра и актуализации всех наказов, которые дали из-
биратели. Еще одна важная задача — повышение 
открытости представительной власти региона, по-
стоянный диалог с жителями — в том числе и в соц-
сетях. Он попросил глав дать предложения по ра-
боте Совета.

Поздравил глав с победой на выборах и пер-
вый заместитель председателя Законодательно-
го Собрания Виктор Бабурин. Он обратил внима-
ние на необходимость принятия во всех предста-
вительных органов регламентов:

— Мы совершенствуемся от выборов к выбо-
рам. Депутаты набирают больше опыта, практики. 
Районное собрание орган муниципальной власти 
и должен работать по правилам. Регламент должен 
быть конкретным. Тогда работа будет более каче-
ственной, что и требуется для наших избирателей.

Подводя итоги заседания, Геннадий Новосельцев 
подчеркнул: «Консультативный совет глав — очень 
важная площадка. Здесь мы можем постоянно об-
щаться, сверять позиции, чтобы иметь перед гла-
зами актуальную повестку».

 ► Мария АФАНАСЬЕВА

РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ГЛАВ РАБОТА КОНСУЛЬТАТИВНОГО СОВЕТА ГЛАВ 
БУДЕТ СТРОИТЬСЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМБУДЕТ СТРОИТЬСЯ ПО ПРЕДЛОЖЕНИЯМ  
МУНИЦИПАЛИТЕТОВМУНИЦИПАЛИТЕТОВ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ТОЖЕ ПОПАЛ  В  ЗНАМЕНИТУЮ ТОЖЕ ПОПАЛ  В  ЗНАМЕНИТУЮ 

БАЛАБАНОВСКУЮ «ПРОБКУ»БАЛАБАНОВСКУЮ «ПРОБКУ»

В конце прошлой недели 
в Балабанове в районе самой 
знаменитой пробки — 
на перекрестке трассы А‑108 и дороги 
на Кабицыно, начались обещанные 
работы, которые должны разгрузить 
солидный затор, в часы «пик» 
выстраивающийся аж до «городка».
В это великое стояние попал 
и бывший глава администрации 
Боровского района, а ныне спикер 
Законодательного Собрания региона 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ.

СТОЯТ  ВСЕ!СТОЯТ  ВСЕ!

Глава администрации сельского поселения 
«Кривское» Алексей МАКСИМЕНКО — самый ам-
бициозный чиновник Боровского района. Таким 
настроем к своей карьере отличался разве что экс-
глава администрации Балабанова Вячеслав ПАР-
ФЕНОВ, который сейчас небезуспешно возглав-
ляет непростой Малоярославецкий район. Одна-
ко в отличие от него, Алексей Витальевич решил 
замахнуться не то что на район, а на один из двух 
городов Калужской области, имеющих статус окру-
га — на Обнинск!

Здесь, как и в доминирующем большинстве муни-
ципалитетов региона, в сентябре прошли выборы 
депутатов, после чего прежний созыв депкорпуса 
сложил полномочия, а вместе с ним и глава адми-
нистрации. Теперь новым народным избранни-
кам предстоит выбрать из заявленных на конкурс 
кандидатур главу исполнительной ветви власти.

— Внутренний потенциал заставляет двигаться 
вперед! Хочется роста и новых свершений. У меня 
есть видение развития Обнинска, которое, несо-
мненно, положительно скажется и на благополу-
чии жителей Кривского, — прокомментировал своё 
решение Алексей Максименко.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

КАДРЫ

АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО ПРИСМОТРЕЛ СЕБЕ АЛЕКСЕЙ МАКСИМЕНКО ПРИСМОТРЕЛ СЕБЕ 
МЕСТО В ОБНИНСКЕМЕСТО В ОБНИНСКЕ
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Депутаты Законодательного 
Собрания Калужской области 
провели заседание сессии, 
на котором рассмотрели ряд 
важных вопросов для жителей 
региона. Среди них выплаты 
молодым педагогам, ремонт 
дорог в сельских поселениях 
и увеличение прожиточного 
минимума пенсионеров

ПРОГРАММУ «ЧИСТАЯ ВОДА» И РЕМОНТ 
СЕЛЬСКИХ ДОРОГ ПРОДОЛЖАТ

15 октября заседание сессии Законода-
тельного Собрания области открыл пред-
седатель Геннадий Новосельцев.

Он кратко подвел итоги реализации 
программы «Чистая вода» в этом году. На-
помним, что 80 млн. руб лей на нее было 
выделено дополнительно по инициативе 
фракции «Единая Россия».

— Даже там, где суммы небольшие — 
насущные проблемы, которые годами 
беспокоили людей — решались. Приме-
ры можно найти в каждом районе, — по-
дытожил Геннадий Новосельцев.

Не менее эффективна, по его словам, 
и фракционная инициатива, касающаяся 
ремонта сельских дорог. На это по просьбе 
депутатов было дополнительно выделено 
более 170 млн. руб лей.

— Ремонт сельских дорог также важен 
для людей, потому что, когда ремонтиру-
ются и строятся большие трассы, а человек 

не может выехать из своей деревни, то гло-
бальные проекты для него теряют смысл. 
В этом году средств хватило, чтобы в каж-
дом районе решить, или начать решать тот 
или иной проблемный вопрос, — подчер-
кнул председатель, предложив в следу-
ющем году продолжить реализацию дан-
ных проектов.

ВЫПЛАТЫ МОЛОДЫМ ПЕДАГОГАМ  
ОСВОБОДИЛИ ОТ НДФЛ

В числе наиболее социально значимых 
вопросов заседания сессии Законодатель-
ного Собрания области — изменения, вне-
сенные в закон о выплатах молодым спе-
циалистам — педагогическим работникам.

Комментируя этот вопрос, председатель 
Законодательного Собрания Геннадий Но-
восельцев отметил:

— Вступили в силу изменения в Нало-
говый кодекс РФ, которые отменяют начис-
ление НДФЛ с социальных выплат. В дан-
ном случае разовые ежегодные выплаты 
молодым педагогам — как раз и есть со-

циальные выплаты. Поэтому мы их осво-
бодили от налога. Они составляют у нас 
неплохую сумму. По окончании первого 
года работы это 30000 руб лей, по окон-
чании второго — 40000 руб лей, по окон-
чании третьего — 50000 руб лей. Это 
в сельской местности. И в городе 20000, 
30000 и 40000 руб лей, соответственно. 
Закон распространяется на правоотно-
шения, возникшие с начала 2019 года, 
и, как следствие, уже получившие за это 
время выплаты педагоги могут рассчи-
тывать еще и на компенсацию в размере 
13 процентов.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ ПЕНСИОНЕРОВ 
УВЕЛИЧЕН НА 700 РУБЛЕЙ

На заседании сессии Законодательно-
го Собрания увеличен прожиточный ми-
нимум пенсионера в Калужской области 
на 2021 год.

Согласно поправке, которую внес гу-
бернатор Владислав Шапша, в следующем 
году он составит 10002 руб ля. В текущем 

году он составляет 9303 руб ля. Таким об-
разом, увеличение — почти на 700 руб лей.

Напомним, что от прожиточного мини-
мума зависит сумма социальной допла-
ты к пенсии.

СИТУАЦИЯ С COVID-19 ТРЕБУЕТ 
СОБЛЮДЕНИЯ МЕР ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

В ходе заседания обсуждались меро-
приятия по профилактике гриппа и коро-
навирусной инфекции. С докладом по это-
му вопросу выступил министр здравоох-
ранения региона Алан Цкаев.

Он отметил, что в условиях распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
региону рекомендовано охватить вакци-
нацией против гриппа не менее 60% на-
селения. По состоянию на 14 октября вы-
полнено 45,6% от этого плана.

В области имеется достаточный запас 
дезинфицирующих средств, масок и ле-
карственных препаратов.

На 14 октября выявлено 10359 человек, 
инфицированных COVID-19. Выздоровев-

ших от этой болезни 8212 человек. На ле-
чении 2073 человека. Обследовано с на-
чала пандемии более 205 тысяч человек.

Отвечая на вопрос председателя За-
конодательного Собрания Геннадия 
Новосельцева, Алан Цкаев рассказал, 
что широкомасштабная вакцинация 
от COVID-19 ожидается приблизитель-
но через месяц.

По итогам обсуждения Геннадий Но-
восельцев призвал жителей региона 
вакцинироваться:

— Пока нет в достаточном количестве 
вакцины от COVID-19, надо прививаться 
от гриппа. Это тоже снизит заболевае-
мость и наполняемость больниц. Те, вак-
цины, которые сейчас есть от гриппа — эф-
фективны. Надо этим пользоваться. Такую 
прививку сделал и Губернатор области 
Владислав Шапша, и члены Правитель-
ства. Главное сейчас — еще и меры защи-
ты: маски, санитайзеры.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

В ЗАКСОБРАНИИ

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ПРИНЯЛИ ВАЖНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ

В последние два года в Боровском районе серьез-
но взялись за увеличение сборов в Фонд капитально-
го ремонта.

Районная и местные администрации провели боль-
шую работу с должниками как среди физических, так 
и юридических лиц, что вылилось в выход на 1-е ме-
сто по собираемости во всей области.

Однако в 2020-м позиции муниципалитета пошли 
на спад, а с началом пандемии у чиновников хватало 
и иных забот, поэтому показатели несколько упали. 
Тем не менее, как отметил возглавляющий исполни-
тельную власть района Николай КАЛИНИЧЕВ, пускать 
этот вопрос на самотек нельзя, а потому отвечающая 
за финансы Анна ГОРЯЧЕВА сообщила коллегам по-
следнюю статистику.

— В настоящий момент Боровский район занимает 
6-е место в регионе. Показатели собираемости по фи-
зическим лицам у нас на 12-м месте, по юридическим — 
на 19-м. Выше всего мы находимся в списках по му-
ниципальным объектам — благодаря оплате авансом, 
у нас показатели 133% и 3-го места. В ближайшее вре-
мя я подготовлю перечень предприятий с наибольшей 
задолженностью, и их надо будет отработать, как и иски 
по жителям, нужно возобновлять активные действия 
на этом направлении, — отметила Анна Владимировна.

К слову, с момента основания Фонда капитально-
го ремонта в 2014-м году сбору Боровского района 
составили 91,4%, что является довольно неплохим 
показателем.

В РАБОТЕ СТАТИСТИКАНАЧЕКУ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ПРОСЕЛ  БОРОВСКИЙ РАЙОН ПРОСЕЛ  
ПО СБОРАМ ЗА КАПРЕМОНТПО СБОРАМ ЗА КАПРЕМОНТ

КОРОНАВИРУС ВЫЯВИЛИ ЕЩЕ КОРОНАВИРУС ВЫЯВИЛИ ЕЩЕ 
У НЕСКОЛЬКИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВУ НЕСКОЛЬКИХ ШКОЛЬНИКОВ И ПЕДАГОГОВ

Одной из самых обсуждаемых ново-
стей на прошлой неделе стало сообще-
ние о двух заболевших COVID-19 учениках 
ворсинской школы. Власти Боровского 
района заверили родителей, что поводов 
для беспокойства и перехода на дистан-
ционку пока что нет, и ситуация находит-
ся под контролем.

Само собой, страх боровчан за своих 
чад вполне объясним, но с другой сторо-
ны, учитывая мировой масштаб панде-
мии, надеяться на то, что вирус  каким-то 
волшебным образом минует детей, было 
просто невозможно. Тем более учиты-
вая, что само по себе обучение построе-
но на тесном взаимодействии учеников 
и их преподавателей.

На этой неделе список заболевших по-
полнило еще несколько ребят, но пока 
речь идет о единичных случаях, и ни один 
из классов не перешагнул порог, при ко-
тором в нем объявляется карантин.

— По статистике, на 20 октября у нас 
в районе было 159 больных жителей, 
из которых 86 находятся на лечении в ЦРБ, 
а остальные в Калуге. Небольшой рост за-
болеваемости идет среди детей — диа-
гноз подтвержден у 6 ребят из ворсинской 
школы, при этом все они ученики разных 

классов. Первый случай есть в митяевской 
школе, где заразился воспитанник приюта 
«Забота». По детским садам есть три за-
болевших ребенка в Балабанове, Ермоли-
не и Совхозе Боровский, также COVID-19 
подтвержден у одного сотрудника детсада 
в Балабаново –1 и у двух родителей, все 
они находятся на карантине, — рассказал 
заместитель главы администрации Боров-
ского района Алексей ГЕРАСЬКИН.

А вот с различными кружками, секци-
ями и творческими конкурсами боров-
ским школьникам придется попрощаться 
до лучших времен. На днях Министерство 
культуры Калужской области разослало 
рекомендации, в которых советовало му-
ниципальным образованиям отказаться 
от проведения массовых мероприятий. 
Как отметил Алексей Васильевич, в со-
ответствии с этим документом, а также 
временным СанПином регулирующим эти 
аспекты во время панедмии, боровчан 
ждет отмена массовых мероприятий.

Это коснется не только школ, но и всех 
учреждений включая Дома Культуры и му-
зеи, поскольку рост числа заболевших 
коронавирусной инфекцией на террито-
рии района просто не оставляет других 
вариантов.

Боровский район в последние годы актив-
но развивается, и неотъемлемой частью ро-
ста является строительство нового жилья.

Согласно областной статистике, по этому 
показателю муниципалитет является лидером 
во всем регионе. Причин тому много, в конце 
концов, далеко не каждый район может по-
хвастаться наличием рабочих мест, которые 
привлекают ценные кадры.

— Предпосылок для роста и развития, 
в том числе и по вводу в эксплуатацию но-
вого жилья у нас хватает. Текущие данные 
показывают, что мы работаем в правильном 
направлении, но сделать нам предстоит еще 
очень много. Не у всех наших соседей есть 
такие возможности, и нам нужно стараться 
их реализовывать и в дальнейшем, — отме-
тил глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
НАСТРОЕН НЕ СНИЖАТЬ НАСТРОЕН НЕ СНИЖАТЬ 
ТЕМПЫ ЖИЛИЩНОГО ТЕМПЫ ЖИЛИЩНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВАСТРОИТЕЛЬСТВА

ЕЩЕ ЖЕСТЧЕ
Казалось бы, за прошедшие месяцы жите-

ли должны были смириться с ношением масок. 
Еще в самом начале пандемии эта вынужден-
ная мера стала поводом для горячих дискуссий 
среди тех, кто отнесся к ней с пониманием и их 
противниками, утверждавшими, что кусочек 
ткани уж точно нельзя считать надежной за-
щиты от вируса.

Со временем страсти 
улеглись, к обязатель-
ному ношению СИЗов 
привыкли, как и к по-
всеместным дезинфек-
торам для рук, но сей-
час, когда ситуация 
вновь начала ухудшать-
ся, вопрос снова резко 
встал во главу угла.

Судя по всему, рас-
слабившись за  бла-
гополучные в плане 
COVID-19 летние месяцы, 
многие боровчане оказались не готовы снова 
вернуться к жесткому соблюдению масочно-
го режима, который, к слову, никто и не отме-
нял. Число заболевших растет с каждым днем, 
но жители продолжают это игнорировать и спо-
койно выходят на улицу, не позаботившись 
о своей безопасности.

Регулярные напоминания со стороны чинов-
ников также особого эффекта не возымели, 
а потому власти Боровского района вынуж-
дены были возобновить практику патрулиро-
вания, проверяющую соблюдения ограничи-
тельных мер.

Параллельно с этим губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША 13-го октября под-
писал постановление № 795, которым ужесто-
чил существующие правила. Согласно ново-
му постановлению, граждан без масок теперь 
не должны допускать в торговые предприятия 
и общественный транспорт, поэтому именно 
эти две отрасли в первую очередь привлекли 
внимание чиновников.

В целом, по итогам проверки основных ТЦ 
в городах, впечатления остались положитель-

ными, но пока 
есть хотя бы не-
большой про-

цент нарушителей, работа будет 
продолжаться.

— Мы все прекрасно понимаем важность 
этих мероприятий. Сегодня мы видим картину, 
что на большинстве торговых точек сотрудники 
обязательно спрашивают маску, но нам нужно 
стремиться, чтобы это было повсеместно. Слож-
нее ситуация в общественном транспорте, где 
далеко не все соглашаются носить средства 
защиты, а водители не всегда могут это кон-
тролировать. Нужно подумать, как выстроить 
работу здесь эффективно и без негатива, — от-
метил глава администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

ДОРОГАЯ ПОЕЗДКА
Действительно, с автобусами и маршрутка-

ми ситуация оказалась неожиданно сложной. 
Все мы прекрасно понимаем, что находиться 
в замкнутом пространстве с большим количе-
ством незнакомых людей небезопасно для здо-
ровья и без пандемии, а уж в условиях опасно-
сти коронавируса салон транспортного сред-
ства может стать одним из основных путей его 
распространения.

Но как обеспечить контроль за соблюдениями 
мер, если сами боровчане не готовы проявлять 
сознательность?

Согласно все тому же постановлению прави-
тельства региона № 795, ношение масок ста-
ло обязательным условием, а значит, его несо-
блюдение теперь несет за собой неприятные 
последствия для кошелька нарушителя. Поезд-
ка с неприкрытыми органами дыхания теперь 
может закончиться штрафом в тысячу руб лей, 
но куда более серьезные финансовые потери 
может понести водитель и сама организация пе-
ревозчик — до 30 и 300 тысяч соответственно.

Это сразу же привлекло внимание журна-
листов и создало новые проблемы. Например, 
в самой Калуге водители одной из организаций 
просто отказались выходить на маршрут, опа-
саясь быть оштрафованными.

Не совсем понятно, каким образом работа-
ющим без кондуктора — а сейчас таких абсо-
лютное большинство — шоферам нужно кон-
тролировать пассажиров. Просьба надеть ма-
ску на входе — это объяснимо, но как следить, 
не снял ли  кто-нибудь её в ходе поездки? И как 
в таких случаях поступать?

— Ситуация неоднозначная, и её необхо-
димо прояснить. У водителя немного другие 
задачи — он несет ответственность за жизнь 

и здоровье своих пассажиров, и когда люди 
спрашивают, почему он не ходит и не делает за-
мечания, остается двоякое ощущение. Говорят, 
что можно не пустить пассажира, но как посту-
пать, если тот все равно зашел? Не ехать — это 
срыв расписания, останавливаться посреди до-
роги и идти в салон контролировать — тоже до-
вольно странное решение. К тому же, пока идут 
все эти пререкания, страдают люди, ждущие ав-
тобуса на другой остановке, которые ни в чем 
сами не провинились, — отметил Соловьев.

Сам Юрий Иванович четко следит за тем, что-
бы его предприятие соблюдало все нормы. Про-
водит регулярные инструктажи, следит за пер-
соналом, и закупил 12 тысяч масок, которые 
водители меняют несколько раз в день, но вот 
защититься от своевольных пассажиров могут 
помочь только административные меры воз-
действия на них.

К слову, в помощь рейдам в «Боровск- Авто» 
предложили использовать установленные в са-
лоне камеры, с помощью которых можно уста-
навливать личность нарушителей и составлять 
протокол. Другое дело, найдётся ли у полицей-
ских, и без того заваленных работой, время еще 
и на эти мероприятия.

В целом же подобное распределение ответ-
ственности и наказаний вызывает большое не-
доумение. Почему человек, напрямую наруша-
ющий установленные нормы, платит в 30 или 
в 300 раз меньше чем те, кто должен за ним сле-
дить? Да и слово «должен» в данной ситуации 
говорить неуместно — водитель автобуса не со-
трудник полиции, и какие у него есть полномо-
чия, чтобы повлиять на отказывающихся носить 
маску боровчан? Разве что выставить из салона 
«за шкирку», но вот это то как раз и будет пря-
мым нарушением закона. Получается, что из-за 
безалаберности одних страдают, причем совер-
шенно несоразмерно, другие люди, которые, 
быть может, максимально ответственно отно-
сятся к своему делу. Поэтому нынешняя систе-
ма определенно нуждается в корректировке, 
а иначе получается, что наказывать за воров-
ство надо не совершившего кражу преступника, 
а не уследившего за ним охранника.

 ► Семен ФРОЛОВ

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПОДВОЗИЛИВ ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ПОДВОЗИЛИ

ЗА НАРУШИТЕЛЕЙ МАСОЧНОГО РЕЖИМА  ЗА НАРУШИТЕЛЕЙ МАСОЧНОГО РЕЖИМА  
ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКИ?ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ ПЕРЕВОЗЧИКИ?

Сейчас уже для большинства бо‑
ровчан стало очевидным, что 
«вторая волна» коронавируса, 
о которой предупреждали специ‑
алисты, оказалась не просто стра‑
шилкой, а суровой реальностью.
Каждый день число заразивших‑
ся COVID‑19 растет, и администра‑
ция Боровского района вынужде‑
на вернуться к весенним мерам 
по контролю соблюдения масоч‑
ного режима, который в этом ме‑
сяце был еще больше ужесточен.
Теперь без СИЗа на лице запреще‑
но посещать торговые предпри‑
ятия и пользоваться обществен‑
ным транспортом, а контролиро‑
вать это будут с помощью хорошо 
знакомых по весне совместных 
рейдов чиновников и стражей 
порядка.
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Участие в программе по переселению 
из ветхого и аварийного жилья, — порой, 
единственная возможность людей не просто 
улучшить свои жилищные условия, а сделать 
их пригодными и безопасными. Практически 
в каждом поселении Калужской области есть 
МЖД, которые давно требуют сноса, но про-
должают стоять, поскольку проживающих 
в них граждан попросту некуда переселять.

Возведение специализированных новостро-
ек, которые несколько лет назад появились 
в Балабанове и Боровске, — процесс длитель-
ный и подходит для массового переселения. 
А вот единичные случаи приходится «разру-
ливать» иными способами. Именно по такому 
пути и пошли в Боровске, где количество вет-
хого жилья имеет высокий показатель по срав-
нению с относительно молодыми городами 
района — Балабановым и Ермолиным.

— В целях реализации госпрограммы 
по переселению граждан из аварийного жи-
лья администрация Боровска готовится при-
обрести квартиры через электронные торги, 
на основании Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупки». При этом 
квартиры должны соответствовать техниче-
ским требованиям, быть в хорошем, пригод-
ном для проживания состоянии. В связи с этим 
желающие продать свои квартиры могут са-
мостоятельно подавать заявки.

В этом году планируется приобрести 4 квар-
тиры. В настоящее время 3 аукциона в стадии 
приёма заявок. В ближайшее время будут объ-
явлены очередные торги. Поэтому мы пригла-
шаем граждан и застройщиков участвовать 
в аукционах по приобретению квартир для 

переселенцев из аварийных домов, — расска-
зывает врио главы администрации Боровска 
Анжелика БОДРОВА.

Сейчас город готов купить квартиры разной 
площади и количества комнат: однокомнат-
ные (площадь не менее 28 и 29 кв. м) и двух-
комнатные (площадь не менее 44 и 45 кв. м). 
Дом, в котором расположена предлагаемая 
квартира, должен быть введен в эксплуата-
цию не ранее 1991 года.

— Условия участия в торгах максимально 
упрощены, допускаются как физические, так 
и юридические лица. Торги проходят на элек-
тронной площадке. Участнику необходимо 
владеть жилым помещением на праве соб-
ственности, не иметь задолженности по нало-
гам, непогашенной судимости, а также не со-
стоять в реестре недобросовестных постав-
щиков, — отмечает Анжелика Бодрова.

Подробную информацию о закупках мож-
но найти на сайте https://zakupki.gov.ru/
epz/order/notice/ или проконсультировать-
ся по телефону 8(48438) 4–17–66.

РЕЗОНАНСДЕНЬ ЗА ДНЁМ

Пару недель назад журналисты нашей газеты подняли важный вопрос, касающийся того, 
как проживающие в Боровском районе студенты добираются до ИАТЭ.
Обеспокоенные родители рассказали о том, что их детям каждый день приходится букваль‑
но рисковать жизнью, пробираясь к учебным корпусам через гаражи или вдоль дорог.
Тогда готовность помочь выразили не только власти района и перевозчик, но и админи‑
страция наукограда, и сейчас чиновники готовятся к встрече, которая должна поставить 
окончательную точку в этом вопросе. 

СЕРЬЕЗНАЯ ПРОБЛЕМА
Вопрос безопасности и здоровья своего ре-

бенка для каждого родителя, безусловно, яв-
ляется самым важным и значимым. Поэтому 
тот факт, что после нашей прошлой статьи, 
где мы рассказали о трудностях, с которыми 
сталкиваются студенты ИАТЭ, проживающие 
на территории Боровского района, эта история 
получила широкое обсуждение в социальных 
сетях, можно назвать закономерным.

Если не вдаваться в подробности, то суть 
проблемы заключается в том, что для сту-
дентов нет достаточно удобной остановки, 
и им приходится либо ехать через Обнинск 
тратя не только время, но и дополнительные 
средства, или же выходить на полпути и идти 
в учебный корпус через гаражи или по обо-
чине проезжей части.

Само собой, после страшных событий 
2016-го года, когда двое молодых людей на-
смерть забили обучавшуюся в университете 
девушку, этот вопрос стал беспокоить роди-
телей еще больше.

По обращениям родителей студентов де-
путат городской Думы г. Балабаново Светла-
на ЗАЦАРИННАЯ направила в адрес Николая 
КАЛИНИЧЕВА письмо с просьбой уделить вни-

мание этой проблеме, а возглавляющий отве-
чающую за перевозки компанию «Боровск- 
Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ подтвердил, что готов 
добавить новую остановку в свой маршрут.
УДАЧНАЯ ОТСРОЧКА

Решить существующую не первый год про-
блему своими силами муниципалитет неспо-
собен, ведь место под предполагаемую оста-
новку находится уже на территории города 
Обнинска, а значит, без участия соседей сдви-
нуть ситуацию с места не получится.

— Это очень важная деталь, поскольку по-
лучается, что хоть молодые люди и проживают 

в Боровском районе, участок по которому они 
добираются, принадлежит наукограду, и во-
прос стоит о том, чтобы перенести или органи-
зовать остановку именно на этой земле. Сей-
час мы готовим обращение в администрацию 
Обнинска, чтобы провести встречу и найти ре-
шение, которое будет наиболее комфортным 
и безопасным для наших студентов, — отме-
тил возглавляющий исполнительную власть 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Рабочее совещание должно пройти в бли-
жайшее время, но учитывая, что на следую-
щей неделе состоится конкурс глав админи-
страций и в Боровском районе, и в наукогра-
де, вряд ли стоит ожидать, что переговоры 
начнутся раньше, чем депутаты определятся 
с окончательными кандидатурами.

На самом деле, эту небольшую «отсрочку» 
можно считать большим плюсом для боровчан, 
ведь получается, что поднятая проблема до-
шла до руководства региона, поскольку ранее 
журналисты «Недели» обсуждали её с Кари-
ной БАШКАТОВОЙ, которая еще недавно воз-
главляла исполнительно- распорядительную 
власть Обнинска, а теперь заняла должность 
руководителя администрации губернатора 
области.

Также нельзя забывать и о том, что в насто-
ящий момент кресло мэра Обнинска занимает 
Татьяна ЛЕОНОВА, которая раньше была про-
ректором в ИАТЭ, а значит наверняка сможет 
предложить чиновникам наиболее устраива-
ющие студентов варианты решения вопроса.

Безусловно, нынешнее назначение выбо-
ров не отменяет, но поддержка Владислава 
ШАПШИ определенно придает кандидатуре 
Татьяны Николаевны большой вес, и есть все 
шансы, что на следующей неделе она лишит-
ся приставки «и.о.» перед своей должностью.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ТЫ МЕНЯ ПОНИМАЕШЬ?ТЫ МЕНЯ ПОНИМАЕШЬ?
 ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ  ВОПРОС БЕЗОПАСНОСТИ 
БОРОВСКИХ СТУДЕНТОВ БОРОВСКИХ СТУДЕНТОВ 
ИАТЭ РЕШАТ ПО-СОСЕДСКИИАТЭ РЕШАТ ПО-СОСЕДСКИ

НА КОНТРОЛЕ

В последнее время прокурор Боровского 
района Александр ЕГОРОВ на еженедельных 
планерках регулярно акцентирует внимание 
чиновников на обращениях граждан в Единую 
диспетчерскую службу. По его словам, много 
заявок граждан либо остаются без реакции 
и вменяемого ответа, либо «висят» длитель-
ный срок без обновленной информации о про-
деланной работе.

— Текущая ситуация неприемлема, посколь-
ку в данном случае мы говорим о нарушении. 
Были проблемы в Боровске, других населен-
ных пунктах, но больше всего на сегодняш-
ний день беспокойство вызывает Ермолино. 
Вопросы в сфере ЖКХ здесь не решаются уже 
не первую неделю, и даже не первый месяц. 
Каждый раз захожу на сайт ЕДДС и вижу в спи-
ске дома Мичурина 40, и Гагарина,22 которые 
из сводок не уходят уже второй месяц. Прошу 
местную администрацию разобраться с этим 
вопросом, — настоял Егоров.

Имеющиеся сложности с водоснабжением 
города ни для кого не секрет, как и то, что ра-
ботники «Калугаоблводоканала» не успева-
ют справляться с многочисленными порыва-
ми по району.

— Что касается ситуации на Мичурина, 
то «Водоканал» с 19-го октября проводил ре-
монт, в связи с чем до обеда отключали воду. 
Гагарина, 12 на очереди, там обстановка не на-
столько критичная, утечки нет, но нужно завер-
шить начатые работы и зарыть открытый кот-
лован, — разъяснил ситуацию мэр Ермолина 
Евгений ГУРОВ.

В целом же тот факт, что прокуратура кон-

тролирует даже такие, казалось бы, не самые 
критически важные вопросы, можно назвать 
положительным и уже на следующей неде-
ле Егоров обещал «пройтись» по остальным 
поселениям.

Между тем, жители Боровского района счи-
тают, что внимание к такой неисполнительно-
сти местных администраций, хоть и важно, 
но не настолько актуально, как выявление ви-
новных за массовую гибель рыбы в Протве. 

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СЛЕДИТ ПРОКУРАТУРА РАЙОНА СЛЕДИТ 
ЗА РЕАКЦИЕЙ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙЗА РЕАКЦИЕЙ ГЛАВ ПОСЕЛЕНИЙ

ШАНС

БОРОВЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДАТЬ БОРОВЧАНАМ ПРЕДЛАГАЮТ ПРОДАТЬ 
СВОИ КВАРТИРЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ СВОИ КВАРТИРЫ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯИЗ ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ

АКТУАЛЬНО

Глава региона Владислав Шапша высказал своё мнение 
в отношении того, как в районах области реализуется про-
грамма доступности здравоохранения через строительство 
фельдшерско- акушерских пунктов, раскритиковав темпы и ка-
чество строительства, а также отсутствие должного контроля 
над этим процессом со стороны ответственных лиц.

— Открытия ФАПов ждут во многих районах Калужской 
области. И ведь деньги на это есть — средства федерально-
го бюджета! Но сейчас из-за недобросовестных подрядчиков 
и отсутствия должного и своевременного контроля со стороны 
ответственных за это лиц строительство ФАПов в Калужской 
области затягивается. По нескольким объектам строитель-
ство еще даже не начиналось. А там, где работы уже ведутся, 
есть факты несоответствия требованиям технических зада-
ний, изложенных в госконтрактах. Поручил региональному 
Минздраву мобилизоваться и исправить ситуацию. Активнее 
работать вместе с Федеральной антимонопольной службой. 
Если не хватает контроля, подключать Общероссийский на-
родный фронт. Мы не просто должны быстро отказываться 
от услуг недобросовестных компаний, которые не в состоя-
нии выполнить взятые на себя обязательства и подводят всех 
нас. Но еще в зачатке, на старте работы, выявлять подобных 

дельцов. Перестать нянчиться, не слушать обещания, а судить 
по делам и отстаивать интересы жителей области, — заявил 
Владислав Шапша.

Подобная позиция главы региона не сулит ничего хороше-
го ни подрядчикам, решившим схалявить на госконтрактах, 
ни чиновникам районного и поселенческого уровней, пустив-
ших осваивание госсредств на самотек.

Но если в таких районах, как Масальский и Думинический, 
где ОНФ уже выявил ряд нарушений, ответственным лицам 
стоит напрячься, то в Боровском районе за выполненную ра-
боту краснеть не приходится.

— План по строительству фельдшерско- акушерских пун-
ктов мы даже перевыполнили. За последнее время у нас по-
строены ФАПы в административном центре СП «Асеньевское», 
на ворсинской территории в деревне Коряково и два пункта 
в СП «Совьяки» — в деревнях Ищеино и Ильино, — проком-
ментировал замглавы администрации Боровского района 
Алексей ГЕРАСЬКИН.

Между тем отметим, что наличие здания для оказания ме-
дицинской помощи в удаленных населенных пунктах и при-
легающих к ним территориям не является залогом доступно-
сти медицинского обслуживания. Основная проблема ФАП — 

нехватка кадров среди местного населения, поскольку ехать 
на большое расстояние на работу из других населённых пун-
ктов специалисты соглашаются редко. А значит, в этом направ-
лении правительству региона тоже предстоит проработать 
вопрос, который наиболее решаем в случае предоставления 
жилья медикам.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША НЕДОВОЛЕН ТЕМПАМИ И КАЧЕСТВОМ ВЛАДИСЛАВ ШАПША НЕДОВОЛЕН ТЕМПАМИ И КАЧЕСТВОМ 
СТРОИТЕЛЬСТВА  ФАПСТРОИТЕЛЬСТВА  ФАПовов, НО БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ СПОКОЙНЫ, НО БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ СПОКОЙНЫ
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ВАШ ВЫХОД
В перечне запланированных пе-

ремен стоит ликвидация парковки 
со стороны магазина «Пятерочка». 
Это пространство отдадут рейсовым 
автобусам для осуществления высад-
ки пассажиров. Рядом будет место для 
посадки на маршрут «Балабаново- 
Обнинск», поскольку ООО «Боровск-
авто» планирует использовать для 
этого направления 12-метровые авто-
бусы, которые своими габаритами соз-
дадут проблемы, если начнут останав-
ливаться с левой стороны площади.

Но даже эта мера не позволит 
транспорту беспрепятственно повер-
нуть в сторону выезда, а потому на ме-
сте поворота придется ликвидировать 
несколько парковочных мест, чтобы 
не создавать аварийные ситуации.

Что касается в целом мест стоянки 
легковых машин на привокзальной 
площади, то администрация города 
вновь вернулась к мысли о её плат-
ной основе. Правда, как именно ор-
ганизовать данный процесс, пока ре-
шения нет.

— Основная проблема заключается 
в том, что машины стоят на площади 
постоянно. Люди оставляют их на весь 
день, уезжая на работу на электрич-
ках. Из-за этого те, кто хочет остано-
виться на короткое время, например, 
чтобы сходить за покупками, не мо-
гут припарковать машину. Платная 
парковка смогла бы снять пробле-
му. Но перед тем, как принимать по-
добное решение, мы должны хорошо 
все продумать, чтобы не создать себе 
транспортный коллапс на обочинах 
городских дорог и во дворах жилых 
домов, — прокомментировал глава 
администрации Балабанова Сергей 
ГАЛКИН.

Пока Галкин поручил директору 
МУП «Многофункциональный центр 
обслуживания населения» Евгению 
ЛЕОНОВУ организовать мониторинг, 
который даст реальную картину за-
груженности парковочных мест в те-
чение суток. Однако уже сейчас реше-
но разработать систему полного охва-
та привокзальной площади камерами 
наружного наблюдения, благодаря 
которым впоследствии можно будет 
отслеживать нарушителей парковоч-
ных правил. Но если даже город в оче-
редной раз не окажется готов к такому 
«платному» шагу, камеры станут от-
личным подспорьем в безопасности 
одной из наиболее оживленных тер-
риторий муниципалитета.
В СТОРОНУ!

Осторожность администрации в во-
просе реорганизации парковочного 
пространства в центре города впол-
не объяснима. Если раньше загружен-
ность транспортом здесь была явле-
нием выходного дня, то теперь всю 
неделю не протолкнуться. И это при 
том, что муниципалитет за последние 

годы обустроил несколько мест для 
временной стоянки транспорта. По-
нимание того, что каждая убранная 
с «привокзалки» машина тут же пере-
кочует в соседние дворы, заставляет 
двигать мысль в сторону альтернатив-
ных возможностей для решения про-
блемы. И она, по сути, имеет четкий 
географический ориентир.

Не первый год чиновники ведут пе-
реписку с руководством РЖД, прося 
передать городу в безвозмездное 
пользование или почти под нулевой 
процент территорию рядом со зда-
нием бывшего вокзала, чтобы благо-
устроить её, как раз, для машин. Одна-
ко пока такие переговоры результата 
не принесли.

Но, как говорится, вода камень то-
чит. А потому надежды в балабанов-
ской администрации не теряют, по-
скольку именно такое упорство теперь 
позволит реализовать план строи-
тельства объездной дороги для соз-
дания кругового движения.

Суть идеи заключается в том, что 
въезжая на площадь по существу-
ющему сегодня заезду, машины бу-
дут выезжать на перекресток улиц 
50 лет Октября и Лесной. Для этого 
сбоку здания правления ООО КМДК 
«Союз- Центр» построят дорогу, вы-
ведя её на существующий сегод-
ня Т-образный перекресток. Реа-
лизовать этот замысел ранее не по-
зволяло отсутствие у города земли. 
Но сейчас, как рассказал Сергей Гал-
кин, предприятие передало необхо-
димый участок.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗАКОН И ПОРЯДОКТРАНСПОРТ

УЖАС!

ПРОИСШЕСТВИЕ

Сотрудники ОМВД и Следственного 
комитета по Боровскому району опе-
ративно раскрыли страшное престу-
пление, произошедшее в Балабанове.

Жители одного из домов города 
обратились в полицию, заметив, что 
дверь соседской квартиры несколько 
дней открыта. Прибывший на сигнал 
участковый обнаружил внутри по-
мещения мертвого мужчину, на теле 
которого эксперты позже насчитали 
восемь ножевых ранений.

Благодаря оперативной работе 
следователей, личность предпола-
гаемого убийцы установили быстро. 
Им оказался 37-летний житель горо-
да Ермолино.

По версии сотрудников правоохра-
нительных органов, во время распи-
тия спиртных напитков между муж-
чинами произошла ссора, во время 
которой ермолинец нанес погибше-
му смертельные ранения. По факту 
убийства следователи возбудили уго-
ловное дело.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Прошлая неделя выдалась для сотрудни-
ков МЧС по Боровскому району довольно 
напряженной.

Помимо выездов на ДТП и помощи населению 
им пришлось разбираться с тремя довольно круп-
ными возгораниями.

Сначала пожар случился на складе в городе 
Балабаново. Здесь из-за короткого замыкания 
в холодильном оборудовании под угрозой оказа-
лись расположенный рядом ТЦ, кафе и магазин 
«Пятерочка», но благодаря вмешательству спа-
сателей, огонь удалось локализовать и потушить 
внутри одного помещения. Помимо этого, огне-
борцам пришлось разбираться с загоревшемся 
каркасным дачным домом, также вспыхнувшим 
из-за проблем с проводкой.

Ну а самым необычным происшествием ста-
ло возгорание фуры на Киевской трассе, слу-

чившееся в ночь на понедельник. По предвари-
тельным данным, причиной стала техническая 
неисправность. Пожарным удалось спасти сам 
грузовик, а вот прицеп с грузом были полностью 
уничтожены. 

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ  
СГОРЕЛА ФУРА

БАЛАБАНОВЕЦ  ПОГИБ ОТ БАЛАБАНОВЕЦ  ПОГИБ ОТ 
ВОСЬМИ НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙВОСЬМИ НОЖЕВЫХ РАНЕНИЙ

Начальник производства одного из боров-
ских предприятий был вынужден обратиться 
с заявлением в ОМВД по Боровскому району 
после того, как обнаружил пропажу с терри-
тории предприятия металлических болванок.

Следственно- оперативная группа, прибыв-
шая на место происшествия, изучила записи 
с камер наружного наблюдения и установила 
причастность к случившемуся 27-летнего со-
трудника этого же предприятия.

В рабочее время мужчина загрузил в свою 
машину болванки, после чего вывез их и сдал 
в пункт металлолома.

В своем неблаговидном поступке гражда-
нин раскаялся и вернул предприятию укра-
денные детали. Тем не менее, это не освободи-
ло его от возбуждения уголовного дела по п. 
«в», ч. 3, ст. 158 УК РФ «Кража». 

ВОТ ТАК!

НУ И НУ!

ОПАСНО!

СОТРУДНИК ПРЕДПРИЯТИЯ СОТРУДНИК ПРЕДПРИЯТИЯ 
ВЕРНУЛ УКРАДЕННОЕВЕРНУЛ УКРАДЕННОЕ

В Боровске 16 октября десятилетий маль-
чик подвергся нападению педофила. По вер-
сии следствия, незнакомый мужчина вошёл 
в подъезд вслед за ребенком и совершил в от-
ношении него насильственные действия сек-
суального характера.

Сотрудники Следственного комитета 
и ОМВД по Боровскому району выехали на ме-
сто преступления, где эксперты сняли отпе-
чатки пальцев, обнаруженные в подъезде.

Собранные данные были оперативно отра-
ботаны, и подозреваемого задержали через 
несколько часов после случившегося.

В настоящее время Следственный коми-
тет возбудил уголовное дело в отношении 
53-летнего неработающего жителя г. Бело-
усово, который подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные дей-
ствия сексуального характера в отношении 
малолетнего).

Мужчина задержан, расследование уго-
ловного дела продолжается.

После того, как произошло это преступле-
ние, Следственный комитет РФ по Калужской 
области опубликовал правила безопасности, 
которые помогут сохранить жизнь и здоро-
вье детей.

 z Подходя к дому, обрати внимание, не идет ли 
 кто-либо следом. Если  кто-то идет, не подходи 

к подъезду. Погуляй на улице, пока этот чело-
век не уйдет.

 z Если чувствуешь опасность, зайди в мага-
зин, на почту, в библиотеку и расскажи о по-
дозрительном человеке.

 z Если незнакомец уже находится в подъез-
де, сразу же выйди на улицу и дождись, пока 
в подъезд вой дет  кто-то из взрослых жиль-
цов дома.

 z Входи в лифт, только убедившись, что 
на площадке нет постороннего, который мо-
жет зайти за тобой в кабину.

 z Если в вызванном лифте уже находится не-
знакомый человек, не заходи в лифт.

 z Если незнакомец  все-таки зашел в лифт, 
стой к нему лицом, чтобы видеть, что он делает.

 z В случае опасности попробуй нажать кноп-
ку вызова диспетчера, кричи, зови на помощь.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕДОФИЛ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПЕДОФИЛ 
НАПАЛ НА 10-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКАНАПАЛ НА 10-ЛЕТНЕГО МАЛЬЧИКА

Неожиданная встреча с незнакомцем на од-
ной из улиц Балабанова обернулась для мест-
ного жителя побоями и расставанием с мо-
бильным телефоном. Как сообщил потерпев-
ший сотрудникам полиции, в вечернее время 
у него произошел конфликт со случайным про-
хожим, который нанес ему телесные повреж-
дения и отобрал мобильник и кошелек, в ко-
тором находились наушники и незначитель-
ная сумма денег.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району 

выехали на место преступления, опросили 
свидетелей и смогли оперативно вычислить 
предполагаемого буйного гражданина. Им 
оказался местный, ранее судимый житель.

По данному факту следственным отде-
лом ОМВД по Боровскому району возбуж-
дено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 161 УК РФ «Грабёж». В настоящее время 
подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

У БАЛАБАНОВЦА «ОТБИЛИ» 
ТЕЛЕФОН

Нет в Балабанове более неспокойного места, 
чем привокзальная площадь. И дело не только 
в том, что здесь постоянно кишит транспорт, как 
частный, так и пассажирский. Этой территории 
уже долгие годы нет покоя, поскольку местные 
органы власти не могут принять решения по её 
планировке, которое бы учло интересы всех 
участников движения и при этом соответствова‑
ло требованиям безопасности.
На текущей неделе на площади прошло совеща‑
ние, по итогу которого принято решение об из‑
менении движения, сокращении парковочных 
мест и установке системы видеонаблюдения. 
Однако это далеко не все изменения, которые 
грядут на данной и прилегающей территориях.

НА БАЛАБАНОВСКОЙ ПЛОЩАДИ УСТАНОВЯТ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ И СОКРАТЯТ ПАРКОВКУ

Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ!Я СЛЕЖУ ЗА ТОБОЙ!

Территория РЖД в запустении, а могла бы быть хорошая парковка.Сбоку здания ООО «Союз-Центр» пройдет объездная дорога.

Парковку справа освободят для высадки пассажиров.

Посадка на маршрут  «Балабаново-Обнинск» будет с этой стороны
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Дворец Культуры села Вор-
сино можно без сомнений на-
звать одним из самых креа-
тивных учреждений района, 
регулярно заставляющим 
пересмотреть свои пред-
ставления о работе не толь-
ко сельских, но и вообще ДК 
в целом.

Здесь регулярно приду-
мывают необычные спосо-
бы развлечь и удивить жите-
лей, будь то радиоконцерты 
во время самоизоляции или 

съемки своего фильма ко Дню 
Победы.

А на днях сотрудники запу-
стили еще одну интересную 
инициативу, приуроченную 
ко Дню Матери. Предложив 
юным талантам со всего рай-
она принять участие в под-
готовке праздника. При этом 
абсолютно неважно какими 
интересными способностями 
обладает ребенок — это мо-
жет быть вокал, танец, умение 
чеканить мяч или еще  что-то 

яркое и необычное. Рад ы бу-
дут всем начинающим «са-
мородкам» — нужно только 
заполнить специальную ан-
кету и прислать её до 15-го 
ноября по электронной почте 
alesya.amadeus@yandex.ru 
или принести в письменном 
виде в ДК и оставить на вахте.

Самые талантливые арти-
сты получат приглашение вы-
ступить на концерте, который 
пройдет 28-го ноября.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КУЛЬТУРА

ДК «ВОРСИНО» ИЩЕТ ДК «ВОРСИНО» ИЩЕТ 
НОВЫЕ ТАЛАНТЫНОВЫЕ ТАЛАНТЫ

КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
—  Евгений Александрович, каким было 

ваше видение развития города, когда вы 
только были назначены на должность?

— Свою работу я начинал не с чистого ли-
ста, поскольку до этого занимал должность 
заместителя главы администрации и был зна-
ком с ситуаций в поселении. Для меня прио-
ритетом стало благоустройство и повышение 
уровня комфорта в городе, этому мы уделили 
большое внимание.
—  Какие проекты можете назвать самы-

ми основными?
— Выделить  что-то конкретное довольно 

сложно. Много всего было сделано в рамках 
программы «Комфортная среда», именно бла-
годаря ей сегодня наши дворы стали совре-
менными и красивыми. За прошлый и текущий 
год было обновлено 10 придомовых террито-
рий и уложено более 6000 квадратных метров 
нового дорожного покрытия.
—  А что касательно объектов вне феде-

ральной программы?
— Их тоже хватает. По большей части 

справляемся своими силами, но бюджет у нас 
не бездонный, поэтому иногда просим помо-
щи у района, и здесь нам очень помогает Фонд 
приоритетных проектов. В этом году уделили 
много внимания состоянию дорог и пешеход-
ным тротуарам в самых разных частях горо-
да по улицам Русинова, Маркса, Мичурина, 1 
Мая. Заменили часть наших сетей теплоснаб-
жения и ГВС и завели их под землю, чтобы они 
не портили внешний вид города.
—  Раз уж коснулись улицы Русинова — од-

ной из особенностей города является нали-
чие сразу нескольких анклавов. Создает ли 
это сложности в развитии поселения?

 — Мы не делаем никаких различий между 
районами — везде живут люди и они хотят 
комфортных условий. Думаю, жители подтвер-
дят, что в последние годы мы стараемся уде-

лять внимание всем территориям. Занимаемся 
обновлением дворов, проводим капитальный 
ремонт домов и создаем новые объекты, будь 
то площадка для воркаута в ОПХ или семей-
ная зона отдыха в Русинове.
—  Какой из проектов запомнился вам 

больше всего?
— Обновление памятника в парковой зоне 

нашей центральной площади. Пандемия внес-
ла свои коррективы, были трудности, но про-
ект доведен до конца, и сейчас память о на-
ших воинах увековечена в подобающем виде, 
что не может не радовать. Еще хочу выделить 
площадку для семейного досуга рядом с до-
мом № 238 по улице Русинова. Здесь сочета-
ются спортивные и детские объекты, а учиты-
вая, что о таком общественном пространстве 
нас давно просили горожане, было приятно 
воплотить эту задумку в жизнь.
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ
—  Евгений Александрович, последние годы 

для Ермолина выдались очень трудными, 
и виной тому регулярные аварии и пробле-
мы на очистных сооружениях и канализации. 
Как обстоит ситуация сейчас?

— Да, отрицать то, что в этой сфере у нас 
есть серьезные проблемы, невозможно. В том, 
что касается водоотведения, ситуация в ряде 
районов в последнее время стала получше, 
но проблема все еще остается актуальной, 
и здесь необходима серьезная и комплекс-
ная работа. К сожалению, самостоятельно мы 
с этим справиться не можем и зависим от «Ка-
лугаоблводоканала». Запланирована большая 
реконструкция очистных, и будем надеяться, 
что она пройдет по плану и без задержек.
—  В 2020‑м резко обострилась ситуация 

с перебоями в водоснабжении, есть ли у вас 
понимание, как её нормализовать?

— Безусловно, но опять же повторюсь — 
наши сети находятся в ведении «Калугаоб-
лводоканала» и, по сути, наши полномочия 

заканчиваются на том, что мы требуем, про-
сим и договариваемся о тех или иных рабо-
тах. Необходимо обновление коммуникаций — 
порывы происходят во многом из-за того, что 
трубы давно выработали свой ресурс. Также 
неоднократно обсуждалось, что на наш уча-
сток нужно поставить новую технику, набрать 
штат и помимо текущего ремонта заниматься 
профилактикой и регулярными обходами. Эти 
вопросы мы проговаривали, поэтому ждем ре-
акции от ресурсоснабжающей организации.
КРИТИКУЕШЬ? ПРЕДЛАГАЙ!
—  Наличие таких проблем вызывает не-

довольство населения, которое неизбежно 
выливается на местную администрацию. 
Как справляетесь со стрессом?

— Седых волос наверняка прибавилось 
(улыбается). Во-первых, я прекрасно пони-
маю чувства жителей, поскольку сам живу 
в Ермолине и сталкиваюсь с теми же пробле-
мами. Стараюсь объяснить ситуацию, макси-
мально честно и откровенно. Мы делаем все, 
что в наших силах, ничего другого не остается.
—  А что было самым сложным в работе 

за эти 2,5 года?
— На самом деле — это необоснованная 

критика. Когда человек приходит с пробле-
мой — это один разговор, с этой ситуацией 
нужно работать. И совсем другое, когда пы-
таешься сделать  что-то хорошее, а эти начи-
нания воспринимают в штыки. Это порой дей-
ствительно сильно выбивает из колеи, но глав-
ное не забывать, что мы все на одной стороне 
и вместе с жителями стараемся сделать наш 
город лучше и красивее.
—  К слову, в последнее время спорт 

в городе получил буквально « второе ды-
хание», как в плане популяризации, так 
и инфраструктуры.

— Это еще одно приоритетное направле-
ние нашей работы. Лично для меня жизнь без 
спорта невозможна, и я считаю долгом под-

держивать его развитие. Создаем новые пло-
щадки для воркаута, обновляем стадион, по-
могаем закупать инвентарь. Очень приятно ви-
деть, что молодежь проявляет к этому интерес, 
но есть и те, кто не умеет ценить чужой труд.
—  Вы имеете в виду вандалов?
— Они порой тоже себя проявляют, но чаще 

всего сталкиваемся с отсутствием культуры 
поведения в общественных местах — грязь, 
мусор, различные наклейки и тому подобное. 
Наш город сильно изменился за последнее 
время, и очень хочется, чтобы он был чистым 
и красивым.
СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
—  Говоря о преображении, нельзя не вспом-

нить, что сейчас вы в составе команды Бо-
ровского района проходите обучение в рам-
ках программы МОНОГОРОД. РФ. На ваш взгляд 
новый статус сильно поможет в решении 
проблем города?

— Статус моногорода позволит нам создать 
условия для развития бизнеса, обеспечить 
льготную налоговую ставку и вой ти в специ-
ально созданные федеральные программы. 
Привлечение предпринимателей — это, в пер-
вую очередь, увеличение бюджета, и его воз-
можностей не только в развитии но и решении 
проблем поселения.
— Расскажете о планах немного подробнее?
— Говорить о них можно будет только по-

сле того, как депутаты определятся с тем, кто 
займет пост главы администрации. Если это 
буду я, то в первую очередь займемся реше-
нием наших проблем в водоснабжении и во-
дотведении, а также продолжим благоустрой-
ство. Мы многое сделали за это время, и мне 
хочется сказать «спасибо» своим заместите-
лям, коллегам и всем, кто помогал нам в этом 
нелегком деле. Но впереди еще много работы 
для того, чтобы наш любимый город становил-
ся лучше с каждым годом.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

Последняя пара лет выдалась трудной 
как для жителей Ермолина, так и для 
местной администрации. Виной тому 
серьезные проблемы в сферах ЖКХ 
и экологии, которые назревали долгие 
годы, а решать их приходится здесь 
и сейчас.
Справляться с этой непростой задачей 
выпало главе исполнительной власти 
города Евгению ГУРОВУ, назначенному 
на должность 2,5 года назад.
Обычно, подводя итоги, мы обсуждаем 
пятилетний период, но учитывая 
плотность событий в поселении, 
Евгению Александровичу нашлось, 
что рассказать о своих успехах, планах 
и самых ярких событиях в жизни города 
за это время.

 «ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГОРОДА   «ДЛЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ГОРОДА  
МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ»МЫ ДЕЛАЕМ ВСЁ, ЧТО В НАШИХ СИЛАХ»ЕВГЕНИЙ ГУРОВ:ЕВГЕНИЙ ГУРОВ: Говорить о разных сторонах истории 

Боровска можно бесконечно. Это и купе-
ческий град с удивительной архитекту-
рой, и место, вдохновившее Циолковско-
го на полет к звездам. Но самой главной 
и интересной для гостей со всей страны 
остается его религиозная сторона.

Районный центр абсолютно заслуженно 
считается одним из важнейших столпов 
старообрядческой церкви, и потому нет 
ничего удивительного в том, что в честь 
400-летнего юбилея со дня рождения про-
топопа Аввакума здесь запланирован ряд 
торжественных мероприятий

Одно из важнейших — открытие памят-
ника идеологу РСПЦ, прошедшее 22-го 
октября, участие в котором приняло мно-
жество гостей.

Протопоп Аввакум — личность уни-
кальная, вне зависимости от того, каких 
взглядов придерживается человек, и какую 
из ветвей православной церкви поддержи-
вает. Его имя уже давно перестало ассоци-
ироваться с реформами и расколом, а пре-
вратилось в символ несгибаемого русско-
го духа и пример искренней веры, которая 
не меркнет даже перед лицом смерти.

Старинный Боровск тесно связан со ста-
рообрядческой церковью и событиями той 
непростой для нашего народа эпохи. Здесь 
нашла свой конец знаменитая боярыня 
Морозова, а в стенах Пафнутьева мона-
стыря год содержался и сам протопоп Ав-
вакум, так и не предавший своих взглядов.

Поэтому 400-летие со дня рождения 
священника город просто не мог проиг-
норировать, и новый памятник поможет 

увековечить эту страницу в истории по-
селения. Участие в его открытии приняли 
не только первые лица Боровского райо-
на, но и многие гости, среди которых сам 
предстоятель Русской православной ста-
рообрядческой церкви, митрополит Мо-
сковский и всея Руси Корнилий.

— Я думаю это исторический день для 
нас, старообрядцев, и всех православных 
людей. Это поистине историческое собы-
тие, к которому мы начали готовиться не-
сколько лет назад, обсудив с Президен-
том пожелание широко отметить 400-ле-
тие со дня рождения протопопа Аввакума. 
С тех пор мы совместно с Министерством 
культуры занимаемся этой работой и за-
планировали множество мероприятий, 
среди которых и открытие памятника в Бо-
ровске. Этот город освящен стопами свя-
щенномученика Аввакума. Эта земля знала 
многих, кто хотел сломить святую веру, мы 

не дрогнули и сохраняем традиции, кото-
рые ценой жизни отстояли наши предки, 
начиная с самого протопопа, — отметил 
святой отец.

Также к боровчанам обратился и гла-
ва региона Владислав ШАПША, лич-
но приехавший на церемонию открытия 
памятника.

— Протопоп Аввакум — это не только 
священномученик, но и один из основате-
лей российской литературной словесности. 
Вклад этого человека в культуру огромен — 
без слова нет знаний, без него невозмож-
но жить и созидать. Я очень признателен 
скульптору, меценату Сергею КОНДРАШО-
ВУ, без которого это большое дело тоже 
было бы невозможным. То, что этот памят-
ник появился здесь, в культурном и рели-
гиозном центре России, для нас большая 
честь и историческая справедливость, — 
подчеркнул Владислав Валерьевич.

СОБЫТИЕ ИНТЕРЕСНО

ИСТОРИЧЕСКАЯИСТОРИЧЕСКАЯ
СПРАВЕДЛИВОСТЬСПРАВЕДЛИВОСТЬ

В БОРОВСКЕ ОТКРЫЛИ  В БОРОВСКЕ ОТКРЫЛИ  
ПАМЯТНИК ПРОТОПОПУ АВВАКУМУПАМЯТНИК ПРОТОПОПУ АВВАКУМУ

МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ! МОСКВЫ НЕ БЫВАЕТ! 
ЕРМОЛИНОЕРМОЛИНО  ——  НЕ ФОНТАН!НЕ ФОНТАН!

17 октября в отремонтированном Доме культуры Ба-
лабанова прошёл премьерный показ художественного 
фильма «Москвы не бывает». Режиссер ленты Дмитрий 
Федоров и продюсер Алексей Архипов приехали, чтобы 
лично презентовать свою работу жителям города, кото-
рый стал площадкой для финальной сцены.

Основная часть ленты снята в Ермолино. Жители рай-
она без труда узнали знакомые локации, вдохновившие 
авторов фильма выбрать именно это место для развития 
сюжета, который начинается как социальная трагикоме-
дия, к середине заставляет шевелиться мозг от сюрреа-
лизма, а в конце взрывает его фантастикой, открыто де-
монстрирующей политический протест.

После показа, который из-за коронавирусных ограни-
чительных мер прошёл при небольшом количестве зри-
телей, режиссер и продюсер ответили на вопросы, в том 
числе, почему именно Ермолино стал городом- безнадегой.

Оказалось, вопрос упирался, по большому счету, в день-
ги. Снимать ленту авторы решили на собственные 17 
миллионов руб лей, что по меркам даже отечественного 
кинематографа — практически копейки. Но не просить 
средств из государственных источников — принципи-
альная позиция.

— Мы не хотели оказаться в позиции, когда, кто пла-
тит, тот девушку и танцует! Для нас главное было донести 
до зрителя собственные мысли о том, что в нашей жизни 
нет ничего важнее личности и ее свободы, — прокоммен-
тировал Алексей АРХИПОВ.

Учитывая такую позицию, которая открыто продемон-
стрирована в финальной сцене фильма и является зер-
кальным отражением громких политических протестов 
в стране, ожидать того, что лента выйдет в широкий прокат, 
конечно, не приходится. А потому тем, кто не смог в минув-
шую субботу увидеть фильм «Москвы не бывает» в ГДК, 
остается искать его на просторах Интернета.

Интересны и факты создания фильма, а именно — по-
чему Ермолино привлекло внимание авторов. Учитывая 
скромный бюджет, искать локацию пришлось недалеко 
от Москвы, а когда режиссер Дмитрий Фёдоров увидел 
мозаичные дома теперешнего моногорода, понял, то имен-
но один из них должен стать отправной точкой сюжета.

К счастью, повезло и с квартирой для съемок — её 
не пришлось искать. На первом этаже шел ремонт, и вла-
делец согласился приостановить его для работы съемоч-
ной группы. За аренду помещения он получил неплохую, 
в рамках общего бюджета, компенсацию в виде вставлен-
ного в оконный проем стеклопакета.

Также Дмитрий Федоров отметил и вид города, при-
влекший его. В частности, свою роль сыграл фонтан воз-
ле Дома культуры. Однако после благоустройства данной 
территории гидросооружение демонтировали, и режис-
сер несколько расстроился этим, отметив, что фонтан был 
своеобразной изюминкой.

Зато минувшие с момента съемок три года не прошли 
даром, и московские киношники отметили, что Ермолино 
значительно преобразился.

 ► Анна КНЯЗЕВА
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 

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

ники (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости 

(12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 

(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Позитивные Новости 

(12+)
16.45 Новости Совета Федера-

ции (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, 05.10 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
22.55, 03.35 Актуальное интер-

вью (12+)
23.00, 03.50 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чи-

стого листа» (16+)
01.35 Х/ф «Край» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

03.00 Новости (16+)

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

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

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

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Баламут» (12+)
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 

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

(12+)
16.55 Д/ф «Проклятые звез-

ды» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка» (16+)
22.35 «Союз лимитрофов» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Трудный ребенок» 
(12+)

02.15 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Магда Геб-
бельс» (12+)

02.55 «Истории спасения» 
(16+)

04.35 Д/ф «Всеволод Сафо-
нов. В двух шагах от сла-
вы» (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 дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.40 Т/с «Свидетели» (16+)

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

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Лео-

нардо Да Винчи и секреты 
замка Шамбор» (12+)

08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Бродяги севера» 

(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Большие и маленькие (12+)
14.20 Д/ф «Белый камень души. 

Андрей Белый» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25 Х/ф «Рассеянный» (0+)
17.50, 01.50 Симфонические ор-

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

ши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
22.10 Впервые на телевидении 

русский сюжет. «Свинцо-
вая Анна» (12+)

23.10 Легендарные дружбы (12+)
СТС

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.20 «Детки-предки» (12+)
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
12.25 Х/ф «Доктор Стрэндж» 

(16+)
14.45 Т/с «Кухня. Вой на за от-

ель» (16+)
19.00 Т/с «Гости из прошло-

го» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

22.35 Х/ф «Человек- муравей» 
(12+)

00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 Х/ф «Вертикальный пре-

дел» (12+)
03.50 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебное коль-

цо» (0+)
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 

(0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.50, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.55, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)

14.00, 01.15 «Порча» (16+)
14.30, 01.40 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Французская кули-

нария» (16+)
19.00 Т/с «Пять лет спустя» 

(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.10 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 «Такое кино!» (16+)
01.25 «Comedy Woman» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
05.15 «Открытый микрофон» — 

«Дайджест» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

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

(16+)
00.30 Х/ф «28 дней спустя» 

(18+)

02.30 Х/ф «Кошки против собак: 
месть Китти Галор» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30, 

16.50, 19.00, 21.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Антонио 
Барреры (16+)

10.15 «Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу» (12+)

10.45 После футбола (12+)
11.40 «Краснодар» — «Спар-

так». Live» (12+)
12.45 Футбол. Чемп. Испании. 

«Барселона» — «Реал». 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» — «Реал». 
2-й тайм (0+)

15.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч — Суперлига». «Тю-
мень» — «Газпром- ЮГРА» 
(12+)

19.05 Хоккей. КХЛ. СКА — 
«Авангард» (12+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Милан» — «Рома» (12+)
01.30 Д/ф «О спорт, ты — мир!» 

(12+)
04.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 

ЦСКА — «Подравка» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК, 27 ОКТЯБРЯ

СРЕДА, 28 ОКТЯБРЯ

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

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

вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 15.35 Без обмана (16+)
11.30 Х/ф «Три пера» (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Настав-

ник» (12+)
13.10, 22.55 Актуальное интер-

вью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)
16.15 Азбука здоровья (16+)
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 «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)
01.40 Х/ф «Сверхъестествен-

ное» (16+)
03.05 Х/ф «Утро» (16+)
04.20 Новости Совета Федера-

ции (12+)
04.35 «Подозреваются все» 

(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители биоинфор-

матики. Михаил Гельфанд» 
(12+)

02.45, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

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

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

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

зая» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» (12+)

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

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Сер-
гей лавыгин» (12+)

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

(12+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.15 Х/ф «Синичка-2» (16+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мо-

шенники! Хапуги в зако-
не» (16+)

23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не бу-
дет» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 

жены» (16+)
02.20 Д/ф «Женщины, мечтав-

шие о власти. Ева Бра-
ун» (12+)

04.50 Х/ф «Кин-дза-дза!» (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 дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.10 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
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 жиз-

ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загад-

ки Версаля. Возрождение 
дворца Людовика XIV» 
(12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.55, 16.25 Х/ф «Дом на дю-
нах» (16+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-

лось» (12+)
13.10 Д/ф «Гиперболоид инже-

нера Шухова» (12+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.05 Легендарные 

дружбы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
17.35, 02.05 Симфонические ор-

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

ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.10 Впервые на телевидении 

русский сюжет. «Бубен 
верхнего мира» (12+)

22.50 Красивая планета (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Гости из про-

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Оз. Великий и ужас-

ный» (12+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы- Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

23.00 Х/ф «Голодные игры» 
(16+)

01.45 «Русские не смеются» 
(16+)

02.35 Х/ф «Шоу начинает-
ся» (12+)

04.00 «Сезоны любви» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Высокая горка» (0+)
05.30 М/ф «Приключения 

Хомы» (0+)
05.40 М/ф «Раз — горох, два — 

горох…» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.25, 03.50 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.35, 03.00 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.40, 02.10 «Понять. Простить» 

(16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.50, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
15.05 Т/с «Какой она была» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Золото Геленджика» 

(16+)

13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (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, 04.40 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-

ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» 

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

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

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре-

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

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Стиратель» (16+)
22.15 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «28 недель спустя» 

(18+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Сауль Альварес 
против Мэттью Хатто-
на (16+)

10.15, 16.20 «Правила игры» 
(12+)

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

12.45 «Капитаны» (12+)
13.15 «Ген победы» (12+)
13.50 Смешанные едино-

борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Рори Мак-
дональда. Андрей Ко-
решков против Дугласа 
Лимы (16+)

15.50 Футбол. Чемп. Испании. 
Обзор (0+)

16.55 Футбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия — 
Турция (12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомо-

тив» — «Бавария» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Борус-

сия» — «Реал» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Место силы. Олимпий-

ский» (12+)
04.30 Гандбол. Лига Евро-

пы. Мужчины. ЦСКА — 
«Алингсос» (0+)

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

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.25 Достояние республик (12+)
11.50 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (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+)
15.40 Вся правда о (12+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Фактор жизни (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
23.00, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чисто-

го листа» (16+)
01.35 Х/ф «Самоубийца» (12+)
03.00 Х/ф «Скрытая любовь» 

(12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Повелители мозга. Свя-

тослав Медведев» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)

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

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

04.05 Т/с «Гражданин началь-
ник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.40 Д/ф «Александр Михай-

лов. Я боролся с любовью» 
(12+)

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

11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

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

(12+)
16.55 Д/ф «Роковые знаки 

звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-3» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое 

животное» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 

Остаться в Третьем Рей-
хе» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 

страхом славы» (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 дья-
волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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+)
03.40 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+)
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фон-

тенбло — королевский дом 
на века» (12+)

08.35, 02.45 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Капитан 

Немо» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по Рос-

сии реки…» (12+)
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(12+)
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 

полосы. Татьяна Лиозно-

ва» (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.25, 23.05 Легендарные друж-

бы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 02.00 Симфонические ор-

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

ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Впервые на телевидении 

русский сюжет. «Лялин 
дом» (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из про-

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры» (16+)
12.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы- Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
23.30 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (16+)
02.10 «Русские не смеются» 

(16+)
03.00 «Сезоны любви» (16+)
04.10 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дедушка и вну-

чек» (0+)
05.35 М/ф «Богатырская каша» 

(0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10, 03.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.15, 02.50 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.25 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.20 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
19.00 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 3» 

(16+)
ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холо-

стяк» (16+)
12.10 «Битва экстрасенсов» 

(16+)

13.40 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

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

(16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «13-й район: кир-

пичные особняки» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 

17.00, 19.00 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезе-
ра (16+)

10.10 «Здесь начинается 
спорт. Маракана» (12+)

10.40, 17.40 «Локомотив» — 
«Бавария». Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)

12.35 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» — «Бавария». 1-й 
тайм (0+)

13.40 Футбол. ЛЧ. «Локомо-
тив» — «Бавария». 2-й 
тайм (0+)

14.40 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Кузбасс» — 
«Факел» (12+)

16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» (12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Красно-

дар» — «Челси» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Борус-

сия» — «Зенит» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Место силы. Лужники» 

(12+)
04.30 «Утомленные славой. 

Владимир Быстров» (12+)
05.00 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (16+)

ПЯТНИЦА, 30 ОКТЯБРЯ

СУББОТА, 31 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 29 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

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

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

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

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

Ляля» (16+)
10.40 Вся правда о (12+)
11.30, 19.00 Фактор жизни (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

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

ном (12+)
13.10 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)
15.40, 03.50 Ласковый май. Ле-

карство для страны (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 «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
01.35 Х/ф «Скорпион на ладо-

ни» (16+)
02.50 Всемирное природное на-

следие — Колумбия (12+)
04.40 «Подозреваются все» 

(16+)

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Михаил Романов. Первая 

жертва» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со все-

ми» (16+)
РОССИЯ 1

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

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

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

(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Зови меня мамой» 

(12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)

02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Меня это не касает-

ся…» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Яковле-

ва. Женщина без комплек-
сов» (12+)

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

11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-

сандр Любимов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Д/ф «Модель советской 

сборки» (16+)
18.10 Х/ф «Синичка-4» (16+)
22.35 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Николай Ере-

менко» (16+)
01.35 «90-е. Чумак против Каш-

пировского» (16+)
02.20 Д/ф «Самые влиятель-

ные женщины мира. Голда 
Меир» (12+)

03.00 «Истории спасения» (16+)
04.55 Х/ф «Пираты ХХ века» (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 дья-

волы. Северные рубежи» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00, 01.10 «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+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.00 «Агентство скрытых ка-

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

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

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле- 

Виконт — дворец, достой-
ный короля» (12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50, 16.35 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 

Никита Богословский» 
(12+)

12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)

13.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» (12+)

13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.05 Легендарные друж-

бы (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия! 

(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.05 Симфонические ор-

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 

Есть только миг…» (12+)
21.30 «Энигма. Борис Эйфман» 

(12+)
22.10 Впервые на телевидении 

русский сюжет. «Фоторобот 
Евы» (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из про-

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Голодные игры. 

И вспыхнет пламя» (16+)
12.05 Т/с «Воронины» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы- Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-

гах» (12+)
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(16+)

01.05 «Русские не смеются» 
(16+)

02.05 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

03.45 «Сезоны любви» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Д рузья- товарищи» 

(0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
07.50 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 04.35 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.10, 03.45 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.15, 02.55 «Понять. Простить» 

(16+)
13.20, 02.30 «Порча» (16+)
13.50 «Знахарка» (16+)
14.25, 23.25 «Сила в тебе» (16+)
14.40 Х/ф «Любовь лечит» (16+)
19.00 Х/ф «В одну реку дваж-

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

(16+)
ТНТ

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

вой» (16+)

11.15 Х/ф «Нереальный холо-
стяк» (16+)

12.10 «Ты как я» (12+)
13.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спец-

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

« — «Дайджест» (16+)
22.00 Т/с «Окаянные дни» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 «THT-Club» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «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 человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Боги Египта» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер про-

тив Хуана Мануэля Марке-
са (16+)

10.10 «Большой хоккей» (12+)
10.40, 17.40 «Краснодар» — 

«Челси». Live» (12+)
11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. «Красно-

дар» — «Челси». 1-й тайм 
(0+)

13.50 Футбол. ЛЧ. «Красно-
дар» — «Челси». 2-й тайм 
(0+)

15.35 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — 
«Зенит». 1-й тайм (0+)

16.40 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» — 
«Зенит». 2-й тайм (0+)

19.05 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА — «Динамо» (За-
греб) (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» — «Напо-
ли» (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА — «Вален-
сия» (0+)

03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси про-
тив Дугласа Лимы (16+)

05.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» (16+)

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

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.50, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.35 Ласковый май. Лекарство 

для страны (12+)
11.25, 19.00 Фактор жизни (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 15.40 Вся правда (16+)
13.15 Актуальное интервью (12+)
13.40 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» (16+)
16.45 Обзор мировых событий 

(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Самоубийца» (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 

листа» (16+)
01.35 Жена. История любви (16+)
02.45 Аты-баты, шли солдаты… 

(12+)
04.10 Дайджест (12+)
04.40 Х/ф «Охота жить» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-

вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес». Юбилейный 

выпуск (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Жан- Поль Готье. С лю-

бовью» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

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

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

сти (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 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Буду верной женой» 

(12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Колодец забытых же-

ланий» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Колодец забытых жела-

ний». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Танцы на песке». Продол-

жение (16+)
17.35 Петровка, 38 (16+)
18.10 Х/ф «Колдовское озеро» 

(12+)
20.00 Х/ф «Новый сосед» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. Не-

укротимый гений» (12+)
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. Вос-

ток — дело тонкое» (12+)
01.00 Д/ф «Никита Хрущев. Как 

сказал, так и будет!» (12+)
01.40 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное 

дело агента» (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

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 дьяво-

лы. Северные рубежи» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие (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+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-

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

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

19.30, 23.00 Новости куль-
туры (12+)

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

на (12+)
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Капитан Немо» 

(0+)
10.20 Х/ф «Старый наездник» 

(12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25 Открытая книга (12+)
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 

Ольга Лепешинская» (12+)
13.45 Власть факта (12+)
14.30 Легендарные дружбы (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Борис Эйфман» 

(12+)
17.30 Симфонические оркестры 

Европы (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 

Маргарита Лаврова» (12+)

20.30 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)

22.00 Линия жизни (12+)
23.20 Х/ф «Девушка на мотоци-

кле» (16+)
01.05 Д/ф «Осень — мир, полный 

красок» (12+)
01.55 Искатели (12+)
02.40 М/ф (6+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-

ка-пересмешница. Часть I» 
(16+)

11.20 Х/ф «Напряги извилины» 
(16+)

13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

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

20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница. Часть II» 
(16+)

02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.45 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)

04.30 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Золотое перыш-

ко» (0+)
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.05 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.10, 04.55 «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.15 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
13.40, 01.30 «Порча» (16+)
14.10, 02.00 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Люблю отца и сына» 

(16+)
19.00 Х/ф «Сколько живет лю-

бовь» (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 Х/ф «Нереальный холостяк» 

(16+)
12.10 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)

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

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.25 «Открытый микро-

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

ды» (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 «Ново-

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

(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно инте-

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

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

тезы» (16+)
20.00 Д/ф «Охотники за сокрови-

щами» (16+)
21.00 Х/ф «Судный день» (16+)
23.05 Х/ф «Омерзительная вось-

мерка» (18+)
02.15 Х/ф «Смертные грехи» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35, 

19.20, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 

22.05 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сауль Альварес против 

Кермита Цитрона (16+)
10.10 «Здесь начинается спорт. Эн-

филд» (12+)
10.40, 16.10 «ЦСКА — «Динамо» 

(Загреб). Live» (12+)
11.00 Футбол. Лига Европы. Об-

зор (0+)
12.45 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА — «Динамо» (Загреб). 
1-й тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА — «Динамо» (Загреб). 
2-й тайм (0+)

15.40 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» — 

«Салават Юлаев» (12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-

чины. «Химки» — «Црвена 
Звезда» (12+)

23.05 «Точная ставка» (16+)
23.25 Бокс. Международный тур-

нир «Kold Wars II». Иса Чани-
ев против Айка Шахназаря-
на. Шакиэль Томпсон против 
Максима Смирнова (16+)

01.30 «Одержимые. Александр 
Шлеменко» (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» — «Панати-
наикос» (0+)

04.00 «Место силы. ЦСКА» (12+)
04.30 «Утомленные славой. Денис 

Попов» (12+)
05.00 Д/ф «Династия» (12+)

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

(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.15, 19.00 Люди РФ (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Всемирное природное 

наследие — Колумбия 
(12+)

10.20 Актуальное интервью 
(12+)

10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Белая змея» (6+)
12.35 Обзор прессы (0+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Х/ф «Самоубийца» (12+)
14.35 Позитивные Новости 

(12+)
14.45 Приходские хрони-

ки (0+)
15.00 Вся правда (16+)
15.30 Аты-баты, шли солда-

ты… (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.30 Х/ф «Охота жить» (12+)
20.55 Обзор мировых собы-

тий (16+)
21.10 Жена. История люб-

ви (16+)
22.20 Х/ф «Скорпион на ладо-

ни» (16+)
23.35 Х/ф «У нас есть папа» 

(16+)
01.15 Х/ф «Мотылек» (18+)
02.45 Жара в Вегасе (12+)
03.40 Х/ф «Дуэль.лермонтов. 

Пушкин» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-

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

му» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.15 «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Концерт «Планета Би-

лан» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.35 Х/ф «Собака на сене» 

(0+)
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

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

09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 

(12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)

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

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.20 Х/ф «Маруся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Штамп в паспор-

те» (12+)
01.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала» (12+)
ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Круг» (0+)
07.40 Православная энцикло-

педия (6+)
08.10 «Полезная покупка» 

(16+)
08.15 Х/ф «Доминика» (12+)
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 

Эффект бабочки» (12+)
10.50 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Не могу сказать «Про-

щай». Продолжение (12+)
12.50 Х/ф «Сто лет пути» (12+)
14.45 «Сто лет пути». Продол-

жение (12+)
17.15 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Дикие деньги. Влади-

мир Брынцалов» (16+)
00.45 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
01.25 «Союз лимитрофов» 

(16+)
01.55 Д/ф «Проклятые звез-

ды» (16+)

02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)

03.15 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» (16+)

03.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)

04.40 «Улыбайтесь, Госпо-
да!» (12+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Шик» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

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

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

(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

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

(16+)
19.00 «Центральное телеви-

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

Татьяна Судец (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса». «Tesla 
boy» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь live» (12+)

03.25 Т/с «Свидетели» (16+)
РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Кутузов» (0+)
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 

(12+)
10.30 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
11.00 Х/ф «Трактир на Пятниц-

кой» (6+)
12.25 «Эрмитаж» (12+)
12.55 Д/ф «Осень — мир, пол-

ный красок» (12+)
13.50 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Мас-
си (12+)

16.20, 01.45 По следам тай-
ны (12+)

17.05 Х/ф «Мелодия на два голо-
са» (16+)

19.30 Т/ф «Не покидай свою 
планету» (12+)

21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» (12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.00 Х/ф «Весна» (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. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Трол-

ли» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
15.55 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертве-
ца» (12+)

18.55 Анимационный «Ральф 
против интернета» (6+)

21.00 Х/ф «Бладшот» (16+)
23.10 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Межа» (0+)
05.40 М/ф «Василек» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+)
07.25 Х/ф «Артистка» (16+)
11.10, 00.40 Х/ф «Худшая под-

руга» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.40 Х/ф «Любовь под надзо-

ром» (16+)
03.50 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
06.20 «6 кадров» (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+)
13.40 Х/ф «Не шутите 

с Zоханом!» (16+)
16.00 Х/ф «Телохранитель кил-

лера» (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 интерес-

ные истории» (16+)
05.20 Х/ф «Действуй, сестра!» 

(12+)
07.05 Х/ф «Действуй, сестра 2: 

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

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

списки. Не сотвори куми-
ра! 10 самых опасных» 
(16+)

17.25 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» (16+)

19.35 Х/ф «Паркер» (16+)
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой 

за титул чемпиона мира 
в супертяжелом весе. Му-
рат Гассиев vs сефер Се-
фери (16+)

00.30 Прямой эфир. Бокс. 
Александр Усик vs Дерек 

Чисора (16+)
01.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
03.30 Х/ф «Апокалипсис» 

(16+)
МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Гегард 
Мусаси против Дугласа 
Лимы (16+)

07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.10, 02.00 Х/ф «Верные 
ходы» (16+)

11.00 Художественная гимна-
стика. Международный 
турнир (0+)

11.30 Все на футбол! Афиша 
(12+)

12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Но-
вости (16+)

12.45 Бокс. Флойд Мэйвезер 
против Рикки Хаттона 
(16+)

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

15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии- Романьи (12+)

17.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» — «Севилья» 
(12+)

19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Интер» — «Парма» 
(12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Алавес» — «Барсело-
на» (12+)

03.45 «Не о боях. Мурат Гасси-
ев» (16+)

04.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Кру-
са (16+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км 
от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  

желание работать. 
Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. 

Зарплата 
по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

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

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ КАЛЕЙДОСКОП

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Аты-баты, шли солда-
ты… (12+)

07.20 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 «Настав-

ник» (12+)
13.40 Х/ф «Охота жить» (12+)
15.00 Жена. История любви 

(16+)
16.10 Всемирное природное на-

следие — Колумбия (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дуэль.лермонтов. 

Пушкин» (12+)
21.25 Жара в Вегасе (12+)
22.25 Х/ф «Амун» (12+)
23.45 История террора (16+)
01.45 Х/ф «Фламандские натюр-

морты» (16+)
03.30 Вся правда (16+)
04.20 Х/ф «У нас есть папа» 

(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)

06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)

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

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

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

(6+)
14.00 «Вращайте барабан!» 

К 30-летию программы 
«Поле чудес» (12+)

19.05 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.00 Х/ф «Власть» (18+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.35 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.45 Х/ф «Что скрывает 

любовь» (12+)
06.05, 03.20 Х/ф «Мой белый 

и пушистый» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Совсем чужие» (12+)
17.00 «Удивительные люди. Но-

вый сезон». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)

22.40 «Воскресный вечер» 
(12+)

00.50 «США-2020. Накану-
не» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Меня это не касает-

ся…» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Обложка. Дональд Трамп. 

Гадкий я» (16+)
08.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
13.40 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубий-
цу» (12+)

16.00 «Прощание. Леонид Фи-
латов» (16+)

16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» (16+)

17.45 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (12+)

21.35 Х/ф «Чудны дела твои, Го-
споди!» (12+)

00.35 «Чудны дела твои, Госпо-
ди!». Продолжение (12+)

01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Колдовское озе-

ро» (12+)
03.10 Х/ф «Любимая» (12+)

04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 
(12+)

НТВ
04.55 Х/ф «Мимино» (12+)
06.40 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый се-

зон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Когда мне будет 

54 года» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Весна» (16+)
12.20 Больше, чем любовь (12+)
13.05 Письма из провинции 

(12+)
13.35, 01.30 Диалоги о живот-

ных (12+)
14.15 «Другие Романовы» (12+)
14.45 «Игра в бисер» (12+)
15.30 Х/ф «Замороженный» 

(12+)
16.50 Д/с «Энциклопедия зага-

док». «Тайна ноева ковче-
га» (12+)

17.20 Д/ф «Вой на и мир Мстис-
лава Ростроповича» (12+)

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

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббин-

са. Вечер в Парижской на-
циональной опере (12+)

23.10 Х/ф «Мелодия на два го-
лоса» (16+)

02.10 Искатели (12+)
СТС

06.00 «Ералаш» (6+)
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» (16+)
10.55 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
14.15 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» (12+)

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

18.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не расска-
зывают сказки» (16+)

21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек» (16+)
23.35 Х/ф «Кладбище домашних 

животных» (18+)
01.35 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Можно и нель-

зя» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидим-

ка» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Хирургия. Террито-

рия любви» (16+)
10.50 Х/ф «В одну реку дваж-

ды» (16+)
14.55 Х/ф «Сколько живет лю-

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

бы» (16+)
22.45 «Про здоровье» (16+)
23.00 Х/ф «Лера» (16+)
01.10 Х/ф «Худшая подруга» 

(16+)
04.15 Х/ф «Удиви меня» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Х/ф «Телохранитель кил-

лера» (16+)
14.30 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Гусар» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

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

(16+)
22.00 «Stand up» — «Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
01.50, 03.10 «Stand up» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 Х/ф «Апокалипсис» 

(16+)
05.30 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «13-й район: кирпич-

ные особняки» (16+)
09.45 Х/ф «13-й район: ульти-

матум» (16+)
11.35 Х/ф «Законопослушный 

гражданин» (16+)
13.40 Х/ф «Перевозчик» (16+)
15.25 Х/ф «Перевозчик 2» 

(16+)
17.15 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
19.15 Х/ф «Механик» (16+)
21.05 Х/ф «Механик: воскреше-

ние» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

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

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)
МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Кру-
са (16+)

07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 Х/ф «Чемпионы. Бы-
стрее. Выше. Сильнее» 
(6+)

11.00 «Селфи нашего спор-
та» (12+)

11.30 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив- 
Кубань» — УНИКС (12+)

14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии- Романьи (12+)

16.55 Регби. ЧЕ. Грузия — Рос-
сия (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. 
«Тамбов» — «Динамо» 
(Москва) (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Валенсия» — «Хета-
фе» (12+)

02.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии- Романьи (0+)

04.00 «Место силы. Локомо-
тив» (12+)

04.30 «Утомленные славой. 
Роман Павлюченко» (12+)

05.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» (12+)

№
  л

иц
ен

зи
и:

 Л
О

-4
0-

01
-0

01
87

6 
от

 1
6.

09
. 2

02
0

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

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

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

(полная и частичная занятость).

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

За информацией обращаться по телефону  

8 961 125 81 88 Ре
кл

ам
а.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

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.

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

рекомендательные письма привествуются.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 
В ОБНИНСКЕ ТРЕБУЕТСЯ МЕНЕДЖЕР В ОФИС 

С ШИРОКИМ КРУГОМ ОБЯЗАННОСТЕЙ

Резюме высылать по электронной почте 

dream1970@mail.ru Ре
кл

ам
а.

Полная занятость, полный день

ДОМ УЧЁНЫХ

25 октября 19.00 — Впервые в мире танцую-
щий симфонический CONCORD ORCHESTRA 
с программой «Лучшее». 6+
26 октября 19.00 — Концерт народного арти-
ста 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 леген-
дарного коллектива,  
в честь 90-летия ВДВ,
Звёзды армейской песни. Юбилейный тур 
группы «Голубые береты». 12+
05 декабря 19.00 — Концерт квинтета Дми-
трия 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

Реклама.
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☎ 8 (926) 572-91-14 Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ


