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ВАЖНО

СКОРО

ЗАКСОБРАНИЕ

27 октября заместитель губернатора обла-
сти Дмитрий Разумовский в режиме видео-
конференцсвязи провёл совещание с главами 
местных администраций.

Речь шла об организации работы и внедре-
нию целевых моделей улучшения инвести-
ционного климата Калужской области. Они 
разработаны для системной работы по повы-
шению условий ведения бизнеса во всех ре-
гионах Российской Федерации.

Дмитрий Разумовский отметил, что в Калуж-
ской области достижение показателей по всем 
целевым моделям превышает средние значе-
ния по стране. В 2020 году регион в Нацио-
нальном рейтинге инвестиционного климата 
занял 8 место. Вместе с тем, по словам заме-
стителя губернатора, еще есть показатели, 
требующие особого внимания.

Всего в Калужской области ведётся рабо-
та по внедрению восьми целевых моделей 
улучшения инвестиционного климата: «Тех-
нологическое присоединение к электриче-
ским сетям», «Подключение к сетям газо-
распределения», «Подключение к системам 
теплоснабжения, подключение к централи-
зованным системам водоснабжения и во-
доотведения», а также «Осуществление 
контрольно- надзорной деятельности в субъек-
тах Российской Федерации», «Поддержка ма-
лого и среднего предпринимательства», «По-
лучение разрешения на строительство и тер-
риториальное планирование», «Регистрация 
права собственности на земельные участки 
и объекты недвижимого имущества», «Поста-

новка на кадастровый учёт земельных участ-
ков и объектов недвижимого имущества».

Национальный рейтинг инвестиционного 
климата как инструмент оценки условий для 
бизнеса был разработан Агентством страте-
гических инициатив на основе международ-
ного рейтинга Doing Business. Его пилотная 
апробация прошла в 2014 году в 21 субъекте 
Российской Федерации. В 2018 году в рейтин-
ге на общих условиях приняли участие все ре-
гионы России.

Рейтинг оценивает усилия органов власти 
всех уровней в регионах по созданию благо-
приятных условий ведения бизнеса.

Методология рейтинга включает в себя 44 
показателя, которые группируются в 17 фак-
торов, составляющих 4 направления: «Регу-
ляторная среда», «Институты для бизнеса», 
«Инфраструктура и ресурсы», «Поддержка 
малого предпринимательства».

Получение информации по показателям осу-
ществляется путем проведения опросов пред-
принимателей и экспертов, а также с исполь-
зованием статистических данных. 

26 октября состоялось подписание со-
глашения между Правительством Калуж-
ской области и ООО «Пластвэй» о реали-
зации инвестиционного проекта — стро-
ительстве предприятия по производству 
изделий из пластика на площадке инду-
стриального парка «Ворсино». Подписи 
под соответствующим документом поста-
вили: губернатор Калужской области Вла-
дислав Шапша и генеральный директор 
ООО «Пластвэй» Людмила Кузнецова.

Соглашением предусматривается стро-
ительство предприятия по производству 
изделий из пластмасс методом литья под 
давлением с использованием высококласс-
ных термопластавтоматов и нетоксично-
го сырья.

Проект реализует компания «МГ Пласт» 
(MG Plast). Планируемый объем инвести-
ций — около 400 млн. руб лей. Количество 
создаваемых рабочих мест — порядка 80.

В настоящее время предприятие рас-
полагается на арендуемых площадях 
в г. Ермолино. С 2009 года компания яв-
ляется поставщиком комплектующих из-

делий для компании ООО «Самсунг Элек-
троникс Рус Калуга» (комплектующие для 
ЖК-телевизоров, мониторов, стиральных 
машин).

Говоря о новом проекте, Владислав Шап-
ша отметил значимость работы по созда-
нию новых предприятий и привлечению 
инвестиций в регион:

— Даже в такое непростое время мы на-
ходим возможности для развития экономи-
ки Калужской области.

В свою очередь, Людмила Кузнецова, по-
ложительно оценив созданный в регионе 
инвестиционный климат, сообщила о пла-
нах предприятия:

— Наша компания продолжит путь в раз-
витии технологий производства пластмас-
совых изделий. В планах запустить но-
вое для нас направление в изготовлении 
пластмассовых изделий — инжекционно- 
выдувное формирование (ПЭТ ёмкости 
косметики, фармацевтики, бытовой химии 
и пр.) Мы хотим построить современный 
завод и создать новые комфортные рабо-
чие места. 

В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВОРСИНО» В ИНДУСТРИАЛЬНОМ ПАРКЕ «ВОРСИНО» 
ОТКРОЮТ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ ОТКРОЮТ ПРОИЗВОДСТВО ПЛАСТИКОВЫХ 
ИЗДЕЛИЙИЗДЕЛИЙ

РЕГИОНУ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ, РЕГИОНУ ПО-ПРЕЖНЕМУ НЕ ХВАТАЕТ ВРАЧЕЙ, 
УЧИТЕЛЕЙ И ПОЛИЦЕЙСКИХУЧИТЕЛЕЙ И ПОЛИЦЕЙСКИХ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ХОРОШИЙ В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ХОРОШИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТИНВЕСТИЦИОННЫЙ КЛИМАТ

По итогам выборочного обследования 
по проблемам занятости численность эко-
номически активного населения области 
в среднем за июнь-август 2020 года соста-
вила 534,4 тыс. человек.

Уровень экономической активности соста-
вил 63%, уровень занятости населения — 
59,8%, уровень общей безработицы, исчис-
ляемой по методологии МОТ — 5,2%.

Количество обращений за государствен-
ными услугами от граждан, обратившихся 
в центры занятости населения за услуга-
ми, в январе- сентябре 2020 года составило 
53260 единиц (99,3% от уровня 2019 года), 
в том числе о содействии в поиске подхо-
дящей работы — 26206 (144,3% от уров-
ня девяти месяцев 2019 года). Численность 
граждан, признанных безработными, со-
ставила 18995 человек (388% от уровня 
2019 года). Нашли работу 8609 человек, 
в том числе из числа безработных — 4728 
человек (в 2019 году — 13280 и 2608 чело-
век соответственно).

Численность безработных на конец сен-
тября 2020 года составила 12892 человека, 
а уровень регистрируемой безработицы — 
2,4% (на конец сентября 2019 года — 2121 
человек и 0,39% соответственно).

По состоянию на 30.09.2020 областная база 
вакансий насчитывала 11600 рабочих мест 
(в 2019 году — 11825 рабочих мест). Коэф-
фициент напряженности на рынке труда об-
ласти составил 1,3 ед. В общей потребности 
в кадрах доля вакансий для рабочих соста-
вила 62,4%.

По cведениям о соотношении числа рабо-
чих мест и средней заработной платы в ре-
гионе требуются 7235 рабочих и 4365 слу-
жащих, средняя зарплата которым пред-
лагается на уровне 22412 руб. и 25763 руб. 
соответственно.

Наибольшую потребность работодате-

ли по-прежнему испытывают в швеях, во-
дителях автомобиля, овощеводах, поварах, 
трактористах- машинистах, электромонтерах. 
Из числа граждан, имеющих высшее профес-
сиональное образование, наиболее востребо-
ваны врачи, инженеры, учителя, медицинские 
сестры, полицейские.

Министерством труда и социальной защиты 
Калужской области еженедельно осуществля-
ется мониторинг высвобождения работников, 
а также мониторинг их неполной занятости. 
По данным мониторинга, на 13.10.2020 пла-
нируется высвобождение 1111 работников 
70 организаций, из них работников предпен-
сионного возраста — 37 человек. В 11 орга-
низациях переведено на работу с неполным 
рабочим временем 4016 человек. В простое 
находятся 333 работника 5 организаций. Све-
дения о нахождении в отпуске без сохранения 
заработной платы в органах службы занято-
сти отсутствуют.

С начала 2020 года численность уволенных 
в связи с высвобождением составила 1789 
человек, из них 109 человек являются пенси-
онерами по старости, 61 — лицами предпен-
сионного возраста. Из числа уволенных 555 
человек обратились в органы службы заня-
тости, 313 — признаны безработными, 99 — 
трудоустроены, в том числе 64 — органами 
службы занятости населения.

РЫНОК ТРУДА

4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА4 НОЯБРЯ – ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие друзья!
Примите искренние поздравления с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам об исторических событиях 1612 года, когда сплоченность и патриотизм 

русского народа помогли отстоять независимость страны, укрепить российскую государственность.
Уважение к подвигам предыдущих поколений, желание видеть Россию великой и процветающей по-

могают и сегодня противостоять любым внешним угрозам.
Уверены, что от нашей общей ответственности, единения и созидательного труда зависят настоящее 

и будущее страны, комфорт и благополучие ее жителей.
От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, мира и согласия, успехов в добрых делах 

на благо России!  ► Депутаты Законодательного  
Собрания Калужской области
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ЭКОНОМИКА

ПОДДЕРЖКА СВЕРХУ
На первый взгляд, финансовые отчеты 

представляют собой просто сухие цифры 
и не вызывают особого интереса. Но если 
задуматься, то именно за этими расчетами 
кроется все, что делается на территории рай-
она в течение года. Успехи в благоустройстве, 
образовании, ЖКХ и прочих сферах напря-
мую зависят от экономического благополучия, 
а в условиях пандемии многие жители начали 
опасаться, что потери из-за противодействия 
заболеванию и самоизоляции могут серьез-
но подорвать экономику района. Поэтому до-
клад курирующей эту сферу в администрации 
Анны ГОРЯЧЕВОЙ вызвал немалый интерес, 
а вместе с ним и облегчение.

Во-первых, доходы консолидированного 
бюджета за период в 10 месяцев не только 
не просели, но и напротив — показали су-
щественный рост. Доходная часть за указан-
ный период составила 3 миллиарда и 128 
миллионов руб лей, что более чем на мил-
лиард выше, чем в прошлом году. При этом 
налоговые поступления составили 28% 
от этой суммы, а неналоговые всего 3%. 

Остальную же часть перекрывают безвоз-
мездные поступления из вышестоящих бюд-
жетов, которые в 2020-м году увеличились 
в 4,5 раза.

Если говорить о собственных средствах, 
то большую их часть в районную казну прино-
сят налогоплательщики из Балабанова, Ермо-
лина и Ворсино, а список предприятий, на ко-
торых строится наполняемость казны, оста-
ется неизменным. В него, по большей части, 
входят заводы, расположенные на террито-
рии Индустриального парка, среди которых 
«Самсунг», «Нестле», «НЛМК» и другие се-
рьезные компании.

По словам Анны Владимировны, предпри-
ятия справились с весенним периодом жест-
ких ограничительных мер без особых потерь 
и во многом, именно благодаря наличию столь 
крупных налогоплательщиков, району уда-
лось избежать серьезных финансовых потерь.

Впрочем, нельзя не отметить, как сильно 
«просели» неналоговые поступления. По ним 
коронавирус прошелся гораздо сильнее, 
и бюджет недосчитался средств от платных 
образовательных услуг, аренды земли, иму-

щества и работы учреждений культуры. Также 
к потерям можно отнести тот факт, что в кон-
це прошлого года промзона Маланьино была 
передана от СП «Совхоз Боровский» в город 
Обнинск, что лишило район 20 миллионов, 
а переоценка земельных участков отняла еще 
45. Говоря же о потерях из-за вируса, можно 
сказать, что самоизоляция из-за простаива-
ния малого бизнеса обошлась казне в недо-
получении еще 31 миллиона.

БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
В части расходов неожиданностей оказа-

лось куда меньше. Всего за 2020-й было по-
трачено 3 миллиарда и 40 миллионов, а са-
мой большой тратой можно смело назвать вы-
куп новой балабановской школы, стоимость 
которой обошлась практически в миллиард 
руб лей. Благо, сумму эту помогли оплатить 
дотации из вышестоящих бюджетов.

Приоритетным сферами по-прежнему оста-
ются образование, оттягивающее на себя 
53% потраченных средств, социальная по-
литика с показателем в 14% и ЖКХ — 10,4%.

Из новых и незапланированных трат сто-

ит выделить разве что средства, направлен-
ные на борьбу и профилактику коронавиру-
са. На эти цели было потрачено 1,6 миллиона 
на оплату проезда для медиков, 5 миллионов 
для закупки масок, дезсредств и прочего не-
обходимого для борьбы с COVID-19, а еще 2,8 
миллиона пошли на доплаты врачам.

Отдельно стоит отметить существующую 
в Боровском районе уникальную структу-
ру в виде «Фонда приоритетных проектов», 
С учетом остатков прошлого года он соста-
вил 112 миллионов, которые были направ-
лены в поселения для реализации проектов 
по благоустройству и улучшению коммуналь-
ной инфраструктуры.

В целом же, подводя итоги, Горячева под-
черкнула, что бюджет сохраняет свою соци-
альную направленность и успешно закрыл 
задолженности за прошлые месяцы. Карти-
на внушает экономистам надежду, что остав-
шиеся месяцы также выйдут «в плюс», а по-
тому поселениям уже сейчас следует при-
ступить к планированию доходов и расходов 
на 2021-й год.
 ► Семен ФРОЛОВ

Традиционно в октябре в районной администрации подводят итоги исполнения бюджета 
за минувшие месяцы, анализируя его поступления и расходную часть.
Само собой, многие ожидали, что 2020‑й год из‑за пандемии коронавируса станет 
серьезным испытанием для казны, учитывая довольно серьезное количество 
незапланированных трат. Однако, судя по статистике, предоставленной главным 
финансистом Боровского района Анной ГОРЯЧЕВОЙ, потери оказались вовсе не столь 
внушительны, а благодаря большому количеству дотаций от области и федерации доходы 
удалось не просто сохранить на прежнем уровне, но и увеличить.

КОРОНАВИРУС НЕ СИЛЬНО КОРОНАВИРУС НЕ СИЛЬНО 
УДАРИЛ ПО РАЙОННОМУ УДАРИЛ ПО РАЙОННОМУ 
«КАРМАНУ»«КАРМАНУ»

У  СТРАХА  У  СТРАХА  
ГЛАЗА ВЕЛИКИГЛАЗА ВЕЛИКИ

28 октября губернатор Владис-
лав Шапша в режиме видеоконфе-
ренции провел заседание оргкоми-
тета по подготовке и проведению 
в 2020–2021 годах в городе Калуге 
праздничных мероприятий в рамках 
проекта «Калуга — новогодняя сто-
лица России».

Обращаясь к коллегам, глава ре-
гиона обратил внимание на необ-
ходимость особо сосредоточиться 
на решении стоящих задач:

— Времени осталось совсем мало. 
Учитывая ситуацию с коронавиру-
сом, усталость и тревогу людей, 
у нас с вами есть уникальная воз-
можность подарить людям праздник. 
На нас смотрит вся страна, поэтому 
в оставшиеся дни очень важно реа-
лизовать всё задуманное, приложить 

все усилия для того, чтобы он состо-
ялся на высоком уровне.

Временно исполняющий полно-
мочия Городского Головы Дмитрий 
Денисов проинформировал участ-
ников совещания о том, что муни-
ципалитетом ведется серьезная 
работа по подготовке к этому ярко-
му событию. По его словам, проект 
«Калуга — новогодняя столица Рос-
сии» служит популяризации регио-
на, развитию внутреннего и въезд-
ного туризма. Результатом его во-
площения должно стать укрепление 
положительного имиджа региона, 
совершенствование городской ин-
фраструктуры, привлечение инве-
стиций и туристов.

— Мы изучили опыт наших со-
седей, побывавших в статусе но-

вогодней столицы, и сделали став-
ку на интерактивные мероприятия, 
то есть это будут не только зрели-
ща. Калужане и гости города смогут 
сами в них поучаствовать, — сказал 
Дмитрий Денисов.

Празднование пройдет как в ме-
стах традиционно используемых 
при проведении городских праздни-
ков, так и на новых локациях — парк 
на ул. Марата, набережная Яченско-
го водохранилища, сквер им. Волко-
ва, СК «Квань», городские окраины.

Мероприятия стартуют 12 дека-
бря, кульминация запланирована 
на 31 декабря, 9 января — закры-
тие. В числе наиболее массовых, как 
ожидается, станут — торжествен-
ное открытие, парад Дедов Морозов 
и Снегурочек, фестиваль театра све-

та и огня, зимний фестиваль улич-
ных театров, огненное пиротехни-
ческое шоу, новогодний бал. Все 

бюджетные учреждения сферы куль-
туры, а также ряд коммерческих ор-
ганизаций представят в эти дни свои 
мероприятия.

Калужан и гостей областного цен-
тра ждут приятные сюрпризы, ко-
торые готовят не только муниципа-
литет и регион. Некоторые события 
пройдут с участием крупных госу-
дарственных корпораций.

Чтобы люди могли легче ориен-
тироваться в праздничном пото-
ке, к работе планируется привлечь 
волонтерское движение. Кам-
пания по отбору желающих уже 
стартовала.

Проанализировав доклад главы 
города, Владислав Шапша дал ряд 
рекомендаций. В их числе — соз-

дание сайта «Калуга — новогодняя 
столица России», страниц в соци-
альных сетях, а также хэштега #ка-
луга2020, по которому можно будет 
получить информацию.

В завершение, Владислав Шап-
ша еще раз призвал всех, кто за-
действован в реализации проекта, 
максимально ответственно подойти 
к этому важному делу.

МЕРОПРИЯТИЕ

КАЛУГА ГОТОВИТСЯ СТАТЬ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ КАЛУГА ГОТОВИТСЯ СТАТЬ НОВОГОДНЕЙ СТОЛИЦЕЙ РОССИИ 
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ИНТЕРЕСНЫЙ РАСКЛАД
Несмотря на то, что к выборам у многих жи-

телей отношение довольно предвзятое, пе-
риод назначений глав администраций вся-
кий раз вызывает у боровчан большой ин-
терес. Одни надеются, что с приходом новых 
лиц начнутся перемены в лучшую сторону, 
другие, напротив, ждут, что полюбившиеся 
им руководители останутся на своих постах.

Октябрь 2020-го года обещал много инте-
ресных и неожиданных поворотов, ведь о на-
мерении больше не выдвигать свои кандида-
туры на новый срок говорили сразу три главы 
местных администраций — возглавляющий 
СП «Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК, его 
коллега из СП «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ 
и представляющий СП «Кривское» Алексей 
МАКСИМЕНКО.

В остальных поселениях положение скла-
дывалось чуть более предсказуемым, но и там 
в отношении некоторых кандидатур могли 
возникнуть сомнения.

ПАРА ДАМ
Первыми делать выбор пришлось депута-

там сельского поселения «Асеньевское». Воз-
главляющая местную администрацию Ири-
на ЖИЛЬЦОВА всегда честно говорила, что 
по сравнению с коллегами ей порой не хва-
тает опыта, зато компенсировала это актив-
ностью и открытостью для населения. Работы 
у главы исполнительной власти данного по-
селения более чем хватает: следить за нуж-
дами и пожеланиями 36 деревень — задача 
очень непростая, как и расставлять приори-
теты в решении проблем.

Тем не менее, Ирина Николаевна доказала, 
что ей эта задача по плечу, и она готова за-

ниматься ею и по-
следующие пять 
лет. Согласились 
с такой позицией 
и сельские депута-
ты, которые 22-го 
октября утверди-
ли Жильцову в ка-
честве руководите-
ля администрации.

— Говоря о це-
лях, которые я пе-
ред собой ставлю, 
хочу отметить, что 
она у меня всегда 
была одна — созда-

ние условий для луч-
шей и комфортной 
жизни нашего посе-

ления. Я считаю, что мы не должны отставать 
от наших соседей в благоустройстве и, конеч-
но же, в сфере ЖКХ. Именно она у нас явля-
ется самым слабым местом, особенно в том, 
что касается воды, поскольку сети уже давно 
отработали свой ресурс, нуждаются в заме-
не, и ими нужно заниматься, — подчеркнула 
Жильцова.

Долгое время Ирина Николаевна была един-

ственной представительницей «прекрас-
ной половины человечества» среди глав 
администраций, однако в прошлом году 
мужской коллектив разбавило назначе-
ние в Боровске Анжелики БОДРОВОЙ.

В этом году перед Анжеликой Якубов-
ной красная дорожка, по которой она 

11 ноября мо-
жет смело вой ти 
в ставший при-
вычным кабинет 
главы админи-
страции, избавив-
шись от аббревиа-
туры «врио».

Год с «хвости-
ком» управления 
поселением — срок 
небольшой, чтобы 
говорить о  каких-то 
кардинальных пере-
менах или глобаль-
ных достижениях. 

Но нельзя отрицать, 
что для боровчан, не-
смотря на пандемию 
и прочие неурядицы, 

он выдался довольно спокойным, а учитывая, 
что заступать в должность Анжелике Якубов-
не пришлось на волне конфликтов и проблем, 
доставшихся ей от предшественника, это уже 
немало. Сегодня в социальных сетях большин-
ство горожан отзывается о ней положительно, 
особенно отмечая сочетание личного обаяния 
и делового подхода к работе.

Все это позволяет предположить, что Бо-
дровой действительно удалось заработать 
себе кредит доверия, который ей придется 
оправдывать в следующую пятилетку.

ЗНАЛ БЫ ПРИКУП…
Также без сюрпризов обещают быть выбо-

ры в Совьяках и Ермолине, несмотря на то, 
что обстановка внутри поселений разнится 
кардинально.

СП «Совьяки» — одно из самых стабиль-
ных муниципаль-
ных образований 
региона. Серьез-
ные конфликты или 
проблемы здесь 
случаются крайне 
редко, а реализуе-
мые проекты пусть 
и не поражают во-
ображение, зато 
помог ают с де -
лать жизнь людей 
комфортнее.

Такое положение 
дел, судя по всему, 
полностью устра-
ивает население 

и депутатов, кото-
рые уже дважды 
выбирали на пост 

главы администрации Николая ГАЛЕНКОВА, 
и шансы на то, что 30-го октября его место 
займет  кто-то другой, крайне малы.

Для жителей его имя уже стало синонимом 
спокойного и стабильного движения вперед, 
к тому же Николай Константинович для со-
вьяковцев — «свой в доску», прожил здесь 
большую часть жизни и хорошо всем знаком, 
поэтому и менять его на нового и непрове-
ренного в деле чиновника депутаты вряд ли 

захотят.
А вот в Ермоли-

не ситуация со-
вершенно другая. 
В последние годы 
здесь сильно обо-
стрились пробле-
мы как с подачей, 
так и отведени-
ем воды, что неиз-
бежно выливается 
в недовольство жи-
телей работой вла-
стей. Потенциально 
это может сильно 
ослабить вес кан-
дидатуры нынеш-

него главы адми-
нистрации Евгения 
ГУРОВА, но если от-

бросить эмоции, то на деле картина выглядит 
не такой уж однозначной.

Личной вины в том, что сети ЖКХ города 
давно отработали свой лимит и нуждают-
ся в ремонте у Евгения Александровича нет. 
Переговоры по их замене и реконструкции 
очистных ведутся, и теперь реализация этих 
проектов — лишь вопрос времени. В то же 
время, за те 2,5 года, что Гуров возглавля-
ет мэрию в Ермолине, случился настоящий 
«бум» благоустройства, что тоже нельзя сбра-
сывать со счёта.

Скорее всего, депутаты нового созыва да-

дут Евгению Александровичу возможность от-
работать полноценный пятилетний срок, тем 
более, что в приоритет он обещает поставить 
именно решение проблем с водой. И от успе-
хов на этом направлении и будет зависеть 
дальнейшие отношения Гурова и горожан.

СТАВОК БОЛЬШЕ НЕТ
Самыми же интересными должны были 

стать выборы в трех сельских поселениях, 
где главы администраций не скрывали того, 

что не горят жела-
ниям оставаться 
на новый срок.

Среди них ра-
ботающий в  СП 
«Совхоз Боров-
ский» Антон МАС-
НЯК, для которо-
го последние пару 
лет стали насто-
ящим испытани-
ем на прочность. 
Взять хотя бы ре-
шение проблем 
в  микрорайоне 
«Молодежный», 

где их хоть и реша-
ли при участии рай-
она и области, но ос-
новная часть взаи-

модействия легла на плечи местной власти.
В том, что глава администрации, как и лю-

бой другой человек, может захотеть сменить 
место работы, нет ничего необычного, и судя 
по всему, Антон Александрович до последнего 
раздумывал, готов ли он идти на новый срок 
полномочий. В конце концов, его кандидату-
ра появилась в списке, а сам Масняк проком-
ментировал это очень просто:

— Есть еще вопросы и дела, которые не-
обходимо довести до конца. Поэтому, если 
депутаты окажут мне доверие, то будем ра-

В этом году Боровскому району пророчили се‑
рьезные перемены. Выборы в районное Собрание 
и местные Думы всех поселений прошли не без 
сюрпризов, а потому многим жителям было инте‑
ресно, как пройдет «боевое крещение» новых депу‑
татов, которым предстоит определиться с кандида‑
турами на пост глав администраций.
Масла в огонь подлили и новости о том, что сразу 
несколько действующих руководителей на местах 
выразили желание покинуть свой пост и не идти 
на новый срок.
Все это обещало большую интригу, но в итоге резуль‑
тат получился на удивление предсказуемым.

КРАПЛЕНАЯ КОЛОДА?КРАПЛЕНАЯ КОЛОДА?

НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ИНТРИГВ ПОСЕЛЕНИЯХ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ИНТРИГ

Ирина ЖИЛЬЦОВА — 
глава администрации 
СП "Асеньевское"

Анжелика 
БОДРОВА — врио 
главы администрации 
Боровска

Николай 
ГАЛЕНКОВ — врио 
главы администрации 
СП "Совьяки"

Евгений ГУРОВ — врио 
главы администрации 
Ермолина 

Антон МАСНЯК — врио 
главы администрации 
СП "Совхоз Боровский"
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ботать над их решением дальше.
К слову, как сообщил наш источник, переду-

мать Масняка убедили депутаты и активные жите-
ли, попросившие остаться в должности. При этом 
решение Антон Александрович принял, несмотря 
на то, что уже подыскал новое место работы в сто-
лице и раздумывал над заключением договора.

Схожая картина случилась и в СП «Ворси-
но». Самое богатое поселение Боровского 

района — это, несо-
мненно, очень при-
влекательное место 
работы для любого 
управленца. Однако 
позиции нынешне-
го главы местной ад-
министрации Геор-
гия ГУРЬЯНОВА на-
столько прочны, что 
против его кандида-
туры у претендентов 
не было бы ни одно-
го шанса.

Поэтому новость 
о том, что Георгий 

Иванович может 
и не пойти на новый 
срок полномочий, 
обещала интерес-
ную борьбу за ос-

вободившееся кресло. Но развернуться это-
му противостоянию не дали сами ворсинцы.

Дело в том, что ни у одного из глав в райо-
не нет такой поддержки и любви со стороны 
населения, как у Георгия Ивановича, и стоило 
только обмолвиться, что на его место может 
прийти  кто-то другой, как люди встретили эту 
новость волной негодования, проигнориро-
вать которую было невозможно.

— Если жители просят, то будем работать, 
как иначе, — коротко ответил Гурьянов на во-
прос о появлении его кандидатуры в списке 
соискателей.

КОЗЫРЬ В РУКАВЕ
В итоге полу-

чается, что един-
ственным посе-
лением, где мож-
но было ж дать 
перемен, оказа-
лось СП «Крив-
ское». Возглав-
лявший местную 
администрацию 
Алексей МАКСИ-
МЕНКО решения 
своего не менял, 
даже включился 

в предвыборную 
гонку за  кресло 
мэра соседнего 
Обнинска. И хотя 
победа в ней до-

сталась Татьяне ЛЕОНОВОЙ, по информа-
ции из наших источников, Алексей Виталье-
вич все равно останется работать в адми-
нистрации либо Горсобрании наукограда.

Судьба освобо-
дившейся должно-
сти решилась 26-го 
октября, и  для 
многих боров-
чан волеизъявле-
ние местной Думы 
стало сюрпризом. 
Новым главой ад-
министрации по-
селения был ут-
вержден Эльдар 
АБАСОВ, хорошо 
знакомый жите-
лям района, но при 
этом не отметив-

шийся  какими-то 
г л о б а л ь н ы м и 
достижениями.

Назначение ста-
ло столь неожидан-
ным, что вызвало 
массу слухов, один 
из которых о том, 
что Эльдар Аба-
сович — протеже 
главы Боровского 
района Анатолия 
БЕЛЬСКОГО.

— Мне небезраз-
лична судьба Крив-
ского, это мой округ, 
и за него у меня бо-

лит душа. Но я счи-
таю, что решение 
о том, кто займет 
пост главы админи-

страции, должны принимать сами местные де-
путаты. Я со своей стороны могу только по-
советовать, но уж точно никак не навязывать 
свое мнение. О самом Эльдаре Абасовиче ска-
жу, что это порядочный человек, который уме-
ет работать и не дает пустых обещаний, — от-
метил Анатолий Васильевич.

Действительно, на стороне Абасова боль-
шой опыт, особенно в вопросах сферы ЖКХ 
и юриспруденции, что для главы администра-
ции является очень хорошим подспорьем. 
Правда после обретения нового статуса он 
не стал говорить о планах и давать обеща-

ний, а отметил, что сначала необходимо по-
грузиться в работу и во всем разобраться.

Пока что сдержанный и обстоятельный 
Абасов выглядит противоположностью яр-
кому и харизматичному Максименко, ну а на-
сколько они будут отличаться друг от друга 
по результатам, покажет время.

ФЛЕШ РОЯЛ
Финальная и самая главная точка в чере-

де назначений будет поставлена 10 ноября. 
В этот день депутаты Районного Собрания 
определятся с тем, кто последующую пяти-

летку будет рулить 
всем Боровским 
районом.

В данном случае 
гадать тоже осо-
бо не приходится, 
поскольку «варя-
гов» в списке же-
лающих стать гла-
вой самого высо-
кого боровского 
исполнительно- 
распорядитель-
ного органа так 
и не появилось, 
поэтому очаро-

вывать новизной 
харизмы и богат-
ством опыта пар-
ламентариев не-
кому. Да и в слу-
чае с Боровском, 

как мы уже писали ранее, это не работает. 
Здесь жизнь течет по своим патриархальным 
правилам, которые с большой неохотой про-
пускают сквозь себя чужаков, а уж тем более 
меняют того, с кем успели не просто порабо-
тать, но и сработаться.

Исходя из этого, можно с большей 
долей вероятности предпо-

ложить что «флеш роял» 
окажется в руках Николая 
КАЛИНИЧЕВА, и эту наи-

лучшую комбинацию в виде 
одобрения со стороны депкор-

пуса ему не придется оправды-
вать, поскольку она уже будет 

означать доверие и готовность 
сотрудничать.

 ► Иван КРЕЧЕТ

КРАПЛЕНАЯ КОЛОДА?КРАПЛЕНАЯ КОЛОДА?

НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ НАЗНАЧЕНИЕ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ 
В ПОСЕЛЕНИЯХ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ИНТРИГВ ПОСЕЛЕНИЯХ ОБОЙДЕТСЯ БЕЗ ИНТРИГ

Георгий 
ГУРЬЯНОВ — врио 
главы администрации 
СП "Ворсино"

Алексей 
МАКСИМЕНКО — экс-
глава администрации 
СП "Кривское"

Эльдар АБАСОВ — 
глава администрации 
СП "Кривское" 

Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ — глава 
Боровского района

Николай 
КАЛИНИЧЕВ — врио 
главы администрации 
Боровского района
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История цивилизации — это история 
вой н. Причем, как бы человечество 
не развивалось, вой н этих меньше 
не становится, как на общемировом 
уровне, так и на локальном — в от‑
дельно взятых населенных пунктах.
В начале недели администрация 
и депкорпус Балабанова разбирали 
ситуацию, в которой местные жители 
требуют отдать им в собственность 
земли, долгие годы используемые 
ими под огородничество. Несмотря 
на то, что ниточка этой проблемы 
уходит глубоко в историю города, чи‑
новникам придется распутать клу‑
бок, разведя в разные стороны пра‑
ва и понятия.

ЗОНА КОНФЛИКТАЗОНА КОНФЛИКТА

Я К ВАМ ПИШУ…
Долгие годы жители двух микро-

районов Балабанова, отрезанных 
от основной части города желез-
ной дорогой, — улиц Коммунальная 
и Московская, жаловались на невни-
мание властей. Но в последние годы 
взор чиновников устремился именно 
в сторону окраин, где благоустрой-
ство заметно преобразило дворо-
вые пространства и общественные 
территории. Однако вместе с этим 
глаз не мог упустить и участки, ко-
торые вроде бы принадлежат горо-
ду, а по факту давно используются 
местными жителями. А уж когда ого-
родники обратились в администра-
цию с просьбой о передаче земли 
в их собственность, в белом доме 
уже не могли делать и дальше вид, 
что самозахвата городских земель 
не происходит.

Представлять интересы «агра-
риев», занимающихся земледели-
ем на ул. Коммунальной, на сове-
щание пришел экс-депутат г. Ермо-
лино Александр РАКОВИЧ. Он, как 
оказалось, тоже имеет в данном ме-
сте несколько соток с постройка-
ми. Именно он и стал инициатором 
письма в администрацию, подписи 
под которым поставили еще четыре 

человека, помимо него. Но, по сло-
вам сотрудника земельного отдела 
Дмитрия АДАМЕНКО, потом после-
довали уже индивидуальные прось-
бы о передаче земли в собствен-
ность. И теперь таких заявок поряд-
ка пятидесяти.

ОТКУДА НОГИ?
То, что владение землей жителями 

происходит, как говорится, на пти-
чьих правах, они понимают и сами. 
Как рассказал Александр РАКОВИЧ, 
в прошлом году неизвестные устро-
или погром на его участке — побили 
стекла в постройке и парнике, раз-
громили всю территорию. Он напи-
сал заявление в полицию, но в этом 
случае не только не нашли виновных, 
но и его не признали потерпевшим, 
так как он не мог доказать свое право 
на землю и то, что на ней построено.

Для администрации эта террито-
рия и до текущего года не сулила ни-
чего хорошего, поскольку в случае 
пожара на ней именно чиновникам 
пришлось бы отвечать за недосмотр 
за тем, что творится в границах му-
ниципалитета. А очистка пруда ря-
дом с СНТ «Ягодка» (именно к нему 
и просят присоединить «пустырь» 
на Коммунальной), которую прове-

ли этим летом, добавила осознания 
того, что соседствовать новой зоне 
отдыха горожан с хаотично застро-
енной территорией — не комильфо.

Но Александр Ракович настаивал: 
граждане сами приведут все в поря-
док, а периметр огородят забором 
за собственные средства. Да и пра-
во у них есть в виде джентльмен-
ского соглашения с руководством 
давно закрытого кирпичного заво-
да. Это право, якобы, получили со-
трудники предприятия лет сорок 
назад, а сейчас участки, как бы, пе-
решли по наследству, и огороднича-
ют уже дети и внуки тех работников 
«кирпичного».

Такому праву при всем желании 
не позволит поверить закон, для ко-
торого бумага важнее, чем  когда-то 
 кем-то произнесенное «разделяй 
и властвуй».

ЭКСПЕРТНЫЙ ПОДХОД
И все же шанс доказать свое право 

на землю у граждан есть. Если они 
смогут предоставить документы, 
подтверждающие право пользова-
ния занимаемыми участками, город 
рассмотрит варианты альтернати-
вы. Но данная территория, которая 
сейчас имеет категорию земель под 

складские помещения, однознач-
но будет использована в интересах 
города.

Глава администрации Сергей ГАЛ-
КИН предложил в перспективе из-
менить сегодняшний статус, пере-
ведя землю под жилые дома сред-
ней этажности. Однако перед этим, 
как считает комиссия по городскому 
хозяйству при Гордуме, стоит про-
считать всю социальную нагрузку, 
которая ляжет на город с появле-
нием нового жилого микрорайона. 
В это входит доступность образова-
тельных и медицинских учреждений, 
транспортное сообщение с учетом 

расширения трассы М-3, а также эко-
логическую безопасность, учитывая 
близкое расположение завода «Фри-
лайт», на работу которого уже жалу-
ются жители многоэтажек на улице 
Коммунальной.

Все это, включая экологическую 
экспертизу, Сергей Галкин обещал 
провести и предусмотреть, заранее 
продумав перспективы развития тер-
ритории, которая долгие годы пред-
ставляла собой хаотично застроен-
ный самозахват.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Решать проблемы с пробкой в Балабано-
ве в районе «пекарни» чиновники начали еще 
летом.

Чтобы избавить боровчан от утомительного 
простоя на этом участке, был разработан целый 
комплекс мер, первая часть из которых уже близ-
ка к завершению.

Но как это часто бывает, решение проблемы 
дает толчок к появлению другой, и её решение 
тоже станет одной из частей разработанного 
плана.

Основной задачей чиновников и дорожников 
было разобраться с поворотом в сторону Обнин-
ска, поэтому большинство нововведений было на-
правлено именно на облегчение этого маневра.

Как отметил следящий за ходом работ депутат 
Законодательного Собрания Юрий СОЛОВЬЕВ, 
все запланированные «апгрейды» будут завер-
шены уже на следующей неделе.

— Сделано было достаточно много, и что са-
мое главное — есть результат. Была установлена 

стрелка на светофорном объекте и перенесена 
остановка за перекресток, чтобы не тормозить 
трафик высадкой- посадкой пассажиров. Сейчас 
завершаются работы по созданию пешеходной 
зоны, и уже скоро на проезжей части нанесут 
разметку, — отметил Юрий Иванович.

Упомянутый тротуар будет проходить вдоль 
микрорайона «Белорусский квартал». Он поведет 
пассажиров общественного транспорта от авто-
бусной остановки напротив улицы Пушкина к со-
циальным объектам на гагаринском поле — по-
ликлинике, школе и детскому саду.

Как сообщает глава администрации Балаба-
нова Сергей ГАЛКИН, старшим по домам жило-
го микрорайона предложат установить в заборе, 
огораживающем их территорию, калитку, чтобы 
жители многоэтажек тоже могли беспрепятствен-
но попадать на новый тротуар.

Впрочем, несмотря на все улучшения, дорож-
ная ситуация в Балабанове остается, мягко гово-
ря, непростой. Облегчение поворота действитель-

но сделало жизнь «транзитных» водителей легче, 
но сами балабановцы жалуются на то, что выехать 
с той же улицы Гагарина из-за постоянного по-
тока автомобилей стало очень сложной задачей.

По мнению Юрия Ивановича, с этой ситуацией 
нужно будет разобраться, но прежде, чем делать 
выводы и начинать продумывать  какие-то кон-
кретные шаги, надо перетерпеть хотя бы неделю.

— Сейчас судить о трафике и оценивать ре-
альную загруженность участков очень сложно. 
В последние пару дней мы наблюдаем серьез-
ные пробки на всем этом участке в Балабано-
ве, в Кабицыно и даже в Боровске. Это связано 
с реконструкцией Киевской трассы и «удачно» 
совпавшими с ней работами на «благословен-
ном мосту». Люди жалуются, что простейший 
маршрут до дома теперь может растянуться часа 
на полтора, и я думаю, что в пятницу и субботу 
ситуация станет только хуже. Начнутся школьные 
каникулы, погода тоже довольно мягкая, и поток 
машин вырастет в разы. Нужно пережить этот пе-

риод, на следующей неделе дорожники продви-
нутся дальше, и постепенно начнем возвращаться 
в норму, после этого уже можно будет заниматься 
 каким-то анализом и составлять общую картину, 
поскольку сейчас она очень искаженная, — от-
метил Соловьев.

О проблеме с улицей Гагарина Юрию Ивано-
вичу хорошо известно, и её решение он назвал 
частью второго этапа текущих работ.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В РАБОТЕ

РЕМОНТ КИЕВСКОЙ ТРАССЫ СПУТАЛ КАРТЫ БАЛАБАНОВСКИМ АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

БАЛАБАНОВЦЫ  ХОТЯТ  БАЛАБАНОВЦЫ  ХОТЯТ  
УЗАКОНИТЬ САМОЗАХВАТУЗАКОНИТЬ САМОЗАХВАТ
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ДВА ШАГА ВПЕРЁД…
В начале недели Калужская область 

вновь попала в топ общероссийских 
новостей, и совсем не с очередным 
экономическим чудом. Поводом стало 
решение депутатов городской Думы 
города Тарусы вернуть старые на-
звания шестнадцати улицам насе-
ленного пункта, вычеркнув фамилии 
известных революционеров, поли-
тических деятелей советской эпохи 
и того, что с ней связано. Не поща-
дили даже самого Владимира Ильича, 
переименовав «его» площадь в Со-
борную. Кроме этого, улица Розы 
Люксембург стала Посадской, Пио-
нерская — Огородной, Луначарско-
го — Кирпичной, Декабристов — Го-
родской набережной.

Это событие так и могло остаться 
заметным исключительно для жите-
лей Тарусы, если бы не задело за жи-
вое самого главу КПРФ Геннадия Зю-
ганова. «Красный» вождь не просто 
возмутился попранием имен истори-
ческих деятелей в отдельно взятом 
городском поселении, но и отозвался 
о местных властях совсем не лестно.

— Большего безобразия трудно 
себе представить. Мы официально 
выступим против этого и примем все 
необходимые меры. Собрались пять-
шесть человек, никого не спросили 
и решили переименовывать. Идут 
по пути бандеровцев, нацистов и фа-
шистов, — цитировали Зюганова фе-
деральные СМИ.
…ОДИН — ОБРАТНО

Естественно, высказывание такой 
политической фигуры быстро разнес 
интернет. И уже на следующий день 

смелые депутаты пошли в отступле-
ние: решение свое не отменили, сде-
лав еще круче — согласились с ини-
циативой первого секретаря област-
ного комитета КПРФ Николая ЯШИНА 
дать улицам двой ные названия. Те-
перь, например, улица Ленина будет 
одновременно и Калужской.

Кроме этого, Гордума дала пору-
чение администрации Тарусы разра-
ботать совместно с представителем 
Компартии обращение в региональ-
ное Управление по охране памятни-
ков культурного наследия с целью по-
становки на учёт памятника Ленину 
и наделения его соответствующим 
статусом.

Если по поводу Ильича не поспо-
ришь — наследие он, пусть и неодно-
значное, как, впрочем, любая исто-
рическая фигура или каждый из нас. 
Но почему народные избранники дали 
задний ход с улицами — непонятно. 
Ведь если взять во внимание, что, 

по словам официальных источников, 
это возврат дореволюционных назва-
ний произошёл по просьбам жите-
лей, то почему один человек, пусть он 
даже Геннадий ЗЮГАНОВ, не прожи-
вающий в славном городе Тарусе, так 
резко повлиял на позицию народных 
избранников? И вообще, перед тем 
как проголосовать «за», хорошо ли 
взвесил новый состав Думы, избран-
ный в сентябре, последствия?
ПОПОЛАМ

Мысли о возврате улицам дорево-
люционных названий неоднократно 
звучали и в Боровске, где ещё не-
сколько лет назад ул. Ленина на День 
города в официальных афишах ме-
роприятий именовалась Успенской. 
А одно из туристических агентств 
предлагает для путешественников 
маршрут под названием «Пешком 
по улице Успенской».

До серьезного рассмотрения дан-

ного вопроса в нашем райцентре 
дело не дошло. Но теперь, когда есть 
свой калужский пример, не исключе-
но, что подобные предложения могут 
появиться.

Чтобы узнать мнение жителей Бо-
ровского района на этот счет, мы про-
вели в нашей группе в ВК «Новости 
Боровского района» опрос: надо ли 
Боровску вернуть старые названия 
улиц?

В голосовании приняло участие по-
рядка 150 человек, и их мнения раз-
делились почти поровну — 54% — 
за, 47% — против. Причем практиче-
ски также разделились голоса между 
мужчинами и женщинами и между 
молодым и старшим поколением.
ЗА ЧЕЙ СЧЕТ «БАНКЕТ»?

В комментариях тоже звучат со-
вершенно противоположные мне-
ния. Те, кто «против» (таких, к слову, 
большинство), говорят об уважении 
к истории и советскому детству; те, 
кто «за», доходит в высказываниях 
за переселения Ильича из Мавзолея.

Но наиболее актуальна в этом по-
токе мысль о том, кто будет платить 
за переоформление кучи докумен-
тов, что неизбежно придется делать 
гражданам? Ведь речь идет не толь-
ко об отметке о прописке в паспор-
те, но и, к примеру, о свидетельствах 
о праве собственности на недвижи-
мость. Именно по этой причине часть 
боровчан считает нецелесообразной 
затею с переименованием улиц.

Такого же мнения придерживается 
и врио главы администрации горо-
да Анжелика БОДРОВА. Комментируя 
«Неделе» данное решение тарусских 
властей, она говорит, что не разделя-

ет их позицию и никогда не встанет 
на сторону тех, кто ратует за необо-
снованные дрязги внутри города.

— Советский период — часть на-
шей истории, и к нему стоит относить-
ся с таким же уважением, как к любо-
му другому. Почему мы сейчас должны 
вычеркивать в городе имена людей, 
к которым, как минимум, старшее по-
коление относится с уважением? Ду-
маю, у нас нет такого права!

К тому же подобные переимено-
вания влекут за собой сложные про-
цессы переоформления документов, 
за которые горожанам придётся пла-
тить. Не считаю, что это того стоит.

Пока к нам никто не обращался 
с подобной идеей. Но если это слу-
чится, мое мнение будет категориче-
ски «против», — говорит Анжелика 
БОДРОВА.

Напомним, что полномочиями 
по присвоению названий улицам 
закон наделил представительную 
власть, то есть депутатов, которые яв-
ляются глашатаями народа. Но какая 
часть народа поддерживает то, за что 
голосует каждый народный избран-
ник — неведомо.

Очевидно, что для принятия столь 
кардинальных решений необходимо 
проводить референдум, организа-
цию которого придется оплачивать 
из бюджета. Стоит ли это того, если 
учесть, что в итоге такое голосова-
ние все равно расколет общество 
на два лагеря? Конечно, нет! Потому, 
будем надеяться, в Боровске подоб-
ного не случится, и его жители най-
дут другие пути почитания досовет-
ской эпохи.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ТАРУССКИЙ ПРЕЦЕДЕНТ РАЗДЕЛИЛ БОРОВЧАН

Идея переименования улиц, а именно возвращения им старых на‑
званий, не нова, в том числе, и в нашей стране. Период советских 
времён у определенной группы населения вызывает негатив, поэто‑
му имена партийных лидеров тех времён они с удовольствием гото‑
вы стереть с лица городов, возвратив дореволюционные названия.
Насколько это правильно с моральной точки зрения, которая вклю‑
чает в себя уважение ко всем историческим периодам государ‑
ства, — вопрос для дискуссии. Но есть и другая сторона «медали», 
влекущая за собой огромный объем работы и финансовые траты, 
которые, в том числе, ложатся на кошельки рядовых горожан.

НЕ ТРОГАЙ ЛЕНИНА!НЕ ТРОГАЙ ЛЕНИНА!
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ПЛАНЫ

ИТОГ

Развитие дополнительного образования в Бо-
ровском районе является одним из приоритет-
ных направлений. Особенно это важно для само-
го Боровска, который в последнее время стара-
ется наверстать возникшее отставание от других 
городов, открывая новые секции и кружки.

А недавно глава администрации поселения 
Анжелика БОДРОВА рассказала, что в следу-
ющем году здесь появится Центр творческих 
искусств. Он будет построен в районе фонтана 
«Девочка с зонтиком» на улице Ленина, и уча-
сток под здание уже передан городу.

В настоящий момент идет работа по оформ-
лению всей необходимой документации. Как 
отметила Анжелика Якубовна, в учреждении 
сможет заниматься порядка 350 ребят, и сей-
час чиновники обсуждают варианты архитек-
турного исполнения. По мнению Бодровой, оно 
не должно выбиваться из общего городского 
стиля, а потому строение следует сделать двух-
этажным и с видом под старину, при этом убрать 
под землю трубы теплотрассы, чтобы они не пор-
тили общий вид.

Открыть Центр планируют уже в начале ново-
го учебного года. В нем будут работать кружки 
по танцам, рисованию, ИЗО, гимнастике и мно-
гим другим видам допобразования, что позволит 
разгрузить музыкальную школу и центр творче-
ского развития.

К слову, сам проект будет реализован по по-
казавшей себя эффективной схеме, когда стро-
ительство идет за средства инвестора, а позже 
здание выкупается за средства из федерального 
бюджета, как это было с недавно открытой шко-
лой № 5 в Балабанове.

В БОРОВСКЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР В БОРОВСКЕ СОЗДАДУТ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВАДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

В прошлом году на ермолинском стадионе 
«Труд» появилась современная площадка для 
мини-футбола. Этот долгожданный спортивный 
объект пришелся по душе многим поклонни-
кам этого вида спорта в городе, и на днях руко-
водство стадиона сообщило приятные новости.

В минувшее воскресенье сюда привезли 
несколько пятиместных антивандальных три-
бун, чтобы зрители могли наблюдать за игра-
ми с удобством, а у самих игроков было куда 
положить свои вещи и инвентарь. Параллель-
но с этим ведется обустройство защитной сет-
ки для комфортных и безопасных тренировок.

Еще одним серьезным достижением стало 
успешное завершение переговоров с район-
ными электросетями, согласовавшими всю по-
данную документацию. Теперь на площадке без 
проблем можно играть и в темное время суток 
благодаря освещению нового поколения.

СПОРТ

В ЕРМОЛИНЕ «ПРОКАЧАЛИ» В ЕРМОЛИНЕ «ПРОКАЧАЛИ» 
ПЛОЩАДКУ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛАПЛОЩАДКУ ДЛЯ МИНИ-ФУТБОЛА

ОБРАЗОВАНИЕ

С началом второй волны коронавируса многие 
жители Боровского района задались вопросом — 
не обернется ли она новым переходом на дистан-
ционное обучение? Опасения подогревали и со-
общения о первых заболевших среди учеников. 
Особенно настораживала ситуация в ворсинской 
школе, где подтвержденный диагноз был у 6 ре-
бят из разных классов.

Тем не менее, в районном отделе образования 
успокоили боровчан, сообщив, что пока никаких 
предпосылок для отказа от привычного всем 
режима обучения нет, как и для раннего ухода 
на каникулы.

Начало нового учебного года стало для многих 
юных боровчан и их родителей настоящим об-
легчением. После того, как весной доучиваться 
ребятам пришлось, сидя у экранов мониторов, 
возвращение к привычному режиму общения 
школьников и педагогов было добрым знаком.

Однако, наступление осени принесло не толь-
ко хорошие новости. Пошедшая на спад в летние 
месяцы заболеваемость коронавирусом начала 
постепенно расти, и сегодня уже для всех ста-
ло очевидно, что вторая волна ничем не усту-
пает, а может, даже превосходит пик пандемии 
в марте и апреле. К сожалению, болезнь не де-
лает исключений для детей, а потому неизбежно 
стали появляться заболевшие в школах и даже 
детских садах. Эти пока что единичные случаи 
многих насторожили, пошли слухи о скором пе-
реходе на дистанционку и даже раннем уходе 
на каникулы, но ничего из вышеупомянутого 
так и не случилось.

Само собой, это не означает, что подобные 
меры не могут быть применены в будущем, 

но пока оснований для 
столь жестких решений 
нет.

Как и планировалось, 
отдыхать ребята будут 
со 2-го по 7-е ноября вклю-
чительно, но эти сроки мо-
гут измениться, в зависи-
мости от того, как в даль-
нейшем будет развиваться 
ситуация с COVID-19.

Например, возглавля-
ющая балабановскую 
«первую» школу» Люд-
мила КНЯЗЕВА, несмотря 
на все опасения, надеется 
на лучшее.

— Среди ребят у нас заболевших нет. Отсут-
ствуют на занятиях около 10%, мы всех прове-
ряем, и в основном, это ОРВИ, для карантина этот 

показатель должен быть в 20%. Сложнее ситуа-
ция с педагогами — 2 преподавателя и одна тех-
ническая работница с подтвержденным диагно-
зом. Контактов у них не было, сейчас все на ка-
рантине. В целом пока держимся, — отметила 
Людмила Романовна.

Успокоила родителей и заведующая отделом 
образования в администрации Боровского рай-
она Наталья КУСТОВА.

— Изначально наша работа была налажена 
таким образом, чтобы соблюдать максимальные 

меры предосторожности 
и не создавать лишних ри-
сков для учеников и педа-
гогов. Сейчас во все школы 
мы разослали сообщения 
об отмене всех массовых 
мероприятий, даже наша 
внутренняя работа вроде 
педсоветов проходит ис-
ключительно в режиме он-
лайн. Также было принято 

не давать ребятам лишнюю 
нагрузку на период кани-
кулы — будут небольшие 
творческие задания, мо-
жет, список книг для про-
чтения, но в целом мы на-
целены на то, чтобы они 
максимально отдохнули. Что 

будет в дальнейшем, прогнозировать сложно — 
надеемся, что 7-го числа занятия продолжатся 
в привычном нам формате, но это будет зависеть 
в первую очередь от обстановки по коронави-
русу в целом. По детской заболеваемости у нас 
показатель очень невысокий, и в основном, это 
случаи, когда ребенок заболевал внутри семьи, 
и внешних контактов у него не было, — расска-
зала о ситуации Наталья Викторовна.
 ► Степан ФЕДОРОВ

БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЙДУТ НА БОРОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ УЙДУТ НА 
КАНИКУЛЫ 2-ГО НОЯБРЯКАНИКУЛЫ 2-ГО НОЯБРЯ

Наталья 
Кустова, 
руководитель 
отдела 
образования 
Боровского 
района

Людмила 
Князева, 
директор 
балабановской 
школы №1 .

На этой неделе завершился сезон регио-
нального первенства по футболу. Учитывая 
запрет на массовые мероприятия, произошло 
это очень вовремя, да еще и порадовало бо-
ровчан приятными результатами.

Футбольный клуб «Ермак», защищающий 
честь Ермолина, да и всего Боровского рай-
она, показал отличную игру и остановился в 
шаге от победы, заняв почетное второе место.

Важно отметить, что из-за запретов на про-
ведение матчей на домашнем поле, все игры 
спортсмены провели на гостевых полях, что 
серьезно усложнило сезон, но никак не ска-
залось на результатах. 

Судя по всему, занимать призовые пози-
ции входит у ермолинцев в привычку – в про-
шлом году они впервые за последние десять 
лет вошли в тройку, а в этот раз добрались до 

«серебра». По этой тенденции, следующий 
год должен стать для «Ермака» победным, 
чего мы и желаем нашей команде.

ЕРМОЛИНЦЫ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО» ЕРМОЛИНЦЫ ВЗЯЛИ «СЕРЕБРО» 
В ОБЛАСТНОМ ФУТБОЛЬНОМ ПЕРВЕНСТВЕВ ОБЛАСТНОМ ФУТБОЛЬНОМ ПЕРВЕНСТВЕ
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ВОДА БЮДЖЕТ ТОЧИТ
В 2019-м году сразу два районных 

города приняли участие в федераль-
ном конкурсе «Малые города Рос-
сии», победители которого получа-
ют финансирование на осуществле-
ние своих проектов благоустройства 
общественных территорий. Несмо-
тря на то, что Боровск и Балабано-
во не были конкурентами, посколь-
ку претендовали на победу в раз-
ных номинациях, удача улыбнулась 
лишь одному — райцентру. И хоть 
в 2020-м фактическое исполнение 
намеченных планов по ряду причин 
не состоялось, миллионы от Боров-
ска никуда не делись, и в 2021-м там 
готовятся к реконструкции площа-
ди Ленина.

Балабанову же пришлось вно-
сить корректировки в свой проект, 
который высоко оценили эксперты, 

и даже включили Страдаловку в бу-
клет с лучшими проектами конкур-
са, и на следующий год в третий раз 
можно пытаться добиться победы. 
Однако и в 2020-м история повтори-
лась: город вышел в финал, но побе-
дителем не стал. Вожделенные мил-
лионы, порядка восьмидесяти, ушли 
другим счастливчикам.

Тем не менее, результат позволил 
Балабанову получить шанс на ис-
полнение мечты, хоть и не в том раз-
мере, который сулил федеральный 
уровень. На следующий год реги-
ональный бюджет готов выделить 
10,7 млн. руб лей, чтобы берег город-
ского водоема начал преображаться.

КТО ПЕРВЫЙ ВСТАЛ…
Десятимиллионная субсидия, 

на которую может рассчитывать 
город, не взялась из ниоткуда. Эта 

сумма «вырисовалась» благодаря 
соседним сельским поселениям — 
«Ворсино» и «Совхоз «Боровский». 
Именно они не подали в установ-
ленный срок заявки на определе-
ние подрядчиков для работ по про-
ектам программы «Комфортная 
среда». А потому министр стро-
ительства и ЖКХ Калужской об-
ласти Вячеслав ЛЕЖНИН предло-
жил направить предполагавшиеся 
не заявившимся поселениям день-
ги на реализацию балабановского 
проекта.

К этой сумме Балабанову необ-
ходимо будет добавить свои 10% 
на софинансиование. Но очевид-
но, что этой общей суммы все рав-
но не хватит, чтобы осуществить 
проект, заявленный на конкурс. Ко-
нечно, положа руку на сердце, надо 
сказать, что в данном случае проек-
тировщики сильно перестарались, 
предложив к воплощению кафе 
на плавающем понтоне, открытую 
сцену с кинотеатром и прочие не-
реальные к сохранению и окупае-
мости вложений навороты. Но даже 
без этих излишеств 13 миллионов — 
небольшая сумма, учитывая размер 
территории и её состояние.

ГДЕ «СОБАКА» ЗАРЫТА
Однако проблема заключается 

не в том, что денег не так много, что-
бы обустроить всю территорию во-
круг Страдаловки, принадлежащую 
городу. Она кроется на самом дне, 

причем буквально.
На 2021-й год запланированы ра-

боты по очистке русла реки, в про-
цессе которых воду спустят, а дно 
освободят от иловых масс. Их ути-
лизация в сыром виде весьма за-
тратна, а потому исполнитель будет 
выгружать ил на берег для высыха-
ния, а уже потом увозить. Для этого 
процесса обезвоживания требуется 
внушительная площадь и удобный 
подход техники к водоему. В дан-
ном случае, им является террито-
рия пляжа и далее берег до родни-
ка. Следовательно, именно то место, 
которое горожане хотели бы видеть 
благоустроенным в первую очередь, 
не то, чтобы останется необлаго-
роженным, а вообще превратится 
в неприглядное.

Исходя из того, что правила фи-
нансирования финалистов конкур-
са не предполагают хранить деньги 
до лучших времен, у администра-
ции Балабанова два выхода: либо 
отказываться от средств, что оче-
видно глупо, либо искать варианты 
их вложения в сложившихся усло-
виях с пользой.

СВЕТИТЬ И ВИДЕТЬ
Поскольку от благоустройства ос-

новной зоны отдыха Страдаловки 
в силу озвученной выше причины 
теперь приходится отказываться, 
вопрос освоения средств стано-
вится непростым. Комиссия по го-
родскому хозяйству при Гордуме 
обсудила несколько возможных ва-

риантов и остановилась на самом 
оптимальном — оснащению тер-
ритории, предполагаемой к обла-
гораживанию системой освещения 
и видеонаблюдения.

Эти работы не помешают подряд-
ной организации расчищать дно 
реки, а тяжелая техника не угро-
бит пешеходные дорожки, кото-
рые изначально предлагалось об-
устроить на выделяемые средства. 
К тому же, впоследствии, когда при-
дет время создавать пляжную терри-
торию и прочие локации для отдыха 
на берегу, эти пространства уже бу-
дут освещены и под наблюдением, 
что позволит обеспечить не только 
безопасность жителей, но имуще-
ство города, которое вандалы пе-
риодически портят и воруют.

Если эти работы окажутся дешев-
ле предполагаемой к освоению сум-
мы, то город сможет благоустроить 
небольшой участок между родником 
и Страдаловкой. А сам родник, кото-
рый находится на землях Гослесфон-
да и, следовательно, не может быть 
восстановлен за средства местного 
и областного бюджета, попробуют 
отремонтировать с помощью мест-
ных меценатов.

Поступившие предложения дове-
дут до сведения всего депутатского 
корпуса, после чего администрация 
приступит к поиску проектировщи-
ка, который возьмется создать на бу-
маге очередной вариант «второго 
дыхания» Страдаловки.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯБЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ

Когда у муниципалитета нет денег, то благоустройство его территорий становит‑
ся головной болью чиновников. Но иногда случается так, что и их наличие за‑
ставляет судорожно шевелить мозгами в поисках решений, которые позволят 
с пользой освоить средства.
Именно в такой ситуации оказалось Балабаново, которому в 2021 году «светят» 
более 10 миллионов руб лей на реализацию проекта преображения прибрежной 
зоны Страдаловки. А всё дело в том, что на следующий год на данной террито‑
рии совпала работа сразу по двум трудно сочетаемым направлениям. 

В БАЛАБАНОВЕ ДУМАЮТ, КАК С ПОЛЬЗОЙ В БАЛАБАНОВЕ ДУМАЮТ, КАК С ПОЛЬЗОЙ 
ПОТРАТИТЬ МИЛЛИОНЫ НА СТРАДАЛОВКУПОТРАТИТЬ МИЛЛИОНЫ НА СТРАДАЛОВКУ

Вдоль дороги установят освещение и камеры наблюдения . В 2021-м русло Страдаловки планируют очистить от иловых масс .

Жёлтым цветом отмечена территория, принадлежащая муниципалитету. 
Именно она может быть благоустроена за бюджетные средства .
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ОБСЛЕДОВАНИЕ

С 12 по 23 октября на террито-
рии Боровского района работал 
передвижной маммограф. Прой-
ти бесплатное обследование 
на нем ежедневно смогли до ше-
стидесяти женщин в Балабано-
ве, Боровске и Ермолине. По за-
явке предприятия ООО «Союз- 
Центр» весь вчерашний день 
услугами маммографа смогли 
воспользоваться сотрудницы 
этого крупного балабановско-
го предприятия.

— В Боровском районе впер-
вые работало такое высокоточ-
ное и современное оборудова-
ние. На нем можно выявить он-
кологию на ранней стадии, когда 
опухоль не превышает в размере 
миллиметра, — рассказала глав-
ный врач Боровской ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА.

Работа передвижного мам-

мографа расписана в регионе 
до конца года. Однако, говорит 
главврач, если в  каком-то рай-
оне откажутся от такой услуги, 

Боровский район с удовольстви-
ем вновь пригласит на свою тер-
риторию специалистов со столь 
уникальным оборудованием.

ВАКЦИНАЦИЯ БОРОВЧАН  ВАКЦИНАЦИЯ БОРОВЧАН  
ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА НОЯБРЯ

МАММОГРАФ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ МАММОГРАФ МОЖЕТ ВЕРНУТЬСЯ 
В БОРОВСКИЙ РАЙОНВ БОРОВСКИЙ РАЙОН

Прививочная кампания против 
гриппа в Боровском районе нача-
лась в сентябре. За это время медики 
успели ввести вакцину от сезонного 
заболевания 8721 взрослому и 4300 
детям.

Для противостояния вирусу исполь-
зуют препараты «Совигрипп» и «Уль-
трикс», а от пневмонии «Превенар».

— Как у любого препарата, у этих 
вакцин имеются противопоказания. 
Поэтому перед привитием медицин-
ский сотрудник проводит осмотр па-
циента, измеряет температуру и дав-
ление, — пояснила главврач Боров-
ской ЦРБ Наталья Огородникова.

Для формирования иммунитета 
против гриппа организму требуется 
три недели. Учитывая, что основной 
всплеск заболеваемости медики ожи-
дают в январе 2021 года, вакцинация 
боровчан продлится до конца ноября.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СИТУАЦИЯ

ПРОФИЛАКТИКА

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Как бы сильно нам ни хотелось оставить 

в прошлом все страхи перед коронавирус-
ной инфекцией, сегодня становится очевид-
но, что жить в текущих реалиях нам придет-
ся еще долго.

Можно уповать на медицинское чудо, раз-
работанную вакцину и прочее, но куда важ-
нее соблюдать все ограничительные меры, 
как бы сильно они нам не надоели. Тем бо-
лее что, расслабившись после относительно 
благополучного в плане COVID-19 лета, боль-
шинство жителей оказались просто не гото-
вы к новому обострению, из-за чего по все-
му региону возникает ряд довольно непро-
стых ситуаций.

На этой неделе губернатор Калужской об-
ласти Владислав ШАПША уделил много вни-
мания сложившейся ситуации и в особен-
ности, готовности ко «второй волне» меди-
цинских учреждений. Сегодня врачи вновь 
оказались на острие борьбы за жизни и здо-
ровье граждан, и резко возросшее количе-
ство обращений, а вместе с ним и жалоб 
на то, что «скорую» или специалиста порой 
приходится ждать по несколько часов, силь-

но обеспокоила Владислава Валерьевича.
— Есть случаи, когда люди обращаются 

за помощью, и не всегда быстро ее полу-
чают. Это требует значительного внимания 
и усилий со стороны Министерства здраво-
охранения. Работайте плотно с больницами, 
со скорой помощью. Именно от нее зависит, 
насколько быстро эта помощь будет оказана 
нуждающимся. Ни одна жалоба или обраще-
ние не должно оставаться без ответа, и наша 
обязанность — помочь всем нуждающимся, — 
обратился Шапша к коллегам.

ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ
В Боровском районе поручение губерна-

тора начали исполнять уже на следующий 
день. Ситуация, когда чиновникам пришлось 
оказывать посильную помощь медикам, была 
и весной, поэтому придумывать  что-то с нуля 
не пришлось, а просто подготовиться к реа-
лизации уже отработанной схемы.

— Эта проблема для нас не нова, посколь-
ку ещё весной мы средствами бюджета обе-
спечивали ЦРБ 4–5 машинами ежедневно. 
Вернёмся к этой практике, и в случае необхо-
димости будем предоставлять врачами транс-

порт местных и районной администраций, — 
отметил глава исполнительной власти Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ.

Еще Николай Александрович подчеркнул, 
что прошлая волна пандемии показала готов-
ность помочь в решении этого вопроса мно-
гих волонтеров, ну а в крайнем случае будут 
наниматься частные перевозчики.

Также Калиничев попросил жителей трез-
во оценивать свое состояние. Сейчас многие 
боровчане слишком легко поддаются панике 
и при первых признаках температуры сра-
зу же бросаются звонить в «скорую» и требо-
вать, чтобы им немедленно оказали помощь. 
Это поведение объяснимо, но в то же время, 
пока бригада едет к человеку с обычной про-
студой,  где-то её помощи может ждать реаль-
но тяжелый больной.

ЛИЧНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Серьезной проблемой для чиновников стал 

рост числа заболевших коллег. В первую оче-
редь риску подвергаются работники админи-
страций, работающие с посетителями, поэто-
му было принято решение усилить меры лич-
ной безопасности сотрудников. В частности, 

был предложен частичный переход на дис-
танционную работу и запрет на перемеще-
ние граждан по кабинетам внутри здания.

— В районной администрации мы закупи-
ли для сотрудников 3000 масок на 2 неде-
ли из расчета, что одному человеку, если он 
не работает с людьми, нужно минимум две 
штуки в день. Предлагаю в поселениях тоже 
найти средства на эти цели и задуматься над 
установкой рециркуляторов воздуха, — от-
метила заместитель главы администрации 
Боровского района Людмила СПИЧЕНКОВА.

К сожалению, глядя на общую ситуацию, 
все больше появляется уверенность, что 
в скором времени нам следует ждать более 
кардинальных шагов вроде возвращения са-
моизоляции. Так, недавно по инициативе Ро-
спотребнадзора вышла рекомендация о вве-
дении комендантского часа для ресторанов 
и увеселительных заведений, запрещающая 
им работать с 23:00 до 6:00. И если мы все 
не начнем ответственно относиться к своему 
здоровью и окружающих людей, то это впол-
не может оказаться только первым из серьез-
ных ограничений.
 ► Семен ФРОЛОВ

НА ВОЛНЕНА ВОЛНЕ Ситуация со «второй волной» 
коронавируса в регионе не дает 
расслабиться чиновникам. Ста‑
тистика заболеваемости не‑
уклонно растет, и сейчас вла‑
стям не остается ничего, кро‑
ме как вводить новые меры по 
противодействию вирусу.
Боровский район в этом пла‑
не является одним из лидеров, 
максимально оперативно реа‑
гируя в ситуации и действуя на 
опережение.
Правда, как показывает прак‑
тика, все ставшие вновь акту‑
альными меры — это не нечто 
«новое», а скорее, отработан‑
ное весной «старое».

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ  В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИНЯЛИ НОВЫЕ  
МЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУМЕРЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРОНАВИРУСУ
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Межсезонье традиционно является очень 
сложным периодом для жителей населенных 
пунктов с грунтовыми дорогами. Особенно 
удручающей ситуация становится когда про-
езжими частями, помимо самих боровчан, ак-
тивно пользуются водители большегрузов.

Примером тому можно назвать деревню 
Куприно, где груженые самосвалы, идущие 
в Особую экономическую зону, каждый раз 
превращают дорогу в непролазное грязевое 
месиво. И это с учетом того, что осень пока 
не «радовала» жителей затяжными ливнями.

Точно такая же проблема была здесь вес-
ной и для её решения проводили отдель-
ное собрание, участие в котором принима-
ли не только местные и районные чиновни-
ки, но и представители особой экономически 
зоны и «Калугадорзаказчика».

Первые обещали, что с июня трафик тяже-
ловозов должен заметно сократиться, чего ку-
принцы так и не увидели, а вторые грозились 
глобальной реконструкцией с пешеходными 
дорожками и освещением, и именно на эти 

планы остается уповать местным жителям.
— Работа в процессе, насколько нам из-

вестно проект готов и находится на экспер-
тизе. После прохождения всех процедур его 
направят в работу. Надеемся, что это случит-
ся еще до конца текущего года, — отметил 
глава администрации СП «Совьяки» Нико-
лай ГАЛЕНКОВ.

 ► Степан ФЕДОРОВ

АКТУАЛЬНО

В ОМВД России по Боровскому району дало 
страт акции «Нет ненависти и вражде», на-
правленной на открытый диалог с обществом!

Экстремизм и терроризм — проблемы зло-
бодневные для России, которые угрожают 
не только нравственным и духовным устоям 
общества, но и жизни людей, целостности на-
шей многонациональной страны.

С целью пресечения данной деятельности 
среди школьников Боровского района, ин-
спектора ПДН ОМВД России по Боровскому 
району посетили школы района, где с учащи-
мися провели профилактические мероприя-
тия. В ходе встречи инспектора рассказыва-
ли учащимся о самом понятии «экстремизм», 
а также о способах противодействия ему. 
А также отметили, что будущее нашего на-
рода — это грамотное, здоровое и перспек-
тивное молодое поколение, для самореали-
зации которого на территории нашего госу-
дарства и района созданы все необходимые 

условия. И нужно помнить, что за осуществле-
ние экстремистской деятельности граждане 
Российской Федерации, иностранные гражда-
не и лица без гражданства несут уголовную, 
административную, гражданско- правовую 
ответственность в установленном законода-
тельством РФ порядке.

Во время несения службы сотрудники ОМВД 
по Боровскому району остановили транспорт-
ное средство для проверки документов его во-
дителя. Как оказалось впоследствии, интуиция 
стражей порядка не подвела, поскольку при 
осмотре водительского удостоверения они 
заподозрили, что предъявленный документ 
является поддельным.

Чтобы прояснить ситуацию, водительское 
удостоверение было изъято и направлено 
на исследование. Оно и подтвердило пред-
положение боровских полицейских: доку-
мент оказался изготовлен способом, отлич-
ным от предприятия Госзнака.

По данному факту отделом дознания ОМВД 
России по Боровскому району возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 

РФ «Приобретение и использование поддель-
ного удостоверения или иного официально-
го документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей, штампов, 
печатей, или бланков».

В отношении подозреваемого двадцатилет-
него водителя, который, как выяснилось, во-
обще никогда не получал водительское удо-
стоверение, избрана мера пресечения в виде 
подписке о невыезде.

Прокуратура Боровского района регулярно 
напоминает администрации о многих нере-
шенных вопросах. Недавно возглавляющий 
ведомство Александр ЕГОРОВ начал мони-
торить заявки, оставляемые жителями ЕДДС, 
а также обсудил с чиновниками ряд других 
серьезных тем.

Среди них до сих пор не погашенные задол-
женности ряда предприятий перед своими со-
трудниками. В лидерах этого списка «СОЮЗ-
Центр», которому нужно выплатить рабочим 
порядка 9 миллионов руб лей, и «СФЕРА Фарм».

Еще одним камнем преткновения остается 
комлевский карьер, работу которого пред-
ложили обсудить на отдельном совещании.

— Я предлагаю собраться, как только 
с нами будут готовы к диалогу министерство 
природных ресурсов и Природнадзор. Ли-
цензия на разработку у предприятия исте-
кает в январе 2021-го года, остается всего 

пару месяцев, чтобы обсудить его дальнейшую 
судьбу, отметил Александр Владимирович.

Это предложение поддержал и глава адми-
нистрации Боровского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, напомнивший, что ранее с руковод-
ством карьера обсуждалась ситуация вокруг 
транзита большегрузов и было бы не лишним 
заодно обсудить и то, какая работа была про-
делана для решения этой проблемы.

Также серьезно беспокоит Егорова ситуа-
ция с мигрантами и «резиновыми квартира-
ми». Особенно распространенно это явление 
в деревне Кабицыно. В том же микрорайоне 
«Молодежный» юрлица заселяют в кварти-
ры рабочих на зимовку и эти факты нужда-
ются в проверке. Александр Владимирович 
в довольно жёсткой форме высказал это мне-
ние, и потребовал от миграционной службы 
и полиции заняться вопросом, не откладывая 
в долгий ящик.

КРИМИНАЛ

ДОРОГА

НАРУШЕНИЕ

НАДЗОР

АКЦИЯ

Боровские правоохранители продолжа-
ют активно бороться с распространением 
наркотиков на территории района.  Слож-
нее всего им приходится с «закладчиками», 
которые торгуют запрещенными вещества-
ми, не встречаясь с покупателями напрямую.

Недавно в лесном массиве, возле дачного 
поселка, был задержан житель города Мало-
ярославец 1996 года рождения.

По версии правоохранителей, молодой че-
ловек прибыл сюда, чтобы организовать оче-
редной тайник, но был схвачен до того, как 
успел это сделать. При себе у него обнару-
жили 3,52 грамма синтетических наркотиков.

Теперь подозреваемому предстоит отве-
тить за хранение и распространение запре-
щенных веществ, а полицейские продолжают 
устанавливать иных лиц, причастных к этому 
преступлению.

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ 
ЗАДЕРЖАЛИ «ЗАКЛАДЧИКА»  ЗАДЕРЖАЛИ «ЗАКЛАДЧИКА»  
ИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦАИЗ МАЛОЯРОСЛАВЦА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗВАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРИЗВАЛИ 
ШКОЛЬНИКОВ НЕ ВРАЖДОВАТЬШКОЛЬНИКОВ НЕ ВРАЖДОВАТЬ

ЖИТЕЛИ КУПРИНО ЖАЛУЮТСЯ  ЖИТЕЛИ КУПРИНО ЖАЛУЮТСЯ  
НА «УБИТУЮ» ДОРОГУНА «УБИТУЮ» ДОРОГУ

РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА 
НАПОМНИЛА О ЗАДОЛЖНОСТЯХ НАПОМНИЛА О ЗАДОЛЖНОСТЯХ 
ПО ЗАРПЛАТАМ И «КАРЬЕРНОМ» ПО ЗАРПЛАТАМ И «КАРЬЕРНОМ» 
ВОПРОСЕВОПРОСЕ

У БОРОВЧАНИНА ОТОБРАЛИ У БОРОВЧАНИНА ОТОБРАЛИ 
«ЛИПОВЫЕ» ПРАВА«ЛИПОВЫЕ» ПРАВА
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

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

ки (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Революция 1917. Эпоха ве-

ликих перемен (16+)
11.15 Анимационный «Солан 

и Людвиг: сырная горка» 
(12+)

12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)

12.40 Вся правда (16+)
13.40, 17.00 Азбука здоровья (16+)
13.55 Отражение событий 

1917 года (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
15.40 В мире мифов и заблужде-

ния битва за Луну (16+)
16.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Власик. Тень Ста-

лина» (16+)
22.55 Актуальное интервью (12+)
23.00, 04.40 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Вожди и советники. Д/ф 

(16+)
01.20 Х/ф «Амун» (12+)
02.40 История террора (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 оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
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. 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 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 «Не могу сказать «Про-

щай» (12+)
10.00, 04.40 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Ради нее я все отдам…» 
(12+)

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

тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий 

Фрид» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «След лисицы на кам-

нях» (12+)
22.35 «Слон против осла» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Олег Видов. Хочу кра-

сиво» (16+)
02.15 Д/ф «Заброшенный замок. 

Воспитание нацистской эли-
ты» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

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

исшествие (16+)
14.00 «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 со-

бытиях» (16+)
01.15 Х/ф «Смотритель маяка» 

(16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

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

19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Разгадка 

тайны пирамид. Дахшур» 
(12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.20 Х/ф «Солнечный ве-
тер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Красивая планета (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
13.50 Д/ф «Редкий жанр» (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Степняк- 

Кравчинский: литератор 
с кинжалом» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)

15.20 «Агора» (12+)
17.30, 01.40 С. Прокофьев. Сюита 

из музыки балета «Золуш-

ка» (0+)
19.00 Уроки русского. Чтения (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Отцы и дети. Версия 

2.0» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна «Мулен Руж» 

(16+)
02.15 Д/ф «Когда восходит полу-

нощное Солнце. Михаил Ла-
рионов» (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Х/ф «Скуби- Ду» (12+)
10.40 Х/ф «Скуби-ду-2. Монстры 

на свободе» (0+)
12.25 Анимационный «Трол-

ли» (6+)
14.10 Анимационный «Ральф про-

тив интернета» (6+)
16.20 Т/с «Гости из прошлого» 

(16+)
20.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
21.55 Х/ф «Бладшот» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Типа копы» (18+)
02.55 Х/ф «После заката» (12+)
04.20 «6 кадров» (16+)

05.20 М/ф «Две сказки» (0+)
05.35 М/ф «Добрыня Никитич» 

(0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.55 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.45, 03.15 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.55, 02.20 «Реальная мисти-

ка» (16+)
13.00, 01.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.00 «Порча» (16+)
14.35 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Артистка» (16+)
19.00 Х/ф «Весеннее обостре-

ние» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 3» 

(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 «Танцы. 7 сезон» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)

02.25 «Stand up» (16+)
03.15 «Stand up» — «Дайджест» 

(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.10 «Территория заблуж-

дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

тезы» (16+)
20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 

(16+)
00.30 Х/ф «Опасный бизнес» 

(18+)
02.30 Х/ф «Парни со ствола-

ми» (16+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.15, 19.05, 21.45 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.20, 
00.30 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Пол Уильямс против 
Серхио Мартинеса (16+)

10.10 «Не о боях». Магомед Курба-
нов (16+)

10.25 «Спартак» — «Ростов». 
Live» (12+)

10.45, 17.50 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Тимур Нагибин 
против Марифа Пирае-
ва (16+)

13.50 «Ген победы» (12+)
14.20 «Селфи нашего спорта» 

(12+)
15.25 Х/ф «Верные ходы» (16+)
19.10 Бокс. Международный тур-

нир «Kold Wars II». Влади-
мир Мышев против Алексан-
дра Касареса. Али Багаути-
нов против Андрея Калечица 
(16+)

21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Хоффенхайм» — «Уни-
он» (12+)

01.30 Футбол. Чемп. Италии. Обзор 
тура (0+)

02.00 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» — «Бордо» (0+)

04.00 «Несвободное падение. 
Олег Коротаев» (12+)

05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 3 НОЯБРЯ

СРЕДА, 4 НОЯБРЯ

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

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (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 Х/ф «Белая змея» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Настав-

ник» (12+)
13.15 Новости Совета Федера-

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

Тень Сталина» (16+)
15.40 Валерий Чкалов. Жил-

был летчик (12+)
16.45 Отражение событий 

1917 года (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
22.55 Актуальное интервью 

(12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.55 Х/ф «И была вой на» (16+)
03.05 Х/ф «Королев» (16+)

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, 03.30 «Модный приго-

вор» (6+)
12.15, 01.10 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Под одной крышей» 

(16+)
02.45 «Наедине со всеми» 

(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+)
01.00 «США-2020. Накану-

не» (12+)
01.55 Т/с «Каменская» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.55 Х/ф «Выстрел в спину» 

(12+)
10.50 Любимое кино. «Брилли-

антовая рука» (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+)
13.35, 05.30 «Мой герой. 

Александра Никифоро-
ва» (12+)

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

(12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.15 Х/ф «Рыцарь нашего вре-

мени» (12+)
22.35, 02.55 «10 самых… 

звездные отчимы» (16+)
23.05 Д/ф «Маркова и Мордю-

кова. Заклятые подру-
ги» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Леонид Фи-

латов» (16+)
01.35 «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь» (16+)
02.15 Д/ф «Любимая игрушка 

рейхсфюрера СС» (12+)
04.35 Д/ф «Валерия. Не надо 

глянцевых фраз» (6+)
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» (16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «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+)
01.15 Х/ф «Смотритель мая-

ка» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

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

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

ни» (12+)
07.35, 18.10, 00.00 Д/ф «Раз-

гадка тайны пирамид. 
Мейдум» (12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 02.40 Красивая плане-

та (12+)
12.45 Д/ф «Когда восходит по-

лунощное Солнце. Миха-
ил Ларионов» (12+)

13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.10 Д/ф «Кара Караев. Доро-

га» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

ги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.55 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.25, 02.00 П. Чайковский. Му-

зыка из балетов «Спящая 
красавица», «Лебединое 
озеро» (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения 
(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 Х/ф «Тайна Эйфелевой 

башни» (16+)
СТС

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

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

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы- Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Малефисента. Вла-

дычица тьмы» (6+)
22.25 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» 

(16+)

01.30 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных» (18+)

03.10 Х/ф «Свадьба лучшего 
друга» (12+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.10 «По делам несо-

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

(16+)
09.40, 03.30 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.50, 02.40 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.55, 01.45 «Понять. Про-

стить» (16+)
14.00, 01.20 «Порча» (16+)
14.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Весеннее обостре-

ние» (16+)
19.00 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 

(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спец-

дайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» — «Дайд-

жест» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
04.30 «Открытый микро-

фон» — «Финал» (16+)
05.45 «Открытый микро-

фон» — «Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «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 «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, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрее пули» 

(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 

15.20, 17.25, 19.05 Ново-
сти (16+)

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

09.00 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Хуана Диа-
са (16+)

10.10 «Не о боях». Дмитрий Ку-
дряшов (16+)

10.25, 18.00 «Правила игры» 
(12+)

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

11.30 Футбол. Чемп. Италии. Об-
зор тура (0+)

12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Нем-
ков против Райана Бейде-
ра (16+)

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

14.50 Все на регби! (12+)
15.25 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
17.30 «МатчБол» (12+)
18.35 «Селфи нашего спор-

та» (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
20.10 Футбол. ЛЧ. «Локомо-

тив» — «Атлетико» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Аталан-

та» — «Ливерпуль» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Несвободное падение. 

Кира Иванова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Анимационный «Солан 

и Людвиг: сырная гор-
ка» (12+)

07.15 В мире мифов и заблуж-
дения битва за Луну (16+)

08.00 Владимир Ленин. Пры-
жок в революцию (12+)

08.40 Вожди и советники. 
Д/ф (16+)

09.05, 03.20 Концерт. Здрав-
ствуй, страна героев 
(12+)

10.00 Х/ф «Тим талер или про-
данный смех» (12+)

11.40 Достояние республик 
(12+)

12.55 Азбука здоровья (16+)
13.10 Культурная среда (16+)
13.25 Откровенно о важном 

(12+)
13.55 Валерий Чкалов. Жил-

был летчик (12+)
14.40 Х/ф «И была вой на» 

(16+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
18.00 Д/ф «Ополченец светло-

го воинства» (12+)
18.20 Неизвестные факты 

о ко (12+)
18.30 Д/ф «Нет права 

на ошибку» (16+)
19.00 Х/ф «Королев» (16+)
21.00 Т/с «Черный снег» (16+)
04.10 Х/ф «Пиратское телеви-

дение» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 03.15 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Россия от края 

до края» (12+)
06.30 Х/ф «Будьте моим му-

жем» (6+)
08.05 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
12.15 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке» (0+)
14.00 Х/ф «Весна на Заречной 

улице» (12+)
15.50 Концерт (12+)
17.55 Музыкальный фести-

валь «Голосящий Ки-
ВиН-2020» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Тобол» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Иммунитет. Шансы 

на выживание» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
01.45 «Модный приговор» 

(6+)
02.35 «Давай поженимся!» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.00 Х/ф «Призрак» (6+)
06.00 Х/ф «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)

11.30 Х/ф «Абриколь» (12+)
17.00 Вести. День народного 

единства (12+)
17.30 «Петросян-шоу» (16+)
21.10 Вести. Местное вре-

мя (16+)
21.30 Х/ф «Холоп» (12+)
23.40 Х/ф «Миллиард» (12+)
01.40 Х/ф «На районе» (16+)
03.25 Х/ф «Дабл трабл» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Родня» (12+)
08.05 «Сергей Куприк. Рос-

сия — Родина моя!» (6+)
09.05 Х/ф «Финист — ясный 

сокол» (0+)
10.25 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
11.30, 14.30, 22.15 События 

(16+)
11.45 «Солдат Иван Бровкин». 

Продолжение (0+)
12.35 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине» (12+)
14.45 Х/ф «Сережки с сапфи-

рами» (12+)
18.20 Х/ф «Комната старин-

ных ключей» (12+)
22.30 «Приют комедиантов» 

(12+)
00.20 Д/ф «Галина Уланова. 

Земная жизнь богини» 
(12+)

01.15 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подру-
ги» (16+)

01.55 Д/ф «Четыре жены пред-
седателя Мао» (12+)

02.35 Х/ф «Обратная сторона 

души» (16+)
05.30 Любимое кино. «Брил-

лиантовая рука» (12+)
НТВ

05.05 Х/ф «Калина красная» 
(12+)

07.00, 08.25 Х/ф «Афоня» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.20 Сегодня 
(16+)

09.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Х/ф «Белое Солнце пу-

стыни» (0+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.10 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.30 «Поздняков» (16+)
23.40 «Захар Прилепин. Уроки 

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

и мы» (12+)
01.20 Х/ф «Смотритель мая-

ка» (16+)
03.55 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Царица небесная (12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Минин и Пожар-

ский» (0+)
10.05, 12.00, 14.20, 17.00 Зем-

ля людей (12+)

10.35 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
12.30, 02.10 Д/ф «Тетеревиный 

театр» (12+)
13.10 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
13.25 Государственный ака-

демический хореогра-
фический ансамбль «Бе-
резка» им. Н. С. Надежди-
ной (12+)

14.50, 00.45 Х/ф «Улица моло-
дости» (6+)

16.15 Д/ф «Что ты сделал для 
родины?» (12+)

17.30 Большой балет (12+)
19.55 Д/ф «Бег». Сны о Рос-

сии» (12+)
20.35 Х/ф «Бег» (6+)
23.45 Клуб 37 (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+)
07.40 М/с «Охотники на трол-

лей» (6+)
08.05 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга» (12+)
10.15 Х/ф «Белоснежка. Месть 

гномов» (12+)
12.20 Х/ф «Малефисента» 

(12+)
14.15 Х/ф «Малефисента. Вла-

дычица тьмы» (6+)
16.35 Х/ф «Тор. Рагнарек» 

(16+)
19.05 Анимационный «Хра-

брая сердцем» (6+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудо-
вище» (16+)

23.35 Муз/ф «Звезда роди-
лась» (18+)

02.10 Х/ф «После заката» 
(12+)

03.40 «Шоу выходного дня» 
(16+)

04.25 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Приключения за-

пятой и точки» (0+)
05.35 М/ф «Хвосты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55 «Знахарка» (16+)
08.00 Т/с «Возвращение 

в Эдем» (16+)
13.45 Х/ф «Джейн Эйр» (16+)
19.00 Х/ф «Долгий свет мая-

ка» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
02.20 Х/ф «Женить нельзя по-

миловать» (16+)
05.30 Д/ф «Жанна» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Однажды в России» 

(16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» 

(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
23.00 «Дом 2» (16+)
01.00 Х/ф «30 свиданий» 

(16+)
02.40 «Stand up» — «Дайд-

жест» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
05.40 «Документальный про-

ект» (16+)
06.30 Анимационный «Иван 

Царевич и Серый Волк» 
(0+)

08.05 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 
2» (0+)

09.25 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 
3» (6+)

10.55 Анимационный «Иван 
Царевич и Серый Волк 
4» (6+)

12.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» 
(12+)

14.10 Анимационный «Добры-
ня Никитич и Змей Горы-
ныч» (0+)

15.30 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей- 
разбойник» (6+)

17.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская 
царица» (12+)

18.35 Анимационный «Три бо-
гатыря на дальних бере-
гах» (0+)

20.00 Анимационный «Три бо-
гатыря: ход конем» (6+)

21.25 Анимационный «Три бо-

гатыря и морской царь» 
(6+)

23.00 Анимационный «Три бо-
гатыря и принцесса Егип-
та» (6+)

00.20 Анимационный «Три 
богатыря и наследница 
престола» (6+)

01.50 Анимационный «Сад-
ко» (6+)

03.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

03.55 «Тайны Чапман» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 12.05, 14.50, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
12.00, 13.45, 15.20 Новости 

(16+)
12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм 

(0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм 

(0+)
15.25 Х/ф «Матч» (16+)
18.00 Спортивная премия 

«Матч! 5 лет» (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Зенит» — 

«Лацио» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Севи-

лья» — «Краснодар» 
(12+)

02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 «Несвободное падение. 

Инга Артамонова» (12+)
05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперни-

ки» (12+)
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ПЯТНИЦА, 6 НОЯБРЯ

СУББОТА, 7 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 5 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (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 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Вся правда (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)
15.40, 04.00 Великая вой на 

не окончена (16+)
16.20 Позитивные Новости 

(12+)
16.45 Отражение событий 

1917 года (16+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
22.55 Бизнес-шоу «Настав-

ник» (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Черный снег» (16+)
04.40 «Подозреваются все» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.35 «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+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иммунитет. Токсины» 

(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, 02.20 Т/с «Рецепты се-

мейного счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)
23.20 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
04.05 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Ха-

ритонов. Отвергнутый ку-
мир» (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. Ан-

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

(12+)
16.55 «Свадьба и развод» (16+)
18.10 Х/ф «Нежные листья, ядо-

витые корни» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Вторые 

леди» (16+)
23.05 Д/ф «Личный фронт крас-

ных маршалов» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Игра в самоубий-
цу» (12+)

01.35 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+)

02.15 Д/ф «Ясновидящий Ха-
нуссен. Стрелочник судь-
бы» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «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+)
01.05 Х/ф «Смотритель мая-

ка» (16+)
03.50 Их нравы (0+)
04.20 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 

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

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 00.00 Д/ф 

«Женщины- воительницы. 
Викинги» (12+)

08.25 Легенды мирового кино 
(12+)

08.50, 16.10 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)

12.15 Х/ф «Бег» (6+)
13.50, 02.30 Д/ф «Польша. Ви-

лянувский дворец» (12+)
14.15 Д/ф «Отрицательный? 

Обаятельный! Неразга-
данный Владимир Кениг-
сон» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)

15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
17.20, 01.50 П. Чайковский. Кон-

церт № 1 для фортепиано 
с оркестром (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения 
(12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Граждане! Не за-

бывайтесь, пожалуйста!» 
(12+)

21.30 «Энигма. Фазыл сай» 
(12+)

22.10 Х/ф «Тайна «Гранд-
опера» (16+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

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

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.35 Т/с «Ивановы- Ивановы» 

(16+)
20.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
21.55 Х/ф «Битва титанов» 

(16+)
23.55 «Русские не смеются» 

(16+)
00.55 Х/ф «Фаворитка» (18+)
03.00 Муз/ф «Грязные танцы» 

(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-

ний» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)

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

11.20, 03.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.25, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.30, 01.55 «Порча» (16+)
14.00, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Долгий свет мая-

ка» (16+)
19.00 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 

3» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

10.15 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.15 «Битва экстрасенсов» 
(16+)

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

жест» (16+)
18.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «THT-Club» (16+)
01.35 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Военная тай-

на» (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, 13.00 Д/ф «Между вос-

током и западом: куда идет 
Россия?» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик: воскреше-

ние» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества» 

(16+)
00.30 Х/ф «Механик» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.20, 17.25, 19.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Рикардо Майорга (16+)

10.05 «Не о боях». Валерия 
Дроздова (16+)

10.20 «Локомотив» — «Атлети-
ко». Live» (12+)

10.40 «Зенит» — «Лацио». 
Live» (12+)

11.00, 18.00 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)

12.45 Футбол. ЛЧ. 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. ЛЧ. 2-й тайм (0+)
15.25 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Финляндия — 
Россия (12+)

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Лудогорец» — «Тоттен-
хэм» (12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» — ЦСКА 
(12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» — 
«Олимпиакос» (0+)

04.00 «Несвободное падение. 
Александр Белов» (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Ман-
хуф против Кори Андерсо-
на (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, 20.15 Интерес-

но (16+)
09.45 Позитивные Новости 

(12+)
09.50, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.35, 04.00 Великая вой на 

не окончена (16+)
11.15, 16.45 Отражение событий 

1917 года (16+)
11.35, 18.45 Азбука здоровья 

(16+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Вся правда (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Власик. 

Тень Сталина» (16+)
15.40 Вся правда о… (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Достояние республик 

(12+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.55 Актуальное интервью 

(12+)
23.05, 04.40 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Т/с «Черный снег» (16+)

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, 02.40 «Модный приго-

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

на» (16+)
15.15, 03.30 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Звуки улиц: Новый 

Орлеан — город музы-
ки» (16+)

01.55 «Наедине со всеми» (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 «Рецепты семейного 

счастья» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Миллиард» (12+)

02.35 Х/ф «Дуэлянт» (12+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)
09.15 Х/ф «Сережки с сапфира-

ми» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Сережки с сапфирами». 

Продолжение (12+)
13.35, 04.20 «Мой герой. Елена 

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

(12+)
16.55 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

18.10 Х/ф «Темная сторона све-
та» (12+)

20.00 Х/ф «Темная сторона све-
та-2» (12+)

22.00, 05.00 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 Х/ф «Возвращение» (16+)
01.05 Д/ф «Владимир Ленин. 

Прыжок в революцию» 
(12+)

01.45 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» (12+)

02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Три дня на любовь» 

(12+)
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

волы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» 

(16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф «Белое Солнце пусты-

ни» (0+)
03.35 Т/с «Команда» (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+)
08.15 Легенды мирового кино 

(12+)
08.40, 16.30 Х/ф «Солнечный 

ветер» (0+)
10.20 Х/ф «Антон Иванович сер-

дится» (0+)
11.55 Открытая книга (12+)
12.25 Х/ф «Бег» (6+)
14.05 Д/ф «Судьба подвижника. 

Сергей Дягилев» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Фазыл сай» 

(12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50, 01.05 П. Чайковский. Сим-

фония № 6 «Патетиче-
ская» (12+)

18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество конферан-
сье» (12+)

19.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)

20.25 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)

22.05 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Хармс» (16+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 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 прошло-

го» (16+)
09.00 Муз/ф «Грязные танцы» 

(12+)
11.00 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)
12.55 «Уральские пельмени. 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Черная пантера» 

(16+)
23.40 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
01.35 Х/ф «Битва титанов» (16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.20 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
08.05, 05.10 «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 03.30 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.30, 02.40 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.35, 01.45 «Порча» (16+)
14.05, 02.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Х/ф «Нарушение пра-

вил» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два 

сына» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Сводные сестры» 

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

жест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.20 «Открытый микро-

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

ды» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

вости» (16+)
09.00, 13.00 Д/ф «День русских 

героев» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Язычники 21 века» 

(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
22.50 Х/ф «Перевозчик 2» (16+)
00.30 Х/ф «Перевозчик 3» (16+)
02.15 Х/ф «Вулкан» (16+)
03.50 «Невероятно интересные 

истории» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 01.30 Смешанные едино-

борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Кори Ан-
дерсона (16+)

07.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15, 
17.25, 21.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 14.50, 17.30, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Серхио Мартинес 
против Даррена Барке-
ра (16+)

10.10 «Не о боях». Сергей Липи-
нец (16+)

10.25 Все на футбол! Афиша 
(12+)

11.00, 17.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)

12.45 Футбол. Лига Европы. 1-й 
тайм (0+)

13.50 Футбол. Лига Европы. 2-й 
тайм (0+)

15.20 Х/ф «Рестлер» (16+)
18.50 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Уфа» (12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Панатинаи-
кос» — ЦСКА (12+)

03.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербах-
че» — «Химки» (0+)

05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

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

(16+)
06.50 Великая вой на не окон-

чена (16+)
07.30, 14.30 Отражение собы-

тий 1917 года (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Вся правда о… (12+)
10.20 Актуальное интервью 

(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Дьявол с тремя золо-

тыми волосками» (6+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Обзор мировых собы-

тий (16+)
15.15 Х/ф «Частное пионер-

ское» (6+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
20.45, 05.15 Без обмана (16+)
21.25 Жена. История любви 

(16+)
22.35 Х/ф «Тесные врата» (16+)
23.55 Х/ф «Байконур» (16+)
01.25 Х/ф «Пиратское телевиде-

ние» (16+)
03.15 Х/ф «Жена Сталина» 

(16+)
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+)
15.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.25 «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Углерод» (18+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+)
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное время 
(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+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.35 Х/ф «От печали до радо-

сти» (12+)
15.40 Х/ф «Холоп» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.05 Х/ф «Сила любви» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?» (16+)
08.00 Православная энцикло-

педия (6+)
08.25 «Полезная покупка» (16+)
08.30 Х/ф «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-

лиганил не только в кино» 
(12+)

11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Т/с «Анна-детективъ-2» 

(16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Сердце Ельци-

на» (16+)
00.35 «Прощание. Сергей До-

ренко» (16+)
01.20 «Слон против осла» (16+)
01.50 «Свадьба и развод» (16+)
03.50 Д/ф «Семейные драмы. 

Несчастный кинобрак» 
(12+)

04.30 Д/ф «Юрий Гальцев. 
Обалдеть!» (12+)

05.35 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» 
(12+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.30 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

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

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

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

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

Юрий Куклачев (16+)
23.25 «Международная пило-

рама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-

гулиса». Группа «Элизи-
ум» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Октябрь live» (12+)
03.25 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» (0+)
09.55 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
10.20 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)

10.50 Х/ф «Мой любимый кло-
ун» (12+)

12.15 Пятое измерение (12+)
12.45 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.25, 01.40 Д/ф «Рысь — круп-

ным планом» (12+)
14.20 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

15.05 Х/ф «Поезд идет на Вос-
ток» (16+)

16.45 Д/с «Энциклопедия за-
гадок». «Таинственный 
остров веры» (12+)

17.15 Международный этниче-
ский фестиваль «Музыка 
наших сердец» (12+)

19.40 Х/ф «Зеленый фургон» 
(12+)

22.00 «Агора» (12+)
23.00 Джейкоб Кольер. Концерт 

на джазовом фестивале 
во Вьенне (12+)

00.00 Х/ф «Караваджо» (18+)
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, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 М/с «Сказки шрэкова бо-

лота» (6+)
10.05 Анимационный «Храбрая 

сердцем» (6+)

12.00 «Детки-предки» (12+)
13.25 Х/ф «Красавица и чудови-

ще» (16+)
16.00 Х/ф «Черная пантера» 

(16+)
18.40 Анимационный «Супер-

семейка-2» (6+)
21.00 Х/ф «Капитан Марвел» 

(16+)
23.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
01.30 Х/ф «Славные парни» 

(18+)
03.25 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Пастушка и трубо-

чист» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Не торопи любовь» 

(16+)
08.55, 11.00 Х/ф «Здравствуйте 

вам!» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
11.10, 01.50 Т/с «Не отпускай» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.45 «Сила в тебе» (16+)
23.00 Д/с «Скажи: нет!» (18+)
00.05 Х/ф «Главное — успеть» 

(16+)
05.00 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)

11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00, 14.00 «Однажды в Рос-

сии» (16+)
13.00 «Однажды в России» — 

«Дайджест» (16+)
14.45 Х/ф «Домашнее видео» 

(16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая учил-

ка» (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+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.50 Анимационный «Кре-

пость: щитом и мечом» 
(6+)

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

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

ски. Невероятное очевид-
но! 13 необъяснимых но-
востей» (16+)

17.20 Х/ф «Ученик чародея» 
(12+)

19.25 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

21.25 Х/ф «Принц Персии: пески 
времени» (12+)

23.40 Х/ф «Хроники Риддика: 
черная дыра» (16+)

01.40 Х/ф «Хозяин морей: 

на краю земли» (12+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Артур Бетербиев 

против Тэвориса Клау-
да (16+)

07.00, 13.35, 22.30, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Матч» (16+)
11.25 Мини-футбол. «Пари-

матч — Суперлига». 
«Газпром- ЮГРА» — 
«Динамо- Самара» (12+)

13.30 Новости (16+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия — Шве-
ция (12+)

16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Кальяри» — «Сампдо-
рия» (12+)

18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-ли-
га. «Тамбов» — «Ахмат» 
(12+)

21.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» — «Бава-
рия» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» — «Кадис» 
(12+)

02.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Мужчи-
ны. Отбор. Россия — Укра-
ина (0+)

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

04.00 «Несвободное падение. 
Валерий Воронин» (12+)

05.00 Бокс. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против 
Рашида Кодзоева (16+)
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Дьявол с тремя золо-
тыми волосками» (6+)

07.00 Мультфильм (0+)
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 Фактор жизни (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 

(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
14.50, 02.45 Жена. История люб-

ви (16+)
16.00 Без обмана (16+)
16.45 Отражение событий 

1917 года (16+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа» (12+)
20.25 Жара в Вегасе (12+)
21.25 Х/ф «Жена Сталина» (16+)
23.25 Х/ф «Примадонна» (16+)
01.10 Х/ф «Молоко скорби» (16+)
04.00 Великая вой на не оконче-

на (16+)
04.40 Х/ф «Тесные врата» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 Х/ф «Ищите женщи-

ну» (0+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

(6+)
13.55 Х/ф «Батальон» (12+)
16.20 Юбилей ансамбля «Ари-

эль» (12+)
18.00 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Короткая 
программа (12+)

19.00 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Метод 2» (16+)
00.00 Х/ф «Лев» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

04.20, 03.15 Х/ф «Два мгновения 
любви» (12+)

06.00 Х/ф «Я буду рядом» (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 «Легенда № 17» (12+)

15.50 Х/ф «Снежная короле-
ва» (12+)

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Великая русская револю-

ция» (12+)
ТВ ЦЕНТР

07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Темная сторона све-

та-2» (12+)
10.00 «Актерские судьбы» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 

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

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

15.50 «Прощание. Арчил Гоми-
ашвили» (16+)

16.50 Д/ф «Женщины Владими-
ра Этуша» (16+)

17.40 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)

21.40 Х/ф «Звезды и лисы» (12+)
00.40 «Звезды и лисы». Продол-

жение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Нежные листья, ядо-

витые корни» (12+)
04.35 Д/ф «Адмирал Колчак 

и соединенные штаты» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)
НТВ

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

ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

ня (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+)
22.45 «Звезды сошлись» (16+)
00.15 «Основано на реальных 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.15, 01.00 Х/ф «Таня» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 

(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Во власти золота» 

(16+)
12.00 Диалоги о животных (12+)
12.40 «Другие Романовы» (12+)
13.10 Д/с «Коллекция» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 II Конкурс молодых му-

зыкантов «Созвездие». 
Гранд- финал (12+)

15.55 95 лет Борису Каплану. 
«Blow-up. Фотоувеличе-
ние» (12+)

16.25 Х/ф «Кристина» (16+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 60 лет Олегу Меньшико-

ву (12+)
20.50 Х/ф «Мой любимый кло-

ун» (12+)
22.15 Опера «Сказка о царе Сал-

тане». 2019 г. (12+)
СТС

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.25 Анимационный «Дом» (6+)
12.15 Анимационный «Суперсе-

мейка-2» (6+)
14.35 Х/ф «Капитан Марвел» 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Анимационный «Смол-

фут» (6+)
20.25 Х/ф «Мир Юрского перио-

да-2» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)

23.50 Х/ф «Такси-5» (18+)
01.45 Х/ф «Иллюзия полета» 

(16+)
03.15 Х/ф «Десять причин моей 

ненависти» (0+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Петух и краски» (0+)
05.35 М/ф «Синеглазка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Главное — успеть» 

(16+)
08.40 Х/ф «Сводные сестры» 

(16+)
10.50, 11.00 Х/ф «Папа напро-

кат» (16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 Х/ф «Было у отца два 

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

бы» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Здравствуйте вам!» 

(16+)
02.10 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 

(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
15.00 «Двое на миллион» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)

19.00 «Золото Геленджика» 
(16+)

20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up» 

(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие» (16+)
08.00 Х/ф «Смертельное оружие 

2» (16+)
10.05 Х/ф «Смертельное оружие 

3» (16+)
12.20 Х/ф «Смертельное оружие 

4» (16+)
14.50 Х/ф «Ученик чародея» 

(12+)
16.55 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
18.55 Х/ф «Риддик» (16+)
21.20 Х/ф «Люси» (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. Евгений Романов 
против Сергея Ляховича. 
Евгений Тищенко против 

Рашида Кодзоева (16+)
07.00, 22.30, 01.00 Все на Матч! 

(12+)
08.55 Х/ф «Рокки» (16+)
11.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Фелипе Фроес против 
Магомедрасула Хасбула-
ева (16+)

12.25 Новости (16+)
12.30 «Золотой век. Хозяин тай-

ги» (12+)
13.00 Д/ф «Защита Валерия Ва-

сильева» (12+)
14.00 Все на хоккей! (12+)
14.30 Хоккей. Евротур. «Кубок 

Карьяла». Россия — Че-
хия (12+)

16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Аталанта» — «Интер» 
(12+)

18.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ницца» — «Монако» (12+)

21.00 После футбола (12+)
22.20 «Зенит» — «Краснодар». 

Live» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Валенсия» — «Реал» 
(12+)

02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА — «Оденсе» (0+)

03.30 «Селфи нашего спор-
та» (12+)

04.00 «Несвободное падение. 
Елена Мухина» (12+)

05.00 «Высшая лига» (12+)
05.30 «Заклятые соперники» 

(12+)

➤ 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.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ 
«D»
БЕЗ 
ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

ТЕЛ.: 910-706-23-45, 910-706-75-06
Ре

кл
ам

а.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.
№

  л
иц

ен
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О
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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

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

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

Компании «Монолит» 
требуется: 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
на сборку стальных 

дверей. З/п сдельная, 
оформление по ТК. 
т. +7‑910‑913‑46‑79

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

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

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

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

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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ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ

Супермаркет СКАЖИ

НОВОЙ РАБОТЕ
ДА!

8-800-500-27-55
г.Обнинск, ул. Усачева, 3
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