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ОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ЧИНОВНИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЗЯЛИСЬ  ЧИНОВНИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЗЯЛИСЬ  
ЗА ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОЙ РЕГИСТРАЦИИЗА ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
А ЧЁ МЫ ЗЕМЛЮ  
НЕ ПЕРЕДАЁМ?

А МЫ, ПЕТЬКА, НЕ 
ПЕРЕДАСТЫ!

БАЛАБАНОВСКИЙ БАЛАБАНОВСКИЙ 
СИНДРОМСИНДРОМ
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ПОДГОТОВКА

С 12 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ 
В КАЛУГЕ ПРОЙДУТ ТОРЖЕСТВА 
В РАМКАХ ПРОЕКТА «КАЛУГА — 
НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ 
2021». ХРУСТАЛЬНАЯ 
СНЕЖИНКА — ЕЕ СИМВОЛ — БЫЛА 
ПРИНЯТА 7 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА 
У РЯЗАНИ.

Новогодняя программа стартует 12 дека-
бря. Определены восемь городских площадок, 
на которых развернутся новогодние меро-
приятия. Город будет украшен в стиле ретро-
футуризма, с отсылкой к космическим дости-
жениям советской эпохи. По замыслу разра-
ботчиков концепции, это послужит развитию 
отечественных высоких технологий в XXI веке.

Гостей города ждёт парад Дедов Морозов 
и Снегурочек, открытие резиденции Калуж-
ского Деда Мороза — впервые она разместит-
ся в парке культуры и отдыха, выбранном для 
организации семейного досуга. На Театраль-
ной площади готовятся представить свой 
спецпроект актёры калужского драмтеатра — 
«Театрализованный карнавал». На сцене но-
вого парка на Марата во всём своем много-
образии предстанет арктическая культура — 
в программе этот пункт называется Большое 
арктическое шоу «Легенды Севера». Состоят-
ся два гастрономических фестиваля: один — 
с едой, другой — с горячими напитками. Пол-
ная афиша новогодних мероприятий в Калуге 
опубликована на портале artko40.ru.

Туристическим организациям областного 

центра предоставлена возможность внести 
свой вклад в программу торжеств. Горнолыж-
ный комплекс «Квань» готов предложить калу-
жанам и гостям города посмотреть на самого 
большого снеговика России, а гостиничный 
комплекс «Ambassador Hotel Kaluga» — по-
сетить резиденцию Снежной королевы.

В помощь туристам в Калуге организуется 
сеть туристско- информационных пунктов: это 
визит- центр ТИЦ «Калужский край» в Гости-
ном дворе, туристический павильон на Теа-
тральной площади, туристические точки в ки-
нотеатре «Центральный» и Инновационном 
культурном центре. Кроме того, к координа-
ции туристов будут привлечены волонтёры. 
Главная туристско- информационная служ-
ба Калуги, расположенная в Гостином дворе, 
предложит также бесплатно пройти Новогод-
ний квест. Ждут гостей города и экскурсии.

Спрос на бронирование отелей в период 
новогодних праздников есть, туроператоры 
подготовили новогодние предложения, про-
дают их через свои ресурсы и тоже отмечают 
спрос на пакетный отдых в новогодний пери-
од, тем более что при покупке пакетного тура 
туристы могут воспользоваться программой 
Кэшбэк, но нужно поторопится и приобре-
сти тур до 5 декабря 2020 года, а приехать 
до 10 января 2021 года.

Почётный знак — хрустальная снежин-
ка — будет храниться в Калуге до 9 января 
2021 года, когда на торжественной церемонии 
закрытия состоится передача символа Нового 
года другому региону России.

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ  НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА РОССИИ  
ЖДЁТ ТУРИСТОВЖДЁТ ТУРИСТОВ

НА ВООРУЖЕНИЕ КАЛУЖСКОЙ 
ЛЕСОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ 
ПОСТУПИЛИ ТРИ КВАДРОКОПТЕРА.

Министерство природных ресурсов и эколо-
гии Калужской области закупило беспилотные 
летательные аппараты на средства областно-
го бюджета.

По инициативе главы региона Владислава 
Шапши дополнительно к технике, которая при-
обреталась в рамках федерального проекта 
«Сохранение лесов», было выделено 10 мил-
лионов рублей для создания системы опера-
тивного мониторинга территории лесничеств.

Дроны приступят к патрулированию в 2021 
году во время пожароопасного сезона. Они по-

могут более оперативно определять пути подъ-
езда пожарной техники к очагам возгораний. 
Новые квадрокоптеры оснащены динамически-
ми объективами с оптическим и цифровым зу-
мом, а также прожекторами и мигающими ма-
ячками, которые позволят выполнять полеты в 
условиях плохой видимости или ночное время. 

ЭКОЛОГИЯ

ЗА КАЛУЖСКИМИ ЛЕСАМИ  ЗА КАЛУЖСКИМИ ЛЕСАМИ  
БУДУТ СЛЕДИТЬ ДРОНЫБУДУТ СЛЕДИТЬ ДРОНЫ

2 ноября одной из тем координационно-
го совещания руководителей региональных 
и территориальных федеральных органов 
государственной власти, которое в Калуге 
в режиме видеоконференцсвязи провели 
губернатор Владислав Шапша и главный 
федеральный инспектор по Калужской об-
ласти Игорь Князев, стала мобилизация до-
ходов местных бюджетов, в том числе в рам-
ках исполнения поручения Президента Рос-
сийской Федерации от 19 октября 2016 г.

По информации руководителя Управле-
ния Федеральной налоговой службы по Ка-
лужской области Андрея Ламакина, за 9 ме-
сяцев 2020 года общий объем налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет 
региона составил 42,5 миллиарда руб лей.

С учетом экономической ситуации, свя-
занной с распространением коронавирус-
ной инфекции, а также принятия антикри-
зисных мер поддержки предприятий малого 
и среднего предпринимательства на феде-
ральном и региональном уровне, в текущем 
году наблюдается снижение поступлений 
практически по всем налоговым доходам, 
формирующим консолидированный бюд-
жет области, за исключением налога на до-
ходы физических лиц. Имущественных на-
логов поступило 4 млрд. 353 млн. руб лей, 
снижение — на 716 млн. руб лей или на 14%.

Сохраняется положительная динами-
ка по транспортному налогу с юридиче-
ских лиц — поступило 122,9 млн. руб лей, 
темп — 111,6%. По остальным имуществен-
ным налогам наблюдается отрицательная 
динамика.

Задолженность по имущественным нало-
гам физических лиц по состоянию на 1 октя-
бря 2020 года составила 1,1 млрд. руб лей, 
снижение за 9 месяцев текущего года — 
373 млн. руб лей или 25,7%.

В результате комплекса мер принуди-
тельного взыскания за 9 месяцев года в об-
ластную казну поступило 466 млн. руб лей 
имущественных налогов физических лиц. 
Значительные суммы этой задолженности 
приходятся на Калугу, Малоярославецкий, 
Боровский и Жуковский районы.

До конца года ожидается поступле-
ние по имущественным налогам на сум-
му 6 млрд. 905 млн. руб лей, с темпом 
к 2019 году — 95,9%.

В 2020 году продолжена работа по моби-
лизации дополнительных доходов местных 
бюджетов за счет повышения эффектив-
ности налогообложения имущества, в том 
числе по вовлечению в налоговый оборот 
ранее учтенных и новых объектов недвижи-
мого имущества с незарегистрированными 
правами собственности.

По итогам доклада Владислав Шапша 
призвал глав администраций муниципа-
литетов региона обратить особое внимание 
на сложившуюся ситуацию в этой сфере 
и принять меры по ликвидации имеющей-
ся задолженности.

Своему заместителю Владимиру Попову 
губернатор поручил изыскать дополнитель-
ные резервы для увеличения налогооблага-
емой базы и до конца текущей недели пред-
ставить предложения по повышению соби-
раемости налогов на территории области.

ВАЖНО

В РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ НАД В РЕГИОНЕ РАБОТАЮТ НАД 
СОБИРАЕМОСТЬЮ НАЛОГОВСОБИРАЕМОСТЬЮ НАЛОГОВ
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ПО ЗАКОНУ

Заседание рабочей группы, которая займется 
этими вопросами, 30 октября провел председа-
тель Законодательного Собрания региона Генна-
дий Новосельцев.

В её состав вошли представители всех фракций 
и комитетов парламента.

Напомним, что в июле этого года вступили в силу 
поправки в Конституцию Российской Федерации. 
В связи с этим возникла необходимость внесения 
изменений в региональное законодательство.

Председатель комитета по законодательству 
Алексей Слабов рассказал, что в частности пред-
лагается детализировать в Уставе перечень вопро-
сов находящихся в совместном ведении региона 
и Российской Федерации. Это вопросы сельского 
хозяйства, молодежной политики, обеспечения 
оказания доступной и качественной медицинской 
помощи, защиты института брака, создания ус-
ловий для достойного воспитания детей в семье.

Будут скорректированы положения, касающи-
еся органов местного самоуправления, в части 
вхождения их в единую систему публичной власти.

Уточняются требования к кандидатам на долж-

ность губернатора Калужской области в части 
запрета для них иметь гражданство и вид на жи-
тельство в иностранных государствах, а также от-
крывать и иметь счета в иностранных банках, рас-
положенных за пределами Российской Федерации.

Кроме того, в Устав вводится новый термин «се-
натор Российской Федерации» взамен понятия 
член Совета Федерации.

Исключается процедура согласования регио-
нальными парламентариями кандидатуры на долж-
ность прокурора Калужской области.

Подводя итоги, председатель парламента Ген-
надий Новосельцев подчеркнул, что это, по сути, 
только начало работы по изменению региональ-
ного законодательства.

— Пока поправки носят рамочный характер. 
В первую очередь, они касаются встраивания му-
ниципальной власти в единую систему публичной 
власти. При этом уже в декабре в Государственной 
Думе могут быть приняты федеральные законы, ко-
торые потребуют дальнейшего совершенствования 
регионального правового поля, поэтому рабочая 
группа будет постоянно действующей, — сказал он.

УСТАВ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕДУТ 
В СООТВЕТСТВИЕ С НОВЫМИ НОРМАМИ КОНСТИТУЦИИ

КРУГЛЫЙ СТОЛ

4 ноября Россия отметила День народного един-
ства — государственный праздник, учрежденный 
в память о главном событии в истории Смутного вре-
мени — освобождении Москвы от польских интервен-
тов в 1612 году. В этот день бойцы народного ополче-
ния, которым командовали Кузьма Минин и Дмитрий 
Пожарский штурмом взяли Китай-город. Польский 
гарнизон отступил в Кремль, а через два дня сдался.

В преддверии Дня народного единства, в Законо-
дательном собрании области прошел круглый стол, 
посвященный этой памятной дате. В нем приняли 
участие депутаты областного парламента, члены 
правительства, представители национальных ди-
аспор, молодежных объединений, Русской право-
славной церкви.

Открыл его председатель Законодательного со-
брания области Геннадий Новосельцев.

— Все мы хорошо знаем, что наш народ умеет объ-
единяться перед лицом общей опасности. В этом году 
мы отмечали 75-летие Победы в Великой Отечествен-
ной вой не. За Родину с фашистами сражались все 
народы бывшего Советского Союза. И в народном 
ополчении 1612 года участвовали представители 
всех сословий, национальностей и вероисповеданий, 
живущих тогда в России. Сегодняшний праздник — 
это напоминание о том, что вместе мы способны пре-
одолеть любые трудности и жить в мире, — отметил 
спикер парламента.

— В Калужской области традиционно сохраняет-
ся межнациональный мир и спокойствие. Мы рады 
всем, кто к нам приезжает, но при условии соблю-
дения наших законов и норм поведения. И депутаты 
у нас тоже разных национальностей. Это не мешает, 
а помогает нам отстаивать интересы избирателей, — 
добавил Геннадий Новосельцев.

Спикер призвал коллег транслировать нетерпи-
мость общества к проявлениям ксенофобии, наци-
ональной и конфессиональной вражды через соци-
альные сети, изучать культуру других народностей 
и приобщать к этому детей.

С ним солидарна заместитель губернатора- 
руководитель администрации губернатора Кари-
на Башкатова.

— Уверена, что когда люди узнают обычаи, куль-
туру и традиции других народов, они становятся бли-
же друг к другу, — обратилась она к участникам кру-
глого стола.

Из-за того, что эпидобстановка остается неблаго-
получной, круглый стол прошел в режиме видеокон-

ференции. Но это не помешало его участникам выска-
заться и обменяться мнениями. В дискуссии приняли 
участие председатель Совета регионального отде-
ления Общероссийской общественной организации 
«Ассамблея народов России» Стефан Генич, предста-
вители дагестанской, узбекской и молдавской и дру-
гих национально- культурных автономий, Калужско-
го казачьего общества и Калужской епархии РПЦ.

Подводя итоги встречи, Геннадий Новосельцев 
подчеркнул, что Законодательное Собрание обла-
сти остается одной из площадок, где могут собрать-
ся, обменяться мнениями и обсудить все актуальные 
вопросы представители разных диаспор.

— Сегодня мы в очередной раз убедились, что День 
народного единства не просто государственный празд-
ник, он касается каждого из нас, — сказал он.

У национально- культурных автономий может по-
явиться еще одна площадка для межнационального 
и межкультурного диалога — Дом дружбы. Об этом 
просили представители диаспор. По словам Генна-
дия Новосельцева, здание в Калуге есть, его лишь 
нужно привести в порядок.

 ► Михаил МАРАЧЕВ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ: ВМЕСТЕ МЫ СПОСОБНЫ 
ПРЕОДОЛЕТЬ ЛЮБЫЕ ТРУДНОСТИ

УЧАСТВУЙ

С ПОЛЬЗОЙ

Региональное отделение партии «Единая Россия» 
начало прием заявок на участие в кадровом проекте 
«Федеральный ПолитСтартап».

Он поможет региональным политикам заявить 
о себе на всю страну и принять участие в предвы-
борной кампании в Государственную Думу РФ сле-
дующего созыва. Заявки принимаются на сайте про-
екта https://politstartup-gd.er.ru.

Потенциальные кандидаты должны отвечать не-
скольким критериям. Во-первых, быть старше 21 года 
(этого требует законодательство), иметь опыт обще-
ственной и политической деятельности, работы с из-
бирателями, а также медийную известность. Кроме 
того, они никогда до этого не должны избираться 
в Госдуму, должны состоять в «Единой России» или 
быть ее сторонником.

В целом, проект помогает выявлять кадры и «рас-
тить» молодых политиков для участия в выборах раз-
личного уровня. Они работают с наставниками, про-
ходят обучение по специальным образовательным 
модулям, которые позволяют сформировать полити-
ческие навыки. После чего каждый участник может 
принять участие в предварительном партийном го-
лосовании, а в случае победы на этом этапе — и в из-
бирательной кампании. Благодаря «ПолитСтартапу» 
за два с половиной года более двух тысяч человек 
стали депутатами разного уровня в регионах.

На первом этапе претендентам на участие в вы-
борах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. 
Организаторы будут учитывать личные и политиче-
ские достижения потенциальных кандидатов, реали-
зованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соц-
медиа. Тем, кто пройдет отбор, предложат принять 
участие в обучающем модуле Высшей партийной 
школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем участ-
никам предстоит реализовать собственный электо-
ральный проект в регионе. После чего организаторы 
подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых 
определят по результатам социологических замеров, 
запланирован второй этап обучения на площадке 

ВПШ. И только после этого за участниками закрепят 
наставников — опытных политтехнологов и полито-
логов, которые будут консультировать их уже в каче-
стве кандидатов во время избирательной кампании.

По сути, «Федеральный ПолитСтартап» выполняет 
функцию своего рода социального лифта.

— Проект «ПолитСтартап» открыл новые возмож-
ности для многих молодых людей. В этой связи пар-
тией «Единая Россия» было решено расширить его 
и использовать для подготовки кандидатов на вы-
боры в Государственную Думу 2021 года. Отмечу, 
что в Калужском регионе на региональных выбо-
рах победителями проекта в текущем году стали 14 
человек. Все они находятся в активе партии. Уве-
рен, что грамотные, инициативные молодые люди, 
пользующиеся авторитетом в обществе, смогут по-
влиять на качество принимаемых законов в сфере 
культуры, спорта, молодежной политики. Участие 
в проекте «ПолитСтартап» при подготовке к выбо-
рам в федеральный парламент — это еще более вы-
сокий уровень ответственности, но это и уникаль-
ная возможность для молодежи попробовать свои 
силы в политике, — отметил федеральный наставник 
«ПолитСтартап», заместитель председателя Зако-
нодательного Собрания Калужской области Алек-
сандр Ефремов.

Регистрация будет проводиться по 21 ноября те-
кущего года.

ПРОЕКТ «ПОЛИТСТАРТАП» ДЛЯ БУДУЩИХ ПОЛИТИКОВ

На базе районного волонтёрского штаба 
«Доброволец» создан единый колл-центра, 
в задачу которого входит информирование на-
селения по всем вопросам, связанным с эпи-
демиологической обстановкой в районе. Об-
ратившись на горячую линию, можно, не по-
кидая дом, узнать график работы учреждений 
района и прочую важную информацию.

Также в штабе волонтёров ждут доброволь-
цев, желающих предложить свою помощь бо-
ровчанам, нуждающимся в поддержке в этот 
непростой период.

С учетом того, что на территории Калужской 
области не введен режим самоизоляции, по-
сещение магазинов при соблюдении мер за-
щиты не запрещается. Поэтому в настоящее 
время волонтёрский отряд не осуществляет 
доставку продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости.

Если же вам или вашим близким нужна по-
мощь, волонтеры помогут связаться со служ-
бами социальной помощи в поселениях.

Номер круглосуточного телефона информа-
ционной поддержки: 8 800 550 18 68.

В РАЙОНЕ СОЗДАЛИ В РАЙОНЕ СОЗДАЛИ 
«КОРОНАВИРУСНЫЙ» КОЛЛ-ЦЕНТР«КОРОНАВИРУСНЫЙ» КОЛЛ-ЦЕНТР
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МОЯ ХАТА С КРАЮ
За время существования вне границ Калуж-

ской и Московской областей в Митяево-1 на-
копилось множество проблем, решать кото-
рые было некому.

В течение последних лет администрация 
Боровского района оказывала посильную по-
мощь населенному пункту. В этом году чинов-
никам  все-таки удалось договориться с Ми-
нистерством Обороны о передаче городка 
в Боровский район. При этом после долгих 
лет обсуждения вопроса переход шел доволь-
но быстро. Летом у администрации появилась 
возможность начать работы на местных сетях 
теплоснабжения, и оставалось лишь дождать-
ся, когда будет решен вопрос с землёй, на ко-
торой расположены все переданные объекты.

Изначально планировалось, что процеду-
ра будет завершена до 10-го сентября, одна-
ко этого до сих пор не произошло. При этом 
нельзя забывать и о других бюрократических 
тонкостях, ведь после передачи еще некото-
рое время уйдет на переоформление бумаг, 
поскольку территория должна будет сменить 
свое предназначение с промышленной зоны 
на землю населенного пункта.

— К сожалению, пока никакого прогрес-
са на этом направлении нет. Мы общались 
с представителями Министерства обороны, 
они готовят новый приказ о передаче иму-

щества: дополняли 
его новыми объек-
тами категории «до-
роги», и на этом пока 
все. Дальше этот до-
кумент будет прохо-
дить экспертизу, по-
том составят акт пе- редачи. Для нас это, ко-
нечно, создает ряд проблем. Первая из них это 
то, что, судя по всему, реализовывать  какие-то 
проекты в этом году мы уже не сможем. А вто-
рая — ряд объектов необходимо оформить 
и поставить на баланс, но сделать это без ка-
дастровых документов нельзя, в первую оче-
редь это касается дорог и коммунальных се-
тей, — отметил заместитель главы администра-
ции Боровского района Алексей СТЕПАНОВ.

Складывается впечатление, что фактически 
переложив на Боровский район ответствен-
ность за комфорт и уровень жизни местных 
жителей, Министерство Обороны тут же поте-
ряло интерес к дальнейшему сотрудничеству.

УПУЩЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
А между тем, потерянное время может до-

рого обойтись населению и чиновникам. Ведь 
дело в том, что уже сейчас в администрации 
приступили к планированию бюджета на сле-
дующий год. И соответственно, нужно пони-
мать, на какие работы имеет смысл выделять 

средства, а какие мо-
гут подвиснуть из-
за неторопливости 
Минобороны.

Тут по сути оста-
ется лишь два выбо-

ра — либо действовать осторожно 
и уже после завершения всех процедур начи-
нать строить  какие-то планы и искать сред-
ства, либо закладывать определенную сумму 
на нужды Митяево-1 и надеяться, что вопрос 
будет решен в ближайшее время.

При этом в прошлом месяце в городке 
прошла встреча с жителями, в ходе кото-
рой были определены самые больные во-
просы, требующие первоочередного вни-
мания: благоустройство, замена изношен-
ных сетей ЖКХ и прочие.

Сами чиновники тоже пока находятся 
в режиме ожидания. Тот же Николай ГА-
ЛЕНКОВ, возглавляющий администрацию 
сельского поселения «Совьяки», частью 
которого стало Митяево-1, уже даже начал 
просчитывать примерную смету на ремонт 
въезда в населенный пункт. Но, поскольку 
земля под дорогой все еще не входит в со-
став муниципального образования, дать 
проекту «зеленый свет» он не может.

Впрочем, в таком наплевательском отно-
шении к своим партнерам со стороны Мини-

стерства Обороны ничего нового нет. Ранее 
через аналогичные мытарства проходил го-
род Балабаново, принимая в свои границы 
военный городок Балабаново-1. Возглав-
лявшему тогда исполнительную власть Ге-
оргию ГУРЬЯНОВУ пришлось потратить мно-
го сил и времени, чтобы  все-таки добиться 
завершения этой процедуры.

— Складывается впечатление, что Мино-
бороны живет в собственном мире. Картина 
такая же, как была в Балабанове — переда-
ли объекты, а землю тянут. При этом невоз-
можно те же сети принять в собственность 
без участков, получается, что их не суще-
ствует. А военные вместо того, чтобы сле-
довать Гражданскому кодексу, считают, 
что проблемы решит акт передачи. При-
чем, откровенно говоря,  вопрос-то не та-
кой уж и сложный, просто нет желания им 
заниматься, — рассказал Георгий Иванович.

В сухом остатке получается, что из-за не-
торопливости военных страдают в первую 
очередь жители Митяево-1. Вместо того что-
бы пойти на встречу людями и дать чинов-
никам возможность уже в этом году сде-
лать жизнь горожан лучше, затянувшая-
ся передача земель ставит крест на всех 
планах, делая возможным их исполнение 
лишь в 2021-м.

 ► Семен ФРОЛОВ

БАЛАБАНОВСКИЙ СИНДРОМ
МИНОБОРОНЫ ОПЯТЬ «ЖМЁТ» ЗЕМЛЮМИНОБОРОНЫ ОПЯТЬ «ЖМЁТ» ЗЕМЛЮ

В этом году Боровский район расширит гра-
ницы, включив в свой состав территорию 
военного городка Митяево‑1. Еще летом 
чиновники развернули здесь активную ра-
боту по приведению в порядок сетей ото-
пления, потратив множество средств и сил, 
чтобы встретить холода во всеоружии. Од-
нако время идет, и жители начинают зада-
ваться вопросом — собираются ли власти 
заниматься другими многочисленными 
проблемами этого населенного пункта?
Само собой, в администрации уже есть пла-
ны относительно дальнейшего развития 
и благоустройства военного городка, но все 
они упираются в то, что земля до сих пор 
находятся в собственности у Министерства 
Обороны, а значит и за рамками полномо-
чий района.

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 
А ЧЁ МЫ ЗЕМЛЮ  
НЕ ПЕРЕДАЁМ?

А МЫ, ПЕТЬКА, НЕ 
ПЕРЕДАСТЫ!

Коллаж: Степан ФЁДОРОВ.
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ВОРОТА В РЕГИОН
Для Боровского района большой поток ми-

грантов из ближнего зарубежья давно стал 
обычным явлением. Объем строительства, как 
предприятий, так и жилого фонда, наличие про-
изводств, постоянно нуждающихся в рабочей 
силе, близость к столице и открытие многофунк-
ционального Миграционного Центра давно пре-
вратили его в своеобразные «ворота» для ино-
странных граждан.

Все эти факторы объясняют, почему сотрудни-
ки полиции регулярно выявляют довольно боль-
шое количество преступлений, связанных с не-
законным нахождением на территории нашей 
страны или нарушением условий пребывания.

Само собой, большинство приезжих соблю-
дает все установленные законом требования, 
но даже несмотря на это, работы у сотрудников 
миграционной службы и полиции хватает с лих-
вой, а с началом пандемии ситуация на этом на-
правлении заметно ухудшилась.

Да, с одной стороны, правительство пошло 
навстречу иностранным гражданам, и до дека-
бря разрешение на пребывание в стране у них 
продлевается автоматически, но вместе с тем 
остановка строек и других работ, где были за-
действованы мигранты, многих оставила без 
источников дохода.

В таких условиях им остается только пола-
гаться на поддержку нанимателя или для эко-
номии вскладчину искать себе жилье, из-за 
чего и появляются так называемые «резино-
вые квартиры», в которых одновременно про-
живает по десять, а то и больше человек.

В очередной раз поднял эту проблему губер-
натор Калужской области Владислав ШАПША, 
призвавший отслеживать судьбу мигрантов, 
а не пускать вопрос на самотек.

— То, что они поставлены на учет в нашем 
регионе — хорошо. А вот, что они находятся 
и работают в нашем регионе — есть сомнения. 
Поэтому прошу внимательно отнестись к про-
веркам их фактического нахождения. Когда 
люди формально регистрируются в области, 

а сами за ее пределами находятся — от этого 
никакой пользы нашей области нет, — отметил 
Владислав Валерьевич.

ВЗЯТЬ НА КОНТРОЛЬ
С похожей идеей вышел и главный прокурор 

Боровского района Александр ЕГОРОВ, попро-
сивший коллег уделить вопросу пристальное 
внимание. В первую очередь Александр Влади-
мирович коснулся микрорайона «Молодежный», 
где «резиновые квартиры» находили и в более 
спокойные времена. Удобное расположение 
жилого комплекса на стыке активного разви-
вающихся Обнинска и Балабанова делало его 
отличным место для застройщиков, чтобы по-
селить здесь своих рабочих.

Еще одной проблемной точкой являются 
Ворсино и его индустриальный парк. На про-
шлой неделе полицейские обнаружили здесь 
20 мигрантов, нарушающих закон о трудовой 
деятельности, а допустивший их нахождение 
в стране работодатель, стал фигурантом уго-
ловного дела.

Эти меры нашли одобрение со стороны чи-
новников в лице главы администрации Боров-
ского района Николая КАЛИНИЧЕВА.

— Ситуация с трудовой миграцией в нашем 
муниципалитете напряженная, и на то есть ряд 
объективных причин, привлекающих сюда мно-
жество иностранных граждан. Сейчас, пока 
границы страны закрыты, у нас есть возмож-
ность навести порядок на территории района. 
В этом, конечно же, понадобится помощь жи-
телей, которые всегда могут сообщить нам на-
водку на «резиновую квартиру» через горячую 
линию администрации или напрямую правоох-
ранителям, — отметил Николай Александрович.

ЗА СЧЕТ ГОРОДА
Наиболее ярко иллюстрирует текущую ситуа-

цию прошедший недавно рейд по муниципаль-
ному жилью в Балабанове. Сам по себе факт, 
что граждане, получившие от администрации 
квартиру, сдают её третьим лицам, возмутителен 
и идет вразрез с законодательством, а уж за-

селение в неё большого количества мигрантов 
в нарушение всех жилищных норм — и подавно.

Как заверил глава администрации города 
Сергей ГАЛКИН, после проведения совмест-
ных с полицией проверок все нарушители от-
ветят за свои действия.

— Для сдачи квартиры внаем необходимо 
получить наше разрешение, которое мы, само 
собой, никому не даем. Терпеть подобные вы-
ходки мы тоже не намерены, а потому будем 
расторгать договоры со всеми, кто нарушает 
условия, — подчеркнул Сергей Павлович.

Действительно, муниципальное жилье сегод-
ня требуется многим боровчанам, и куда разум-
нее будет предоставлять его людям, которые бу-
дут трудиться на благо поселения, вроде врачей 
или учителей, чем тем, кто рассматривает квар-
тиру исключительно с позиции личной выгоды.

Примечательно, что информацию о нарушени-
ях чиновникам предоставили жильцы и управ-
ляющие компании, жаль только, что случаи эти 
достаточно редкие. А между тем, именно соседи 
таких «резиновых квартир» являются главны-
ми заинтересованными лицами, поскольку на-
прямую сталкиваются с последствиями прожи-
вания рядом с большим количеством чужаков. 
Это и рост платы за коммунальные услуги при 
оплате по нормативу, и постоянный шум и про-
чие последствия. Вот только сообщать о своих 
недовольствах боровчане не спешат.

АНОНИМНОЕ УЧАСТИЕ
Забавно, что стоило только информации 

о рейде появиться в социальных сетях, как 
в комментариях тут же посыпались предло-
жения полиции нагрянуть по разным адресам 
в городе и провести проверку. Спрашивает-
ся, где все эти неравнодушные горожане были 
раньше?

Получается, что страх прослыть «доносчи-
ком» в балабановцах сильнее, чем желание 
жить в комфорте и безопасности. Но с другой 
стороны, раз такой прецедент возник, то мож-
но и проявить активность, авось поможет. При 
этом в комментариях люди пишут о разных си-

туациях —  кто-то боится отпускать детей на ули-
цу, поскольку мигранты завели большую собаку 
и не следят за ней,  кто-то рассказывает о ре-
гулярных конфликтах с соседями и нежелании 
идти на уступки, но вместе с тем никто не обра-
щается со своими бедами в полицию.

Мы все хотим жить в правовом государстве, 
но вместе с тем забываем, что этот термин 
подразумевает активность и самих жителей, 
а не только обязанности стражей порядка. Тем 
более что в решении вопросов с такими кварти-
рами без поддержки людей правоохранителям 
никак не обойтись.

— Нам важны любые сигналы, поступающие 
от граждан, и ни одно сообщение не остается 
без рассмотрения и реакции со стороны право-
охранительных органов. Полицейские не могут 
обойти поквартирно весь город, поэтому звон-
ки от граждан дают нам почву для проведения 
проверки. Также это касается случаев, когда 
при выявлении нарушения есть необходимость 
собрать доказательную базу, и именно соседи 
могут подсказать, кто из людей в квартире про-
живает постоянно, а кто нет. В таких ситуациях 
не стоит бояться  каких-то последствий — всег-
да есть возможность сохранить свою аноним-
ность, будь то обращение или свидетельские 
показания, — отметил начальник отдела участ-
ковых уполномоченных полиции ОМВД России 
по Боровскому району майор полиции Мурат 
МАШРАБОВ.

Также он подчеркнул, что при обращении 
в дежурную часть нужно сразу четко обозна-
чить суть проблемы, будь то большое количе-
ство жильцов в одной квартире, шум или по-
сторонние запахи, чтобы у полицейских было 
представление, с чем они имеют дело.

Насколько такое воззвание главного участ-
кового района возымеет действие на возму-
щенных соседей и испугает владельцев «ре-
зиновых квартир», сказать сложно. Скорее, 
не возымеет и не напугает. А все потому, что 
нашего человека словом не взять! Следова-
тельно, брать надо буквой закона. Понимая это, 
администрация Балабанова и ОМВД по Боров-
скому району, уже готовятся составить план 
борьбы с «муравейниками» в многоквартир-
ных домах. Остается надеяться, что сам план 
не станет резиновым.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПРОБЛЕМА

Еще одной особенностью пан-
демии коронавируса можно на-
звать тот факт, что она выступа-
ет своеобразным катализатором 
для многих проблем, назревав-
ших в обществе долгое время.
Одной из таких можно назвать 
«резиновые квартиры», в кото-
рых проживает большое коли-
чество мигрантов. В условиях 
распространения заболевания 
они помимо прочего становят-
ся потенциальными очагами за-
болевания, а потому бороться 
с этим явлением начали гораздо 
активнее.
В этой работе полицейские рас-
считывают на помощь со сто-
роны боровчан, однако те хоть 
и одобряют действия правоохра-
нителей, сами  почему‑то не спе-
шат оказывать им поддержку.

СЕЗОН «РЕЗИНЫ»СЕЗОН «РЕЗИНЫ»

ЧИНОВНИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЗЯЛИСЬ  ЧИНОВНИКИ И ПОЛИЦЕЙСКИЕ ВЗЯЛИСЬ  
ЗА ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОЙ РЕГИСТРАЦИИЗА ПРОБЛЕМУ НЕЗАКОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ

Пусти нас! Мы много места 
не займём. Будем жить 

в одной квартире!



6 www.pressaobninsk.ru5 ноября 2020/№42(706) ГОСТЬ НЕДЕЛИ

АЛЕКСАНДР КУЛИГИН:АЛЕКСАНДР КУЛИГИН:

Времена, когда мальчишки 
мечтали быть космонавтами, 
военными и милиционерами, 
давно прошли. Сегодня 
у общества и его детско‑ 
юношеской части иные 
ценности и стремления, и это 
расстраивает начальника 
ОМВД по Боровскому району 
Александра КУЛИГИНА.
Он в детстве тоже не мечтал 
стоять на страже закона, 
но сейчас это дело всей 
его жизни, в которой 
за плечами пятнадцать 
лет работы следователем, 
а сейчас ответственность 
за безопасность всего 
района. В преддверии 
профессионального 
праздника — Дня 
полиции, который 
отмечается 10 ноября, 
мы встретились, чтобы 
поговорить не о показателях, 
а об особенностях работы 
полиции и немного о личном.

ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА
— Александр Валерьевич, однажды в интер-

вью «Неделе» вы рассказывали, что изначаль-
но о профессии, в то время ещё милиционера, 
не мечтали. Тогда, кем вы хотели быть, оканчи-
вая школу, и что стало определяющим в реше-
нии служить в правоохранительных органах?

— Не могу сказать, что в школе четко знал, 
какую профессию выберу. Было понимание, 
в каком направлении хочу развиваться. Воз-
можно, из меня вышел бы неплохой «технарь», 
но душа к этому не лежала. Зато нравилось об-
щаться с людьми, изучать и понимать человече-
скую психологию. Поэтому, когда после оконча-
ния первого института по совету родственни-
ков, которые тогда служили в «органах», пошел 
по их стопам, почувствовал, что это моё. Решил: 
зачем посвящать свою жизнь  чему-то другому, 
если понимаешь, что именно здесь ты можешь 
и хочешь принести пользу обществу?!

Я считаю, что это моя судьба — реализо-
ваться в профессии полицейского. Не факт, что 
в  каком-то другом направлении мне бы удалось, 
как говорится, найти себя.

Да, работа у нас сложная и если человек 
не понимает все её тонкости, то это может не-
гативно сказаться на конечном результате. В ар-
мейской службе сразу видно, где противник, 
а где «свои». У нас эти границы стерты — есть 
только люди. В каком бы статусе они ни были — 
потерпевшие или подозреваемые в правона-
рушении, мы должны уметь работать со всеми. 
К тому же, мнение общества о деятельности по-
лиции складывается из разных факторов, в том 
числе, как мы общаемся с людьми.
СВОЯ РУБАХА
—  Общественное мнение, как, в принци-

пе, и личное, — вещь субъективная. Вряд ли 

оно может влиять на  чью-либо работу, если 
на нем не зацикливаться и профессионально 
делать дело. Вы так не считаете?

— К сожалению, это не совсем так. Мы 
не можем не обращать внимания на то, какое 
мнение будет у общества в конкретной ситуа-
ции, поскольку это приведет к нежелательным 
последствиям.

Вот, есть люди, которые совершают правона-
рушения: одни случайно, другие — целенаправ-
ленно. В любом случае, сотрудники полиции 
должны дать оценку их действиям по закону. 
Но граждане не всегда осуждают преступников, 
вот что самое плохое. Порой, до тех пор, пока 
их лично не коснулась подобная ситуация, они 
не считают, что любому, уголовному или адми-
нистративному, правонарушению должно быть 
законное обоснованное противостояние.

Но если общество не будет само себя воспи-
тывать, то и результата в стабильности правопо-
рядка не будет. Да, конечно, все правонаруше-
ния должны быть раскрыты, но на каждом углу 
полицейского не поставишь. Поэтому от того, 
каким будет общественное мнение, зависит, по-
явятся ли у преступников последователи или нет.

Вот сейчас усугубилась ответственность 
за управление автомобилем в нетрезвом состоя-
нии. И не все граждане считают это правильным. 
Когда мы ловим таких водителей, то слышим сло-

ва сочувствующих, которые их чуть ли не в ранг 
мучеников возводят: могли бы и отпустить, зачем 
человеку жизнь ломать?! А ведь каждый из тех, 
кто сел за руль пьяным — потенциальный убий-
ца! Он не только свою или своих родных жизнь 
загубит, но и тех законопослушных людей, ко-
торые никогда себе подобного не позволят. По-
этому, каждый раз, когда мы ловим нетрезвых 
водителей, — спасаем  чьи-то жизни.
— По большому счету вы, правы. Но бы-

вают ситуации, когда преступление с точ-
ки зрения закона со стороны человеческих 
чувств вполне оправдано. Вот, например, пару 
лет назад на всю страну прогремела исто-
рия, в которой мужчина до полусмерти из-
бил насильника своего маленького сына — 
застал его на месте. Общество вступилось 
за отца, поскольку так поступил бы каждый 
родитель. Пример, конечно, резкий, но он по-
казывает, что иногда у общества есть повод 
не осуждать преступление.

— Мы живем в правовом государстве, следо-
вательно, обязаны соблюдать законы. В любом 
случае! Если комментировать данную ситуацию, 
то с точки зрения закона отец тоже его престу-
пил и попал под уголовную статью. Но работа 
полиции и заключается в том, чтобы собрать, 
проанализировать и подытожить все обстоя-
тельства случившегося, чтобы суд мог вынести 

справедливое решение. Конечно, есть мораль, 
а есть закон, и мораль всегда шире закона, но это 
не значит, что она должна быть главенствующей.

Если все начнут мстить обидчикам, а не ви-
деть защиту в структуре, созданной для этого, 
к чему мы придем? К разборкам и массовым кон-
фликтам! Это не правильно. Так вообще можно 
сломать принцип государственности.
КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ
—  Если продолжать разговор об отноше-

нии людей к работе органов правопорядка, 
то не стоит сбрасывать со счетов мнение, 
что любое дело можно развалить на этапе 
расследования, и суду уже придется выно-
сить решение, опираясь на представленные 
доказательства.

— Это неверное мнение. Ведь любой участ-
ник процесса может написать обращение, кото-
рое позволяет истребовать данные материалов, 
провести анализ. Свое заявление гражданин 
может отправить в любую вышестоящую ин-
станцию, и надзирающий орган обязательно 
проверит, имела ли место волокита, правиль-
но ли дана оценка.

Да, не каждое дело может быть доведено 
до суда с учетом собранных доказательств. 
Но решение принимается коллегиально, с уча-
стием прокураторы или Следственного коми-

«МОРАЛЬ ШИРЕ ЗАКОНА, НО ОНА«МОРАЛЬ ШИРЕ ЗАКОНА, НО ОНА
НЕ ДОЛЖНА ГЛАВЕНСТВОВАТЬ!»НЕ ДОЛЖНА ГЛАВЕНСТВОВАТЬ!»
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тета, если это тяжкое преступление.
Возьмем, к примеру, дачные кражи. Бывают 

случаи, когда люди по четыре года не приезжа-
ют на свои участки, а когда появляются, обна-
руживают, что у них украли имущество. Мы, ко-
нечно, и с такими случаями работаем. Но вы же 
понимаете, что найти преступника через столь-
ко лет практически невозможно, а людям кажет-
ся, что полиция бездействует.
БУДЬ ГОТОВ!
— Мы вновь с вами вернулись к вопросу от-

ветственного отношения граждан к самим 
себе. К сожалению, об этом думают единицы. 
А ведь превентивные меры предотвращают 
многие нежелательные последствия.

— Предотвращают и помогают в раскрытии 
преступлений. Ведь установить камеры наблю-
дения или хотя бы датчики движения — не очень 
затратно, при этом владелец дома оперативно 
получает сигнал о несанкционированном про-
никновении на его территорию, и может вызвать 
полицию. А уж совсем ничего не стоит оставить 
свой номер телефона соседям, чтобы в случае 
неприятности они могли позвонить и сообщить 
о случившемся ЧП.

Мы со своей стороны работаем в этом направ-
лении с дачными товариществами, старостами 
деревень и администрациями поселений. Там, 
где нас слышат, это дает эффект.

Вот минувшей зимой в Совьяках было разбой-
ное нападение на восьмидесятилетнюю бабуш-
ку. Цыгане приехали из Краснодара, выследили, 
что она живет одна. Проникли в дом, связали, 
угрожали ножом. Все, что было у бабушки — 
золотая цепочка с крестиком и сто руб лей, за-
брали. Так, благодаря камерам наружного на-
блюдения, которые установлены в Совьяках, 
мы вычислили машину нападавших, и данное 
преступление было раскрыто.

А если бы с такими одинокими стариками ре-
гулярно работали социальные службы и сосе-
ди проявляли гуманное отношение, то престу-
пления могло и не произойти. Поэтому, важен 
комплексный подход, важна активная пози-
ция граждан, в том числе, во взаимодействии 
с нами.
НА БОГА НАДЕЙСЯ…
— С гражданской позицией, по большому 

счету, ничего не поделаешь — она либо есть, 
либо нет! Органы власти обязаны создавать 
условия для безопасности населения — это их 
прямые полномочия. Но есть структура, кото-
рая, как говорится, под богом ходит, и не счи-
тает нужным реагировать на запреты и ре-
комендации со стороны. В нашем случае, это 
боровский Свято- Пафнутьев монастырь, ко-
торый за последние годы неоднократно при-
влекал к себе внимание со стороны нарушения 
правопорядка.

— Раньше с руководством монастыря у нас 
было налажено хорошее взаимодействие. Сей-
час этого нет. О своих массовых мероприятиях 
они не сообщают, поэтому мы не имеем опера-
тивной информации о предполагаемом количе-
стве автотранспорта или прихожан, что важно 
в нашей работе.

Раньше монастырь работал с трудными под-
ростками, организовывал летний лагерь, зани-
маясь духовным и патриотическим воспитани-
ем ребят из неблагополучных семей. Мы дого-
варивались с военными, которые приезжали 
и показывали приемы рукопашного боя, нами 
предоставлялось травматическое оружие для 
уроков. Детям было интересно и полезно такое 
общение, у многих появились мысли о том, что 
вместо того, чтобы покурить или выпить, лучше 
взять в руки книгу или заняться спортом. Сей-
час такое направление воспитания отсутствует.

Более того, уже долгое время мы не можем 
найти взаимопонимание в вопросе безопас-
ности и оборудовать наружный сектор мона-
стыря по периметру камерами. Этот вопрос 
я поднимал на уровне главы администрации 
района, но результата до сих пор нет. Позиция 
монастыря такова: люди, приходящие в оби-
тель, идут туда с чистой душой. Но, как сотруд-
ник полиции, скажу: многие трудники, которые 
селятся в стенах монастыря, находятся в фе-
деральном розыске. Одни, как пропавшие без 

вести, а другие — как, подозреваемые в пре-
ступлениях. Мы вытаскивали оттуда таких. 
Но учитывая, что большинство проживаю-
щих мирян не имеют документов, узнаем мы 
об их причастности к преступлениям по дак-
тилоскопии. И если раньше это происходило 
регулярно в рамках рейдовых мероприятий, 
то теперь от нас прячут таких граждан. Меж-
ду тем, за недавнее время в стенах монасты-
ря произошло три кражи личного имущества, 
и, учитывая невозможность проведения там 
полноценных оперативных мероприятий, все 
они остались нераскрытыми.

Давать моральную оценку такой позиции пра-
ва не имею, но с правовой точки зрения, к сожа-
лению, вынужден констатировать, что отноше-
ния с боровским монастырем у нас изменились 
и пошли на отдаление.
— Я уже предчувствую негодование неко-

торых прихожан монастыря, которые всег-
да в штыки воспринимают любое нелесное 
упоминание о церкви. Всех, кто позволяет 
себе такое, тут же клеймят неверующи-
ми. Но это не ваша история, Александр Ва-
лерьевич. Вы регулярно посещаете боров-
ский монастырь в дни православных празд-
ников. Это семейное воспитание или личная 
потребность?

— В семье у нас не было принято ходить 
в храм, в годы моего детства и молодости это 
было не так распространено, как сейчас. Я кре-
стился в одиннадцатом классе, в первые годы 
службы бывал в церкви только по линии охра-
ны общественного порядка во время больших 
праздников. И только переведясь на работу в Бо-
ровский район, у меня возникла эта тяга. Может, 
сам монастырь на меня оказал такое влияние! 
Но сейчас я бываю там на все праздники, если 
не занят работой.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ!
— Не секрет, что Боровский район испы-

тывает дефицит в специалистах, занятых 
в образовании, здравоохранении и безопасно-
сти. Причиной тому, конечно, является низ-
кий уровень заработной платы, поскольку ря-
дом Московский регион с иным уровнем оцен-
ки труда специалистов, а также ворсинская 
промзона, предприятия которой платят со-
трудникам в разы больше. На сегодняшний 
день насколько остро стоит вопрос нехватки 
сотрудников полиции?

— У нас имеется некомплект личного со-
става, но он не существенный. Мы открыли 
дополнительный набор на свободные вакан-
сии, и люди изъявляют желание служить в по-
лиции. Просто, не каждый подходит для такой 
службы. Ведь претендент должен пройти фи-
зическое и психологическое испытания, а это 
под силу не каждому. Некоторые даже поли-
граф не проходят.

Но мы работаем, в том числе с трудовыми кол-
лективами и школами. В этом году по нашему 
направлению в институты МВД поступило семе-
ро выпускников, это высокий показатель, рань-
ше такого никогда не было.
—  Думаю, эта цифра могла быть выше, 

если бы в школах, как в советские време-
на, действовала профориентация. Благода-
ря ей человек может понять, если не куда 
ему идти, то хотя бы, куда идти точно 
не следует.

— Со школами мы работаем. У нас нала-
жен хороший контакт с «первой» боровской 
и балабановской. Но, считаю, что семья тоже 
должна формировать у детей правильное от-
ношение к жизни, в том числе, к выбору про-
фессии. Конечно, заманчиво прийти на пред-
приятие и получать сразу высокую зарпла-
ту. Однако это не дает никаких гарантий, что 
завтра производство не закроется, и человек 
не останется без работы. А потом, есть ещё 
чувство удовлетворения от того, чем ты зани-
маешься. Когда понимаешь, что твоя работа 
приносит пользу обществу, что ты помогаешь 
людям и даже спасаешь их жизни — это до-
рогого стоит!
— А что, кроме тяжелой работы с част-

ным «усилением» на праздники, сегод-
ня может предложить полиция своим 
сотрудникам?

— Работа у нас сложная, но достойная. 
Наши сотрудники имеют возможность за счет 
государства получить высшее юридическое 
образование, раньше выйти на пенсию. На-
верно, нет больше такой организации, где 
постоянно бы шло обучение сотрудников, 
и непрерывно повышались их квалификация 
и морально- деловые качества. Преступный 
мир не стоит на месте, он постоянно совер-
шенствует свои методы, следовательно, и мы 
не имеем права отставать. Мы обязаны пси-
хологически и технологически качественно 
противостоять новым видам преступлений. 
И я с уверенностью могу сказать, что мои 
сотрудники хорошо подготовлены.
— Несмотря на любовь и преданность сво-

ему делу, ваш сын двинулся в ином направле-
нии — он стал прокурором. Почему вы не на-
стояли на том, чтобы он пошел по вашим 
стопам?

— Потому что это был его выбор. Я посчи-
тал, что не имею права требовать от него ме-
нять мнение только по тому, что мне так хочет-
ся. Прокуратура — часть правоохранительной 
системы, и если в этом направлении мой сын 
решил развиваться и приносить пользу обще-
ству, это тоже хорошо.

К тому же у нас криминальное направление 
работы, а у него юридическое образование 
по гражданскому профилю.
ОТКУДА ДУЕТ?
— Александр Валерьевич, в ОМВД по Боров-

скому району с небольшим перерывом вы ра-
ботаете пятнадцать лет. Можете сделать 
некий срез и проанализировать, изменилась ли 
за эти годы специфика преступлений?

— У нас увеличилось количество правона-
рушений, связанных с незаконной миграцией. 
Тут причины очевидны — предприятия пром-
зоны и открытие Многофункционального ми-
грационного центра. Отсюда и рост исполь-
зования подложных документов, по которым 
иностранные граждане надеются передви-
гаться внутри страны или устроиться на ра-
боту. Остался высокий процент дачных краж, 
поскольку в Боровском районе порядка 180-ти 
дачных обществ.

Меньше стало случаев нахождения в не-
трезвом виде в общественных местах. Это 
результат профилактической работы, в том 
числе установка камер наружного наблюде-
ния, которые дисциплинируют граждан, и от-
сутствие питейных заведений, чего удалось 
добиться местным администрациям.
ТАКОЕ ДЕЛО
—  Перед тем, как возглавить отдел по-

лиции, вы порядка пятнадцати лет прора-
ботали следователем.

— Да, мне нравилась эта работа. Тяжело, 
но интересно.
—  О своем первом деле с кражей руберо-

ида вы уже рассказывали. А какое дело ока-
залось самым сложным в вашей карьере?

— Это был грабеж. Потерпевший с по-
страдавшим — жители Москвы, а ситуация 
произошла не территории Жуковского рай-
она, где я тогда служил. Сложность заклю-
чалась в том, что оба фигуранта дела друг 
друга не знали, поэтому никаких исходных 
данных о нападавшем почти не было. Надо 
было съездить в несколько командировок, 
собрать доказательную базу, чтобы довести 
дело до суда.
—  Опираясь на личный опыт, кто, на ваш 

взгляд, лучший следователь: мужчина или 
женщина?

— Именно, исходя из опыта, скажу, что 
гендерный признак значения не имеет. Все 
зависит от ситуации. Например, если не-
обходимо работать с детьми, то это лучше 
получается у девушек. А сложная трудоем-
кая работа, с командировками — больше 
подходит мужчинам. Но это не формула 
на все случаи. Уже проработав достаточно 
времени со своими сотрудниками, я прини-
маю решение, кому какое дело поручить, 
зная психологические и профессиональ-
ные возможности человека.
— Вы довольны сейчас своим коллективом?
— Да, более чем!
— Можете сказать, что вы — команда?
— У нас отдел! Это лучше, чем команда! 

Это — служба, люди в погонах!
 ► Беседовала Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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БОЛЬШОЙ ИНТЕРЕС
Этот дом давно мог быть третьей обжитой 

«горбатой» многоэтажкой на улице Боров-
ской. Однако до сих пор объект все ещё на-
ходится в статусе незавершённого строитель-
ства. То, что он будет доведен до ума, сомне-
ний уже быть не может, поскольку начавшийся 
процесс находится под постоянным контролем 
балабановской и районной администраций, 
прокуратуры, Фонда поддержки строительства 
доступного жилья и Министерства строитель-
ства и ЖКХ Калужской области.

Именно через два этих ведомства идет фи-
нансирование стройки, так как регион взял 
на себя социальные обязательства — помочь 
обманутым дольщикам Боровского района 
получить долгожданное жильё.

В самом начале процесса местные органы 
власти обещали всячески содействовать в ре-
шении технических вопросов с ресурсоснабжа-
ющими организациями, а прокурор Александр 
ЕГОРОВ, по долгу службы три года занимаю-
щийся проблемами дольщиков, контролиро-
вать ход событий с правовой стороны. Мини-
стерство строительства же начало выполнять 
функцию не только «кошелька», но и главного 
погонщика стройки.

КТО ТАК СТРОИТ?
В минувший вторник 4 ноября состоялось 

очередное совещание на объекте. Прибыв-
ший на него по поручению министра строи-
тельства и ЖКХ Калужской области Вячесла-
ва ЛЕЖНИНА его заместитель — начальник 
Управления жилищного строительства Иван 
ТЕЛЕЖЕНКО, даже не скрывал своего недо-
вольства темпами работ.

Чиновника удивило количество работающих 
на объекте каменщиков — семь человек, чис-
ло которых руководитель подрядной органи-
зации пообещал в скором времени увеличить 
до одиннадцати. Однако такая перспектива по-
казалась Тележенко недостаточной, и он дал 
указание обеспечить стройку данными специ-
алистами в количестве 25 человек.

Также возмущение вызвало отсутствие регу-
лярного контроля над качеством работ, а пото-
му он дал поручение обратиться в Министерство 
строительства с просьбой выделить сотрудника, 
который возьмет на себя эту функцию.

ДЕЛО — ТРУБА!
Помимо этого оказалось, что до сих пор 

не решён вопрос с коммуникациями. На подхо-
де зима, следовательно, для сохранности уже 
выполненных работ и создания условий для 
строителей необходим минимальный обогрев 
здания. Но, как уточнил директор ООО «КЭСК» 
Дмитрий ЖИДКОВ, к нему не поступало заявле-
ния о предоставлении временных техусловий 
на подключение к сетям.

Главный балабановский тепловик заявил, что 
для обеспечения нормальной теплоподачи тре-
буется замена труб на новые — с большим диа-
метром. Но если выполнять эти работы сейчас, 
то минимум на месяц семь многоквартирных 
домов останутся без отопления. Естественно, 
идти на такой шаг никто не собирается, а по-
тому временно ресурс решили подавать по су-
ществующим трубам.

Учитывая все сказанное выше, несложно 

предположить, что к вопросу замены труб те-
плотрассы подрядчик сможет подойти только 
весной 2021 года, когда завершится отопи-
тельный сезон.

Помимо этого предстоит решить два «во-
дных» вопрос а. Первый — оборудование вну-
тренней придомовой территории пожарными 
гидрантами, без которых Госпожндзор не даст 
разрешение на введение многоэтажки в экс-
плуатацию. Второй — как быть с трубой холод-
ного водоснабжения, которая пересекает дом 
под фундаментом. ГП «Калугаоблводоканал» 
не горит желанием со своей стороны согласо-
вывать необходимые документы, предлагая за-
стройщику взять на себя всю ответственность 
в случае аварийной ситуации.

ГЛАЗ ДА ГЛАЗ
Резюмируя итог общения с подрядными ор-

ганизациями, замминистра Иван Тележенко 
отметил, что хочет видеть на объекте движе-
ние, а его нет! Зато есть деньги, которые реги-
он заложил на 2020 год для финансирования 
работ на объекте. А потому, только от самих 
участников процесса зависит, когда с ними 
рассчитаются, поскольку делать это область 
готова не авансами, а по факту выполненных 
работ.

— В министерстве деньги есть, они предус-
мотрены бюджетом! Но объёмы должны быть 
завершены и закрыты актами выполненных ра-
бот. Если не успеете сделать это до конца года, 
то в следующем придется ждать несколько ме-
сяцев, поскольку произойдет перераспределе-
ние бюджета, и средства не сразу вновь посту-
пят на эти цели, — объяснил Тележенко.

Также он напомнил, что Балабаново распо-
ложен рядом с Обнинском — городом, в ко-
тором живут губернатор региона Владислав 
ШАПША и министр строительства и ЖКХ Вя-
чеслав ЛЕЖНИН, а потому они оба не пона-
слышке владеют информацией о прошлой 
и новейшей истории «горбатого» дома. Бо-
лее того, в ближайшее время они планиру-
ют лично осмотреть его, чтобы оценить, как 
быстро и качественно строители работают, 
планируя получить деньги из областного 
бюджета.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Угловой дом на пересечении улиц Боровская и Гагарина в Балабано-
ве не единожды и безрезультатно пытались вернуть к жизни. Поле 
двадцати лет стояния на всех ветрах к нему подступались разные 
инвесторы, но их планы так и не увенчались успехом.
Компании «Партнёр», которая в данный момент работает на объек-
те, крупно повезло. В то время как у неё начались финансовые про-
блемы, помощь пришла свыше — из областного правительства. 
Поводом этому стали обманутые дольщики, которые уже начали ис-
кать защиты в прокуратуре. В итоге, как для подрядчика, так и для 
неудавшихся покупателей квартир ситуация сложилась по принци-
пу: не было бы счастья, да несчастье помогло.

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНИСТР РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНИСТР 
ЖКХ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН ЖКХ ВЯЧЕСЛАВ ЛЕЖНИН 
СЛЕДИТ ЗА «ГОРБАТЫМ»СЛЕДИТ ЗА «ГОРБАТЫМ»

ОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕОБЩЕЕ ПОСТРОЕНИЕ
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В РАЙОНЕ ИДУТ 
НА РЕШИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 
ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ 
КОРОНАВИРУСУ

ОТ СЛОВ К ШТРАФАМ
Сегодня коронавирус снова стал главной 

темой для обсуждения как среди жителей, 
так и чиновников на всех уровнях от местно-
го и до федерального. Мы видим, что боль-
шинство ограничительных мер, хорошо зна-
комых по весеннему разгару пандемии, воз-
вращаются в нашу жизнь. На прошлой неделе 
ношение масок в общественных местах ста-
ло обязательным для всех россиян, а жителей 
Калужской области старше 65 лет отправили 
на самоизоляцию.

В Боровском районе чиновники также стара-
ются держать руку на пульсе и следить за си-
туацией в поселениях. Как отчитался на еже-
недельной планерке курирующий социальные 
вопросы Алексей ГЕРАСЬКИН, на начало ноя-
бря диагноз COVID-19 был поставлен 222 жи-
телям района, из которых 10 человек находятся 
в балабановском стационаре, 112 на домашнем 
амбулаторном лечении, а остальные направ-
лены в медучреждения Малоярославца и Ка-
луги. При этом еще 97 человек с пневмонией 
ожидают получения результатов теста и нахо-
дятся все в том же стационаре в Балабанове.

Если на первый взгляд цифры не выглядят 
слишком высокими, то стоит вспомнить, что еще 
в начале сентября число болеющих по району 
было меньше вдвое. Поэтому нет ничего удиви-
тельного в беспокойстве чиновников в склады-
вающейся ситуации и принятии жестких мер, 
таких, как рейды и штрафы.

— Всего за октябрь у нас прошло 12 про-
верок масочного режима. По их итогу состав-
лено только два протокола, поскольку главная 
задача, которая стояла, — профилактика. Па-
раллельно с этим ОМВД проводило проверки 
на общественном транспорте. Сейчас мы за-
вершаем составление графика на ноябрь. При-
оритет также будет отдан городам, но не забу-

дем и про сельские посе-
ления. Однако, учитывая 
постановление о всеоб-
щем масочном режиме, 
в этот раз будут состав-
ляться протоколы о на-
рушениях в обязательном 
порядке, — рассказал за-
меститель главы админи-
страции Боровского рай-
она Алексей СТЕПАНОВ.

Среди боровчан до сих 
пор остались люди, ко-
торые не воспринимают 
происходящее всерьез, 
и убедить их словами 
уже едва ли получится. 
А вот воздействие через 

кошелек в таком случае работает все так же 
эффективно.

КРУГЛОСУТОЧНАЯ ПОМОЩЬ
Многие боровчане жалуются, что, несмотря 

на сложную эпидемиологическую ситуацию, 
в районе до сих пор нет ни одного круглосу-
точного пункта, где можно было бы купить ле-
карства в случае экстренной ситуации. Жите-
лям приходится добираться до Обнинска, а это 
порой путь не самый близкий.

— Безусловно, в данном случае недоволь-
ство жителей я считаю обоснованным. Поэтому 
давайте в ближайшие дни свяжемся с «Калу-
гафармацией» и обсудим перевод хотя бы од-
ного нашего аптечного пункта на круглосуточ-
ный режим работы. Также нужно пообщаться 
и с частными предпринимателями, но сомне-
ваюсь, что  кто-то из них проявит интерес, по-
скольку экономической заинтересованности 
в этом не будет, но может  кто-нибудь  все-таки 
согласится пойти нам навстречу, — отметил 

глава администрации Бо-
ровского района Николай 
КАЛИНЧИЕВ.

СНОВА НА УДАЛЕНКЕ
Также не забывают чи-

новники и про личную 
безопасность. На про-
шлой неделе главам по-
селений напомнили о не-
обходимости обеспечить 
сотрудников средствами 
индивидуальной защи-
ты, но с тех пор ситуа-
ция сильно ухудшилась. 
В настоящий момент 
на карантин закрыты ад-
министрация Совьяков, 

а также сразу три отдела районной испол-
нительной власти отвечающие за агропро-
мышленный комплекс, земельные отношения 

и социальную защиту.
В связи с этой непростой ситуацией главам 

местных администраций дали задание переве-
сти на удаленный режим максимум сотрудни-
ков, при необходимости позволив им забрать 
на дом рабочие компьютеры, а также строго 
следить за соблюдением масочного режим 
и здоровьем персонала, отказывая в прие-
ме гражданам без маски и проводя замеры 
температуры.

Также еще одним поручением для руководи-
телей «на местах» остается поддержка меди-
ков. На прошлой неделе было принято реше-
ние выделять врачам в случае необходимости 
транспорт, находящийся в распоряжении чи-
новников, и эта мера уже показала свою эффек-
тивность. В настоящий момент каждый день со-
трудникам ЦРБ для посещения больных на дому 
муниципальные организации или администра-
ции предоставляют казенные машины.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В последние недели ситуация с коронавирусом в регионе остает-
ся стабильно непростой. Показатель заболеваемости увеличи-
вается, не останавливаясь. Поэтому администрации Боровско-
го района приходится усиливать контроль и принимать более 
решительные действия по противодействию распространению 
инфекции.
К этому можно отнести как серьезный упор на проведение рейдо-
вых мероприятий и личной безопасности чиновников, так и но-
вые меры вроде открытия круглосуточной аптеки на территории 
муниципального района.

РУБЛЁМ И ДИСТАНЦИЕЙРУБЛЁМ И ДИСТАНЦИЕЙ

Алексей 
Степанов,
заместитель 
главы 
администрации 
Боровского 
района 

Николай 
Калиничев 
Степанов,
глава 
администрации 
Боровского 
района 
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В прошлую пятницу в администрации СП 
«Совхоз Боровский» прошло заседание мест-
ной Сельской Думы. Депутатам нужно было ре-
шить множество вопросов — повестка состояла 
аж из 27 пунктов, самым важным из которых ста-
ло утверждение главы исполнительной власти.

Единогласную поддержку всех парламен-
тариев, а вместе с ней и должность, получил 
Антон МАСНЯК, который и ранее возглавлял 
местную администрацию.

Антон Александрович до последнего раз-
думывал, готов ли он идти на еще один срок 
полномочий, но в конце концов выставил свою 
кандидатуру, которая, как оказалась, полно-
стью устраивает жителей поселения.

— Нами было начато множество проектов 
как в сфере ЖКХ, так и благоустройства. Сде-
лать предстоит очень многое, но я надеюсь, 
что вместе с новым, активным и инициатив-
ным составом Думы у нас получится хорошая 
команда, и мы добьемся поставленной ранее 
цели — жизни в селе с городским комфор-
том, — подчеркнул Масняк.

К слову, выбор сельских парламентариев 
одобрил и врио главы администрации Боров-
ского района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметив-
ший, что сегодня СП «Совхоз Боровский» одно 
из самых активно развивающихся поселений, 
и не в последнюю очередь за это следует бла-
годарить именно Антона Александровича 
и его команду.

Говоря же о вопросах, которые станут при-
оритетом в работе чиновников, Масняк осо-

бенно выделил электроснабжение и вывоз 
мусора. В обеих сферах дела обстоят не со-
всем гладко, поэтому жители надеются на из-
менение ситуации.

К слову, по первому пункту парламентариям 
и чиновникам удалось пообщаться с руковод-
ством РЭС прямо на том же заседании Думы 
30-го октября.

И хотя, как это часто бывает в диалоге 
с энергетиками, конкретных мероприятий так 
и не было запланировано, зато принято реше-
ние совместно работать над всеми поступа-
ющими обращениями от жителей и уличным 
освещением деревень. Также депутаты наме-
рены составить список первостепенных за-
дач, на которые РЭС стоит обратить внимание 
в первую очередь, и передать его руководству 
ресурсоснабжающей организации.

Не первую неделю в Боровском районе 
проходит утверждение кандидатур на долж-
ность глав администраций поселений. Пока 
что местные депутаты отдали предпочтение 
тем чиновникам, которые занимали эти по-
сты при прежних составах депутатов, кроме 
СП «Кривское».

Возглавляющий здесь ранее исполнитель-
ную власть Алексей МАКСИМЕНКО на новый 
срок идти отказался, а вместо этого решил 
побороться за кресло мэра соседнего Обнин-
ска. И, несмотря на то, что городское Собра-
ние наукограда отдало предпочтение Татьяне 
ЛЕОНОВОЙ, активный и креативный Алексей 
Витальевич смог закрепиться в администра-
ции наукограда.

Как рассказал сам Максименко, теперь 
он будет возглавлять отдел внутренней по-
литики, и полностью доволен этим назна-
чением, особенно отметив отличный кол-
лектив и интересные задачи которые ему 

нужно будет решать на новой должности.
Сменившему же его «у руля» администра-

ции Кривского Эльдару АБАСОВУ Максимен-
ко пожелал успехов и продуктивной работы 
на благо сельского поселения.

Также кадровый сдвиг случился и вну-
три района. Михаил ИВАНОВ, несколько лет 
занимавший должность заместителя гла-
вы администрации Балабанова по вопро-
сам городского хозяйства, перешёл на ра-
боту в балабановский Центр физкультуры 
и спорта. Как прокомментировал глава ад-
министрации Сергей ГАЛКИН, это решение 
было принято для усиления хозяйственной 
деятельности муниципального учреждения 
спорта, перед которым в последнее время 
стоит много задач по строительству и ре-
монту спортивных объектов. Место Иванова 
вакантным не осталось. Его занял Дмитрий 
ГОРОШКО, который до этого выполнял ана-
логичные полномочия в Боровске.

КАДРЫ

ЧИНОВНИКИ СМЕНИЛИ РАБОТУЧИНОВНИКИ СМЕНИЛИ РАБОТУ

Несмотря на то, что Великая Отечествен-
ная Вой на завершилась 75 лет назад, в Бо-
ровском районе до сих пор продолжают на-
ходить останки и боеприпасы, сохранившиеся 
со времен боев.

Недавно членами поисковых отрядов «Ту-
ман» из Малоярославца, «Память» из Обнин-
ска и боровской «Звезды», были обнаружены 

еще девять погибших бойцов — восемь рядо-
вых и один офицер.

Теперь они будут преданы земле с почестя-
ми, которые заслужили своим героизмом.

Напомним, что ранее в деревне Добрино 
прошло торжественное захоронение 263 бой-
цов, также отдавших свои жизни за свободу 
боровской земли.

ОБЩЕСТВО

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ОБНАРУЖИЛИ ОСТАНКИ ДЕВЯТИ ОБНАРУЖИЛИ ОСТАНКИ ДЕВЯТИ 
КРАСНОАРМЕЙЦЕВКРАСНОАРМЕЙЦЕВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВЛАСТЬ

АНТОН МАСНЯК ТАК НИКУДА  АНТОН МАСНЯК ТАК НИКУДА  
И НЕ УШЁЛИ НЕ УШЁЛ

На минувшей неделе у сотрудников МЧС 
России по Боровскому району было много 
работы. За время дежурных суток на подо-
тветственной им территории случилось сра-
зу четыре крупных пожара, причем три из них 
произошли по одной причине.

Из всех эпизодов выбивается только воз-
горание на улице Полевой в деревне Крив-
ское. Тут огонь возник из-за нарушений пра-
вил безопасности при проведении сварочных 
работ. К счастью, очагом стала мансарда зда-
ния и пламя удалось локализовать внутри неё.

Как подчеркнул начальник отдела надзор-
ной деятельности МЧС России по Боровско-
му района Александр ЛАРИОНОВ, в данном 
случае большую помощь пожарным оказали 
добровольцы.

— Хотелось бы выразить благодарность как 
членам ДПК, так и лично главе администрации 
поселения Эльдару АБАСОВУ за оперативное 
вмешательство и слаженную работу. С их сто-
роны нам была оказана серьезная поддержка 
в ликвидации этого происшествия, — отметил 
Александр Владимирович.

Три же других пожара вполне можно объ-
единить в одну группу, хотя и произошли они 
в разных частях района. Возгорания случились 
в деревне Федотово, СНТ «Спутник» и в Ермо-

лине на улице Текстильной. В первом случае 
огонь разгулялся не на шутку, и прежде чем 
пламя удалось полностью погасить были унич-
тожена два жилых дома и две хозяйственных 
постройки. В остальных случаях ущерб был 
скромнее, но тоже довольно весомый — в Ер-
молине пострадавшие лишились крыши над 
головой, а в «Спутнике» — деревянной бани.

Причиной же возникновения огня стало 
нарушение при работе или монтаже печно-
го оборудования. Учитывая, что погода ста-
новится все холоднее, боровчанам следует 
уделить внимание своим системам обогрева, 
чтобы очередная растопка не обернулась для 
них большой трагедией.

ПЕЧИ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ТРЕХ  ПЕЧИ СТАЛИ ПРИЧИНОЙ ТРЕХ  
ПОЖАРОВПОЖАРОВ
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СТОЯНИЕ НА «КИВЕ»СТОЯНИЕ НА «КИВЕ»

ДОРОГИ

ТРУДНАЯ НЕДЕЛЯ
На прошлой неделе ситуация на дорогах 

Боровского района резко превратилась в ка-
тастрофическую. При этом нельзя сказать, что 
такого поворота событий нельзя было ожи-
дать — ползший со стороны Московской обла-
сти ремонт Киевской трассы наконец добрал-
ся до участка между Ворсино и Балабаново 
и разом остановил все движение.

Это направление одно из самых востребо-
ванных не только для боровчан, но и жителей 
соседних районов, поскольку на предприяти-
ях местной индустриальной зоны работают 
специалисты со всей северной части региона.

Сужение дороги до одной полосы в каж-
дую сторону стало причиной для появления 
в соцсетях страшных историй, вроде той, когда 
балабановцы, обычно добиравшиеся от пред-
приятия до дома за 10 минут, стояли в пробках 
более полутора часов.

Более того, из-за попыток объехать вставшую 
намертво «киевку», увеличилось скопление машин 

на других направлениях. Заторы возникли в Бала-
банове, Кабицыне и даже обычно далеком от про-
блем более густонаселенных соседей Боровске.

Вся эта вакханалия тянулась до выходных, 
на которых руководитель компании «Боровск- 
Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ предрек жителям рай-
она пик коллапса, связанного с окончанием 
учебной четверти и началом паломничества 
жителей столицы к своим дачным участкам. 
Будто услышав слова Юрия Ивановича, в «Ав-
тодоре» объявили, что в выходные ремонт про-
водится не будет. От пробок район это не из-
бавило, но совсем уж откровенного бедствия 
избежать удалось.

ТУМАННЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сейчас рабочие и техника продвинулись еще 

дольше и приступили к обновлению проезжей 
части в районе Обнинска, а окончание работ 
намечено на 20-е декабря.

Стала ли ситуация на дорогах района луч-
ше? И да, и нет. По сути, стоявшая в сторону 

Калуги пробка никуда не делась, просто «го-
лова» у неё начинается чуть дальше, и если 
вам нужно двигаться в сторону наукограда, 
то лучше воспользоваться другим путем. Та-
ким объездом в настоящий момент стала де-
ревня Кабицыно, и если днем проехать здесь 
можно без особых проблем, то вот вечером 
пробки, причем в обе стороны, стали обыч-
ным делом.

Все это наводит на печальные мысли о том, 
как Боровский район переживет полноценную 
реконструкцию трасс, намеченную на 2021–
2022 года, если даже по сути текущий ремонт 
провоцирует столько проблем на дорогах?

Четкого ответа на это пока нет, но как от-
метил глава исполнительной власти района 
Николай КАЛИНИЧЕВ, вопрос был тщательно 
проработан инженерами «Автодора» и они 
постараются не допустить повторения нынеш-
ней ситуации.

. — Мы пообщались с руководителями ка-
лужского филиала «Автодора» и министром 

дорожного хозяйства региона. Для того, 
чтобы избежать пробок построят дороги- 
дублеры в Балабанове и после этого уже 
будет проводиться реконструкция основно-
го полотна трассы, что дает надежду избе-
жать такого же коллапса, — отметил Николай 
Александрович.

Справятся ли объездные маршруты с воз-
ложенной на них задачей мы узнаем только 
в следующем году, но если нагрузка на них 
окажется слишком велика, то очевидно, что 
автовладельцев района будут ждать очень 
сложные два года.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Последние две недели для боровских автов-
ладельцев выдались, мягко говоря, непро-
стыми. Жалобы на пробки, которые появи-
лись даже на тех участках, где их отродясь 
не видели, стали чуть ли не самой обсуждае-
мой темой в социальных сетях.
Причина их возникновения — ремонт трассы 
М‑3 в сочетании с «удачно» совпавшим обнов-
лением дорожного покрытия на «благосло-
венном» мосту. Эти работы фактически оста-
новили движение по главной транспортной 
артерии района, и поток машин хлынул в объ-
езд, создавая заторы в самых разных местах.
Куда более серьезный вопрос — сколько это 
продлится и чего ждать автовладельцам 
в ближайшие пару лет?

БОРОВСКИМ АВТОМОБИЛИСТАМ ПРИДЕТСЯ 
ПРОВЕСТИ В ПРОБКАХ ПАРУ ЛЕТ?

На территории Боров-
ского района произошло 
необычное ДТП с участи-
ем автомобиля и дикого 
животного.

Ехавший за рулем ино-
марки «Mazda» мужчина 
недалеко от деревни Рого-
зино не смог объехать вы-
скочившую на дорогу ко-
сулю. Сам водитель не по-
страдал, но автомобиль 
получил повреждения, 
а вот животное, к сожа-
лению, погибло на месте.

Подобные столкновения 
могут закончиться очень 
плачевно, поскольку наезд 
на крупного зверя, вроде 
лося, порой оборачивает-
ся не только изуродован-
ным автомобилем, но и ги-
белью автовладельца.

Недавно в Боровском районе разыгралась 
очередная семейная трагедия. Как это часто 
бывает, почвой для неё послужило чрезмер-
ное употребление горячительных напитков.

Жительница Боровска 1989-го года рож-
дения решила отдохнуть вместе со своим со-
жителем за бутылкой спиртного. В  какой-то 
момент между ними возник конфликт, в ходе 

которого дама прибегнула к более весомым 
аргументам и ударила своего оппонента 
ножом.

К счастью, нанесенные повреждения 
не привели к моментальной гибели, и мужчина 
был доставлен в районную больницу живым.

В настоящий момент правоохранители уста-
навливают все обстоятельства случившегося.

ДТП КРИМИНАЛ

ЖЕНЩИНА НАПАЛА НА ЖЕНЩИНА НАПАЛА НА 
СОЖИТЕЛЯ С НОЖОМСОЖИТЕЛЯ С НОЖОМ

ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ ВОДИТЕЛЬ ИНОМАРКИ 
НЕ ПОДЕЛИЛ ДОРОГУ С КОСУЛЕЙНЕ ПОДЕЛИЛ ДОРОГУ С КОСУЛЕЙ
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важ-

ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Здрасьте, я ваш 

папа» (12+)
11.20 Х/ф «Удачливый Ганс» (6+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Революция 1917. Эпоха ве-

ликих перемен (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
13.40 Фактор жизни (12+)
14.05, 22.55 Актуальное интер-

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

(16+)
15.40 Рожденные побеждать 

(12+)
16.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Власик. Тень 

Сталина» (16+)
23.00, 04.10 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Жених по объявле-

нию» (16+)
02.30 Х/ф «Байконур» (16+)

04.00 Позитивные Новости (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

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

ское» (16+)
18.40 «Горячий лед». Фигур-

ное катание. Кубок России 
2020. Женщины. Произ-
вольная программа (12+)

19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Д ок-ток» (16+)
23.25 «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. 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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Молодая жена» (12+)
10.15 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)

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

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

на Хоркина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние» 

(12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. 

Ведьмины куклы» (12+)
22.35 «Право на лево» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

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

ра Этуша» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
02.55 «Истории спасения. Мох-

натая лапа помощи» (16+)

04.35 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Блеск и отчаяние» (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 про-

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

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

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

мер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

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

19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Х/ф «Зеленый фургон» 

(12+)
10.15 «Наблюдатель». «Белый 

Крым» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.15, 02.30 Д/ф «Шри- Ланка. 

Маунт Лавиния» (12+)
12.45 Х/ф «Счастливый рейс» 

(0+)
14.00 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 

Крым» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Красивая планета (12+)
16.40 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
18.05 Юбилей оркестра. Влади-

мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Острова (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-

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

площади» (16+)
00.05 Большой балет (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

лей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 Анимационный «Дом» 

(6+)
10.45 Х/ф «Скуби- Ду» (12+)
12.25, 04.25 Х/ф «Скуби-ду-2. 

Монстры на свободе» (0+)
14.15 Т/с «Корни» (16+)

17.25 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

20.00 Х/ф «Дьявол носит Prada» 
(16+)

22.15 Х/ф «Другая женщина» 
(16+)

00.30 «Кино в деталях» (18+)
01.30 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
03.10 Т/с «Команда Б» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.25, 03.50 «Реальная мисти-

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

(16+)
13.35, 02.05 «Порча» (16+)
14.05, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Папа напрокат» 

(16+)
19.00 Т/с «Женский доктор 4» 

(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (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» (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+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

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

(16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 

19.00, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 19.05, 

23.50 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars II». 
Владимир Мышев против 
Александра Касареса. Али 
Багаутинов против Андрея 
Калечица (16+)

10.05 «Жестокий спорт» (12+)
10.35 «Зенит» — «Краснодар». 

Live» (12+)
10.45, 22.35 Футбол. Тинькофф 

Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

12.45 Самбо. ЧМ (0+)
13.55 Волейбол. Кубок России. 

Мужчины. «Локомотив» 
(Новосибирск) — «Югра- 
Самотлор» (12+)

16.30 Х/ф «Рокки» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» — ЦСКА 
(12+)

22.05 Тотальный футбол (12+)
00.45 Смешанные единобор-

ства. Сергей Харитонов 
против Оли Томпсона. Де-
нис Лаврентьев против 
Виктора Генри (16+)

01.45 Бильярд. Снукер. 
«Champion of Champions». 
Финал (0+)

03.45 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)

05.00 «Драмы большого спорта. 
Денис Гулин» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпио-
ны. Наталья Ищенко» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 10 НОЯБРЯ

СРЕДА, 11 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, 01.55 Рожденные по-

беждать (12+)
11.35 Отражение событий 

1917 года (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Революция 1917. Эпоха 

великих перемен (16+)
13.05 Вспомнить все. Солдаты 

Гитлера на Ближнем Вос-
токе (16+)

13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Вла-
сик. Тень Сталина» (16+)

15.40 Александра Захарова. 
Дочь Ленкома (12+)

16.25, 22.55, 02.45 Актуальное 
интервью (12+)

16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Русь (12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.55 Жара в Вегасе (12+)
02.55 Х/ф «Примадонна» (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, 01.40, 03.05 «Время по-

кажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Д ок-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Федор Достоевский. 

Между адом и раем» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловье-

вым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-

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

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дани-

ил Крамер» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Женщины Юрия 

Любимова» (16+)
18.10 Т/с «Северное сияние. 

Шорох крыльев» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. 

Следы смерти» (12+)
22.35, 03.00 «Обложка. Звезд-

ная болезнь» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Смертель-
ное одиночество» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Арчил Гоми-

ашвили» (16+)
02.15 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казано-
вы» (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 
дьяволы. Смерч. Судь-
бы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)

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

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

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

мер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат 

изменил ход истории» 
(12+)

08.40, 17.00 Х/ф «Солнечный 
ветер» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.35 Х/ф «Новый дом» (0+)
13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 

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

ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная клас-

сика…» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее- 

прошедшее. Поиски и на-
ходки» (12+)

18.15, 02.15 Юбилей орке-
стра. Владимир Федосеев 
и Большой симфониче-
ский оркестр им. П. И. Чай-
ковского (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. 
В. Набоков. «Круг» (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 Лувра» (16+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

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

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Другая женщи-

на» (16+)
12.05 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» (16+)
14.20 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Отпетые мошенни-

цы» (16+)
21.55 Х/ф «Фокус» (16+)
00.00 «Русские не смеются» 

(16+)

01.00 Муз/ф «Звезда роди-
лась» (18+)

03.20 Т/с «Команда Б» (16+)
04.55 М/ф «Крокодил Гена» 

(0+)
05.15 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.35 М/ф «Чебурашка идет 

в школу» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)

11.40, 03.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 03.00 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 

4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «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 «Танцы» (16+)
13.15 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» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

23.00 «Новости» (16+)
09.00 «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, 03.15 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
22.00 «Водить по-русски» 

(16+)
00.30 Х/ф «Хроники Риддика: 

черная дыра» (16+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.55, 19.00, 21.55 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 16.00, 22.05, 

01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный 

Бокс и ММА. Итоги октя-
бря (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Испании. 

Обзор тура (0+)
11.00, 18.00 «Правила игры» 

(12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 

Обзор тура (0+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кямран Аб-
басов против Джеймса 
Накашимы. Тимофей На-
стюхин против Питера Бу-
иста (16+)

13.55 Волейбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «Югра- 
Самотлор» — «Белого-
рье» (12+)

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

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

«Спартак» (Москва) (12+)
22.55 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars III». 
Георгий Челохсаев про-
тив Евгения Долголеве-
ца (16+)

01.45 Дартс. Кубок мира. Фи-
нал (0+)

03.45 Д/с «Несерьезно о фут-
боле» (12+)

05.00 «Драмы большого спор-
та. Ольга Ларкина» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпи-
оны. Юрий Постригай» 
(12+)

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

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт- Бланш (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.50 Угра. Последний рубеж 

(12+)
11.30 Общество «Знание». Лю-

бовь Рыженко (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 19.00 Русь (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40 Т/с «Власик. Тень Стали-

на» (16+)
15.40 Всемирное природное на-

следие — Коста Рика (12+)
16.45 Диалог (12+)
17.00 Большой ребенок (12+)
17.45 Собиратель земли рус-

ской (12+)
18.20 Общество «Знание» (12+)
18.45 Ополченец cветлого воин-

ства (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.00, 05.05 Т/с «Крик совы» 

(16+)
23.00, 04.35 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Отдых на грани нерв-

ного срыва» (16+)
02.05 Х/ф «Предел риска» (16+)
03.45 Фактор жизни (12+)

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

Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Д ок-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Свидетели любви» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич. 

Позднее счастье Казано-
вы» (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. Оксана 

сташенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Джуны» 

(16+)
18.10 Т/с «Северное сияние. 

О чем молчат русалки» (12+)
20.05 Т/с «Северное сияние. 

Проклятье пустынных бо-
лот» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. В завяз-

ке» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Сергей Дорен-

ко» (16+)
02.20 «Брежнев, которого мы 

не знали» (12+)
03.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Зоя Федорова и Сергей Ле-
мешев» (12+)

04.40 Д/ф «Юрий Яковлев. Я ху-
лиганил не только в кино» 
(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, 01.25 «Место встречи» 
(16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 

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

(12+)
03.15 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.45 Т/с «Команда» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Как климат из-

менил ход истории» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Солнечный ветер» 

(0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Юбилея не бу-

дет. Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Большой балет (12+)
14.45 Красивая планета (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 

(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)

16.30 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и на-
ходки» (12+)

17.00 Х/ф «Продается медвежья 
шкура» (16+)

18.05, 02.00 Юбилей оркестра. 
Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковско-
го (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена» (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 

(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+)
09.55 Х/ф «Фокус» (16+)
12.00 Х/ф «Отпетые мошенни-

цы» (16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)

00.15 «Русские не смеются» 
(16+)

01.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.05 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.15 М/ф «Как лечить уда-

ва» (0+)
05.20 М/ф «Куда идет слоне-

нок?» (0+)
05.30 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартыш-

ке» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)

08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» 

(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (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. Спецдайд-

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

дайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.00 Х/ф «Гороскоп на уда-

чу» (12+)
02.45 «Stand up» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Храброе сердце» 

(16+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 

19.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.00, 00.45 Все 

на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный тур-

нир «Kold Wars II». Грант 
Деннис против Андрея Си-
роткина (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 Футбол. Чемп. Франции. 

Обзор тура (0+)
11.00 «Новая школа. Молодые 

тренеры России. Сергей Иг-
нашевич» (12+)

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

12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли про-
тив Юрия Лапикуса. Аунг Ла 
Нсанг против Ренье де Рид-
дера (16+)

13.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Белогорье» — 
«Локомотив» (Новоси-
бирск) (12+)

16.55 Х/ф «Самоволка» (16+)
19.05 Бокс. Bare Knuckle FC. Джо-

уи Белтран против Марселя 
Стампса. Чанси Уилсон про-
тив Никко Эрнандеса (16+)

20.10 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Турция — Хорва-
тия (12+)

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Нидерланды — Испа-
ния (12+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» — «Ми-
лан» (0+)

03.45 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)

05.00 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпионы. 
Инна Дериглазова» (12+)
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ПЯТНИЦА, 13 НОЯБРЯ

СУББОТА, 14 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 12 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

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

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

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

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

Ляля» (16+)
10.40 Всемирное природное на-

следие — Коста Рика (12+)
11.30 Фактор жизни (12+)
11.55 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 19.00 Русь (12+)
13.05 Вспомнить все. Выстрелы 

в отеле амбассадор (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Крик 

совы» (16+)
15.40 Вся правда О. (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.00, 04.40 «Подозреваются 

все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Братья Ч.» (16+)
02.30 Достояние республик (12+)
02.55 Х/ф «Четверо против бан-

ка» (16+)
04.25 Отражение событий 

1917 года (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, 01.05 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборона» 

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

ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «А. С. Пушкин. Разговор 

о нелепых подозрени-
ях» (12+)

02.40, 03.05 «Наедине со все-
ми» (16+)

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

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

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Бомба» (12+)
23.50 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Моя морячка» (12+)
10.30 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Блеск и отчаяние» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-

мир джанибеков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Хроники московского 

быта. Звездные отцы-оди-
ночки» (12+)

18.10 Т/с «Северное сияние. Ког-
да мертвые возвращают-
ся» (12+)

20.05 Т/с «Северное сияние. Дре-
во колдуна» (12+)

22.35 «10 самых… сексуальные 
звездные мамочки» (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Сердце Ельцина» 

(16+)
01.35 «Хроники московского 

быта. Неизвестные браки 
звезд» (12+)

02.20 Д/ф «Первая Мировая. Не-
ожиданные итоги» (12+)

04.45 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

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

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

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.35 Т/с «Команда» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.05 Д/ф «Солнце — 

ад на небесах» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 

(12+)
09.00 Цвет времени (12+)
09.10 Х/ф «Медведь» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Юбилея не бу-

дет. Андрей Гончаров» (12+)
12.15 Х/ф «Богатая невеста» (0+)
13.45 Абсолютный слух (12+)

14.30, 20.05 Кто мы? «Белый 
Крым» (12+)

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

15.20 Моя любовь — Россия! 
(12+)

15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.35 Д/с «Настоящее- 

прошедшее. Поиски и на-
ходки» (12+)

17.05 Х/ф «Каштанка» (0+)
18.15, 01.55 Юбилей оркестра. 

Владимир Федосеев и Боль-
шой симфонический ор-
кестр им. П. И. Чайковско-
го (12+)

19.00 Уроки русского. Чтения. 
Л. Андреев. «Стена» (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» (12+)
21.30 «Энигма. Марина Ребе-

ка» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского 

дворца» (16+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

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

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

шлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Одноклассники» 

(16+)
11.40 Х/ф «8 подруг Оушена» 

(16+)
13.55 Т/с «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
22.15 Х/ф «Одноклассники-2» 

(16+)
00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.15 Х/ф «Типа копы» (18+)
03.00 Т/с «Команда Б» (16+)
05.00 М/ф «А вдруг получит-

ся!» (0+)
05.10 М/ф «Завтра будет зав-

тра» (0+)
05.15 М/ф «Зарядка для хво-

ста» (0+)
05.25 М/ф «Великое закры-

тие» (0+)
05.35 М/ф «Ненаглядное посо-

бие» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершенно-

летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-

ство» (16+)
11.40, 03.50 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.50, 03.00 «Понять. Простить» 

(16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.35 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4» 

(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против 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. Спец-

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

(16+)
22.00 Т/с «Ольга» (16+)
01.30 «Такое кино!» (16+)
02.00 Х/ф «Корпоратив» (16+)
03.25 «THT-Club» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Несчастный слу-

чай» (18+)
МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.55, 
19.25, 22.00 Новости (16+)

06.05, 12.05, 16.00, 22.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Максим Власов про-
тив Рахима Чахкиева (16+)

10.00 «Жестокий спорт» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 14.55 Футбол. Товарище-

ские матчи. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 

ACA. Довлетджан Ягшиму-
радов против Алексея Буто-
рина. Марат Балаев против 
Диего Брандао (16+)

13.55 «Рожденные побеждать. 
Игорь Нетто» (12+)

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» — «Йокерит» (12+)

19.30 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Молдавия — Рос-
сия (12+)

22.40 Футбол. ЧЕ-2020. Отбор. 
Финал. Сербия — Шотлан-
дия (12+)

01.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА — «Баско-
ния» (0+)

02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор 
Южной Америки. Аргенти-
на — Парагвай (12+)

05.00 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпионы. 
Василий Мосин» (12+)

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

21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интерес-

но (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.40 Вся правда О. (16+)
11.30 Вспомнить все. Если суж-

дено в империи родить-
ся (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, 19.00 Русь (12+)
13.05 Достояние республик (12+)
13.40 Т/с «Крик совы» (16+)
15.35 Без обмана (16+)
16.15 Обзор мировых событий 

(16+)
16.45 Отражение событий 

1917 года (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Х/ф «Как назло Сибирь» 

(12+)
02.25 В. Халилов. Дирижер духа 

(12+)
03.20 Х/ф «Отдых на грани нерв-

ного срыва» (16+)

04.35 «Подозреваются все» 
(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, 02.50 «Модный приго-

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

(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.20 «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 «Однажды… Таранти-

но» (18+)
02.05 «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 «Морозова» (12+)

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Под знаком Луны» 

(12+)
04.10 Т/с «Гражданин началь-

ник» (16+)
ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50, 15.05 Т/с «Анна-де-

тективъ-2» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Горькие слезы совет-

ских комедий» (12+)
18.10 Т/с «Северное сияние. Тай-

ны огненных рун» (12+)
20.05 Х/ф «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убий-
ства» (12+)

22.00, 04.50 «В центре собы-
тий» (16+)

23.10 Д/ф «Аркадий Райкин. Ко-
ролю дозволено все» (12+)

00.00 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.45 Х/ф «Схватка в пурге» 

(12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.20 Т/с «Северное сияние. 

Проклятье пустынных бо-
лот» (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 дьяво-

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

(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+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.40 Т/с «Команда» (16+)

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

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры (12+)

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

на (12+)
08.15 Красивая планета (12+)
08.35, 15.35 Д/с «Первые 

в мире» (12+)
08.50 Х/ф «Каштанка» (0+)
10.20 Х/ф «Суворов» (0+)
12.15 Д/ф «Тамара Макарова. 

Свет звезды» (12+)
13.00 Власть факта (12+)
13.45 Искусственный отбор (12+)
14.30 Кто мы? «Белый Крым» 

(12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.50 «Энигма. Марина Ребе-

ка» (12+)
16.30 Д/с «Настоящее- 

прошедшее. Поиски и на-
ходки» (12+)

17.05 Юбилей оркестра. Влади-
мир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского (12+)

18.35 Цвет времени (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 К 85-летию со дня рож-

дения Людмилы Гурчен-
ко (12+)

21.10 Х/ф «Рецепт ее молодо-
сти» (6+)

22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Монахиня» (16+)
02.20 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 Х/ф «Одноклассники-2» 

(16+)
11.00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» (16+)
13.15 «Уральские пельмени. 

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

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

(16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Вой на бес-

конечности» (16+)
00.00 Х/ф «Ковбои против при-

шельцев» (16+)
02.15 Х/ф «Обитель теней» (18+)
03.55 Т/с «Команда Б» (16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.05, 05.20 «Давай разведем-

ся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 03.40 «Понять. Простить» 

(16+)
13.35, 02.50 «Порча» (16+)
14.05, 03.15 «Знахарка» (16+)
14.45 «Сила в тебе» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор 4» 

(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (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 «30 свиданий» (16+)
03.30 «Stand up» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

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

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

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

(16+)
14.00, 04.10 «Невероятно инте-

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

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Пятница 13-е: тайна 

чертовой дюжины!» (16+)
21.05 Х/ф «13-й воин» (16+)
23.05 Х/ф «Пункт назначения» 

(16+)
01.00 Х/ф «Пункт назначения 

2» (18+)
02.35 Х/ф «Королева прокля-

тых» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 17.55, 

21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.00, 

21.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Международный 

турнир «Kold Wars III». Ге-
оргий Челохсаев против Ев-
гения Долголевеца (16+)

10.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Молдавия — Рос-
сия (0+)

11.00, 20.30 Футбол. ЧЕ-2020. 
Отбор. Обзор (0+)

12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Патрисио Фрей-
ра против Педро Карва-
льо (16+)

13.55, 22.55 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

14.25 «Молдавия — Россия. 
Live» (12+)

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

18.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» — «Ми-
лан» (12+)

22.35 «Точная ставка» (16+)
23.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор 

Южной Америки. Колум-
бия — Уругвай (12+)

01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» — «Зе-
нит» (0+)

03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор 
Южной Америки. Брази-
лия — Венесуэла (12+)

05.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Луис 
Паломино против Джима 
Алерса. Дат Нгуен против 
Реджи Барнетта (16+)

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

(16+)
06.50 Русь (12+)
07.15 Отражение событий 

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

(12+)
09.30 В. Халилов. Дирижер 

духа (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Это твой день» (0+)
12.30 Мультфильм (0+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Х/ф «Кладоискатели» 

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

тий (16+)
15.30 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Как назло Сибирь» 

(12+)
20.40 Без обмана (16+)
21.20 Жена. История любви 

(16+)
22.30 Х/ф «Братья Ч.» (16+)
00.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
01.40 Х/ф «Риорита» (16+)
03.20 Вспомнить все (16+)
04.10 «Подозреваются все» 

(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!» с Наташей 

Барбье (6+)
15.10 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.40 «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпо-

ха» (18+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
04.35 Х/ф «Небесные ласточ-

ки» (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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)

13.20 Х/ф «Верить и ждать» 
(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Не смей мне гово-

рить «Прощай» (12+)
01.20 Х/ф «Счастливый шанс» 

(12+)
ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
07.35 Православная энциклопе-

дия (6+)
08.00 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 Х/ф «Лекарство против 

страха» (12+)
10.00 Д/ф «Георгий Тараторкин. 

Человек. Который был са-
мим собой» (12+)

10.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Однажды двадцать 
лет спустя». Продолже-
ние (12+)

12.50 Х/ф «Ее секрет» (12+)
14.45 «Ее секрет». Продолже-

ние (12+)
17.00 Х/ф «Улики из прошло-

го. Роман без последней 
страницы» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 Д/ф «Грязные тайны пер-

вых леди» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-

ков» (16+)
01.30 «Право на лево» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Мужчины Людмилы 

Сенчиной» (16+)

03.05 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)

03.45 Д/ф «Мужчины Джуны» 
(16+)

04.25 «Хроники московского 
быта. Звездные отцы-оди-
ночки» (12+)

05.05 «10 самых… сексуальные 
звездные мамочки» (16+)

НТВ
05.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.35 Х/ф «Побег из москваба-

да» (16+)
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». На-

талья Бестемьянова (16+)
23.25 «Международная пило-

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

гулиса». Группа «Отава 
Е» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Сталинские соколы. Рас-

стрелянное небо» (12+)
03.30 Т/с «Команда» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «Рецепт ее молодо-

сти» (6+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
10.30 Х/ф «Большая земля» 

(0+)
12.05 «Эрмитаж» (12+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-

на (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.55 Д/ф «Семейные 

истории Шетлендских 
выдр» (12+)

14.45 Д/с «Ехал грека… путе-
шествие по настоящей 
России» (12+)

15.30 Большой балет (12+)
18.05 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)
18.35 Д/ф «Пять вечеров до рас-

света» (12+)
19.20 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Укрощение стропти-

вой» (0+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Суворов» (0+)

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 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.05 Анимационный «Смол-

фут» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.00 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
13.30 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
15.25 Х/ф «Мир Юрского перио-

да-2» (16+)
18.00 Х/ф «Мстители. Вой на 

бесконечности» (16+)
21.00 Х/ф «Мстители. Финал» 

(16+)
00.35 Анимационный «Остров 

собак» (16+)
02.25 Х/ф «Соучастник» (16+)
04.15 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» (16+)
08.35 Х/ф «Караси» (16+)
10.45, 11.00 Т/с «Чужая дочь» 

(16+)
10.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
00.10 Х/ф «Источник счастья» 

(16+)
03.35 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)
06.05 «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 «Однажды в России» 

(16+)
14.00 Х/ф «Все или ничего» 

(16+)
16.30 Х/ф «Управление гне-

вом» (12+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 «Танцы» (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+)
06.40 Х/ф «Каратэ- пацан» 

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

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

ски. 13 запрещенных при-
емов» (16+)

17.20 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)

20.10 Х/ф «Люди икс: начало. 
Росомаха» (16+)

22.20 Х/ф «Росомаха: бессмерт-
ный» (16+)

00.40 Х/ф «Во власти стихии» 

(16+)
02.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 

Луис Паломино против 
Джима Алерса. Дат Нгуен 
против Реджи Барнет-
та (16+)

08.00, 14.00, 16.05, 22.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)

09.05 М/ф «Матч-реванш» (0+)
09.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 

(0+)
09.45 Х/ф «Самоволка» (16+)
11.50, 14.50, 18.55, 22.00 Ново-

сти (16+)
11.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» — «Ени-
сей» (12+)

14.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции (12+)

16.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) — «Салават 
Юлаев» (12+)

19.00 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. 

Азербайджан — Черного-
рия (12+)

22.35 Футбол. Лига наций. Гер-
мания — Украина (12+)

01.45 Футбол. Лига наций. Пор-
тугалия — Франция (0+)

03.45 Д/с «Несерьезно о футбо-
ле» (12+)

05.00 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)

05.30 «Где рождаются чемпио-
ны. Яна Кудрявцева» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 15 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Это твой день» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хрони-

ки (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 Бизнес-шоу «Настав-

ник» (12+)
13.45 Х/ф «Как назло Сибирь» 

(12+)
15.25, 03.25 Жена. История 

любви (16+)
16.35 Достояние республик 

(12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Кладоискатели» 

(12+)
20.50 В. Халилов. Дирижер 

духа (12+)
21.45 Х/ф «Риорита» (16+)
23.25 Х/ф «Четверо против 

банка» (16+)
00.55 Х/ф «Оптические иллю-

зии» (16+)
02.35 «Подозреваются все» 

(16+)
04.35 Х/ф «Загадай желание» 

(12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)
06.10 «Небесные ласточ-

ки» (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 «Вокзал для дво-

их» (0+)
16.35 К 85-летию актрисы. 

«Пусть говорят». «Пу-
бликовать после смерти. 
Завещание Людмилы Гур-
ченко» (16+)

17.45 «День сотрудника ор-
ганов внутренних дел». 
Концерт (12+)

19.50 Футбол. Лига наций UEFA 
2020/2021. Россия — 
Турция (12+)

21.55 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.05 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Прощание 
славянки» (12+)

05.55, 03.10 Х/ф «Терапия лю-
бовью» (12+)

08.00 Местное время. Воскре-

сенье (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+)
13.15 Х/ф «Весомое чувство» 

(12+)
15.20 Х/ф «Начнем все снача-

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» (12+)

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

(16+)
08.10 Х/ф «Уравнение с неиз-

вестными. Химия убий-
ства» (12+)

10.00 Любимое кино. «Бере-
гись автомобиля» (12+)

10.45 «Спасите, я не умею го-
товить!» (12+)

11.30, 00.10 События (16+)
11.50 Д/ф «Аркадий Райкин. 

Королю дозволено все» 
(12+)

12.50 Концерт к Дню сотруд-
ника органов Внутренних 
дел (6+)

14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта. Звездная прислу-

га» (12+)
16.00 «Прощание. Андрей Ми-

ронов» (16+)
16.55 Д/ф «Савелий Крама-

ров. Рецепт ранней смер-
ти» (16+)

17.45 Х/ф «Горная болезнь» 
(12+)

21.25 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)

00.25 «Селфи с судьбой». Про-
должение (12+)

01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Т/с «Северное сияние. 

Когда мертвые возвраща-
ются» (12+)

02.55 Т/с «Северное сияние. 
Древо колдуна» (12+)

04.30 Т/с «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» 
(12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Я - учитель» (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!» финал (6+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

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

РОССИЯ К
06.30, 02.45 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Богатая неве-

ста» (0+)
09.25 «Обыкновенный кон-

церт» (12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Укрощение строп-

тивой» (0+)
12.35 Письма из провинции 

(12+)
13.05, 02.05 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.50 «Другие Романовы» 

(12+)
14.20 Д/с «Коллекция» (12+)
14.50 «Игра в бисер» (12+)
15.30, 00.20 Х/ф «Трапеция» 

(16+)
17.15 Острова (12+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.35 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Всадник по имени 

Смерть» (16+)
21.55 Марианела Нуньес и Ва-

дим Мунтагиров в балете 
П. И. Чайковского «Лебе-
диное озеро» (0+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 10.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.25 Х/ф «Затерянный мир» 

(12+)
13.20 Х/ф «Мстители. Финал» 

(16+)
17.00 «Полный блэкаут. 

На светлой стороне» 
(16+)

17.45 «Полный блэкаут» (16+)
18.30 Х/ф «Человек-паук. Воз-

вращение домой» (16+)
21.10 Х/ф «Человек-паук. Вда-

ли от дома» (12+)
23.50 «Дело было вечером» 

(16+)
00.50 Х/ф «Цена измены» 

(16+)
02.45 Х/ф «Ковбои против 

пришельцев» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-

неты» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Фабрика счастья» 
(16+)

08.20, 11.00, 00.15 Х/ф «Тебе, 
настоящему. История од-
ного отпуска» (16+)

10.55 «Жить для себя» (16+)
11.25 Х/ф «Источник счастья» 

(16+)
15.20 Х/ф «Счастье по рецеп-

ту» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против 

судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Д/с «Скажи: нет!» (16+)
02.55 Х/ф «Караси» (16+)
04.40 Х/ф «Долгожданная лю-

бовь» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

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

ня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика» 

(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Stand up» — «Дайд-

жест» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.00, 03.15 «Stand up» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.25 Х/ф «Репликант» (16+)
09.20 Х/ф «13-й воин» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: начало. 

Росомаха» (16+)
17.50 Х/ф «Росомаха: бес-

смертный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Патрисио 
Фрейра против Педро 
Карвальо (16+)

07.00, 12.05, 15.05, 22.10, 
00.45 Все на Матч! (12+)

08.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
11.30, 15.50 Футбол. Лига на-

ций. Обзор (0+)
12.00, 15.00, 19.00, 22.00 Но-

вости (16+)
12.50 Формула-1. Гран-при 

Турции (12+)
16.50 Футбол. Лига наций. 

Словакия — Шотлан-
дия (12+)

19.05 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Лига наций. 

Нидерланды — Босния 
и Герцеговина (12+)

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

01.45 Футбол. Лига наций. Тур-
ция — Россия (0+)

03.45 «Открытый футбол. Ро-
ман Зобнин» (12+)

04.05 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

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

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

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

(полная и частичная занятость).

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

За информацией обращаться по телефону  

8 961 125 81 88 Ре
кл

ам
а.

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.
№
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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

В охранную организа‑
цию НЛМК — Калуга 

(С. Ворсино) требуются 
ОХРАННИКИ  

З/п 17 000–25 000 руб. 
Тел. 8 962 350 40 74

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

Реклама.
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ДОМ УЧЁНЫХ
28 ноября 18.00 — В честь 35-летия ле-
гендарного коллектива, в честь 90-ле-
тия ВДВ, Звёзды армейской песни. Юби-
лейный тур группы «Голубые береты». 
12+
05 декабря 19.00 — Концерт квинтета 
Дмитрия Носкова с программой «Я буду 
петь тебе, как Фрэнк». Концерт — по-
священие Фрэнку Синатре. 6+
19 декабря 18.00 — Концерт Звёзды 
ВИА «Рожденные в СССР». 12+

В осеннем экскурсионном сезоне 
2020 года МП «Дом учёных» предлага-
ет поездки по местам Подмосковья:

28 ноября — Главный Храм Воору-
женных Сил России и музейный ком-
плекс «Дорога памяти».

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74
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☎ 8 (926) 572-91-14 Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ

Супермаркет СКАЖИ

НОВОЙ РАБОТЕ
ДА!

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

Ре
кл
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а.


