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ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ВИРУСОМ БОРОВЧАНЕ
НЕ СОВЕТУЮТ ИГРАТЬ С ЖИЗНЬЮ

Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops

Реклама.

Реклама.

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
НЕ ДОСЧИТАЛСЯ
ОДНОГО ГОЛОСА Cтр.4
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ОФИЦИАЛЬНО

НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА

В КАЛУГЕ ПРОЙДЕТ НОВОГОДНЯЯ
ЯРМАРКА
АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ БИЗНЕСА
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ УЧАСТИИ
БИЗНЕС — СООБЩЕСТВА РЕГИОНА
ОРГАНИЗУЕТ ЯРМАРКУ «РОЖДЕСТВО
НА СТАРОМ ТОРГЕ» В РАМКАХ
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА
«КАЛУГА — НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА
РОССИИ 2021». ОНА БУДЕТ РАБОТАТЬ
С 12 ДЕКАБРЯ ПО 9 ЯНВАРЯ.
Площадку, объединяющую торговую, выставочную, фестивальную и развлекательную программу, планируют интегрировать в праздничные маршруты центральной части города.
Праздничный марафон пройдет на улице Театральной — между улицами Карпова и Кропоткина. На все время новогодних гуляний для удобства гостей эта часть улицы станет пешеходной.
Начнется праздник с Фестиваля сыра. Он продлится два дня. В этом году фестиваль, ставший
уже доброй традицией, решили сделать частью
новогодней истории. На него съедутся лучшие
сыровары Калужской области и других регионов.
Помимо ярмарочных гуляний, рождественских инсталляций, уникальной праздничной подсветки, гостей ждет выставка креативных елок
от производителей Калужской области.
Каждый день на площадке «Рождество на Старом Торге» будет работать фотозона, киоски, отапливаемый фудкорт, экспозиция креативных
ёлок от производителей Калужского региона.
А вечерами гостей ждет лазерное шоу с проекциями на здании Дома бизнеса.
Сайт ярмарки — http://рождествонастаромторге.рф/ (https://clck.ru/Rr4NE).
Первый этап праздничных мероприятий пройдет с 12 по 13 декабря. Им станет фестиваль сыра
с дегустациями, мастер — классами и, конечно,
ярмаркой. Подготовленная для Нового года площадка в стиле Калуги — купеческой на современный лад примет лучших фермеров — сыроваров региона и гостей.
С 14 по 17 декабря пройдет Новогодняя ярмарка. Здесь уже будет более разнообразная
торговля. Появятся подарки и сувениры, а также
будет работать традиционный для европейского Рождества фудкорт с кренделями и, конечно,
новогодними напитками.
С 18 по 20 декабря ее сменит ярмарка сельскохозяйственная, на которой будет продукция
калужских фермеров.
С 21 по 25 декабря вновь развернется праздничная ярмарка с фудкортом, подарками
и сувенирами.
26 и 27 декабря отметят День предпринимателя. В эти дни начинающие представители данной

сферы деятельности при поддержке Агентства
развития бизнеса получат уникальную возможность заявить о себе.
Одновременно с этим с 26 декабря по 9 января продолжит работу праздничная ярмарка, а 12
и 26 декабря, а также 7 января будут работать
сцены и шоу — программы. В эти дни калужане и гости Столицы Нового года и «Рождества
на Старом Торге» увидят выступления атмосферного театра и детские спектакли, смогут принять
участие в уличных играх и традиционных забавах для всей семьи.
«Новогодняя столица России» — проект Министерства культуры Российской Федерации,
призванный продвигать и популяризировать
внутренний туризм. Символ проекта — снежинка — передается из города в город вместе
с почетным статусом. В январе 2020 года хрустальную снежинку Калуга получила от Рязани. До этого новогодней столицей России была
выбрана Тула. Всероссийский проект стартовал
в 2012 году.
Новогодняя программа начнется 12 декабря.
Определены 8 городских площадок, на которых
развернутся мероприятия: площадь Старый Торг,
концертная площадка на территории комплекса Гостиного двора, Центральный парк культуры
и отдыха, Театральная площадь с одноимённой
улицей, новый парк на улице Марата, площадка
у Государственного музея истории космонавтики,
набережная Яченского водохранилища.
Полная афиша новогодних мероприятий
в Калуге опубликована на портале Агентства
по развитию туризма — https://artko40.ru/. Также следить за новостями проекта можно через
официальные группы в соцсетях и по хэштегу
#калуга2021.
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МЕРЫ

В КАЛУГЕ ПОСТРОЯТ БОЛЬНИЧНЫЙ КОРПУС ДЛЯ
ПАЦИЕНТОВ С COVID-19
9 ноября в ходе заседания регионального штаба по предупреждению завоза и распространению новой коронавирусной инфекции в регионе губернатор области Владислав
Шапша поручил начать строительство корпуса
для пациентов с коронавирусной инфекцией
на территории Калужской областной инфекционной больницы.
Корпус вместимостью до 1000 человек должен быть возведен в кратчайшие сроки.
Такое решение связано с необходимостью
сохранить возможность получения лечения
пациентам с другими заболеваниями в медицинских учреждениях региона, где в настоящее время развернуты койки для пациентов
с COVID‑19.
— Мы должны понимать, что ковид пришел
не на один день и решение, которое мы принимаем, исходит из необходимости сохранить
медицинскую помощь для других категорий
граждан,— подчеркнул руководитель области.
Организовать данную работу глава региона поручил своим заместителям — Ольге Ивановой и Константину Горобцову совместно
с министерством здравоохранения региона.
По информации генерального директора
государственного предприятия области «Калугафармация» Виктора Афонина, в аптечные
сети региона поставка антибиотиков для амбулаторного лечения пациентов с вирусными заболеваниями и наиболее назначаемых
противовирусных препаратов продолжится
в течение этой недели. В настоящее время
аптеки области необходимыми лекарствами

обеспечены.
— Очень важно, чтобы мы не оказались
в ситуации, когда лекарств по какой-то причине не будет. Всегда надо смотреть наперед,
с учетом спроса,— отметил Владислав Шапша.
Заместитель губернатора Константин Горобцов доложил о том, как выполняется поручение главы области по обеспечению автотранспортом медицинских организаций и врачей для доставки к пациентам. Для этих целей
предпринимателями региона уже выделено
13 автомобилей с водителями, из них в Клиническую больницу № 8 ФМБА России города
Обнинска направлено три машины, в Малоярославецкую Центральную районную больницу — два автомобиля. Восемь транспортных
средств распределено между медицинскими
организациями Калуги.
Руководитель региона поблагодарил предпринимателей за оказанную помощь и подчеркнул: — Это хороший пример взаимодействия
власти, бизнеса и общества. Та ответственность, с которой люди подошли к решению
этой проблемы, говорит о том, что чувство сопричастности не утеряно.

РЫНОК ТРУДА

В КАЛУЖСКОМ РЕГИОНЕ НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ БЕЗРАБОТИЦЫ

НА КОНТРОЛЕ

ШАПША ЗАПРЕТИЛ СБОИ В ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЕТЕЙ-СИРОТ КВАРТИРАМИ

По информации профильного министерства,
с начала текущего года на приобретение жилых помещений для детей-сирот из регионального и федерального бюджетов выделено около 140 млн. рублей. Из них 85 млн.— средства
области. На эти цели дополнительно направлено еще 36 миллионов рублей. В целом в собственность области закуплено 36 квартир в п.
Товарково и г. Кондрово Дзержинского района,
в городах Киров, Людиново, Калуга, а также
в Боровском районе. В настоящее время проводятся процедуры закупок еще по 64 жилым
помещениям по линии минэкономразвития.
В планах — дополнительная закупка 9 квартир
в Калуге на сумму около 18 млн. рублей. Таким
образом, по итогам года планируется, что общее число закупленных квартир составит 109
единиц. Кассовое исполнение — 100%.
— Это абсолютно правильное направление работы. К сожалению, не всегда подоб-

ного рода программы успешно реализуются
в силу различных причин. В этом году никаких
сбоев быть не должно. Для нас важно полностью выполнить программу текущего года,—
обратился губернатор к министру труда и социальной защиты области Павлу Коновалову.

Положение дел на рынке труда в условиях
предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции обсудили на рабочем совещании регионального правительства.
По информации областного министерства
труда и социальной защиты, в настоящее время уровень зарегистрированной безработицы
в регионе составляет 1,96%. До конца года
ожидается его снижение до 1,8%, а с начала
2021 года — выход на уровень безработицы
доковидного периода — 0,4%.
По словам главы ведомства Павла Коновалова, в Калужской области — один из самых низких уровней безработицы. По этому
показателю она находится на 4 месте в ЦФО
и на 8 — в Российской Федерации. Тем не менее в течение ноября — декабря будет задействован механизм временной занятости
и общественных работ. В них примут участие
порядка 700 безработных граждан. С пред-

приятиями области в этом направлении ведется активная работа.
В ходе обсуждения Владислав Шапша отметил, что существующая положительная динамика по сокращению уровня безработицы
на территории нашей области является результатом, в том числе и тех решений, которые региональные власти приняли весной по открытию
и продолжению работы отраслей экономики,
по отсутствию ограничительных мер, связанных
с прекращением работы предприятий. Вместе
с тем губернатор подчеркнул, что это возможно
только при условии, если работодатели будут
принимать все необходимые меры соблюдения
санитарных норм, масочного режима, использования дезинфицирующих средств и правильной
организации работы на своих предприятиях.
— Только таким образом мы сможем сохранить экономику и здоровье людей,— резюмировал глава региона.
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ПЛАНЫ

ИЗ БОРОВСКА ЭВАКУИРОВАЛИ
ПАЦИЕНТА НА ВЕРТОЛЕТЕ

На минувшей неделе с территории Боровского района впервые эвакуировали пациента
ЦРБ при помощи вертолета.
Воздушное транспортное средство приземлилось на площадке возле спортивной школы
«Звезда» в Боровске. Об этом рассказал заместитель главы администрации Боровского
района Алексей Гераськин:
— Все службы отработали в соответствии
с инструкцией. Первый опыт сразу определил,
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что необходимо доработать для того, чтобы
в дальнейшем упростить работу специалистов, повысить надёжность этой экстренной
помощи.
Напомним, что по состоянию на 6 ноября
в Боровском районе было зарегистрировано
250 жителей с подтвержденным поражением
коронавирусной инфекцией. Это второй показатель в Калужской области по зараженности
территорий внутри региона.

ИТОГ

В БОРОВСКЕ ПРОДОЛЖАЮТ
БЛАГОУСТРАИВАТЬ ТЕРРИТОРИЮ
У ПАМЯТНИКА АВВАКУМУ
В октябре в Боровске торжественно открыли памятник протопопу Аввакуму на улице
Коммунистической. Теперь администрация
города ведёт работу по благоустройству прилегающей территории.
Здесь уже установили лавочки и фонари, а
также разбили клумбы и обустроили пешеходные дорожки.
Весной возле памятника проведут озеленение, высадив цветы, а рядом с кустарниками
и деревьями появится газон.
Смотровой площадкой горожане и гости
Боровска могут воспользоваться уже сейчас.

ЗАКСОБРАНИЕ ОПРЕДЕЛИЛОСЬ
С ПОВЕСТКОЙ НА НОЯБРЬ

Председатель регионального парламента Геннадий Новосельцев провел совет Законодательного
Собрания, на котором был сформирован проект
повестки ближайшего заседания сессии. Среди
вопросов, которые предстоит обсудить парламентариям – изменения относительно выборов, обеспечение жителей региона лекарствами в борьбе
с COVID-19, а также планы на бюджет.
Ключевым вопросом повестки стал проект областного бюджета на 2021 год и плановый период
2022 и 2023 годов. Общий объем доходов областного бюджета на следующий год планируется в
сумме 60 млрд 435 млн рублей. Общий объем расходов составит 64 млрд 72 млн рублей.
Кроме того, на заседании рассмотрят законопроект, подготовленный с целью приведения Устава области в соответствие с поправками, внесенными в Конституцию РФ. В частности будут скорректированы положения, касающиеся органов
местного самоуправления, в части вхождения их
в единую систему публичной власти.
Уточняются требования к кандидатам на должность губернатора Калужской области в части запрета для них иметь гражданство и вид на жительство в иностранных государствах, а также
открывать и иметь счета в иностранных банках, расположенных за пределами Российской
Федерации.
Ряд изменений планируется внести в региональное законодательство о выборах. Помимо прочего

в нем появится норма, согласно которой голосование на региональных и муниципальных выборах может быть отложено решением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации
при введении режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации.
Речь пойдет и о запрете продажи никотиносодержащих веществ несовершеннолетним. Напомним, что в Калужской области по инициативе молодежного парламента уже установлен такой запрет
на продажу вейпов - электронных систем доставки
никотина и их компонентов, а также полный запрет
на продажу снюсов - жевательных смесей, содержащих никотин и его производные. При этом 31
июля 2020 года вступил в силу федеральный закон в этой сфере. Регион некогда опередил федеральное законодательство, но теперь данный состав правонарушений перешёл в КОАП, поэтому
необходимости в регулировании этих вопросов
законами субъекта больше нет.
Кроме того, на заседании планируется обсудить вопросы лекарственного обеспечения больных СOVID-19 и борьбы с этой инфекцией в целом, а также вопросы прохождения отопительного периода.
Всего в проекте повестки почти два с половиной
десятка вопросов. На следующей неделе все законопроекты будут рассматривать комитеты парламента. Заседание сессии запланировано на 19
ноября.

АЛЬТЕРНАТИВА

МНОГОДЕТНЫЕ МОГУТ ВЫБРАТЬ ДЕНЬГИ
ВМЕСТО ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ДОВЕРИЕ

В ЕРМОЛИНЕ ПОЯВИЛСЯ НАРОДНЫЙ МЭР

Депутаты Городской Думы Ермолина единогласно утвердили на пост главы исполнительной власти города Евгения ГУРОВА.

Евгений Александрович стал самым «народным» главой администрации среди
всех коллег. Помимо поддержки депкорпуса, за его назначение выступил Общественный Совет Ермолина, городское отделение
Совета Ветеранов, глава администрации
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ
и даже его оппонент в борьбе за кресло
мэра Александр ИСАЕВ также призвал парламентариев поддержать своего соперника.
Сам Евгений Александрович пообещал оправдать оказанное ему доверие и поставить
во главу угла решение проблем с водоснабжением и водоотведением в городе, а также
продолжить активно заниматься благоустройством поселения.

В конце августа депутаты областного парламента
приняли решение о предоставлении возможности
многодетным семьям получить деньги вместо земельного участка. 5 сентября текущего года вступили изменения в областной закон в части предоставления социальной выплаты взамен земельного
участка в размере 150000 рублей.
Указанная социальная выплата полагается гражданам, состоящим на учете на получение земельного
участка. За получением социальной выплаты граждане должны обратиться в региональное министерство труда и социальной защиты.
Перечисляется социальная выплата на основании
свидетельства о праве на ее получение. Для получения свидетельства гражданин предоставляет в министерство труда и социальной защиты необходимые документы.
В течение шести месяцев со дня издания приказа министерством о выдаче свидетельства гражданин может реализовать свое право на получение

150000 рублей.
В случае, если гражданин не использовал социальную выплату в течение срока действия свидетельства, он может реализовать свое право на ее
получение повторно, письменно уведомив об этом
министерство труда и социальной защиты.
Следует отметить, что свидетельство признается
недействительным не только по истечении срока его
действия, но и в случае снятия гражданина с учета.
Полученную социальную выплату многодетная
семья имеет право направить на уплату первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, погашение основного долга
по ипотечным жилищным кредитам на приобретение
жилого помещения или строительство жилого дома,
оплату по договору участия в долевом строительстве, оплату по договору купли-продажи земельного участка под жилищное строительство, личное
подсобное хозяйство, садового земельного участка.
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РУКИ ВВЕРХ!
НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ
НЕ ДОСЧИТАЛСЯ ОДНОГО ГОЛОСА
Вслед за сменой депутатских корпусов в поселениях прошла череда
назначений глав местных администраций. Никакой интриги эта процедура не таила, поскольку изначально было понятно, что все прежние
руководители, пожелавшие продолжить работу, получат от народных
избранников карт-бланш на последующие пять лет. Потрясений не сулил и выбор главы администрации Боровского района, назначенный
на 10 ноября. Поэтому вполне ожидаемо, Николай КАЛИНИЧЕВ остался
в своем кресле. А вот некий раскол мнений в Райсобрании оказался неожиданным и стал «первой ласточкой», предвещающей этому представительному органу непростые времена.
ющему «охранной грамотой». А она, понятное
дело, обретается путем предварительного прощупывания позиции депутатов и подкрепляется решением политсовета местной фракции
«Единой России». Все это в кармане Николая
Калиничева было, а потому процедура последнего этапа конкурса была формальной, хотя,
на этот раз, и преподнесла свои сюрпризы.

СВОЙ ПЛАН

Анатолий Бельский поблагодарил Геннадия
Лукьянова за работу.

НА КОНТРОЛЕ

На назначение главы администрации района
собрался не только действующий депкорпус.
На него пригласили и бывшего коллегу Геннадия ЛУКЬЯНОВА, который из рук спикера
Райсобрания Анатолия БЕЛЬСКОГО получил
благодарность за многолетний добросовестный труд и личный вклад в становление основ
местного самоуправления.
Помимо него понаблюдать за знаменательным событием решил ещё один бывший коллега районных депутатов, а с сентября член
регионального парламента Юрий СОЛОВЬЕВ.
Ну и само собой, не обошлось без Владимира ПОТЕМКИНА, который, являясь заместителем губернатора Калужской области сначала,
Анатолия АРТАМОНОВА, а теперь и Владислава ШАПШИ, долгие годы выполняет функцию
куратора Боровского района.
Обратившись к Собранию, Анатолий Бельский напомнил, что согласно правилам, выборы главы администрации района проходят открытым голосованием. Зачастую это исключает
возможность голосования «против», поскольку, мало находится желающих в начале пятилетнего пути совместной работы выказывать
своё недоверие кандидату, заведомо облада-

Среди претендентов на «трон», как мы
и предвещали, не оказалось варягов. Все
свои — Николай Калиничев и его заместитель
по социальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН.
Как это часто бывает, заведомо непроходной
в силу отсутствия поддержки кандидат мог
ограничиться спокойным присутствием «для
галочки». Однако Алексей Васильевич счел такое участие непозволительным, а потому подготовил свой план стратегического развития
Боровского района.
Сказать честно, столь продуманного и толкового плана не доводилось слышать прежде не от одного «второго кандидата» на подобных выборах. Начал Гераськин с того, что
давно необходимо создать Генеральный план
развития Боровского района, единый, который даёт четкую картину того, куда и с каким
потенциалом можно двигаться в перспекти-

Алексей Гераськин выступил с презентацией
плана развития Боровского района .

ве. Отдельно выделил идею централизованной системы управления всеми внутренними
процессами, как завязанными на регион, так
и сконцентрированными в районе.
Такое предложение на «ура» поддержали бы все главы поселений, которые не первый год твердят о том, что району необходимо
создать единый отдел по госзакупкам, освободив от этой тяжкой работы муниципалитеты, в которых не хватает квалифицированных
специалистов. Однако Гераськин пошёл дальше и предложил централизовать юридическую
поддержку, а также объединить ведение бухгалтерского учета нескольких направлений,
сократив тем самым затраты бюджета.
Будучи после ухода из районного администрирования руководителя исполнительной
власти Алексея МАКСИМЕНКО единственным
чиновником, ведущим общение с боровчанами в социальных сетях, Алексей Гераськин напомнил, и о давно назревшей необходимости
наладить коммуникацию с населением.
В общем, пустых идей в предложенной программе не прозвучало. Однако у депутата Владимира ЦВЕТКОВА появилось сомнение в пользе
централизации управления, основанное на работе ГП «Калужский региональный экологический оператор». А Владимир Потемкин, хоть
и отметил, что в презентации присутствуют
«блестящие мысли», сказал, что ему не хватило примеров, как у Николая Калиничева.
По этой причине, а также зная опыт и веря
в потенциал Николая Александровича, его он
и поддерживает.

ТЕМ ЖЕ ПУТЕМ

Собственно опыт и вера, по всей вероятности, и стали основополагающими в формировании мнения представителя областного правительства. Поскольку выступление фаворита
явно проседало по сравнению с презентацией оппонента. Николай Калиничев, конечно,
основательно ударил примерами, однако все
они касались того, что уже реализуется на территории района.
— Цели и задачи рассматриваются на каждом заседании Районного Собрания,— подметил сам оратор.
Справедливости ради скажем, что и его коллеги в поселениях не блистали речами, словно
сочли это лишней затеей в ситуации, когда все
карты вскрыты, а у претендента ещё и козырь
в рукаве. Понятно, что каждый из них «собаку
съел» на целях и задачах, и восприняли процедуру переназначения, как запятую в длинном предложении. Но утешения в этом мало,
поскольку сам принцип такого конкурса теряет к акой-либо смысл.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

В общем, гадать на кофейной гуще и раскладывать пасьянс, чтобы предположить, кто встанет
у руля исполнительно-распорядительной власти
района, было не обязательно. Задолго до окончательного этапа конкурса на соискание этой должности, стало ясно, что депутаты останутся верны
себе и проголосуют за «своего» кандидата. Опасений не представляла даже пятерка новичков,
влившаяся в коллектив в сентябре.
Тем не менее, 10 ноября явило себя «протестное» голосование, хотя его автор таковым
свой поступок не считает. Николай КУЗНЕЦОВ
оказался единственным, кто поддержал голосом Алексея ГЕРАСЬКИНА. Как позже пояснил
«Неделе» парламентарий, сделал он это потому,
что предложения Алексея Васильевича ему понравились свой свежестью, тогда как от Николая
Александровича ничего нового он не услышал.
На вопрос, не чувствует ли Кузнецов теперь
себя оппозиционером, он ответил, что ничего подобно не затевал, а просто выразил свою
точку зрения.
— Я работать пришел, а не руки поднимать,—
резюмировал свою позицию депутат.
В принципе, ничего из ряда вон выходящего
в рамках всего Боровского района не произошло. Депутаты в поселениях не единожды позволяли себе перечить мнению большинства.
Однако в Районном Собрании, где все проблемные вопросы решаются до официального заседания, такое произошло, пожалуй, впервые.
Приведет ли это к раскольничеству внутри
представительного органа, как это уже случалось в Балабанове, где второй созыв депкорпуса
чуть не довел ситуацию до роспуска своей вой
ной коалиций? Навряд ли. Во-первых, не стоит
забывать, что Николай Кузнецов — предприниматель, и бизнес -интересы могут повлиять
на его самовыражение. Во-вторых, он не относится к числу людей, которые априори несут
в себе протест. Но то, что впредь спикеру Райсобрания Анатолию Бельскому не раз придется
проявить чудеса своей дипломатии, очевидно.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Владимир Потёмкин поддержал «своего»
кандидата .
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Важнейшей частью работы сотрудников МЧС остается профилактика чрезвычайных происшествий на территории района. Недавно
боровские спасатели завершили проверку пожарных гидрантов, а
сейчас взялись за осмотр домов барачного типа, отопление которых
вызывает у специалистов больше всего беспокойств относительно
соблюдения техники безопасности.

ОГОНЬ, ВОДА
И РЖАВЫЕ
ГИДРАНТЫ
БОРОВСКИЕ СПАСАТЕЛИ ПРОВЕРЯЮТ
ГОТОВНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ И ЧИНОВНИКОВ К ЧП
ДВЕ ПРИЧИНЫ БЕД

За последние пару недель случилось сразу три пожара, причиной которых стала неправильная работа печного оборудования.
Ошибки, допускаемые жителями при монтаже или использовании таких систем для отопления домов, могут стоить жизни не только
владельцам, но и их соседям.
В связи с этим, спасатели организовали
проверку на наиболее беспокоящих их объектах — жилых домах барачного типа, которых в Боровском районе все еще хватает.
— В ходе осмотра выявляем нарушения,
которые могут обернуться очень серьезными
последствиями. Чаще всего речь идет о неправильном монтаже печного оборудования, а также случаях хранения внутри домов заполненных баллонов с газом,— рассказал начальник
отдела надзорной деятельности МЧС России
по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.
Проверки проходят быстрыми темпами,
например, только за среду специалисты нанесли визит жителям 16 бараков в районе
улицы Черемушки ОПХ Ермолина. Впрочем,
учитывая, что зима уже не за горами, а объем работы предстоит серьезный, сидеть без
дела пожнадзору точно не придется.

ЧЕЙ ГИДРАНТ?

Параллельно с этим подвели итоги осмотра гидрантов в поселениях района. В те-

чение месяца с 28 сентября по 28 октября
были проверены все имеющиеся на территории населенных пунктов 544 объекта, из которых в нерабочем состоянии оказалось 38.
По 9 сломанных гидрантов обнаружилось
во всех трех городах района, четыре в СП
«Асеньевское» и оставшиеся 7 в СП «Кривское. Картина выглядит не самым лучшим
образом, учитывая, что от прямого доступа
к воде зависит насколько быстро и эффективно сработают пожарные расчеты в случае возгорания неподалеку.
Но если разобраться в ситуации более
подробно, то становится ясно, что боровские власти нет повода винить в халатном
отношении к своему имуществу. По сути,
вопросы могут возникнуть только к администрации «Асеньевского», в остальных же
случаях все нерабочие объекты находятся
в ведении «Калугаоблводоканала», который
уже не раз просили навести порядок со своими гидрантами.
Получается, то ли точки водозабора выходят из строя быстрее, чем их ремонтируют, то ли калужский монополист со свой
ственным ему хладнокровием просто махнул на данный вопрос рукой до тех пор, пока
ему не выдадут прямое предписание заняться этой работой.
► Семен ФРОЛОВ

В БАЛАБАНОВЕ ЗАВЕРШИЛИ
ПЕРВЫЙ ЭТАП «ВЫБИВАНИЯ
ПРОБКИ» НА «ПЕКАРНЕ»

В Балабанове на ул. Боровской на днях завершили работы по асфальтированию тротуара, ведущего к автобусной остановке, которую
решили перенести, чтобы снять загруженность
на автодороге А‑108 в районе проблемного
перекрестка.
Как прокомментировал заместитель главы
администрации города Дмитрий ГОРОШКО,
данный пункт посадки-высадки пассажиров
организован по временной схеме и окончательно будет обустроен в 2021 году.
Для разгрузки скандальной «пробки» и создания условий для пешеходов, город взял
на себя обязательства построить два тротуара. Второй проложен от остановки напротив
магазина «Околица» к социальным объектам на гагаринском поле. Их асфальтирование
было завершено на этой неделе, что открыло
перед чиновниками возможность начать наносить финальную разметку на проезжую часть,
что также поможет в нормализации движения
на перекрестке.
— Специально ждали с этой работой, чтобы
сначала закончить тротуары. Теперь уже разметка будет наноситься с учетом пешеходных
зон, чтобы это было удобно и автолюбителям,
и прохожим. Связались с Калугойдорзаказчиком», обещали приступить в четверг ночью
или в крайнем случае утром пятницы,— отметил контролирующий ситуацию вокруг проблемного участка депутат Законодательного
Собрания региона Юрий СОЛОВЬЕВ.

Впрочем, разгрузка перекрестка на «пекарне» неожиданно для многих горожан вылилась в проблемы на другом участке дороги.
Теперь водители, проезжающие по улице Гагарина, в районе магазина «Родной», порой
испытывают проблемы с поворотом и создают
свою небольшую пробку. Глава администрации Балабанова Сергей ГАЛКИН дал коллегам
поручение в ближайшее время разобраться
с этим вопросом, тем более что подходящее
решение чиновники уже нашли.
— Необходимо расширить выезд на данном участке, добавив еще одну поворотную
полосу. Одна будет уходить в сторону центра
города, другая — на Кабицыно. Это позволит
нам распределить поток, чтобы он уходил быстрее. Говорили об этом еще на прошлой неделе, но реальных подвижек не вижу, давайте работать оперативнее, чтобы успеть все
сделать до зимы,— отметил Сергей Павлович.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В СОВХОЗЕ «ПОДБИВАЮТ ХВОСТЫ»

В этом году погода благоволит подрядчикам,
а потому у поселений Боровского района появился шанс завершить начатые проекты без
особых проблем и потерь.
Например, в Совхозе Боровский в настоящий момент продолжается работа над несколькими масштабными задумками, реализацию которых невозможно было закончить
в летние месяцы.
Среди них обновление парка возле местного Дома Культуры, где рабочие не просто
меняют старую брусчатку на новую, но и полностью переделывают дорожную сеть и благоустраивают территорию. Ход работ держат
на контроле чиновники и депутаты сельского поселения, а ориентировочным сроком их

окончания называют 20‑е ноября.
Еще одним объектом, к которому приковано
пристальное внимание жителей, остается территория вокруг детского сада. Здесь в начале
недели подрядчик закончил выстраивать дорожный контур и выставлять бордюры, а параллельно с этим ведется укладка новой плитки.
— Надеемся, что в конце этой недели этот
объект будет закончен. Относительно планов
на следующий год пока подходим осторожно, ситуация непростая, но точно будем делать детскую площадку в СНТ «Изумрудная
долина», если не в полном объеме, то хотя бы
в два этапа планируем эту работу провести,—
отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.
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ЧЕТЫРЕ ИСТОРИИ О

Боровский район, как и вся страна, проходит через «вторую волну»
пандемии коронавируса. В этот раз заболевание распространяется
быстрее и большинство жителей, видя неутешительную статистику, все-таки следуют рекомендациям врачей и заботятся о своем
здоровье.
Однако, несмотря на все предупреждения и увещевания, все равно
остаются те, кто считает информацию преувеличенной, количество заболевших завышенным, а сам вирус вовсе не опасным для
жизни. Чтобы узнать о том, что значит переболеть коронавирусом
и какие чувства и переживания испытывает в этот период человек,
журналисты «Недели» встретились с теми, кто уже успел испытать
на себе удар незримого вируса. Это четыре истории людей, которые не относились наплевательски к профилактике, просто в силу
своей профессиональной деятельности именно на них режим самоизоляции не распространялся. Это истории тех, кто выжил и не желает другим пройти через испытания на грани смерти.

ВИРУС РЯДОМ

Сегодня в интернете, телевизоре
или печатных СМИ нет недостатка
в информации о коронавирусе. Мы
прекрасно знаем о необходимости носить маски, пользоваться санитайзерами и вообще по возможности оставаться дома. Чуть
реже упоминаются меры, принимаемые чиновниками вроде закупки необходимых медикаментов,
помощи врачам с транспортом и штрафов за несоблюдение ограничительных мер. Все это, несомненно, очень важно, но вместе с тем мы стали
забывать, что коронавирус это не просто статистика заболевших и умерших, как бы страшно
это не звучало. Это жизни и судьбы реальных
людей, живущих рядом с нами.
Противостоять инфекции, которая каждый
день уносит тысячи жизни по всему земному
шару, это не только вопрос иммунитета и медицинского обеспечения, но и сильнейшее испытание для нервной системы. Каждый человек
справляется с этим по-своему: одни боятся за семью, другие ищут спасение в работе, но общим для всех можно назвать лишь одно —
ни один из переболевших не хочет пройти
через это еще раз.
► Степан ФЕДОРОВ

УРОКИ ВЫЖИВАНИЯ

При этом в таких случаях сильно
переживаешь за то, чтобы не поставить под удар близких и родных.
Находясь в одной квартире со своей семьей начинаешь относиться
к маскам, санитайзерам, перчаткам
и прочим мерам защиты с куда большей ответственностью.
Об этом подробнее может рассказать
директор ворсинской школы Наталья
КРИВОЛУЦКАЯ, для которой страх передать вирус стал главным испытанием
во время болезни.
— Можно сказать мне повезло и у меня
была легкая форма заболевания. Вечером
почувствовала небольшое недомогание,
а на утро кофе безвкусный, любимые духи ни-

УДАР ПО ПРОКУРОРУ

Весной 2020‑го года одним из первых
среди публичных лиц Боровского района
с инфекцией столкнулся возглавляющий
прокуратуру Александр ЕГОРОВ. Работа
Александра Владимировича подразумевает
постоянный контакт с жителями и чиновниками. Будь на дворе пандемия или другая
напасть, надзорное ведомство не может
просто взять и остановить свою службу,
а значит, все сотрудники независимо от их
ранга постоянно находятся в группе риска.
— На больничный я ушел 3‑го мая и это
было настоящее испытание. Ужасная слабость в течение двух недель и четыре дня
у меня температура стабильно держалась
на уровне 39. Такого состояния никому
не пожелаю, вялость такая, что ничего делать не можешь, я уже молчу о том, чтобы
полноценно работать. При этом по классификации мой случай в категории средней

тяжести, поэтому от стационара отказался и лечился дома. Могу с уверенностью
сказать, что это сильнейший удар по организму — воспаление легких, два курса
антибиотиков и очень долгий период восстановления. Болезнь отступает, но последствия ты чувствуешь еще несколько месяцев. Можно сказать, я только недавно полностью оправился, а если у человека есть
какие-то заболевания помимо коронавируса, то осложнения могут быть очень тяжелыми,— поделился воспоминаниями Александр Егоров.
Для людей, занимающих столь высокий
пост понятие выходной и даже отпуск довольно условные, ведь они всегда находятся на связи с подчиненными и продолжают контролировать их работу. Поэтому для
того, чтобы просто «выключиться» на пару
недель нужен крайне серьезный повод и коронавирус оказался как раз из таких.

чем не пахнут. Температура была всего один день, но меня больше всего беспокоило не это.
Постоянно думаешь о том,
как бы никого не заразить.
Вроде контактов ни с кем
не было, но все равно переживаешь за ребят, за коллег.
Мама у меня живет в квартире напротив, а получается, что она мне помочь ничем не может и я ей в случае чего — тоже. А еще как
представишь вот у тебя легкая форма, заразишь человека, а у него к акие-нибудь осложнения пойдут, или не дай
Бог умрет — и как с этим потом жить? — рассказала Наталья Олеговна.
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ОДНОЙ «КОРОНЫ»
ПЕРЕБОЛЕВШИЕ ВИРУСОМ
БОРОВЧАНЕ НЕ СОВЕТУЮТ
ИГРАТЬ С ЖИЗНЬЮ
ешь слабость. На 4‑й день прошла КТ, при
этом днем мне стало плохо, так что сделать его я смогла только вечером и итоги забирал супруг. Самый страшный
момент был, когда муж привез результат с диагнозом — двусторонняя вирусная пневмония (высокая
вероятность COVID), а в описании сказано о 25% поражении легких. В эти мгновения
прямо паника охватила, а потом была только усталость
и желание чтобы это все быстрее закончилось. После обращения в больницу приняли
решение поместить меня в балабановский стационар. Было
много капельниц, просто литры вливали и от них постоянно тошнило. Из лежавших
со мной в одной палате двоих
человек перевели в Калугу —
бабушку с астмой и женщину
с анемией, которой из-за тяжелого протекания болезни дважды переливали кровь. Страшная ситуация,
к тому же после выписки ничего не заканчивается — организм восстанавливается
очень долго, проявляются гормональные
сбои и прочие побочные эффекты,— поделилась Анастасия.

КОГДА ЖУРНАЛИСТУ СТРАШНО

Впрочем, в обоих этих случаях лечение заболевшего происходило дома.
Нашей коллеге из Районного Информационного Центра Анастасии БОЛТАЧЕВОЙ повезло меньше. На работников
СМИ указ президента об обязательной
самоизоляции не распространялся,
а потому журналисты продолжали
работать несмотря на опасность для
здоровья.
— Вернувшись с дачи 11‑го мая почувствовала себя плохо, потом потеря
обоняния и вкуса. Учитывая, сколько
мы писали о коронавирусе, когда узнаешь симптомы начинаешь себя накручивать. Температура была высокая, 39.3–39.5, при этом она довольно
легко сбивается, но никогда полностью не проходит, все время чувству-

ВРАЧ ПОД «ПРИЦЕЛОМ»

Не обошла болезнь и медиков, которые
первыми попали под удар пандемии. Истории врачей, самоотверженно сражавшихся с коронавирусом не щадя собственного
здоровья, есть в каждом медицинском учреждении. Одним из специалистов, который заразился, исполняя свой долг, стала
терапевт ермолинской поликлиники Татьяна ЮСУБОВА.
Татьяна Евгеньевна — человек уникальный, никогда не пасующий перед трудностями. В 1986‑м году она без страха отправилась в Афганистан, а в этом году вдруг
снова оказалась на передовой, и, несмотря
на свой преклонный возраст — ринулась
в бой с инфекцией.
— У меня не было ни температуры,
ни кашля, но слабость неимоверная. Пришла домой и просто ноги не держали, прямо как стояла, так и упала. То, что у меня
коронавиурс поняла сразу, не стала делать
КТ и ходить в поликлинику, начала лечиться, благо представляю, что и как нужно делать. Боль в конечностях была очень сильная, будто выкручивают в разные стороны,
но самое неприятное это понимать, что ты
сейчас лежишь дома пластом, когда ты как
никогда нужен на рабочем месте,— отметила Татьяна Евгеньевна.

Сейчас, когда началась «вторая волна»
бесстрашный доктор снова на своем посту, и каждый день помогает ермолинцам
бороться с заболеванием. Главный совет от Татьяны Евгеньевны — не бояться и не опускать руки. Соблюдать ограничительные меры, а если все-таки почувствовали симптомы, то сразу обращаться
к врачу. Болезнь можно победить, если
вовремя принять меры, главное не заниматься самолечением и не искать панацеи
в интернете, потому что болезнь у каждого
человека проходит индивидуально, и единого рецепта просто нет.
Впрочем, одну вещь Татьяна Евгеньевна может порекомендовать всем, у кого
нет аллергии или других противопоказаний относительно витамина C. Употребление продуктов с большим его содержанием будь то клюква, шиповник
или лимон поддерживает организм и помогает ему более эффективно бороться
с вирусом.
Но все-таки, куда разумнее будет прислушаться к этим историям и начать относиться к своему здоровью внимательнее.
Ведь намного проще одеть маску и вымыть
руки, чем лежать с огромной температурой под капельницей и быть источником
заражения для своих близких.
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Нынешний год для всех жителей Боровского
района запомнится как один из самых сложных и противоречивых. Пандемия коронавируса оставила свой след на всех сферах жизни
и это чувствуется в каждом поселении.
Сегодня все внимание приковано к здравоохранению и социальной поддержке и, возможно впервые за последнее время, они отодвинули на второй план благоустройство и ЖКХ.
А между тем многим крупным и давно подготавливаемым проектам в 2020‑м тоже
очень сильно досталось. Так, например, в СП
«Асеньевское» пришлось на следующий год
перенести запланированное строительство
очистных сооружений. Да и если сравнивать
с успехами поселения прошлых лет результаты за минувшие 11 месяцев выглядят куда
скромнее.
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ПОДДАТЬ ГАЗА!

В 2021 ЖИТЕЛИ АСЕНЬЕВСКОГО ШАГНУТ В ЦИВИЛИЗАЦИЮ

ЛОКАЛЬНЫЕ УСПЕХИ

Так сложилось, что по-настоящему крупных
и масштабных проектов в Боровском районе ждут в основном от городских поселений.
Здесь и жителей больше и бюджеты посолиднее, а потому и благоустройству внимания уделяется куда больше.
С другой стороны, как показывает практика последних лет, сельские территории тоже
могут радовать жителей по-настоящему интересными задумками, получая областные и федеральные гранты, или прибегая к поддержке
районного Фонда приоритетных проектов.
Отличным примером тому может стать деревня Асеньевское и выполненный здесь в 2019‑м
году сельский парк. Создание современного
общественного пространства для досуга всей
семьи событие для сельских жителей невиданное и само собой, многие ждали, что в 2020‑м
году чиновники продолжат удивлять смелы-

ми решениями, направленными на улучшение
жизни в поселении, но не все пошло по плану.
Тем не менее, часть обещанных работ чиновники воплотили в жизнь, назло всем невзгодам. Например, в деревне Серединское
была оборудована детская площадка. Местные
жители давно просили благоустроить территорию для самых юных селян и теперь у них
наконец-то появилась возможность разнообразить свой досуг.
Говоря откровенно, этот проект, несмотря
на то, что является важным и нужным для жителей поселения, воображение не поражает.
Но даже с его исполнением в этом году возникли трудности. Выигравший торги подрядчик
в какой-то момент просто исчез и начавшиеся
работы остались незавершенными. Пришлось
инициировать расторжение соглашения и снова проходить через аукцион и уже со второй
попытки объект все-таки был достроен.
Еще одной важной вехой в этом году стало
решение проблем с водой в деревне Борисово. Имеющихся здесь двух скважин перестало
хватать для того, чтобы обеспечить бесперебойную подачу ресурса, а случилось это из-за
ухода грунтовых вод, вследствие чего, один
«колодец» просто пересох.
— Контролировать эти процессы мы не в силах, но наша обязанность обеспечить людей
водой. Поэтому при активном участии главы
администрации района Николая КАЛИНИЧЕВА была достигнута договоренность с компанией «Щебень-групп», занимающейся разра-

боткой карьера недалеко от населенного пункта, об оборудовании новой скважины которая
сняла имеющуюся нехватку,— рассказала глава исполнительной власти СП «Асеньевское»
Ирина ЖИЛЬЦОВА.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

Впрочем, помимо решения наболевших
проблем в поселении планировали построить нечто совершенно новое и по-настоящему
важное, а именно модульные очистные сооружения в деревне Асеньевское. В этот проект
Ирина Николаевна вложила много сил, и жители ждали начала работ, но в этом году случиться этому было не суждено. При этом очень
важно понимать, что причиной для этого стала не нехватка средств или к акие-то проблемы с документацией, а поступление нового
предложения.
— Мы ни в коем случае не отказываемся
от нашей задумки. Строительство очистных —
это, можно сказать, моя мечта и я приложу
все усилия, чтобы они появились не только
в Асеньевском, но и во всех наших деревнях
где есть многоэтажные дома. Мы были готовы к реализации, но «Калугаоблводоканал»
предложил рассмотреть их проект, который
они сейчас готовят. Поскольку в дальнейшем
обслуживать объект предстоит им же, решили
подождать и ознакомиться,— пояснила Ирина Николаевна.
Еще одна радостная новость в следующем
году ждет жителей деревень Висящево и Тю-

ДОЖИЛИ!

нино. Проект по газификации населенных
пунктов сейчас проходит экспертизу, а значит в следующем году здесь должны начаться
работы по подведению «голубого топлива».
По итогу, получается, что в текущем году
чиновникам приходилось больше разбираться
с насущными проблемами, чем думать о благоустройстве и развитии территорий. Тем не менее, в Асеньевском все-таки смогли довести
до конца важные для населения проекты и хочется верить, что в следующем году у администрации получится воплотить в жизнь все
намеченные планы.
► Семен ФРОЛОВ

КАДРЫ

В НОЧНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ ПРИХОДЯТ ЛЮДИ В МАСКАХ

Решением губернатора Калужской Области Владислава ШАПШИ, в регионе был продлен режим
повышенной готовности до 30‑го ноября. Вместе
с тем, рассмотрев рекомендации Роспотребнадзора
об ограничении работы заведений досуга и общепита в период с 23:00 до 6:00, правительство области посчитало, что время для столь кардинальных
мер еще не настало, а потому позволила бизнесменам работать и дальше, с соблюдением ряда правил.
Самое важное из них — регистрация посетителей,
чтобы в случае заболевания одного из них коронавирусом можно было легко установить контактирующих с ним людей.
На прошлой неделе в администрации Боровского
района приняли решение проверить насколько заведения соблюдают эти требования и провели рейды по клубам и кафе, работающим в ночное время.
— Всего у нас под проверку попадает 8 предприятий, открытых после 23:00. Семь из них в Балабано-

Ирина ЖИЛЬЦОВА, глава исполнительной
власти СП «Асеньевское»

ве и одно в Ворсине. Мы заглянули во все и можем
сказать, что меры соблюдаются — проводится регистрация посетителей, а сотрудники и гости носят
маски. Так что по итогам прошлой недели не было
ни одного нарекания или нарушения,— отчитался
заместитель главы администрации района Алексей
СТЕПАНОВ.

В БОРОВСКОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

В Боровском районе произошла очередная смена руководства в образовательном учреждении.
С сегодняшнего дня директором школы № 4, расположенной в Митяево, назначена Ольга КАЛЬНИЦКАЯ.
Ранее она занимала должность заместителя директора, возглавляла районное методическое объединение
классных руководителей.
— В 2020 году Ольга Леонидовна второй участник
кадрового резерва системы образования, получивший
новое назначение. Ранее на должность директора школы села Ворсино была назначена Криволуцкая Наталья
Олеговна.
В кадровом резерве еще 6 человек, готовых занять руководящие должности,
в том числе четверо — в детских садах района,— комментирует заместитель главы
администрации Боровского района по социальным вопросам Алексей Гераськин.
2020 год отметился в системе образования района ротацией кадров. В начале
учебного года здесь также произошла замена руководителей в двух детских садах.
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На этой неделе в поселениях Боровского
района завершилось утверждение кандидатур на должности глав администраций поселений. Во всех муниципальных
образованиях их заняли те же чиновники,
что и возглавляли исполнительную власть
в прошлые пять лет, за исключением СП
«Кривское».
Здесь на смену Алексею МАКСИМЕНКО пришел Эльдар АБАСОВ, до этого руководивший МУП «Ермолинские тепловые сети».
Такая «рокировка» для многих стала неожиданностью, а потому журналисты «Недели» не могли не пообщаться с Эльдаром
Абасовичем и задали ему вопросы о назначении, приоритетах в работе и, конечно же, планах на будущее.

НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ

— Эльдар Абасович, ваше назначение
на должность для многих стало неожиданностью, расскажите, как решились на такой смелый шаг?
— На самом деле никаких судьбоносных решений здесь не было. Я давно работаю в районе, хорошо знаком с муниципальной службой
в целом и сферой ЖКХ, а очень многие проблемы в поселениях идут именно от неё. Был
конкурс, принял решение попробовать себя
в новом качестве, и депутаты поддержали,
за что им большое спасибо.
— Более ожидаемо было увидеть вашу
кандидатуру в Ермолине, где вы работали
в последнее время и хорошо знакомы как с ситуацией в городе, так и с жителями. Почему
вдруг выбрали СП «Кривское»?
— На мой взгляд, в городах работать несколько сложнее, из-за плотности населения
и проблем. Нужно трезво оценивать свои силы
и брать на себя те задачи, с которыми ты можешь справиться, поэтому решил попробовать
в Кривском. К тому же Евгений ГУРОВ (глава
администрации Ермолина- прим.) собирался
идти на новый срок и он хорошо знаком с ситуацией в городе. А сюда в любом случае нужен был новый человек, которому все равно
пришлось бы разбираться на месте.
— До этого вы возглавляли «Ермолинские
тепловые сети», а сейчас стоите «у руля»
администрации целого поселения. Не боялись ответственности?
— Не боялся. Можно сказать, что «ЕТС» стали для меня очень хорошей «школой» — очень
серьезное предприятие, где, учитывая ситуацию с коммунальным хозяйством в Ермолине,
на тебе порой столько ответственности лежит,
что даже главам поселений не снилось.
— Получается, что к ответственности
перед большим количеством людей, требующих решения их проблем, вам не привыкать?
— Само собой. Вообще, я очень не лю-

ГОСТЬ НЕДЕЛИ
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ЭЛЬДАР АБАСОВ:

«НЕТ НЕРЕШАЕМЫХ ПРОБЛЕМ, ЕСТЬ ЗАДАЧИ,
НАД КОТОРЫМИ НУЖНО РАБОТАТЬ»

блю слова «проблема». Оно сразу настраивает на пессимистичный лад. Предпочитаю
все трудности и сложности считать задачами, которым, просто необходимо правильное
решение. Пускай не сразу, пускай через некоторое время, но в се-таки с ней разобраться.
— Прагматичный подход. Уже успели
ознакомиться с основными «задачами»
в поселении?
— В процессе. Объем информации большой,
многое было сделано, многое в работе — сейчас активно вхожу в курс всех дел, думаю, еще
месяц и уже будет четкое понимание всей ситуации, но с основными вопросами уже успел
разобраться. В любом случае, до конца года
будем работать по плану моего предшественника, а в следующем уже приступим к работе
в том ключе, в котором я её вижу.

бывать и об удаленных населенных пунктах.
Моя позиция — там, где есть дорога, там есть
развитие, поэтому вопрос очень важный.
— К слову, о Кривском. В последние годы
здесь большая работа была проделана
по благоустройству. Планируете продолжать взятый курс?
— Безусловно. Это касается как проектов
в рамках грантов, конкурсов и федеральных
программ, так и тех, что реализуются силами местного бюджета. Алексей Витальевич
проделал большую работу, привлекая спонсоров участвовать в жизни поселения и это
тоже нельзя останавливать. Вообще первое,
что бросилось в глаза — площадь перед администрацией. Сюда так и просится к акое-нибудь
интересное общественное пространство, так
что обязательно подумаем.

ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ

КОМАНДНАЯ РАБОТА

— Какие основные направления для себя
выбрали?
— Начну с близкой каждому жителю,
да и мне лично, темы ЖКХ, особенно тех вопросов, что касается воды. Еще однозначно
проведу встречу со старостами деревень, чтобы познакомиться с каждым и узнать более
подробно о ситуации в населенных пунктах.
От этого уже будем отталкиваться и определять направления развития. Также сейчас лично езжу по всему поселению, осматриваюсь.
Мне вообще проще работать, когда я своими
глазами вижу все происходящее и четко представляю, о чем идет речь.
— Из того, с чем уже успели ознакомиться, поставили себе какие-то задачи на ближайшее время?
— Хочу попробовать решить вопрос с дорогами в деревнях Городня и Писково. Покрытие там нуждается в ремонте, проблема старая
и нужно постараться привести все в порядок.
Я понимаю, что процентов 70–80 населения
у нас проживает в Кривском, но нужно не за-

— Эльдар Абасович, ЖКХ и благоустройство вопросы важные и вам хорошо знакомые. Но важной частью работы любого главы является постоянное общение с населением. Не чувствуете себя немного не в своей
тарелке?
— Действительно, я человек, который больше привык делать и меньше говорить. Но для
всех жителей, старост и депутатов я всегда открыт и в любое время готов выслушать
их просьбы, идеи и предложения. У меня
есть правило — не давать пустых обещаний,
но при этом доводить до конца все начатые
дела, за которые поручился и взялся. Поэтому к конструктивному диалогу я всегда готов.
— Во время вашей работы в «ЕТС» поднимался вопрос о том, что на вас зарегистрированы частные фирмы, что запрещено законом, поскольку вы муниципальный служащий. Было найдено какое-то решение?
— Конечно, все документы были предоставлены в приемную комиссию, иначе меня бы
здесь не было. Изначально ситуация была не-

лепая. Одна организация просто была зарегистрирована, но на неё даже не был открыт
расчетный счет, а со второй я выходил еще
очень давно, но законодательство поменялось, и это нужно было оформить нотариально. В прошлом году, когда этот вопрос поднялся, я провел все необходимые процедуры,
и сегодня никаких компаний и фирм на мне
не зарегистрировано.
— Не могу не спросить — после назначения, по сути, первым вашим появлением в СМИ стало личное участие в тушении пожара в Кривском на улице Полевой две недели назад. Не расскажете
подробнее?
— Да тут особо говорить нечего. Увидели
дым, побежали, постарались помочь, чем смогли пока не приехали специалисты. Я думаю,
так поступили бы большинство людей, зато
была возможность увидеть в деле нашу ДПК.
— И какое впечатление произвели
добровольцы?
— Хорошее, сработали очень слаженно
и оперативно, видно, что это настоящая команда. Вообще также планирую собрать их
у себя пообщаться. Нужно поддерживать такие
объединения, может какие-то дополнительные
курсы и тренинги организуем, но в первую
очередь нужно поработать над техническим
оснащением, с ним, на мой взгляд, есть некоторые проблемы, которые надо исправить. Как
минимум закупить новые «рукава».
— В заключение хотите сказать что-то
жителям и коллегам?
— Я понимаю, что новый человек всегда
вызывает некоторое недоверие. Но я пришел
сюда работать на совесть, и очень надеюсь
на то, что мы вместе с кривчанами, депутатами и сотрудниками администрации сможем сделать многое для блага нашего поселения и создания в нем комфортных условий
проживания.
► Беседовал Степан ФЕДОРОВ
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БОЯРСКАЯ ДУМА
11 ноября Боровск поставил точку
в назначениях глав местных администраций
района. Здесь единогласно и без какихлибо обсуждений доверили управлять
райцентром Анжелике БОДРОВОЙ, в статусе
которой изменилось лишь то, что теперь она
полноправный, а не временно исполняющий
обязанности руководитель.
После быстрой процедуры назначения,
депкорпус перешел к рассмотрению рабочей
повестки, два пункта которой — медицинская
помощь и идея возвращения улицам
города старых дореволюционных названий,
заслуживает особого внимания и даже
настороженности со стороны, как минимум,
жителей Балабанова.
КТО ТАК ЛЕЧИТ?

Несмотря на то, что городская Дума Боровска в минувшем сентябре впустила в свои
ряды новых людей, которые ранее были далеки от властных структур, на рабочем совещании этот коллегиальный орган проявил
себя весьма активно. Более того, парламентарии отличились открытым лоббированием
интересов своих избирателей, что для боровчан является добрым знаком, а со стороны смахивает на боярские замашки.
Одним из вопросов, которые депкорпус
решил обсудить на первых шагах своей деятельности — медицинское обслуживание
жителей райцентра. И именно этот статус,
считают местные народные избранники, дает
право на преференции в получении данной
социальной услуги.
Для того чтобы услышать ответы на вопросы, которые возникли в ходе встреч с насе-

лением, на заседание пригласили главного
врача ЦРБ Наталью ОГОРОДНИКОВУ. Именно
ей и пришлось отвечать за нехватку специалистов в поликлинике города.
Дефицит медработников в нашем случае —
проблема старая и очевидная. Но именно
сейчас депутаты решили потянуть одеяло
на себя, заявив, что раз Боровск является
административным центром, то и комплект
медиков здесь должен быть лучше, чем в Балабанове. Свою позицию думцы подкрепили аргументом: именно в Боровск приезжают жители сельских поселений, а потом
им приходится преодолевать дополнительное расстояние до новой поликлиники на гагаринском поле. Однако весомым
этот довод назвать сложно. Что касается селян, то по озвученному маршруту они едут
из двух поселений — Асеньевское и Совьяки, тогда как из Ворсина проще добраться

БОРОВСК

БАЛАБАНОВО

БОРОВСКИЕ ДЕПУТАТЫ ХОТЯТ
ОТОБРАТЬ У БАЛАБАНОВЦЕВ ВРАЧЕЙ
И НЕ ЖЕЛАЮТ
ПЕРЕИМЕНОВЫВАТЬ УЛИЦЫ

до Балабанова, а жителям Кривского и части совхоза «Боровский» вообще легче доехать до Обнинска.
У Натальи Огородниковой по данному заявлению нашлось, чем парировать: для неё,
как руководителя ЦРБ, в состав которой,
к слову, входит и балабановская поликлиника, не должно быть «любимчиков». А врачей
она обязана распределить в медучреждения
с учетом количества населения, и в этом показателе райцентр очевидно проигрывает
молодому собрату.
Подняли депутаты и вопрос организации потоков больных и здоровых пациентов детской поликлиник: попросили разделить их, чтобы выздоровевшие не заражались повторно.
На это у Натальи Огородниковой тоже нашёлся ответ. В ЦРБ уже провели переселение
своих подразделений в другие помещения,
чтобы использовать освободившиеся для
работы педиатрической службы. Однако без
ремонта задействовать их нельзя, а денег
даже на «косметику» у медучреждения нет.
— Все финансы брошены на борьбу с коронавирусом,— напомнила о ситуации, в которой сейчас приходится работать медикам,
главврач.
На сегодняшний день больница Малоярославецкого района полностью отдана под
лечение больных с COVID‑19. Поэтому пациенты с прочими заболеваниями из этого,
а также Жуковского района направляются
в Боровск. Из-за этого количество обращений к медикам выросло в три раза, а вызовов на дом в два с половиной.
Помимо нехватки кадров депутаты подняли вопрос отсутствия круглосуточной аптеки
в городе, необходимости горожанам ездить
за рядом лекарств в балабановскую аптеку
и прочих неудобств в системе здравоохранения. На часть из них Наталья Огородникова
обещала подготовить ответы, на другие —
разъяснить жителям лично на встрече, которую предложили провести парламентарии.
Однако когда она состоится — неизвестно,
поскольку вторая волна коронавируса всё
сильнее накрывает регион.

УТОЧНИТЕ АДРЕС!

А вы там
подорожник
прикладывайте!

Не обошли на Думе и темы, которая в очередной раз привлекала к городу внимание
всего региона. Вслед за недавним скандаль-

ным переименованием улиц Тарусы на дореволюционные варианты, аналогичная инициатива прозвучала и в нашем райцентре.
Собственно, звучала она и раньше, а потому вполне было ожидаемо, что вопрос, когда
Владимир КОБЗАРЬ подаст соответствующий
голос — дело времени. И председатель Калужского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории
и культуры не заставил себя ждать — спустя
неделю после тарусского скандала с коммунистами, обратился с соответствующим
предложением к администрации города.
Анжелика БОДРОВА ещё до инициативы
Владимира Кобзаря высказала «Неделе»
свою позицию в отношении идеи переименования улиц, и она не на стороне инициатора перемен. Однако подобные вопросы являются полномочиями городской Думы (именно
депутаты своим решением нарекают улицы
своего поселения), а потому на ноябрьском
заседании тему приняли к обсуждению.
Парадоксально, но ни от «старых», ни от новых депутатов не прозвучало слов поддержки
поступившей от Кобзаря идеи. А озвученные
мнения совпали с опасениями главы администрации о том, что данная затея, которая хороша исключительно для развития туризма,
ударит по карману местных жителей и юрлиц, которым придется менять все документы.
— В Боровске уже три поколения выросли
на этих улицах, они для них привычные. На-

зови сейчас улицу старым названием, люди
и не скажут, где она,— резюмировал депутат
Михаил ЕРОХИН.
Вариант, который предлагал ещё прошлый
созыв Гордумы, озвучила Галина ИВАНОВА.
— Для сохранения истории и в туристических целях, можно в начале улиц установить
таблички с их старыми названиями. Таким
образом, люди смогут узнать, о прошлом города и никому не придется заниматься переоформлением документов!
Несмотря на то, что именно это предложение депкорпусу показалось самым логичным,
принимать поспешных решений, тем более,
без учета мнения горожан, парламентарии
не стали. Глава города Светлана ГАЛЕНКОВА, конечно, привела пример из опыта, когда
жителям двух боровских улиц с одинаковым
названием предложили сменить «имя» места проживания, и они ответили на это резким отказом. Однако все же повела своих
коллег демократическим путем: предложила
дать поручение администрации отправить
запросы в налоговую инспекцию и Росреестр, чтобы подробно узнать о процедуре
переименования и финансовой стороне вопроса. А после того, как информация будет
собрана, обсудить инициативу Владимира
Кобзаря с жителями, и только опираясь на их
мнение, выносить вопрос для рассмотрения
городской Думой.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

НУ И НУ

Общая сумма нанесенного ущерба составила порядка 4 тысяч рублей, сейчас мужчина
находится под подпиской о невыезде, а расследование дела продолжается.

ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СОЖГЛИ
ДВЕ «ГАЗЕЛИ»

На прошлой неделе пожарные Боровского
района не сидели без дела, и все благодаря неизвестным пироманам. Происшествия
вышли довольно необычными, но в обоих случаях можно усмотреть одинаковый
почерк.
Сначала 3‑го ноября в 9 часов утра спасателям поступило сообщение о возгорании в гаражном обществе «автотурист»
на территории города Балабаново. Выехавший на место пожарный расчет приступил
к тушению постройки и находившегося внутри автомобиля, а уже после этого отметили
странность случившегося.
Причиной для возникновения огня стал
поджог, при этом, чтобы от огня пострадал
автомобиль, злоумышленники сначала разобрали заднюю стену здания. Салон транспортного средства выгорел начисто, также
местами сильно пострадал сам гараж.
После этого, уже 8‑го ноября произошло
похожее преступления на участке автомобильной дороги между Ермолино и Балабново‑1. Неизвестные подожгли кузов стоявшей на обочине «Газели», владелец которой
торговал с неё арбузами.
В результате возгорания машина также
выгорела изнутри, а по обоим случаям начаты проверки с привлечением правоохранительных органов.
Впрочем, вовсе не нужно быть гением сыска, чтобы усмотреть похожесть в двух происшествиях — в обоих случаях огнем старались уничтожить салон, а оба автомобиля предназначались для ведения бизнеса.
Возможно к то-то таким нехитрым образом
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НАЧЕКУ

БОРОВЧАНИН ОТНЁС РОДИТЕЛЬСКИЙ
ТЕЛЕВИЗОР В ЛОМБАРД
Недавно сотрудники полиции Боровского района раскрыли дело о краже техники из
квартиры. За помощью к правоохранителям
обратилась боровчанка, заявившая о том, что
из её жилья пропал телевизор.
Прибыв на место происшествия, стражи порядка еще раз опросили пострадавшую и провели другие оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили, что к случившемуся причастен сын хозяйки квартиры.
В её отсутствие ранее судимый молодой человек 1991-го года рождения проник внутрь
и взял телевизор. На выходе из подъезда он
столкнулся с матерью и сказал ей, что забирает технику в другую квартиру, а сам отнес
её в ломбард.
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«БЕЗМАСОЧНИКОВ» ХОТЯТ
ОТЛАВЛИВАТЬ И УБЕЖДАТЬ
С введением масочного режима власти Боровского района стали пристально следить
за тем, как жители соблюдают установленные
ограничительные меры. В первую очередь это
касается торговых центров и общественного
транспорта. И если в случае с первыми чиновникам удалось довольно быстро навести порядок, то вот пассажиры до последнего пытались противиться новым правилам.
Для того, чтобы навести порядок на остановках проводили специальные рейды по выявлению «безмасочных» боровчан, и судя
по всему, эта работа начала приносить плоды.
— Нарушения еще есть, но динамика определенно идет на улучшение. В «часы пик» процентов двадцать пассажиров все равно едут
без масок и контролировать в это время сложнее всего,— рассказал директор компании
«Боровск-Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ.
В ответ на это глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ попросил
Юрия Ивановича назвать самые проблемные

остановки, где садится больше всего нарушающих режим пассажиров, чтобы устроить
на них совместные с полицией выходы и убедить людей следовать правилам.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

ЖИТЕЛЕЙ ПРЕДУПРЕДИЛИ БЫТЬ
ВНИМАТЕЛЬНЕЕ В ИНТЕРНЕТЕ

пытается избавиться от конкурентов или
у какого-то «пиромана» началось осеннее
обострение.
В любом случае, точный ответ боровчане
получат только после того, как стражи порядка установят виновных в случившемся.
К слову, сами боровчане к случившемуся
отнеслись довольно равнодушно. После публикации информации в соцсетях к то-то сразу припомнил «лихие 90‑е» и похожий почерк работы местного криминалитета, а другие и вовсе заявили, что торговать фруктами
вдоль автомобильных дорог не стоит и подобный итог можно считать закономерным.

Ситуация с коронавирусом в Боровском
районе и всей стране остается напряженной,
чем стараются воспользоваться хитрые преступники, постоянно придумывающие новые
способы «Развода» доверчивых жителей.
На прошедшей в понедельник еженедельной
планерке в районной администрации представлявший стражей порядка Мурат МАШРАБОВ напомнил боровчанам быть внимательнее и не доверять незнакомцам, особенно,
когда те делают очень выгодные предложения по продаже имущества или предоставлению услуг.
— К сожалению, учитывая, что сейчас
многие люди стараются избегать контактов
и совершают покупки по телефону или через
интернет, возросло число мошенников, выдающих себя за продавцов, поэтому важно
не терять бдительность,— отметил Машрабов.
Особенно уязвимы для злоумышленников
пожилые люди, которых нельзя назвать уверенными пользователями интернета, а потому

их куда проще обмануть, используя различные уловки вроде ложных сайтов и «фишинговых» программ.

НАРУШЕНИЕ

ПОЛИЦЕЙСКИМ ВНОВЬ ПОПАЛСЯ
МИГРАНТ С ПОДДЕЛЬНЫМИ
ДОКУМЕНТАМИ
Полицейские ОМВД по Боровскому району
возбудили уголовное дело по факту предъявления поддельного документа иностранным
гражданином.
Как сообщает пресс-служба отдела, в ходе
проверки документов гражданина республики Таджикистан 2001 года рождения, находившегося в служебном помещении с целью
подтверждения законного нахождения на территории Российской Федерации, у сотрудников правопорядка возникало подозрение, что
в предъявленной миграционной карте стоит поддельная отметка о пересечении границы РФ.
Позже это предположение подтвердили
исследования, проведенные в экспертно-
криминалистическом центре УМВД России
по Калужской области. Оказалось, что документ, предъявленный иностранным гражданином, изготовлен электрографическим спо-

собом, а оттиски штампа на представляемом
документе нанесены формой высокой печати.
По данному факту отделом дознания возбуждено уголовное дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3
ст. 327 УК РФ «Использование заведомо подложного документа».
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Кладоискатели»
(12+)
11.40 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Без обмана (16+)
13.20, 22.55 Актуальное интервью (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40 Елена Проклова. Обмануть
судьбу (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 В мире еды (12+)
16.45 Новости Совета Федерации (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, 05.10 Т/с «Крик совы»
(16+)
23.00, 04.40 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Мировые войны ХХ века.
Тайна узника Шпандау
(16+)
01.35 Х/ф «1+1.нарушая правила» (16+)

03.20 Х/ф «Баксы» (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 / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» (12+)
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 00.35, 03.00 Петровка,
38 (16+)
12.05, 03.15 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Эдуард
Радзюкевич» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Послание с того света» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 «Пан или пропал» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 «Прощание. Андрей Миронов» (16+)
02.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» (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. Рубежи родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.30 Красивая планета (12+)
17.45 Д/ф «Плетнев» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
00.05 Большой балет (12+)
02.40 Цвет времени (12+)

РОССИЯ К

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.45 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
11.45 Х/ф «Соучастник» (16+)
14.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
17.25 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
22.15 Х/ф «Голодные игры»
(16+)
01.05 «Кино в деталях» (18+)
02.05 Х/ф «Цена измены» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)

СТС

03.45 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+)
05.05 М/ф «Тайна далекого
острова» (6+)
05.30 М/ф «Слоненок» (0+)
05.40 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова»
(16+)
01.05 «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, 04.35 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Конан-варвар» (16+)
22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Акулье озеро» (16+)
02.10 Х/ф «Навсегда моя девушка» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Магомед Мадиев
против Артура Осипова (16+)
10.00 Футбол. Лига наций. Турция — Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Лиото Мачида против Гегарда Мусаси.
Эй Джей Макки против Георгия Караханяна (16+)
13.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван Зайцев» (12+)
14.20 Регби. «Осенний Кубок
Наций‑2020» (0+)
16.55 Мини-футбол. «Париматч — Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская
обл.) — «Газпром-ЮГРА»
(12+)
19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Салават Юлаев» (12+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Виталий Кудухов
против Юрия Быховцева.
Басир Абакаров против
Дмитрия Левашева (16+)
01.30 Х/ф «Игры» (0+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Оденсе» — ЦСКА (0+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 В мире еды (12+)
11.35 Мировые войны ХХ века.
Тайна узника Шпандау
(16+)
12.20 Среда обитания (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Наставник» (12+)
13.25, 22.55 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крик
совы» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Русь (12+)
20.00 Карт-Бланш ч1 (16+)
21.00 Карт-Бланш ч2 (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.55 Елена Проклова. Обмануть судьбу (12+)
01.30 Х/ф «Гранд Централ. Любовь на атомы» (16+)
03.00 Х/ф «Оптические иллюзии» (16+)
04.40 «Подозреваются все»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Диагноз для Сталина» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифаго-

ра» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Срок давности»
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь
с иллюзиями» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зоя
кайдановская» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты‑2» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
«Выселяторы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ребенок или
роль?» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга» (12+)
02.15 «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» (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. Рубежи родины»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
23.45 Фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» (12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Муз/ф «Витражных дел мастер» (12+)
12.25, 22.10 Х/ф «Человек
в проходном дворе» (12+)
13.30 Красивая планета (12+)

13.50 «Игра в бисер» (12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь
смертных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
11.15 Т/с «Воронины» (16+)
13.40 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
22.25 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» (12+)
01.15 «Русские не смеются»
(16+)
02.10 Х/ф «Голодные игры»
(16+)

04.20 Анимационный «Кенгуру
джекпот. Новые приключения» (0+)
05.30 М/ф «Метеор на ринге» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «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 Бузовой» (16+)
11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)

21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.35 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Идентичность»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 16.50, 19.30, 22.00
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против
Джима Алерса. Дат Нгуен
против Реджи Барнетта (16+)
10.05 Тотальный футбол (12+)
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон против Джона Линекера (16+)
13.50 Все на регби! (12+)
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча Европа —
США (0+)
16.55 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.35 Все на футбол! (12+)
19.55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский
матч. Словения — Россия (12+)
22.35 Футбол. Лига Наций. Испания — Германия (12+)
01.55 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор
Южной Америки. Уругвай — Бразилия (12+)
03.55 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор
Южной Америки. Перу —
Аргентина (12+)
05.30 «Заклятые соперники» (12+)

СРЕДА, 18 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, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 В мире еды (12+)
11.35 Всемирное природное
наследие — Панама (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Русь (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крик
совы» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Среда обитания (12+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55, 02.45 Актуальное интервью (12+)
23.00, 04.40 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Т/с «Ты не один» (16+)
00.50 Вспомнить все. А был ли
комсомольский заговор?
(16+)
01.15 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)

03.00 Х/ф «Бибинур» (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, 03.05 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.40 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.45 Т/с «Казанова» (16+)
22.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020/2021. Россия — Сербия (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей межулис» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Валерий Ободзинский» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» (16+)
02.15 Д/ф «Атака с неба» (12+)
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. Человек. Который был
самим собой» (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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.30 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел»
(16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.20 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 16.25 Х/ф «Трест, который лопнул» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы.
Воспоминания о прошлой
войне» (12+)
12.20 Большой балет (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)

15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 60 лет Андрею Житинкину (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов» (12+)
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.50 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть I» (12+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.05 Х/ф «Типа копы» (18+)

03.40 Х/ф «Как Гринч украл
Рождество» (12+)
05.15 М/ф «Mister Пронька» (0+)
05.40 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.55, 02.05 «Порча» (16+)
14.25, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор
4» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»
(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Х/ф «Перевал Дятлова» (16+)
00.55 «Comedy Woman» (16+)
01.50 «Stand up» (16+)
03.35 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс:
в поисках утраченного
ковчега» (12+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» (12+)
04.20 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 16.50, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 22.10,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сергей Воробьев
против Карена Чухаджяна (16+)
10.10 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор
Южной Америки. Уругвай — Бразилия (0+)
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
11.40 «Тренерский штаб. Гинтарас Стауче» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Росса Хьюстона. Чейк Конго против
Тима Джонсона (16+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions».
Финал (0+)
17.25 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Лига Наций. Албания — Белоруссия (12+)
19.55 Футбол. Лига Наций. Армения — Северная Македония (12+)
22.35 Футбол. Лига наций.
Бельгия — Дания (12+)
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия — Россия (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Зенит» —
«Химки» (0+)
05.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Жальгирис» — ЦСКА (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.40, 15.40 Без обмана (16+)
11.20 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Достояние республик (12+)
13.05 Вспомнить все. А был ли
комсомольский заговор?
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крик
совы» (16+)
16.20 Пять причин поехать в…
(12+)
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+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.00, 04.40 «Подозреваются
все» (16+)
00.00 Всемирное природное наследие — Панама (12+)
00.50 Вспомнить все. Когорта
избранных (16+)
01.15 Х/ф «Полное дыхание»
(16+)
03.05 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Казанова» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Как Хрущев покорял Америку» (12+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Теорема пифагора» (12+)
23.30 «Вечер с В.Соловьевым»
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария
Ивакова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Последняя воля
звезд» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
22.35 «10 самых… незамужние
«Звезды» (16+)
23.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти»
(16+)
01.35 «Прощание. Юрий Лужков» (16+)
02.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Сергей
Филиппов» (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» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» (12+)
08.25 Легенды мирового кино
(12+)
08.55, 16.30 Х/ф «Дикая охота
короля Стаха» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая роль.
Соавторы» (12+)
12.15 Красивая планета (12+)
12.30, 22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе» (12+)
13.35 Цвет времени (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30, 23.15 Д/с «Восемь смертных грехов» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!» (12+)
21.25 «Энигма. Кэмерон Карпентер» (12+)
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Скала» (16+)
11.40 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
22.00 Х/ф «Голодные игры.
Сойка-пересмешница.
Часть II» (16+)
00.40 «Дело было вечером»
(16+)
01.40 Х/ф «Кенгуру Джекпот»
(12+)
03.05 Анимационный «Кенгуру
джекпот. Новые приключения» (0+)

04.20 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Похитители красок» (0+)
05.20 М/ф «Цветик-семицветик»
(0+)
05.40 М/ф «Три дровосека» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 04.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.45, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.05 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.50 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 22.55 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»

(16+)
22.00 Х/ф «Перевал Дятлова»
(16+)
00.50 «Такое кино!» (16+)
01.20 «Comedy Woman» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
02.15 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —
«Финал» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (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, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» (12+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального черепа» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
18.55, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.20, 22.05,
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис
против Лео Санта Круса.
Реджис Прогрейс против
Хуана Эральдеса (16+)
10.00 Футбол. Лига Наций. Сербия — Россия (0+)
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator & Rizin. Федор Емельяненко против Куинтона
Джексона (16+)
13.50 «Большой хоккей» (12+)
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал (0+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» —
«Авангард» (12+)
19.00 «Сербия — Россия. Live»
(12+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» — «Анадолу Эфес» (12+)
22.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Бавария» — ЦСКА
(12+)
01.30 Дзюдо. ЧЕ (0+)
02.30 «Одержимые. Братья Белоглазовы» (12+)
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла (16+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

ПЯТНИЦА, 20 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.25 Вспомнить все. Когорта избранных (16+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 19.00 Достояние республик (12+)
13.05 Рожденные побеждать (12+)
13.40 Т/с «Крик совы» (16+)
15.40 Вся правда о… (12+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Короткие волны»
(16+)
00.00 Т/с «Держись за облака» (12+)
03.35 Жара в Вегасе (12+)
04.50 Жена. История любви (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.40 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Женское» (16+)
18.30 «Поле чудес» (16+)
19.45 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание. Гран-при
2020 (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос». Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Звуки улиц: Новый Орлеан — город музыки» (16+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина‑2020» (16+)
00.40 Х/ф «Любовь как стихийное
бедствие» (12+)

04.05 Т/с «Гражданин начальник» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Селфи с судьбой»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Селфи с судьбой». Продолжение (12+)
12.15 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Улики из прошлого. Роман
без последней страницы».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» (12+)
18.10 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» (12+)
22.00, 04.55 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «О чем молчит Андрей
Мягков» (12+)
01.45 Д/ф «Актерские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» (12+)
02.25 Петровка, 38 (16+)
02.40 Х/ф «Любовь по-японски»
(12+)
04.15 «Короли эпизода. Юрий Белов» (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 дьяволы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К

хов» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Кэмерон Карпентер» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
17.35 Люцернский фестиваль
(12+)
18.35 «Билет в большой» (12+)
19.45 95 лет со дня рождения
Майи Плисецкой (12+)
20.40 Муз/ф «Кармен-сюита»
(12+)
21.25 Х/ф «Неподсуден» (6+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Золотой век» (16+)
01.20 Чик Кориа. Концерт в Монтре (12+)
02.15 Красивая планета (12+)
02.30 М/ф (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «Дикая охота короля Стаха» (16+)
10.20 Х/ф «Девушка спешит
на свидание» (0+)
11.20 Открытая книга (12+)
11.50 Власть факта (12+)
12.30 Х/ф «Человек в проходном
дворе» (12+)
13.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Восемь смертных гре-

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Гости из прошлого» (16+)
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть I»
(12+)
11.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-пересмешница. Часть II»
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)

СТС

21.00 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
00.55 Х/ф «Адреналин‑2. Высокое
напряжение» (18+)
02.30 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
04.00 Анимационный «Остров
собак» (16+)
05.30 М/ф «Катерок» (0+)
05.40 М/ф «Миссис Уксус и Мистер Уксус» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 03.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 4»
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
00.30 Х/ф «Три полуграции» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.55 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» — «Дайджест» (16+)
01.50 Х/ф «Билет на Vegas» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
05.45 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Премьера.. Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Пункт назначения
5» (16+)
22.55 Х/ф «Пункт назначения
3» (16+)

00.40 Х/ф «Пункт назначения
4» (16+)
02.10 Х/ф «Жена астронавта»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло
против Владимира Эрнандеса (16+)
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать»
(12+)
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против Дарриона Колдуэлла (16+)
13.50 Все на футбол! Афиша (12+)
14.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при 2020.
Лучшее (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» — «Спартак» (Москва) (12+)
19.55 Бокс. Международный турнир «Kold Wars». Руслан
Файфер против Али Измайлова (16+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Монако» — ПСЖ (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» — «Зенит» (0+)

СУББОТА, 21 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.20 Достояние республик
(12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Вся правда о… (12+)
10.20 Пять причин поехать
в… (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
12.35 Среда обитания (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Позитивные Новости
(12+)
15.10 Т/с «Держись за облака» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Остров исправления» (12+)
20.35 Жена. История любви
(16+)
21.45 Х/ф «Амулет» (16+)
23.05 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)
00.35 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.15 Х/ф «Любовь, это все, что
тебе нужно» (16+)
04.05 Большое интервью (12+)
04.30 Х/ф «Осторожно, любовь!» (16+)

05.10 Х/ф «Пурга» (12+)
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 (12+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.45 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 (0+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!»
(16+)
03.15 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Королева «Марго» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Несчастный случай» (12+)
01.00 Х/ф «Не отпускай меня»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Безотцовщина»
(12+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Я знаю твои секреты.
Хамелеон». Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
14.45 «Я знаю твои секреты.
Римский палач». Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Хроники московского
быта. Дети кремлевских
небожителей» (12+)
00.45 Д/ф «Слезы королевы»
(16+)
01.30 «Пан или пропал» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 Д/ф «Последняя воля
звезд» (16+)

03.10 Д/ф «Послание с того света» (16+)
03.50 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
04.30 Д/ф «Дамские негодники» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
«Выселяторы» (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Вор» (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+)
13.05 «Московские диаметры:
сквозь город» (12+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион».
Антон и Виктория Макарские (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Евгений Цыганов (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Шарль де Голль. Возвращение скучного француза» (0+)

03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Неподсуден» (6+)
09.40 «Обыкновенный концерт» (12+)
10.05 Д/с «Святыни Кремля»
(12+)
10.35 Х/ф «Поднятая целина»
(16+)
12.40 Черные дыры. Белые пятна (12+)
13.20 Земля людей (12+)
13.50, 01.45 Д/ф «Мама — жираф» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей
России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.25 Д/ф «Две жизни» (12+)
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на погружение!» (12+)
19.30 Больше, чем любовь (12+)
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Нос» (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. Космические таксисты» (6+)
08.25, 13.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/с «Рождественские
истории» (6+)
10.10 Анимационный «Кот в сапогах» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Такси» (6+)
15.45 Х/ф «Такси‑2» (12+)
17.30, 02.45 Х/ф «Такси‑3» (12+)
19.10, 04.05 Х/ф «Такси‑4» (16+)
21.00 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.00 Х/ф «Живое» (18+)
01.00 Х/ф «Такси‑5» (18+)
05.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» (0+)

09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
14.55 Х/ф «Домашнее видео»
(16+)
16.40 Х/ф «Очень плохая училка» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 «Танцы» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
01.55 Х/ф «Все без ума
от Мэри» (16+)
04.15 «Stand up» (16+)
05.10 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ДОМАШНИЙ

05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.15 Х/ф «Вечно молодой»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Тайны земли: 12 секретных мест» (16+)
17.20 Х/ф «Дежавю» (16+)
19.50 Х/ф «Великий уравнитель» (16+)
22.30 Х/ф «Великий уравнитель
2» (16+)
00.45 Х/ф «Срочная доставка» (16+)
02.20 Х/ф «Сахара» (16+)
04.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 Х/ф «Сиделка» (16+)
08.45 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
10.35, 12.00, 02.45 Т/с «Жених» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.50 «Сила в тебе» (16+)
23.05 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 03.50 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

РЕН ТВ

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Матвей Коробов
против Криса Юбенка-мл.
Джермалл Чарло против
Денниса Хогана (16+)
07.00, 13.40, 18.05, 22.35,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
09.20 Х/ф «Лига мечты» (12+)
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25
Новости (16+)
11.40 Регби. Турнир Трех Наций — 2020. Аргентина —
Австралия (12+)
14.45 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев против Вонга Юнгванга (16+)
15.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Леванте» — «Эльче»
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига.
«Спартак» (Москва) —
«Динамо» (Москва) (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии.
«Айнтрахт» — «Лейпциг» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» — «Барселона» (12+)
02.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
04.00 «Спортивные прорывы» (12+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)
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16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» (16+)
17.40 Х/ф «Лишний» (12+)
21.55 Х/ф «Купель дьявола»
(12+)
01.00 «Купель дьявола». Продолжение (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Дама треф» (12+)
03.30 Х/ф «Интриганки» (12+)
05.00 «10 самых… незамужние
«Звезды» (16+)

НТВ
04.55 Х/ф «Звезда» (12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (стерео) (16+)
22.55 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Скелет в шкафу» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.05 Х/ф «Семья Зацепиных»
(16+)

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+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «Знахарка» (16+)
06.55 Х/ф «Год золотой рыбки» (16+)
09.15, 01.00 Х/ф «Глупая звезда» (16+)
11.10, 12.00 Х/ф «Три полуграции» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Невеста из Москвы»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Лабиринты любви» (16+)
02.40 Т/с «Жених» (16+)

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

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Т/с «Иванько» (16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России»
(16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.00 Х/ф «Разборки в маленьком Токио» (16+)
08.30 Х/ф «Западня» (16+)
10.35 Х/ф «Расплата» (16+)
13.05 Х/ф «Люди Икс» (16+)
15.00 Х/ф «Люди Икс 2» (12+)
17.40 Х/ф «Люди Икс: дни минувшего будущего» (12+)
20.15 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)

00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей
Макки против Дарриона
Колдуэлла (16+)
07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
(12+)
08.55 Х/ф «Рокки 3» (16+)
11.00 Бокс. Джермелл Чарло
против Джейсона Росарио (16+)
12.00 Новости (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС — «Химки»
(12+)
14.55 Футбол. Чемп. Шотландии.
«Рейнджерс» — «Абердин» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии.
«Интер» — «Торино» (12+)
18.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Анже» — «Лион» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» — «Милан»
(12+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Подравка» — ЦСКА (0+)
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира (0+)
04.30 «Заклятые соперники» (12+)
05.00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» (12+)

ТРЕБОВАНИЯ:
ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

Тел.: +7 905 640-95-59
Реклама.

8 961 125 81 88

СТС

10.00 Х/ф «Такси» (6+)
11.45 Х/ф «Такси‑2» (12+)
13.30 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
16.10 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» (12+)
18.45 Анимационный «Человек-паук. Через вселенные» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.05 Х/ф «Адреналин» (18+)
01.45 Х/ф «Адреналин‑2. Высокое напряжение» (18+)
03.10 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
05.35 М/ф «Летучий корабль»
(0+)

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:
➤ Отделочники;
➤ Слесари-сантехники (сварщики);
➤ Разнорабочие
(опиловка деревьев, стрижка газонов);
➤ Электрики;
➤ Тракторист (категория В, уборка снега);
➤ Дворники-уборщики
(уборка домов и придомовой территории);
➤ Уборщицы в школу Балабаново
(полная и частичная занятость).
За информацией обращаться по телефону

09.20 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Нос» (0+)
12.05 Письма из провинции
(12+)
12.35, 01.45 Диалоги о животных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 Д/с «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
14.55 Д/с «Первые в мире»
(12+)
15.10, 00.15 Х/ф «В укромном
месте» (16+)
16.45 Д/с «Рассекреченная
история». «Трудная дорога
в Нюрнберг» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Юбилей Марины Лошак
(12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Запомните меня такой» (12+)
22.25 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижской опере (12+)

Реклама.

06.00 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.00 Местное время. Воскресе(16+)
нье (16+)
06.10 Х/ф «Пурга» (12+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телемая!» (12+)
игра (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
11.00 Вести (16+)
08.10 «Здоровье» (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к горо(12+)
ду…» (12+)
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь дру- 18.15 Телеконкурс юных талантов «Синяя Птица» (12+)
гих» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
22.00 Москва. Кремль. Путин
(6+)
(12+)
14.00 Юбилей Софии Ротару
на музыкальном фестивале 22.40 «Воскресный вечер»
(12+)
«Жара» (12+)
16.30 «Горячий лед». МоТВ ЦЕНТР
сква. Фигурное катание.
Гран-при 2020 (12+)
05.35 Х/ф «Голубая стрела» (0+)
19.00 «Три аккорда». Новый се- 07.20 «Фактор жизни» (12+)
зон. Финал (16+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
21.00 «Время» (16+)
08.10 Х/ф «Психология пре22.00 «Что? Где? Когда?» Спецступления. Эра стрельвыпуск к 45‑летию проца» (12+)
граммы (16+)
10.00 Любимое кино. «Брилли23.10 «Метод 2» (18+)
антовая рука» (12+)
00.10 «Самые. Самые. Самые»
10.40 «Спасите, я не умею гото(16+)
вить!» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+) 11.30, 00.40 События (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
11.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
03.30 «Давай поженимся!»
13.35 «Смех с доставкой
(16+)
на дом» (12+)
04.10 «Мужское / Женское»
14.30, 05.25 Московская неде(16+)
ля (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Анны СаРОССИЯ 1
мохиной» (16+)
15.55 «Прощание. Майкл Джек04.20, 01.30 Х/ф «Малахольсон» (16+)
ная» (12+)

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ

КАТЕГОРИИ
«D»

Реклама.

06.00 Х/ф «Золотой гусь» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Рожденные побеждать
(12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Остров исправления» (12+)
14.40 Среда обитания (12+)
14.45 Большое интервью (12+)
15.10 Т/с «Держись за облака» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Ночь одинокого филина» (12+)
20.35 Жара в Вегасе (12+)
21.50 Х/ф «Полное дыхание»
(16+)
23.45 Х/ф «Осторожно, любовь!» (16+)
01.15 Х/ф «Любить нельзя расстаться» (16+)
03.20 Х/ф «Мизерере» (16+)
05.00 Вспомнить все. Солдаты
Гитлера на Ближнем Востоке (16+)
05.25 Достояние республик
(12+)
05.50 Позитивные Новости
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

БЕЗ
ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК
ТЕЛ.: 910-706-23-45, 910-706-75-06

№ лицензии: ЛО-40-01-001876 от 16.09.2020

НИКА ТВ (КАЛУГА)

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

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
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/
час, 89534683968»
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
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
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САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам
собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске
(39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
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
Реклама.

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

ДОМ УЧЁНЫХ
28 ноября 18.00 — В честь 35‑летия легендарного коллектива, в честь 90‑летия ВДВ, Звёзды армейской песни. Юбилейный тур группы «Голубые береты».
12+
05 декабря 19.00 — Концерт квинтета
Дмитрия Носкова с программой «Я буду
петь тебе, как Фрэнк». Концерт — посвящение Фрэнку Синатре. 6+
19 декабря 18.00 — Концерт Звёзды
ВИА «Рожденные в СССР». 12+
В осеннем экскурсионном сезоне
2020 года МП «Дом учёных» предлагает поездки по местам Подмосковья:
28 ноября — Главный Храм Вооруженных Сил России и музейный комплекс «Дорога памяти».
Телефоны для справок:
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74

Реклама.

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

☎ 8 (920) 878-82-06

Реклама.

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

☎ 8 (926) 572-91-14
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