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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках! https://www.triumph-plaza.ru/shops

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
кл

ам
а.

ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ!ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ!
ЕРМОЛИНЦА ПОКАЛЕЧИЛИ
И ЗАСТАВИЛИ РЫТЬ СЕБЕ МОГИЛУ

МНОГОДЕТНЫЕ БОРОВЧАНЕ  МНОГОДЕТНЫЕ БОРОВЧАНЕ  
ПОТЕРЯЛИ ЕЩЁ ОДИН ГОД  ПОТЕРЯЛИ ЕЩЁ ОДИН ГОД  
В ОЖИДАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ В ОЖИДАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ПРОЕЗДОВПРОЕЗДОВ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ВНОВЬ НЕ РЕШИЛИСЬ ВНОВЬ НЕ РЕШИЛИСЬ 
УВЕЛИЧИТЬ УЧАСТКИ УВЕЛИЧИТЬ УЧАСТКИ 
ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ
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ПОДГОТОВКА

Отдельными разделами на сайте представ-
лены афиша с анонсом всех мероприятий Но-
вогодней столицы, новости, зимние маршруты, 
объекты размещения, места питания, карта Ка-
луги с обозначениями новогодних локаций. Сайт 
постоянно обновляется.

Кроме сайта, региональная туристско- 

информационная служба готовит блок соци-
альных экскурсий. Бесплатные обзорные экскур-
сии по городу «Калуга Новогодняя», пешеход-
ные и автобусные, будут проходить ежедневно 
с 12 декабря по 9 января.
	z Ежедневные бесплатные пешеходные экс-

курсии по исторической части города будут на-

САЙТ, РАЗРАБОТАННЫЙ ТУРИСТСКО- 
ИНФОРМАЦИОННЫМ ЦЕНТРОМ 
«КАЛУЖСКИЙ КРАЙ», СОДЕРЖИТ 
ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ, НЕОБХОДИМУЮ 
ДЛЯ КАЛУЖАН И ГОСТЕЙ ГОРОДА, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В МЕРОПРИЯТИЯХ НОВОГОДНЕЙ 
СТОЛИЦЫ РОССИИ 2021.

чинаться в 15.00 от визит- центра «Калужский 
край» (ул. Ленина, 124). После прогулки по Го-
стиному двору экскурсанты познакомятся с теми 
местами, где в XVI столетии стояла калужская 
бревенчатая крепость с 12 башнями. Маршрут 
пролегает через парк культуры и отдыха, с под-
ходами к дубу — ровеснику города и к Троицкому 
кафедральному собору, далее следуют ансамбль 
Присутственных мест, церковь Покрова Пресвя-
той Богородицы, что на рву, Каменный мост че-
рез Березуйский овраг. Окончится пешеходная 
экскурсия у знаменитых ворот усадьбы Золота-
ревых, в главном здании которой размещается 
областной краеведческий музей, где при жела-
нии можно продолжить знакомство с Калугой 
— Новогодней столицей России 2021. Продол-
жительность пешеходной экскурсии — 1 час 
40 минут.
	z Ежедневные бесплатные автобусные экс-

курсии «Калуга Новогодняя» будут стартовать 
от туристско- информационной точки, установ-
ленной на Театральной площади, в 12.00 часов. 
Экскурсия позволит полюбоваться новогодним 
убранством Калуги, увидеть главные достопри-
мечательности города, услышать истории о зна-
менитых калужанах прошлого и настоящего. Ту-
ристы проедут по маршруту: площадь Театраль-
ная — площадь Победы — сквер Мира — улица 
Гагарина — парк им. К. Э. Циолковского (останов-
ка с выходом) — улица Пушкина — Каменный 

мост — Центральный парк культуры и отдыха 
(выход группы с небольшой прогулкой по исто-
рической части города) — улица Воскресенская 
— улица Ленина — площадь Театральная. Про-
должительность экскурсии — 2,5 часа.

Для участия в экскурсиях необходи-
мо предварительно записаться по телефону 
+7 (4842) 56–25–78 или воспользовавшись 
формой обратной связи на запущенном сайте 
https://kaluganovogodnyaya.ru/

СПРАВКА
7 января 2020 года Калуга приняла у Ряза-

ни хрустальную снежинку — символ новогод-
ней столицы. Проект Министерства культуры 
РФ «Новогодняя столица России» направлен 
на популяризацию въездного и внутреннего 
туризма, так что отметить народный праздник 
в новогодней столице едут со всей страны. По-
чётный знак — хрустальная снежинка — будет 
хранится в Калуге до 9 января 2021 года, когда 
на торжественной церемонии Закрытия состо-
ится передача символа Нового года другому 
региону России.

Калуга будет украшена в стиле ретрофуту-
ризма, с отсылкой к космическим достижениям 
советской эпохи. Новогодняя программа охва-
тывает период с 12 декабря по 9 января. Опре-
делены восемь городских площадок, на которых 
развернутся мероприятия новогодней програм-
мы: площадь Старый Торг, концертная площадка 
на территории 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. 

ЗАПУЩЕН В РАБОТУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  ЗАПУЩЕН В РАБОТУ ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ  
ВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «КАЛУГАВСЕРОССИЙСКОГО ПРОЕКТА «КАЛУГА  ––  НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА 
РОССИИ 2021»РОССИИ 2021»  ––  HTTPS://KALUGANOVOGODNYAYA.RU/HTTPS://KALUGANOVOGODNYAYA.RU/

ОФИЦИАЛЬНО

ИТОГРАЗВИТИЕ

В начале недели губернатор Владислав Шап-
ша обсудил с начальником государственной 
инспекции по надзору за техническим состоя-
нием самоходных машин и других видов техни-
ки области Николаем Морозовым итоги рабо-
ты организации за 10 месяцев текущего года 
и перспективы дальнейшей работы.

Николай Морозов доложил главе региона 
о проводимых мероприятиях. Их цель — обе-
спечение безопасности при эксплуатации 
тракторов, дорожно- строительных машин 
и прицепов к ним. Для этого ежегодно прово-
дятся профилактические месячники «Трактор» 
и «Снегоход». Всего в течение этого года было 
проведено свыше семи тысяч технических ос-
мотров, аттестовано более тысячи граждан 
по профессиям, связанным с управлением этой 
техники, выдано 2678 удостоверений тракто-
риста. Общее количество предоставленных 
инспекцией госуслуг превысило 14 тысяч.

С этого года гостехнадзор совместно с орга-

нами местного самоуправления также контроли-
рует эксплуатацию аттракционов. На территории 
области их около 300. Большинство размещено 
в Калуге и Обнинске, а также Малоярославецком, 
Кировском, Боровском районах. Николай Моро-
зов поблагодарил главу региона за поддержку 
инициативы, согласно которой надзорные функ-
ции и государственная регистрация аттракцио-
нов будут возложены на областной гостехнадзор 
в полном объеме. Принятие такого областного 
закона позволит более эффективно выстроить 
работу по профилактике несчастных случаев.

Владислав Шапша отметил важность дан-
ной работы:

— Ваш небольшой коллектив решает важ-
ные задачи, обеспечивая работу предприятий 
агропромышленного комплекса, строек, где 
есть сложные механизмы. У вас на учете более 
18 тысяч машин. От того, насколько эффектив-
но вы будете работать, зависит, прежде всего, 
безопасность людей.

16 ноября в Калуге в рамках заседания ре-
гионального Правительства, которое в режи-
ме видеоконференцсвязи провел губерна-
тор Владислав Шапша, обсуждалась ситуация 
с заболеваемостью COVID-19 и меры по пред-
упреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции на территории области.

Губернатор также поинтересовался, как 
обстоят дела с обеспечением лекарствами 
в регионе. По словам Алана Цкаева, ГП «Ка-
лугафармация» в ближайшее время начнёт 

отгружать в поликлиники лекарственные пре-
параты, которые будут бесплатно выдаваться 
пациентам с новой коронавирусной инфек-
цией, находящимся на амбулаторном лече-
нии, в соответствии с назначенной врачом 
схемой лечения.

Владислав Шапша поручил проработать ме-
ханизм доставки лекарств. «Обязательно под-
ключайте волонтёров, и вся эта работа долж-
на быть организована в кратчайший срок», — 
резюмировал губернатор.

В московской бизнес- школе «Сколково» 
в ходе четвертого модуля образовательной 
программы Моногорода.РФ команды восьми 
моногородов- новичков презентовали свои 
проекты выпускникам прошлых лет. Среди экс-
пертов — заместитель губернатора Дмитрий 
Разумовский, который в 2017 году проходил 
обучение в составе команды моногорода Со-
сенский Калужской области.

Образовательная программа для моно-
городов- новичков состоит из 5 образова-
тельных модулей. Среди направлений обуче-
ния: развитие альтернативных производств, 

не связанных с градообразующим предприя-
тием, работа с инвесторами и стимулирование.

Участниками образовательной программы 
стали моногорода: Новомичуринск Рязанской 
области, Прогресс Амурской области, Янтар-
ный Калининградской области, Ермолино Ка-
лужской области, Печоры Псковской области, 
Козьмодемьянск Республики Марий Эл, Но-
вокуйбышевск Самарской области, Кимовск 
Тульской области.

В рамках мероприятия выпускники расска-
зали о реализации инвестпроектов, разрабо-
танных по образовательной программе Фон-
да несколько лет назад, дали рекомендации 
по работе с институтами развития, а также по-
делились опытом по привлечению инвестиций.

За четыре дня модуля команды смогли ин-
тегрировать новые знания в свои проекты, 
скорректировать их, учитывая особенности 
своих городов.

Дмитрий Разумовский сообщил, что про-
грамма дает её участникам не только полез-
ные знания, но и формирует сильные управ-
ленческие команды, способные эффективно 
развивать муниципалитеты.

КОНТРОЛЬ НАД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ КОНТРОЛЬ НАД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ 
АТТРАКЦИОНОВ УЗАКОНЯТ НА УРОВНЕ РЕГИОНААТТРАКЦИОНОВ УЗАКОНЯТ НА УРОВНЕ РЕГИОНА

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ ОЦЕНИЛ ПРОЕКТЫ ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ ОЦЕНИЛ ПРОЕКТЫ 
МОНОГОРОДОВ-НОВИЧКОВ МОНОГОРОДОВ-НОВИЧКОВ 

МЕРЫ

КАЛУЖАНЕ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВО КАЛУЖАНЕ ПОЛУЧАТ БЕСПЛАТНОЕ ЛЕКАРСТВО 
ОТ КОРОНАВИРУСАОТ КОРОНАВИРУСА
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ПОМОЩЬ

В ЗАКСОБРАНИИ

«Материнский ковчег» призван помочь беремен-
ным женщинам и женщинам с малолетними детьми, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Реали-
зация этого проекта была начата в 2018 году Калуж-
ской Епархией совместно с Администрацией области 
при поддержке конкурса «Православная инициати-
ва». Двери нового здания открыты после проведе-
ния капитального ремонта, и сегодня женщины мо-
гут поселиться в Центре, получить вещи и продукты, 
консультации священника и специалистов.

В торжественной церемонии приняли участие 
Митрополит Калужский и Боровский Климент, Гу-
бернатор области Владислав Шапша, Председатель 
Законодательного Собрания Геннадий Новосельцев.

Митрополит Климент в своем выступлении по-
благодарил всех, кто оказывал помощь в создании 
Центра.

— Очень важно не черстветь сердцем, — отметил 
Владислав Шапша. — Благодаря поддержке Калуж-
ской Епархии, Фонда Президентских грантов был 
реализован этот замечательный проект, и уверен, 

это — не последний шаг. Поздравляю всех с тем, что 
на территории Калужской области появился такой 
уютный, добрый и нужный Центр.

Геннадий Новосельцев поздравил присутству-
ющих от имени депутатов областного парламента.

— Основная задача, которую ставит Президент 
Российской Федерации Владимир Путин — это сбе-
режение и приумножение народа России, и этот 
Центр, несомненно, будет служить ее решению, — 
сказал председатель Заксобрания. — Во все времена 
именно Православная Церковь шла навстречу чело-
веку, который попал в трудную ситуацию. Не всегда 
людям нужна материальная помощь, в первую оче-
редь, нужна помощь духовная, чтобы они принимали 
правильные решения, помнили о любви и оставались 
со своими детьми.

Тожественно перерезать красную ленточку го-
сти доверили юным участникам праздника. Чин ос-
вящения Центра совершил Митрополит Калужский 
и Боровский Климент.

 ► Лариса ВЛАДИМИРЦЕВА

«МАТЕРИНСКИЙ КОВЧЕГ» В КАЛУГЕ ОТКРЫЛИ «МАТЕРИНСКИЙ КОВЧЕГ» В КАЛУГЕ ОТКРЫЛИ 
ПОСЛЕ КАПРЕМОНТАПОСЛЕ КАПРЕМОНТА

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОГНОЗ 
ПОСТЕПЕННОГО РАЗВИТИЯ

Прогноз социально- экономического разви-
тия региона на 2021–2023 годы озвучила и. о. за-
местителя министра экономического развития 
Анна Королева. По ее словам, распространение 
новой коронавирусной инфекции стало вызо-
вом для экономики и социальной сферы. Поэто-
му основной прогноза стали показатели текущей 
социально- экономической ситуации в регионе.

Уровень безработицы в следующем году будет 
колебаться в пределах 0,8–0,7%.

Основной бюджетообразующей отраслью эко-
номики остается промышленный комплекс. Дина-
мика роста промышленности после незначитель-
ного замедления в текущем году восстановится, 
и составит в 2021 году от 2,5 до 2,7 процентов.

Наибольший рост прогнозируется в произ-
водстве транспортных средств, лекарственных 
средств, пищевых продуктов, компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий, бумаги и бумаж-
ных изделий, машин и оборудования.

Прогнозируется и стабильное развитие сель-
ского хозяйства. Выпуск сельскохозяйственной 
продукции в 2021 году запланирован на уровне 

65 млрд руб лей — это более 107% к 2020 году.
Активно реализуются инвестиционные проекты 

на территории особой экономической зоны «Ка-
луга». Инвестиционная активность прогнозиру-
ется и на территориях опережающего социально- 
экономического развития. На сегодняшний день 
на территории ТОСЭР «Сосенский» зарегистри-
ровано 3 резидента, в стадии переговоров на-
ходятся 3 компании.

В условиях ограничений, связанных с распро-
странением новой коронавирусной инфекции, 
сектор малого бизнеса оказался в числе наибо-
лее пострадавших. В Калужской области в до-
полнение к общероссийским мерам были вве-
дены налоговые льготы, развернуты программы 
прямой финансовой поддержки предпринима-
телей. Объем оборота на малых предприятиях 
к 2023 году по базовому варианту должен уве-
личиться на 16% и составить 338 млрд руб лей.

НАЦПРОЕКТЫ И СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА — 
ПРИОРИТЕТЫ БЮДЖЕТА

Основные параметры областного бюджета 
на следующий год представила министр финан-
сов Валентина Авдеева.

По ее словам, доходы региональной казны 
в 2021 году составят 60 млрд 435 млн руб лей. 
Министр особо подчеркнула, что в 2021–2023 го-
дах Калужская область сохранит статус региона 
— донора. Сохранится и социальная направлен-
ность бюджета. В эту сферу будет направлено 40 
млрд 775 млн руб лей.

Так, расходы на реализацию госпрограммы 
«Социальная поддержка граждан в Калужской 
области» составят 6 млрд 888 млн руб лей. 150 млн 
руб лей будет выделено на обеспечение жильём 
многодетных семей.

На реализацию госпрограммы «Семья и дети 
Калужской области» предусмотрены средства 
в объеме 3 млрд 652 млн руб лей, в том чис-
ле на обеспечение социальных выплат, посо-
бий, компенсаций детям и семьям с детьми — 2 
млрд 884 млн руб лей, обеспечение детей- сирот 
жильем — 156 млн руб лей. На обеспечение 
льготных категорий граждан лекарственными 
препаратами предусмотрены средства свыше 1 
млрд 705 млн руб лей.

При этом регион не только выполнит все при-
нятые социальные обязательства, но и реализует 
мероприятия региональных проектов, сформиро-
ванных в рамках национальных проектов. В целом 
расходы на реализацию национальных проектов 
в 2021 году составят 10 млрд 369 млн руб лей.

Продолжится реализация государственной 
программы «Формирование современной го-
родской среды в Калужской области», на неё 
в 2021 году предусматриваются средства в сум-
ме 490 млн руб лей.

По подпрограмме «Чистая вода в Калужской 
области» заложено 786 млн руб лей.

Расходы на дорожную отрасль составят 4 млрд 
777 млн руб лей.

Учитывая положительный опыт инициативного 
бюджетирования, на следующий год в бюджете 
на эту программу предусмотрены 150 млн руб лей.

ФИНАНСОВЫЙ БАЛАНС
Геннадий Новосельцев подвел итоги обсуж-

дения проекта областного бюджета на 2021 год.
— Бюджетный процесс в Калужской области 

проходит в плановом режиме. Сегодня завер-
шились публичные слушания. Депутаты задали 
много вопросов.

В целом главный финансовый документ мы 
принимаем достаточно сбалансированным. Это 
результат той экономической политики, которая 
проводилась Анатолием Артамоновым, и кото-
рую сейчас продолжает губернатор Владислав 
Шапша.

64 процента расходов — это социальная сфера. 
Более 10 млрд — медицина. Более 11 млрд — со-
циальные программы. Все обязательства, которые 
область на себя взяла по социальным выплатам, 
пособиям, будут в полном объеме выполняться.

Это, несмотря на то, что уже в этом году неза-
планированные расходы на борьбу с коронавиру-
сом составляют порядка 1 млрд руб лей. В первом 
чтении бюджет будет рассмотрен областным пар-
ламентом 19 ноября. До этого момента, мы догово-
рились с министерством финансов о том, что про-
инвентаризируем еще раз наказы избирателей. 
И самые актуальные обязательно отразим в бюд-
жете. Это и газификация, и программа «Чистая 
вода», и дорожное строительство, и развитие ин-
фраструктуры, и все остальные пожелания людей.

Одна из основных задач на следующий год — 
это продолжение борьбы с коронавирусом и под-
держка граждан в условиях продолжающейся 
пандемии, — подчеркнул Председатель Законо-
дательного Собрания Геннадий Новосельцев.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

12 ноября в Законодательном Собрании региона состоялись публич-
ные слушания по проекту областного бюджета на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов. Их провела председатель профильного ко-
митета Ирина Яшанина. В слушаниях принял участие председатель ре-
гионального парламента Геннадий Новосельцев.

ПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПРОШЁЛ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯПРОЕКТ БЮДЖЕТА ПРОШЁЛ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

СОБЫТИЕ

Круглый стол «Сохранение облика малых горо-
дов» прошёл в Боровском районе на площадке эт-
нографического парка- музея «Этномир».

В мероприятии, организованном администра-
цией Боровского района, приняли участие пред-
седатель Законодательного Собрания региона 
Геннадий Новосельцев, заместитель губернато-
ра — руководитель Администрации губернатора 
Калужской области Карина Башкатова, предста-
вители Изборского клуба.

Геннадий Новосельцев, приветствуя гостей, от-
метил важность сохранения малых городов, их 
культуры и самобытной истории для нашего об-
щества и государства в целом.

Он назвал малые города "артериями" России, 
которые сталкиваются с одними и теми же слож-
ностями — это отток населения, особенно моло-
дёжи, коммунальные проблемы, недостаток бюд-
жетных средств. И для их решения необходимо 
объединить усилия власти, экспертов, инвесторов 
и предпринимателей, считает спикер региональ-
ного парламента.

На территории области имеется более 600 объ-
ектов исторического наследия. Необходимо более 
активно о них информировать россиян, развивать 
внутренний туризм. Многое уже делается в этом 
направлении, а также в плане создания комфорт-
ной городской среды.

Геннадий Новосельцев рассказал, что с 2017 года 
в области реализуется программа «Формирование 
современной городской среды». Малым городам 
из областного бюджета в ее рамках перечислены 
средства в размере более 230 миллионов руб лей. 

Из федерального — более 500 миллионов. Осу-
ществляется активное финансирование и в рамках 
нацпроектов, а также по региональной программе 
инициативного бюджетирования.

Карина Башкатова, продолжая тему, выразила 
уверенность, что совместная работа будет полезна 
для всех членов клуба и поможет гостям нашего 
региона полюбить Калужскую область так же, как 
любит её местное население.

Участники встречи выразили готовность ока-
зывать содействие в комплексном развитии ма-
лых городов, которых в Калужской области двад-
цать два.

Делегация Изборского клуба открыла своё от-
деление и в Боровском районе, назначив его пред-
седателем Александра Елагина.

 ► Анна ОЛЬХОВСКАЯ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОБСУДИЛ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОБСУДИЛ 
СОХРАНЕНИЕ ОБЛИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ СОХРАНЕНИЕ ОБЛИКА МАЛЫХ ГОРОДОВ 
С  ИЗБОРСКИМ КЛУБОМС  ИЗБОРСКИМ КЛУБОМ
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ТРАНСПОРТНУЮ БЛОКАДУ ТРАНСПОРТНУЮ БЛОКАДУ 
КРИВЧАН СНЯЛО «БОРОВСК-АВТО» КРИВЧАН СНЯЛО «БОРОВСК-АВТО» 

На минувшей неделе в Балабаново состоя-
лось совместное заседание комиссий по бюд-
жету и городскому хозяйству. В перечне во-
просов, которые предстояло обсудить депу-
татам перед тем, как вынести их на общее 
голосование Думы, оказалось и предложение 
директора МУП «МФЦОН» Евгения ЛЕОНОВА 
о повышении тарифов на услуги, оказывае-
мые возглавляемым им предприятием.

Перед тем, как принять решение о росте стои-
мости услуги на городском кладбище, народные 
избранники внимательно изучили обоснован-
ность предложения и возможную альтернативу 
для потребителей.

Перечень платных услуг, предоставляемых 
балабановцам «кладбищенским» направле-
нием муниципального предприятия, невелик — 
рытьё могилы, поднос гроба до места захоро-
нения и уход за территорией внутри ограды. 
И если последнее из этого списка предложение 
не очень популярно, и к нему прибегают, исклю-
чительно по желанию, то два первых — необ-
ходимость при каждой процедуре погребения.

На сегодняшний день работа копщиков обхо-

дится родственникам усопшего в 6,5 тыс. руб-
лей в летний период (с мая по октябрь) и 8,2 тыс. 
руб лей в зимний. Поднос гроба стоит 1,5 тыс. 
руб лей. Данные тарифы были приняты в 2016-м 
году и больше не повышались.

Как пояснил Евгений Леонов, штатных сотруд-
ников с лопатой на кладбище нет, для этой работы 
заключают контракт с коммерческой организаци-
ей. Однако в следующем году «МФЦОН» может 
оказаться в весьма затруднительном положении, 
если тариф не будет поднят. По словам докладчи-
ка, он уже сейчас собрал предложения от фирм, 
оказывающих подобные услуги, и расценки в них 
выше тех, которые сегодня платят в Балабаново.

Кроме того, ГП «КРЭО» предупредило Леоно-
ва, что в следующем году договор на вывоз му-
сора с кладбища будет заключен по более высо-
ким расценкам. Сейчас, уверяют мусорщики, он 
оформлен неправильно, как на твердые бытовые 
отходы (ТКО), хотя к таковым данный вид мусора 
не относится, и его вывоз стоит вдвое дороже.

— Если вы поднимете тариф на рытьё моги-
лы, то кладбище сможет полностью себя оку-
пать, и не придется тратить на его нужды деньги 

с других направлений МУП, например, с рын-
ка, — обратился к депутатам Евгений Леонов.

Увеличить тариф директор МФЦОН просит 
на 15%, вследствие чего стоимость услуги 
в летний период возрастет до 7,5 тыс. руб лей, 
а в зимний до 9,5 тыс. руб лей. Вторую необхо-
димую услугу — поднос гроба, предложение 
о подорожании миновало.

Учитывая, что любое предприятие должно 
себя окупать, если не зарабатывать, депута-
ты обоснования директора МУП сочли убеди-
тельными. При этом поинтересовались, есть ли 

у горожан альтернатива, то есть, могут ли они 
воспользоваться услугами других могильщи-
ков, если найдут таковых по более низкой цене?

— Мы не запрещаем рыть могилы своими 
силами или нанимать для этого другие фирмы. 
Никакой монополии у нас на это не установле-
но. Люди сами решают, чьими услугами поль-
зоваться. Но при этом замечу, что ниже цен, чем 
предлагаем мы, нет, — ответил Евгений Леонов.

В итоге депутаты поддержали предложение 
и предварительно одобрили увеличение тари-
фа с 2021-го года.

ТАРИФЫ

ХОРОНИТЬ СТАНЕТ ДОРОЖЕХОРОНИТЬ СТАНЕТ ДОРОЖЕ

УДАР ПО ОТНОШЕНИЯМ
Можно сказать, что за последние 

несколько лет Боровский район и Об-
нинск вышли на новый уровень отно-
шений. Между ними всегда существо-
вала тесная связь по многим вопросам, 
но совместное решение многих важ-
ных проблем на деле доказало готов-
ность обоих муниципалитетов поддер-
живать друг друга.

К примерам плодотворного сотруд-
ничества можно отнести и переключе-
ние стоков «Олимпийской деревни» 
на очистные наукограда, содействие 
в решении проблем микрорайона «Мо-
лодежный» с водой и многие другие 
ситуации. Боровчане же со своей сто-
роны с пониманием относятся к тому, 
что развивающемуся городу посто-

янно требуются новые террито-
рии, и делятся своими землями, 
когда в этом назревает необхо-
димость. Так было с деревней 
Белкино и даже промзоной Ма-
ланьино, приносившей довольно 
серьезный доход в бюджет.

Но порой события несколько 
омрачают добрососедские отно-
шения в глазах жителей, и слу-
чившуюся отмену маршруток, 
которыми постоянно пользова-
лись жители Кривского, можно 

отнести как раз к таким. Как только но-
вость появилась в социальных сетях, 
возмущенные селяне сразу же начали 
писать негативные комментарии — де-
скать, сделано это специально и нико-
му нет дела до их нужд.

Но ситуация совершенно иная, 
и чтобы разобраться в ней, журна-
листы «Недели» обратились за разъ-
яснениями к начальнику управления 
потребительского рынка, транспор-
та и связи администрации Обнинска 
Анне ЕРЕМИНОЙ.

— Изменения в маршрутах № 18 
и № 19 связаны с необходимостью 
привести их в соответствие с суще-
ствующими требованиями к муници-
пальным маршрутам, которые должны 
проходить исключительно в черте го-

родского округа. Ранее такой возмож-
ности не было, поскольку отсутствова-
ла площадка для безопасного разво-
рота транспорта до самого Кривского. 
Сейчас, после установки светофора 
в районе «Экодолья», это стало воз-
можным. Поэтому мы со своей сторо-
ны обязаны внести корректировки, — 
рассказала Анна Валерьевна.

Получается, что строить «теории за-
говора» и обвинять обнинских чинов-
ников в равнодушии и наплеватель-
ском отношении кривчанам не стоит. 
В данном случае речь идет о требова-
ниях законодательства, игнорировать 
которые у администрации наукогра-
да нет никакого права. Но что же в та-
ком случае остается жителям деревни, 
жизнь которых тесно связано с сосед-
ним городом?

ПОДСТАВИТЬ ПЛЕЧО
На помощь в данной ситуации при-

ходит компания «Боровск- Авто», кото-
рая для района является своеобразной 
«палочкой- выручалочкой» во всех по-
добных ситуациях. У транспортного 
предприятия есть действующий марш-
рут «Боровск- Обнинск», который как 
раз проходит через Кривское.

Администрация поселения связа-
лась с директором организации Юри-

ем СОЛОВЬЕВЫМ, и тот пообещал сде-
лать так, чтобы кривчане не остались 
отрезанными от остального мира.

— Сейчас вывели на это направле-
ние дополнительные машины, прово-
дим анализ пассажиропотока и будем 
корректировать работы таким обра-
зом, чтобы это было удобно жителям 
и не становилось накладным для пред-
приятия. В целом ничего критичного 
не произошло, и, я думаю, у нас по-
лучится выстроить работу так, чтобы 
в выигрыше оставались все сторо-
ны, — отметил Юрий Иванович.

Действительно, в последние дни си-
туация пришла в норму, и коллапса, 
который предвещали в социальных 
сетях паникеры, не произошло. Эту 
информацию подтверждает и глава 
администрации СП «Кривское» Эль-
дар АБАСОВ.

— Автобусы и маршрутки идут с пе-
риодичностью 10–15 минут, уезжают 
незаполненные. Сам наблюдал за этим 
в утренние часы и хочу сказать спаси-
бо Юрию Ивановичу и администрации 
района, которые подключились к ре-
шению этой проблемы. Никаких крити-
ческих сбоев не случилось, транспорт-
ное сообщение продолжается, просто 
нам придется немного перестроить-
ся под новое расписание, и никакого 

повода для паники нет, — подчеркнул 
Эльдар Абасович.

ПЛАН КОЛЬЦА
Впрочем, надежда на то, что однаж-

ды «обрезанные» маршруты вернутся 
в Кривское,  все-таки есть. В минувшую 
среду Глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ встре-
чался с заместителем главы исполни-
тельной власти наукограда Геннадием 
АНАНЬЕВЫМ для обсуждения, в том 
числе, и этого вопроса.

Как заметил Геннадий Евгеньевич, 
одним из вариантов для создания 
межрайонного маршрута может стать 
установка остановочного павильона 
на въезде в Обнинск в районе «Фора- 
Банка». Тогда транспорт между двумя 
населенными пунктами можно будет 
запустить напрямую. Также дальней-
шее расширение наукограда со сто-
роны улицы Ленина не исключает, что 
автобусы и маршрутки можно будет 
отправить и с другой стороны, обра-
зовав небольшое кольцо. Все эти ва-
рианты пока не более чем теоретиче-
ские возможности, но однажды они 
 все-таки могут найти свое воплоще-
ние и вернуть привычные маршруты 
в жизнь кривчан.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В последние годы мы часто слышим разговоры о том, что районы север-
ной части области все больше напоминают единое целое, постепенно сли-
ваясь в агломерацию. Примером такого тесного взаимодействия между со-
седями можно назвать Кривское и Обнинск. Оба населенных пункта, несмо-
тря на принадлежность разным муниципальным единицам, тесно связаны 
между собой.
Многие жители деревни работают, учатся и проводят свой досуг в науко-
граде и давно привыкли, что добраться до Обнинска порой бывает даже 
проще, чем до Боровска или Балабаново. Но все изменилось на этой неде-
ле. Маршруты общественного транспорта № 18 и № 19, выполняемые об-
нинскими перевозчиками и делавшими ранее разворот в Кривском, с 16 
ноября начали разворачиваться на остановке «Экодолье». Это вызвало у 
жителей сельского поселения негодование, ведь теперь уехать по делам 
стало сложнее.

ПРОБЛЕМА

РАЗВОРОТ НЕ ТУДАРАЗВОРОТ НЕ ТУДА
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В Боровском районе вовремя начали бо-
роться с резким ухудшением погодных усло-
вий, из-за которых дороги покрылись коркой 
льда. Как рассказал начальник ГИБДД Сергей 
АРИШИН, ещё с вечера 18 ноября его служба 
стала обзванивать дорожников, предупреж-
дая о необходимости обрабатывать проезжие 
части, и те отреагировали незамедлительно.

На 11 утра 19 ноября на территории рай-
она не было зафиксировано ни одного ДТП 
с пострадавшими, хотя аварий с «железом» 
избежать не удалось. В большинстве случа-
ев, комментирует Сергей Аришин, причиной 
происшествий стала неготовность водите-
лей к резкой смене погоды — боровчане по-
просту не успели «переобуть» свои машины 
в зимнюю резину.

По сообщению главы администрации Бо-
ровского района Николая КАЛИНИЧЕВА, тех-
ника ДРСУ № 5, обслуживающая областные 
дороги, работала всю ночь. Но из-за непре-
кращающегося дождя и понижения темпе-
ратуры на уже обработанных поверхностях 
вновь образовывалась корка льда. Наиболее 
напряженными участками, как обычно, стали 
спуски- подъемы и крутые повороты на доро-
гах областного значения.

В такой ситуации в районе даже приняли 
решение отменить движение школьных авто-
бусов, а образовательным учреждением дали 
указание разослать ученикам домашние зада-
ния по электронной почте.

Что касается поселений Боровского района, 
то, по словам Николая Калиничева, уборочная 
техника на их территориях вышла на борь-
бу с обледенением с учетом приоритетности. 
В первую очередь обрабатывались места ря-
дом с социальными объектами и наиболее вос-
требованные в утреннее время участки авто-
мобильных дорог.

В Балабанове ситуацию с очисткой дорог 
и тротуаров глава администрации Сергей ГАЛ-
КИН держал на контроле с пяти утра, посто-
янно отслеживая сообщения жителей в ЕДДС 
и социальных сетях. И если управляющие ком-
пании смогли оперативно обработать свои 
придомовки, то работа ООО «Дина-сервис», 
обслуживающего городские территории, вы-
звало возмущение балабановцев и сити-ме-
неджера, который с утра вызвал в кабинет 

директора подрядной организации Дмитрия 
ГУСЬКОВА.

— Меня, мягко говоря, не устраивает каче-
ство работ нашего подрядчика. На следующий 
год мы подготовим контракт на обслуживание 
городских территорий с более жесткими усло-
виями. К тому же со своей стороны составим 
технологическую карту уборки города с при-
оритетными участками, условия которой под-
рядчик будет обязан соблюдать, — отметил 
Сергей ГАЛКИН.

В Боровске администрация города с утра 
19 ноября обратилась к руководителям пред-
приятий и организаций с требованием неза-
медлительно обеспечить безопасность на за-
крепленных за ними территориях, чтобы не до-
пустить несчастных случаев.

— Мы контролируем ситуацию через мес-
сенджеры, а также наши сотрудники перио-
дически объезжают территории. Все посту-
пившие сигналы горожан отрабатываются 
силами подрядных организаций и управля-
ющих компаний, — прокомментировала Ан-
желика БОДРОВА.

Нельзя сказать, что обледенение, накрыв-
шее Боровский район в ночь с 18 на 19 ноября 
было встречено в полной боевой готовности 
коммунальными службами. Однако органы 
власти продемонстрировали свою готовность 
контролировать и разруливать критическую 
ситуацию, которая в начавшемся зимнем се-
зоне, стоит полагать, повторится не раз.

БЕЗОПАСНОСТЬ

РЕАКЦИЯДОРОГИ

Боровск — уникальный город, славный пре-
жде всего своей историей, которая и поныне 
живет в его узких улочках и старинных здани-
ях. Одним из таких строений является бывший 
Храм Всех Святых, первая старообрядческая 
церковь города, в которой сейчас расположен 
Музейно- Выставочный Центр.

В этом году наконец завершились сильно 
затянувшиеся работы по реставрации здания, 
которого многие горожане ждали с нетерпе-
нием. Достопримечательности вернули ее из-
начальный вид, однако сохранить эту красоту 
удалось ненадолго.

Как сообщили сотрудники «картинки», не-
известные вандалы уже успели испохабить 
белоснежные стены своими росписями.

— Происшествие для нас очень неприят-
ное, особенно учитывая недавнюю рестав-
рацию здания. Как обнаружили надписи, сра-
зу же вызвали полицию, просмотрели записи 
с камер, но, к сожалению, вандалы находились 
в «слепой зоне». Естественно, эти художества 

мы закрасим, но эти места будут выделяться, 
и того первозданного величественного вида 
у здания уже не будет, — рассказал директор 
МВЦ Ильхам НИГМАТУЛИН.

Будем надеяться, что правоохранители 
 все-таки найдут злоумышленников, но тор-
жество закона никак не поможет исправить 
уже нанесенный вред, и в очередной раз воз-
никает вопрос: а стоит ли вообще тратить силы 
и средства на такие значимые проекты, если 
находятся люди, которым интересно лишь 
уродование всего, до чего они только могут 
дотянуться?

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ 
С ПЕРЕКРЕСТКОМ В БАЛАБАНОВЕ С ПЕРЕКРЕСТКОМ В БАЛАБАНОВЕ 
СОЗДАЛО НОВЫЕ ПРОБКИСОЗДАЛО НОВЫЕ ПРОБКИ

БОРОВСКИЙ РАЙОН МОБИЛИЗОВАЛСЯ БОРОВСКИЙ РАЙОН МОБИЛИЗОВАЛСЯ 
НА БОРЬБУ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМНА БОРЬБУ С ОБЛЕДЕНЕНИЕМ

ВОТ ТАК!

ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ НЕДАВНО ВАНДАЛЫ ИСПОРТИЛИ НЕДАВНО 
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СТЕНЫ ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЕ СТЕНЫ 
«КАРТИНКИ»«КАРТИНКИ»

ЭФФЕКТ БАБОЧКИ
В начале ноября жители Боровского рай-

она неожиданно для себя столкнулись с тем, 
что по всему муниципалитету стали возни-
кать заторы. Стоять в пробках автовладель-
цам пришлось в Кабицыне, Балабанове, Вор-
сине и даже Боровске, где подобных коллап-
сов не случалось очень давно.

Причиной этому послужил ремонт Киев-
ской трассы, который добрался до района 
и практически полностью остановил движе-
ние на участке, вынудив водителей искать объ-
ездные пути по территории поселений.

После того, как дорожные работы ушли 
дальше в сторону Обнинска, ситуация нача-
ла нормализоваться, но в Балабанове она по-
прежнему остается довольно непростой. Здесь 
самым проблемным в плане заторов остается 
отрезок проезжей части от «пекарни» и до со-
вхоза «Боровский». Уделив много внимания 
организации движения на перекрестке, чинов-
ники столкнулись с тем, что, разгрузив одно 
место, перенаправили поток в другое.

Первым тревожным звоночком стала ули-
ца Гагарина, где машины стали регулярно 
скапливаться в районе магазина «Родной». 
И если повернуть в сторону трассы А-108 
обычно не вызывает больших проблем, то вы-
ехать в сторону Кабицына из-за большого по-
тока машин, идущих от перекрестка, стало 
очень непросто. Живущие в окрестных домах 
жители тоже ощутили на себе влияние про-
блем с трафиком — поскольку, не желая вста-
вать в пробку, водители стали объезжать её 
через дворы, в которых даже нет пешеходно-
го тротуара, из-за чего жильцам приходится 
буквально уворачиваться от идущих потоком 
автомобилей.

Глава администрации города Сергей ГАЛ-
КИН уже начал принимать меры, поручив сво-
им заместителям как можно оперативнее на-
чать здесь работы по созданию поворотных 
полос, чтобы разделить поток и улучшить про-
пускную способность.
В ОЖИДАНИИ КОНЦА

Однако на этой неделе ситуация на дан-
ном отрезке ухудшилась еще сильнее. Начи-
ная с понедельника, от перекрестка выстра-
ивается вереница машин, хвост которой по-
рой доходит до самого совхоза «Боровский». 
Очевидно, что связано это с возобновлени-

ем учебных занятий в новой балабановской 
школе № 5.

Запретить родителям подвозить и заби-
рать своих чад, естественно, невозможно, 
но и оставлять без внимания столь серьез-
ный затор тоже нельзя. Помочь найти вы-
ход вызвался депутат Законодательного Со-
брания Юрий СОЛОВЬЕВ, который пообещал 
связаться с «Калугадорзаказчиком» и вне-
сти корректировки в настройки светофора 
на перекрестке.

Также Юрий Иванович отметил, что продол-
жающийся ремонт «киевки» еще рано сбра-
сывать со счетов, и то, что основные работы 
теперь ведутся дальше, не означает, что это 
никак не касается Боровского района.

— По мнению специалистов дорожных 
служб, пробки на участке дороги от Кабицы-
на до Балабанова образуются из-за ремонта 
Киевской трассы и того, что многие теперь 
выбирают кабицынский «хайвей» в качестве 
объездной дороги. Ситуация с автотрафиком 
мониторится ежедневно. Надеюсь, с заверше-
нием ремонта М3 на обнинском участке ситу-
ация на кабицынской дороге стабилизирует-
ся, — подчеркнул Соловьев.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В последнее время внимание бо-
ровских автовладельцев приковано 
к проблемному перекрестку в рай-
оне «пекарни» в Балабаново. Чтобы 
избавить этот участок от постоянных 
заторов, проделана большая рабо-
та: обновлена разметка, перенесена 
остановка, установлен светофор.
Однако, несмотря на общее улучше-
ние ситуации, говорить о решении 
проблемы пока не приходится. По-
следнюю неделю водители постоян-
но жалуются, что им приходится сто-
ять в пробке от перекрестка и чуть ли 
не до самого совхоза «Боровский» 
или на улице Гагарина — в ожидании 
возможности повернуть в сторону 
Кабицына. 

ПОБОЧНЫЙ  ЭФФЕКТ:ПОБОЧНЫЙ  ЭФФЕКТ:
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УЖАС

КРИМИНАЛ

ЕРМОЛИНЦА ПОКАЛЕЧИЛИ И ЗАСТАВИЛИ РЫТЬ СЕБЕ МОГИЛУ
В последние месяцы Боровский район стал неспокойным местом. Он, конечно, и ранее не был оплотом нравствен-
ности и безопасности. Но именно осенью текущего года здесь произошло несколько резонансных преступлений, 
включая развратные действия в отношении ребенка и избиение группой подростков мужчины, что привело его 
на больничную койку с множественными травмами. В этих случаях привычная связь географии района и его за-
селенность мигрантами нивелируется, поскольку бесчеловечные поступки совершают именно местные жители. 
Подробности очередной дикости, случившейся ещё в конце сентября, стали известны на этой неделе. И данная 
история оказалась весьма поучительной не только для участников конфликта, но и всего нашего общества.

КТО ТВОЙ ДРУГ?
Вечером 26 сентября двое жителей Ермолина 

шли по городу и случайно встретили двух других 
мужчин. Эта стыковка была нежелательна для 
одного из прогуливающихся, поскольку с вы-
шедшими навстречу отцом и сыном 53-х и 31-го 
года соответственно у него были неприязнен-
ные отношения. Однако печально это рандеву 
закончилось для другого приятеля, который во-
обще не был знаком с парочкой родственников.

Джентльменской беседы  как-то не завяза-
лось, а диалог в оскорбительной форме, конеч-
но, случился, и его участниками стали все чет-
веро. Когда дело запахло жареным, ермолинец, 
знавший отца с сыном, сбежал, а потому весь 
свой гнев они выместили на брошенном другом 
мужчине. Агрессия оказалась бешеной — на-
падавшие нанесли своей жертве около соро-
ка ударов по всему телу, сломав шейку бедра.

Поразительным этот случай делает не толь-
ко трусость одного из участников конфликта, 
но и отсутствие реакции со стороны жите-
лей города. Избиение человека происходило 
в вечернее время за домом № 40 и не могло 
не привлечь к себе внимание шумом и кри-
ками. Тем не менее, никто из проживающих 
в многоэтажке не взял в руки телефон и не со-
общил о происходящем в полицию.

ВЫЖИВШИЙ
Столь равнодушное отношение общества 

могло стоить пострадавшему жизни, посколь-
ку, избив свою жертву, мужчины не успокои-
лись. Они погрузили покалеченного человека 
в автомобиль и повезли его на территорию Ба-
лабанова. Там, в овраге, расположенном в ми-
крорайоне улицы Дзержинского, отец с сыном 
выгрузили пострадавшего и, как позже он рас-

сказал сотрудникам полиции, приказали ему 
рыть себе могилу!

Предложение, согласитесь, не заманчивое, 
а при наличии тяжелого перелома ещё и нео-
существимое. Естественно, ничего рыть муж-
чина не стал, а его мучители по непонятным 
причинам решили ретироваться — бросили 
свою жертву в беспомощном состоянии без 
средств связи.

Желание жить превозмогло боль, а потому 
избитый мужчина смог собраться силами и до-
ползти до людного места, где его и обнару-
жил служащий балабановской военной части.

ДОРОГОЙ УРОК
Несмотря на полученные травмы и весь ужас 

произошедшего, потерпевший отказался да-
вать показания, и полицейским потребовалось 
время, чтобы настроить его на откровенность.

ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ!ЗА БАЗАР ОТВЕТИШЬ!
Подозреваемые, которых все же удалось 

установить, тоже оказались неразговорчивы-
ми — вспомнили про свои конституционные 
права и, опираясь на ст. 51, заявили, что не бу-
дут свидетельствовать против самих себя.

Однако работа следователей строится 
не на одних признательных показаниях, а по-
тому сотрудникам ОМВД по Боровскому рай-
ону удалось собрать доказательства, которые 
позволили возбудить по факту произошедше-
го уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 111 УК 
РФ, а подозреваемых заключить под стражу.

По данной статье за причинение тяжко-
го вреда здоровью группой лиц отцу с сы-
ном светит до 12 лет лишения свободы. Если 
учесть, что раньше ни один из них не имел 
судимости, цена неприязни и неконтроли-
руемой ярости весьма высокая. И какое бы 
наказание в данном случае не последовало, 
у мужчин будет время подумать, стоила ли эта 
разборка в стиле 90-х потерянных лет на сво-
боде и репутации законопослушных граждан.

Пострадавшему, которого в Боровскую ЦРБ 
доставили с переломом шейки левого бе-
дра — весьма тяжелой и долго реабилитируе-
мой травмой, тоже предстоит придаться фило-
софским рассуждениям на тему силы дружбы 
и обдуманности участия в чужих конфликтах.

Над чем подумать, есть и нам — жителям 
Боровского района. А именно — насколько 
сильны в нас гражданская позиция и чело-
вечность, отсутствие которых может стоить 
жизни пусть незнакомым, но  все-таки людям.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Вчера днем на территории сельского посе-
ления «Асеньевское» произошло нападение 
на женщину. Неизвестный мужчина, угрожая 
ножом, пытался изнасиловать местную житель-
ницу. Однако та смогла дать отпор нападавшему, 
нанеся ему несколько ударов, которые дезори-
ентировали его.

По словам местных жителей, злоумышленник 
недавно приехал на территорию поселения, 
где проживал в монастырском скиту, располо-
женном неподалеку. По неподтвержденной ин-
формации, нападавший ранее имел судимость 
за аналогичное преступление.

В ОМВД по Боровскому району подтвердили 
факт случившегося, однако давать подробные 
комментарии отказались, сославшись на то, что 
данное преступление относится к разряду особо 
тяжких и расследуется Следственным комитетом.

Когда хулиганские поступки совершают дети, 
это ещё можно списать на недостаток воспита-
ния и ребячество. Но когда подобные выпады 
позволяют себе взрослые люди, это уже свиде-
тельствует исключительно о преждевременно 
начавшейся деградации личности.

В дежурную часть ОМВД по Боровскому райо-
ну позвонила женщина и сообщила, что в Бала-
банове на улице Энергетиков с дома № 4 неиз-
вестные украли флаг РФ, который висел рядом 
с табличкой- указателем дома. Полицейские, из-
учившие данные камер наружного наблюдения, 
установленных поблизости, смогли вычислить 
«патриотов». Ими оказались трое местных жи-
телей 21-го и 22-х лет.

В вечернее время 11 ноября они снял флаг, 
чтобы, как пояснили сотрудникам правопоряд-
ка, сфотографироваться с ним. С чего вдруг воз-
ник такой душевный порыв, осталось загадкой. 
Однако его не оценил проходивший мимо муж-
чина, который сделал любителям патриотиче-

ских фотосессий замечание. Это не понрави-
лось молодым людям, и они ответили ему не-
сколькими ударами.

После этого молодые люди скрылись, прихва-
тив с собой добытый флаг, который позже в ходе 
оперативно- розыскных мероприятий был изъят.

Понесут ли трое фотографов- любителей от-
ветственность за посягательство на государ-
ственный символ, пока неизвестно. Но за кра-
жу муниципальной собственности им все же 
придется ответить.

НАПАДЕНИЕ

БОРОВЧАНКА ОТБИЛАСЬ ОТ НАСИЛЬНИКА БОРОВЧАНКА ОТБИЛАСЬ ОТ НАСИЛЬНИКА 
С НОЖОМС НОЖОМ

ОБОРЗЕЛИ!

В БАЛАБАНОВО УКРАЛИ ФЛАГ ДЛЯ ФОТОСЕССИИВ БАЛАБАНОВО УКРАЛИ ФЛАГ ДЛЯ ФОТОСЕССИИ
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ЧТОБЫ ВМЕСТЕ
Стандартный участок, который 

сейчас город предоставляет для 
захоронения одного умершего — 
2x2,5 метра. Однако, как ранее 
заявлял директор МУП «Много-
функциональный центр обслужи-
вания населения» Евгений ЛЕО-
НОВ, предприятие которого руко-
водит муниципальными рынком, 
баней и кладбищем, горожане 
часто просят дать больше земли. 
Своё желание они мотивируют 
тем, что в будущем хотят похоро-
нить рядом других родственников. 
В противном случае, члены одной 
семьи окажутся «разбросанными» 
по разным сторонам погоста.

Идею семейных захоронений 
поддержала и депутат Районно-
го Собрания Людмила КНЯЗЕВА, 
к которой балабановцы обраща-
лись с аналогичной просьбой. Ле-
том Людмила Романовна прихо-
дила к коллегам на официальное 
заседание Думы с этим вопросом, 
а сейчас вместе с депутатом РС 
Надеждой РАСЧЁСКОВОЙ готовит 
письменное обращение к предста-
вительной власти Балабаново.

Сами же городские парламента-
рии уже в третий раз поспорили 
на данный счет и вновь раздели-
лись на два лагеря, к одному из ко-
торых примкнул и глава админи-
страции города Сергей ГАЛКИН.
ГЛУХОЙ ВОПРОС

Кладбище — объект особый, 
и в любом свободном месте его 

не приземлишь. А потому уже сей-
час городу приходится вниматель-
но вглядываться в недалекое бу-
дущее, чтобы не создать проблем, 
могущих привести к настоящему 
социальному взрыву.

По подсчетам Евгения Леоно-
ва, которые он сделал исходя 
из оставшейся площади погоста 
и среднего количества захоро-
нений в год, места на нем хва-
тит на семь лет. Не на целых семь, 
а всего на семь! Именно в отсут-
ствии на сегодняшний день воз-
можности расширить участок 
и кроется проблема.

Соседняя с отведенной под клад-
бище лесная территория не явля-
ется муниципальной, но хуже все-
го то, что она принадлежит Мини-
стерству обороны. Как ведет себя 

это ведомство, в Боровском рай-
оне, и в Балабаново в частности, 
отлично известно.

Чего только стоило присоедине-
ние микрорайона ул. Дзержинского 
к балабановскому муниципалитету! 
Военные отдали городу отягощаю-
щие их бюджет жилые дома, в ко-
торых годами не делался ремонт, 
а все объекты, с которых можно 
было собирать прибыль, остави-
ли себе. Вопрос передачи земли 
микрорайона длился несколько 
лет, с бесконечными переписками 
и встречами местной администра-
ции, тогда еще во главе с Георгием 
Гурьяновым, с товарищами в по-
гонах. Сейчас аналогичная ситуа-
ция сложилась в военном городке 
Наро- Фоминск-11 (Митяево), кото-
рый не первый год пытаются за-

брать в границы Боровского райо-
на, чтобы хоть  как-то помочь людям 
в заброшенном населенном пун-
кте. Но военные, с радостью сва-
лившие с себя имущество, землю 
отдавать не спешат.

По вопросу передачи муниципа-
литету территории рядом с балаба-
новским кладбищем администра-
ция города написала не одно пись-
мо в адрес Минобороны. Но итог 
этих попыток градоначальник Сер-
гей Галкин охарактеризовал одним 
словом — глухо!
ДВЕ СТОРОНЫ

По сути, вопрос, поднятый жи-
телями, не такой уж проблемный. 
Как пояснил Евгений Леонов, раз-
мер предоставляемого участка по-
зволяет провести подзахоронение 

ещё одного умершего на той же 
площади 2x2,5 метра. Поэтому 
близких людей, например, супру-
гов, можно похоронить рядом.

Насколько этично продумы-
вать место последнего пристани-
ща для остальных родственников, 
пока они живы-здоровы — личное 
дело каждого. Но муниципали-
тету надо думать не только о же-
ланиях граждан иметь семейные 
могилы на перспективу. В первую 
очередь он должен обеспечить по-
следним пристанищем тех, кто уже 
отошёл в мир иной. А если депкор-
пус всё же решится внести измене-
ние в Положение о порядке предо-
ставления данной категории земли, 
то сократит «похоронные» возмож-
ности муниципалитета на 2–3 года.

Все это парламентарии прекрас-
но понимают, а потому, рассматри-
вая на комиссиях по бюджету и го-
родскому хозяйству в третий раз 
вопрос расширения площади за-
хоронений, к варианту оставить 
все, как есть, пришла половина 
депкорпуса и глава администра-
ции Сергей Галкин. Вторая поло-
вина оказалась настроена более 
оптимистично, надеясь, что Ми-
нобороны все же ответит положи-
тельно на запрос города, и кладби-
ще удастся расширить до того, как 
оно исчерпает свои возможности.

Очевидно, что представительно-
му органу придется ещё раз пораз-
мыслить над непростым вопросом 
и, как минимум, обсудить его всем 
составом, чтобы уже окончатель-
но поставить точку в отношении 
метров покоя.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ.

Memento MoriMemento Mori

РАЗДУМЬЯ

В БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ НЕ РЕШИЛИСЬ В БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ НЕ РЕШИЛИСЬ 
УВЕЛИЧИТЬ УЧАСТКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙУВЕЛИЧИТЬ УЧАСТКИ ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЙ

«Человек смертен, но это было бы ещё полбеды. 
Плохо то, что он иногда внезапно смертен!» — го-
ворил булгаковский Воланд. С классиком не по-
споришь. Внезапный уход из жизни близкого че-
ловека всегда несет с собой не только моральные 
страдания, но и материальные затраты, а также 
необходимость заниматься организационными 
вопросами, включая подготовку места последнего 
пристанища усопшего.
Именно вокруг предоставляемых квадратных ме-
тров на кладбище в Балабаново не первый раз 
идет бурное обсуждение. Жители города, поддер-
жанные депутатами Районного Собрания, про-
сят увеличить площадь предоставляемых участ-
ков. Но местные парламентарии и чиновники пока 
не могут прийти к единому мнению. Когда у му-
ниципалитета нет денег, то благоустройство его 
территорий становится головной болью чинов-
ников. Но иногда случается так, что и их наличие 
заставляет судорожно шевелить мозгами в поис-
ках решений, которые позволят с пользой освоить 
средства.
Именно в такой ситуации оказалось Балабаново, 
которому в 2021 году «светят» более 10 миллио-
нов руб лей на реализацию проекта преображения 
прибрежной зоны Страдаловки. А всё дело в том, 
что на следующий год на данной территории со-
впала работа сразу по двум трудно сочетаемым 
направлениям. 

МЕТРЫ ПОКОЯ:МЕТРЫ ПОКОЯ:
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ДЕНЬГИ НА БОЧКУ
Работа чиновников и депутатского корпуса 

на местах принято считать основой для здо-
рового функционирования любого государ-
ства. В нашей стране термин «слуга народа» 
имеет довольно ироничную окраску, но если 
закрыть на это глаза, то государственные слу-
жащие получают свои зарплаты именно за то, 
что решают возникающие у жителей пробле-
мы. Но насколько уместно, когда один человек 
заставляет работать два отдела администра-
ции исключительно в своих личных интере-
сах? Именно этот вопрос поставили депутаты 
ермолинской Городской Думы на ноябрьском 
заседании. Сложившаяся ситуация будет по-
нятна каждому, и понять в ней можно все за-
действованные стороны из-за чего становится 
еще интереснее.

Начались жаркие дебаты с того, что к пар-
ламентариям поступило обращение от жителя 
города и сотрудника местной диспетчерской 
службы Валерия Назаренко, который попро-
сил народных избранников разобраться с тем, 
что ему неправильно начисляют заработную 
плату, а точнее не засчитывают переработки 
в праздничные и выходные дни.

Мужчина жалуется, что в расчётных листах 
отсутствует строка «За работу в выходные 
и праздничные дни». По мнению Валерия, эта 
ситуация возникла из-за принятого в сентябре 
2018-го года положения, которое занижает до-
полнительную оплату труда муниципальных 
служащих за работу.

— Лично я считаю, что законы Российской 
Федерации не могут и не должны трактоваться 
по-разному. В Балабанове за работу в празд-
ничный день в двой ном размере выплачивают 
заработную плату, а в Ермолино только оклад, 
который в 2 раза меньше прожиточного мини-

мума, — пишет в своем обращении диспетчер.
Ситуация «стара как мир», и в том или ином 

виде с ней наверняка сталкивался каждый че-
ловек. Работник всегда хочет получить более 
высокую плату, в то время как наниматель 
напротив заинтересован в её сокращении. 
Другое дело, что муниципальные организа-
ции обычно подобным не грешат, и контроль 
за соблюдениями всех норм здесь стоит куда 
более жесткий, чем в частных предприятиях. 
Внимание на это обратили и депутаты, поми-
мо прочего отметившие, что рассмотрение 
обращения Назаренко вообще не входит в их 
компетенцию.

Дело в том, что ЕДДС находится в ведении 
администрации, и Городская Дума не имеет 
права влезать в вопросы отношения работник- 
работодатель. Зато вполне вправе выразить 
свое мнение по сложившейся ситуации, и вот 
тут начинается самое интересное.

ДЕНЬ СУРКА
Несмотря на то, что в компетенцию парла-

ментариев этот вопрос не входит, ответить 
на обращение жителя они обязаны. А потому, 
хочешь не хочешь, обратились за разъяснени-
ем в администрацию.

— Основная претензия здесь в том, что че-
ловек просит пересмотреть наше постановле-
ние от 2018-го года, которое, якобы, занижает 
оплату и идет вразрез с Трудовым Кодексом, 
поскольку, по его словам, доплата рассчиты-
вается от «голого» оклада без учета компен-
сационных и стимулирующих надбавок. Только 
на самом деле по статье 153 Трудового Кодек-
са начисления должны идти именно таким по-
рядком, и если мы, как просит Валерий Вита-
льевич, это изменим, то такое решение и будет 
прямым нарушением, — пояснила глава ермо-
линской Думы Елена САМОКРУТОВА.

Точно такой же ответ дала на это письмо на-
чальник финансово- экономического отдела го-
родской администрации Наталья КУЛИКОВА, 
отметив, что установленный порядок также за-
креплен в трудовом договоре диспетчера. Бо-
лее того, все решения Думы регулярно прове-
ряются прокуратурой, и сотрудники ведомства 
никаких нарушений в ходе проверок не нашли.

Особенно интересен тот факт, что Назарен-
ко обращается с этим вопросом не первый 
и не второй раз и постоянно получает отказ, 
но все равно не останавливается, продолжая 
заваливать чиновников и депутатов своими 
письмами. Само собой, отвечать на них — обя-
занность госслужащих. Но когда часть сотруд-
ников администрации вынуждена постоянно 
заниматься одним и тем же вопросом, исходя-
щим от одного жителя, можно ли это назвать 
честным?

С таким вопросом к коллегам обратился де-
путат Борис КУДРЯШОВ.

— Давайте  как-то разберемся с этим оконча-
тельно. Сколько  можно-то уже? У нас половина 
администрации работает на одного человека, 
бумаги кипу извели на одну и ту же писанину. 
Я вообще предлагаю исполнительной власти 

провести профессиональную аттестацию этого 
сотрудника — посмотрите хотя бы на его ак-
тивность в социальных сетях. Человек в рабо-
чее время занимается решением своих личных 
вопросов, не должно так быть, — отметил Бо-
рис Павлович.

Еще больше масла в огонь подлил тот факт, 
что в приложенных к письму платежных доку-
ментах депутаты почти сразу же нашли ту са-
мую строчку про оплату в выходные и праздни-
ки, на отсутствие которой ссылался проситель.

После этого у пламенной риторики Бориса 
Кудряшова изрядно прибавилось сторонни-
ков, особенно среди «старичков» депутатского 
корпуса, припомнивших, что они уже далеко 
не впервой обсуждают этот вопрос, и этому 
нужно положить конец.

Впрочем, дипломатичный подход возглавля-
ющей народных избранников Елены Самокру-
товой  все-таки одержал верх, и дискуссия вер-
нулась в деловое русло. В итоге пришли к тому, 
что ответ на обращение будет дан, а чтобы че-
ловек  все-таки убедился в том, что никаких 
нарушений в нынешнем положении нет, все 
документы будут еще раз переданы для про-
верки в районную прокуратуру.

 ► Семен ФРОЛОВ

Обычно заседания представительных органов в поселениях проходят 
довольно заурядно. Депутаты и чиновники обсуждают насущные про-
блемы, строят планы и решают экстренные вопросы. Но иногда в их 
поле зрения попадают действительно необычные и интересные ситуа-
ции. Особенно часто это бывает в Ермолино, где местная Дума отличает-
ся своей активностью и яркими личностями среди парламентариев.
Например, на последнем заседании очень горячо обсуждался вопрос, 
связанный с обращением диспетчера ЕДДС Валерия НАЗАРЕНКО, кото-
рый уже не первый раз просит пересмотреть расчет своей заработной 
платы, и в этот раз разгоревшаяся дискуссия привела к довольно неожи-
данным результатам.

ДЕПУТАТ  ДЕПУТАТ  
БОРИС КУДРЯШОВ БОРИС КУДРЯШОВ 
ПОЖАЛЕЛ БУМАГУ ПОЖАЛЕЛ БУМАГУ 
НА «ПИСАНИНУ» ДЛЯ НА «ПИСАНИНУ» ДЛЯ 
ДИСПЕТЧЕРА ЕДДСДИСПЕТЧЕРА ЕДДС

ДОКОЛЕ?ДОКОЛЕ?
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Ситуация с коронавирусом в Боровском 
районе остается непростой. При этом чинов-
ники изо всех сил стараются приучить боров-
чан серьезно воспринимать угрозу заболева-
ния и соблюдать все установленные ограни-
чительные меры.

Как уже объявлялось ранее, в ноябре бу-
дет проходить больше совместных рейдов 
и составляться протоколов на нарушителей, 
а в центр внимания проверяющих попадет 
общественный транспорт, пассажиры кото-
рого чаще всего нарушают масочный режим.

К сожалению, за прошедшие месяцы теку-

щего года мы успели привыкнуть ко многим 
вещам, которые раньше казались просто дико-
стью. Постоянное ношение масок и перчаток, 
санитайзеры на каждом шагу и многое дру-
гое стало нормой жизни во время пандемии.

Как и регулярные рейды, и патрули из чи-
новников и сотрудников правоохранитель-
ных органов на улице, проверяющие соблю-
дают ли жители установленные ограничитель-
ные меры.

Ранее заместитель главы администрации 
Боровского района Алексей СТЕПАНОВ рас-
сказал, что в ноябре относиться к нарушени-
ям станут жестче, и словесные предупреж-
дения сменят административные протоколы. 
И то ли эти предупреждения так повлияли 
на боровчан, то ли люди действительно при-
выкли и стали больше внимания уделять свое-
му здоровью, но количество безмасочных жи-
телей на улице заметно сократилось.

Как показал прошедший на выходных рейд 
в центре Боровска, соблюдают все предписа-
ния Роспотребнадзора и правительства регио-

на порядка 99% боровчан, а у тех единиц, что 
попали в поле зрения контролеров, средства 
защиты были при себе, и их надевали сразу же 
после получения замечания.

Не менее серьезно относятся и к рабо-
те по обработке дезинфицирующими сред-
ствами общественных пространств и подъ-
ездов жилых домов. При этом в поселениях 
удалось создать хороший запас необходи-
мых химикатов. Например, в том же Бала-
баново они остались еще с весны, но, не-
смотря на это, глава администрации горо-
да Сергей ГАЛКИН дал своему заместителю 
Дмитрию ГОРОШКО поручение взять на кон-
троль наличие дезсредств, чтобы в будущем 
не возникло проблем с обработкой, и быть 
во всеоружии в случае, если ситуация нач-
нет ухудшаться.

Самой же проблемной сферой остается об-
щественный транспорт, особенно в часы пик. 
Именно ездящие на автобусах и маршрутках 
люди чаще всего игнорируют необходимость 
носить маски. Как подчеркнул директор ком-
пании «Боровск- Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, не-
обходимо принимать меры и делать это как 
можно скорее.

— Чаще всего отказываются надевать сред-
ства защиты молодые люди лет до 30-ти, сей-

час к ним добавились школьники. Дал команду 
сотрудникам промониторить ситуацию, но уже 
сейчас могу сказать, что самое проблемное 
время — это утро и вечер, когда пассажиры 
едут на работу и обратно. Поэтому прошу ор-
ганизовать проверку совместно с правоохра-
нительными органами на автостанции в Ба-
лабаново в полшестого- полседьмого вечера. 
При выходе и посадке ситуация видна сразу 
и можно принимать к нарушителям меры, — 
отметил Юрий Иванович.

Эту идею поддержал и глава администра-
ции района Николай КАЛИНИЧЕВ, поручивший 
коллегам прислушаться к просьбе Соловье-
ва и организовать рейд в озвученное время.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРОФИЛАКТИКА

ИДЕЯ

БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАМЕРЕНЫ БОРОВСКИЕ ЧИНОВНИКИ НАМЕРЕНЫ 
ПРИСТРУНИТЬ БЕЗМАСОЧНЫХ ПАССАЖИРОВПРИСТРУНИТЬ БЕЗМАСОЧНЫХ ПАССАЖИРОВ

КОСМОС В ФОРМАТЕ 5D
Еще два года назад правительство 

Смоленской области предложило 
федеральному центру масштабно 
отметить 60-летнюю годовщину по-
лета Юрия Гагарина в космос. Зна-
менитый летчик — уроженец смо-
ленщины, а потому вполне законо-
мерно, что подобная инициатива 
всероссийского масштаба родилась 
именно в этом регионе. Правитель-
ство РФ идею поддержало, и сейчас 
праздновать круглую дату перво-
го полета в космос готовятся везде, 
в том числе и в Калужской области.

Здесь самым знаменательным со-
бытием должно стать открытие вто-
рой очереди музея Космонавтики 
им. К. Э. Циалковского. Ему, к слову, 
тоже, считай, шесть десятков, ведь 
именно летом 1961 года Юрий Гага-
рин заложил первый камень в стро-
ительство этого уникального объек-
та, подобного которому на тот мо-
мент в мире не было.

Новая площадка включит в себя 
экспозицию космических кораблей, 
кинотеатр, а также мультимедийные 

кабины, оборудованные функцией 
5D. Все это разместится на площади 
более 12 тысяч квадратных метров 
и станет доступным для посещения 
в юбилейном апреле 2021 года.
ДО САМЫХ ДО ОКРАИН

К этой же дате готовится достичь 
круглой отметки и Руслан БАЙРА-
МОВ, являющийся президентом 
Международного благотворитель-
ного фонда «Диалог культур — еди-
ный мир» и владельцем боровского 
парка «Этномир». На минувшей не-
деле он озвучил своё намерение до-
браться до шестидесяти стран мира 
с бюстом Юрия ГАГАРИНА.

— У меня есть мечта: к шестиде-
сятилетней годовщине полета в кос-
мос установить памятник первому 
космонавту Земли в шестидесяти 
странах мира, — заявил Байрамов 
во время недавней встречи с рос-
сийскими общественными деятеля-
ми и руководством Калужской обла-
сти и Боровского района, состояв-
шейся на площадке этнопарка.

На сегодняшний день бюст Юрия 

Гагарина уже установлен в 46-ти 
странах мира, включая Японию, Ки-
тай, Индию, Египет, Малайзию, Мек-
сику и ряд стран Европы и постсо-
ветского пространства. Так что 
если Руслан Байрамов поднажмет, 
то за оставшиеся пять месяцев впол-
не успеет приземлить Юрия Алексе-
евича ещё в четырнадцати странах.
ВЗГЛЯД СО СМЫСЛОМ

Учитывая масштабность плани-
руемого «захвата» Земли бюстом 
Гагарина силами фонда «Диалог 
культур — единый мир», нельзя 
не вспомнить, как данный проект 
делал свой первый шаг. Ведь слу-
чилось это ни  где-то, а именно в Бо-
ровском районе без малого десять 
лет назад.

Тогда Руслан Байрамов планиро-
вал подарить райцентру ставший 
сейчас знаменитым и узнаваемым 
бюст работы молодого украинско-
го скульптора Алексея ЛЕОНОВА 
к 50-летию космонавтики. Однако 
 что-то пошло не так, и памятник по-
явился только осенью — ко Дню го-

рода. Но примечательным это собы-
тие делает не срыв планов, а то, что 
по поводу бронзового бюста, кото-
рый, к слову, был преподнесен в дар, 
возник спор о том, как должен вы-
глядеть космонавт.

В мае 2011 года боровский Град-
совет, взглянув в глаза Юрию Га-
гарину, раскололся надвое. Одной 
стороне не понравился как сам бюст 
(его даже назвали «бабушкой в пла-
точке», «головой профессора Доу-
эля» и «матрёшкой»), так и с каким 
выражением он смотрит. Дескать, 
нет в глазах привычного героизма.

Другая сторона заявила, что Гага-
рин, хоть и герой, но всё же человек, 
и ему были присущи все чувства.

— Вы думаете, ночью жена Га-
гарина включала свет, а он во сне 
продолжал улыбаться во весь рот? 
Он не просто сильный и красивый 
мужик, он ещё и умный, думающий! 
Другого для такого дела не взяли 
бы! — поддержал молодого скуль-
птора тогдашний глава администра-
ции города Сергей ЗЕЛЕНОВ.

Стоит отметить, что Сергей Ми-

хайлович был довольно свободным 
в выражениях чиновником, за сло-
вом в карман не лез. А потому, ког-
да Алексей Леонов попытался объ-
яснить, что по идее во взгляде Гага-
рина читается его «осознание того 
великого достижения, которое со-
вершило человечество, смешанное 
с лёгкой грустью за многострадаль-
ную землю», Зеленов подытожил:

— Смотрит он на Землю, и ду-
мает: что же вы, сволочи, с ней 
сделали?!

Вряд ли лаконичная и резкая фра-
за Сергея Зеленова стала решаю-
щей в судьбе памятника на боров-
ской земле, но бюст все же был уста-
новлен без  каких-либо авторских 
правок в изгибе губ космонавта. 
Так что в апреле 2021-го, если сле-
довать теории боровского экс-мэра, 
Юрий Алексеевич может задаться 
этим вопросом с шестидесяти то-
чек земного шара. Неплохой охват, 
чтобы оценить, что сделало челове-
чество со своим домом за минувшие 
шесть десятков лет.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В истории человечества по пальцам 
можно пересчитать людей, совершив-
ших такие героические поступки, по-
вторить которые уже невозможно. Так, 
как в одну реку нельзя вой ти дважды, 
так и невозможно повторение первого 
космического полета. Поэтому первен-
ство в покорении космоса человеком 
навсегда останется национальной гор-
достью россиян. 12 апреля 2021 года 
исполнится шестьдесят лет с того па-
мятного события, совершенного ле-
гендарным Юрием ГАГАРИНЫМ, и этот 
подвиг в России собираются отпразд-
новать широко и каждый, как может. 

БЮСТ ГАГАРИНА ПОСМОТРИТ  БЮСТ ГАГАРИНА ПОСМОТРИТ  
НА ЗЕМЛЮ С ШЕСТИДЕСЯТИ ТОЧЕК МИРАНА ЗЕМЛЮ С ШЕСТИДЕСЯТИ ТОЧЕК МИРА

ЧТО ЖЕ ВЫ, СВОЛОЧИ, СДЕЛАЛИ?ЧТО ЖЕ ВЫ, СВОЛОЧИ, СДЕЛАЛИ?
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СОЦИАЛКА

ПЯТЬ ЛЕТ ВПУСТУЮ
Любой занимавшийся строитель-

ством собственного дома чело-
век может подтвердить — дело это 
очень хлопотное, затратное и небы-
строе. И  все-таки за пять лет, а имен-
но столько прошло с начала выдачи 
первых участков многодетным се-
мьям в деревне Красное, это начина-
ние можно было бы довести до конца.

В теории все выглядит доста-
точно просто, вот только, приехав 
сюда сегодня, не сразу понимаешь, 
что на этой земле действительно 
 кто-то планирует жить. За все ми-
нувшие годы на пустыре появилось 
несколько незаконченных домов, 
да и на этих стройках особого про-
гресса не видать.

Мечта многих многодетных семей 
района разбилась о никудышную ре-
ализацию перспективной в теории 
идеи. Как оказалось, просто выдать 
людям землю недостаточно, ведь для 
комфортного существования к участ-
кам необходимо подвести коммуни-
кации и создать необходимую инфра-
структуру, а к этой работе областные, 
и уж тем более местные и районные 
власти оказались не готовы. Бюджет 
не резиновый, каждый год возника-
ют различные критические ситуации, 
которые приходится в срочном поряд-
ке решать, и хотя чиновники постоян-
но говорят о том, что помнят о соци-
альной ответственности перед теми, 
кто не единожды оказался прича-
стен к повышению демографии, все 

прекрасно понимают, что финанси-
рование этих работ идет фактически 
по остаточному принципу.

Но отсутствие газа, воды и прочих 
благ цивилизации это еще полбеды. 
В конце концов, сегодня есть вари-
анты, как обеспечить себя всем не-
обходимым, пускай и стоить это будет 
гораздо дороже, чем при централизо-
ванном подключении. Начать строи-
тельство многим семьям не дает про-
сто невозможность банально доехать 
до своих участков.

Дело в том, что никакой дорожной 
сети на выделенных землях нет. Про-
ехать можно разве что по накатанной 
грузовиками и внедорожниками ко-
лее в чистом поле, но в дождливую 
погоду даже этот путь превращается 
в непроходимую грязевую ловушку.

ОБЕЩАННОГО ВСЁ ЕЩЁ ЖДУТ
Разобраться с этим вопросом в ад-

министрации района пообещали 
в этом году, заверив, что в бюджете 
заложены средства на создание тех-
нических проездов в щебеночном ис-
полнении, поскольку асфальтировать 
проезжую часть нет смысла — поле 
ещё не раз разроют, пока будут тянуть 
газ, воду и прочие первичные удоб-
ства, которые собственникам скоро 
начнут казаться настоящей манной 
небесной. В марте заместитель главы 

исполнительной власти Боровского 
района Алексей СТЕПАНОВ расска-
зал, что чиновниками готовится пакет 
документов, и, несмотря на трудоем-
кость задачи, её твердо намерены до-
вести до конца.

И вот, спустя более чем полгода, 
собственники задались вопросом: 
а где же обещанные им работы? Без-
условно, год выдался очень непро-
стым, и у чиновников хватало забот 
и проблем, но, несмотря на это, в по-
селениях находили возможность за-
ниматься благоустройством и дорога-
ми. А сейчас строительный сезон под-
ходит к концу, но новостей по столь 
ожидаемому многими проекту так 
и не поступило.

— Возникли некоторые проблемы 
с документами, и после первой по-
дачи нам их вернули для исправле-
ния и доработки. Сейчас они пода-
ны для проведения торгов, и мы по-
прежнему планируем приступить 
к строительству технических проез-
дов в этом году. Думаю, что на объ-
ект подрядчик после его определения 
сможет выйти в декабре. Погода здесь 
не играет ключевой роли, поскольку 
по большей части речь идет о земля-
ных работах. Деньги в бюджете зало-
жены, и мы обязательно доведем на-
чатое до конца, — отметил Степанов.

В целом для создания сети щебе-

ночных дорог действительно не тре-
буется много времени, и при долж-
ной расторопности подрядчик может 
управиться до конца года. Вот только 
вряд ли зимой найдутся желающие 
сразу же воспользоваться новыми 
проездами и начать стройку, а значит, 
 какое-то движение в Красном начнет-
ся в лучшем случае к марту.

К тому же при условиях минусовой 
погоды грунт, само собой, промерзнет 
и создаст довольно твердую подушку, 
на которую и будут сыпать щебень. 
Но насколько качественной будет эта 
работа, и не «поплывет» ли новень-
кая дорога во время весенней отте-
пели — большой вопрос.

Получается, провозившись с доку-
ментацией, чиновники, по сути, еще 
на один год отбросили многодетных 
боровчан от осуществления мечты 
о собственном доме, хотя на фоне 
прошедших пяти вряд ли  кто-то силь-
но этому удивится.

Зато теперь у владельцев земель-
ных наделов появится возможность 
взглянуть на них своими глазами, мо-
жет быть, впервые в жизни, и даже 
пофантазировать — как здорово 
здесь будет еще лет через пять, когда, 
возможно, завершится подведение 
всех необходимых для жизни боль-
ших семей коммуникаций.

 ► Семен ФРОЛОВ

Ситуация с участками для многодетных семей 
в Боровском районе остается очень непростой. 
Получив землю в той же деревне Красное, мно-
гие оказались возмущены тем, что от государ-
ства им достался лишь надел земли посреди го-
лого поля.
Да, чиновники обещали, что со временем здесь 
появятся все коммуникации, но процесс их под-
ведения настолько неторопливый, что мно-
гие собственники задаются вопросом — смо-
гут ли они вообще  когда- нибудь построить дома 
и переехать?
К тому же, даже начать стройку сегодня для 
многих является довольно сложной задачей, 
поскольку здесь нет даже нормального проез-
да, чтобы завозить материал. С этой проблемой 
в районной администрации обещали разобрать-
ся до конца 2020-го года, однако осталось всего 
полтора месяца, а воз и ныне там.

ОБЕЩАЮТ ОБЕЩАТЬ!ОБЕЩАЮТ ОБЕЩАТЬ!

МНОГОДЕТНЫЕ БОРОВЧАНЕ  МНОГОДЕТНЫЕ БОРОВЧАНЕ  
ПОТЕРЯЛИ ЕЩЁ ОДИН ГОД  ПОТЕРЯЛИ ЕЩЁ ОДИН ГОД  
В ОЖИДАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕЗДОВВ ОЖИДАНИИ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОЕЗДОВ

Четвертый год подряд Боровск принимает 
участие в федеральный программе «Форми-
рование комфортной городской среды».

В 2021-м году здесь планируют благоу-
строить одиннадцать дворовых территорий 
по адресам:  ул. Берникова  114а; ул. Рябен-
ко,11; ул. Мира, 3; ул. Ленина, 67; ул. 8 марта, 
17; ул. 8 марта, 19; ул. Некрасова, 3;  ул. Не-
красова, 5; ул. Латышская, 3; ул. П. Шувалова, 
5; пер.  Фабричный, 7.

Муниципальные контракты на ремонт дво-
ров уже отыграны, и согласно техзаданию 
подрядчик обязан начать работы в апреле 
следующего года.

Кроме того, город планирует обустройство 
общественной территории на улице Пушки-
на, где должна появиться спортивно-игро-
вая площадка.

Руководство Боровска напоминает:  что-
бы благоустроить придомовую территорию 
МКД, необходимо провести общее собрание 

собственников помещений и направить за-
явление в администрацию города. Для при-
нятия положительного решения требуется 
наличие более 75 % согласия собственни-
ков помещений.

Благоустроенная придомовая территория в 
рамках программы «Формирование современ-
ной городской среды» принимается в состав 
общего имущества многоквартирного дома.

В РАБОТЕ

БОРОВСК ГОТОВИТСЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ  БОРОВСК ГОТОВИТСЯ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ  
В 2021-М ГОДУВ 2021-М ГОДУ

Уже не первый год жители Ермолино меч-
тают о строительстве в своем городе полно-
ценной ледовой арены. Это спортивное соору-
жение было выбрано неслучайно, поскольку 
в городе базируется самая успешная в Боров-
ском районе хоккейная команда «Ермолинские 
вороны», которая каждый год показывает от-
личные результаты и при этом не имеет даже 
собственной базы для тренировок.

С просьбой «выбить» для города спортив-
ный объект активисты не раз обращались 
к администрации района, и недавно возглав-
ляющий её Николай КАЛИНИЧЕВ рассказал 
о примерных сроках и планах по воплощению 
задумки в жизнь.

— Наша цель — создать в районе условия 
для развития спорта. Мы понимаем, что по-
строить в каждом городе бассейн, ФОК и ледо-
вый дворец — это несбыточная мечта. Но рас-
пределить эти объекты по всем нашим посе-

лениям — то, к чему мы должны стремиться. 
Вопрос строительства обсуждался с депута-
том Госдумы Александром АВДЕЕВЫМ. Факти-
чески было получено от него поручение начи-
нать работу, и уже в следующем году мы этим 
займемся. Подыщем место, проведем всю не-
обходимую предпроектную подготовку и по-
сле этого начнем общаться с руководством 
региона и профильным министерством, пы-
таться вой ти в областные или федеральные 
программы. Точных сроков не назову, но в сле-
дующем году работу начнем и будем надеять-
ся, что в ближайшие несколько лет доведем её 
до логичного финала, — ответил Калиничев.

СПОРТ

В ЕРМОЛИНО НАДЕЮТСЯ ДОБИТЬСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА В ЕРМОЛИНО НАДЕЮТСЯ ДОБИТЬСЯ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ЛЕДОВОЙ АРЕНЫ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТЛЕДОВОЙ АРЕНЫ ЧЕРЕЗ ПАРУ ЛЕТ
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БОРОВСК ОТКРОЕТ ДВЕРИ  БОРОВСК ОТКРОЕТ ДВЕРИ  
В НАРНИЮ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУВ НАРНИЮ УЖЕ В СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ

ГЛАС НАРОДА
Боровский район может похвастаться хо-

рошими результатами в сфере благоустрой-
ства. Во всех поселениях чиновники старают-
ся облагородить общественные пространства, 
руководствуясь прежде всего пожеланиями 
жителей. При этом население становится до-
вольно сложно удивить креативными про-
ектами, но в администрации Боровска каж-
дый раз придумывают  что-то по-настоящему 
необычное.

В прошлом году здесь появился парк «Кар-
тинка», а в этом чиновники подготовили коло-
ритный объект на улице Некрасова по мотивам 
сказок Александра Сергеевича Пушкина. По-
этому и в 2021-м горожане ожидали как ми-
нимум  чего-то не уступающего этим задумкам 

и оказались правы.
Как рассказала глава администрации Боров-

ска Анжелика БОДРОВА, в рамках программы 
«Комфортная среда» будет обустроена еще 
одна необычная детская площадка на улице 
Пушкина, место под которую выбрали сами 
жители.

— Мы получили много 
просьб создать в этой ча-
сти города общественное 
пространство для всей 
семьи — порядка 140–
150 письменных обра-
щений от жителей — и не могли отказать. Пооб-
щались с депутатами, они тоже поддержали эту 
инициативу. Здесь, в частном секторе прожива-
ет большое количество семей, и лично моя по-
зиция как главы администрации состоит в том, 
чтобы не ограничиваться одной центральной ча-
стью города и развивать все районы, — расска-
зала Анжелика Якубовна.

ВОЛШЕБНЫЙ ПРОЕКТ
Под новый объект выделили участок в 3000 

квадратных метров, а темой для благоустрой-
ства станет знакомая многим вселенная Нар-
нии. Цикл книг писателя Клайва Стейплза 
Льюиса о волшебном мире, полном чудес 
и удивительных созданий, стал важной ча-
стью детства не одного поколения людей. Эти 
произведения учат тому, что чудеса в нашей 
жизни встречаются на каждом шагу, и порой 
даже обычный старый шкаф может оказать-
ся дверью в другую вселенную. Еще большую 
популярность истории о Нарнии и её обита-
телях приобрели после выхода на экраны од-
ноименных фильмов, образы откуда и станут 
главными отправными точками при оформле-
нии игровой площадки.

Пространство разделят на различные зоны, 

хорошо знакомые фанатам. На входе в парк 
обустроят две секции — «Поляну Аслана» 
и «Ледяной замок Колдуньи». Перейти из од-
ной в другую можно будет по горке «Платяной 
шкаф». Далее, пройдя аллею деревьев «Го-
ворящий лес», попасть на «Поле баталий» — 
зону спортивных игр с тренажерами, мини-
футболом и столиком для тенниса.

Как пояснила Анжелика Якубовна, работа 
над проектом ведется уже сейчас, поскольку 
было принято решение подать все необходи-
мые для проведения торгов документы еще 
до конца года.

— Опыт этого строительного сезона научил 
нас учитывать все возможные сложности, по-
этому не откладываем работу в долгий ящик 
и хотим, чтобы подрядчик вышел на объект уже 
в апреле. В се-таки в первую очередь это ком-
плекс создается для наших детей, и очень хо-
чется, чтобы он был закончен уже в июле, и они 
могли провести здесь летние месяцы, — пояс-
нила Бодрова.

Помимо творческого подхода и довольно 
сложного технического исполнения, про-
ект также выделяется своей внушитель-
ной стоимостью и обойдется в 8 миллио-
нов руб лей.
 ► Степан ФЕДОРОВ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В последние пару лет в Боровске активно ведется работа по созданию 
необычных общественных пространств. В администрации города, судя 
по всему, серьезно решили сделать жизнь юных горожан необычайно 
разнообразной и потому не просто штампуют детские площадки, а пре-
вращают их в тематические комплексы. Так было с «Картинкой» в про-
шлом году и «Сказками Пушкина» в текущем, а на следующий чиновни-
ки приготовили жителям и вовсе потрясающий сюрприз.
Согласно плану, на улице Пушкина планируют разместить игровой ком-
плекс общей площадью в три тысячи квадратных метров, и посвящен 
он будет волшебному миру Нарнии из одноименных книг и фильмов.

СКАЗКА РЯДОМ:СКАЗКА РЯДОМ:

Программа переселения жителей из аварийного 
и ветхого жилья в Боровском районе продолжает 
активно реализовываться. В этом году в новую мно-
гоэтажку должны переехать собственники из ше-
сти домов, расположенных возле станции Ворсино.

Выкуп квартир начнется уже в декабре, однако 
на объекте возникла задержка с подключением газа.

— Ситуация в Коряково находится у нас на кон-
троле. Обещают закончить работы в этом месяце, 
но скорее всего ближе к концу. Причина в том, что 
в газовой службе много заболевших коронави-
русом, и не хватает сотрудников, — пояснил за-
меститель главы администрации района Алексей 
СТЕПАНОВ.

После этого возглавляющий исполнительную 
власть Николай КАЛИНИЧЕВ дал Алексею Евгенье-
вичу поручение связаться с «Газпромом» и мак-
симально ускорить этот процесс, чтобы людям 
не приходилось заниматься отделочными рабо-
тами в холодном помещении.

ЖКХ

ВОРСИНСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ ВОРСИНСКИМ ПЕРЕСЕЛЕНЦАМ 
ОБЕЩАЮТ ГАЗ К КОНЦУ НОЯБРЯОБЕЩАЮТ ГАЗ К КОНЦУ НОЯБРЯ

ЭКОЛОГИЯ

В начале октября мы рассказывали о том, 
что жители Боровска обнаружили на одном 
из участков на въезде в поселение свалку 
строительного мусора. Как выяснилось в даль-
нейшем, её устроил сам собственник земель-
ного участка, сбрасывая туда свои отходы.

В администрации города обещали разо-
браться с ситуацией и провести проверки, 
но, судя по всему, не смогли найти управы 
на землевладельца.

Зато это получилось у самих жителей, не пу-
стивших дело на самотек. Активные горожа-
не дошли до Управления административно- 
технического контроля Калужской области, 
которое после проведения проверки завело 
на собственника дело об административном 
нарушении.

После этого, судя по всему, решив не усугу-
блять ситуацию, он  все-таки вывез с участка 
весь накопившийся там мусор.

СВАЛКУ НА ВЪЕЗДЕ В БОРОВСК УБРАЛИ БЛАГОДАРЯ СВАЛКУ НА ВЪЕЗДЕ В БОРОВСК УБРАЛИ БЛАГОДАРЯ 
АКТИВНЫМ ГОРОЖАНАМАКТИВНЫМ ГОРОЖАНАМ
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важ-

ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Остров исправле-

ния» (12+)
11.30 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40 Отражение событий 

1917 года (16+)
13.25 Актуальное интервью 

(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 

23.30 Новости (16+)
13.40, 22.55 Среда обитания 

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

(16+)
15.40 О чем молчит женщи-

на (12+)
16.25 Обзор прессы (0+)
16.45 Новости Совета Федера-

ции (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Крик совы» 

(16+)
23.05 Рожденные побеждать 

(12+)
00.00 Следствие по делу (16+)
00.25 Х/ф «Амулет» (16+)
01.45 Х/ф «Дождь навсегда» 

(12+)

03.25 Х/ф «Это чертово серд-
це» (16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

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

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

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15 Х/ф «Принцесса на бо-

бах» (12+)
10.35, 00.35, 02.55 Петровка, 

38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-

тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 

(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ки-

рилл Нагиев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 

Маскарадъ со смертью» 
(12+)

22.35 «Недобитки» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 

(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Са-

мохиной» (16+)
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-

дова» (12+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 

Готлиб Ронинсон» (12+)
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы» (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 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон: в за-

щиту Тирана» (12+)
08.35 Д/с «Первые в мире» 

(12+)
08.50 Х/ф «Запомните меня та-

кой» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 

(12+)
12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи 

России. Бухта тихая (12+)
13.40 85 лет со дня рождения 

Ларисы Васильевой (12+)
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-

док» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)

15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни» (12+)

16.10 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)

16.40 Жизнь замечательных 
идей (12+)

17.10 К юбилею оркестра. Бэла 
Руденко и Академиче-
ский оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ 
и ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 К 90-летию со дня рож-

дения Владимира Макси-
мова (12+)

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

23.10 Д/с «Восемь смертных 
грехов» (12+)

00.00 Большой балет (12+)
01.55 Д/ф «Снежный человек 

профессора Поршне-
ва» (12+)

02.35 Красивая планета (12+)
СТС

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.15 «Детки-предки» (12+)
08.20 Анимационный «Кот в са-

погах» (0+)

10.00 Т/с «Гости из прошло-
го» (16+)

19.00 Т/с «Родком» (12+)
19.45 Х/ф «Люди в черном. Ин-

тернэшнл» (16+)
21.55 Х/ф «Небоскреб» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
04.25 «Сезоны любви» Россия, 

2014 г. (16+)
05.15 М/ф «Царевна- лягушка» 

(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 05.25 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.50, 04.35 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55, 03.45 «Порча» (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор 

4» (16+)
19.00 Т/с «Женский доктор-5» 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)

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

11.15 «Танцы» (16+)
13.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 

(16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

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

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

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

(16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.55 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дежавю» (16+)
22.25 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Западня» (16+)
02.30 Х/ф «Незримая угроза» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти (16+)

06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Майк Тайсон про-
тив Тревора Бербика. 
Майк Тайсон против Ларри 
Холмса (16+)

10.00 Дзюдо. ЧЕ (0+)
10.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. Об-
зор тура (0+)

12.45, 13.50 Х/ф «Лига меч-
ты» (12+)

15.50 «Правила игры» (12+)
16.30, 22.25 «Спартак» — «Ди-

намо». Live» (12+)
16.55 Футбол. Тинькофф Рос-

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

19.05 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» — «Ак Барс» (12+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 

«Атлетик» — «Бетис» 
(12+)

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

04.00 Д/ф «Родман. Плохой хо-
роший парень» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 НОЯБРЯ

ВТОРНИК, 24 НОЯБРЯ

СРЕДА, 25 НОЯБРЯ

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

20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти (16+)

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

вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 О чем молчит женщи-

на (12+)
11.25, 13.05, 22.55, 01.50 Сре-

да обитания (12+)
12.00 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Но-

вости (12+)
12.40 Рожденные побеждать 

(12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крик 

совы» (16+)
15.40 Вспомнить все. Иосиф 

Сталин и Иосип Броз 
Тито. Ссора с послед-
ствиями (16+)

16.05 Фактор жизни (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Большое интервью (12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Следствие по делу (16+)
00.25 Х/ф «За встречу» (16+)
02.20 Отражение событий 

1917 года (16+)
03.05 Х/ф «Любить нельзя 

расстаться» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

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

03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» 

(6+)
12.15, 01.15 «Время покажет» 

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское 

/ Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преобра-

женский» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.15 К 140-летию Александра 

Блока. «Я медленно схо-
дил с ума» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 

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

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)

23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Александр 

Балуев. В меня заложен 
этот шифр» (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» 
(12+)

13.40, 05.20 «Мой герой. Анна 
Горшкова» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Михаил Ко-

нонов» (16+)
18.10 Х/ф «Адвокатъ Арда-

шевъ. Убийство на во-
дахъ» (12+)

22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Медвежья обслу-
га» (16+)

23.05, 01.35 «Женщины Лав-
рентия Берии» (16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 

(16+)
00.55 «Прощание. Майкл 

Джексон» (16+)
02.15 Д/ф «Два председате-

ля. Остановка на пути 
в Кремль» (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 Сегод-
ня (16+)

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)

16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» 

(16+)
23.45 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

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

ни» (12+)
07.35, 18.05, 00.45 Д/ф «Не-

рон: в защиту Тирана» 
(12+)

08.35 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

08.50 Х/ф «Запомните меня 
такой» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.00, 16.30 Красивая плане-

та (12+)

12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)

13.10 Провинциальные музеи 
России. Оренбург (12+)

13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь 

смертных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-

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

сика…» (12+)
16.45 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.10, 01.40 К юбилею орке-

стра. Виргилиус Норейка 
и Академический оркестр 
русских народных ин-
струментов ЦТ и ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского (12+)

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

ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 

(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
02.30 Д/ф «Португалия. Замок 

слез» (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Родком» 

(12+)

09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Безумный Макс. 

Дорога ярости» (16+)
12.40 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» 

(0+)
21.55 Х/ф «Веном» (16+)
23.55 «Русские не смеют-

ся» (16+)
00.55 Х/ф «Меган Ливи» (16+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли» 

(0+)
04.20 «Сезоны любви» (16+)
05.10 М/ф «Заколдованный 

мальчик» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45, 05.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)

12.50, 04.35 «Понять. Про-
стить» (16+)

13.55, 03.45 «Порча» (16+)
14.25, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 

(16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)

09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика» 

(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятло-

ва» (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, 04.25 «Территория за-

блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-

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

чества» (16+)
14.00 «Невероятно интерес-

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

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокиру-

ющие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Великий уравни-

тель 2» (16+)

22.20 «Водить по-русски» 
(16+)

00.30 Х/ф «Великий уравни-
тель» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти (16+)

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

09.00 Бокс. Денис Лебедев 
против Роя Джонса (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)

10.30 «Спартак» — «Динамо». 
Live» (12+)

10.50 «Правила игры» (12+)
11.30 Футбол. Чемп. Италии. 

Обзор тура (0+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 3» 

(16+)
14.50 «Боевая профессия. 

Катмен» (16+)
15.40 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)

16.55 Мини-футбол. «Пари-
матч — Суперлига». 
КПРФ — «Тюмень» (12+)

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

дар» — «Севилья» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Лацио» — 

«Зенит» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы. 

Мужчины. ЦСКА — «Нек-
се» (0+)

05.30 Кибатлон 2020 (0+)

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

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

(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Иосиф 

Сталин и Иосип Броз Тито. 
Ссора с последствия-
ми (16+)

11.10, 16.05 Фактор жизни (12+)
11.40, 19.00 Большое интер-

вью (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти (12+)
12.40, 23.05 Рожденные побеж-

дать (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Крик 

совы» (16+)
15.40 Вспомнить все. Кто созда-

вал комсомол (16+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-

да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 

(12+)
22.55 Среда обитания (12+)
00.00 Следствие по делу (16+)
00.25 Х/ф «Мизерере» (16+)
02.05 Х/ф «Нанкинский пей-

заж» (16+)

03.40 Х/ф «За встречу» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 95-летию Нонны Мор-

дюковой. «Прости меня 
за любовь» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

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

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

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)

14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Семья Ивановых» 

(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Право на одиноче-
ство» (12+)

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

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Васи-

лий кортуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Елена Май-

орова и Игорь Нефедов» 
(16+)

18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обо-
за» (12+)

22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Миха-

ил Кокшенов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Дети кремлевских 
небожителей» (12+)

02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

волы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» 

(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 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+)
03.15 Т/с «Чужое лицо» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

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

санса» (12+)
08.35, 20.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)
12.15 Большой балет (12+)

14.10, 16.35, 02.35 Красивая 
планета (12+)

14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-
ных грехов» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)

15.20 «Библейский сюжет» 
(12+)

15.50 «Белая студия» (12+)
16.45 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.15, 01.50 К юбилею оркестра. 

Ирина Архипова и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 95 лет со дня рождения 

Нонны Мордюковой (12+)
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-

сударства» (16+)
00.55 Д/ф «Нерон: в защиту Ти-

рана» (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 Х/ф «Секретные матери-
алы. Борьба за будущее» 
(16+)

12.20 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Морской бой» (12+)
00.15 «Русские не смеются» 

(16+)
01.15 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.55 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
04.30 «Сезоны любви» (16+)
05.15 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершен-

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

(16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.25 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.45, 04.35 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.50, 03.45 «Порча» (16+)
14.20, 04.10 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 

(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

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

09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 

(16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
01.55 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
06.00 «Документальный про-

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

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

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

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-

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

22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди икс» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.05, 16.50, 19.25 Ново-
сти (16+)

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

09.00 Бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса. Майк Тай-
сон против Джеймса Да-
гласа (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)

10.40 «Краснодар» — «Севи-
лья». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. Об-
зор (0+)

12.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. Петр Штрус 
против Рафаля Харатыка. 
Даниэль Омельянчук про-
тив Томаса Пакутинска-
са (16+)

13.50 Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» — «Ак Барс» (12+)
19.30 Все на футбол! (12+)
20.40 Футбол. ЛЧ. «Борус-

сия» — «Шахтер» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» — 

«Локомотив» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Су-

перфинал (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ПЯТНИЦА, 27 НОЯБРЯ

СУББОТА, 28 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 26 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

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

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

(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-

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

Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Большое интер-

вью (12+)
11.15 Жена. История любви 

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

сти (12+)
12.40, 23.05 Рожденные побеж-

дать (12+)
13.05 Вспомнить все. Кто созда-

вал комсомол (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Крик 

совы» (16+)
15.40 Отражение событий 

1917 года (16+)
16.25, 22.55 Среда обитания 

(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+)
00.00 Следствие по делу (16+)
00.25 Х/ф «Плащ Казано-

вы» (0+)
02.00 Х/ф «Мегаполис» (12+)

03.25 Х/ф «Пять звезд» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

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

(16+)
14.10 «Гражданская оборо-

на» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское / 

Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображен-

ский» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Нины Гребеш-

ковой. «Я без тебя пропа-
ду» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

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

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

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

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Грозный» (16+)
23.40 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 «Актерские судьбы. Люд-

мила Хитяева и Николай 
Лебедев» (12+)

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

11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Свет-

лана Разина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание. Александр 

Белявский» (16+)
18.15 Х/ф «Коснувшись серд-

ца» (12+)
22.35 «10 самых… «Звездные» 

шопоголики» (16+)
23.05 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатю-

шин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Слезы королевы» 

(16+)
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя Надежда режи-
ма» (12+)

04.40 «Короли эпизода. Борис 
Новиков» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

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

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

волы» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие (16+)
14.00, 01.05 «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+)
03.00 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры (12+)

06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 

ренессанса» (12+)
08.40, 20.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 00.00 ХХ век (12+)

12.15, 22.15 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)

13.05 Провинциальные музеи 
России. Алушта (12+)

13.35 Линия жизни (12+)
14.30, 23.10 Д/с «Восемь смерт-

ных грехов» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-

атр (12+)
15.20 Моя любовь — Россия! 

(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.45 Жизнь замечательных 

идей (12+)
17.10, 01.55 К юбилею оркестра. 

Алибек Днишев и Академи-
ческий оркестр русских на-
родных инструментов ЦТ 
и ВР (12+)

19.00 К 90-летию Игоря Золо-
тусского. Заключитель-
ная (12+)

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

ши!» (12+)
22.05 Цвет времени (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)

12.15 Т/с «Воронины» (16+)
14.45 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 

(12+)
22.00 Х/ф «Точка обстрела» 

(16+)
23.50 «Дело было вечером» 

(16+)
00.50 Х/ф «Ангелы Чарли-2» 

(12+)
02.40 Х/ф «Мстители» (12+)
04.00 «Сезоны любви» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-

чек» (0+)
ДОМАШНИЙ

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

08.30 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 05.20 «Реальная мисти-

ка» (16+)
12.50, 04.30 «Понять. Про-

стить» (16+)
13.55, 03.40 «Порча» (16+)
14.25, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 

(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.05 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузо-

вой» (16+)

11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

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

(16+)
22.00 Т/с «Перевал Дятлова» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Военная тайна» 

(16+)
06.00, 09.00 «Документальный 

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

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

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Люди икс 2» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 

15.05, 16.50, 19.00 Ново-
сти (16+)

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

09.00 Бокс. Дюбуа vs Джойс. 
Лучшие бои (16+)

10.00 «Жизнь после спорта. 
Сергей Панов» (12+)

10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00, 15.50 Футбол. ЛЧ. Об-

зор (0+)
12.45 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Кристиана 
«Сайборг» Жустино про-
тив Арлин Бленкоув (16+)

13.50 Скалолазание. ЧЕ (0+)
16.55 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. Лига Европы. 

ЦСКА — «Фейеноорд» 
(12+)

22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» — «Бенфи-
ка» (12+)

02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА — «Реал» 
(0+)

04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
(16+)

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

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

но (16+)
09.45 Позитивные Новости 

(12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 

Ляля» (16+)
10.45, 21.00 Фактор жизни (12+)
11.10, 13.05 Среда обитания 

(12+)
11.20, 19.00 Большое интер-

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

сти (12+)
12.40 Рожденные побеждать 

(12+)
13.40 Т/с «Крик совы» (16+)
15.40 Вся правда о… (12+)
16.45 Обзор мировых собы-

тий (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
22.00 Х/ф «Находка» (16+)
00.00 Т/с «Держись за обла-

ка» (12+)
03.35 Жара в Вегасе (12+)
04.50 Жена. История любви 

(16+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.00 «Модный приго-

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

на» (16+)
15.15, 03.50 «Давай поженим-

ся!» (16+)
16.00, 04.30 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.45 «Вечерний Ургант» (16+)
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, вели-

колепный» (12+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» 

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

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

сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Аншлаг и компания» 

(16+)
00.50 Х/ф «Валькины несча-

стья» (12+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Бархатный сезон» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Бархатный сезон». Про-

должение (12+)
12.15 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Кошкин дом». Продолже-

ние (12+)
16.55 Д/ф «Убитые словом» 

(12+)
18.10 Х/ф «Роковое SMS» (12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-

пления. Смерть по сцена-
рию» (12+)

22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Последняя любовь 

Владимира Высоцко-
го» (12+)

00.05 Х/ф «Родственник» (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Я выбираю тебя» 

(12+)
05.00 «Короли эпизода. Мария 

Виноградова» (12+)
НТВ

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

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

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

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Первый отдел» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.10 
Новости культуры (12+)

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

на (12+)
08.15, 18.00 Красивая плане-

та (12+)
08.35 Х/ф «Руфь» (16+)
10.20 Х/ф «Пирогов» (0+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-

сударства» (16+)
13.10 Провинциальные музеи 

России. Подольск (12+)
13.40 Д/ф «Энгельс. Live» (12+)
14.30 Д/с «Восемь смертных 

грехов» (12+)
15.05 Письма из провинции 

(12+)
15.35 «Энигма. Виктор Третья-

ков» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Больше, чем любовь (12+)

17.10 К юбилею оркестра. Евге-
ний Нестеренко и Акаде-
мический оркестр русских 
народных инструментов 
ЦТ и ВР (12+)

18.15 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 75 лет Виктору Коклюш-

кину (12+)
20.40 Телеконкурс юных талан-

тов «Синяя Птица» (12+)
22.15 «2 Верник 2» (12+)
23.30 Х/ф «Железная леди» 

(12+)
01.15 Д/ф «Фактор ренессан-

са» (12+)
02.10 Искатели (12+)

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

ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-

рии Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
12.25 Х/ф «Точка обстрела» 

(16+)
14.15 «Шоу «Уральских пельме-

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

(16+)
21.00 Х/ф «Стекло» (16+)
23.40 Х/ф «Очень страшное 

кино-4» (16+)
01.05 Х/ф «Секретные матери-

алы. Борьба за будущее» 
(16+)

03.10 Х/ф «Секретные материа-
лы. Хочу верить» (16+)

04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о золотом 

петушке» (0+)
ДОМАШНИЙ

06.30, 04.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

08.00, 05.15 «Давай разведем-
ся!» (16+)

09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.35 «Понять. Простить» 

(16+)
13.30, 02.45 «Порча» (16+)
14.00, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор-5» 

(16+)
23.00 Х/ф «Уравнение со всеми 

известными» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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

вой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. 

Спецдайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» 

(16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 05.05 «Открытый микро-

фон» (16+)

23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)

01.50 Х/ф «Невеста любой це-
ной» (16+)

03.30 «Stand up» (16+)
06.45 «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 «Но-

вости» (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+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-

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

потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Старикам здесь 

не место? Тайсон против 
Джонса» (16+)

21.00 Х/ф «Люди икс: дни ми-
нувшего будущего» (12+)

23.35 Х/ф «Люди икс: Апокалип-
сис» (12+)

02.10 Х/ф «Солдаты фортуны» 
(16+)

03.35 Х/ф «Затура: космическое 
приключение» (6+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 

15.05, 16.50, 18.50, 21.55 
Новости (16+)

06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 21.00, 
00.30 Все на Матч! (12+)

09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. Гри-
горий Дрозд против Лука-
ша Яника (16+)

10.10 «Жизнь после спорта. Гри-
горий Дрозд» (12+)

10.40, 04.00 «ЦСКА — «Фейе-
ноорд». Live» (12+)

11.00, 15.50 Футбол. Лига Евро-
пы. Обзор (0+)

12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны (12+)

13.20, 01.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)

13.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Даниэль Оме-
льянчук против Тони 
Джонсона. Рафаль Харатык 
против Николы Дипчико-
ва (16+)

17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны (12+)

18.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Отбор. Россия — Косо-
во (12+)

22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 

«Вольфсбург» — «Вер-
дер» (12+)

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

04.20 Д/ф «Тайсон» (16+)

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

(16+)
06.50 Фактор жизни (12+)
07.15 Большое интервью (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Вся правда о… (12+)
10.25 Обзор прессы (0+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Маленький ганг-

стер» (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.15 Х/ф «Государыня и раз-

бойник» (16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Позитивные Новости 

(12+)
15.10 Т/с «Держись за обла-

ка» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Летние канику-

лы» (12+)
20.25 Жена. История люб-

ви (16+)
21.35 Х/ф «Плащ Казано-

вы» (0+)
23.10 Х/ф «Нанкинский пей-

заж» (16+)
00.50 Х/ф «Мегаполис» (12+)
02.15 Отражение событий 

1917 года (16+)
02.55 Обзор мировых собы-

тий (16+)
03.10 Т/с «Партнеры по престу-

плению» (16+)
05.00 Всемирное природное 

наследие — США Наци-
ональный парк Гранд Ка-
ньон (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-

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

му» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 

(6+)
14.00 «На дачу!» (6+)
15.15 «Угадай мелодию» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» (12+)
17.45 «Ледниковый пери-

од» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Красавчик со ста-

жем» (16+)
00.45 Х/ф «Лучше дома места 

нет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.55 «Мужское / Женское» 

(16+)
РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)

08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)

08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

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

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 Вести (16+)

11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Ночь после выпу-

ска» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Самый лучший 

муж» (12+)
01.05 Х/ф «Когда наступит рас-

свет» (12+)
ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Семья Ивановых» 
(12+)

07.35 Православная энцикло-
педия (6+)

08.00 «Полезная покупка» 
(16+)

08.10 Х/ф «Взрослая дочь, или 
тест на…» (16+)

10.00 Х/ф «Приезжая» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 

(16+)
11.45 «Приезжая». Продолже-

ние (12+)
12.25 Х/ф «Исправленному ве-

рить» (12+)
14.50 «Исправленному ве-

рить». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Никогда не разго-

варивай с незнакомка-
ми» (12+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Виктория 

и Галина Брежневы» (16+)
00.50 90-е. «Люди гибнут 

за металл» (16+)
01.30 «Недобитки» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Прощание. Александр 

Барыкин» (16+)

03.05 «Прощание. Михаил Ко-
нонов» (16+)

03.45 «Прощание. Елена Май-
орова и Игорь Нефедов» 
(16+)

04.25 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+)

НТВ
05.05 Х/ф «Небеса обетован-

ные» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-

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

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

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

(16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». 

Лариса Вербицкая (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пило-

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

гулиса». Группа «Отава 
Е» (16+)

01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-

мер» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 

(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Повод» (16+)
10.15 Д/с «Святыни Кремля» 

(12+)
10.40 Х/ф «Воздушный извоз-

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

на (12+)
13.15 Земля людей (12+)
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 

бабуин и его семья» (12+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путе-

шествие по настоящей 
России» (12+)

15.30 Большой балет (12+)
17.55 Д/с «Забытое ремес-

ло» (12+)
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 

(12+)
19.15 Больше, чем любовь (12+)
20.00 Х/ф «Профессия: репор-

тер» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.10 Х/ф «Руфь» (16+)

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

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

продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

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

меней» (16+)

09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 

(12+)
10.05 Х/ф «Люди в черном» 

(0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Люди в черном-2» 

(12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» 

(12+)
16.45 Х/ф «Люди в черном. Ин-

тернэшнл» (16+)
19.00 Анимационный «История 

игрушек-4» (6+)
21.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
23.15 Х/ф «Сонная лощина» 

(12+)
01.20 Х/ф «Час расплаты» 

(12+)
03.20 Х/ф «Очень страшное 

кино-4» (16+)
04.30 «Шоу выходного дня» 

(16+)
05.20 М/ф «Сказка о мертвой 

царевне и семи богаты-
рях» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.35 Х/ф «Коснуться 

неба» (16+)
08.20 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(16+)
10.20, 12.00 Т/с «Двой ная 

жизнь» (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 «Ложь во спасе-

ние» (16+)
02.40 «Мамина любовь» (16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 

(16+)

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

ТНТ
07.00, 03.15 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» 

(16+)
12.00 «Однажды в России» 

(16+)
14.30 Т/с «Перевал Дятлова» 

(16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 

(16+)
20.00 Х/ф «Холоп» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» 

(16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
01.55 Х/ф «8 первых свида-

ний» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интерес-

ные истории» (16+)
07.20 Х/ф «Капитан Рон» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная про-

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

списки. Изыди, сатана! 
Самые страшные тва-
ри» (16+)

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

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

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

00.40 Х/ф «Во власти стихии» 
(16+)

02.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. One FC. Кевин Бе-
лингон против Джона Ли-
некера (16+)

07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 01.00 Все на Матч! 
(12+)

09.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)

09.20 Х/ф «Тренер» (12+)
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Ново-

сти (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-

сийская Премьер-лига. 
«Ростов» — «Динамо» 
(Москва) (12+)

21.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» — «Шаль-
ке» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» — «Алавес» (12+)

02.00 Баскетбол. ЧЕ-2022. 
Мужчины. Отбор. Эсто-
ния — Россия (0+)

04.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)

05.15 «Неизведанная хоккей-
ная Россия» (12+)

05.45 «Команда мечты» (12+)
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06.00 Х/ф «Ужасный Генри» 
(0+)

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 «Летние каникулы» 

(12+)
14.30 Среда обитания (12+)
14.40 Большое интервью (12+)
15.10 Т/с «Держись за обла-

ка» (12+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Государыня и раз-

бойник» (16+)
20.30 Жара в Вегасе (12+)
21.45 Х/ф «Пять звезд» (16+)
23.30 Т/с «Партнеры по престу-

плению» (16+)
01.20 Х/ф «Находка» (16+)
02.55 Х/ф «Каникулы на море» 

(16+)
04.45 Х/ф «Полет. Три дня после 

катастрофы» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.10 Х/ф «Не может быть!» 

(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

(16+)

06.10 «Не может быть!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-

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

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

(6+)
14.00 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «Без антракта» (16+)
16.35 К юбилею Геннадия Хаза-

нова. «Точь- в-точь» (16+)
19.20 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Самые. Самые. Самые» 

(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
03.20 «Мужское / Женское» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 02.30 Х/ф «Как же быть 

сердцу» (12+)
06.05 Х/ф «Как же быть серд-

цу-2» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

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

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Завтра будет новый 

день» (12+)

18.15 Телеконкурс юных талан-
тов «Синяя Птица» (12+)

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

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.00 К 65-летию первой совет-

ской антарктической экс-
педиции «За отцом в Ан-
тарктиду» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «10 самых… «Звездные» 

шопоголики» (16+)
08.40 Х/ф «Психология престу-

пления. Смерть по сцена-
рию» (12+)

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)

11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
13.35 «Смех с доставкой 

на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Прощание. Георгий Ви-

цин» (16+)
15.55 «Хроники московско-

го быта. Жены секс-
символов» (12+)

16.50 «90-е. В завязке» (16+)
17.40 Х/ф «Убийства по пятни-

цам» (12+)
21.45 Х/ф «Убийства по пятни-

цам-2» (12+)
00.45 «Убийства по пятни-

цам-2». Продолжение 
(12+)

01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Никогда не разго-

варивай с незнакомка-
ми» (12+)

04.50 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Можно, я буду звать 

тебя мамой?» (16+)
06.40 «Центральное телевиде-

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

(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 

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

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

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвраще-

ние» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.15 Х/ф «Морские ворота» 

(16+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 

(12+)

09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Любочка» (16+)
11.50, 17.15 Больше, чем лю-

бовь (12+)
12.30 Письма из провинции 

(12+)
13.00, 01.25 Диалоги о живот-

ных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)
14.10 Д/с «Коллекция» (12+)
14.40 «Игра в бисер» (12+)
15.20, 23.30 Х/ф «Прохожая 

из Сан- Суси» (16+)
18.00 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» 

(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Комиссар» (12+)
21.55 Летний концерт в парке 

дворца Шенбрунн (12+)
02.05 Искатели (12+)

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

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

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

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-

шоу (16+)
11.25 Анимационный «История 

игрушек-4» (6+)
13.25 Х/ф «Дамбо» (6+)
15.40 Анимационный «Монстры 

на каникулах» (6+)

17.25 Анимационный «Монстры 
на каникулах-2» (6+)

19.05 Анимационный «Монстры 
на каникулах-3. Море зо-
вет» (6+)

21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Дело было вечером» 

(16+)
00.00 Х/ф «Стекло» (16+)
02.30 Х/ф «Мстители» (12+)
03.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антило-

па» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 22.50 Х/ф «Когда меня 

полюбишь ты» (16+)
08.50, 02.40 Х/ф «Прилетит 

вдруг волшебник!» (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «Уравне-

ние со всеми известны-
ми» (16+)

11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Ложь во спасение» 

(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-

бы» (16+)
00.55 Х/ф «Забудь меня, мама!» 

(16+)
04.15 Д/с «Восточные жены» 

(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» — «Дайд-

жест» (16+)
12.30 «Где логика?» (16+)
14.20 Х/ф «Холоп» (16+)
16.30 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+)
05.20 «Открытый микрофон» — 

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

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.30 Прямой эфир. Бокс. Майк 

Тайсон vs рой джонс- 
младший (16+)

09.30 Х/ф «22 мили» (16+)
11.15 Х/ф «Власть огня» (12+)
13.15 Х/ф «Константин» (16+)
15.40 Х/ф «Люди икс: начало. 

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

ный» (16+)
20.15 Х/ф «Логан» (16+)

23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-

ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Кейт Джек-
сон против Дениз Кейл-
хольтц (16+)

07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)

09.00 Х/ф «Рокки 4» (16+)
10.55 Бокс. Дэниэл Дюбуа про-

тив Джо Джойса (16+)
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Ново-

сти (16+)
12.20 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины (12+)
14.05 Биатлон с Д. Губерние-

вым (12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины (12+)
17.55 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (12+)
20.00 После футбола (12+)
21.40 «Биатлон. Live» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 

«Наполи» — «Рома» (12+)
02.00 Бобслей и скелетон. Ку-

бок мира (0+)
03.00 Формула-1. Гран-при Бах-

рейна (0+)
05.00 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 

КАТЕГОРИИ 
«D»
БЕЗ 
ВРЕДНЫХ 
ПРИВЫЧЕК

ТЕЛ.: 910-706-23-45, 910-706-75-06
Ре

кл
ам

а.

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК 

ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

Тел.: +7 905 640-95-59

ТРЕБОВАНИЯ: 
ФИЗИЧЕСКИ 
ВЫНОСЛИВЫЙ

Ре
кл
ам

а.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На полный 
день, зарплата от 110р/

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

В охранную организа‑
цию НЛМК — Калуга 

(С. Ворсино) требуются 
ОХРАННИКИ  

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

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному 

предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

Компании «Монолит» 
требуется: 

СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК 
на сборку стальных 

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

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

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

Ре
кл

ам
а.

Реклама.

ДЛЯ РЕМОНТА ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ, 
ПРИЦЕПОВ И ПОЛУПРИЦЕПОВ, ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 

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

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА СДЕЛЬНАЯ.

☎ 8 (920) 878-82-06

В СЕРВИС ТРЕБУЮТСЯ СЛЕСАРИ  

Ре
кл
ам

а.
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Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ

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

В осеннем экскурсионном сезоне 2020 года МП «Дом учё-
ных» 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

Малоярославец,  Малоярославец,  
ул. Ленина, д. 1ул. Ленина, д. 1

Балабаново, Балабаново, 
ул.50 лет октября, д. 4ул.50 лет октября, д. 4

тел. +79100454032

тел. +79105401332

➤ Оформление по договору ГПХ.
Требования:
➤ Можно без опыта работы
➤ Работа возможна для иностранных граждан

Условия работы:
➤ Бесплатное проживание
➤ Своевременные выплаты 2 раза/месяц
➤ Питание обсуждается по итогам 
собеседования
➤ Доставка сотрудников до места работы за 
счёт компании
➤ Помощь в оформлении документов

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС

(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

Телефон: 8-961-125-81-88
Эл. почта: po@vodnomdvore.ru Ре

кл
ам

а.

Заработная плата от 35.000 рублей
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☎ 8 (926) 572-91-14 Ре
кл

ам
а.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ 
В МАГАЗИН ЧАЙБУРГ

СКОРО 
ОТКРЫТИЕ

Супермаркет СКАЖИ

НОВОЙ РАБОТЕ
ДА!

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

Ре
кл

ам
а.


