ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК
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СМОТРИ В ОБА!
ПОСТОИМ
ЗА БАЛАБАНОВО?

ДА, ЧЕГО СТОЯТЬ?
ПОХОДИТЬ МОЖНО!

ПОМОГАТЬ МЕДИКАМ
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
БУДУТ ВСЕ!

Cтр.10

ПОЛИЦИИ ПОМОГУТ «ГЛАЗАМИ» И ДРУЖИНОЙ

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

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

Реклама.

Cтр. 7

УЧЕНИКАМ «ПЯТОЙ»
БАЛАБАНОВСКОЙ
ШКОЛЫ ОБЕСПЕЧИЛИ
КОМФОРТНУЮ ЗИМОВКУ
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ВАЖНО
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ЭКОЛОГИЯ

В РЕГИОНЕ ПРОДЛЕН РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ

БОЛЕЕ СТА ГЕКТАРОВ ЛЕСА
УНИЧТОЖИЛИ ВРЕДИТЕЛИ
Министерство природных ресурсов и экологии области совместно с региональным
Агентством информационных технологий
дополнило интерактивную карту лесов информацией о поврежденных лесных участках за 2019 год.
На интерактивном портале указаны причины и площадь повреждений, в том числе в результате воздействия сильных и шквалистых
ветров. В прошлом году площадь гибели лесных насаждений из-за насекомых-вредителей
составила 123,1га.
— На данных участках, в зависимости от степени повреждения назначаются и проводятся
санитарно-оздоровительные мероприятия,—
отметил исполняющий обязанности министра
Владимир Жипа.
На геопортале Калужской области в разделе «Земли лесного фонда»: https://map.

geoportal40.ru/forestmap/ отображаются границы лесничеств региона, категории защитности лесов, информация об арендованных лесных участках.
Информационный ресурс также предусматривает возможность измерения расстояния
между двумя объектами, площади требуемого
участка и выбора подложки.

БИЗНЕС
25 ноября губернатор Калужской области Владислав Шапша соответствующим постановлением Правительства Калужской области (№ 889
от 25.11.2020) внес изменения в постановление
Правительства Калужской области от 17 марта
2020 г. № 200 «О введении режима повышенной
готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Калужской области
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Так, режим повышенной готовности для
органов управления и сил территориальной
подсистемы Калужской области единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций продлен до 31 января 2021 года.

С 1 декабря 2020 года по 15 января 2021 года
организациям всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории области,
запрещается с 24:00 до 6:00 часов оказывать
услуги общественного питания в ресторанах,
кафе, столовых, буфетах, барах, кальянных, закусочных и объектах нестационарной торговли.
Исключение сделано для обслуживания заказов на вынос без посещения гражданами помещений таких организаций.
Кроме того, в указанный период и время запрещено проводить зрелищно-развлекательные
мероприятия в данных заведениях, в том числе в ночных клубах (дискотеках), караоке,
боулинг-клубах.

ОГРАНИЧЕНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВ
ВВОДИТЬ НЕ ПЛАНИРУЮТ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

УВЕЛИЧЕНО ФИНАНСИРОВАНИЕ ФОНДА
ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО
СТРАХОВАНИЯ
23 ноября губернатор Владислав Шапша
провел рабочее совещание с региональными
министрами и руководителями структурных
подразделений областного Правительства.
В заседании участвовали председатель Законодательного Собрания региона Геннадий Новосельцев и главный федеральный инспектор
по Калужской области Игорь Князев.
В рамках работы обсудили проект закона Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области на 2020 год
и на плановый период 2021 и 2022 годов».
По информации директора Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области Юлии Ковалевой, изменения в законe связаны с поступлением в течение года дополнительных
средств. Доходы бюджета Фонда увеличились
на 1 млрд 669 млн руб. Основную часть этих
средств — 1 млрд 408 млн руб.— составили
поступления от территориальных фондов обязательного медицинского страхования других
субъектов за оказанную помощь жителям, застрахованным на их территориях, в медицинских организациях Калужской области.
Также законопроект предполагает увеличение расходов бюджета Фонда. Общий объем расходов составит 15 млрд 96 млн рублей,
что на 13,8% выше по сравнению с утвержденными показателями на 2020 год. Расходы
Фонда на оплату медицинской помощи, с учетом дополнительных поступлений в бюджет,

составят 14 млрд 675 млн рублей, в том числе
за оказанную помощь жителям Калужской области — 13 млрд 268 млн рублей.
Владислав Шапша отметил:
— Увеличение расходов территориального
ФОМСа почти на 14% должно чувствительно
сказаться на качестве оказания медицинских
услуг. Жители Калужской области этого ждут
от нас с вами. Прошу внимательно отнестись
к распределению этих средств, чтобы самые
острые вопросы здравоохранения были закрыты. Наша с вами задача — рачительное и эффективное использование средств.
Так как главным заказчиком расходов Фонда является областное министерство здравоохранения, он обратил внимание руководства данного ведомства на необходимость
внимательно отнестись к решению поставленных задач.
Одобренный региональным кабмином проект
закона будет вынесен на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской области.

25 ноября в Калуге губернатор Владислав
Шапша принял участие в работе ежегодного
Калужского промышленно-инновационного
форума‑2020, который проходит в Калуге
с 24 по 26 ноября. Его организаторы: Правительство области, Калужская Торгово-
промышленная палата и ГАУ КО «Агентство
развития бизнеса».
Форум проводится в рамках национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Ежегодно в нем
принимают участие представители российских промышленных предприятий, разработчики инновационных технологий, представители институтов развития и предпринимательских объединений.
В рамках Калужского промышленно-
инновационного форума‑2020 глава региона и вице-президент Торгово-промышленной
палаты России Елена Дыбова ознакомились
с экспозицией промышленной выставки.
В этом году она организована в двух форматах: оффлайн и онлайн. На площадке представители предприятий продемонстрировали
оборудование, технологии и услуги различных
отраслей производства.
Особое внимание Владислав Шапша уделил стендам калужских предприятий, которые
производят приборы и средства защиты необходимые в период пандемии — рециркуляторы для промышленных, офисных и бытовых
помещений, СИЗы.
— Очень важно, что много внимания уделено продукции, связанной с безопасностью жизни и здоровья людей, с борьбой

с COVID‑19, начиная от экипировки и заканчивая приборами,— отметил губернатор.
В рамках Форума состоялась и традиционная встреча губернатора с представителями бизнес-сообщества региона в формате
бизнес-завтрака. Тема встречи этого года —
«Промышленность 2021. Проблемы и перспективы, поддержка в условиях коронакризиса».
По словам Владислава Шапши, треть жителей Калужской области работает на промышленных предприятиях региона. Очень важно,
несмотря на сложные условия, не останавливать производства:
— Мы не планируем в нынешней ситуации
каких-либо жестких ограничений промышленного и другого производства. Мы принимаем
достаточно серьезные санитарные меры. Мы
приняли меры по ограничению культурных мероприятий, по ограничению работы в ночное
время общепита, но никаких более серьезных
мер на текущий момент вводить не собираемся. Уверен, что общими усилиями мы сможем
удержать ситуацию под контролем,— подчеркнул глава региона.
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В РАЙОНЕ

ЖКХ
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ВИЗИТ

В ДЕРЕВНЯХ АСЕНЬЕВСКОЙ ЗОНЫ
ВОССТАНОВИЛИ ПОДАЧУ ВОДЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНИСТР СПОРТА
ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН СПОРТОБЪЕКТАМИ
РАЙОНА

Сфера водоснабжения традиционно является одной из главных уязвимых мест большинства поселений Боровского района. Аварии
и отключения порой бывают даже в тех населенных пунктах, где, казалось бы, таких проблем уж точно не должно возникнуть.
В конце прошлой недели жители деревень
Абрамовское, Щиглево и Хитрово входящих
в состав «СП «Асеньевское» пожаловались
на отключение подачи ресурса. Примечательно, что именно на этом участке пару лет назад
проводилась замена труб и вроде как аварийность должна была заметно снизиться.

В минувшую субботу 21 ноября региональный министр спорта Олег Сердюков побывал
с официальным визитом в Боровском районе,
где осмотрел крупные объекты, которыми располагает район для занятий спортом.
В частности в Балабанове он осмотрел участок на гагаринском поле, где в следующем
году планируется начало строительства ФОК,
и побывал на стадионе и в спорткомплексе,
который в прошлом году не только отремонтировали, но и оснастили новым оборудованием
для силовых тренировок.
— Министр отметил важность появления
в регионе спортивных объектов такого уровня, как наш стадион. А в отношении спортком-

В местной администрации сразу же взяли
ситуацию на контроль и 25‑го ноября рассказали о том, что удалось сделать.
— Изначально мы думали, что возникла
проблема с насосом, но когда его подняли,
то увидели, что в скважине вместо воды только бурая жижа. Провели промывку объекта,
и пробурились еще глубже. Вчера последний
этап завершился и уже сегодня вода пошла,
но все-равно будем следить за ситуацией,—
отметила глава администрации поселения
Ирина ЖИЛЬЦОВА.

ДЕТИ

плекса сказал, что несмотря на то, что снаружи
он небольшой, очень насыщенный и «огромный» внутри,— поделился глава администрации Балабанова Сергей Галкин.
По его словам, Олег Сердюков оценил многофункциональность использования балабановского спорткомплекса и высокий интерес
жителей города к спорту.
В Боровске министр осмотрел стадион
и площадку для сдачи норм ГТО, построенные в этом году, зал единоборств и спортивную школу «Звезда».
В ходе встречи Олег Сердюков вручил знак
кандидата в мастера спорта по боксу воспитаннику Имиля ИКСАНОВА Дмитрию САВЧЕНКО.

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН РАЗВЕЯЛ
СЛУХИ О НЕРАБОТАЮЩЕМ БАССЕЙНЕ
В «МАЛЕНЬКОЙ СТРАНЕ»

ТБО

В РАЙОНЕ ПОЯВЯТСЯ МУСОРНЫЕ
КОНТЕЙНЕРЫ НОВОГО ТИПА
В последнее время системе образования
Боровского района регулярно «достается»
от пользователей социальных сетей. Сначала долго муссировались разговоры том, что
в «пятой» балабановской школе не функционирует отопление, а потом стали появляться сообщения о том, что в детском саду «Маленькая страна» не работают бассейн и соляная пещера.
Ответил «фейковым» сообщениям на своей
странице в социальных сетях заместитель главы администрации Боровского района по со-
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циальным вопросам Алексей ГЕРАСЬКИН, отметивший, что дети ходят плавать 1–2 раза
в неделю и никаких поводов для беспокойства нет.
— Также часто встречается вопрос о медицинском обслуживании учреждения. Каждый день здоровье ребят проверяет медсестра
из расположенной рядом поликлиники с которой у нас заключен договор. В дальнейшем
здесь будет работать своей кабинет, но пока
еще ведется работа по его лицензированию,—
рассказал Алексей Васильевич.

В 2021 году Министерство строительства и
ЖКХ Калужской области планирует передать
Боровскому району 90 контейнеров углубленного типа для сбора мусора. Однако чтобы принять такое имущество, муниципалитеты должны подготовить специальные площадки для
размещения ёмкостей.
Балабаново, как самый крупный город района, планирует получить треть от общего числа контейнеров. В бюджете города на следующий год уже заложили средства на необходимую подготовку.
Часть таких контейнеров установят на улице
Лесной, где в 2021 году начнут реализовать
первый этап строительства семейного парка
«Лесогорье».
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В минувшую пятницу, 20 ноября, в Боровском районе появился ещё один коллегиальный орган — координационный совет по контролю и мониторингу ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. По сути, этот совет
«ковидова креста» в большей части дублирует уже существующий штаб при главе администрации района, который функционирует ещё с весны текущего года. Да и часть членов Совета вхожа в тот
самый штаб.
Пожалуй, единственным отличием является то,
что на этот раз при формировании поименного
списка обошлись без силовиков и законников,
а потому начальника ОМВД
по Боровскому району
и прокурора заменили депутатами и общественниками, которые
также давным-давно участвуют в противостоянии пандемии.
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СОВЕТ «КОВИ

ПОМОГАТЬ МЕДИКАМ В БОРЬБЕ

ЕСЛИ СМОЖЕМ, ТО ПОМОЖЕМ

Задача членов совета — не только мониторить и контролировать, но и помогать в меру
своих общественных и финансовых возможностей. Поскольку сейчас каждому понятно,
что государство уже не в состоянии самостоятельно обеспечить должный уровень оказания
медицинских услуг населению, часть которого
упорно плюет на профилактические меры, повышая тем самым внутренний показатель зараженности территории, необходимость в помощи медикам со стороны стала ещё актуальнее.
Лейтмотивом идеи создания «коронавирусного» совета стала фраза, которую произнёс
председательствующий на совещании спикер
Законодательного Собрания региона Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ: медицине надо помогать. Однако прежде чем перейти к обсуждению тем относительно работы самого коллегиального органа,
собравшиеся хорошенько прошлись по проблемам Боровской ЦРБ, озвученным боровчанами.
— Если судить по сообщениям в социальных сетях, то ситуация складывается не очень
хорошая. Есть обращения по массовым увольнениям медперсонала. Наталья Владимировна — специалист с большим опытом, думаю,
она разберется в этом. Но если мы сможем ей
помочь — хорошо,— обратился Новосельцев
к главврачу районной больницы Наталье ОГОРОДНИКОВОЙ и остальным участникам совещания, вошедшим в ряды официальных мониторщиков и контролеров.

ЗНАКОМЫЕ ЛИЦА

Среди членов совета, естественно, оказались
первые лица района — Анатолий БЕЛЬСКИЙ
и Николай КАЛИНИЧЕВ, которому председательство в «ковидном» штабе позволяет владеть

полной информацией о ситуации с пандемией
на боровской территории. Здесь же его заместитель Алексей ГЕРАСЬКИН, курирующий социальную сферу, крепко завязанную на оказание
помощи населению в этот непростой период.
А вот предложение включить в состав совета
начальника финотдела Анну ГОРЯЧЕВУ глава
администрации отверг — вероятно, посчитав,
что в период работы над бюджетом следующего года отвлекать такого специалиста не стоит.
Однако заверил: его присутствие гарантирует,
что любой сотрудник районной администрации при необходимости будет задействован для
решения проблем местного здравоохранения.
Также в совет вошли два депутата Законодательного Собрания Калужской области — Юрий
СОЛОВЬЁВ, представляющий партию «Единая
Россия», и Дмитрий ЗУБОВ, являющийся в региональном парламенте лидером фракции «Новые
люди». Райсобрание, помимо Анатолия Бальского, представлено Павлом ГРАНКОВЫМ, Людмилой КНЯЗЕВОЙ, Закари ЗАКАРИЕВЫМ, Владимиром ЦВЕТКОВЫМ и Василием ИСАЕВЫМ.
Работать с чиновниками и депутатами будет
и председатель районного волонтерского штаба
Ольга ПОДПЛУТОВА, которая со своей командой
добровольцев весь весенний период изоляции
помогала боровчанам с доставкой продуктов
и средств первой необходимости, а также возглавляющий районный Совет ветеранов Николай ШМЫТКО.
Естественно, вошла в совет и Наталья ОГОРОДНИКОВА, она тут же предложила пригласить еще и представителя районного Центра
гигиены и эпидемиологии, поскольку именно
туда в первую очередь стекает вся информация
о ковидной ситуации из региона.

Окончательным данный список не является, а потому вполне вероятно, что в совет может войти ещё кто-то, кто сможет быть полезен в противостоянии распространения ковида
в Боровском районе.

РАЗБОР УХОДОВ

Как известно, кадры решают все! А если верить сообщениям в социальных сетях, кадры
в Боровской ЦРБ покинули её стены в беспрецедентном количестве 80 человек! Однако эту
взбудоражившую общественность новость Наталья Огордникова опровергла:
— Да, увольнения есть, но это обычный процесс: одни уходят, другие приходят. В основном
это люди категории «65+» или с какими-то заболеваниями и они не хотят подвергать своё
здоровье опасности. Есть врачи, которые отрабатывали три обязательных года и теперь ушли
в частные клиники. Кто-то не выдерживает напряженного графика и работы с пациентами —
как например, в регистратуре балабановской
поликлиники. Уволилось 13 сотрудников бухгалтерии, но это произошло из-за централизации системы.
Однако дать точную информацию по количеству уволившихся медиков за период своего
руководства ЦРБ (а именно её отношение к персоналу в соцсетях называют причиной ухода
специалистов) Наталья Огородникова не смогла, сказав, что никто не просил сделать такой
срез к этому совещанию.
В защиту репутации главврача выступил
Николай Калиничев, при этом пройдясь по репутации экс-руководителя ЦРБ Владимира
ЛОГУТЕНКА:
— При прежнем руководителе больницы в поликлинике после 12 часов уже никто
не работал, врачи ехали в частные клиники,
хотя в ЦРБ были оформлены на полные ставки.
А сейчас с них требуют стопроцентной отдачи,
и порядка стало больше!
Не оставил без поддержки Огордникову и Геннадий Новосельцев:
— Мы должны работать для людей! Если человек доволен полученной услугой, то каким образом это произошло, и как складываются отношения внутри коллектива — неважно!
Однако глава района Анатолий Бельский
со своими молодыми коллегами не согласился:
— Я дисциплины со счетов не списываю!

Но в условиях пандемии мы должны дорожить
каждым специалистом!
От абстракции перешли к конкретике, а именно — к увольнению сразу трёх хирургов и одного реаниматолога. Но и тут Наталье Огородниковой нашлось, чем парировать. По ее словам, сотрудник отделения реанимации, написав
заявление, уже на следующий день пожалел
о своем поступке и решил остаться. А хирурги
от своих намерений не отказались, поскольку остались недовольны, в том числе тем, что
им теперь неудобно работать в коммерческих
клиниках.
Насколько достоверна эта информация — сказать сложно, поскольку на слова главврача ЦРБ
возразить было некому.

«СЕВЕРНЫЙ» БОНУС

У каждой правды, как известно, две стороны.
Но если даже полностью поверить заверениям
Натальи Огородниковой, ни для кого не секрет,
что здравоохранение Боровского района давно
и остро испытывает дефицит кадров — от врачей до санитарок. И исправить эту ситуацию
самому северному району Калужской области,
граничащему с московским регионом, самостоятельно не удается.
Стипендии студентам-медикам не приносят
желаемого результата, поскольку регулярная
финподдержка на этапе их обучения гарантирует району работу молодого специалиста
в учреждениях Боровской ЦРБ только в течение
трёх лет — обязательного времени отработки
по окончании вуза. После этого большинство
специалистов уходят в московские больницы
или частные клиники.
Остановить эту текучку региональным уровнем зарплат невозможно, а потому приходится
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С КОРОНАВИРУСОМ БУДУТ ВСЕ!
изыскивать иные пути «обольщения». Причем
работа идет как по общему принципу — предоставление выплат за поднаем жилья или ипотеки
по сниженной ставке, так и решением жилищных
вопросов медиков в конкретных поселениях.
В такой ситуации Закари ЗАКРИЕВ предложил доплачивать хорошим врачам. Но кто и как
должен определять степень «хорошести» —
непонятно. К тому же Геннадий Новосельцев
предположил, что такая поддержка вызовет непонимание медиков в других районах области,
которые могут откровенно позавидовать «северным» выплатам. Возможно, для Боровского района это и позволит несколько исправить
ситуацию при помощи кадров, перекочевавших
с юга, но в масштабах региона окажется лишь
переливанием из пустого в порожнее.
Каким путем необходимо идти, давно всем известно — надо строить жилье для медиков. Но для
этого требуется не только региональная программа и финансирование, но и поддержка федерального центра, которой на сегодняшний день нет.

СИЛА ИСЦЕЛЕНИЯ

Средства районного бюджета регулярно тратятся на медицину — сферу, несколько лет назад перешедшую под денежное крыло регионального «кошелька». По словам Анатолия
Бельского, только в этом году было потрачено около 9,5 млн руб.— при том, что изначально было запланировано потратить чуть более
7 млн рублей. Эти средства пошли на выплаты
студентам и врачам, работающим в «красной»
зоне, а также на приобретение оборудования
и средств индивидуальной защиты для ЦРБ.
Однако эти расходы не решают самых сложных
задач, таких как ремонт аппарата СКТ, который
уже длительное время не работает.
Как сообщила Наталья Огородникова, Министерство здравоохранения Калужской области
на днях выделило средства на восстановление
этого сложного аппарата. Но это не значит, что
после ремонта можно быть уверенным в долговечности томографа.
— Это уже старый аппарат, и в будущем найти на него запчасти будет невозможно. Он уже
исчерпал свои ресурсы, поэтому сколько сможет прослужить — неизвестно. Обнадеживает
то, что Боровская ЦРБ стоит на 2021 год в очереди на получение нового томографа,— прокомментировала Наталья Огородникова.

Не работает и недавно установленный в балабановской поликлинике магнитно-резонансный
томограф. Это оборудование новое, но на нем
некому работать.
— Подготовленный врач есть, а лаборантов — нет, поскольку они уволились. А для работы на МРТ специалист среднего звена должен
пройти обучение и получить допуск, поэтому
другими сотрудниками я не могу их заменить,—
поделилась главврач.
Не лучше обстоят дела и с обеспечением медикаментами боровчан, проходящих лечение
от коронавирусной инфекции на дому. Для оказания помощи им из региона поступили иммуномодулирующие препараты, которые в данном
случае носят лишь вспомогательный эффект.

и чтобы они могли оперативно реагировать
на заявки жителей, администрация Боровского района выделила им транспорт. По словам
Николая Калиничева, ежедневно в этой работе
задействовано четыре-пять машин.
Но если для такой подмоги чиновники нашли
вариант, то для доставки больных в стационар
они не помощники, а возможности обслуживать огромную территорию Боровского района
у «скорой помощи» ограниченны семью машинами, которые то и дело ломаются.
В этом случае помочь вызвался директор
ООО «Боровск-авто» Юрий Соловьев, предложив ремонтировать машины «скорой» на базе
своего предприятия.

С МИРА ПО НИТКЕ

Вряд ли можно сказать, что именно боровское
здравоохранение оказалось в плачевном состоянии, которое пандемия лишь проявила, как
лакмусовая бумажка. Местная особенность разве что в остром дефиците кадров по понятным
причинам. Все остальное — картина типичная.
И чем именно сможет ей помочь «ковидный»
совет — пока не очень понятно.
Общение с населением и мониторинг работы
медучреждений для выявления косяков — так
себе помощь. Тем более, если учесть, что жители давно не деликатничают и сыплют свою
правду в социальные сети регулярно. А реальная помощь так и останется по силам единицам — собственно, тем, кто её и так оказывал.
Например, команде Ольги Подплутовой. Её
коллеги-добровольцы пока не впряглись в напряженную работу из-за отсутствия общего
режима самоизоляции, как это было весной.
Но телефон их центра не умолкает.
— Ежедневно к нам поступает порядка двадцати звонков, и две трети из них — от москвичей.
Люди уже сейчас спрашивают, куда им обращаться, если их одиноким родственникам, проживающим на территории нашего района, понадобится
помощь,— поделилась Ольга Подплутова.
Однако услуги добровольцев ЦРБ понадобились уже на этой неделе. Как сообщила на рабочей планерке Наталья Огородникова, именно
волонтеров попросят доставить лекарства пациентам на домашнем лечении, чтобы не отвлекать
врачей в это напряженный период.
А вызовов у медиков действительно много,

МАСОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ

Насколько серьёзной будет ситуация с коронавирусом и как долго она продлится, зависит
от степени распространения инфекции. Противостоять ей пытаются, в том числе введением масочного режима. И хотя во вторую волну
боровчане стали более серьезно относиться
к мерам собственной защиты, о стопроцентной ответственности говорить не приходится.
На эту проблему обратил внимание и Анатолий Бельский, отметив, что даже в поликлинике люди не соблюдают социальную дистанцию
и не носят маски, надевая их лишь перед входом
в кабинет врача. На замечание о том, что медики должны влиять на такие нарушения, Наталья
Огородникова возразила: у её сотрудников нет
для этого полномочий, у них иные важные задачи перед населением — оказывать медпомощь.
Поддержал главврача и Юрий Соловьев, заметив, что водители автобусов тоже не име-

ют права заставить человека соблюдать меры
безопасности, несмотря на то, что самих водителей могут оштрафовать за «безмасочника»
на 30 тыс. рублей.
Бороться с нарушителями, уверен Владимир
Цветков, надо рейдами с применением штрафных санкций и регулярным участием в них сотрудников внутренних дел.
— Мне непонятно, почему полиция аморфно относится к проверке масочного режима?
Только у её сотрудников есть право требовать
от граждан документы, чтобы составлять протоколы. Надо заставить их работать через УВД,—
предложил депутат.
По его мнению, двух недель такой проверки
хватит, чтобы дисциплинировать боровчан —
потому как, узнав о том, что всех, кто в общественном транспорте позволил себе не прикрыть рот, наказали рублём, народ начнет
побаиваться.
Однако оправданность этого упрёка весьма
сомнительна. Во-первых, организация проверок
соблюдения масочного режима лежит на органах местной власти. Централизованно через администрацию района составляется график таких рейдов с участием в них сотрудников ОМВД.
А потому где, когда и сколько будут проверять,
решает «коронавирусный» штаб при главе администрации Боровского района. Во-вторых,
штрафы в размере одной тысячи рублей, грозящие физлицу, не очень-то страшны. Следовательно, действовать необходимо не методом отвлечения полиции от основной задачи — борьбы с преступностью, а весьма непопулярным
шагом — увеличением суммы штрафа тысяч так
до пяти-десяти. Поскольку, если взять во внимание, что COVID‑19 опасен для человечества,
то к тем, кто способствует его распространению,
надо применять более радикальные меры, нежели тысячерублёвая «пугалка».
Под занавес первого заседания Геннадий Новосельцев пообещал донести до правительства
Калужской области информацию о необходимости пополнить автопарк «скорой помощи», предложение увеличить штрафы за несоблюдение
ношения СИЗ и надавить на полицию через УВД.
А Наталья Огородникова понадеялась, что
от совета будет больше предложений помощи,
чем критики в адрес медиков.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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В начале осени журналисты
«Недели» подняли важный вопрос, связанный с тем, как студенты ИАТЭ из Боровского района добираются до института.
На сегодняшний день ребятам
приходится или делать большой крюк через Обнинск, или
на свой страх и риск идти через гаражи и вдоль проезжей
части.
Оба варианта выглядят довольно сомнительно, с чем согласились и в районной администрации, организовав совместное выездное совещание
при участии коллег из наукограда, которое прошло 18‑го
ноября.

РЕЗОНАНС
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ТОЧКИ БЕЗОПАСНОСТИ
БОРОВСКИЙ РАЙОН
И ОБНИНСК ОБСУДИЛИ
ВАРИАНТЫ СОЗДАНИЯ
«СТУДЕНЧЕСКИХ» ОСТАНОВОК

после открытия «Технопарка» его резидентам
и сотрудникам нужно добираться сюда на работу. Поэтому нужно продумать пересечение
районных и городских маршрутов таким образом, чтобы это было удобно сразу всем жителям,— отметил Геннадий Евгеньевич.
Далее слово взял Соловьев, который еще
месяц назад высказывал предположение,
что всего два остановочных пункта проблему не решат. Здесь нужно учитывать расположение перекрестка, проходящие под землей
коммуникации и существующие маршруты.
— На мой взгляд, необходимо оборудовать четыре остановки. Две на дороге, идущей вдоль гаражей, и еще две правее пересечения. Таким образом, это будет удобно
и сотрудникам «Технопарка», и студентам,
которые смогут отсюда либо дойти до института пешком — либо, если, допустим, на улице
дождь, то пройти 50 метров, дождаться идущего из Обнинска транспорта и доехать до конечной,— отметил Юрий Иванович.
В конечном итоге именно это предложение
СВЯЗАТЬ МАРШРУТЫ
было решено взять как основную концепцию.
Боровский район был представлен лично Правда, реализация идеи может занять немаглавой администрации Николаем КАЛИНИ- ло времени, поскольку чиновникам придется
ЧЕВЫМ и директором компании «Боровск- еще точно разобраться с подбором участков,
Авто», а по совместительству и депутатом а главное, пообщаться с «Технопарком» и саЗаконодательного Собрания Юрием СОЛО- мим ИАТЭ.
ВЬЕВЫМ. Позицию же наукограда озвучил
Таким образом, активные действия по этому
вице-мэр по экономическому развитию Ген- вопросу ориентировочно начнутся не раньше
надий АНАНЬЕВ.
наступления весны, а запуск общественноВ целом встреча прошла в позитивном клю- го транспорта до новых остановок следует
че, поскольку обе стороны сразу же подтвер- ожидать лишь к началу следующего учебнодили, что создавать новые остановочные пун- го года. Пока же обучающимся посоветовали
кты необходимо, и вопрос был поднят очень не рисковать напрасно и ездить с пересадкой
своевременно.
в наукограде, а для того, чтобы это не било
— С нашей стороны также возникла не- по карману, оформить в вузе дающие скидку
обходимость расширять сеть общественного студенческие карты.
транспорта в этом направлении, поскольку
► Степан ФЕДОРОВ

ГОТОВНОСТЬ К ДИАЛОГУ

Несмотря на вторую волну коронавируса,
студенты высших учебных заведений пока
что продолжают обучаться в обычном режиме
и посещать занятия в аудиториях, а значит, вопрос с проездом боровчан до корпусов ИАТЭ
не теряет своей актуальности.
Ранее чиновники рассмотрели сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что самостоятельно решить проблему у Боровского района
не получится, поскольку все подходящие под
размещение новой остановки участки находятся уже за пределами территории муниципалитета, и их благоустройство необходимо
обсуждать совместно с Обнинском.
Благо, соседи к инициативе отнеслись с пониманием. Это подтвердили занимавшая ранее пост врио главы администрации Карина
БАШКАТОВА и пришедшая ей на смену Татьяна
ЛЕОНОВА, и 18‑го ноября чиновники выехали
на место для того, чтобы лично осмотреть участок и обсудить возможные варианты.

Разместить новые остановки планируют на участке между гаражами и "Технопарком"…

…а также немного дальше перекрестка, ближе к учебным корпусам ИАТЭ.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

www.pressaobninsk.ru

Безопасность на территории любого населенного пункта зависит
от нескольких факторов: от законопослушности граждан и того,
как местные органы власти вместе с полицией выполняют свои
обязанности по охране порядка.
Если гражданская сознательность
регулируется только моральными
принципами человека и корректируется Уголовным и Административным кодексами, то полномочия госструктур четко прописаны
в документах.
Тем не менее, именно готовность
слышать друг друга позволяет чиновникам и стражам порядка создавать условия для
спокойной жизни на конкретной территории.
И в Балабанове
в этом плане в следующем году произойдут
существенные
подвижки.
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ДА, ЧЕГО СТОЯТЬ?
ПОХОДИТЬ МОЖНО!

ПОСТОИМ
ЗА БАЛАБАНОВО?

ПОЛИЦИИ ПОМОГУТ «ГЛАЗАМИ» И ДРУЖИНОЙ

СТАРЫЙ ВЗГЛЯД

Осенью текущего года на территории Балабанова произошло
несколько преступлений, которые заставили начальника ОМВД
по Боровскому району Александра КУЛИГИНА вновь поднять во-

прос о камерах наружного наблюдения. В одном случае полицейских
не устраивало качество разрешения съемки, в другом — полное отсутствие таких техсредств. Преступления раскрыть, конечно, удалось.
Однако, если бы не перечисленные
выше обстоятельства, сделать это
было бы возможно намного оперативней. К тому же наличие камер
дисциплинирует граждан, которые
позволяют себе совершать противоправные действия. Ведь преступать
закон, заведомо зная, что «большой
брат» следит за тобой, не каждый
осмелится.
Администрация города с этими
замечаниями согласилась. Часть
средств наблюдения действительно
далека от идеала, а отсутствие камер на некоторых территориях объясняется просто — бюджет не на-

столько велик, чтобы перекрыть
весь город пристальным взглядом.

ОТКРЫТЬ ГЛАЗА

С появлением в городе новых
общественных пространств перед
местными органами власти встала
задача не только обеспечения безопасности граждан, что, конечно,
является приоритетом, но и сохранения муниципального имущества.
А потому все объекты было решено
обязательно оснастить приборами
наблюдения.
На конец 2020‑го года в Балабанове установлены 32 камеры. 12
из них — в скверах, построенных
по программе «Комфортная среда»,
выведены на компьютер диспетчера в администрации города. Четыре
установлены на здании почты. Ещё
12 камер, приглядывающие за улицами, привокзальной площадью и сквером Победы, отправляют «картинку» прямо в ОМВД. К концу года будут
установлены ещё 9 камер в Сквере
Памяти на ул. Коммунальной.
В Балабанове остаются и откровенно «беспризорные» улицы, называть их по причинам безопасности мы не будем. И в следующем году
в бюджете поселения уже заложены
средства на установку камер в нескольких таких потенциально опасных уголках.
Учли в администрации и рекомендацию начальника ОМВД — перекрыть видеонаблюдением хорошего
качества все три выезда из города,
дополнительно осветив места фиксации. Поэтому в 2021‑м новые «глаза» появятся на кабицынской дороге,

на повороте на «благословенный»
мост, а также поставят второй «глаз»
у тоннеля.
Отметим, что сейчас муниципалитет приобретает камеры высокого разрешения, предварительно согласовав с полицией технические
требования.

ДЕЛО ДОБРОВОЛЬНОЕ

Наличие камер позволяет властям города и полиции надеяться,
что граждане, находясь под присмотром, будут более законопослушными, а если нет, то их быстро вычислят и привлекут к ответственности.
Но действенность контроля «на земле» никто не отменял. А потому, при
рассмотрении бюджета на 2021 год,
депутаты Гордумы рассмотрели возможность увеличения численности
Добровольной наружной дружины
и, следовательно, её финансирования
с 200 тыс. рублей до 350 тыс. рублей.
Как отметил начальник ОМВД
по Боровскому району Александр
Кулигин, помощь в охране общественного порядка от таких добровольных помощников была ощутимая.
Совместно с сотрудниками полиции
они принимали участие в патрулировании улиц, охране мест массового
пребывания людей на городских мероприятиях, выступали понятыми при
выездах оперативников на преступления. Однако в последнее время такого взаимодействия не наблюдается.
— Перед выходом на патрулирование с нашими сотрудниками, дружинники должны присутствовать
на «разводе», проходить обязательный инструктаж. Этой работой за-

нимается полиция общественной
безопасности. Но я давно не видел
в нашем отделе дружинников,— прокомментировал начальник ОМВД.
Курирующая в администрации города социальную политику замглавы администрации Нина ФИЛАТОВА пояснила, что спад активности
ДНД произошёл из-за пандемии коронавируса. Рисковать своим здоровьем за символическую плату —
130 рублей в час (а патрулирует ДНД
по три часа с пятницы по воскресенье), готовы не все. К тому же часть
добровольцев переехали в другие
населенные пункты. Тем не менее,
и в этом году они помогали охранять сквер «Городской», пока в нем
не были установлены камеры наблюдения, и стадион до установки на нем
ограждения.

поскольку полиция их привлекала
и во время оперативных мероприятий в качестве понятых. Для них
это был опыт. К сожалению, сейчас
такого нет. Но если в нашем городе есть люди, готовые стать частью
добровольной дружины, мы с радостью примем их в эти ряды. О своем
желании они могут сообщить по телефонам отдела социальной политики администрации — (848438)
6 13 00 и 6 13 06,— делится Нина
Филатова.

ГОРОДСКАЯ ДРУЖИНА

Рассматривая бюджет следующего года, депкорпус увеличил финансирование ДНД на 75%. При этом
народные избранники не исключили
возможности впоследствии «подкинуть» на эту статью дополнительные
средства, если найдутся желающие
участвовать в охране общественного порядка. Ведь были времена,
кода дружина состояла не из восьми человек, как сейчас, а из двух
десятков.
— Когда мы начинали организовывать эту работу, желающих было
больше. Нам очень помогло то, что
в городе была активная молодежь,
ребята, которые учились в юридических вузах. Им самим было интересно принимать участие в этом,

Возобновить работу готов и райотдел полиции. Как отмечает его руководитель, помощь ДНД им точно
не будет лишней, как и установка
видеокамер на «слепых» территориях. А потому можно надеяться, что
в 2021 году один из муниципалитетов Боровского района станет более
безопасным. Удастся ли наладить
такую взаимовыгодную работу, плоды от которой получит население,
зависит от финансовых возможностей поселений и желания местных
органов власти.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ИГР!

В последние годы в Боровском
районе большое внимание уделяли обновлению детских площадок. Именно о них в первую очередь просят чиновников жители,
когда речь заходит о благоустройстве придомовых территорий.
Проекты эти в большинстве своем не сложные и не требуют
от подрядчика огромного опыта
или серьезных затрат, но и с ними
порой случаются загвоздки.
Так произошло в этом году в Ворсине, где по вине взявшихся
за объекты фирм село потеряло
две детские площадки и ничего
не получило взамен.

Жители дома ул. Лыскина,6 так и не увидели
долгожданной площадки в этом году.

НЕРАДИВЫЕ ПОДРЯДЧИКИ ОСТАВИЛИ ЮНЫХ
ВОРСИНЦЕВ БЕЗ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
БЕДА РАЙОННОГО МАСШТАБА

В этом году Боровский район
столкнулся со многими сложностями. При этом в большинстве
случаев возникающие в разных
сферах проблемы действительно
можно объяснить пандемией коронавируса, вот только в случае
с благоустройством и строительством верится в это слабо. Да, изза перебоев в поставках материалов или болезни персонала могли
возникнуть осложнения, но, глядя
на картину по поселениям в целом, понимаешь, что на самом деле
в 2020‑м боровчанам, помимо ковида, довелось столкнуться с повальной вспышкой безответственности и наплевательства со стороны подрядных организаций.
Оглядываясь на завершившийся
строительный сезон, невозможно
назвать поселение, где не было бы
подвисших по вине исполнителей

проектов. С такими бедами столкнулись абсолютно везде, но хуже
всего ситуация в итоге сложилась
в Ворсине, где старые игровые площадки были демонтированы, а новых на их месте так и не появилось.
Здесь стоит отметить, что бороться с нерадивыми подрядчиками пытались разными путями. В том же
Ермолине до последнего старались находить точки соприкосновения и вести переговоры, а в СП
«Кривское» напротив приняли решение не идти на поводу у строителей и сразу же подали документы
на расторжение договора.
В Ворсине же до последнего
не знали, какую дорогу выбрать.
Как отмечал глава администрации
поселения Георгий ГУРЬЯНОВ, терпеть подрядчика, который кормит
бесконечными «завтраками», а порой и вовсе не выходит на связь,
не хотелось. Но с другой стороны,

Самая популярная детская игровая зона Ворсина
на ул.Молодежной,9 превратилась в пустырь.

разрыв договора автоматически означал, что все необходимые процедуры по реализации проектов неизбежно перейдут на следующий год.
В конечном итоге надежды на то,
что исполнители одумаются, себя
не оправдали, и две детские площадки в селе так и остались существовать на бумаге.

УРОК НА БУДУЩЕЕ

Сегодня там, где раньше резвилась детвора, жители могут наблюдать лишь голый пустырь да таблички с правилами поведения для
малышей и сроками реализации
благоустройства, истекшими еще
в августе. Оба знака сейчас смотрятся, как горькая ирония, но опускать руки чиновники не намерены. В случае с Ворсино поселение
по большому счету ничего и не потеряло, кроме времени. Да, остаться по итогу ни с чем неприятно,
но у жителей хотя бы есть уверенность в том, что площадки обязательно появятся в следующем году.
— Ситуация неприятная как для
нас, так и для населения, но мы
сделаем из неё правильные выводы. Один проект реализовывался
в рамках «Комфортной среды», второй — на наши собственные средства, и мы уверены, что в следующем году доведем их до конца. Если
даже не выйдет получить финансирование из вышестоящих бюджетов, нам вполне хватит денег поселения, а к срокам исполнения и контролем над подрядчиками будем
относиться жестче,— отметил заместитель главы администрации СП
«Ворсино» Анатолий КОЛЮКАЕВ.

В то же время гордо вступившее
в противостояние со строителями СП «Кривское» по итогу может
остаться у разбитого корыта, поскольку не факт, что выделенные
средства перейдут на следующий
год, а собственные доходы, в отличие от ворсиновских, не позволяют, в случае чего, взять все траты
на себя.

СТРАШНАЯ КАРА?

Как отметил Анатолий Викторович, выйти сухими из воды подрядчикам в се-таки не удастся.
— За работы отвечали компания
«АС-Консалтинг» и ИП Собченко.
К обеим организациям в районе
возникли вопросы не только у нас,
но и у других поселений. Поэтому
никаких оправданий мы слушать
не будем. По каждому случаю подали документы, чтобы включить фирмы в черный список и навсегда за-

крыть им выход на муниципальные
контракты,— подчеркнул Колюкаев.
Решение абсолютно верное, вот
только его эффективность вызывает сомнения. Как это часто бывает
с подобными организациями, ничто не помешает им зарегистрировать новую контору, обозвав её
«АБС-Консалтинг», и снова выйти
на аукцион.
Как и всегда в подобных случаях, все упирается в 44 федеральный закон, который фактически ставит демпинг цен подрядчика выше,
чем его опыт, рекомендации или вообще способность выполнить взятые на себя обязательства. И пока
такие люди продолжают чувствовать свою безнаказанность, кто
может поручиться, что нынешний
год станет просто неприятным исключением, а не началом печальной
закономерности?
► Степан ФЕДОРОВ

Именно так должен был выглядеть детский
городок на ул.Молодежной.
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ВОСПИТАНИЕ
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НУ И НУ!

БОРОВСКИЕ ПОЛИЦЕЙСКИЕ НАПОМНИЛИ ПУТЬ САМУРАЯ ПРИВЁЛ АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ
К УГОЛОВНОМУ КОДЕКСУ
ШКОЛЬНИКАМ О ТОЛЕРАНТНОСТИ
И ГОЛОДНЫХ ПТИЦАХ

Сотрудники отдела ПДН ОМВД по Боровскому району вместе с учениками боровской
школы № 1 приняли участие сразу в двух важных акциях. В рамках школьного фестиваля
«Россия — это мы» полицейские обратились
к учащимся с очень важными словами на тему
того, что наша страна многонациональна, и её
сила — в единстве народов. Цель данного мероприятия — формирование и развитие у подрастающего поколения чувства патриотизма
и понимания важности мирного сосуществования внутри одного государства.
Не забыли и про любовь к братьям нашим меньшим, а потом стражи порядка
и ученики вместе приняли участие в городской акции кормушек «Птичкина столовая».
Самые трудные времена наступают у птиц,
когда снег укрывает землю, и наступают морозы — ведь зимой нет насекомых, а семена

Кражи на территории Боровского района случаются регулярно, и высокими показателями этого вида преступления вряд ли можно кого удивить. Но иногда бывают случаи, привлекающие
особое внимание. Например, когда добычей становятся весьма необычные вещи.
Одно из таких происшествий произошло в ночь
с 18 на 19 ноября. В полицию обратился владелец
антикварного магазина, расположенного в деревне Кабицыно. Он сообщил, что неизвестные
покинули его торговое предприятие с весьма недешёвым и занимательным набором. Так под покровом ночи воры унесли в неизвестном направлении шесть самоваров, серебряные и медные
монеты, фарфоровую статуэтку, две старинные
турки для кофе, шкатулку советских времен, две
православные иконы и катаны — японские сабли.
Прибыв на место ЧП, опергруппа установи-

ла, что воры проникли в магазин через дверь,
предварительно взломав её вместе с решёткой. А оперативно-розыскные мероприятия
вывели сотрудников ОМВД по Боровскому
району на троих граждан Азербайджана. Как
позже выяснили следователи, свою добычу
злоумышленники сначала вынесли в соседний лес, а оттуда на автомашине вывезли её
в гараж, расположенный в Балабанове рядом
с улицей Дзержинского. Именно там в ходе обыска сотрудники полиции и изъяли украденный
антиквариат.
Как сообщает пресс-службы ОМВД России
по Боровскому району, по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3
ст. 158 УК РФ. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде ареста.

ПРОИСШЕСТВИЕ
растений находятся под снегом.
Дети своими силами под руководством педагогов смастерили кормушки, которые помогут перезимовать пернатым друзьям.

ПОДГОТОВКА

БОРОВЧАНЕ ГОЛОСУЮТ ЗА САЛЮТ

БОРОВЧАНЕ СТАЛИ ВИНОВНИКАМИ
ДВУХ ПОЖАРОВ
За минувшую неделю районным спасателям дважды довелось столкнуться с крупными возгораниями, случившимися в Боровске и Кривском.
Несмотря на удалённость друг от друга, оба
этих случая объединяет одно — и там, и там
огонь возник по причине невнимательности
жителей.
Сначала пожар случился в Боровске,
на территории гаражного общества. Благодаря быстрому прибытию расчета пламя удалось локализовать в пределах бокса и не допустить его дальнейшего распространения.
Как выяснилось, причиной стало нарушение
эксплуатации электрооборудования самим
собственником, который за это был привлечен к административной ответственности.
В Кривском же целиком сгорела сторож-

ка. Небольшая постройка отапливалась печкой, которая и стала причиной возгорания
из-за недосмотра дежурившего охранника.

ТВОРЧЕСТВО

МАСТЕРИЦА РАССКАЖЕТ О СВОЁМ ХОББИ
Вторая волна коронавируса по своему масштабу оказалась страшнее весеннего пика
заболевания, потому отмена массовых мероприятий в закрытых заведениях была вполне
ожидаемой. Новогодняя ночь 2021 года может стать для всех боровчан по-настоящему
семейным праздником.
Как отметил глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ, будут ли в честь праздников готовить к акую-то культурную программу за пределами «онлайна» напрямую
зависит от дальнейшего развития ситуации
с коронавирусом.
— Все мероприятия, которые традиционно проходили в закрытых помещениях, в этом
году не состоятся. Что касается досуга на от-

крытых площадках, то решение будем принимать, исходя из ситуации с пандемией в районе ближе к праздничным датам,— заявил Николай КАЛИНИЧЕВ.
В администрации Боровска тоже пока не готовы дать окончательный ответ, будут ли организованы уличные гулянья. Но от салюта в этом муниципалитете отказываться
не собираются.
Сейчас жителям города предлагают принять
участие в голосовании, чтобы определить день
и время, когда произойдет это яркое событие.
Высказать своё мнение можно на официальных страницах представительного органа, выбрав один из пяти предложенных вариантов,
среди которых есть и «без салюта».

С 1 по 13 декабря в Музее истории г. Балабаново пройдёт выставка творческих работ мастера декоративно-прикладного творчества
Лидии ФОМИНОЙ.
Посетители смогут увидеть экспонаты, выполненные в техниках лепки из глины (Дымковская, Каргопольская, Филимоновская игрушки), резьбы по дереву, живописи, авторской
открытки, росписи по дереву матрёшек и шкатулок, бисероплетения, кинусайга, квиллинга.
Для посетителей музея Лидия Николаевна
сама проведёт экскурсии по выставке и расскажет об истории создания своих работ и особенностях каждой из техник.
Администрация музея напоминает, что посещение учреждения возможно только при
соблюдении масочного режима и всех мер
предосторожности.
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Наступление зимы уже не за горами и первые морозы, пришедшие в Боровский район на прошлой неделе, стали проверкой на прочность в свете грядущих холодов. В это время внимание общественности привлекли проблемы
с отоплением балабановской школы № 5, где несколько дней ученикам пришлось ходить на занятия в куртках.
И хотя эту ситуацию удалось решить в кратчайшие сроки, многие паникеры продолжают «смаковать» новость, нагоняя страху на родителей и детей. При том, что никакой проблемы в случившемся нет, и сегодня в стенах образовательного учреждения везде поддерживается нормативная
температура.

СТРЕСС-ТЕСТ

УЧЕНИКАМ «ПЯТОЙ» БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЫ
ОБЕСПЕЧИЛИ КОМФОРТНУЮ ЗИМОВКУ

ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО ТЕХНИКИ

Запуск любого нового объекта всегда сопряжен с рядом сложностей и проблем, предсказать
которые на этапах планирования и строительства порой бывает невозможно. Тем более, когда речь идет о столь масштабных проектах, как
строительство школы на 1200 мест.
Передовое образовательное учреждение
с лета остается одной из самых обсуждаемых
тем в социальных сетях, что порой играет ему
не на руку. Дело в том, что хай-тек начинка и прочие навороты в глазах людей сделали из школы
некий Хогвартс, где нет и не может быть никаких
проблем. Поэтому сообщение о том, что в некоторых кабинетах после заморозков температура
упала ниже нормы, вызвало возмущение.
Как рассказал заместитель главы администрации Боровского района Алексей СТЕПАНОВ, причина этой проблемы как раз таки и кроется в тех
самых передовых технологиях. Внутренняя система отопления оказалась настолько сложной,
что её калибровка заняла у специалистов времени больше, чем предполагалось.
— Задача была в том, чтобы отрегулировать
и сбалансировать подачу тепла в учреждении.
Над этим работало сразу несколько подрядных
организаций под нашим ежедневным контролем.
Сегодня никаких проблем с отоплением в школе

нет, температура во всех кабинетах 21–25 градусов, при условии, что по СанПину нормой считается показатель в 19–21 градус,— отметил Алексей Евгеньевич.
И хотя с 19‑го ноября в классах было уже
тепло, «Неделя» обратилась за комментариями
к ООО «Калужская энергосетевая компания»,
которая взяла на обслуживание школьный индивидуальный тепловой пункт.
— Аналогов такой сложной инженерной инфраструктуры, как в школе № 5 и соседнем детском саду, в районе просто нет. Это настоящий
«космический корабль», и по сложности работы
эти два объекта сопоставимы с обогревом небольшого города. Поэтому правильное обращение с таким оборудованием требует времени.
В ИТП тепло приходит с котельной и идет по трем
веткам — отопление, горячая вода и вентиляция,
при этом каждая имеет свой температурный режим в соответствии с ТО и условиями. При этом
можно проводить настройки по каждому отдельному кабинету. Например, в том же классе химии вентиляция должна быть мощнее, чем в кабинете математики. Только за все воздуховоды
в школе отвечает шесть отдельных компьютеров,— рассказал представитель организации.
Таким образом, чтобы отладить всю систему,
нужно привлечь множество специалистов —
гидравликов, вентиляционщиков и энергетиков, и то, что справиться с этим удалось в столь
сжатые сроки, можно назвать достижением. При
старых настройках котельная просто «не продавливала» тепло до самых дальних корпусов
и это нужно было исправить. Конечно, то что несколько дней ребятам пришлось сидеть в классах, не снимая теплой одежды и с работающими обогревателями, использование которых,
к слову, было согласовано с МЧС, опыт не самый
приятный. Но учитывая внезапность похолода-

СПОРТ

ЕРМОЛИНСКИЕ СПОРТСМЕНЫ ПОЛУЧИЛИ
«БОНУСЫ» ЗА УСПЕХ

В последнее время ермолинские спортсмены показывают отличные результаты во многих видах спорта, а потому руководство городского стадиона «Труд» старается поощрять отличившихся, закупая необходимое им
для тренировок оборудование.
Так для взявшей золото в областном хоккейном турнире команде «Ермолинские вороны» приобрели партию новых спортивных
костюмов с символикой клуба.
А юным шахматистам, впервые в истории
города взявшим золото сразу в двух возрастных категориях, предоставили современные
ноутбук и телевизор, чтобы ребята могли еще
глубже постигать таинства древней игры.

ния и то, что до этого настройки системы в полевых условиях проверить было невозможно,
решить проблему действительно удалось очень
оперативно.
В дальнейшем «КЭСК» планирует подойти
к обслуживанию школьного отопления еще более основательно и вывести данные с объектов
на диспетчерский пункт, расположенный в Балабанове. Также в ходе осмотра выявили ряд
небольших упущений, допущенных при строительстве школы, и «КЭСК» уже приступил
к их устранению и доработке установленного
оборудования.

С ОПЕРЕЖЕНИЕМ СРОКОВ

Еще один вопрос, который регулярно муссируют в соцсетях — это то, что у школы и детского
сада до сих пор нет собственной котельной. Точнее она есть, но строительство её все еще не завершено. Дело в том, что проектирование такого
объекта, его оформление и к тому же вхождение
в концессию, требует много времени. Поэтому
изначально был продуман запасной вариант,
согласно которому первые месяцы отапливать
образовательные учреждения будет котельная
поликлиники. Более того, при её строительстве
эти нюансы были изначально заложены в проект. И даже сейчас, работая на три социальных
объекта, она задействована лишь наполовину
от максимальных возможностей. К тому же, Балабаново в этом году получило паспорт готовности всех своих котельных к зиме, и если бы
у проверяющих возникли хоть какие-то сомнения относительно объекта или его мощности,
то «Роспотребнадзор» отказался бы выдать положительное заключение.
Что же касается строительства, то согласно
заключенному с «КЭСК» соглашению крайним
сроком стоит март 2021‑го года, однако чиновни-

ки и энергетики говорят о том, что скорее всего
сдача произойдет еще в конце этого года.
— Была завершена вся подготовительная
часть и проектирование, сейчас ведется строительство в соответствии с утвержденным планом. Уже готовы тепловая камера, фундамент
и проложены сети. Необходимое оборудование закуплено в полном объеме, ведется монтаж, после окончания которого начнутся пуско-
наладочные работы и непосредственно запуск
в эксплуатацию. Параллельно с этим работаем
с ресурсоснабжающими организациями. «Калугаоблводоканал» со своей стороны уже закончил работу с водоснабжением и отведением,
а «Малоярославецмежрайгаз» и «Калужская

сбытовая компания» обещают закончить параллельно с нами,— обрисовал текущую ситуацию
директор «КЭСК» Дмитрий ЖИДКОВ.
Таким образом случившийся сбой можно назвать стресс — тестом, выявившим имевшуюся проблему, которая была оперативно решена. Сегодня занятия могут продолжаться без
каких-либо осложнений, а последующий запуск
собственной котельной и вовсе окончательно
закроет все вопросы относительно теплоснабжения образовательного учреждения.
► Степан ФЕДОРОВ

ПЛАНЫ

ПРОБЛЕМУ С ВОДОЙ В «ОЛИМПИЙСКОЙ ДЕРЕВНЕ»
ПЛАНИРУЮТ РЕШИТЬ ДО КОНЦА ГОДА
Историю борьбы жителей «Олимпийской деревни» за стабильное водоснабжение можно пересказывать
очень долго. Решением этой проблемы сообща занимались местные активисты, ЖКУ, «Калугаоблводоканал», а также чиновники на разных
уровнях.
В апреле этого года ситуация, казалось, была окончательно решена.
Построили новый водовод, который
напрямую врезался в обнинские сети,
и пропускная способность которого,
по словам специалистов водоканала,

была достаточной для того, чтобы покрыть имевшуюся нехватку.
К сожалению, спустя полгода жители вновь столкнулись с забытой,
казалось бы, бедой, и в минувшие выходные часть улиц осталась без подачи ресурса.
— Несмотря на все оценки, пропускная способность трубопровода
оказалось недостаточной. Мы видим путь решения через закольцовку с микрорайоном «Кантри», сейчас обсуждаем возможные варианты
проведения этой работы и надеемся,

что к концу года вопрос будет окончательно решен, и подобных отключений больше не повторится,— отметил глава администрации СП «Совхоз
Боровский» Антон МАСНЯК.
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НИКОЛАЙ
КАЛИНИЧЕВ
ПОПАЛ
В СКАЗКУ:
НОВЫЙ ПАРК ОТДЫХА
ПОНРАВИЛСЯ ГОРОЖАНАМ И ЧИНОВНИКАМ
Текущий год постепенно подходит
к концу, а значит, пришло время подводить первые итоги. Несмотря на все
сложности, связанные с пандемией,
поселениям все же удалось воплотить
в жизнь ряд интересных и нужных жителям проектов. На прошлой неделе
в этом лично убедился глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ, который вместе с мэром
Боровска Анжеликой БОДРОВОЙ провел инспекцию самых главных городских инициатив по благоустройству
2020 года. Среди них особенно выделяется детский парк «Сказки Пушкина».

ПУТЕШЕСТВУЙ РЯДОМ

Каждый год в Боровском районе реализуется множество планов по благоустройству.
Придомовые территории, дорожки, площади
и многое другое делают поселения красивее и комфортнее, но среди этих привычных
для чиновников типовых проектов порой
можно найти по-настоящему интересные
и свежие идеи.
В этом году награду «За креатив» можно
смело присудить администрации Боровска
и их детскому парку «Сказки Пушкина». Тягаться с этим объектом по масштабу может
разве что сквер «Городской» в Балабанове,
но над ним работы ведутся уже третий год
и будут продолжаться в дальнейшем.
В любом случае лично осмотреть результаты работы коллег и обсудить с ними дальнейшие планы захотел глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, запланировавший поездку по всем
городским поселениям.
Начать решили с Боровска, и 20 ноября
чиновники вышли прогуляться на новый
объект. Внешнее оформление площадки
подкупает посетителей с первого взгляда. После однообразных детских городков, где в размещенных конструкциях
не было никакой единой идеи, а лишь голый функционал, столь яркая территория
действительно ощущается как глоток свежего воздуха.
Благодарить за это нужно дизайнера Ольгу ДАНОВСКУЮ, разработавшую
внешний вид и общую идею новой детской площадки.
— Мы постарались сделать объект-путе
шествие, взяв за основу хорошо знакомые
и близкие сердцу сказки Пушкина. Площадка разделена на 5 тематических зон: «Лукоморье», «Остров Буян», «Синее море»,
«Золотой петушок», «Богатырский лес».
МАФы подбирали максимально надежные,
чтобы они соответствовали не только общей идее, но и были при этом разнообразными. Также постарались не забыть про
взрослых, которым тоже не должно быть
скучно, гуляя с детьми, поэтому добавили

качели, подходящие всем возрастам,— отметила Ольга Алексеевна.

С ДУШОЙ
С просьбой создать такое необычное пространство для малышей обратились в администрацию сами жители, и эта идея была
поддержана как чиновниками, так и народными избранниками.
— У нас много горожан проживают
в частном секторе, и моя позиция как главы администрации развивать все части Боровска, а не только центр. Была потребность
в создании детской зоны, обсудили её с депутатами, подобрали наиболее интересный
проект и сегодня видим, что результат получился отличный,— отметила глава исполнительной власти города Анжелика БОДРОВА.
Работы по благоустройству пустыря
на улице Некрасова велись в рамках программы «Комфортная городская среда»,
и по изначальным оценкам их стоимость
составила 8,5 миллиона рублей, но благодаря экономии на торгах сумма сократилась

Начальный проект парка «Сказки Пушкина»

до 6,2 миллиона.
Как отметил Калиничев, появление в городе такой необычной площадки можно
считать очень хорошим знаком, а сам комплекс вполне можно назвать «лицом» федеральной программы в Боровском районе.
— Этот проект во многом является символом того, что воплощает собой программа
«Комфортная среда». Он выполнен не просто, чтобы удовлетворить потребность жителей в необходимой инфраструктуре, а таким
образом, чтобы это было по-настоящему интересное для детей и взрослых общественное пространство. Хочу сказать большое
спасибо Анжелике Якубовне, её коллегам
и депутатам за проделанную работу,— отметил Николай Александрович.
К слову, на следующий год Боровск продолжит удивлять креативным подходом: уже
запланировано создание детской площадки на улице Пушкина, а за основу в этот раз
возьмут серию книг и фильмов «Хроники
Нарнии».
► Степан ФЕДОРОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 НОЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.25 Обзор прессы (0+)
16.45 Новости Совета Федерации (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Государственная граница» (16+)
22.55, 04.55 Среда обитания
(12+)
23.05 Вспомнить все. Тайный канал (16+)
00.00 Т/с «Подземный переход» (16+)
00.50 Сенсация или провокация (16+)
01.40 Х/ф «Похитители книг»
(12+)
03.05 Х/ф «Мужчина, которого
сильно любили» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.40 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Познер» (16+)
02.50, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)

23.40 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Денис
драгунский» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Доказательства смерти» (16+)
18.15 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу» (12+)
22.35 «Игра на выбывание» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Жены секс-символов» (12+)
02.15 «90‑е. Люди гибнут за металл» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Валентина Сперантова» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных событиях» (16+)
03.25 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 16.25 Х/ф «Пари». «Удача». «Бабочка» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В. Локтева» (12+)
12.15 Линия жизни (12+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.45 Д/ф «Сибирская сага Вик-

тора Трегубовича» (12+)
14.30, 02.30 Д/с «Запечатленное
время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй»
(12+)
22.40 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
00.00 Большой балет (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 «Детки-предки» (12+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.40 Х/ф «Хроники Спайдервика» (12+)
11.30 Анимационный «Человекпаук. Через вселенные» (6+)
13.45 Т/с «Кухня» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (12+)
20.00 «Исход. Цари и боги» (12+)

23.00 Х/ф «Дамбо» (6+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «С глаз — долой,
из чарта — вон!» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» (16+)
04.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.35 М/ф «Впервые на арене» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.45, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 02.55 «Понять. Простить»
(16+)
14.00, 02.00 «Порча» (16+)
14.30, 02.30 «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.25 Х/ф «Одноклассники.ru:
НаCLICKай удачу» (16+)
03.00 «Stand up» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
06.20 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.50 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Максимальный риск»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Константин» (16+)

02.35 Х/ф «Первобытное зло»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 18.55, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 00.45 Все на Матч!
(12+)
09.00 Бокс. Насим Хамед против
Кевина Келли (16+)
09.45 Бокс. Майк Тайсон против
Джулиуса Фрэнсиса (16+)
10.10 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
11.10 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
11.40 «Рубин» — ЦСКА. Live»
(12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
16.55 Баскетбол. ЧЕ‑2022. Мужчины. Отбор. Россия — Италия
(12+)
19.00 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА — «Йокерит» (12+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Дженоа» — «Парма» (12+)
01.45 Х/ф «Человек в синем»
(16+)
03.45 Скалолазание. ЧЕ (0+)
05.00 «Заклятые соперники»
(12+)
05.30 «Место силы. Гребной канал» (12+)

ВТОРНИК, 1 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Тайный
канал (16+)
11.15 Без обмана (16+)
11.55 Мультфильмы (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40, 00.50 Сенсация или провокация (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный
переход» (16+)
16.45, 22.55 Среда обитания
(12+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Большое интервью (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
01.40 Х/ф «Мужчина, которого
сильно любили» (16+)
03.30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею Геннадия Хазанова «Я и здесь молчать не стану!» (12+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ультиматум» (16+)
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Почти театральный роман» (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дарья
сагалова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Убийственная справедливость»
(12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита Терехова. Всегда одна» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Георгий Вицин» (16+)
02.15 «Московская паутина.
Тайный план» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Иван
Лапиков» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
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, 18.35, 00.00 Д/ф «Города,
завоевавшие мир. Амстердам,
Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката

Плевако» (12+)
13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 Пятое измерение (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Наследство и приданое» (12+)
17.00 Х/ф «Субботний вечер».
«Три рубля» (12+)
17.45, 01.55 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытие XXI международного телевизионного конкурса юных музыкантов «Щелкунчик» из КЗЧ (0+)
21.55 Красивая планета (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.55 Д/ф «Будем знакомы. Ансамбль песни и пляски под руководством В. Локтева» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире»
(12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)

08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 «Исход. Цари и боги»
(12+)
13.10 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
22.15 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» (12+)
00.30 «Русские не смеются» (16+)
01.30 «Величайший шоумен»
(12+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В некотором царстве» (0+)

ТНТ

ДОМАШНИЙ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Золото Геленджика»
(16+)
12.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.45 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.55 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 02.00 «Порча» (16+)
14.20, 02.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

РЕН ТВ

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Власть огня» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Азиатский связной» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.50, 18.55 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса. Реванш
(16+)
10.10 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.45, 13.50 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.40 Все на регби! (12+)
15.10 «Рубин» — ЦСКА. Live»
(12+)
16.55 Футбол. ЧЕ‑2022. Женщины. Отбор. Турция — Россия (12+)
19.00 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Локомотив» — «Зальцбург» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Атлетико» —
«Бавария» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
04.00 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА — «Бешикташ» (0+)
05.30 «Место силы. Ипподром»
(12+)

СРЕДА, 2 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (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. Красное
знамя над Берлином (16+)
11.15 Великие дрессировщики (12+)
11.40, 19.00 Большое интервью (12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40 Актуальное интервью
(12+)
12.55 Позитивные Новости
(12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости
(16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный
переход» (16+)
16.45 Диалог (12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
22.55 Среда обитания (12+)

23.05 Вспомнить все. Поэма
о загранпаспорте (16+)
00.50 Сенсация или провокация (16+)
01.40 Х/ф «Поп» (16+)
03.45 Х/ф «Похитители книг»
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К юбилею актрисы. «Нина
Русланова. Гвоздь программы» (12+)
02.40, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

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

09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Версия» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо»
(12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дмитрий куличков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Побег с того света» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Насмешка судьбы» (12+)
20.05 Т/с «Анатомия убийства.
Ужин на шестерых» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.30 «Прощание. Алексей Петренко» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)

00.50 «90‑е. В завязке» (16+)
02.15 «Московская паутина. Ловушка» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Николай Парфенов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
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, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстер-

дам, Лондон, Нью-Йорк» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.00 Большой балет (12+)
14.30, 02.25 Д/с «Запечатленное время» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет»
(12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Траты и кредиты» (12+)
17.00 Х/ф «Покорители гор».
«Термометр» (12+)
17.45 Декабрьские вечера (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.

Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Робин Гуд. Начало» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.15 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
01.05 «Русские не смеются»
(16+)
02.00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» (16+)
03.40 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.25 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Аргонавты» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!»
(16+)
09.30, 04.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.40 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.50 «Понять. Простить» (16+)
13.50, 01.55 «Порча» (16+)
14.20, 02.25 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
01.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 «Битва экстрасенсов»
(16+)
12.45 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Comedy Woman» (16+)
02.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)

17.00, 03.15 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Логан» (16+)
22.45 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Из машины» (18+)
04.50 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.30, 16.55, 19.00 Новости
(16+)
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин против Майкла Хантера (16+)
10.10 «Локомотив» — «Зальцбург». Live» (12+)
10.30 Футбол. Всероссийские
соревнования среди студентов (0+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 «МатчБол» (12+)
14.20 Смешанные единоборства. One FC. Асланбек Зикреев
против Вонга Юнгванга (16+)
17.00, 02.00 Футбол. ЛЧ (0+)
19.05 Все на футбол! (12+)
20.00 Футбол. ЛЧ. «Краснодар» — «Ренн» (12+)
22.55 Футбол. ЛЧ. «Брюгге» —
«Зенит» (12+)
04.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
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ЧЕТВЕРГ, 3 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Большое интервью (12+)
11.15 Жена. История любви (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Сенсация или провокация (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40, 00.00 Т/с «Подземный переход» (16+)
16.45, 22.55 Среда обитания
(12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.05 Вспомнить все. Красное
знамя над Берлином (16+)
00.50 Жизнь за Айфон (12+)
01.30 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (12+)
03.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00 «Время покажет»
(16+)
14.10 «Гражданская оборона» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Доктор Преображенский» (16+)
22.25 «Большая игра» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 На ночь глядя (16+)
02.35, 03.05 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился»
(12+)
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Екатерина вуличенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
18.10 Т/с «Анатомия убийства.
Смерть на зеленом острове»
(12+)
22.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские драмы. Вредные родители» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.50 «Прощание. Виктория и Галина Брежневы» (16+)
02.10 «Московская паутина. Нить
тайной войны» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Евгений
Шутов» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.05 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.35 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.30 Д/ф «Ним — древнеримский музей под открытым небом» (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.00, 22.40 Т/с «Петр Первый.
Завещание» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI телеконкурс юных музыкантов «Щелкунчик». II тур (0+)

13.15 Провинциальные музеи
России (12+)
13.40 Д/ф «Настоящая советская
девушка» (12+)
16.20 Цвет времени (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Разорение, экономия и бедные
родственники» (12+)
16.55 Красивая планета (12+)
19.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления» (12+)
21.30 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)
22.10 Д/с «Коллекция историй» (12+)
00.00 Д/ф «Города, завоевавшие
мир. Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» (12+)
00.55 ХХ век (12+)
01.40 Декабрьские вечера (12+)
02.30 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)

10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Х/ф «Троя» (16+)
13.40 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
22.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
23.55 «Дело было вечером» (16+)
00.55 Х/ф «Чудо на Гудзоне»
(16+)
02.35 Х/ф «Секретные материалы. Борьба за будущее» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» (0+)
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 03.35 «Реальная мистика» (16+)
12.50, 02.45 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 01.50 «Порча» (16+)
14.20, 02.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье взаймы» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)

08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
20.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Патриот» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Comedy Woman» (16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дом странных детей
мисс Перегрин» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «12 обезьян» (16+)
02.45 Х/ф «Без компромиссов» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.15,
17.20, 20.20 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.50, 17.25,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэнни Гарсия против
Ивана Редкача (16+)
10.10 «Краснодар» — «Ренн».
Live» (12+)
10.30 «Большой хоккей» (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
12.45 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Обзор (0+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
18.10 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
20.30 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА — «Вольфсберг» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. «Арсенал» — «Рапид» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Испания (0+)
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА — «Олимпиакос» (0+)
04.45 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» — «Фенербахче» (0+)

ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Вспомнить все. Поэма о загранпаспорте (16+)
11.10, 04.30 Среда обитания (12+)
11.20, 19.00 Большое интервью (12+)
11.50, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.15 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Сенсация или провокация (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Государственная граница» (16+)
15.40 Т/с «Подземный переход» (16+)
16.45 Обзор мировых событий
(16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Фактор жизни (12+)
22.00 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
00.00 Т/с «Автошкола» (12+)
03.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
04.50 Жена. История любви (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.10 «Гражданская оборона»
(16+)
15.15, 03.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос» (12+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет нелегального искусства» (12+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.40 Х/ф «Битва за Москву»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 15.05 «Битва за Москву».
Продолжение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
18.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
20.05 Х/ф «Жизнь под чужим
Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я жизнь
учил не по учебникам» (12+)
01.45 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
02.30 Х/ф «Мой дом — моя крепость» (16+)
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф «Первый троллейбус» (0+)
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Тайны следствия‑19»
(12+)
01.40 Х/ф «Моя жизнь» (12+)
03.15 Х/ф «Со дна вершины» (12+)

НТВ
05.00 Т/с «Юристы» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
09.25, 10.25 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Чужая стая» (12+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.20 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Введение
во храм Пресвятой Богородицы (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15, 14.40 Красивая планета (12+)
08.35 Легенды мирового кино
(12+)
09.05 Т/с «Петр Первый. Завещание» (16+)
10.20 Х/ф «Хирургия» (0+)
11.10 Дороги старых мастеров
(12+)
11.25 Открытая книга (12+)
11.55 Власть факта (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур (0+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Кирилл карабиц» (12+)

16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.30 Д/с «Дворянские деньги.
Аферы и карты» (12+)
17.00 Х/ф «В. Давыдов и Голиаф» (12+)
17.30, 01.10 Декабрьские вечера (12+)
18.30 Д/ф «Ним — древнеримский музей под открытым небом» (12+)
19.45 К 75‑летию Геннадия Хазанова. Линия жизни (12+)
20.50 Телеконкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
22.25 «2 Верник 2» (12+)
23.35 Х/ф «Разбирая Гарри» (16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Трое с небес. Истории
Аркадии» (6+)
08.00 Т/с «Родком» (12+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Битва титанов» (16+)
12.00 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
13.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ф» (16+)
20.00 «Русские не смеются» (16+)
21.00 Х/ф «Большой и добрый великан» (12+)

23.20 «Блэйд» (18+)
01.40 «Блэйд‑2» (18+)
03.35 «Шоу выходного дня» (16+)
04.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке
и рыбке» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05, 04.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 02.10 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 01.15 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 00.10 «Порча» (16+)
14.00, 00.40 «Знахарка» (16+)
14.40 «Сила в тебе» (16+)
14.55 Т/с «Женский доктор‑5»
(16+)
23.00 Д/ф «Секреты женских докторов» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00, 00.00 «Дом 2» (16+)
10.15 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.15 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 04.30 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
02.00 «Comedy Woman» (16+)
02.50 «Stand up» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.25 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Документальный спецпроект (16+)
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
23.05 Х/ф «Особь» (16+)
01.05 Х/ф «Особь 2» (16+)
02.40 Х/ф «Особь 3» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 15.25,
17.20, 19.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 Все
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. «Короли Нокаутов
Трофи». Виталий Кудухов против Юрия Быховцева. Магомед
Магомедов против Ареста Саакяна (16+)
10.10, 15.05 «ЦСКА — «Вольфсберг». Live» (12+)
10.30 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Андрей Корешков против
Лоренца Ларкина (16+)
16.10, 17.25 Х/ф «Путь дракона» (16+)
18.25 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
20.00 Смешанные единоборства.
GFC. Данила Приказа против Артура Гусейнова. Гаджи Рабаданов
против Мехди Дакаева (16+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» — «Химки» (12+)
01.30 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетик» — «Сельта» (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк
Годбир против Сэма Шумейкера (16+)

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 с субтитрами (16+)
08.00 Территория закона (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Жизнь за Айфон (12+)
10.15 Обзор мировых событий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Маугли
дикой планеты» (6+)
12.30, 15.00, 05.50 Среда обитания (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.15 Х/ф «Ковчег» (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Белые росы. Возвращение» (12+)
20.45 Жена. История любви (16+)
22.00 Х/ф «Поп» (16+)
00.10 Х/ф «Глаз шторма» (16+)
02.05 Х/ф «Заказ» (16+)
03.25 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)
05.10 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Геннадий Хазанов. «Я и
здесь молчать не стану!» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «На дачу!» (6+)
15.10 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
16.45 «Горячий лед» (0+)
17.55 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Дождливый день
в Нью-Йорке» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

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

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.30 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Вера» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Незабытая» (12+)
01.30 Х/ф «Жребий судьбы»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.10 Х/ф «Человек родился» (12+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 «Полезная покупка» (16+)
08.20 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
10.00 Д/ф «Мы пели под пулями…» (12+)
10.50 Х/ф «Добровольцы» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Добровольцы». Продолжение (0+)
13.05 Х/ф «Не в деньгах счастье» (12+)
14.45 «Не в деньгах счастье».
Продолжение (12+)
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье‑2» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90‑е. Лебединая песня» (16+)
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» (16+)
01.35 «Игра на выбывание»
(16+)

02.00 Линия защиты (16+)
02.30 Д/ф «Доказательства
смерти» (16+)
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» (16+)
03.50 Д/ф «Побег с того света» (16+)
04.30 Д/ф «Пророки последних
дней» (16+)
05.10 «Осторожно, мошенники!
Обман высшей пробы» (16+)
05.35 «10 самых… фобии
«Звезд» (16+)

НТВ
04.50 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «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 телевидение» (16+)
20.20 «Секрет на миллион». Марина Зудина (16+)
22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса». Рита Dakota (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «А пароходы гудят
и уходят…» (16+)
09.40 Д/с «Святыни Кремля» (12+)
10.10, 00.00 Т/с «Испытательный срок» (12+)
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказка
для зверей» (12+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур (0+)
14.45 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей России» (12+)
15.30 Большой балет (12+)
17.40 Д/с «Энциклопедия загадок» (12+)
18.10 День начала контрнаступления Советских войск под Москвой. «Битва за Москву» (12+)
19.00 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Х/ф «Не стреляйте в Белых лебедей» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «История XX века» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)

07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 М/с «Сказки шрэкова болота» (6+)
10.10 Анимационный «Облачно… 2. Месть ГМО» (0+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
13.05 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
23.15 «Блэйд‑2» (18+)
01.35 «Блэйд. Троица» (18+)
03.20 Х/ф «Дюнкерк» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Чиполлино» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Анна» (16+)
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая
жизнь Анны» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Сила в тебе» (16+)
23.10 Х/ф «Ника» (16+)
05.40 Д/с «Восточные жены»
(16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России»
(16+)
13.50 Х/ф «Люди Икс: Последняя битва» (16+)
15.55 Х/ф «Люди Икс: Первый
класс» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
20.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Мистер крутой»
(12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 15 полезных вещей, которые нас убивают» (16+)
17.20 Х/ф «Kingsman: золотое
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)

22.35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
01.00 Х/ф «Призрак в доспехах» (16+)
02.40 Х/ф «Внезапная смерть»
(16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Марк Годбир против Сэма Шумейкера (16+)
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все
на Матч! (12+)
09.05 Х/ф «127 часов» (16+)
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi
Cup». Матчевая встреча США —
Европа (0+)
11.55, 14.00, 16.25 Новости
(16+)
12.00 Бокс. Чемп. России. Мужчины (16+)
15.00 Биатлон. Кубок мира.
Мужчины (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Зенит» —
«Урал» (12+)
20.55 Формула‑1. Гран-при Сахира (12+)
22.05 После футбола (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Кадис» — «Барселона» (12+)
02.00 Гандбол. ЧЕ. Женщины.
Россия — Чехия (0+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии (16+)
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06.00 Анимационный «Маугли
дикой планеты» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Клевый выходной (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 «Белые росы. Возвращение» (12+)
14.50 Фактор жизни (12+)
15.20 Обзор мировых событий (16+)
15.25 Т/с «Автошкола» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Ковчег» (12+)
20.35 Разрушители мифов (16+)
21.25 Х/ф «Заказ» (16+)
22.50 Голубая кровь. Дворяне
и дворняги (12+)
23.35 Т/с «Партнеры по преступлению» (16+)
01.25 Х/ф «Кавказская рулетка» (16+)
02.50 Х/ф «Маленький Будда» (12+)
05.05 Всемирное природное наследие — США национальный
парк Йелоустоун (12+)

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «Берегите мужчин!» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (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 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная» (12+)
15.40 «Горячий лед» (12+)
17.00 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.10 «Самые. Самые. Самые»
(18+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 01.30 Х/ф «Сильная слабая женщина» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «От сердца
к сердцу» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)

08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.50 Х/ф «Кривое зеркало любви» (12+)
18.15 Конкурс юных талантов
«Синяя Птица» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 Х/ф «Жизнь под чужим
Солнцем» (12+)
09.55 Д/ф «Марк Бернес.
Я жизнь учил не по учебникам» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 01.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» (16+)
15.55 «Прощание. Иосиф Кобзон» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Дом разбитых сердец»
(12+)
17.50 Х/ф «Женщина в зеркале» (12+)

КОНКУРС видеосюжетов «МАСКПАРАД»
В ожидании новогодних праздников
Обнинск подводит итоги уходящего
года.
Встречая 2020 год, загадывая
желания, люди не знали, что он будет
странным и совершенно особенным.
Маска на лице стала приметой
этого года, его символом, нашей
защитой и обязанностью.
Неправ тот, кто без маски!
Торжественным парадным шагом мы
подходим к финалу этого года.
Без страха, потерянности, незнания,
чувства незащищенности.
Живем, смеемся, любим, творим!
Готовимся встречать Новый 2021 год!
Примета времени, МАСКА, всегда
с нами.
«МАСКПАРАД» — это про нашу

жизнь во время карантина и после,
про все, что помогало, мешало,
смешило, про тех, кто был рядом.
Конкурс организован ТРК СИНВ
и каналом «ЛуконЯ».
Видеосюжеты присылайте на почту
LOOKONYA@yandex.ru
Главный приз — САМОКАТ.
Подробности по телефону: 8 (484)
396–37–87, 8 (910) 866–50–79
и на сайте ТРК СИНВ.

ЛУКОНЯ СОБИРАЕТ ДРУЗЕЙ!

21.55 Х/ф «Дом с черными котами» (12+)
01.15 «Дом с черными котами».
Продолжение (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Первый раз прощается» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая и великая» (12+)

НТВ
05.25 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
«Король шантажа» (0+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Суперстар! Возвращение» (16+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сети (16+)
01.40 «Скелет в шкафу» (16+)
03.30 Т/с «Законы улиц» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Клад» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» (12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Не стреляйте в Белых
лебедей» (16+)
12.40 XXI телеконкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур (0+)
14.45 «Другие Романовы» (12+)
15.15 «Игра в бисер» (12+)
15.55, 00.55 Х/ф «Коллекционерка» (16+)
17.30 Д/ф «Александр Невский.
По лезвию бритвы» (12+)
18.35 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Зеркало для героя»
(16+)
22.25 Опера «Симон Бокканегра». 2019 г. (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.35 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии.
Лев, колдунья и волшебный
шкаф» (12+)

13.40 Х/ф «Хроники Нарнии.
Принц Каспиан» (12+)
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии. Покоритель зари» (12+)
18.55 Х/ф «Золушка» (6+)
21.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
23.00 «Дело было вечером»
(16+)
00.00 «Блэйд. Троица» (18+)
02.05 «Блэйд» (18+)
04.00 «Слава Богу, ты пришел!» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Друзья-товарищи»
(0+)
05.40 М/ф «Горе не беда» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Мой осенний блюз»
(16+)
08.25 Х/ф «Наследницы» (16+)
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето
нашей жизни» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
14.55 «Пять ужинов» Россия,
2019 г. (16+)
15.10 Х/ф «Ника» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Анна» (16+)
02.55 Т/с «Другая жизнь Анны»
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

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

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
17.00 Х/ф «Идеальная семья»
(16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 02.00, 03.15 «Stand up»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.50 «ТНТ Music» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.30 Х/ф «Библиотекарь» (16+)
10.20 Х/ф «Библиотекарь 2: возвращение к копям царя Соломона» (16+)
12.15 Х/ф «Библиотекарь 3: проклятие иудовой чаши» (16+)
14.00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» (16+)
16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер» (16+)
19.00 Х/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+)
21.10 Х/ф «Дракула» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии (16+)
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все
на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
11.00 «Как это было на самом
деле. Денис Лебедев против Роя
Джонса» (12+)
11.30 «Здесь начинается спорт.
Альп-д’Юэз» (12+)
12.00, 13.45, 16.50 Новости
(16+)
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Роман Крыкля
против Мурата Айгюна. Иван
Кондратьев против Марата Григоряна (16+)
14.25 Биатлон. Кубок мира. Мужчины (12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. Женщины (12+)
17.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» — УНИКС (12+)
19.55 Формула‑1. Гран-при Сахира (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии.
«Сампдория» — «Милан» (12+)
01.55 Д/ф «Прибой» (12+)
03.30 «10 историй о спорте» (12+)
04.00 Формула‑1. Гран-при Сахира (0+)

В БОРОВСКОМ «ЭТНОМИРЕ» ПРОЙДЕТ
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ДИКТАНТ

29 ноября в «Этномире» пройдёт географический диктант. Площадкой для его
проведения станет новая школа, построенная в этом году. Весь день здесь будут проходить открытые уроки и мастер-
классы преподавателей школы.
10:00 — откроются двери школы, начало работы площадки
10:00 — мастер-класс Екатерины Генераловой «Рисуем героев красочного атласа»
11:45 — выдача бланков диктанта

и инструктаж по заполнению
12:15–13:00 — написание диктанта
13:10 — лекция Александра Лобжанидзе «География: расписание
на завтра»
13:20 — мастер-класс Екатерины Генераловой «Рисуем героев красочного атласа»
15:00 — закрытие площадки
Ведущим диктанта станет знаменитый географ, автор многочисленных учебников для школ и вузов Алек-

сандр Лобжанидзе. После диктанта он
прочтет лекцию о развитии географии
как науки.
Администрация «Этномира» уточняет,
что принять участие в Географическом
диктанте в стенах школы смогут только
те 200 человек, которые до 27 ноября
включительно пройдут предварительную регистрацию на сайте geo-dictant.
etnomir.school. А вот при ухудшении эпидемиологической ситуации диктант будет проведен в онлайн-формате.

Реклама.

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

НИКА ТВ (КАЛУГА)

КАЛЕЙДОСКОП

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

СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679

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

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

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
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные переезды.
8-926-979-99-15
РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/
час, 89534683968»

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
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ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
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ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ
МЕТОДОМ В ТЕПЛИЧНЫЙ КОМПЛЕКС
(КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ)
ВАХТА ОТ 1 ДО 3 МЕСЯЦЕВ.

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.

➤ 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

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

Заработная плата от 35.000 рублей

УБОРЩИЦА
Тел.: 8–910–915–56–06
Реклама.

УСЛУГИ

Телефон: 8-961-125-81-88

Реклама.

www.pressaobninsk.ru

Эл. почта: po@vodnomdvore.ru

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

ДОМ УЧЁНЫХ

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

Реклама.

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

☎ 8 (920) 878-82-06

Реклама.

Реклама.

Г.ОБНИНСК, КИЕВСКОЕ ШОССЕ

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ
ТРЕБУЕТСЯ ЗАВАЛЬЩИК
ШИХТЫ В ПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ

ТРЕБОВАНИЯ:

Тел.: +7 905 640-95-59

Реклама.

ФИЗИЧЕСКИ
ВЫНОСЛИВЫЙ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

