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15 сентября в Калуге  врио губернато-
ра  области Владислав Шапша провел 

рабочую встречу с представителями компа-
нии Mitsubishi Motors в Калуге г-ми Тагучи 
Исао и Мори Манабу. Во встрече также при-
нял участие заместитель губернатора Вла-
димир Попов.

Открывая встречу, Владислав Шапша отме-
тил, что отношения между Правительством 
Калужской области и Mitsubishi Motors с мо-
мента открытия их производства в Калуге 
развивались конструктивно. Обращаясь к 
г-ну Тагучи Исао, который более трех лет 
проработал заместителем директора по 
производству ООО «ПСМА Рус», глава об-
ласти подчеркнул, что за годы его работы 
компания наращивала объемы производ-
ства, обновляла модельный ряд и добива-
лась высокого качества. Отметив большой 
вклад в развитие предприятия, Владислав 
Шапша пожелал ему успехов на новом ме-
сте работы. Успехов он пожелал и преемнику 
г-на Тагучи, г-ну Мори Манабу, поздравив его 
с назначением на новую должность и под-
черкнув, что его знания и опыт, безусловно, 

послужат предприятию. Врио губернатора 
выразил уверенность, что отношения с ком-
панией будут развиваться и крепнуть.

В рамках встречи речь шла о планах по 
наращиванию объемов производства авто-
мобилей Mitsubishi в 2021 году. В ходе меро-
приятия состоялся обмен мнениями по во-
просам, касающимся перспектив развития 
предприятия. 

Владислав Шапша заверил деловых пар-
тнеров в готовности помогать в реализации 
их планов. Подтверждение тому – недавняя 
встреча временно исполняющего обязан-
ности губернатора Калужской области с 
Президентом России Владимиром  Путиным, 
где рассматривался вопрос поддержки авто-
прома. «Мы будем работать с Министерством 
промышленности и торговли Российской 
Федерации, чтобы отстаивать интересы тех 
компаний, которые разместили свое произ-
водство на территории Калужской области. 
Нам вместе с вами придется поработать, что-
бы найти новые возможности на этом пути. Я 
готов приехать на завод и детально обсудить 
ваши планы», – резюмировал глава региона.

14 сентября на заседании регионального 
Правительства, которое в режиме ви-

деоконференцсвязи провел врио Губернато-
ра Владислав Шапша, о ситуации на рынке 
труда доложил министр труда и социальной 
защиты Павел Коновалов

С введением ограничительных меропри-
ятий по коронавирусу уровень как общей, 
так и регистрируемой безработицы достиг 
максимального значения в августе (5,1% 
и 2,6%).

В настоящее время ситуация стабилизи-
руется. На 10 сентября наблюдаемый уро-
вень регистрируемой безработицы сни-
зился до 2,54%. По данному показателю 
Калужская область занимает 4 место в ЦФО 
и 10 место по России в целом.

По мнению Павла Коновалова, задача 
Президента Российской Федерации по вос-
становлению до уровня 2019 года числен-
ности занятого населения к IV кварталу 
2021-го калужанами будет выполнена.

В службу занятости с начала года обра-
тилось 24,5 тыс. человек, что на 46% боль-
ше, чем за аналогичный период 2019 года. 
В сентябре зафиксировано снижение чис-
ла безработных. Во многом, этому способ-
ствовало возобновление личного приема 
граждан. Количество вакансий, имеющихся 
в распоряжении службы занятости, сопоста-
вимо с уровнем прошлого года. Наибольшую 
потребность в специалистах испытывают 
отрасли обрабатывающего производства, 
здравоохранения и сельского хозяйства. 
С начала года более 7,5 тыс. человек были 
трудоустроены.

Около 19,5 тысяч безработных граждан по-
лучили пособия на общую сумму 502,9 млн. 
руб лей, из них на 71,6 млн. руб лей произ-
ведено увеличение выплат по безработи-
це 7 тысячам гражданам, имеющим детей. 
Также региональные меры поддержки были 
предоставлены самозанятым и индивидуаль-
ным предпринимателям, применяющим спе-
циальный налоговый режим «налог на про-
фессиональный доход».

Сейчас начата реализация дополнитель-
ных мероприятий, которые направлены 
на сохранение численности занятых в эко-
номике. Работодатели смогут компенсиро-
вать свои расходы на частичную оплату тру-
да своих сотрудников, направляемых на вре-
менные и общественные работы.

В 2021 году будут реализовываться все 
программы активной политики содействия 
трудоустройству различных категорий граж-
дан, включая развитие предприниматель-
ских инициатив, как альтернативной формы 
занятости, проведение ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест.

В  первом наукограде в Технической ака-
демии «Росатома» состоялась панельная 

дискуссия «Будущее энергетики». Её органи-
затором выступила Ассоциация по развитию 
международных исследований и проектов в об-
ласти энергетики «Глобальная энергия». Впер-
вые выездное заседание прошло в Калужской 
области. Модератором дискуссии стал прези-
дент Ассоциации «Глобальная энергия», пред-
седатель Наблюдательного совета ассоциации 
Сергей Брилёв.

Спикерами выступили — врио губернатора 
области Владислав Шапша, вице-председатель 
Мирового энергетического совета Олег Будар-
гин, заместитель министра энергетики России 
Евгений Грабчак, заместитель генерального 
директора по цифровой трансформации ПАО 
«Россети» Константин Михайлик, первый за-
меститель генерального директора — директор 
Блока по развитию и международному бизнесу 
госкорпорации «Росатом» — Кирилл Комаров.

Основные вопросы, которые затронули 
участники панельной дискуссии, касались 
развития мировой энергетики в условиях не-
исчезнувших угроз пандемии новой корона-
вирусной инфекции, стратегических ориен-
тиров развития энергетики регионов, энер-
гетической инфраструктуры, цифровизации 
энергетики, развития атомной энергетики. 
Отдельное внимание было уделено развитию 
альтернативных и возобновляемых источни-
ков электроэнергии.

По мнению Владислава Шапши, дан-
ные источники энергии интересны, нужны, 

но не должны быть экономически обремени-
тельны для людей. Одновременно с этим, он 
отметил, что на территории региона отдель-
ные предприятия уже сегодня используют 
солнечную энергию, чтобы обеспечить себя 
электрической энергией. «Есть предложения 
использовать свалочные газы для генерации 
электроэнергии. Это инициатива предприя-
тия, которое берет на себя издержки и затра-
ты, например, завод по производству цемен-
та «Лафарж» использует в производстве RDF-
топливо, выделяемое в процессе сортировки 
отходов», — сказал он.

Заместитель министра энергетики России 
Евгений Грабчак отметил, что развитие воз-
обновляемой энергии — ответ на геополиче-
ский вызов, необходимость «быть в мейнстри-
ме, не потерять технологии». «Нам надо быть 
готовыми к этому. В настоящее время страны 
Европы готовы к внедрению этих технологий, 
несмотря на то, что пока экономически это не-
целесообразно», — пояснил он.

Говоря о создании условий для развития 
бизнес- среды в Калужской области, Сергей 
Брилёв сказал, что «в регионе есть культура, 
когда губернатор дает номер своего мобиль-
ного телефона инвестору и потом ведет про-
ект». «Какие новые энергетические проекты 
вы готовы пустить в область и дать свой мо-
бильный телефон инвесторам?», — спросил 
он главу области.

Владислав Шапша отметил, в области бу-
дут реализовываться проекты с корпорацией 
«Росатом», в том числе, создание производств, 
которые касаются утилизации источников пи-
тания. «Кроме этого, мы вместе с корпорацией 
«Росатом» и Минобразованием России обсуж-
даем вопрос создания университета ядерного 
образования международного уровня в Обнин-
ске. Мы будем продвигать этот проект. И это 
наш ответ на вопрос: «Насколько быстро мы 
сможем получать новые технологии, насколь-
ко они интересны, современны и экономически 
выгодны?». Поэтому мы планируем и строить 
предприятия, и поддерживать, и развивать базу 
знаний, которые позволят этой отрасли разви-
ваться быстрее», — резюмировал он.

В завершение панельной дискуссии ее спи-
керы ответили на вопросы участников, при-
сутствующих в зале.

РАЗВИТИЕ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 
ОБСУДИЛИ В ОБНИНСКЕ

СИТУАЦИЯ НА КАЛУЖСКОМ РЫНКЕ 
ТРУДА НОРМАЛИЗУЕТСЯ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ОБСУДИТ 
ПОДДЕРЖКУ КАЛУЖСКОГО АВТОПРОМА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ ПУТИНЫМ
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Д еревню Коряково можно смело назвать 
вторым по значимости населенным пун-

ктом во всем СП «Ворсино». Численность жи-
телей в ней уступает только центру поселения, 
а потому чиновники пристально следят за тем, 
чтобы и инфраструктура соответствовала по-
требностям селян.

Одной их главных проблем здесь долгое 
время оставалась система водоотведения, 
и в прошлом году было принято решение по-
ложить этому конец, построив новые очист-
ные сооружения.

Объект был возведен «с нуля», а помимо 
этого также проложено порядка 300 метров 
коллектора. Мощность станции составила 

250 кубов в сутки, что с лихвой хватит на сто-
ки Коряково. И что самое важное — работать 
в тестовом режиме она начла еще в февра-
ле, а на прошлой неделе пришло время для 
официального открытия и запуска на полной 
мощности.

Помимо жилых домов к новой коммунальной 
инфраструктуре подключены здания много-
функционального социального центра, в кото-
ром находятся ФАП и филиал Дворца Культуры, 
а в будущем планируется, что к сетям также 
будет подключен новый детский сад, строи-
тельство которого, по планам, должно начать-
ся в 2022-м году.

В КОРЯКОВО ЗАПУСТИЛИ НОВЫЕ 
ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ДОЖДАЛИСЬ ИНТЕРЕСНОЕ

ЖКХ

СОЦИАЛКА

Н ачиная с июля, власти Боровского рай-
она и поселений активно работают над 

подготовкой к отопительному сезону. Подача 
тепла в жилые дома, как и всегда, намечена 
на начало октября, однако согласно поста-
новлению губернатора региона Владислава 
ШАПШИ, первый этап начнется уже со следу-
ющей недели.

Он будет включать в себя пуск котельных для 
обогрева муниципальных учреждений: в пер-
вую очередь, детских садов и школ.

Ранее отвечающий за сферу ЖКХ в Боровском 
районе Алексей СТЕПАНОВ отмечал, что в це-
лом уровень готовности можно оценить в 95%, 
и беспокойство вызывают лишь два объекта — 
район «Молодежный» в деревне Кабицыно 
и военный городок Митяево-1.

В первом случае была проделана большая 
работа, и как заверил возглавляющий испол-
нительную власть СП «Совхоз Боровский» 
Антон МАСНЯК, никаких сложностей быть 
не должно.

Остается лишь закончить оформление до-
кументации, параллельно с этим завершает-
ся промывка теплообменников. К 21-у числу 
расположенный в микрорайоне детский сад 
обязательно начнет обогреваться.

Внушает оптимизм и ситуация в Митяево-1. 
Глава администрации СП «Совьяки» Николай 
ГАЛЕНКОВ приложил много усилий, чтобы во-
енный городок встретил зиму во всеоружии.

— Продвигаемся очень хорошими темпа-
ми. Остались замена части приборов указа-
телей давления и солевые ямы. Второй котел 

был почищен, проблемы с дымовой трубой 
решены — оштукатурили, восстановили, 
и сейчас она готова к эксплуатации. Ремонт 
задвижек и и водоподготовки внутри ко-
тельной завершен. Через неделю заверим, 
и технических преград к запуску нет. Николай 
Константинович проделал очень большую ра-
боту, за что ему спасибо, — поблагодарил кол-
легу Степанов.

Н а прошлой неделе в Кривском приступи-
ли к реализации очередного интересно-

го проекта. В этом году в поселении решили 
уделить внимание общественным простран-
ствам — много средств и сил было потрачено 
на обновление Сквера Победы рядом с мест-
ным ДК, а теперь администрация взялась 
за установку нового памятника.

Посвящен он будет всем аграриям, трудив-
шимся на благо Кривского, а выполнен до-
вольно оригинально — на въезде установят 

самый настоящий трактор, и именно его сей-
час ждут чиновники.

— Сам круг был заасфальтирован на про-
шлой неделе. Подрядчик молодец, подошел 
к вопросу очень ответственно. Сейчас уже 
установлен постамент, и к концу недели здесь 
должен появиться главный элемент — сам 
трактор. Сейчас он находится на реставрации, 
и мы очень ждем окончания работ, — отме-
тил глава администрации поселения Алексей 
МАКСИМЕНКО.

ПЕРВЫЙ ЭТАП ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА 
НАЧНЕТСЯ 21-ГО СЕНТЯБРЯ

В КРИВСКОМ ЖДУТ 
ОТРЕСТАВРИРОВАННЫЙ ТРАКТОР

Б алабаново стало центром притя-
жения социальных объектов. Это 

отметил министр образования и науки 
Калужской области Александр АНИКЕЕВ, 
который прибыл на открытие нового 
детского сада "Чудо-остров" на улице 
Ворошилова.

За последнее время здесь были сда-
ны в эксплуатацию детсад "Маленькая 
страна" и пятая школа. И вот ещё одно 
ДДУ получило долгожданную лицензию.

Как отметил глава администрации 
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
местные органы власти продолжают ра-
ботать в направлении увеличения объек-
тов образования на территории боров-
ских муниципалитетов.

В БАЛАБАНОВЕ ОТКРЫЛСЯ 
«ЧУДО-ОСТРОВ»
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КАК ПО МАСЛУ
Нет такого человека, который, уча-

ствуя в избирательной кампании, не ис-
пытывал бы волнения. Однако степень 
нервного напряжения у каждого раз-
ная, и чем крепче позиция кандидата 
перед оппонентами, тем увереннее он 
себя чувствует.

Не берусь рассуждать о внутренних 
переживаниях Владислава ШАПШИ 
в период «предвыборки», но то, что он 
широким шагом шел к своей победе, 
и конкурентов у него не было априо-
ри, пожалуй, вряд ли кто будет спорить.

Будучи назначенным временно испол-
няющим обязанности главы региона, он 
с середины февраля без раскачиваний 
впрягся в работу и сам начал нараба-
тывать свой авторитет. Политик новой 
формации: образованный, умный, под-
вижный, коммуникабельный и откры-
тый для «простых смертных». Такой на-
бор невиданных ранее калужанами ка-
честв чиновника высокого ранга не мог 
не привлечь к себе внимания и не дать 
надежду, что этот парень — тот, кому 
можно доверить движение Калужской 
области на пятилетнюю перспективу.

Поэтому итог голосования «за» — 
71,20% в общем по региону и более 
72% по Боровскому району, стал впол-
не закономерным. Ближайшему сопер-
нику Владислава Шапши — Николаю 
ЯШКИНУ— дали шанс всего 1097 бо-
ровчан (7,30%).
«У НАС ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ!»

16 сентября Владислав Шапша из-
бавился от приставки «врио» и стал 
новым главой региона. Перед этим он 
выложил на своих страницах в соцсе-
тях пост, поделившись с подписчиками 
эмоциональным настроем:

— Готовлюсь к церемонии инаугура-
ции, официального вступления в долж-
ность Губернатора Калужской области. 
Ответственный момент в жизни регио-
на, и конечно, в моей жизни. Волнуюсь.

Это короткое сообщение стало под-
тверждением того, что добившись же-
лаемого результата, чиновник не за-
крылся от жителей региона и готов, 

как и прежде, делиться с ними 
не только итогами своей рабо-
ты, но человеческими эмоциями.

Во время церемонии всту-
пления в должность Владислав 
Шапша обратился к калужанам:

— Сегодняшний день станет 
отправной точкой для новых 
социально- экономических пре-
образований. Наказы и пожела-
ния жителей, озвученные в ходе 
многочисленных встреч, будут опреде-
лять содержание моей работы на посту 
губернатора.

Мы продолжим реализацию курса, 
определенного главой государства: 
в регионе будут создаваться высоко-
технологичные производства, хоро-
шо оплачиваемые рабочие места, вне-
дряться инновации во все сферы жизни. 
У нас не исчерпаны резервы для при-
влечения инвестиций и развития пред-
принимательства. Наша область долж-
на прочно утвердиться в числе лучших 
в стране по условиям ведения бизнеса.

Необходимо также развивать сферу 
АПК, заботиться об экологии и созда-
нии комфортной среды проживания 
в муниципалитетах, расширять про-
граммы строительства жилья, объек-
тов социально- культурной сферы, ре-
монтировать дорожную сеть, продол-
жать газификацию.

Мы будем совершенствовать социаль-
ную политику: медицинское обслужи-
вание, оказание образовательных услуг, 
поддержим здоровье калужан создани-
ем спортивной инфраструктуры, будем 
предпринимать всё возможное для раз-
вития культуры, возрождения духов-
ности, укрепления межнационального 
согласия.

В своей работе рассчитываю на эф-
фективное взаимодействие с депу-
татским корпусом, федеральными ор-
ганами власти, общественными орга-
низациями, представителями бизнеса, 
соработничество с Русской православ-
ной церковью.

Впереди у нас каждодневный упор-
ный труд. Время ставит перед нами всё 

более сложные задачи. Но я уверен, что 
эти вызовы нам по плечу. Вместе со всей 
страной мы будем идти вперёд, и сде-
лаем всё для того, чтобы Калужская об-
ласть становилась богаче, а жизнь в ней 
лучше и достойнее. У нас всё получится!
СЕВЕРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ

Теперь жители Боровского рай-
она ещё с большим вниманием бу-
дут относиться к словам и действиям 
Владислава ШАПШИ. Должность вре-
менно исполняющего губернатора по-
зволяла ему влиять на все жизненные 
направления северной части региона, 
а теперь он имеет возможность смело 
заглядывать на пять лет вперед и стро-
ить четкий курс развития.

Времени на раскачку новому гла-
ве региона не потребуется, да и нет 
его — времени. В Боровском райо-
не ждут ремонта очистных соору-
жений: в Ермолино и военном го-
родке «Наро- Фоминск- 11», который 
вот-вот станет частью сельского по-
селения «Совьяки» со всеми вытека-
ющими последствиями, полномочия-
ми и тратами. Ждут решения проблем-
ной дорожной развязки в Балабанове, 
наведения порядка в работе двух го-
спредприятий — «Калужского регио-
нального экологического оператора» 
и «Калугаоблводоканала». Решения 
вопросов газификации, водоснабже-
ния и водоотведения городов и сел. 
Ужесточения контроля над работой ка-
рьеров и глобального внимания к эко-
логии северной части региона, большая 
часть которого представлена Боровским 
районом.

У НАС ВСЁУ НАС ВСЁ
ПОЛУЧИТСЯ!ПОЛУЧИТСЯ!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПООБЕЩАЛ РАБОТАТЬ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ПООБЕЩАЛ РАБОТАТЬ 
С УЧЕТОМ НАКАЗОВ И ПОЖЕЛАНИЙ КАЛУЖАНС УЧЕТОМ НАКАЗОВ И ПОЖЕЛАНИЙ КАЛУЖАН

Три дня — с 11 по 13 сентября — жители российских 
регионов голосовали за тех, кому они доверяют быть 
своими представителями на разных уровнях и ветвях 
власти. Калужане, в том числе и боровчане, выбрали себе 
губернатора, депутатов Законодательного и Районного 
собраний, а также городских и сельских поселений.
Во всей этой предвыборной суете одна победа была 
ожидаемой, и она не заставила себя ждать, обеспечив 
высокий процент поддержки избирателей.
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НОВАЯ ТРЕТЬ
В этом году единый день го-

лосования затянулся на целых 
три. С 11 по 13 сентября жители 
Боровского района могли при-
йти на избирательные участки 
и отдать свое предпочтение кан-
дидатам в депутаты Районного 
и Законодательного Собраний, 
а также городских и сельских 
Дум. Единственным исключени-
ем стало Балабаново, где горо-
жане получили на руки на один 
бюллетень меньше, поскольку 
представительный орган горо-
да они сформировали ещё в сен-
тябре 2019 года.

Как мы уже отмечали ранее, 
очевидной борьбы за манда-
ты в этом году не случилось. 
Предвыборная кампания прошла 
тихо, если не сказать —вяло, 
и сильных потрясений, способ-
ных породить волну рассужде-
ний о том, что боровчане уста-
ли от одних и тех же лиц в крес-
лах Районного Собрания, так 
и не произошло.

В итоге в очередной раз до-
верие избирателей завоевали 
десять депутатов прошлого со-
зыва. Пожалуй, такой результат 
свидетельствует о признании 
надежности и работоспособ-
ности данного органа власти.

Свои позиции в качестве на-
родных избранников подтверди-
ли Анатолий БЕЛЬСКИЙ и Сергей 
КУПРАНОВ, набрав 71,9% и 71% 
голосов соответственно. Это са-
мый высокий процент доверия, 
полученный, как депутатами 

-«старичками», так и теми, кто 
впервые получит этот статус 
на уровне района.

Следующим по количеству 
поддержки стал Павел ГРАНКОВ, 
его переизбрали 60% жи-
телей округа. 54,7% набрал 
Василий ИСАЕВ. Остальные 
депутаты прошлого созы-
ва набрали меньше полусот-
ни процентов голосов: 46, 3% 
Валентина МАЛОКОСТОВА, 
42,1% Владимир ЦВЕТКОВ, 
40,5% Людмила КНЯЗЕВА, 
40% Виктория РУДНЕВА, 39% 
Надежда РАСЧЕСКОВА и 27,3% 
Закари ЗАКАРИЕВ.

Треть Районного Собрания те-
перь будут представлять пяте-
ро новичков, которые, к слову, 
показали весьма хорошие ре-
зультаты на выборах: Людмила 
КРАСНИКОВА (67,5%), Денис 
ГРАБЕНКО (44,1%), Татьяна 
МОЛОТКОВА (40%), Николай 
КУЗНЕЦОВ (35,4%) и  Егор 
ГРАБЕНКО (34%).
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЙ ПУТЬ

В принципе, не было особой 
интриги и в отношении того, 
кому жители Боровского райо-
на доверят представлять свои 
интересы в Законодательном 
Собрании. С  первых дней 
предвыборной гонки Юрий 
СОЛОВЬЕВ уверенно «ехал» 
с набранной скоростью к по-
ставленной цели, что в резуль-
тате позволило ему удачно фи-
нишировать и получить доверие 
большинства боровчан.

Будучи депутатом Районного 
Собрания, он всегда демон-
стрировал открытость и готов-
ность к диалогу как с исполни-
тельной властью, так и с жи-
телями. Являясь директором 
ООО «Боровск- Авто» строил 
свой бизнес так, чтобы пасса-
жирские перевозки были ком-
фортными и удобными всем, 
включая людей с ограничен-
ными возможностями. Юрий 
Иванович — человек дела, ко-
торое он знает и любит, а пото-
му не трудно было предположить 
его успех на выборах.

— Честно сказать, эмоции пе-
реполняют! Я хочу сказать «спа-
сибо» всем, кто поддержал мою 
позицию и доверил мне свои го-
лоса. Тех же, кто выступил про-
тив моей кандидатуры, я наде-
юсь смогу переубедить резуль-
татами работы. Многое было 
сделано, но еще больше вопро-
сов предстоит решить, и это-
го я намерен добиваться все-
ми силами. В Законодательное 
Собрание я  иду работать, 
а не просто присутствовать 
на заседаниях. Поэтому приложу 
максимум усилий, чтобы оправ-
дать оказанное доверие, — по-
делился с «Неделей» эмоциями 
Юрий Соловьев.
КАКИЕ ЛЮДИ!

В голосовании по партийным 
спискам в Законодательное 
Собрание большой перемены 
не произошло. Ну, разве что, 
в сравнении с результатами 

пятилетней давности КПРФ 
и ЛДПР поменялись места-
ми. В 2015 коммунисты набра-
ли 9,76% голосов, а сейчас — 
12,89%. Либерал- демократы же 
с 10,5% опустились до отметки 
8,61%.

«Просела» и «Единая Россия», 
набрав 42,5%, тогда как пять лет 
назад у нее была ступень посу-
щественней — 56,99%. Однако 
это не помешало единороссам 
занять первую строчку в рейтин-
ге партий, перешагнувших необ-
ходимый пятипроцентный рубеж 
для пропуска в Заксобрание.

Несомненно, неожиданной 
на этих выборах можно назвать 
победу партии «Новые люди». 
Ей удалось не просто найти под-
держку 8, 07% избирателей, 
но и потеснить с четвертого ме-
ста «Справедливую Россию», 
набравшую 7,99% и даже улуч-
шившую свой прошлый резуль-
тат на сотые доли процентного 
показателя.

Шестой партией, преодо-
левшей заветный рубеж и по-
лучившей право стать частью 
регионального законотворче-
ства, стала «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость».

Теперь, когда боровчане от-
дали свои голоса поддержки, 
им остается только наблюдать 
со стороны, следя за работой 
все тех, кто так стремился к вла-
сти. Наблюдать и надеяться, что 
не ошиблись с выбором.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ИТОГИ

ДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯДОВЕРИТЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

БОРОВЧАНЕ ВЫБРАЛИ  БОРОВЧАНЕ ВЫБРАЛИ  
ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО ДЕПУТАТОВ РАЙОННОГО 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЙИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЙ

Несмотря на разноуровневость минувших 
выборов, наиболее важными для боровчан 
являются местные, на которых каждый 
определяется со своим доверенным лицом 
в представительных органах власти.
Если оценивать эту заинтересованность 
в общерайонном разрезе, то большего 
интереса заслуживает картина, 
сложившаяся в Райсобрании. Ведь именно 
эти пятнадцать депутатов предстоящие 
пять лет будут принимать решения 
и распределять районный бюджет.Юрий СОЛОВЬЕВ, депутат 

Законодательного 
Собрания Калужской 
области.

Валентина МАЛОКОСТОВА 
округ № 15

Егор ГРАБЕНКО 
округ № 4

Закари ЗАКАРИЕВ 
округ № 8

Людмила КРАСНИКОВА 
округ № 13

Людмила КНЯЗЕВА  
округ № 10

Василий ИСАЕВ  
округ № 3

Николай КУЗНЕЦОВ  
округ № 1

Павел ГРАНКОВ 
округ № 12

Татьяна МОЛОТКОВА  
округ № 6

Сергей КУПРАНОВ 
округ № 2

Анатолий БЕЛЬСКИЙ  
округ № 14

Денис ГРАБЕНКО 
округ № 5

Владимир ЦВЕТКОВ  
округ № 7

Виктория РУДНЕВА  
округ № 11

Надежда РАСЧЕСКОВА 
округ № 9
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ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
В последние годы Боровск активно 

развивается в плане благоустройства, 
и перемены в лучшую сторону видны 
невооруженным глазом. Общественные 
пространства становятся более совре-
менными, чистыми и красивыми.

К тому же администрация города взя-
ла курс на создание не просто ярких, 
но и нужных жителям участков вроде 
парка семейного отдыха «Картинка», 
появившегося в прошлом году и сразу 
ставшего одним из любимейших мест 
отдыха горожан.

Ожидалось, что в текущем году дви-
жение в этом направлении продол-
жится, однако пандемия и проблемы 
с подрядчиками внесли в планы свои 
коррективы. Сложности с исполнением 
контрактов возникали по очень многим 
объектам, но несмотря на это, чиновни-
кам все равно есть, чем похвастаться.

Большая работа была сделана по при-
ведению в порядок дорожной сети. 
Основным проектом в этом направле-
нии стала реконструкция въезда в го-
род со стороны деревни Комлево. Этот 
участок давно требовал к себе внима-
ния, поэтому было принято решение 
не просто заняться ямочным ремон-
том, а подойти к вопросу более основа-
тельно. Сегодня новое покрытие тянется 

до перекрестка с улицей Дзержинского, 
и жалобы со стороны водителей смени-
лись на положительные отзывы.

Сложнее ситуации возникали во-
круг менее масштабных работ, запла-
нированных за счет местного бюдже-
та. На некоторых отрезках подрядчиков 
приходилось постоянно подгонять и ре-
гулярно напоминать о взятых на себя 
обязательствах. Сейчас все еще ве-
дется укладка проезжей части на ули-
цах Кузина, Заречной, Фабричной 
и П. Шувалова, а учитывая погодные 
условия, прогресс здесь существенно 
замедлился.

Впрочем, есть и положительные при-
меры. Работы, приуроченные к 400-ле-
тию Протопопа Аввакума, были отыгра-
ны позже прочих, но несмотря на это, 
уже находятся в завершающей стадии. 
Дорога по улице Московской до пересе-
чения с улицей Коммунистической уже 
была заасфальтирована, а на торгах 
сейчас находятся документы по про-
кладке здесь пешеходного тротуара.

ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ
Отдельно стоит рассказать и о бла-

гоустройстве. Несмотря на то, что за-
нимавшаяся обновлением придомовых 
территорий в рамках «Комфортной сре-
ды» компания из Наро- Фоминска тоже 

изрядно потрепала администрации не-
рвы, все объекты были сданы. Сейчас 
подрядчик занимается устранением не-
больших недочетов, выявленных в ходе 
приемки, но это не должно занять мно-
го времени.
—  Нас по-прежнему сильно бес-

покоит состояние общественной 
территории, благоустраиваемой 
в рамках федеральной программы. 
Парк «Сказки Пушкина» на улице 
Некрасова пока еще далек от завер-
шения, и работы все еще продолжа-
ются. На этой неделе, 15-го сентя-
бря, приступили к асфальтирова-
нию и укладке резинового покрытия, 
очень надеемся, что до того, как по-
года окончательно испортится, все 
будет сделано, хотя сдача объекта 
должна была случиться 26-го июня, — 
рассказал заместитель главы админи-
страции Дмитрий ГОРОШКО.

Еще одним завершающим штри-
хом уходящего года станет обновле-
ние стелы Воинской Доблести рядом 
с храмом на улице Коммунистической. 
Документы поданы на торги, и в ско-
ром времени определится подрядчик, 
которому предстоит в короткие сроки 
выполнить благоустройство участка.

 ► Семен ФРОЛОВ

В БОРОВСКЕ ЗАВЕРШАЮТ 
СТРОИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

Этот год выдался для поселений Боровского 
района очень непростым, и не только из-за 
пандемии коронавируса.
Сложно припомнить, когда строительный сезон 
выдавался столь же сложным и неопределенным. 
Проблемы с подрядчиками, переносы 
и «заморозка» некоторых проектов стали суровой 

реальностью для местных администраций, 
из-за чего некоторые объекты остаются 
незавершенными до сих пор.
Например, в Боровске активно занимаются 
благоустройством и дорожными работами, 
надеясь управиться с начатым до наступления 
холодов. 

Завершено асфальтирование улицы Московской. Работа над парком "Сказки Пушкина" продолжается.

Шесть придомовых территорий были обновлены  
по программе "Комфортная среда".

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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ЗНАКОМАЯ ИСТОРИЯ
Работы по подготовке к отопительному се-

зону сейчас активно ведутся по всему району. 
Осень в том году пришла строго по расписа-
нию, и уже сейчас многие боровчане жалу-
ются, что в квартирах становится довольно 
прохладно.

На фоне этого отключение горячей воды 
и затянувшийся ремонт теплотрассы в рай-
оне ОПХ Ермолина выглядит, мягко говоря, 
не очень своевременным. Об этом 
на своих страницах и через па-
блики в соцсетях рассказывают 
сами местные жители, ссыла-
ясь на то, что подобный под-
ход делает бессмысленными 
отключения воды в летний 
период, когда чиновники 
и обещали провести эти 
работы. Недовольство 
людей вполне объяснимо: 
ведь в том, что касается во-
доснабжения, Ермолину есть 
над чем работать. Аварии, 
перебои и отключения 
здесь происходят 
довольно ча-
сто, но хотя бы 
плановые ра-
боты можно 
было прово-
дить в более 
подходящее 
время!

На деле, как 
это часто бывает, ситуация оказалась куда 
сложнее, и в очередной раз поднимает столь 
непростую в этом году для района тему, как 
выбор ответственного подрядчика.

Как рассказал заместитель главы админи-
страции поселения Александр ИСАЕВ, старт 
работам планировали дать еще в июле. 
Контракт был отыгран, договор заключен, 

и выигравшая аукцион компания «Прогресс» 
должна была вывести рабочих на объект 21-го 
числа, но этого так и не произошло.
—  В плане у нас перекладка теплотрассы 

длиной в 400 метров от котельной до пя-
тиэтажных домов. К сожалению, испол-
нитель к выполнению своих обязательств 
так и не приступил, пришлось отправлять 
документы на расторжение. Процесс это 
довольно долгий, только 31-го августа орга-

низация был признана недобросовест-
ной, и договор был расторгнут, 
обо всех этих сложностях мы 
подробно рассказывали жите-
лям на собрании, — рассказыва-

ет Александр Александрович.

УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ
Сложившаяся ситуация 

до боли напоминает страсти, 
которые в этом году развер-
нулись вокруг компании «АС-
Консалтинг». Фирма выиграла 
множество контрактов по всему 

району, но исполнить их в срок 
оказалась неспособна. В ре-

зультате чего некото-
рым поселениям 

пришлось начи-
нать процедуру 
расторжения, 
затянувшуюся 
на месяц, из-за 
чего в  том  же 
Кривском про-

екты оказались «просрочены», и их реа-
лизацию придется отложить до следующе-
го года.

Причем, хоть это и самый показательный 
случай, но далеко не единственный. С про-
блемными исполнителями в этом сезоне стол-
кнулись в Ворсине, Боровске и Асеньевском, 
и везде за нерасторопность бизнесменов 

расплачиваться приходится в первую оче-
редь самим жителям.

Впрочем, если в данных случаях речь идет 
именно о благоустройстве, то в ОПХ дело ка-
сается жизненно важной сферы, а потому, по-
теряв время на расторжении, местные вла-
сти начали действовать максимально быстро. 
Были сразу же запущены переговоры с ком-
панией, занявшей второе место, и объект был 
запущен в работу.

Участок разрыли и приступили к демон-
тажу старых труб, однако на прошлой не-
деле возникла небольшая загвоздка, из-за 
которой на несколько дней работы были 

приостановлены. Как заверил Исаев, под-
рядчик возобновит деятельность уже в са-
мое ближайшее время. Более того, помимо 
изначально запланированной замены 400 
метров теплотрассы, будет также обновлен 
ввод труб в жилые дома, чтобы минимизиро-
вать потери при начале отопительного сезона.

И если не произойдёт никаких ЧП, то завер-
шить ремонт должны будут еще до конца ме-
сяца, а примерными сроками сдачи объекта 
называют 25–27 сентября.

 ► Степан ФЕДОРОВ.

Жителям района ОПХ Ермолина 
в последние годы довелось столкнуться 
со многими проблемами, будь то перебои 
в работе очистных или соседство 
с «Трансметом».
Поэтому о каждой новой беде здесь 
привыкли не молчать и сразу же 
требовать ответа от чиновников 
в социальных сетях.
Недавно недовольство горожан 
вызвали работы, связанные с заменой 
теплотрассы. Из-за них жителям 
многоквартирных домов придется 
провести без горячей воды две недели, 
а ведь ожидалось, что ремонт будет 
завершен еще до конца лета.

В РАЙОНЕ ОПХ ЗАВЕРШАЮТ В РАЙОНЕ ОПХ ЗАВЕРШАЮТ 
ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПОДГОТОВКУ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУСЕЗОНУ

 Александр ИСАЕВ, заместитель главы 
администрации города Ермолино. 
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ПЕРВЫЕ ШАГИ
С открытием школы № 5 ситу-

ация и вовсе грозит усугубиться 
до критической. Сейчас добираться 
до нового учебного заведения детям 
приходится по нерегулируемому пе-
реходу, и родители уже начали пред-
лагать оборудовать его светофором. 
Но пока эта идея не вышла на уро-
вень широкого обсуждения, веро-
ятно, по той причине, что без сня-
тия «пробочной» проблемы никакая 
«сигналка» ситуацию не спасет.

На минувшей неделе Т-образный 
перекресток собрал не только транс-
порт, но и серьезное выездное со-
вещание, участие в котором при-
няли представители Министерства 
дорожного хозяйства региона, мест-
ного и областного ГИБДД, обслужи-
вающей организации и предприя-
тия, осуществляющего пассажир-
ские перевозки.

Инициаторами встречи стали за-
меститель губернатора Калужской 
области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и директор компании «Боровск- 
Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ.

Переговоры принесли свои плоды, 
и уже сейчас в «Калугадорзаказчи-
ке» задумались над перечнем мер, 
которые нужно будет принять в пер-
вую очередь.
—  Два дня в часы «пик» специ-

алисты замеряли трафик авто-
мобильного движения на участ-
ке от «пекарни» до «городка». 
Обещают уже на этой неделе 
представить в балабановскую 
администрацию перечень пред-
полагаемых мероприятий для ис-
правления ситуации. Надеюсь, за-
пущенный нами процесс приведёт 
к положительному результату, 
и мы найдём конструктивное ре-
шение проблемы автомобильных 
заторов, — отметил Юрий Ивано-
вич.

Предложения от «Калугадорзаказ-
чика» чиновники в указанный срок 
действительно получили. На данном 
этапе конкретики от собственника 
дороги немного, но хотя бы есть по-
нимание проблемы и основных на-
правлений, в которых будет продви-
гаться работа.

— Из того, что можно сделать 
здесь и сейчас, это корректировка 
работы светофора. Она поможет 
увеличить пропускную способность 
участка в часы «пик». Что касается 
дальнейших планов, то пока можно 
с уверенностью говорить о перено-
се остановочного пункта, чтобы 
не задерживать поток. Более се-
рьезные меры будут разработаны 
чуть позже, после того как соберут 
и обработают все данные, — рас-
сказал глава администрации Бала-
банова Сергей ГАЛКИН.

КОЛЬЦУ БЫТЬ?
Открытым остается вопрос и ка-

сательно дальнейшего вида раз-
вязки. Существующий на сегод-
няшний день Т-образный пере-
кресток, по мнению чиновников, 
является не самым подходящим 
вариантом.

Как рассказал глава админи-
страции Боровского района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, куда эффективней 
было бы организовать здесь кольце-
вое движение.

—  На сегодняшний день это 
одна из самых напряженных точек 
в плане пробок, как со стороны Бо-
ровска, так и Лапшинки и Балаба-
нова. На мой взгляд, с учетом пер-
спективы будет хорошим решени-
ем организация и проектирования 
«кольца». Мировая практика нам 
показывает, что других выходов 
из таких ситуаций практически 
нет, — отметил Николай Алексан-
дрович.

Этот же вариант Калиничев об-
суждал и с руководством реги-
она, однако сами специалисты 
не до конца уверены, что его полу-
чится воплотить в жизнь. Прежде 
всего, проблемы могут возникнуть 
из-за нехватки места, которое 
с трёх сторон ограничено частной 
территорией. С одной стороны, тор-
цовый центр, с другой- многоэтаж-
ный дом и сквер «Городской». По-
садить сюда кольцо, необходимого 
размера без «заезда» на террито-
рию этих объектов не получится. 
Скорее всего, придется переносить 
пешеходную дорожку и «поджи-

мать» часть общественного про-
странства.

Впрочем, делать поспешных выво-
дов не стоит. Во время прошедшей 
встречи инженеры «Калугадорза-
казчика» больше склонялись к соз-
данию дополнительных поворотных 
полос как в сторону Лапшинки, так 
и в обратном направлении, но вари-
ант с организацией кругового дви-
жения полностью отброшен не был.

В любом случае, прежде чем при-
ступать к реализации того или ино-
го плана, следует еще разобраться 
с проходящими здесь коммуника-
циями, иначе для проведения работ 
коммунальщикам придется разры-
вать новую дорогу.

Хочется верить, что решение это 
не будет, как поиск иголки в стоге 
сена, и разгрузить единственную 
объездную дорогу, позволяющую 
миновать федеральную трассу М-3, 
удастся до того, как расширение 
«киевки» дойдет до северной гра-
ницы Калужской области.

 ► Семен ФРОЛОВ

ДОРОГИ

«КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК» НАЧАЛ  «КАЛУГАДОРЗАКАЗЧИК» НАЧАЛ  
ПЛАНИРОВАТЬ РАБОТЫ НА ПРОБЛЕМНОМ ПЛАНИРОВАТЬ РАБОТЫ НА ПРОБЛЕМНОМ 
ПЕРЕКРЕСТКЕ В БАЛАБАНОВЕПЕРЕКРЕСТКЕ В БАЛАБАНОВЕ

Перекресток трассы А108 
и дороги, ведущей через 
Кабицыно в Обнинск, 
в последние пару лет 
стал самым проблемным 
участком дороги во всем 
Боровском районе. 
Каждый день здесь 
можно наблюдать 
большие вереницы 
машин, стоящие в пробке 
на светофоре — с одной 
стороны от «городка», 
с другой — от совхоза 
«Боровский».

Остановочный пункт будете перенесен за перекресток.

 Вереницы машин собираются на перекрестке  
каждый день.

Регулировка светофора позволит увеличить пропускную 
способность. 

« Лежачие полицейские» сделают меньше, чтобы не тормозить 
трафик.



9www.pressaobninsk.ru 17 сентября 2020/№ 35(699)ЗАКОН И ПОРЯДОК

О дной из самых обсуждаемых проблем 
на дорогах Боровского района остаются 

грузовики. Большое количество тяжеловозов 
обусловлено развитием промышленных про-
изводств и работой карьеров.

И если к первым вопросов практически 
не возникает, то вот песко- и щебневозы ре-
гулярно подвергаются критике как со стороны 
водителей, так и чиновников.

При этом важно понимать, что просле-
дить за соблюдением перевозчиками правил 
не  так-то просто. Для водителя грузовика, ра-
ботающего по контракту, объем перевозимого 
сырья напрямую связан с прибылью, и порой, 
желая получить побольше, некоторые шоферы 
могут закрыть глаза на то, что кузов нагружа-
ют сверх установленных норм.

Все бы ничего, но из-за таких машин сни-
жается скорость трафика, да и урон дорогам 
они наносят куда существеннее. При этом со-
трудники ГИБДД в данном случае бессильны — 
максимум, что они могут— проверить доку-
менты и накладные, но никак не достоверно 
взвесить перевозимый груз.

На помощь в данном случае приходят по-
сты весового контроля, которые периодиче-
ски устанавливают на территории района. Как 
рассказал заместитель главы администрации 
Алексей СТЕПАНОВ, очередная организация 
такого пункта намечена на 11-е октября.

Его работа продлится несколько дней, 
а до этого времени чиновникам предстоит 
определиться, в каком именно месте будет 
проводиться контроль.

КОНТРОЛЬ КОМФОРТ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПРОВЕРЯТ ГРУЗОВИКИ

П роблемы с остановками в Боровском рай-
оне в последнее время решаются очень 

активно. Большую помощь в этом оказывают 
сами жители, привлекая внимание чиновни-
ков и подсказывая, где они забыли создать 
условия для боровчан.

Поддержку в решении таких вопросов бо-
ровчанам оказывает и директор перевозчика 
«Боровск- Авто» Юрий СОЛОВЬЕВ, регулярно 
обращающийся в областное Министерство до-
рожного хозяйства с предложениями от себя 
и пассажиров.

Одной из таких инициатив стала установка 
остановочных павильонов в районе «старой 
деревни» Кабицыно, которая реализовалась 
на этой неделе.

— Сделали отличную дорогу, провели 
большую работу по обустройству заездных 
карманов, но люди вынуждены были ждать 
автобусов под ветром и дождем. Обратился 
в региональное министерство, и нас услы-
шали, теперь пользоваться общественным 
транспортом станет комфортнее, — отме-
тил Юрий Иванович.

В Боровском районе произошла очеред-
ная трагедия на рыбалке. 11 сентября двое 
мужчин на водоеме в деревне Атрепье-
во ловили рыбу, находясь в лодке. Один 
из приятелей, 45-летний житель Москвы, 
предположительно, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, выпал из лодки 

и утонул.
Найти тело погибшего водолазы смогли 

только на следующий день, 12 сентября.
Следственным отделом по Боровскому 

району СКР проводится процессуальная 
проверка, устанавливаются обстоятель-
ства произошедшего.

В КАБИЦЫНО ПОЯВИЛИСЬ НОВЫЕ 
ОСТАНОВОЧНЫЕ ПАВИЛЬОНЫ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
УТОНУЛ РЫБАКУТОНУЛ РЫБАК

Медики Боровского района начали активно го-
товятся к приходу сезонных заболеваний. В про-
шлую субботу в Боровске организовали бесплат-
ную вакцинацию, которая оказалась столь востре-
бованной, что эту работу решили продлить еще 
на один день.

Ну а в это воскресенье прийти и защитить свое 
здоровье, при этом не потратив ни рубля из семей-
ного бюджета, появится у жителей Балабанова.

С 12:00 до 16:00 20 сентября в сквере Городской, 
рядом с остановкой «Пекарня», будет установлен 
передвижной ФАП, где и будет проходить бесплат-
ная вакцинация от гриппа и пневмонии.

Перед прививкой всех желающих в обязатель-
ном порядке осмотрит фельдшер на предмет воз-
можных противопоказаний.

ЗДОРОВЬЕ

БАЛАБАНОВЦАМ ПРЕДЛОЖИЛИ БЕСПЛАТНУЮ 
ВАКЦИНАЦИЮ

К сожалению, жители Боровского района давно при-
выкли, что стабильность – не самая сильная сторона РЭС.

Справедливости ради, следует отметить, что в по-
следние месяцы была проделана довольно большая 
работа, и количество отключений и перебоев замет-
но сократилось, однако уверенности в том, что любая 
непогода не обернется очередной аварией, так и не 
появилось.

Например, в прошлую пятницу сочетание из дождя 
и ветра оставило без электричества жителей «Совхоза 
Боровский», в результате аварии случившееся в де-
ревне Лапшинка. Устранение ЧП заняло куда больше 
времени, чем планировалось изначально: в результате, 
без света жители провели около 6 часов.

И все бы ничего, но спустя еще два дня отключение 
провели уже в связи с плановым переподключением, 
что тоже нельзя назвать своевременным решением.

РЭС РАЗДРАЖАЕТ ЖИТЕЛЕЙ СОВХОЗА 
«БОРОВСКИЙ» ПЕРЕБОЯМИ С ЭЛЕКТРИЧЕСТВОМ

ДОСТАЛИ ЧП
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ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
При подготовке к любому празд-

нику очень важно соблюсти баланс, 
при котором официальная часть 
и различные развлекательные ме-
роприятия будут гармонично допол-
нять друг друга, не вызывая у гостей 
усталости от преобладания  чего-то 
одного.

Празднование Дня Села в Ворсине 
можно назвать отличным примером 
подобной гармонии. Удивительным 
образом, здесь сочетают серьез-
ные обращения от официальных лиц 
и по-детски искренние номера, под-
готовленные учениками 1-го класса, 
пение под гармонь и приготовление 
шашлыков.

Именно благодаря тому, что каж-
дый гость праздника находит здесь 
развлечение себе по душе, День 
Села Ворсино из года в год привле-
кает множество боровчан. В этот раз, 
правда, у организаторов были не-
большие сомнения: ведь угроза ко-
ронавируса все еще остается акту-
альной, и многие селяне предпочли 
остаться дома. Тем не менее, несмо-
тря на то, что людей на площади со-
бралось куда меньше, чем обычно, 
скучать им явно не пришлось.

Благодарить за это следует работ-
ников местного Дворца Культуры. 
Казалось бы, что нового можно 
придумать для внесения разноо-
бразия в столь тривиальный празд-
ник? Но, тем не менее, привычная 
гостям программа каждый раз по-
дается совершенно по-новому и по-
этому оставляет после яркие эмоции.
ПО ТРАДИЦИИ

В этот раз развлекать боровчан 
начали заранее. Было проведено 
сразу три онлайн- конкурса среди 
чтецов, певцов и танцоров, побе-
дители которых в День Села вышли 
на сцену и получили заслуженные 
овации и награды. Помимо этого, 
11-го и 12-го сентября прошли вы-
ставки собак и кошек, подарившие 
много веселья, особенно самым ма-
леньким посетителям.

Но самые интересные развлече-
ния приберегли на сам праздник. 
Отмечать очередную годовщину 
со дня основания Ворсина начали 
с утра. Основным местом действия, 
по традиции, стала площадь перед 

Дворцом Культуры. Здесь все гости 
могли прогуляться среди неболь-
шой ярмарки, где помимо сувени-
ров можно было также побаловать 
себя многими вкусностями вроде 
шашлыка или сладкой ваты.

Здесь же раскинулся настоящий 
«рай для детей». Юные ворсинцы 
могли порезвиться на пружинных 
и надувных батутах, покататься 
на машинках, пони и даже верблю-
де. А их родители послушать народ-
ные песни под аккомпанемент баяна 
на «Завалинке».

Одним из прогуливающихся здесь 
перед началом официальной части 
оказался глава поселения Сергей 
ПЕТУХОВ, оставшийся очень доволь-
ным атмосферой праздника.
—  Это прекрасно, что праздно-

вание Дня Села превратилось в до-
брую традицию, которую каждый 
год ворсинцы ждут с нетерпени-
ем. Конечно, пандемия не могла 
не сказаться, людей в этот раз 
меньше, многие боятся принимать 
участие в массовых мероприятиях. 
Но все равно приятно видеть, что 
жители приходят и отлично про-
водят время. А я, в свою очередь, 
хочу от всего сердца поздравить 
их с этим праздником, — поделил-
ся Сергей Александрович.
КАКИЕ ЛЮДИ!

Началом основной програм-
мы стал костюмированный парад. 
Участие в нем принимают сотруд-
ники местных муниципальных уч-
реждений, каждый раз поражаю-
щие своей фантазией при выборе 
костюмов: в одной колонне шагают 
как взрослые, так и малыши, и толь-
ко после того, как праздничное 

шествие сделает круг по селу, с их 
приветствия и начинается празд-
ничная часть.

Лишний раз статус Дня Села 
Ворсино как праздника, давно пе-
реросшего масштаб одного по-
селения, подтверждает и то, что 
в качестве ведущего выступает 
не  кто-нибудь, а лично директор 
обнинского ДК «ФЭИ» Дмитрий 
ЗАЕЛЕНКОВ, способный «завести» 
любую аудиторию. Среди гостей, 
посетивших праздник, также был 
и заместитель губернатора регио-
на Владимир ПОТЕМКИН, обратив-
шийся к ворсинцам с приветствен-
ной речью.
—  Ворсино — это уникальное 

село. Если посмотреть, сколько 
предприятий находится на его 
территории, то его смело мож-
но записывать в Книгу Гиннеса. 
При этом все эти производства 
не принесли плохого. Я еще помню, 
когда здесь не было ни этой чудес-
ной площади, ни таких широких 
улиц, а сегодня это одно из самых 
чистых и опрятных мест во всей 
Калужской области. По поручению 
губернатора региона Владислава 
ШАПШИ и от себя лично я хочу по-
здравить вас с праздником, пусть 
у вас всегда будет мир, счастье 
и дружба, — отметил Владимир 
Васильевич.
ОБЩИЙ УСПЕХ

По традиции, главные поздрав-
ления для селян прозвучали от че-
ловека, который долгие годы стоит 
у руля ворсинской администрации 
и умело ведет этот корабль к разви-
тию — главы администрации поселе-
ния Георгия ГУРЬЯНОВА. Он напом-
нил жителям о том, что все дости-
жения — это результат совместного 

труда, и, сплотившись, ворсинцы мо-
гут достичь еще больших высот.
—  Дорогие земляки, это празд-

ник каждого из нас, всех, кто вло-
жил частичку своей души в раз-
витие нашего поселения. Мы все 
переживаем, как оно будет вы-
глядеть завтра и в последую-
щие годы. И именно от нас за-
висит, по каким улицам будут 
бегать наши дети. Я надеюсь, 
Ворсино и дальше будет разви-
ваться столь быстрыми тем-
пами. С праздником вас, здоровья 
и благополучия, — обратился к од-
носельчанам Георгий Иванович.
ВТОРАЯ ПЛОЩАДКА

Вслед за официальной частью 
началась концертная програм-
ма. На сцену поднимались твор-
ческие коллективы, работаю-
щие на базе местного Дворца 
Культуры.

Было и зажигательное выступле-
ние девочек- барабанщиц, и песни 
в исполнении как самых юных, так 
и опытнтых артистов. Не обошлось 
без танцев и гимнастики. В этот раз 
помимо местных талантов ворсинцев 
развлекали специально приглашен-
ные артисты из Калуги и Москвы.

При этом важно отметить, что ор-
ганизовывая праздник, не забыли 
и про жителей соседнего Коряково, 
тесно связанного с самим Ворсино. 
Оттуда запустили специальный ав-
тобус, чтобы все желающие могли 
приехать на основное торжество, 
а для тех, кто остался дома, транс-
лировали радиоконцерт и организо-
вали детскую анимацию в местном 
социальном центре. Эффектным за-
вершением гуляний стал традици-
онный салют, озаривший звездной 
россыпью вечернее осеннее небо.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬЗВЕЗДНАЯ РОССЫПЬ
В ВОРСИНЕ ЯРКО ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕЛА

Из года в год празднование Дня Села Ворсино 
становится одним из самых ожидаемых 
событий среди праздников Боровского района. 
Зажигательные номера, красочные шествия, 
разнообразные конкурсы и развлечения для 
детей — все это очень полюбилось жителям, 
а потому многие переживали, не внесет ли пандемия 
корректировки в привычный формат гуляния.
Убедиться в том, что ограничительные меры 
нисколько не приуменьшили очарование праздника, 
гости смогли 13-го сентября, придя на площадь 
перед Дворцом Культуры, где их ждало немало 
интересных мероприятий и сюрпризов.

ПРАЗДНИК

Глава администрации поселения 
Георгий ГУРЬЯНОВ поздравил 
односельчан и пожелал им новых 
успехов.

Традиционный костюмированный парад —  
«визитная карточка» праздника.

Выступление юных барабанщиц на Дне Села никого не оставило равнодушным.



11www.pressaobninsk.ru 17 сентября 2020/№ 35(699)ГОСТЬ НЕДЕЛИ

ВАЖНЫЕ ВОПРОСЫ
— Ирина Николаевна, какими были Ваши 

первые дни в качестве главы администрации?
— Очень насыщенными. Придя на долж-

ность, как жительница Асеньевского, я гото-
вилась решать проблемы, которые до этого 
виделись с другой стороны — в первую оче-
редь, благоустройство и дороги. Но когда на-
чинаешь разбираться, понимаешь, что необхо-
димо сделать гораздо больше, и тогда на пер-
вый план выходят более насущные вопросы.

— Какие из них стали для Вас 
приоритетными?
— Коммунальное хозяйство. Это оказалось 

самым слабым звеном у нас, поэтому при-
шлось бросать все силы на него. В первую 
очередь я говорю о водоснабжении.

— Что в итоге удалось сделать?
— С помощью Фонда приоритетных про-

ектов было заменено 5,5 километров сетей 
в деревнях Абрамовское, Щиглево и Хитрово. 
Главная загвоздка в этой работе — принад-
лежность коммуникаций. Большинство труб 
были проложены еще во времена колхозов, 
находятся в частной собственности и об-
служиваются не самым должным образом. 
Занимаемся сейчас этими вопросами, готовим 
технические паспорта, общаемся с собствен-
никами, оформляем участки под скважинами, 
чтобы в дальнейшем передать все «водное» 
хозяйство в ГП «Калугаоблводоканал».

— Серьезной проблемой для многих 
сельских поселений является водоот-
ведение. Как с этим вопросом обстоят 
дела в «Асеньевском»?
— Ситуация тоже непростая, но мы над 

ней активно работаем. В этом году планиро-
валось установить новые модульные очист-
ные в центральной усадьбе, был выделен уча-
сток, оформлена точка учета, но из-за панде-
мии реализацию планов пришлось отложить 
на 2021-й. Но от этой идеи мы не отказываем-
ся, в «Калугаоблводоканале» есть хороший 
проект, и в перспективе такие комплексы мы 

планируем построить во всех трех деревнях, 
где есть многоквартирные дома.
ВАЖНОСТЬ ДИАЛОГА

— Для всех этих ра-
бот требуются серьез-
ные финансовые вло-
жения, а учитывая, что 
есть и множество других 
проектов и полномочий, 
как удается находить 
средства на реализацию 
задуманного?
— Здесь на помощь прихо-

дят специализированные про-
граммы и гранты. К тому же 
Фонд приоритетных проек-
тов в Боровском районе стал 
отличным подспорьем. В це-
лом, конечно, своими силами 
решить все вопросы было бы 
очень сложно, учитывая, что в этом году 
в силу разных факторов наши доходы замет-
но сократились.

— При этом внимание нужно уделить 
всем 38 деревням. Как у Вас это получа-
ется? Ведь очевидно, что все жители хо-
тят ремонта, благоустройства и прочего 
именно у себя, но угодить всем просто 
невозможно?
— Невозможно только на первый взгляд. 

Работа с людьми — это всегда непросто, 
но я сама живу здесь всю жизнь, меня мно-
гие знают, поэтому все вопросы обсуждаем 
открыто и честно. Я никому не отказываю, все 
предложения записываю и, по возможности, 
стараюсь воплотить в жизнь. Порой, конечно, 
этого нужно подождать.

— Бывают случаи, когда люди от-
казываются «садиться за стол 
переговоров»?
— Случается. Чаще, конечно, этим грешат 

дачники, которые требуют тот же уровень ком-
форта, что и в городах. Конечно, их просьбам 
мы тоже уделяем внимание и всегда рады го-

стям, но в приоритете, ко-
нечно, нужды постоянного 
населения. Инфраструктура 
и объекты, которыми люди 
пользуются каждый день, 
должны стоять для нас на пер-
вом месте, а уже после идет 
решение менее насущных 
вопросов.
САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ

— А в целом, на Ваш 
взгляд, сама концеп-
ция жизни в селе с го-
родским комфортом 
осуществима?

— Конечно, и мы над этим активно рабо-
таем, начиная от уличного освещения в на-
селенных пунктах и заканчивая благоустрой-
ством. На самом деле, мой принцип таков, что 
за 3 года работы в каждом из 38 населенных 
пунктов  что-то было сделано. Пусть  где-то 
это не так масштабно, но жизнь стала чуточ-
ку комфортнее.

— Что можете назвать главным приме-
ром в этой сфере?
— Наш парк в деревне Асеньевское. Это 

один из самых значимых для меня проек-
тов. Необходимость такой общественной 
зоны назрела давно, и очень хотелось, что-
бы у жителей было место, где можно отдо-
хнуть и погулять всей семьей. В планах у нас 
создать подобные объекты и в других дерев-
нях. Но, учитывая, что центральная усадьба— 
это «лицо» поселения, первый парк должен 
был появиться именно здесь.

— При реализации столь масштабных 
проектов нужно учитывать множество 
переменных — что для Вас стало самым 
сложным?
— Безусловно, проекти-

рование и состав ле ние смет. 
Это, в целом, большая пробле-
ма для местных администра-
ций, поскольку даже на уров-
не района нет специального 
отдела, который мог бы нам 
помочь с этими вопросами. 
Это отдельная наука: как все 
правильно начертить, посчи-
тать, оформить. Нам прихо-
дится решать это все своими 
силами, что порой очень не-
просто. И сметный отдел, пу-
скай и один на все поселения, 
нас бы очень выручил.

БЕЗ СОЖАЛЕНИЯ
— Мы коснулись сложных момен-
тов в работе, но наверняка, есть 
и радостные?
— Конечно, есть, но вот взять их и назвать 

 как-то сложно. Поймите меня правильно, про-
сто я получаю удовольствие от своей работы 
в целом. От общения с коллегами, с нашими 
жителями, от того, что могу действительно ме-
нять  что-то к лучшему. Не буду скрывать — эти 
три года были очень непростыми, но я ни дня 
не жалела о принятом решении возглавить 
администрацию.

— В таком случае не могу не спро-
сить — будете выдвигать свою кандида-
туру на следующий срок?
— Зависит от многих факторов. Желание 

есть огромное, если будет поддержка депута-
тов и жителей, а главное, если позволят силы 
и здоровье, то я готова к дальнейшей работе, 
тем более, что планов у нас хватает.

— Расскажете подробнее?
— Идей много и в разных сферах. Планируем 

провести ремонт ДК в деревне Серединское 
в рамках проекта «Культура». Примерная сто-
имость работ составила 5 миллионов руб лей. 
В Борисово и Асеньевском тоже подготови-
ли сметы на косметический ремонт. В дерев-
не Федорино хотим сделать парк, на участке, 
где расположены воинский мемориал и па-
мятный камень Григорию Безобразову. Также 
будем пытаться вой ти в программу «Чистая 
вода» и построить небольшую очистную стан-
цию в деревне Хитрово, ну и заасфальтировать 
подъездную дорогу к Асеньевскому.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

ИРИНА ЖИЛЬЦОВА:ИРИНА ЖИЛЬЦОВА:
«О РЕШЕНИИ СТАТЬ ГЛАВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ НЕ ПОЖАЛЕЛА НИ РАЗУ»

В состав сельского поселения «Асеньевское» на сегодняшний день входит 
38 населенных пунктов, что делает его самой большой муниципальной единицей 
внутри Боровского района.
При этом ресурсы местной администрации от соседей ничем не отличаются, 
а вместе с тем ответственности, жалоб и проблем здесь подчас бывает куда больше. 
Разбираться со всем этим приходится возглавляющей местную администрацию 
Ирине ЖИЛЬЦОВОЙ, которая пришла на свою должность три года назад.
За это время она не только показала себя как ответственный руководитель, 
но и смогла найти общий язык даже с самыми нетерпеливыми жителями сельского 
поселения, требующими внимания именно к их просьбам и населенным пунктам.
О решенных проблемах, будущем поселения и о том, почему, несмотря на все 
сложности, Ирина Николаевна искренне любит свою работу, она рассказала «Неделе» 
в итоговом интервью.

В деревне Асеньевское появился современный семейный парк.

Мемориальный комплекс в деревне Федорино должен 
преобразиться в ближайшие годы.

 На участке Абрамовское- Хитрово- Щиглево было заменено 
5,5 километров труб.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хрони-
ки (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Год теленка» (12+)
11.15 Концерт памяти Анны Герман 
(12+)
12.10 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
(12+)
12.40 Ученые люди (12+)
13.05 Обзор мировых событий 
(16+)
13.20, 22.50 Пять причин поехать 
в… (12+)
13.40, 16.45 Наша Марка (12+)
13.55 Цена вопроса (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» (16+)
15.40 Пять ключей (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Розыскник» (16+)
23.00 Закрытый архив (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Секретные материалы (16+)
01.15 Т/с «Синдром дракона» 
(18+)

02.10 Жена. История любви (16+)
03.20 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Тайны следствия» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.15, 04.50 «Большое кино. 
Полосатый рейс» (12+)
08.50 Х/ф «Ночной патруль» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)
11.55, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ирина 
рахманова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» (16+)
18.15 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Полицию не вызыва-
ли» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Михаила 
Козакова» (16+)
02.15 Д/ф «Март — 53. Чекистские 
игры» (12+)
02.55 «Истории спасения» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (0+)
06.35 Лето Господне. Рождество 
Пресвятой Богородицы (0+)
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (0+)
08.25 Х/ф «Неизвестная…» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.05 85 лет Владимиру Кострову 
(0+)
12.45 Большие и маленькие (0+)
14.30 Д/с «Дело № . Конституция 
декабристов» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт (0+)
15.20, 02.25 Д/ф «Португалия. 
Замок слез» (0+)

15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая» 
(0+)
16.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.40 Фестиваль в Вербье 
(0+)
18.25 Д/с «Первые в мире» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая Губенко 
(0+)
21.20 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
22.55 Д/ф «Пропасть или робот- 
коллектор» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
06.55 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» 
(16+)
09.25 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
11.25 Х/ф «Ученик чародея» (12+)
13.40 Т/с «Кухня» (12+)
17.25 Ситком «Сеня- Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)
22.45 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
01.30 «Кино в деталях» (18+)
02.20 Х/ф «Топ-менеджер» (16+)

03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Валидуб» (0+)
05.20 М/ф «Дракон» (0+)
05.40 М/ф «Чучело- мяучело» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» (16+)
10.10, 03.10 «Тест на отцовство» 
(16+)
12.20, 02.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.25 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.00 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей стороне» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому» 
(16+)
09.00, 23.30 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 
(16+)
12.30 «Танцы. 7 сезон» (16+)
14.30 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 

с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.45 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00, 04.35 «Территория заблуж-
дений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Армагеддон» (12+)
03.05 М/с «Смурфики» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.25, 21.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
08.45 Летний биатлон. Чемп. 
России. Женщины (12+)
10.15 После футбола (12+)
11.45 Летний биатлон. Чемп. 
России. Мужчины (12+)
14.15 Мотоспорт. Спидвей. Гран-
при (0+)
14.45, 05.30 «Токио» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
17.10 Смешанные еди-
ноборства. ACA. Абдул-
азиз Абдулвахабов против 
Александра Сарнавского (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Динамо» (Москва) — «Ахмат» 
(12+)
21.40 Профессиональный Бокс 
(16+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.25 «Рубин» — «Спартак». 
Live» (12+)
01.30 «Летопись Bellator».  
(16+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. «Фейеноорд» — 
«Твенте» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенковы 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45 Пять ключей (12+)
11.35 Закрытый архив (16+)
12.05 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
(12+)
12.40, 16.45 Наша Марка (12+)
12.55, 22.50 Пять причин поехать 
в… (12+)
13.15 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
«Розыскник» (16+)
15.40 Разрушители мифов (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.00, 21.00 Карт- Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Секретные материа-
лы (16+)
01.15 Т/с «Синдром дракона» 
(18+)
02.10 Х/ф «Невиновен» (16+)
03.25 Х/ф «Не в моем вкусе» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Свадьба 
в Малиновке» (0+)
10.35, 04.35 «Короли эпизода. 
Тамара Носова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Роман 
Попов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)
18.15 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
22.35, 03.00 «Осторожно, мо-
шенники! Страдания «Звездных» 
дачников» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Ольга 
Аросева» (16+)
02.20 Д/ф «Хрущев и КГБ» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных 
идей (0+)
08.50 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.15 Красивая планета (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.20 95 лет со дня рождения 
Вячеслава Бровкина (0+)
14.20 Больше, чем любовь (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги 
(0+)
15.20 Пятое измерение (0+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (0+)
16.30 Х/ф «Стакан воды» (0+)
17.40, 01.50 Фестиваль в Вербье 

(0+)
18.30, 02.40 Цвет времени (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко (0+)
21.20 Отсекая лишнее (0+)
22.55 Д/ф «История одной 
Вселенной» (0+)

СТС–СИНВ (ОБНИНСК)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня- 
Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Лига справедливо-
сти» (16+)
01.20 «Дело было вечером» (16+)
02.15 Х/ф «Потеряшки» (16+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Опять двой ка» (0+)
05.20 М/ф «Палка-выручалка» 
(0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ 
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 03.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 02.15 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 01.20 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 00.55 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 «Золото Геленджика» 
(16+)
13.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)

05.00 «Открытый микро-
фон» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вме-
сте» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «День независимости: 
Возрождение» (12+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 13.30, 15.15, 17.05, 18.25 
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 

на Матч! (12+)
08.45 Летний биатлон. Чемп. 
России. Женщины (12+)
10.35, 17.10 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
11.15 Летний биатлон. Чемп. 
России. Мужчины (12+)
13.15 «Рубин» — «Спартак». 
Live» (12+)
14.15 Автоспорт. Ралли-кросс. 
ЧМ (0+)
14.45, 05.30 «Токио» (12+)
15.20 Все на регби! (12+)
15.50 «Правила игры» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» — 
«Авангард» (12+)
21.25 Футбол. ЛЧ. Раунд 
плей-офф. Матч с участием 
«Краснодара» (Россия) (12+)
01.00 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев про-
тив Рэда Мартинеса. Эмануэль 
Ньютон против Мухаммеда 
Лаваля (16+)
01.55 «Летопись Bellator». 
Магомедрасул Хасбулаев про-
тив Майка Ричмена. Шахбулат 
Шамхалаев против Пэта 
Каррена (16+)
02.40 «Боевая профессия. Врач 
у ринга» (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Депортиво 
Бинасьональ» — «Ривер 
Плейт» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт- Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Разрушители ми-
фов (12+)
11.35, 23.05 Закрытый архив 
(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости (12+)
12.40, 19.00 Ученые люди (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
«Розыскник» (16+)
16.45 Наша Марка (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45 Территория закона (16+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном 
(12+)
22.50 Пять причин поехать 
в… (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Вспомнить все. Тридцать 
девятый. Так началась Вторая 
Мировая (12+)
01.15 Т/с «Синдром драко-
на» (18+)
02.10 Х/ф «Шут и Венера» (16+)
03.45 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неограни-
чен» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.30 «Д ок-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело Румянцева» 
(0+)
10.50 Д/ф «Актерские судь-
бы. Татьяна Пилецкая и Юлиан 
Панич» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» 
(12+)
13.35, 05.15 «Мой герой. Эра 
Зиганшина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
18.10 Х/ф «Мавр сделал свое 
дело» (12+)
22.35, 03.00 Линия защиты 
(16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Арчил 
гомиашвили» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Звезды против во-
ров» (16+)
02.15 Д/ф «Ледяные глаза ген-
сека» (12+)
04.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф 
«Загадки Древнего Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных 
идей (0+)
08.50, 16.30 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» 
(16+)
13.25 К 65-летию Александра 
Баширова (0+)
14.20 Д/ф «Мой дом — моя 

слабость» (0+)
15.05 Новости. Подробно. 
Кино (0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.45 «Белая студия» (0+)
17.40, 01.55 Фестиваль 
в Вербье. Даниил Трифонов (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко (0+)
21.20 Абсолютный слух (0+)
22.55 Д/ф «Почему Луна 
не из чугуна» (0+)

СТС–СИНВ (ОБНИНСК)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня- 
Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.10 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
22.50 Х/ф «Рожденный стать ко-
ролем» (6+)
01.15 «Дело было вечером» 
(16+)
02.10 Х/ф «Медведицы» (16+)
03.40 «Слава Богу, ты при-
шел!» (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)

05.00 М/ф «Приключения 
Мурзилки» (0+)
05.20 М/ф «Рикки Тикки Тави» 
(0+)
05.40 М/ф «Три мешка хитро-
стей» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
09.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
10.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.15, 03.10 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить» 
(16+)
14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Т/с «На твоей сторо-
не» (16+)
19.00 Х/ф «Выше только лю-
бовь» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

РЕН ТВ — СИНВ 
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Олимпа» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: 
Перезагрузка» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.20, 21.00 Новости (16+)

06.05, 13.35, 18.25, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 20.25 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
09.30, 18.00 «Краснодар». 
Live» (12+)
09.50 «Правила игры» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. 
Футбольный клуб «Уралан» 
(12+)
10.50 Бокс. Бриедис vs 
Дортикос. Лучшие бои (16+)
12.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кингада 
(16+)
14.15 Автоспорт. NASCAR. 
Бристоль (0+)
14.45, 05.30 «Токио» (12+)
15.20 «Жизнь после спорта. 
Сергей Тетюхин» (12+)
15.55 Волейбол. Чемп. России. 
Женщины. «Уралочка- НТМК» — 
«Динамо- Ак Барс» (12+)
19.10 Бокс. Дмитрий Бивол про-
тив Феликса Валеры (16+)
21.10 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Раунд плей-
офф (12+)
01.00 «Летопись Bellator». 
Михаил Царев против Тима 
Уэлша (16+)
02.10 «Летопись Bellator». 
Шахбулат Шамхалаев против 
Фабрисио Герреро. Чейк Конго 
против Эрика Смита (16+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 
«Интернасьонал» — «Гремио» 
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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ПЯТНИЦА, 25 СЕНТЯБРЯ

СУББОТА, 26 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45 Разрушители мифов (12+)
11.35, 23.05 Закрытый архив 
(16+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости 
(12+)
12.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном (12+)
13.10 Наша Марка (12+)
13.25 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с 
«Розыскник» (16+)
15.35 Без обмана (16+)
16.20 Позитивные Новости (12+)
16.45, 22.50 Пять причин поехать 
в… (12+)
17.45 Интересно (12+)
19.00 Ученые люди (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Вспомнить все. Тридцать 
девятый. Так началась Вторая 
Мировая (12+)
01.15 Т/с «Синдром дракона» 
(18+)

02.20 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)
04.10 Жена. История любви (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 «Время 
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
22.40 «Д ок-ток» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 К 150-летию Александра 
Куприна. «Впотьмах» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Мы с вами  где-то 
встречались» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укрощение строптивой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.35, 05.20 «Мой герой. Максим 
Коновалов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+)
18.15 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» (12+)
22.35 «10 самых… голые звез-
ды» (16+)
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Надежда 
Аллилуева» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
03.00 «Истории спасения» (16+)
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что бу-
дет без меня?» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 

(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» Игорь 
Крутой (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (0+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Загадки 
Древнего Египта» (0+)
08.25 Жизнь замечательных 
идей (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Овод» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.30, 22.05 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 85 лет герарду Васильеву 
(0+)
14.20 Д/ф «Мой дом — моя сла-
бость» (0+)

15.05 Новости. Подробно. Театр 
(0+)
15.20 Пряничный домик (0+)
15.45 «2 Верник 2» (0+)
17.40, 02.05 Фестиваль в Вербье 
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (0+)
20.50 Вспоминая Николая 
Губенко (0+)
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман» 
(0+)
22.55 Д/ф «Девять десятых, или 
параллельная фантастика» (0+)

СТС–СИНВ (ОБНИНСК)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00, 19.00 Ситком «Сеня- 
Федя» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.25 Т/с «Воронины» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
22.30 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
00.35 «Дело было вечером» (16+)
01.35 Х/ф «Судья» (18+)
03.50 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Утенок, который 

не умел играть в футбол» (0+)
05.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
05.30 М/ф «Матч-реванш» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!» (16+)
10.00, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.20, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+)
14.25, 02.00 «Порча» (16+)
14.55 Х/ф «Выше только лю-
бовь» (16+)
19.00 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)
Домашний

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00, 23.35 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
18.30 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» (16+)
20.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)

22.00 Т/с «Домашний арест» 
(16+)
02.25 «THT-Club» (16+)
02.30 «Comedy Woman» (16+)
03.20 «Stand up» (16+)
05.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Падение Лондона» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Матрица: 
Революция» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.20 Новости (16+)

06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 15.20 Футбол. ЛЧ. Обзор 
(0+)
09.30 «Рубин» — «Спартак». 
Live» (12+)
09.50 «Здесь начинается 
спорт» (12+)
10.20 «Исчезнувшие. 
Футбольный клуб «Москва» 
(12+)
10.50 Бокс. Матвей Коробов 
против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана (16+)
12.05 Смешанные единобор-
ства. Бикрев vs Амиров. Лучшие 
бои (16+)
14.15 «Сочи автодром» (12+)
14.45, 05.30 «Токио» (12+)
15.50 «Большой хоккей» (12+)
17.10 Суперкубок УЕФА. На пути 
к финалу (12+)
17.40 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор (0+)
18.25, 21.30 Все на футбол! 
(12+)
19.00 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд. Матч с уча-
стием «Ростова» (Россия) (12+)
21.45 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Бавария» — «Севилья» 
(12+)
00.55 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Хорхе 
Вильстерманн» — «Пеньяроль» 
(12+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Футбол. Лига Европы. 3-й 
отборочный раунд (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.15 Интересно 
(16+)
09.45, 16.45 Пять причин поехать 
в… (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 Без обмана (16+)
11.30 Закрытый архив (16+)
11.55, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 
Новости (12+)
12.40, 19.00 Ученые люди (12+)
13.10, 16.20 Цена вопроса (12+)
13.40 Т/с «Розыскник» (16+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.00 Территория закона (16+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Девочка моя» (16+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Х/ф «Мой капитан» (16+)
04.20 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / 
Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6» (0+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Д/ф «Джим Маршалл: Рок-
н-ролл в объективе» (18+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России (12+)
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 «Тайны следствия» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина-2020» (16+)
00.40 Х/ф «Секта» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (16+)
08.10 Х/ф «Агата и сыск. 

Королева брильянтов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Агата и сыск. Королева 
брильянтов». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь» (12+)
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00, 03.35 «В центре собы-
тий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» (12+)
04.35 Д/ф «Владимир Басов. 
Львиное сердце» (12+)
05.15 «10 самых… голые звез-
ды» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Мухтар. Новый след» 
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)

13.20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Х/ф «Дед» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 12.15 Красивая плане-
та (0+)
07.45, 21.00 100 лет со дня рож-
дения Сергея Бондарчука (0+)
08.15, 21.55 Х/ф «Отелло» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.00 Д/ф «Сергей 
Бондарчук» (0+)
12.30 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.25 К юбилею Ларисы 
Рубальской (0+)
14.20 Д/ф «Цвингер. По следу 
дрезденских шедевров» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.35 Цвет времени (0+)
15.45 «Энигма. Ефим Бронфман» 
(0+)
16.30 Х/ф «Овод» (0+)

17.40, 01.00 Фестиваль в Вербье 
(0+)
18.30 Д/с «Первые в мире» (0+)
18.45 «Билет в большой» (0+)
19.45 «Смехоностальгия» (0+)
20.15, 02.00 Искатели (0+)
02.45 М/ф (0+)

СТС–СИНВ (ОБНИНСК)
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
07.30 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
08.00 Ситком «Сеня- Федя» (16+)
09.00 Х/ф «Рожденный стать ко-
ролем» (6+)
11.25 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Люди икс эль» (16+)
20.00 «Русские не смеются» 
(16+)
20.45 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
23.20 Х/ф «Стиратель» (16+)
01.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
03.25 «Слава Богу, ты пришел!» 
(16+)
05.00 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ 
(ОБНИНСК)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.45, 04.50 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.50, 03.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
12.00, 02.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
13.05, 02.00 «Понять. Простить» 
(16+)
14.10, 01.30 «Порча» (16+)
14.40 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
19.00 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
23.10 «Про здоровье» (16+)
23.25 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
09.00, 23.00 «Дом 2» (16+)
11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация. 

Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб. 
Спецдайджест» (16+)
22.00, 04.05 «Открытый микро-
фон» (16+)
02.00 «Такое кино!» (16+)
02.25 «Stand up» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)
06.10 Т/с «Счастливы вместе» 
(16+)

РЕН ТВ — СИНВ 
(ОБНИНСК)

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 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Д/ф «Самое невероятное 
оружие!» (16+)
21.00 Х/ф «Апгрейд» (16+)
23.00 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
00.30 Т/с «Стивен Кинг. Красная 
роза» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 13.05, 17.05, 18.20, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 10.20, 12.35, 14.25, 16.35, 
18.25, 00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор (0+)
09.30, 17.40 «Ростов». Live» (12+)
09.50 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор (0+)
10.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 1 (12+)
13.10 Футбол. Суперкубок УЕФА. 
«Бавария» — «Севилья» (0+)
14.05 «Биатлон. Live» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при России. 
Свободная практика 2 (12+)
17.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. СКА — 
«Ак Барс» (12+)
22.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрева (16+)
00.00 «Точная ставка» (12+)
01.20 Автоспорт. Автоспорт. 
«G-Drive Drift Games» (0+)
01.50 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Майрис Бриедис про-
тив Кшиштофа Гловацки. Юниер 
Дортикос против Эндрю Табити 
(16+)
03.30 Волейбол. Чемп. России. 
Мужчины. «Зенит» — «Кузбасс» 
(0+)
05.30 «Токио» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
06.50 Вспомнить все. Тридцать 
девятый. Так началась Вторая 
Мировая (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30 
Новости (16+)
08.30 Территория закона (16+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30, 02.25 Цена вопроса (12+)
10.00 Ученые люди (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Ролли и эльф: неверо-
ятные приключения» (0+)
12.20 Позитивные Новости (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 19.00 Люди РФ (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.20 Пять причин поехать в… 
(12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Золотая антилопа. М/ф 
(0+)
15.45 Х/ф «Двое и одна» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Профессор в зако-
не» (16+)
21.45 Жена. История любви (16+)
22.55 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» (12+)
00.45 Х/ф «Моя большая испан-
ская семья» (16+)
02.45 Т/ф «Король Лир» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 
(12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взросло-
му» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.05 К 100-летию великого ре-
жиссера. «Миры и вой ны Сергея 
Бондарчука» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.45 К юбилею Людмилы 
Максаковой (16+)
19.00, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига (16+)
00.25 «Я могу!» (12+)
01.25 «Наедине со всеми» (16+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» (16+)
03.40 «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 све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (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 «Счастье по догово-
ру» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.45 «Опасный вирус» (12+)
21.20 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.35 Х/ф «Недотрога» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Мы с вами  где-то 
встречались» (0+)
07.35 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Выходные на коле-
сах» (6+)
08.45 Д/ф «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+)
09.25 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События (16+)
11.45 «Шерлок Холмс и доктор 
Ватсон». Продолжение (0+)
12.45 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
14.45 «Почти семейный детек-
тив». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Дети ветра» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли 
Токарев» (16+)
00.50 «Удар властью. Человек, 

похожий на…» (16+)
01.35 «Полицию не вызыва-
ли» (16+)
02.00 «Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» (16+)
02.40 «Советские мафии. 
Еврейский трикотаж» (16+)
03.20 «Советские мафии. 
Сумчатый волк» (16+)
04.00 «Советские мафии. 
Жирный Сочи» (16+)
04.40 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
05.20 Петровка, 38 (16+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Калина красная» 
(12+)
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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион». 
Тайны вдов знаменитостей (16+)
23.25 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Группа «Драгни» 
(16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 «Судебный детектив» (16+)
03.25 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05, 02.30 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Взятка. Из блокнота 
журналиста В. Цветкова» (0+)
10.35 Д/с «Возвращение до-
мой» (0+)
11.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (0+)
12.35 Черные дыры. Белые пят-
на (0+)
13.15, 00.15 Д/ф «Династии» (0+)
14.10 Д/ф «Ода виолончели» (0+)
14.50 Д/с «Ехал грека… путеше-
ствие по настоящей России» (0+)
15.35 Отсекая лишнее (0+)
16.20 Х/ф «Подкидыш» (0+)
17.30 Большие и маленькие (0+)
19.35 Юбилей Людмилы макса-
ковой (0+)
20.25 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле» (0+)
21.50 Д/ф «История науч-
ной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» (0+)
22.35 Х/ф «Пять легких пьес» 
(18+)
01.05 Х/ф «Дом и хозяин» (0+)

СТС–СИНВ (ОБНИНСК)
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, 11.55 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Форт Боярд. 
Возвращение» телеигра (16+)
12.20 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)
15.00 Х/ф «Гарри Поттер и принц- 
полукровка» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» (12+)
21.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(16+)
23.45 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
02.10 Х/ф «Стиратель» (16+)
04.00 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.35 М/ф «Мойдодыр» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (16+)
10.55, 00.45 Т/с «По праву люб-
ви» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.45 Х/ф «У Бога свои пла-
ны» (16+)
04.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 02.00 «ТНТ Music» (16+)
07.20 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Однажды в России» (16+)
18.30 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
20.00 «Танцы. 7 сезон» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Дом 2» (16+)
02.30 «Stand up» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Джуманджи» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 10 открытий, которые изме-
нят все!» (16+)
17.20 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
19.45 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
22.10 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
00.30 Х/ф «Пирамида» (16+)

02.05 Х/ф «Клетка» (16+)
03.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
07.00, 09.50, 11.25, 13.05, 14.15, 
16.05, 18.30, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 «Биатлон. Live» (12+)
09.20 «Сочи автодром» (12+)
10.10 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 1 (12+)
11.50, 14.10, 18.25 Новости (16+)
11.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практи-
ка 3 (12+)
13.30 «Ростов». Live» (12+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
России (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» — «Лейпциг» (12+)
19.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Сочи» — «Краснодар» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. 
Нидерландов. «Аякс» — 
«Витесс» (12+)
00.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия.  (16+)
02.00 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок из Нижнего 
Новогорода (0+)
02.30 «Жизнь после спорта. 
Денис Лебедев» (12+)
03.00 Бокс. Джермалл Чарло 
против Сергея Деревянченко 
(16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Программу «Точка Ро-
ста» хорошо знают в Бо-
ровском районе. Основная 
её цель — дать возмож-
ность ребятам из сель-
ских поселений получать 
образовательные услу-
ги, которые бы по каче-
ству и применению в них 
современных технологий 
ничем не отличались от го-
родских аналогов.

Направления бывают са-
мыми разными — техноло-
гия, информатика, физиче-
ская культура и даже ОБЖ. 
Куда важнее сам процесс, 
одинаково увлекающий 
и учеников, и педагогов.

Теперь получше ознако-
миться с новыми возмож-
ностями могут и ученики 

ворсинской школы имени 
К. И. Фролова. Здесь 15-го 
сентября прошло открытие 
новой «Точки Роста».

Ребята получат возмож-
ность изучать программы 
инженерного, техниче-
ского профиля, исполь-
зовать современное ком-
пьютерное оборудование: 
3D-принтер, квадрокоптер, 
многофункциональный ин-
струмент для широкого 
спектра работ.

Сотрудники образова-
тельного центра прошли 
специальную подготов-
ку для ведения занятий, 
а в школе было проведе-
но переоборудование не-
скольких кабинетов.

В ВОРСИНЕ 
ЗАПУСТИЛИ  
«ТОЧКУ РОСТА»

ОБРАЗОВАНИЕ

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 26 СЕНТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Ролли и эльф: неве-
роятные приключения» (0+)
07.20 Позитивные Новости (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Люди РФ (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном 
(12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Бизнес-шоу «Наставник» 
(12+)
13.45 Жена. История люб-
ви (16+)
15.00 Х/ф «Профессор в зако-
не» (16+)
17.00 Карт- Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мой капитан» (16+)
22.35 Х/ф «Игра в четыре руки» 
(12+)
00.20 Т/ф «Король Лир» (0+)
03.35 Х/ф «Девочка моя» (16+)
05.05 Глушенковы (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.05 Х/ф «Неоконченная по-
весть» (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
(16+)
06.10 «Неоконченная повесть» 
(0+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 Х/ф «Мужики!» (6+)
17.05 К 100-летию Советского 
цирка (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Холодная вой на» 
(18+)
00.50 «Я могу!» (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1
04.40, 01.30 Х/ф «Искушение» 
(12+)
06.00, 03.00 Х/ф «Варенька» 
(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 Концерт (12+)

13.40 Х/ф «Чистая психоло-
гия» (12+)
17.50 «Удивительные люди» 
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.35 Х/ф «Идти до конца» (12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» (16+)
08.10 «Ералаш» (6+)
08.20 Х/ф «Секрет неприступ-
ной красавицы» (12+)
10.00 Х/ф «Вой на и мир» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
14.00 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская не-
деля (16+)
15.05 «Прощание. Евгений 
Моргунов» (16+)
15.55 Д/ф «Женщины 
Владимира Высоцкого» (16+)
16.50 Д/ф «Тайные дети звезд» 
(16+)
17.40 Х/ф «Змеи и лестни-
цы» (12+)
21.35 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» (12+)
00.35 «Жизнь, по слухам, одна». 
Продолжение (12+)

01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Игрушка» (12+)
03.05 Х/ф «Ветер перемен» 
(12+)
04.35 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель» (12+)

НТВ
05.00 Х/ф «Пляж» (16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый се-
зон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. 
Воздвижение креста Господня 
(0+)

07.05, 02.35 М/ф (0+)
08.00 Х/ф «На дальней точ-
ке» (0+)
09.10 «Обыкновенный кон-
церт» (0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Дом и хозяин» (0+)
11.45 Д/ф «Будимир 
Метальников. Сердцевина жиз-
ни» (0+)
12.40 «Игра в бисер» (0+)
13.20, 01.55 Диалоги о живот-
ных (0+)
14.00 «Другие Романовы» (0+)
14.30 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (0+)
16.30 Больше, чем любовь (0+)
17.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (0+)
17.25 65 лет Александру 
Галибину (0+)
18.25 «Романтика романса» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива» (0+)
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
(0+)
00.25 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (0+)

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

07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» 
(16+)
11.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
17.00 «Полный блэкаут» теле-
игра (16+)
18.00 Анимационный «Моана» 
(6+)
20.05 Х/ф «Аквамен» (12+)
22.55 Х/ф «Люди икс. 
Апокалипсис» (12+)
01.45 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
03.35 «Шоу выходного дня» 
(16+)
05.05 М/ф «Трое на остро-
ве» (0+)
05.20 М/ф «Миллион в меш-
ке» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.10 «Пять ужинов» (16+)
07.25 Х/ф «Безотцовщина» 
(16+)
09.30 Х/ф «Молодая жена» (16+)
11.30 Х/ф «Близко к сердцу» 
(16+)
15.30 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Ключ к его сердцу» 

(16+)
02.55 Т/с «По праву любви» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00 Т/с «Ольга» (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 — СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.55 Х/ф «Уличный боец» (16+)
09.45 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
11.10 Х/ф «Сумасшедшая езда» 
(16+)
13.05 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
15.25 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
17.55 Х/ф «Железный человек 
2» (12+)
20.20 Х/ф «Валериан и город 

тысячи планет» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 12.20 Бокс. Джермалл 
Чарло против Сергея 
Деревянченко (16+)
07.00, 10.25, 11.50, 13.15, 16.00, 
23.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль 
Амиров против Дмитрия 
Бикрева (16+)
10.50 Формула-2. Гран-при 
России. Гонка 2 (12+)
12.15, 18.25 Новости (16+)
13.55 Формула-1. Гран-при 
России (12+)
16.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Хоффенхайм» — «Бавария» 
(12+)
18.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА — «Локомотив» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 «Формула-1 в России» 
(12+)
00.00 Формула-1. Гран-при 
России (0+)
02.00 «Команда мечты» (12+)
02.30 «Высшая лига» (12+)
03.00 Автоспорт. NASCAR. Лас- 
Вегас (12+)

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  0,1 
до 25 т, форма оплаты любая. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-
55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 40 
куб. м. 8-909-252-27-69, 39-
55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 16 
куб. м. 39-55-888, 8-903-811-
74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы КООРТИ

АВТО/УСЛУГИ

АРЕНДА автокрана от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ 
манипулятора,недорого. 

тел.: 8-900-575-00-08

АРЕНДА автовышек от 
17м до 45м. тел.: 8-900-575-

00-08

ДОСТАВКА сыпучих мате
риалов,песок,щебень,торф,
дрова. тел.: 8-910-860-66-06

Ре
кл
ам

а.РЕМОНТ АВТОМОБИ-
ЛЕЙ, РЕМОНТ ХОДО-

ВОЙ, ПОДВЕСКИ, 
замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ. Малоярославецкий 
р-он, д.Подольная, 3,6 га, 800 
тыс. руб. 8-906-508-03-05

ЗЕМЛЮ. Жуковский р-он, 
д.Верховье, СНТ «Ромашка, 
6 соток, 330 тыс руб. Торг.  
8(906)508-03-05

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, д. 
Михальчуково, 7 км. от 

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

КВАРТИРУ. Дом. Участок. 
8(900)574-15-46

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-915-894-56-
00

СДАЮТ

Ре
кл
ам

а.

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ
г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

СДАЮТСЯ помещения под   
офисы.Тел. 8 (48439)  3-60-67

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ.

8-910-598-33-10

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, 

бань. 8-915-894-56-00

Ре
кл
ам

а.

СТРОИТЕЛЬСТВО 
деревянных домов, бань. 

8-960-518-66-37

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ТРЕБУЕТСЯ водитель на 
манипулятор камаз. з\п от 30 
000 руб.  тел 8-900-575-00-08

ТРЕБУЕТСЯ сотрудник 
склада. Работа в Обнин-
ске.Обращаться по теле-
фону: +7 (962) 171-02-89

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 
Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 
производственную 

линию. 8-980-711-66-66

НА
ПРОИЗВОДСТВО 
ТРЕБУЕТСЯ 

УЧЕТЧИК-КОНТРОЛЕР. 
График работы 2/2.  Звонить 

строго в будни с 08:00 до 
18:00  по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТ-
НИК в автосервис с опы-
том работы (сход/развал, 
заправка кондиционера, 

ремонт ходовой части авто-
мобиля). Оплата сдельная, 
оформление по ТК. График 

работы сменный. 8-910-860-
53-53, 8-484-399-34-69

Реклама.
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. 

Михальчуково, 7 км 
от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ) д/

себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО
КРАНОВЩИК, 

водитель категории 
С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО
МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. 
На полный день, 

зарплата от 110р/час, 
89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  

желание работать. 
Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
с опытом работы. 

Частному 
предприятию. 

Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК; 

ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. 

Зарплата 
по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске 

(39)6‑58‑00  
и 8910 913 93 16.

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

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор 

КамАЗ. 
з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, 
кадастровые работы, 
межевания, онлайн‑ 
регистрация любых 

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

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Утерян аттестат, выданный в 1997 г. школой №14 на имя Семеновы Ю.В. 
Считать недействительным.

ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ 
ПО ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

ПОЧЕМУ ОСТАЮТСЯ БОЛИ, ЕСЛИ ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ УЖЕ НЕТ?

– Скорее всего, у вашего отца имеются признаки 
постхолецистэктомического синдрома. Судите сами: 
если после операции по удалению желчного пузыря 
сохраняются или возникают периодические болевые 
приступы в правой половине живота, диспепсические 
расстройства, диарея, снижение массы тела, то это на-
зывают постхолецистэктомическим синдромом. Он 
связан с дисфункцией желчевыделительной системы 
(теперь желчь непрерывно поступает в кишечник), что 
влияет на полноценность переваривания пищи.

Постхолецистэктомический синдром после удале-
ния желчного пузыря встречается в среднем у 10‑15% 
пациентов, может развиться сразу после проведения 
операции, или проявиться спустя длительное время 
(несколько месяцев и даже лет).

Основной его симптом —  болевой. Боль может быть 
как режущей, так и тупой, различной степени интен-
сивности. Встречается приблизительно в 75% случаев. 
Вторым по распространенности является диспепси-
ческий синдром —  тошнота (иногда рвота), вздутие 
и урчание в животе, отрыжка с горьким привкусом, 
изжога, диарея. Секреторные нарушения ухудшают 
всасывание пищи, что приводит к снижению массы 
тела, вызывают общую слабость и потерю аппетита.

 Постхолецистэктомический синдром может при-
нимать различные клинические формы, проявляясь 
ложными и истинными рецидивами камнеобразова-
ния в холедохе (общем желчном протоке).

 Пациенту после операции и в дальнейшей жизни 
необходимо внимательно относиться к сигналам своего 
организма и сообщать об имеющихся жалобах своему 
врачу. Важно помнить, что постхолецистэктомический 
синдром —  это клиническое состояние, требующее ис-

пользования расширенной диагностики для выявления 
истинных причин его возникновения и проведение 
соответствующего лечения.

Для постановки диагноза постхолецистэктомиче-
ского синдрома назначают лабораторные исследо-
вания крови, а также инструментальные методики. 
Наиболее распространенной методикой является 
УЗИ брюшной полости. Достоверность обследова-
ния составляет 60‑70%, но может быть затруднена 
метеоризмом (газообразованием в кишечнике) или 
ожирением.

В нашей клинике стал доступен такой современ-
ный метод диагностики постхолецистэктомического 
синдрома, как исследование с 3‑ D реконструкцией, 
что позволяет увидеть в реальном времени строе-
ние и состояние желчевыводящих путей. Для этого 
в «Центре Реабилитации» внедрен новейший про-
токол безболезненного и комфортного исследования. 
Я имею в виду магнитно‑резонансную томографию. 
Это самое технологичное на сегодняшний день ис-
следование, (МРТ —  ХОЛАНГИОГРАФИЯ), максимально 
точно позволяет оценить состояние желчевыводящих 
путей и окружающих тканей, при этом никакой под-
готовки не требуется, контрастные вещества не при-
меняются, болезненных ощущений нет.

Этим методом можно выявить наличие камней 
в желчных протоках, послеоперационное воспаление 
желчных путей и поджелудочной железы, подтвердить 
диагноз, или найти не выявленные ранее изменения, 
что позволит внести изменения в стратегию лечения.

Мой совет: не пробуйте разобраться сами, это 
сложно. Вовремя обратитесь к врачу, пройдите об-
следование, и вы забудете об этой проблеме.

Отвечает врач-хирург-
колопроктолог 
поликлиники «Центр 
реабилитации», 
кандидат медицинских 

наук Валерий 
Геронтьевич КОНЕВ:

В прошлом году отцу удалили 
желчный пузырь, но проблемы 

не закончились. Часто он чувствует 
боли в правом подреберье. Сделали УЗИ, 

но проблему не выявили. Подскажите, какое 
современное обследование следует сделать? 

Марина, 37 лет
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