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НАЗНАЧЕНИЕ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ СТАЛ
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ,
ВОЗГЛАВИВ ФРАКЦИЮ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
24 сентября новые депутаты Законодательного Собрания Калужской
области собрались на первое рабочее заседание. Парламентариям
седьмого созыва предстояло решить, кому они доверят пост своего
вожака — председателя.
Кулуарные разговоры предрекали эту должность Геннадию
НОВОСЕЛЬЦЕВУ, но пёстрая картина состава главного
представительного органа региона могла преподнести сюрприз.
Собственно, он и случился в виде единогласно принятого решения.

ДМИТРИЙ РАЗУМОВСКИЙ
РАССКАЗАЛ О РАБОТЕ ЦЕНТРА
УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНОМ

В КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОЖИДАЮТ РОСТ
ЭКОНОМИКИ В БЛИЖАЙШИЕ ТРИ ГОДА

14 сентября глава области Владислав Шапша в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального правительства, посвященное прогнозу социально-экономического
развития области на 2021–2023 годы. С докладом выступил заместитель губернатора Владимир Попов.
Отмечалось, что прогноз традиционно разработан в двух сценарных вариантах. Базовый
предполагает умеренную динамику основных
показателей развития экономики и социальной сферы, более оптимистичный целевой отражает полную реализацию общенационального плана действий.
В 2021–2023 годах на рынке труда будет
происходить восстановление баланса спроса и предложения рабочей силы до уровня 2019 года. Уровень регистрируемой безработицы в 2021 году составит 0,8–0,7%,
в 2023 году — 0,6–0,5%, ежегодный рост заработной платы — 2–3%.
Валовой региональный продукт (ВРП)
в 2021 году прогнозируется на уровне 102,5–
103,1%. В последующие два года его прирост планируется от 102,6% до 103,4%. Наибольший вклад в ВРП вносят промышленность
(42%), торговля (12%), сельское хозяйство
(5,7%), строительство (5,2%) и операции с недвижимым имуществом (6,8%).
Динамика роста промышленности после незначительного замедления в текущем году восстановится и достигнет в 2021 году от 2,5%
до 2,7%. В течение всего среднесрочного периода промышленный комплекс будет сохранять положительные темпы роста от 2% до 3%.
Наибольшие резервы промышленного развития связаны с ростом инвестиций в основной
капитал, освоением новых рыночных направлений. Например, компании «Нестле Россия»,
«Биотех Росва», «Зеленые линии» наращивают выпуск пищевых продуктов, «АстраЗенека Индастриз», «Ново Нордиск», «Берлин-
Фарма» — лекарственных средств, «АРХБУМ
ТИССЬЮ ГРУПП» — бумаги и бумажных изделий. Восстанавливает свои мощности и автопром.
Выпуск сельскохозяйственной продукции
в 2021 году по прогнозам составит 107,4–

107,6% к предыдущему году. По темпам роста
производства молока область уже несколько
лет лидирует в России. За первые шесть месяцев текущего года этот показатель достиг
113,5%. Планируется завершение строительства нескольких животноводческих комплексов
в Куйбышевском, Хвастовичском и Жуковском
районах. Эти и другие проекты обеспечат прирост выпуска сельскохозяйственной продукции
в предстоящие 3 года среднегодовыми темпами не менее 7–8%.
Динамичный рост инвестиций будет обеспечен вложениями в различных сферах, реализацией в области национальных проектов,
а также строительством крупных социальных
объектов и автомобильных дорог, протяженность которых к 2023 году должна увеличиться на 49,6–55,6 км. В текущем году подписано
уже 8 соглашений, по которым объем инвестиционных вложений составит порядка 20
млрд. рублей.
В условиях ограничений, связанных с распространением новой коронавирусной инфекции, наиболее пострадал малый бизнес. В регионе в дополнение к общероссийским мерам
поддержки были введены налоговые льготы,
развернуты специальные финансовые программы, докапитализированы государственные фонды поддержки предпринимательства
и промышленности. Все эти мероприятия — залог дальнейшего развития сектора. Объем оборота на малых предприятиях к 2023 году по базовому варианту увеличится на 16%, по целевому — на 22,5%. Акцент в работе с малым
и средним бизнесом будет сделан на предоставление микрозаймов, поручительств, субсидий; на вовлечение различных категорий
граждан в данный сектор экономики и продолжение реализации проекта по внедрению специального налогового режима «налог на профессиональный доход».
В заключение Владимир Попов отметил, что
достижение запланированных показателей гарантирует выполнение правительством области всех социальных обязательств перед гражданами, а также показателей развития области,
заложенных во всех национальных проектах
и стратегических целях.

23 сентября в Калуге заместитель губернатора Дмитрий Разумовский провел
онлайн-экскурсию по Центру управления
регионом и ответил на вопросы жителей области. Мероприятие транслировалось в группах социальных сетей.
ЦУР — это новая система организации работы с сообщениями граждан. «Это не сallцентр, это та система, которая позволяет поновому отрабатывать сообщения, сокращать
сроки, оптимизировать процессы, упрощать
взаимодействие человека и органов власти.
Она помогает сделать работу с заявителем
более оперативной и прозрачной»,— подчеркнул Дмитрий Разумовский.
Еженедельно ЦУР мониторит порядка
1500 сообщений, ведет аналитику, выявляет первопричину возникновения обращения. Сотрудники ЦУРа формируют простую для восприятия информацию разъяснительного характера и размещают этот ответ

в социальные сети.
Заместитель губернатора назвал ключевые задачи Центра: формирование карты
проблем, повышение эффективности и рейтингование работы органов государственной власти, внедрение лучших практик, четкая адресная коммуникация с жителями через социальные сети, проведение различных
опросов.
Жители региона задавали вопросы
не только об организации и инструментах
работы Центра, но и о кадровом составе.
Дмитрий Разумовский ответил, что создание
ЦУРа не потребовало привлечения новых сотрудников в органы власти. «Ни одного руб
ля на их дополнительную заработную плату
направлено не было. Они — профессионалы
своей отрасли, понимающие на какие рычаги нужно быстро надавить, чтобы та или
иная проблема была решена»,— пояснил
замгубернатора.

В ШКОЛАХ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТКРЫТО БОЛЕЕ СОРОКА «ТОЧЕК РОСТА»

29 сентября Министерство просвещения
Российской Федерации проведёт «Марафон
открытий центров «Точка роста» — 2020».
Мероприятие пройдет в рамках реализации национального проекта «Образование»
в формате прямого включения с российскими субъектами. Его цель — продемонстрировать возможности, созданные для учащихся в сельской местности и малых городах страны. Особое внимание будет уделено
роли центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
В этом году в школах 15 муниципальных
образований Калужской области открыто
42 «Точки роста». На это из федерального и областного бюджетов было направлено около 47 млн. рублей. В этих центрах ведут образовательную деятельность

по основным и дополнительным программам с целью формирования у учащихся современных компетенций и навыков по информатике, ОБЖ и технологии. В обучении
используется современное высокотехнологичное оборудование и программное обеспечение: мощные компьютеры, видеокамеры, 3D-принтеры, тренажеры-манекены,
квадрокоптеры. Образовательное пространство центров выполнено в фирменном стиле.
Все центры области примут участие в марафоне. При этом «Точки роста» средней общеобразовательной школы № 3 Козельска
и Ерденевская школа Малоярославецкого
района станут участниками онлайн-
трансляции с возможностью подключения
к диалогу.

БЕЗ ПАРТИЙНЫХ РАЗНОГЛАСИЙ

Последний четверг сентября стал знаковым
в жизни тех, кому жители региона совсем недавно доверили представлять свои интересы
в Законодательном Собрании. Предвыборная
кампания осталась позади, и теперь срока
вновь избранным депутатам пора включаться в работу, главным направлением в которой в ближайшие месяцы будет формирование
бюджета на 2021‑й год и перспективу.
Обращаясь к новому составу калужского
парламента, губернатор региона Владислав
ШАПША, который получил наибольшую поддержку калужан на сентябрьских выборах
и только на прошлой неделе вступил в должность, отметил:
— Многие из вас избираются не в первый
раз. Это показатель доверия к вам и вашей работе со стороны избирателей. Кто-то пришел
в парламент впервые. Одиннадцать партий боролись за право стать депутатами нашего законодательного органа. Представители шести
партий прошли в состав Собрания. Это очень

демократично и открыто. Я уверен, что никакие
партийные разногласия не помешают всем вам
вместе работать на благо жителей Калужской
области. Перед нами стоит много серьезных
задач. О некоторых из них Президент говорил
на встрече с членами Совета Федерации. Все
эти задачи направлены на улучшение качества и уровня жизни жителей.

ОБЩИЙ ВЫБОР

Как полагается, депутаты принесли присягу,
текст которой закреплен Уставом Калужской
области, после чего перешли к работе, занявшей немного времени, но имевшей большое значение — выбору председателя
Законодательного Собрания.
Днем ранее парламентская фракция «Единая
Россия», набравшая наибольшую поддержку у жителей региона, избрала Геннадия
Новосельцева своим руководителем, а на официальном заседании 24 сентября Виктор
БАБУРИН, который в шестом созыве возглавлял «ЕдРо» и являлся спикером Заксобрания,
внес кандидатуру Геннадия Станиславовича

на пост председателя представительного органа региона.
Политический вес и опыт этого политика
вполне позволил ему претендовать на столь
высокий пост. За его плечами большой путь,
пройденный по Калужской области, и особенно по Боровскому району.
К своим 46‑ти годам он успел заработать
себе авторитет у боровчан. Впервые он появился в районе в 2004 году, будучи директором ОАО «Калужская ипотечная корпорация»,
которая возвела в Балабанове девятиэтажки
на ул. Лесной. Через два года стал заместителем генерального директора, а с февраля
2007 года возглавил индустриальный парк
«Ворсино». В 2010 году пришел в администрацию Боровского района, где отработал шесть
лет, на которые пришлось бурное развитие боровских территорий. А потом занял должность
заместителя Губернатора Калужской области,
которую оставил после сентябрьских выборов.
Такой багаж практической работы позволил
Новосельцеву набрать 100% голосов своих

коллег.
Обращаясь к ним, Геннадий Новосельцев
отметил, что на новой должности для него
в числе приоритетов — грядущий бюджетный процесс, изменения регионального законодательства в свете внесения поправок
в Конституцию РФ, а также исполнение наказов избирателей.
— Я рассчитываю на открытый диалог и открытую работу, чтобы сделать жизнь наших
избирателей лучше,— сказал он.
Позже на своих страницах в социальных сетях губернатор области Владислав Шапша поздравил своего бывшего заместителя с новым
назначением:
— Мои поздравления! Геннадия Станиславо
вича знаю давно. Уверен, профессиональный
опыт, политический авторитет и энергия позволят ему наладить эффективную работу областного парламента нового созыва, конструктивный диалог представителей разных политических сил.
► Анна КНЯЗЕВА

БАРДАК

МЕСТНЫЕ МАРГИНАЛЫ ПРОДОЛЖАЮТ ГРОБИТЬ БЛАГОУСТРОЙСТВО
В этом году в Балабанове в рамках фе дера льной программы
«Комфортная среда» выполнили
большой объем работ на придомовых
территориях на улице Дзержинского.
В этом же микрорайоне благоустроили и общественное пространство —
лесопарковую зону вдоль забора, отделяющего жилой сектор от трассы
А‑108.
Однако создание условий для прогулок по брусчатой тропинке никак
не повлияло на некоторых местных
жителей, привыкших использовать
небольшой лесок в качестве места для
распития горячительных напитков.
В начале сентября активисты провели здесь субботник, собрав несколько мешков мусора. Однако

сейчас территория вновь начала превращаться в помойку.
На минувшей неделе глава администрации Балабанова Сергей Галкин
возмутился таким отношением, заявив, что если жители сами не начнут
уважительно относиться к тому, что
для них сделано, чистоты в этом месте
не будет никогда: у обслуживающей
организации есть объемы по контракту и сверх нормы она убирать за «спасибо» не будет; а волонтерские порывы использовать для того, чтобы
убрать за несознательными гражданами мусор — неправильно.
Однако моральная сторона данной ситуации совершенно не заботит любителей выпить на свежем воздухе. А потому, удастся ли

на Дзержинского сохранить то, что
сделали за федеральные деньги —
большой вопрос.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ #МО МР
Боровский район #Балабаново
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КРИМИНАЛ

ДОКОПАЛИСЬ?
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ БУДУТ БОРОТЬСЯ

С КАРЬЕРЩИКАМИ-НАРУШИТЕЛЯМИ

Предприятия по добыче песка и щебня на сегодняшний день существуют почти в каждом сельском
поселении Боровского района.
При этом за годы соседства у жителей и владельцев карьеров сложились довольно неоднозначные
отношения: от благодарности за предоставление ресурсов для ремонта и отсыпки дорог до лютой
ненависти и требований закрыть предприятия за нанесенный урон тем же самым проезжим частям.
На этой неделе районные чиновники уделили теме карьеров и контроля за соблюдения ими
установленных правил особое внимание, ведь осень-весна традиционно являются наиболее
«страшными» для асфальта периодами, и потому особенно важно сейчас добиться соблюдения
перевозчиками допустимой нагрузки и маршрутов.
СТАРАЯ ПРОБЛЕМА

Страсти вокруг действующих карьеров в Боровском районе кипят не один
год и несмотря на долгую историю,
надежды на то, что обсуждение этого вопроса когда-нибудь прекратится,
нет. Никуда не денутся недовольные
жители, не желающие мириться с расположенным неподалеку предприятием, грузовики которого постоянно
катаются туда-сюда, разбивая дороги
и создавая жуткий шум. Вместе с тем,
существование таких площадок необходимо для ведения строительных
работ по всему региону, да и налоговые отчисления с них идут на благо
Боровского района.
Единственным выходом остается найти наиболее компромиссный
вариант, при котором обе стороны
смогут жить, не сильно мешая друг
другу. Регулятором в данном случае
должны выступать чиновники и, учитывая, что в последнее время число
жалоб на работу карьеров в социальных сетях заметно увеличилось,
было принято решение уделить этому вопросу повышенное внимание.
В первую очередь бороться будут
с перегрузом. Это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, ведь перевозящие сверх норматива водители не только убивают дороги,
но еще и остаются практически
безнаказанными.
Привлечь их к ответственности
за нарушения можно лишь с помощью установки пунктов весового
контроля, что и собираются делать
в ближайшее время.
— У нас уже есть договоренность

об установке первого поста для весового контроля и нужно продолжать работу, чтобы их становилось
больше. При нарушении тоннажа,
такие грузовики способны даже самую новую дорогу, не рассчитанную
под такой вес, убить за пару недель,
и эту беду нам без внимания оставлять никак нельзя,— подчеркнул глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
С местами, где следует размещать
весы для самосвалов, чиновникам
может подсказать руководитель
ДРСУ№ 5 Федор СЕЧИН. Будучи ответственным за состояние областных дорог, проходящих через территорию муниципалитета, он более
точно представляет масштаб того
урона, который наносят району тяжеловозы, и картина выходит довольно удручающей.
— Критических направлений у
нас два — это Комлево и Потресово.
Там нагрузка на дорогу троекратная, что видно по образующейся на этих участках колейности.
В этом плане очень наглядным является состояние моста через
Протву по дороге Малоярославец-
Обнинск-Боровск. В начале года
проезжая часть идеальная, а сейчас яма на яме. Между Тимашово
и Комлево дорога тоже расползается — две недели назад проводили
обследование, будем думать, как её
удержать. У нас следующий большой ремонт пройдет от Тимашово
до Кривского, а затем глобальные работы начнем планировать
здесь,— отмечает Федор Николаевич.

В таких условиях хорошим вариантом выглядит установка постов в районе Малоярославца
и Боровска, чтобы срабатывать
на опережение. Однако в таком случае водители могут поехать по объездному пути через плотину и деревню Николаевка, и этот вариант тоже
нужно сразу иметь ввиду.
К слову, так называемый «комлевский карьер», расположенный рядом
с деревней Кириллово, вообще является самым проблемным из всех
подобных предприятий, и жалобы на него приходят особенно часто. Последняя, например, была озвучена лично прокурором района
Александром ЕГОРОВЫМ. По его
словам, жители негодуют, что участки разработки уже чуть ли не вплотную подошли к деревенскому кладбищу, и попросил разобраться с этой
ситуацией главу администрации
поселения Антона МАСНЯКА. Тот,
в свою очередь, пояснил, что так
произошло из-за того, что лет 10–
15 назад захоронение проводили,
не слишком заботясь о принадлежности участка, поэтому так сложилось, что несколько могил находятся
вне муниципальных границ на частном участке, но обещал лично съездить и ознакомиться с ситуацией.

ЛОЖКА МЕДА

Впрочем, грести все карьеры под
одну гребенку было бы неправильно. Например, расположенные в СП
«Асеньевское» и СП «Совьяки»
предприятия ни у жителей, ни у дорожников серьезного негатива

не вызывают, и даже наоборот —
активно участвуют в жизни поселений. В случае с Совьяками рядом
с «Этномиром» в ближайшее время
должен начаться ремонт проблемного
участка проезжей части, на который
неоднократно жаловались боровчане, и выполнен он будет исключительно за средства фирмы.
В Асеньевском компания старается помогать местной администрации продукцией, предоставляя
щебень для проведения дорожных
и благоустроительных работ. Более
того, в планах у районных властей
есть намерение привлечь компанию
к сотрудничеству и в более глобальных и важных вопросах. Например,
деревня Борисово, в сторону которой и движется разработка, испытывает сложности с водоснабжением. Не в последнюю очередь они
связаны и с разрытием грунта неподалеку, а потому было принято

решение после составления
сметы передать её руководству ресурсодобывающей организации,
чтобы та взяло на себя финансирование работ.
В сухом остатке получается,
что во многом отношение жителей к предприятию зависит именно от того, насколько ответственно
оно подходит к своей работе, и готовности карьерщиков компенсировать неизбежные неудобства, которые они причиняют своей работой.
Как мы уже говорили, единственным
выходом остается построение диалога, и именно этим собираются заняться власти Боровского района.
Ранее Николай Калиничев уже говорил о своем намерении провести
встречу с занимающимися решением этих проблем активистами, и это
желание никуда не делась. В связи
с большим количеством насущных
вопросов вроде подготовки к наступающим холодам, это мероприятие
было отложено, но оно обязательно
состоится в ближайшее время, и помимо чиновников и самих карьерщиков на него планируют пригласить
представителей от каждой активной группы жителей, выражающих
недовольство работой того или иного предприятия, чтобы у них была
возможность не просто высказать
свои претензии, но и совместно найти наиболее подходящие пути для
дальнейшего сосуществования.
► Степан ФЕДОРОВ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАДЕРЖАЛИ
МИГРАНТА С ПОДДЕЛЬНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
В последнее время иностранные граждане все чаще становятся фигурантами дел
по фальсификации различных документов.
Сотрудники полиции Боровского района
регулярно выявляют подобные нарушения,
и последний такой случай произошел совсем
недавно.
Гражданин Узбекистана 1995‑го года рождения, придя в миграционную службу, чтобы доказать свою законность нахождения

на территории РФ, предъявил карту с отметками о въезде, которые вызвали у правоохранителей подозрения.
После экспертизы догадки подтвердились —
документ был изготовлен кустарным способом
и после этого на него были нанесены все необходимые штампы и печати. По данному факту возбуждено уголовное дело, а полицейские
стараются обнаружить место, где была произведена подделка.

ПЬЯНЫЙ МУЖЧИНА ОТОМСТИЛ ЗА АРБУЗ
Каких только глупых поступков не совершают люди в состоянии алкогольного опьянения!
Поразмыслить над этим теперь сможет и житель Жуковского района, который, приехав
к другу в Балабаново, умудрился попасть в
районное отделение полиции и под уголовную статью.
Все начиналось мирно, но доза алкоголя
сделала своё дело - жуковец запьянел. В этом
состоянии он, находясь на обочине дороги
А-108 (Балабаново-Серпухов), вызвал такси. А пока ожидал его, решил выбрать арбуз.
Владельцу пьяный покупатель не пришёлся по душе, и продавать товар он отказался. За такое неуважение житель Жуковского

района решил отомстить изящно: сел в машину «арбузника», припаркованную рядом,
и «сдал» назад. На этом путешествие на колесах закончилось.
Мужчину тут же задержали сотрудники
ОМВД по Боровскому району.
Сейчас ведется следствие. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписке о невыезде.
А сотрудниками отдела дознания возбуждено уголовное дело по признакам состава
преступления, предусмотренного ч.1 ст. 166
УК РФ-- «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения»

НУ И НУ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ МОШЕННИКИ
В последний месяц боровчане столкнулись сразу с несколькими видами мошенничества, которые сильно беспокоят как жителей, так и сотрудников правоохранительных
органов. Вообще, преступники, работающие
в этой «сфере», отличаются большим креативом, поэтому очень умело подстраиваются
под ситуацию.
Например, после того, как сотрудники МЧС
начали проверять многодетные семьи и устанавливать дымовые датчики — злоумышленники под видом спасателей стали предлагать
то же самое, но уже за деньги.

А последние новости из Балабанова говорят о том, что по квартирам вновь стали ходить
лже-газовщики, пользуясь тем, что в преддверии зимы этот образ вызывает меньше подозрений. Одетые в спецформу, мужчины с липовыми корочками уже обокрали две семьи,
причем в каждом случае добыча составила
не менее ста тысяч рублей.
В связи с чем жителям района напоминают,
что ни одна проверка не проходит без предварительного оповещения, и нужно донести
это до всех своих родных, особенно до детей
и пожилых людей.

ТРИ БОРОВЧАНИНА УКАТИЛИ
ИЗ «КАНТРИ» НА ВЕЛОСИПЕДАХ
Наступление осени не прервало сезон велопрогулок, а потому жители Боровского района еще колесят по дорогам на своих двухколесных средствах. Этим в очередной раз
воспользовались несознательные граждане, которые ночью 23 сентября похитили
в коттеджном поселке «Кантри» сразу три
велосипеда.
Перерезав тросы, выполнявшие роль «оберега», они сели и поехали по дороге, где это

сомнительное спортивное три попалось
на глаза сотрудникам ОМВД по Боровскому
району.
В настоящее время правоохранительными
органами проводится проверка по данному
факту, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Вполне вероятно, что своей ночной велопрогулкой мужчины накрутили себе на пару лет
лишения свободы.
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ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ ПОПРОСИЛИ
УМЕРИТЬ «ОПТИМИЗМ»

В «ПЕРВОЙ» ШКОЛЕ ОТКРЫЛИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Новый учебный год в ряде школ Калужской области начался не только
с долгожданного очного обучения, но и с введения в образовательный
процесс современных технологий. Специально оборудованные
классы теперь могут предложить ученикам то, что они давно освоили
самостоятельно – обучение с помощью компьютера.
Обновление добралось и до балабановских образовательных
учреждений, и в начале недели в одном из них состоялось
торжественное открытие таких новых площадок.
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

В прошлый четверг, 17‑го сентября, в деревне Добрино Боровского района прошло очень
важное мероприятие. Этим летом членами поисковой организации «Память», объединяющей
десять отрядов добровольцев, были обнаружены четыре братские могилы советских бойцов.
После этого администрация района начала работать над получением разрешения
на захоронение останков солдат и офицеров,
и учитывая, что предать земле надо было тела
263 человек, процесс этот немного затянулся.
Но на прошлой неделе торжественная церемония, наконец, состоялась, и участие
в ней приняли множество важных гостей,
а также школьники и родственники солдат,
которых удалось опознать благодаря обнаруженным медальонам.
— Я хочу сказать, что это великая честь
и обязанность всех живущих —увековечивать память о тех днях страшной войны.

На нашем Добринском мемориале уже сегодня захоронено около тысячи бойцов РККА,
которая грудью стояла на защите ближних подступов к городу Москве. Эти люди
проявили героизм ради нас, их потомков,
и этот подвиг будет жить вечно в наших
сердцах,— отметил глава администрации СП
«Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ.
С ним согласился и возглавляющий исполнительную власть Боровского района
Николай КАЛИНИЧЕВ.
— Это очень важное событие, и хочу
сказать «большое спасибо» всем тем,
кто помог его организовать. Присутствуя
на таких мероприятиях, понимаешь всю
важность проводимой нами работы по патриотическому воспитанию не только на бумаге, но и на деле,— подчеркнул
Николай Александрович.

Каждую осень в администрации Боровского
района начинают работу по составлению
бюджета на следующий год.
Для этого отвечающей за финансы Анне
ГОРЯЧЕВОЙ в первую очередь требуется собрать сведения с поселений о том, какими
доходами они будут располагать в 2021‑м
году.
Само собой, цифры эти очень сложно назвать окончательными, и каждый раз главы
администраций представляют на суд Анны
Владимировны лишь ориентировочные цифры и расчеты: ведь за оставшиеся месяцы ситуация может заметно измениться.

К тому же, этот год с учетом пандемии и без
того спутал все карты, в связи с чем чиновникам была дана рекомендация несколько поумерить свой «оптимизм».
— Коллеги, в этот раз хочу попросить
поселения присылать план по доходам с максимально реалистичным или даже пессимистичным сценариям. Учитывая ситуацию,
нам важно представлять, какими средствами мы располагаем, и закладывать траты,
исходя из этой ситуации. Согласно прогнозу, сильного падения у нас быть не должно,
но такие рекомендации есть и давайте их
придерживаться,— отметила Горячева.

► Семен ФРОЛОВ

Сказать, что приход компьютерных технологий в школы таких небольших муниципалитетов, как Боровский
район, припозднился, значит, очень сильно поскромничать. Он опоздал, как минимум, лет на десять. И сегодня
уже учителям приходится догонять своих учеников в вопросах продвинутого пользования гаджетами и их
возможностями.
Но, как говорится, лучше
позже! А потому открытие
кабинетов «Цифровой образовательной среды» в рамках федерального проекта
«Современная цифровая образовательная среда» нацпроекта «Образование», которое состоялось 22 сентября
в балабановской школе № 1,
прошло в торжественном
формате — с перерезанием

красной ленты и визитом
гостей.
Посмотреть итог подготовительной работы приехал
заместитель главы администрации Боровского района
Алексей Гераськин и целая
делегация отдела образования во главе с ее заведующей
Натальей Кустовой. Вместе
с учениками они стали первыми, кто опробовал цифровое образование.

ГОТОВЫ ВСЕ!

Работа по обустройству
двух классов с новыми возможностями обучения шла
всё лето. Ремонт помещений
и прокладку скоростного интернета выполнили за счёт
районного бюджета. А оборудование — ноутбуки, легко
трансформирующиеся в планшеты, интерактивная панель
и модульная мебель получены
от Министерства образования

ПРИЗНАНИЕ

► Анна КНЯЗЕВА

ИНИЦИАТИВА

В РАБОТЕ

«СТАЛЬНОЕ
ДЕРЕВО» ПОСАДИЛО
В КАБИЦЫНО
СПОРТПЛОЩАДКУ

ИННОВАЦИИ

В РАЗВИТИИ ЕРМОЛИНА СДЕЛАЮТ СТАВКУ
НА РАБОЧИЕ ПРОФЕССИИ
В начале этого года Ермолино было официально признано моногородом и включено
в реестр соответствующих поселений. Это
решение открыло для местной администрации новые возможности, которые в перспективе должны помочь в дальнейшем экономическом и социальном развитии.
Для этого команда Боровского района была отправлена на обучение по специальной программе «Моногорода.РФ» в
Сколково, в рамках которой ей предстоит
освоить 5 различных модулей и по их завершению в декабре представить на суд экспертов проект дальнейшего развития Ермолина.
Недавно боровские управленцы с успехом закончили второй курс, в ходе которого нужно было определить основной вектор
развития поселения. В этом качестве было
решено, что город станет центром рабочих
профессий, а основная ставка будет делаться на образовании, для чего планируют создать отдельный центра для обучения кадров.

и науки Калужской области.
— Полученное оборудование позволяет более эффективно использовать инструменты платформы персонализированного обучения,
которая даёт возможность
ученику самостоятельно
формировать свою траекторию развития, выбирая
не только базовые задания,
но и задания продвинутого и углублённого уровней.
В этом году подобные кабинеты, созданные по программе Министерства образования и науки Калужской
области, будут открыты еще
в нескольких школах. В каждой школе у таких кабинетов
«своё лицо», свой стиль,—
поделился Алексей Гераськин.
В этом году подобные кабинеты будут открыты еще
в нескольких школах регионах и района.

О ВЛАДИМИРЕ ОВЧИННИКОВЕ
РАССКАЗЫВАЮТ
В МОСКОВСКОМ МЕТРО
Боровский художник, создавший на стенах городских домов ни один десяток фресок, хорошо известен не только в
Калужской области, но и далеко за ее пределами. Посмотреть
на его работы едут туристы из разных городов.
Но теперь слава о его творчестве стала ещё шире.
В московском метрополитене каждый пассажир может узнать как о художнике, так и о городе Боровске.
В вагонах поездов установлены цифровые мониторы, на
которых показывают боровские фрески, знакомя с их автором и самим древним городом.

В сельском поселении «Совхоз Боровский» появилась новая спортивная площадка.
Реализация проекта стала возможной благодаря финансовой поддержке благотворительного
фонда «Милосердие» — социального партнера
завода НЛМК, расположенного на территории
индустриального парка «Ворсино», и его грантовой программе «Стальное дерево».
На пустыре в микрорайоне «Олимпийская деревня» появились шведская стенка, перекладины для подтягиваний, лавки для пресса, канат,
брусья и турники.
Проект осуществлён при поддержке администрации Боровского района.
Жителей микрорайона также не остались в стороне. На организованном субботнике они помогли уложить песок, выровнять землю вокруг площадки и установить лавочки.

В БОРОВСКЕ СДЕЛАЛИ ВЫВОДЫ
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ГОДА
В этом году сезон благоустройства в Боровском районе выдался
довольно проблемным. Так произошло в силу многих причин, но тем
не менее, часть проектов либо оказались перенесены на следующий
год, либо работа по ним идет до сих пор.
К таким можно отнести парк «Сказки Пушкина» в Боровске, где подрядчик до сих пор продолжает заниматься благоустройством. Как отметил заместитель главы администрации города Дмитрий ГОРОШКО,
из сложившейся ситуации чиновники сделают правильные выводы
и в будущем подойдут к планированию более серьёзно.
— Объективных причин для задержек в этом сезоне хватало. Были
и нерадивые подрядчики, но нельзя скидывать со счетов коронавирус,
да и наши собственные небольшие недочеты. В следующем году к составлению контрактов и договоров будем подходить более тщательно,
чтобы иметь возможность напрямую влиять на подрядчика или даже
его заменить,— отметил Дмитрий Борисович.
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ГТУ-ТЭЦ ПОЗВОЛИТ ОБНИНСКУ РАЗВИВАТЬСЯ
ОБНИНСКАЯ ГТУ-ТЭЦ – ПЕРВАЯ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ В РОССИИ,
КОТОРАЯ БЫЛА ПОСТРОЕНА СБЫТОВОЙ КОМПАНИЕЙ

■  Заместитель

технического
директора Обнинской
ГТУ-ТЭЦ № 1
Александр ПЕРИЛОВ

■ Директор Обнинской
ГТУ-ТЭЦ № 1 Валерий
ЛАРИОНОВ

Балабановский бюджет, конечно, не резиновый. Но жизненные
обстоятельства заставляют депутатов ГородскойДумы принимать
решения, которые предполагают дополнительные и ранее не
запланированные траты.  
Именно так им пришлось поступить на сентябрьском официальном
заседании, возложив на муниципальный кошелек внушительную
часть расходов, чтобы продолжить участие города в федеральной
программе «Комфортная среда».
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ

Работы по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств сейчас
активно идут по всей России. Эта возможность
у муниципалитетов появилась благодаря программе «Формирование комфортной городской среды», которая в 2016 году была принята на уровне федерации, а годом позже правительство утвердило правила участия в ней.
Одним из «пионеров» на пути преображения старых дворов и заброшенных пустырей
в Калужской области стал город Балабаново.
В 2017 году он впервые обкатал на себе это
счастье, на которое сами жители не очень-то
спешили откликнуться.
Главный принцип участия — желание собственников дома вступить в программу, и решение это должно быть принято на общедомовом
собрании, как полагается, с подписями. На федеральные средства каждому участвующему дому
полагается ремонт дороги и проездов во дворах, установка мусорных контейнеров, урн, скамеек и реконструкция придомового освещения.
Все остальные работы, так называемые «допы»,
предполагали софинансирование со стороны

жителей в сумме 1% от затрат на объем, не входящий в обязательный список.
Смешная сумма! Если взять, к примеру, миллион на обустройство детской площадки, то жителям пришлось бы потратить всего 10 тыс. руб
лей с общего счета дома. Однако нежелание
шагать навстречу переменам лежало в другой
плоскости — ответственности. Согласно правилам программы, после того, как территория
будет благоустроена, она передается на баланс
многоквартирного дома. Следовательно, администрация должна провести межевание участка
и передать его собственникам жилья, а граждане за свои средства обеспечивать содержание
и ремонт общедомового имущества. Но такая
перспектива не очень радовала горожан, которые, к тому же боялись, что им придется платить земельный налог за площади под детскими
площадками, парковками и прочими объектами.
Разъяснение того, что эти территории относятся к землям многоквартирных домов, и согласно Налоговому кодексу, за них с жителей
не взимается плата, большого эффекта не возымело. И тут уже дало знать о себе недоверие к государству, которое в любой момент
может, как говорится, «переобуться» и ввести

изменения в налоговое законодательство.
Тем не менее, администрации и депутатам
удалось убедить жителей трех домов проявить
смелость, и подать заявки на участие. Первый
блин, конечно, не обошёлся без комочков,
но процесс пошел, и десятки домов вошли
в перечень, составленный на весь срок реализации программы, предусмотренный тогда
до 2020 года.

депутатскому корпусу оплатить 19% допработ
из бюджета города.
Комментируя данную инициативу, Михаил
Иванов отметил, что эта финансовая помощь
коснется только тех домов, которые были включены в список до внесения изменения о проценте участия. Те, кто в последующем подаст
заявки, уже должны рассчитывать на собственные средства.

КРУТОЙ ПОВОРОТ

ПРИНЦИП ПОДДЕРЖКИ

В 2020‑м году «Комфортная среда» сделала
очередной шаг по улице Дзержинского. Здесь
благоустройство пришло к домам №№ 77, 97
и 98. Однако к этому времени правила участия
в программе правительство РФ изменило, внеся
поправку в свое постановление от 30.12.2017 г.
№ 1710 «Об утверждении государственной
программы РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ». Теперь каждое участие жителей
в данной программе предусматривает софинансирование в размере 20%.
По словам заместителя главы администрации
Михаила ИВАНОВА и Руслана ЖАДЬКОВА, директора УК «РЭУ‑1», обслуживающей микрорайон, жители согласились на эти условия. Однако
в сентябре, когда пришло время платить по счетам, от своих слов оказались, сославшись на то,
что их дома были включены в программу до внесения поправки.
Вступать в судебные тяжбы по данному вопросу у города, попросту, нет времени. Ведь
если указанная доля средств не будет перечислена, значит муниципалитет сорвал программу
и на следующий год не получит средств на её
продолжение. Однако понимая, что в 2021‑м
году ситуация может повториться, чиновники
решили не испытывать судьбу, а предложить

Обстоятельства, в которые попали и жители,
и город, не оставили Гордуме шанса принимать
иное решение. Муниципальный бюджет к такой
матпомощи населению готов не был, но понимая, что за собственные средства в Балабанове
никогда не благоустроят столько территорий,
сколько это позволяет «Комфортная среда», предложение администрации депутаты
поддержали.
Тем не менее, вопрос принципа поддержки остался открытым. Комиссия по городскому хозяйству инициировала проработку методики распределения этих средств. Ведь город
будет платить 19% за дополнительные работы (детские площадки, парковки и т.п.), а аппетит на них у каждого дома может быть свой.
Следовательно, необходимо иметь четкий принцип распределения средств, например, привязав его к общей квадратуре дома или количеству зарегистрированных жителей.
Этой работой комиссия займется уже в октябре, чтобы до утверждения расходной части
бюджета рассчитать приблизительную сумму,
которую необходимо заложить в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды г. Балабаново».
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

— При строительстве станции средства из государственного бюджета не привлекались,— рассказывает директор
Обнинской ГТУ-ТЭЦ № 1 Валерий
ЛАРИОНОВ.—Затраты на ее строительство не учитывались при
установлении тарифов на электрическую и тепловую энергию.
В работе ГТУ-ТЭЦ использовано
современное оборудование, а ее
основной вид топлива — природный газ, является одним из наиболее экологически чистых видов.
Станция введена в эксплуатацию в 2013 году. Ее строительство велось Калужской сбытовой компанией в соответствии
с Программой и схемой развития
электроэнергетики Калужской области, утвержденной постановлением Правительства Калужской
области.
Сегодня Обнинская ГТУ-ТЭЦ
№ 1 обеспечивает тепловой
и электрической энергией жилые
районы Кабицыно и Заовражье,
технопарк «Обнинск». К числу
потребителей станции также относится ИАТЭ (Обнинский институт атомной энергетики), ряд
предприятий Обнинска, объекты социальной инфраструктуры.
Более того, наличие ТЭЦ позволяет продолжить динамичное развитие Обнинска, а именно вести
активное строительство жилого района Заовражье, осуществляя подключение новых многоквартирных домов к инженерным
коммуникациям.
Мощности Обнинской ГТУ – ТЭЦ
№ 1 (20,8 МВт по электрической

В одном из залов Обнинской ГТУ-ТЭЦ.

и 47 Гкал/час по тепловой энергии) позволяют обеспечить имеющиеся и перспективные нагрузки
по выработке тепловой и электрической энергии. Однако, принимая
во внимание перспективы развития жилого района Заовражье,
ПАО «Калужская сбытовая компания» имеет различные проекты
и технические решения по дальнейшему увеличению мощности
Обнинской ГТУ — ТЭЦ № 1.
Одним из важных направлений
работы коллектива станции является выполнение условий по технологическому присоединению
к системе теплоснабжению социальных объектов, в том числе,
строящейся в Заовражье школы
на 1000 мест и многоквартирных
домов.

ПРОБЛЕМЫ С ТЕПЛОМ В ДОМАХ
СУ‑155 УШЛИ В ПРОШЛОЕ

Во многом благодаря осуществлению технологического присоединения к инженерным сетям были
сданы в эксплуатацию многоквартирные дома, которые в свое время
начала строить скандально известная компания СУ‑155.
После сдачи в эксплуатацию домов №№ 2, 4, 6 по улице Поленова
выяснилось, что компания-
застройщик не привела объекты
теплоснабжения (в том числе центральный тепловой пункт) в надлежащее состояние. Но управляющая компания, взявшая дома,
усиленно делала вид, что все
нормально.
Два года жильцы многострадальных домов, жаловались на холод

Водогрейный котел.

в квартирах и проблемы с горячей водой. При этом ТЭЦ выдавала на входе в тепловой пункт воду
с положенной температурой, а когда она доходила до квартир, то становилась более холодной, чем требует законодательство. Поначалу
коммунальщики пытались представить ситуацию как недоработки в отдельных квартирах.
ГЖИ признала, что КСК все свои
обязательства выполняла.
— Управляющая компания
не придавала должного значения
обслуживанию теплового узла,
не обеспечила дом нормальным
оборудованием для приема и передачи тепла, — рассказывает
Валерий Ларионов.— Дома были
просто бесхозные. В результате работы этой УК, образовались
десятимиллионные долги перед
КСК. Директор компании Никулин
на всех совещаниях в администрации представлял ситуацию так, что
подарил нам три дома. А в результате у нас минус 10 миллионов.
УК сменили. Вернее, она уже
тоже банкрот. Остался бесхозный
объект. И ЦТП передали КСК.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ОБНИНСКОЙ ГТУ-ТЭЦ № 1

По предложению Администра
ции города Обнинска, 15 января
данные объекты были переданы
в эксплуатацию КСК, и тепловые
сети привели в надлежащее состояние, включая центральный
тепловой пункт, сети горячего
водоснабжения для качественного и бесперебойного снабжения коммунальными ресурсами

многоквартирных жилых домов
№№ 2, 4, 6 по улице Поленова.
— Люди не должны страдать,
три огромных многоквартирных
дома, и руководством было принято решение взять ЦТП на обслуживание. Это социальная ответственность бизнеса. Начнем
отопительный сезон, и проблем
у жителей уже не будет. БМК —
блочно-модульная котельная, когда на государственном уровне
решался вопрос по обманутым
дольщикам, не было понимания
того, как дома обеспечить теплом.
Сбытовая компания поставила котельную, чтобы дома были обеспечены теплом, и она проработала
до тех пор, пока мы не протащили
сеть до этих домов.
18 сентября директор тепловой
станции Валерий Ларионов и заместитель технического директора
Александр Перилов провели ознакомительную экскурсию для журналистов. Представителям СМИ
представили полный цикл энерго- и теплоснабжения: от процесса производства до их поставки
потребителям.
В рамках мероприятия также состоялась встреча с жителями домов №№ 2, 4 и 6 на ул.
Поленова, которые ранее столкнулись с проблемами теплоснабжения. Депутат Обнинского
городского Собрания, председатель ТОС «Заовражье» Павел
УРОЖАЕВ и депутат Обнинского
городского Собрания седьмого
созыва Светлана ЛУКЬЯНЕНКО
рассказали о сложившейся ситуации и выразили благодарность

губернатору Калужской области
Владиславу ШАПШЕ и руководству Калужской сбытовой компании за принятое решение.
Директор Обнинской ГТУ-ТЭЦ
№ 1 Валерий Ларионов резюмировал, что этой зимой проблем
с отоплением у жителей этих домов не будет.

ПРЯМЫЕ ДОГОВОРА
ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ

Жителями на общих собраниях
собственников помещений многоквартирных домов №№ 4 и 6
были приняты решения о переходя
на прямые договора по теплоснабжению с ПАО «Калужская сбытовая компания». В связи с чем, компания стала оказывать данным потребителям полный спектр услуг:
от производства тепла и горячей
воды до принятия платы за них.
Жители этих двух домов стали для
Калужской сбытовой компании первыми гражданами-потребителями,
заключившими прямые договора
по теплоснабжению.
ПАО «Калужская сбытовая компания» высоко ценит то доверие,
которое оказано предприятию
обнинцами.
— Коллектив предприятия приложит все усилия для того, чтобы
все наши потребители и в наступающем отопительном сезоне,
и в последующие, не испытывали проблем в коммунальной сфере
и были удовлетворены качеством
нашей работы,— заверили руководители предприятия.
► Рената БЕЛИЧ

В центральном тепловом пункте на ул. Поленова.
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ЖКХ

ПЕРВОЕ ДОСТИЖЕНИЕ

В МИТЯЕВО-1 ЗАКАНЧИВАЮТ
ПОДГОТОВКУ К ЗАПУСКУ КОТЕЛЬНОЙ

НА НУЛЕ

Одним из самых значимых событий
этого года для Боровского района можно
смело назвать включение в свой состав
военного городка Митяево‑1. За долгие
годы существования на стыке двух
областей в населенном пункте накопилось
множество проблем, решение многих
из которых нельзя отложить в долгий ящик.
Самым острым вопросом оставалась
подготовка к началу отопительного сезона:
ведь местные сети и котельная находились
в удручающем состоянии и то, что тепло
в жилые дома будет подано здесь вместе
со всем остальным регионом, на самом
деле является почти невероятным
достижением!

В РАЙОНЕ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ РЕШИЛИСЬ
ВВЕСТИ ТАКСИСТОВ В ПРАВОВОЕ ПОЛЕ
Такси можно смело причислить к услугам, которыми боровчане пользуются каждый день.
Однако здесь кроется парадокс: ведь в отличие от общественного транспорта, на котором
регулярно проходят проверки безопасности и санитарного состояния, работающие
на своих машинах перевозчики, по сути, остаются предоставлены сами себе.
Об этом задумались и в администрации Боровского района, приняв решение навести
порядок в данной сфере. Вот только удастся ли чиновникам сделать это — большой
вопрос. Ведь начинать работу им придется практически с нуля, да и рассчитывать
на помощь со стороны самих таксистов вряд ли придется, ведь текущая ситуация
большинство из них полностью устраивает.
ВАРИАНТЫ БАРДАКА

Сегодня у боровчан есть множество вариантов, как заказать машину. Сам по себе принцип частного
извоза, когда желающие заработать
«легкие деньги» водители ждали
пассажиров у Ж\Д станций или заведений общественного питания,
постепенно уходит в небытие.
Куда проще заказать машину
в таксопарке или воспользоваться
приложением-агрегатором и без
проблем доехать до нужного тебе
адреса. А стать водителем теперь может почти что каждый желающий,
имеющий необходимый стаж и личный автомобиль.
Как, например, гласит объявление в одном из самых популярных подобных сервисов от компании «Яндекс», от заявки на работу
до первого клиента проходит всего
несколько часов.
Это очень удобно для таксистов,
но с другой стороны, оставляет массу вопросов относительно компетенции того или иного сотрудника.
А ведь именно к качеству услуг
в последнее время у боровчан возникает больше всего претензий. Всплеск
недовольства в социальных сетях
с жалобами на откровенное хамство,
отказы исполнять свои обязательства

и игнорирование просьб пассажиров
послужили причиной того, что чиновники обратили внимание на суще-

Николай КАЛИНИЧЕВ.
Глава администрации
Боровского района.

ствующую проблему.
— Могу только согласиться
с жителями — нас сегодняшний
день в этой сфере бардак полный.
Нужно с нашей стороны, совместно с полицией и ГИБДД, принять
необходимые меры, чтобы привести водителей в чувство,— отметил глава администрации района
Николай КАЛИНИЧЕВ.

УЖЕ БЫЛО

Сама по себе идея навести порядок в этом вопросе, несомненно,

правильная, но вот доведут ли чиновники свое начинание до конца — большой вопрос. Несколько
лет назад подобные попытки уже
предпринимались, но увы, ни к чему
не привели.
Одна из основных проблем это то,
что таксисты крайне неохотно идут
на переговоры. Внутри этой сферы
существуют свои законы, традиции
и представления о принципах работы, которые складывались годами,
и воевать с ними все равно, что бороться с той же «гаражной экономикой». Другое дело, что в данном
случае и ставки куда выше.
Благо, в своем начинании районные власти не одиноки, и поддержать эту инициативу готовы в полиции и даже прокуратуре.
— Ранее нами инициировалась
проверка, но эффект её, можно
сказать, нулевой. Ситуация довольно сложная, поскольку, когда речь идет о недовольстве качеством услуги, то заниматься
этим должен Роспотребнадзор,
а у них ресурсы сильно ограничены.
Я бы больше рассчитывал на сотрудников ГИБДД. Нужно активнее привлекать их в этом вопросе, ведь даже обычная остановка
с целью посмотреть документы,

состояние водителя уже будет
дисциплинировать. Но также необходим диалог с руководителями и самим перевозчикам, только

Александр ЕГОРОВ.
Прокурор Боровского района.

вот найти, с кем общаться и есть
одна из проблем,— отметил прокурор Боровского района Александр
ЕГОРОВ.

А ПОГОВОРИТЬ?

Идея усадить всех за стол переговоров действительно логична, и первым шагом на пути к изменению ситуации станет именно это. Как отметила курирующая финансы района
Анна ГОРЯЧЕВА, со своей стороны
она проверит всех предпринимателей, кто имеет право оказывать

БОЛЬШАЯ РАБОТА

услуги такси, проведет с ними встречи и пригласит принять участие в обсуждении нынешней ситуации.
— Скажем прямо, пока мы
на нулевом уровне воздействия, взаимодействия и контроля. Это нужно исправить.
Данный вопрос будет вынесен
на комиссию по безопасности дорожного движения, где продумают создание рабочей группы
по регулировке перевозок такси
на территории района. Включим
туда легальных владельцев лицензий, представителей общественности и наведем порядок.
Непонятные люди на непонятных машинах, которые ни за что
не отвечают — это совсем никуда не годится, — подытожил
Калиничев.
В качестве приоритетного направления все-таки было выбрано
приглашение к сотрудничеству агрегаторов. Несмотря на низкий порог
вхождения, их система в се-таки позволяет пассажирам напрямую влиять на водителей, а удар по карману
зачастую является самым действенным способом повысить качество
услуг.
► Семен ФРОЛОВ

Оглядываясь назад, можно с уверенностью сказать, что решать проблемы с отоплением военного городка Митяево‑1 Боровскому району приходится не первый раз. Эта
проблема возникает в населенном
пункте каждый год, и ни разу боровские чиновники не отказали соседям
в помощи.
Другое дело, что их полномочия
оставались довольно урезанными,
поскольку вкладывать деньги в местную инфраструктуру напрямую
было бы расценено, как нецелевое
использование бюджетных средств.
Поэтому в этом году, когда военный городок наконец-то стал частью района, ситуация поменялась
в корне. За короткий промежуток

времени чиновникам и коммунальщикам предстояло совершить маленькое чудо и привести в порядок
не только практически не работающую котельную, но и находящиеся в ужасном состоянии теплосети.
Решением проблемы совместно
занимались местные, районные и областные власти, прекрасно осознававшие, что от оперативности их
вмешательства зависит не только
комфорт, но и здоровье местных жителей. Все возникающие вопросы
решались без каких-либо отсрочек
и проволочек в виде кабинетных заседаний, а все необходимые встречи
проводились прямо здесь, в самом
населенном пункте.
По примерным оценкам курирующего вопросы ЖКХ района Алексея
СТЕПАНОВА, на подготовку к зиме

Алексей СТЕПАНОВ.
заместитель главы администрации
Боровского района по вопросам ЖКХ

предстояло потратить порядка 36
миллионов рублей, что позволяет
представить масштаб бедствия.
Первоочередным вопросом стало состояние котельной. Здесь ситуация было особенно критической,
ведь все, за что бы только ни брались специалисты, оказывалось либо
давно выработавшим свой ресурс,
либо вовсе сломанным. Кое-как работать продолжал лишь один котел, да и тому не помешало бы техническое обслуживание. В целом,
работы, проходящие здесь, можно было разделить на две части —
строительно-монтажные и технические. Первые касались, в первую
очередь, самого здания, которое
тоже необходимо было привести
в порядок. Больше всего досталось
крыше, которую пришлось латать
практически на каждом шагу, и начавшей осыпаться дымовой трубе.
Также параллельно поменяли старые

окна и повесили новые фонари.
Что же касается второй части,
то здесь было сделано еще больше.
Проведена замена части приборов
указателей давления и солевой ямы.
Второй котел был почищен, завершен ремонт задвижек и водоподготовки внутри котельной. Не оставили без внимания и сети. Тут прошла
промывка и опрессовка труб, чтобы
избежать порывов зимой.

В ШАГЕ ОТ ГОТОВНОСТИ

Огромный вклад в то, чтобы городок встретил зиму во всеоружии,
внес Николай ГАЛЕНКОВ, возглавляющий СП «Совьяки», в состав которого и вольется новый населенный
пункт. Николай Константинович проводил на объекте день за днем, чтобы подрядчики успели выполнить
все в срок.
— Это была очень сложная и серьезная работа, и мы прекрасно

Николай ГАЛЕНКОВ.
Глава администрации СП «Совьяки»

понимаем, что это только начало.
Дел предстоит очень много, но подготовка к отопительному сезону —
это самый первый и ответственный
шаг. В первую очередь думаем о людях, об их комфорте и здоровье, а потом уже займемся прочими вопросами. Само собой, своими силами
нам со всеми проблемами не справиться, но есть понимание ситуации
в области и районе, поэтому верим
в успех,— подчеркнул Галенков.
Но совсем без ЧП разобраться
с ситуацией не удалось. Несмотря
на то, что на сегодняшний день подготовка к зиме в городке завершена, запустить отопление первичных объектов 21‑го сентября здесь
не смогли. Причиной тому небольшая авария, которую сразу же начали устранять.
— Опрессовка котлов была завершена в установленные сроки,
но при пуске вышел из строя насос на солевой яме. В остальном
претензий к работе оборудования нет, новая аппаратура была
заказана и в скором времени будет
установлена, работа уже ведется,— рассказал Степанов.
К счастью, погода этой осенью благоволит коммунальщикам,
и ближайшие дни обещают быть полетнему теплыми. А к тому моменту, как придет время подать тепло в дома, все работу точно будут
завершены.
► Семен ФРОЛОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 СЕНТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.15, 18.45 Приходские хроники (0+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Актуальное интервью (12+)
16.45, 23.10 Цена вопроса (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, 05.10 Т/с «Однолюбы»
(16+)
22.55 Пять причин поехать в…
(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Мой капитан» (16+)

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

18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125‑летию поэта.
«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» (0+)
10.55 Городское собрание (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+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» (16+)
02.15 Д/ф «Кремль‑53. План внутреннего удара» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.35 Д/с «Короли эпизода»
(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 дьяволы. 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 событиях» (16+)
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, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Другие Романовы» (0+)
07.35 Д/ф «Франция. Замок
Шенонсо» (0+)
08.05 Легенды мирового кино
(0+)
08.35 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» (0+)
12.10 Красивая планета (0+)
12.25 Большие и маленькие (0+)
14.30 Д/с «Дело № . Михаил
Бакунин: философ революции» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(0+)
15.20 Х/ф «Борис Годунов» (0+)
17.45 Цвет времени (0+)
17.55, 01.30 Мастер-класс (0+)
18.40 Д/ф «Загадки Древнего
Египта» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.05 «Правила жизни» (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий
Товстоногов» (0+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

23.50 «Кинескоп» (0+)
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина»
(0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.40 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.05, 03.25 Х/ф «Стюарт Литтл»
(0+)
09.45 Анимационный «Моана»
(6+)
11.55 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
19.45 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
21.55 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)
00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Волшебный магазин» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.40, 03.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 02.15 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 01.20 «Понять. Простить»
(16+)

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 Х/ф «Двое и одна» (12+)
12.05 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40 Бизнес-шоу «Наставник»
(12+)
13.20, 22.55 Пять причин поехать в… (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
«Однолюбы» (16+)
15.40 Без обмана (16+)
16.20 Актуальное интервью
(12+)
16.45 Цена вопроса (12+)
18.15 Территория закона (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Пойми меня если
сможешь» (16+)
03.20 Х/ф «Свидетели» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125‑летию поэта.
«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)

08.40 Х/ф «Дорогой мой человек» (0+)
10.50 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов» (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+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 00.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35, 02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Виталий
Соломин. Брат‑2» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)
04.35 Д/с «Короли эпизода»
(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 дьяволы. 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

событиях» (16+)
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, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (0+)
08.20 Легенды мирового кино
(0+)
08.50 Х/ф «Жил-был настройщик…» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.40 Д/ф «Все, что
на сердце у меня…
Соловьев-Седой» (0+)
12.20, 22.10 Х/ф «Пикассо»
(16+)
13.10, 02.35 Красивая планета (0+)
13.30 «Игра в бисер» (0+)
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость
духа» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Книги
(0+)
15.20 «Эрмитаж» (0+)
15.45 «Сати. Нескучная классика…» (0+)
16.25 Х/ф «Шестнадцатая весна» (0+)
17.50, 01.45 Мастер-класс (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 Д/ф «Наука против страданий» (0+)

21.25 Отсекая лишнее (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 18.30 Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+)
09.05 Х/ф «Пэн. Путешествие
в Нетландию» (6+)
11.10 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
21.50 Х/ф «Путешествие‑2.
Таинственный остров»
(12+)
23.40 «Дело было вечером»
(16+)
00.40 Х/ф «Бандитки» (12+)
02.20 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.00 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.05, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.15 «Давай разведемся!» (16+)

14.00, 00.55 «Порча» (16+)
14.30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.55 «Просыпаемся по-новому»
(16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви»
(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+)
20.30 Т/с «Чича из «Ольги» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом‑2. Город любви»
(16+)
00.30 «Дом‑2. После заката»
(16+)
01.30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.25 «Такое кино!» (16+)
02.50 «Comedy Woman» (16+)
03.40 «Stand up» (16+)
05.20 «Открытый микрофон»

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Сумасшедшая езда»
(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла» (16+)
02.30 Х/ф «Отпетые мошенники» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15,
16.50, 18.55, 21.55 Новости
(16+)
06.05, 13.35, 16.20, 22.05,
00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Футбол. Тинькофф

Российская Премьер-лига.
ЦСКА — «Локомотив» (0+)
10.50 После футбола (12+)
12.35 «Сочи» — «Краснодар».
Live» (12+)
12.55 «Здесь начинается спорт»
(12+)
14.15 ФОРМУЛА‑1. Гран-при
России (0+)
14.55, 00.00 «ФОРМУЛА‑1
в России» (12+)
15.20 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
16.55 Мини-футбол.
Париматч — Чемпионат
России. «Тюмень» —
«Норильский Никель» (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) — «Динамо»
(Москва) (12+)
22.55 «ЦСКА — «Локомотив».
Live» (12+)
23.15 Тотальный футбол (12+)
01.10 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия.
Майрис Бриедис против
Юниера Дортикоса Латвии
(16+)
02.25 «Неизвестный спорт.
Победителей судят» (12+)
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины. ЦСКА —
«Вылча» (0+)
05.00 «Одержимые. Федор
Емельяненко» (12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

10.20, 03.10 «Тест на отцовство» (16+)
12.30, 02.20 «Реальная мистика» (16+)
13.35, 01.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.40, 01.00 «Порча» (16+)
15.10 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор
2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви»
(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 «Чича из «Ольги»
(16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.35 «Дом‑2. Город любви»
(16+)
00.35 «Дом‑2. После заката»
(16+)
01.35 «Дом‑2. Спаси свою

любовь» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история»
(16+)
10.00, 15.00 Д/ф «Засекре
ченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.35 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Смокинг» (12+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Убить Билла 2» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 16.45, 18.50, 21.25
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.05, 18.20,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.

Алексей Егоров против
Романа Головащенко.
Дмитрий Кудряшов против
Илунги Макабу (16+)
10.05 «ФОРМУЛА‑1 в России»
(12+)
10.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
11.40 «ЦСКА — «Локомотив».
Live» (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Fight Nights. Шамиль
Амиров против Дмитрия
Бикрева (16+)
14.15 ФОРМУЛА‑2. Гран-при
России (0+)
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-
Вегас (0+)
15.20 Тотальный футбол (12+)
16.50 Футбол. Чемпионат
Германии. Обзор тура (0+)
17.20 Футбол. Чемпионат
Франции. Обзор тура (0+)
17.50 «Правила игры» (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Аван
гард» — «Йокерит» (12+)
21.35 Все на футбол! (12+)
21.55 Футбол (12+)
01.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия.
Джош Тейлор против
Ивана Баранчика. Наоя
Иноуэ против Эммануэля
Родригеса (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. На что
уходит детство?» (12+)
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Бока
Хуниорс» — «Либертад»
(12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

СРЕДА, 30 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 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.40 Х/ф «Первый пес государства» (6+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 22.55 Цена вопроса (12+)
12.55, 23.15 Актуальное интервью (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
«Однолюбы» (16+)
15.40, 04.25 Без обмана (16+)
16.20 Позитивные новости (12+)
16.45 Пять причин поехать в…
(12+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
18.45 Территория закона (16+)
19.00 Достояние республик
(12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном
(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
03.20 Жара в Вегасе (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125‑летию поэта.
«Есенин» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.45 Х/ф «Ответный ход» (12+)

10.25 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.20 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.15 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Приговор.
Шакро молодой» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председателя Мао» (12+)
02.55 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.50 Д/с «Актерские судьбы» (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 дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи»
(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+)
03.05 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» (0+)
08.25 Легенды мирового кино
(0+)
08.55 Х/ф «Ночной звонок» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.35 ХХ век (0+)
12.05 Х/ф «Свадьба с приданым» (0+)
14.05 Цвет времени (0+)
14.10 Д/ф «История
Семеновского полка, или
небываемое бываетъ» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(0+)
15.20 «Библейский сюжет» (0+)
15.50 Юбилей Веры Васильевой.
«2 Верник 2» (0+)
16.35 Т/ф «Роковое влечение» (0+)
18.35 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
(0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи,

малыши!» (0+)
20.45 Абсолютный слух (0+)
21.25 Острова (0+)
22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)
01.30 Мастер-класс. Захар
Брон (0+)
02.30 Д/ф «Дом искусств» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Бандитки» (12+)
10.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
22.10 «Дикий, дикий Вест» (12+)
00.20 «Дело было вечером»
(16+)
01.15 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.50 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
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06.55, 05.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.05 «Давай разведемся!»
(16+)
10.10, 04.00 «Тест на отцовство» (16+)
12.20, 03.10 «Реальная мистика» (16+)
13.25, 02.20 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.50 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
19.00 Х/ф «День Солнца» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Импровизация.
Дайджесты» (16+)
08.55 «Просыпаемся поновому» (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов»
(16+)
14.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
19.00 Т/с «Полицейский
с Рублевки» (16+)
21.00 «Двое на миллион» (16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)
23.30 «Дом‑2. Город любви»
(16+)
00.35 «Дом‑2. После заката»
(16+)
01.30 «Дом‑2. Спаси свою

любовь» (16+)
02.20 «Comedy Woman» (16+)
03.10 «Stand up» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» —
«Финал» (16+)
06.10 «Открытый микрофон» —
«Дайджест» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф
«Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
18.40, 20.50 Новости (16+)
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Павел Маликов против
Заура Абдулаева (16+)

09.45 «Правила игры» (12+)
10.15, 18.45 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.45 Футбол. Чемпионат
Нидерландов. Обзор
тура (0+)
11.20 Футбол. Чемпионат
Португалии. Обзор тура
(0+)
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Али Багов против Мурада Абдулаева.
Мухамед Коков против
Эдуарда Вартаняна (16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Игорь Григоренко» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» —
СКА (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Обзор тура (0+)
20.30 «Сочи» — «Краснодар».
Live» (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. ПАОК —
«Краснодар» (12+)
01.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия.
Реджис Прогрейс против
Джоша Тейлора. Дерек
Чисора против Дэвида
Прайса (16+)
02.25 «Неизвестный спорт. Цена
эмоций» (12+)
03.25 Футбол. Кубок
Либертадорес. «Ривер
Плейт» — «Сан-Паулу»
(12+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30,
20.30, 21.30, 23.30
Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья
(16+)
09.15, 18.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.25 Позитивные новости
(12+)
11.35, 19.00 Достояние республик (12+)
12.00 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 17.00 Откровенно о важном (12+)
13.10 Наша Марка (12+)
13.25, 16.45 Актуальное интервью (12+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с
«Однолюбы» (16+)
15.40 Вся правда О. (12+)
17.45 Территория закона (16+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
21.00 Интересно (16+)
22.50 Бизнес-шоу «Наставник»
(12+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.40 Х/ф «Дежа вю» (16+)
03.25 Х/ф «Ночь в Париже»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 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+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125‑летию поэта.
«Есенин» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И..» (16+)
08.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт (6+)
09.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00
События (16+)
11.50, 03.25 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Отец Браун» (16+)
16.55, 01.35 «Прощание» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ»
(12+)
22.35 «10 самых…» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
(12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью.
Человек, похожий на…»
(16+)
02.20 Д/ф «Красная императрица» (12+)
03.00 Д/с «Истории спасения»
(16+)
04.55 Д/с «Большое кино» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
(16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Спасская» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Каменская» (16+)
04.05 Т/с «Отец Матвей» (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

дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.05 «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» (12+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых
камер» (16+)
03.30 Т/с «Свидетели» (16+)

(0+)
15.50 Больше, чем любовь (0+)
17.45, 01.55 Мастер-класс (0+)
18.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (0+)
19.45 Главная роль (0+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас
прочности» (0+)
21.25 «Энигма. Лоренцо виотти» (0+)
23.00 Д/с «Запечатленное время» (0+)

РОССИЯ К

СТС–СИНВ

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие
Колумба. Истинные первооткрыватели Америки»
(0+)
08.35 Цвет времени (0+)
08.50, 16.35 Х/ф «Свое счастье» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 00.45 ХХ век (0+)
12.25, 22.10 Х/ф «Пикассо» (16+)
13.15, 02.40 Красивая планета (0+)
13.30 Абсолютный слух (0+)
14.10 Д/ф «История
Преображенского полка,
или Железная стена» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Театр
(0+)
15.20 Моя любовь — Россия!

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00, 19.00 Т/с «Кухня. Война
за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Реальная сказка»
(12+)
11.05 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.30 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Темная башня» (16+)
21.55 Х/ф «Аквамен» (12+)
00.40 «Дело было вечером»
(16+)
01.35 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
03.05 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня»
(16+)

04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.55 «Давай разведемся!»
(16+)
10.00, 04.05 «Тест на отцовство» (16+)
12.10, 03.20 «Реальная мистика» (16+)
13.15, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.20, 02.00 «Порча» (16+)
14.50 Х/ф «День Солнца» (16+)
19.00 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Двое на миллион» (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви»
(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+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
22.00 Т/с «Домашний арест»
(16+)

23.35 «Дом‑2. Город любви» (16+)
00.35 «Дом‑2. После заката»
(16+)
01.30 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)
02.20 «THT-Club» (16+)
02.25 «Comedy Woman» (16+)
03.15 «Stand up» (16+)
04.55 «Открытый микрофон»
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00, 04.40 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30,
15.15, 17.05, 18.40, 20.50
Новости (16+)
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все

на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Денис Лебедев против
Мурата Гассиева (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
10.40, 21.00 «ПАОК —
«Краснодар». Live» (12+)
11.00 Футбол. Суперкубок
Германии. «Бавария» —
«Боруссия» (0+)
12.05 Смешанные единоборства. RCC. Александр
Шлеменко против Дэвида
Бранча. Иван Штырков
против Ясубея Эномото
(16+)
14.15 «Жизнь после спорта.
Денис Лебедев» (12+)
14.45 «Жестокий спорт» (12+)
15.50, 05.30 «Большой хоккей» (12+)
17.10 «Рожденные побеждать.
Вячеслав Веденин» (12+)
18.10 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
18.45, 20.10, 21.20 Все на футбол! (12+)
19.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьевка группового
этапа (12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
Раунд плей-офф (12+)
00.55 Футбол. Кубок
Либертадорес.
«Олимпия» — «Сантос»
(12+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» —
ЦСКА (0+)

ПЯТНИЦА, 2 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интересно
(16+)
09.45 Позитивные новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка
Ляля» (16+)
10.45 Без обмана (16+)
11.30, 19.00 Достояние республик (12+)
11.55, 17.45 Всегда готовь! (12+)
12.20 Мультфильм (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30
Новости (12+)
12.40, 15.40 Вся правда О. (12+)
13.40 Т/с «Однолюбы» (16+)
16.45 Наша Марка (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
21.00 Люди РФ (12+)
22.00 Х/ф «Дополнительное
время» (0+)
00.00 Т/с «Луна» (16+)
00.50 Т/с «Шефы» (16+)
01.50 Х/ф «Синдром Феникса»
(16+)
05.05 Муз/ф «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» (12+)

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

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.30 «Модный приговор» (6+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15, 03.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское /
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос 6». Финал (0+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Я могу!» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Змеи и лестницы» (12+)

11.30, 14.30, 17.50 События
(16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Дети ветра»
(12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Вероника Маврикиевна
и Авдотья Никитична»
(12+)
18.10 Х/ф «Заложники» (12+)
20.00 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
22.00, 04.25 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» (12+)
00.05 Д/ф «Сергей Есенин.
Опасная игра» (12+)
01.00 Т/с «Влюбленный агент»
(12+)
04.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Линия защиты (16+)

НТВ
05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 Т/с «Пес» (16+)

21.15 Т/с «Балабол» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Х/ф «Домовой» (16+)
04.05 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (0+)
06.35 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц» (0+)
08.30, 15.35 Цвет времени (0+)
08.40, 16.30 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» (0+)
10.20 Х/ф «Гостиная, спальня,
ванная» (0+)
11.35 Д/ф «Михаил Рощин.
Жизнь как жизнь» (0+)
12.15 Дороги старых мастеров (0+)
12.25 Х/ф «Пикассо» (16+)
14.05 Красивая планета (0+)
14.20 Д/ф «Честь мундира» (0+)
15.05 Письма из провинции (0+)
15.45 «Энигма. Лоренцо виотти» (0+)
17.50, 01.10 Мастер-класс (0+)
18.45 «Царская ложа» (0+)
19.45 К юбилею Веры
Васильевой. Линия жизни (0+)
20.40 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (0+)
22.25 «2 Верник 2» (0+)
23.35 Х/ф «Птица» (0+)
02.05 Искатели (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
06.45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
07.35 М/с «Охотники на троллей» (6+)
08.00 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
09.00 Х/ф «Тайна четырех принцесс» (0+)
10.50 «Дикий, дикий Вест» (12+)
12.55 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.25 «Шоу «Уральских пельменей». Утомленные солярием» (16+)
20.00 «Русские не смеются»
(16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.05 Х/ф «Однажды
в Голливуде» (18+)
02.15 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
03.55 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.15 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.50 «Давай разведемся!»
(16+)
09.55 «Тест на отцовство» (16+)

12.05 «Реальная мистика» (16+)
13.10, 03.25 «Понять. Простить»
(16+)
14.15, 03.00 «Порча» (16+)
14.45 Х/ф «Слепой поворот»
(16+)
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь в розыске»
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
09.00 «Дом‑2. Lite» (16+)
10.15 «Дом‑2. Остров любви»
(16+)
11.30 «Бородина против
Бузовой» (16+)
12.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
15.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
18.00 «Однажды в России»
(16+)
19.00 «Ты как я» (12+)
20.00 «Импровизация.
Команды» (16+)
21.00 «Комеди Клаб.
Спецдайджест» (16+)
22.00, 04.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом‑2. Город любви»
(16+)
00.00 «Дом‑2. После заката»
(16+)
01.00 «Дом‑2. Спаси свою любовь» (16+)

01.55 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Stand up» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (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
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.30 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «В будущее возьмут
не все! Вещи, которые мы
потеряем» (16+)
21.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
23.00 Х/ф «Оно» (18+)
01.35 Х/ф «Отель Мумбаи:
Противостояние» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.05, 18.40 Новости (16+)
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 19.05,
00.20 Все на Матч! (12+)
09.00 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия.
Мурат Гассиев против

Юниера Дортикоса (16+)
10.10, 15.20 Футбол. Лига
Европы. Обзор (0+)
10.40, 18.45 Специальный репортаж (12+)
11.00, 15.50 «Спартак» —
«Зенит». Главное» (12+)
11.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. Пол Дейли
против Дерека Андерсона
(16+)
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка группового
этапа (12+)
17.10 «Рожденные побеждать.
Валерий Попенченко»
(12+)
18.10 Все на футбол! Афиша
(12+)
19.40 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» —
«Панатинаикос» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. ПСЖ — «Анже»
(12+)
00.00 Точная ставка (16+)
01.15 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при
2020 (0+)
02.15 Профессиональный Бокс.
Всемирная Суперсерия.
Нонито Донэйр против
Наоя Иноуэ (16+)
03.30 Футбол. Чемпионат
Германии. «Унион» —
«Майнц» (0+)
05.30 «Великие моменты в спорте» (12+)

СУББОТА, 3 ОКТЯБРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Дворняжка Ляля»
(16+)
06.50, 16.35 Вся правда (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30, 19.30
Новости (16+)
08.30 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Достояние республик
(12+)
10.20 Актуальное интервью
(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Сокровища
Ермака» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05, 19.00 Люди РФ (12+)
13.40 Без обмана (16+)
14.25 Обзор прессы (0+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Фактор жизни (12+)
15.45 Муз/ф «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Дежа вю» (16+)
21.35 Жена. История любви (16+)
22.45 Х/ф «Подсадной» (16+)
00.20 Жара в Вегасе (12+)
01.25 Х/ф «Ночь в Париже»
(16+)
03.00 Х/ф «Гупешка» (16+)
04.20 Обзор мировых событий (16+)
04.35 Х/ф «Дополнительное
время» (0+)

06.00 «Доброе утро. Суббота»
(6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «101 вопрос взрослому» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.00 К юбилею актрисы «Вера
Васильева. С чувством
благодарности за жизнь»
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Ледниковый период»
(0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН». Премьер-лига.
Финал (16+)
00.30 «Я могу!» (12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
(16+)
08.00 Вести. Местное время
(16+)
08.20 Местное время. Суббота
(16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «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 «Будет светлым день»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «По ту сторону счастья» (12+)
01.20 Х/ф «Незабудки» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.55 Х/ф «Исправленному верить» (12+)
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 «Полезная покупка» (16+)
08.10, 11.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
12.25, 14.45 Х/ф «Некрасивая
подружка» (12+)
17.05 Х/ф «Преимущество двух
слонов» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90‑е. Бог простит?»
(16+)
00.50 Д/ф «Удар властью» (16+)
01.30 Специальный репортаж
(16+)
02.00 «Прощание» (16+)
04.50 Д/ф «Кремль‑53. План
внутреннего удара» (12+)
05.30 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Родительский день»
(16+)
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 телевидение» (16+)
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Валентина Талызина (16+)
23.25 «Международная пилорама» (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Михаил
Бублик (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Русская Америка.
Прощание с континентом» (12+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» (0+)
07.05 М/ф (0+)
08.10 Х/ф «Дело за тобой!» (0+)

09.30 «Обыкновенный концерт» (0+)
10.00 Д/с «Святыни Кремля»
(0+)
10.25 Х/ф «Сказание о Земле
Сибирской» (0+)
12.05 «Эрмитаж» (0+)
12.35, 01.15 Д/ф «Династии»
(0+)
13.30 Д/с «Ехал грека… путешествие по настоящей
России» (0+)
14.15 Отсекая лишнее (0+)
15.00 85 лет Армену
Джигарханяну. Острова
(0+)
15.40, 00.00 Х/ф «Приехали
на конкурс повара…» (0+)
16.50 Д/ф «Софья Головкина.
Судьба моя — балет» (0+)
17.30 Большие и маленькие (0+)
19.45 Д/ф «Сергей Есенин.
Последняя поэма» (0+)
20.40 Х/ф «Дело № 306» (0+)
22.00 «Агора» (0+)
23.00 Клуб 37 (0+)
02.05 Искатели (0+)

СТС–СИНВ
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, 11.45 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

10.00 «Форт Боярд.
Возвращение» (16+)
12.45 Х/ф «Тарзан. Легенда»
(16+)
15.00 Х/ф «Путешествие к центру Земли» (12+)
16.45 Х/ф «Путешествие‑2.
Таинственный остров»
(12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
23.30 Х/ф «Джанго освобожденный» (16+)
02.35 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.10 «Шоу выходного дня»
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Лучше всех» (16+)
11.30, 00.55 Т/с «Любимые
дети» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
04.00 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
05.40 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00, 01.55 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Где логика?» (16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Битва дизайнеров» (16+)

12.00 «Однажды в России»
(16+)
12.30 Т/с «Домашний арест»
(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. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом‑2. После заката»
(16+)
02.20 «Stand up» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Смокинг» (12+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Круто ты попал! Самые
нелепые наказания» (16+)
17.20 Х/ф «Тор» (12+)
19.30 Х/ф «Мстители» (12+)
22.20 Х/ф «Железный человек
3» (12+)
00.45 Х/ф «Пекло» (16+)
02.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш
Гамрот против Мариана
Зиолковски. Изуагбе

Угонох против Квентина
Домингоса (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 Все
на Матч! (12+)
09.00 Д/ф «Прибой» (12+)
10.35 Все на футбол! Афиша
(12+)
11.05 Профессиональный Бокс
и ММА. Итоги сентября
(16+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30
Новости (16+)
12.40 Волейбол. Чемпионат
России «Суперлига
Париматч». Мужчины.
«Локомотив»
(Новосибирск) — «Зенит-
Казань» (12+)
15.55 «Спартак» — «Зенит».
Live. Перед матчем» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-Лига.
«Тамбов» — «Арсенал»
(Тула) (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) —
«Зенит» (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ницца» —
«Нант» (12+)
00.30 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
Элленора (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлет и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Германии. «Боруссия» —
«Фрайбург» (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 ОКТЯБРЯ

05.30 Х/ф «За двумя зайцами» (0+)

04.30, 02.00 Х/ф «Допустимые
жертвы» (12+)
06.00 Х/ф «Карусель» (12+)
08.00 Местное время.
Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка» (0+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка»
(16+)
08.10 «10 самых…» (16+)
08.40 Х/ф «Соната для горничной» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Женатый холостяк»
(12+)
13.35 «Смех с доставкой
на дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный
Штирлиц» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/с «Дикие деньги»
(16+)
17.40 Х/ф «Слишком много любовников» (12+)

21.35, 00.40 Х/ф «Отель последней надежды» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Заложники» (12+)
03.05 Х/ф «Парижская тайна» (12+)
04.40 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная»
(12+)
06.40 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
(16+)
08.20 «У нас выигрывают!»
(12+)
10.20 «Первая передача»
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» новый сезон (6+)
22.40 «Звезды сошлись»
(16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.35 Т/с «Свидетели» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.15 М/ф (0+)
07.50 Х/ф «Расписание на послезавтра» (0+)
09.20 «Обыкновенный концерт» (0+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.35 Х/ф «Дело № 306» (0+)
11.55 Письма из провинции (0+)
12.20, 01.30 Диалоги о животных (0+)
13.05 «Другие Романовы» (0+)
13.35 «Игра в бисер» (0+)
14.15 Х/ф «Это должно случиться с вами» (0+)
16.00 Больше, чем любовь (0+)
16.40 «Пешком…» (0+)
17.10 «Романтика романса» (0+)
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор
идет!» (0+)
19.30 Новости культуры (0+)
20.10 Х/ф «Послесловие» (0+)
21.50 Муз/ф «Риголетто» (0+)
23.55 Х/ф «Один из тринадцати» (0+)

СТС–СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50, 11.05 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.05 «Русские не смеются» (16+)

12.05 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» (16+)
14.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
17.00 «Полный блэкаут» (16+)
18.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.05 Х/ф «Темная башня» (16+)
00.00 Х/ф «Однажды
в Голливуде» (18+)
03.00 «Слава Богу, ты пришел!»
(16+)
04.35 «Шоу выходного дня»
(16+)
05.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ — СИНВ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Жены на тропе вой
ны» (16+)
11.00 Х/ф «Любовь в розыске»
(16+)
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша»
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Дорога, ведущая
к счастью» (16+)
01.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
04.15 Х/ф «Случайные знакомые» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

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

09.00 «Новое Утро» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
13.00, 18.00 «Комеди Клаб.
Дайджест» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
19.00 «Золото Геленджика»
(16+)
20.00 «Пой без правил» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00, 01.50, 03.10 «Stand up»
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Дом‑2. Город любви»
(16+)
01.00 «Дом‑2. После заката»
(16+)
02.45 «ТНТ Music» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ — СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Багровая мята»
(16+)
10.15 Х/ф «Валериан и город тысячи планет» (16+)
12.55 Х/ф «Тор» (12+)
15.05 Х/ф «Мстители» (12+)
17.50 Х/ф «Железный человек
3» (12+)
20.20 Х/ф «Первый мститель:
Другая война» (12+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

ПРОДАЮТ

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Джеймс
Галлахер против Кэла
Элленора (16+)
07.00, 12.05, 15.05, 18.35,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.15 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Спартак» (Москва) —
«Зенит» (0+)
11.05, 21.00 После футбола (12+)
12.00, 15.00, 16.20, 18.30
Новости (16+)
12.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА — «Локомотив-
Кубань» (12+)
15.55 «Спартак» — «Зенит».
Live» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Рубин» — «Ахмат» (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат
Германии. «Бавария» —
«Герта» (12+)
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» —
«Марсель» (12+)
00.45 Профессиональный
Бокс. Энтони Джошуа
против Энди Руиса.
Реванш (16+)
01.50 «Не о боях. Наталья
Дьячкова» (16+)
02.00 Д/ф «Джек Джонсон.
Взлет и падение» (16+)
04.00 Футбол. Чемпионат
Франции. «Брест» —
«Монако» (0+)

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

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

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

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
СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
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, онлайнрегистрация любых
видов собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Реклама.
Реклама.

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

6+
6+
6+

Реклама.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

РОССИЯ 1

11.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Гостья из прошлого» (12+)
13.35 Х/ф «Искушение наследством» (12+)
17.50 «Удивительные люди»
(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
00.15 «Стена» (12+)

Реклама.

06.00 Х/ф «Сокровища Ермака»
(6+)
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 любви
(16+)
14.55 Х/ф «Дополнительное
время» (0+)
16.25 Позитивные новости
(12+)
16.35 Вся правда (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Синдром Феникса»
(16+)
22.20 Муз/ф «Бабий бунт
Надежды Бабкиной» (12+)
23.15 Х/ф «Гупешка» (16+)
00.35 Фактор жизни (12+)
01.00 Обзор мировых событий (16+)
01.15 Х/ф «Колетт» (18+)
03.05 Х/ф «Моби Дик» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
(16+)
06.10 «За двумя зайцами» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «На дачу!» (6+)
15.10 К 125‑летию Рихарда
Зорге. «Подвиг разведчика» (16+)
16.05 «Пусть говорят».
Надежда Бабкина (16+)
17.05 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+)
19.10 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Большая игра» (18+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!»
(16+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)

6+
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