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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКОЛОГИЯ

Жертвами мошенников в наши 
дни чаще всего становятся люди 
пожилого возраста, более доверчи-
вые и открытые для незнакомцев. 
Исходя из этого, большинство бес-
принципных любителей быстрой 
наживы выстраивают свои схемы 
таким образом, чтобы они были 
нацелены именно на пенсионеров.
– Такие люди ходят по кварти-
рам, ищут пожилых горожан и, 
представляясь, например, со-
трудниками Пенсионного фонда, 
стараются навязать жителям 
различные платные услуги. Также 
подобные операции проворачивают 
под видом сотрудников комму-
нальных служб. Порой бывают 
случаи, когда злоумышленники 
не брезгуют и кражей, заходя по 
два-три человека, чтобы хозяину 
было сложнее за ними уследить. 
Поэтому еще раз напоминаем всем 
боровчанам о необходимости быть 
бдительными и не открывать 
дверь незнакомым людям, – от-
метил заместитель начальника 
полиции Мурат МАШРАБОВ.
На прошлой неделе правоохра-

нителям удалось задержать одного 
из мошенников, который орудовал 
в микрорайоне Балабаново-1. 
Мужчина приходил к пенсионерам, 
рассказывал байку о том, что его 
компания заключила договор с 
местной УК и по ее поручению 

проводит осмотр оборудования.  
В ходе визита у жильцов, само со-
бой, обнаруживались проблемы с 
плитами и прочими устройствами, 
а их устранение стоило круглень-
кую сумму.
– Такой случай у нас действительно 
был. Мы передали полученные от 
жителей сведения в полицию, и 
там немедленно приняли меры.  
Само собой, никаких договоров на 
осмотр мы ни с кем не заключали, 
и хочу еще раз напомнить всем 
нашим жителям: ваша квартира 
– это ваша собственность! И 
управляющая компания ей рас-
поряжаться не может. Если нам 
действительно будет необходим 
доступ к каким-то коммуникаци-
ям, которые проходят на вашей 
жилплощади, то об этом будет 
объявлено заранее, и никаких сто-
ронних контор никто присылать 
не будет, – рассказал директор 
УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬКОВ.
Как выяснилось в дальнейшем, за-

держанный мужчина действительно 
оказался сотрудником некой калуж-
ской компании, предоставляющей 
подобные виды услуг. Однако его 
деятельность все равно проверят 
на законность, поскольку, пользуясь 
неосведомленностью пожилых 
людей, цены на свои услуги данный 
«газовщик» завышал чуть ли не 
в десять раз.

Семен ФРОЛОВ

В этом году в Боровском районе активизировались мошенники, которые 
под видом сотрудников различных компаний пытаются поживиться за 
счет пенсионеров.  Как рассказали сотрудники полиции, на прошлой 
неделе промышляющих подобным заработком лиц заметили в 
Балабанове, а одного из злоумышленников даже удалось задержать.

СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
В том, что касается борьбы с незаконными свалками, 

сельское поселение Совьяки имеет, пожалуй, самый 
богатый опыт. Большая территория и обилие лесов, 
в которых сброс отходов могут заметить лишь спустя 
некоторое время, привлекают сюда нечистых на руку 
боровчан, и местной администрации не единожды 
приходилось выделять из бюджета средства на вывоз 
чужого мусора.
Однако на этот раз водители очередного мусоровоза 

действовали особенно дерзко и выбросили отходы не в 
каком-нибудь медвежьем углу, а буквально в нескольких 
метрах от оживленной дороги трассы А-108, прямо на 
повороте в сторону деревни Редькино.
Причем, как заметил глава местной администрации 

Николай ГАЛЕНКОВ, нарушители, судя по всему, со-
всем не беспокоились о том, что их могут заметить.
– Я проезжал там утром, в районе семи часов, и все 
было чисто, а к обеду уже гора мусора. Выходит, что 
приехали и свалили это безобразие прямо посреди 
дня, что уже ни в какие ворота. И ладно бы если мы 
могли оперативно все это убрать с такого видно-
го места, так после того как у нас полномочия по 
вывозу забрали, приходится обращаться напрямую 
в КРЭО, а это и времени больше занимает, и по 
финансам выходит затратнее, – сетует Николай 
Константинович. 

 КОНЦЫ В ВОДУ
 Впрочем, даже столь неприятный «подарок», как 

гора не пойми откуда взявшегося мусора на терри-
тории Совьяков, меркнет рядом со случившемся в 
Ворсине, где жители деревни Добрино начали бить 
тревогу, говоря чуть ли не об экологическом бедствии.  
Сообщения в социальных сетях говорили о сбросе 

отходов с расположенного неподалеку завода «Гранд 
лайн», из-за чего погибла вся рыба в местном пруду, 
земля заразилась, а колодцы стали непригодны для 
питья. Чиновников же все эти сообщения не слишком 
напугали, и как отметил глава местной администрации 
Георгий ГУРЬЯНОВ, по имеющейся у него информации 
масштаб проблемы преувеличен.
– На заводе «Гранд лайн» шел ремонт одного из по-
мещений, для которого наняли строительную бригаду. 
Они после сдачи объекта мусор бросили за территорией 
предприятия, а после того как начался дождь, вместе 
с ним побелка и известь попали в пруд. Из-за этого 
некоторое количество рыбы действительно погибло, 
но не из-за отравления, а потому что в жабры заби-
лись строительные смеси, и они задохнулись. Сейчас 
этим делом занимаются правоохранители, а виновные 
обязательно будут привлечены к ответственности, 
– отметил глава администрации поселения Георгий 
ГУРЬЯНОВ.
Также Георгий Иванович отметил, что на месте загряз-

нения провели экспресс-тест, по результатам которого 
никаких химических загрязнений выявлено не было. 
Сейчас пробы отправлены в Калугу для проведения 
полноценного анализа. 
Именно так звучит   предварительная версия слу-

чившегося, а так ли это на самом деле еще предстоит 
выяснить в будущем, поскольку простая побелка вряд 
ли вызвала бы такую бурю эмоций у населения.
Как бы то ни было, подобные ситуации на территории 

Боровского района уже давно стали частью повседнев-
ной жизни. Как не раз отмечали чиновники, необходимо, 
чтобы наказание за сброс отходов стало куда жестче, а 
пока виновные могут отделаться за свой мусор лишь не-
большим штрафом, который с лихвой покроет экономия 
на вывозе и утилизации отходов.

Степан ФЕДОРОВ

В БАЛАБАНОВЕВ БАЛАБАНОВЕ
ПОЯВИЛИСЬПОЯВИЛИСЬ
«КОММУНАЛЬНЫЕ» «КОММУНАЛЬНЫЕ» 
МОШЕННИКИМОШЕННИКИ

БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ 
СТРОИТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЕЙ 

Проблема с несанкционированным сбросом мусора представителями различных предприятий на 
территории района не теряет своей актуальности. Только на прошлой неделе было зафиксировано 

два новых сброса отходов в Совьяках и Ворсине, причем в последнем случае безобидные, на 
первый взгляд, строительные отходы стали причиной небольшого экологического бедствия.

УБИЛА РЫБУУБИЛА РЫБУ
В ДОБРИНСКОМ ПРУДУВ ДОБРИНСКОМ ПРУДУ
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ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПОДЕЛИЛИСЬ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ ПОДЕЛИЛИСЬ 
ОПЫТОМ С МОЛОДЫМИ КОЛЛЕГАМИОПЫТОМ С МОЛОДЫМИ КОЛЛЕГАМИ

ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ
Как и в любой другой профессии, 

для того чтобы эффективно выпол-
нять свои обязанности, депутату 
необходимо обладать солидным 
багажом знаний. Получить их можно 
самостоятельно, разбираясь во всех 
существующих местных, областных 
и федеральных программах, а также 
пообщавшись с умудренными опытом 
старшими коллегами.
Именно для этого 7-го августа в 

районной администрации прошла 
специальная встреча с молодыми 
депутатами и активистами, которую 
посетил первый заместитель пред-
седателя Законодательного Собрания 
региона Александр ЕФРЕМОВ, а также 
защищающие интересы района в 
областном представительном органе 
Владимир ЛОГУТЕНОК и Полина 
КЛОЧИНОВА.
Тема для беседы была выбрана 

актуальная и касалась, пожалуй, 
самой показательной сферы работы 
парламентариев, по успехам в которой 
их судит большинство избирателей, 
– благоустройства 

Сегодня в распоряжении народных 
избранников есть множество программ, 
с помощью которых можно воплотить 
в жизнь практически любые чаяния 
населения, но на прошедшей встрече 
обсуждались лишь самые основные. 
Первым инструментом в работе 

депутатов должна стать программа 
инициативного бюджетирования, 
благодаря которой любые пожелания 
жителей можно воплотить в самый 
короткий срок,  но не без финансового 
участия самих просителей.
– Если есть какая-то задумка и 
вы хотите, чтобы она нашла во-
площение уже «завтра», то нужно 
сразу объяснить людям, что это 
возможно, но только при их непо-
средственном участии. Если они 
не готовы, то мы обязательно 
включим их в соответствующую 
программу, но пока до их проекта 
дойдет очередь, может пройти пару 
лет, – коротко обрисовал ситуацию 
глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.
В целом же данная программа 

очень широко применяется в Бо-

ровском районе, где она стартовала 
одной из первых по всей стране,  и 
при наличии активных жителей с 
ее помощью можно реализовывать 
практически любые задумки.
ПУТЬ К КОМФОРТУ
Еще одним вариантом  благо-

устроить территории по-прежнему 
остается программа «Комфортная 
среда». Но если инициативное бюд-
жетирование можно назвать быстрым 
и гибким методом, то вхождение в 
федеральную инициативу – дело 
долгое и требующее основательной 
подготовки, зато и результат, как 
говорится, налицо. Правда, стоит 
учесть, что начиная с этого года  
больший упор стараются делать на 
общественные пространства, нежели 
на дворы, да и финансовое участие 
от жителей все равно потребуется, 
хоть и не в очень большом объеме.
– Мы не зря в прошлые два года 
активно агитировали людей пода-
вать заявки на участие, поскольку 
сейчас приоритетными целями для 
благоустройства становятся обще-
ственные территории. Именно на 
них пойдут деньги из федерального 
бюджета,  на придомовые участки 
приходится софинансирование об-
ластное.  В случае с заявками от 
жителей особенно важна становится 
работа депутатов, которые разъ-
яснят им все условия, организуют 
их и помогут подать все документы 
правильно. Это большой объем 
работ, но он  необходим, – отме-
тил заместитель главы районной 
администрации Алексей СТЕПАНОВ.

КУРС НА БЛАГОУСТРОЙСТВО 
СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 
Впрочем, говоря о «Комфортной 

среде», не стоит забывать, что в 
первую очередь эта программа 
нацелена на городские поселения. 
В случае же с сельскими населен-

ными пунктами в этом году тоже 
готовится нечто особенное.
– Нужно признать, что у нас с 
каждым годом не прекращается 
отток населения из деревень в 
большие города. Это происходит 
в первую очередь из-за разницы в 
уровне жизни, и мы неоднократно 
поднимали вопрос, чтобы решить 
эту проблему и направить больше 
средств в программу по благоустрой-
ству сельских поселений. Недавно 
глава правительства подписал 
новую программу, рассчитанную 
на шесть лет, начиная с 2020-го 
года, а объем ее финансирования 
составит 2,3 триллиона рублей. 
Это огромные деньги, и такой 
же огромный шанс кардинально 
изменить жизнь в наших сельских 
поселениях, – обратился к молодым 
коллегам Александр Ефремов.
Как отметил Александр Викторо-

вич, ближайшие годы могут стать 
переломными в истории не только 
Боровского района, но и всей об-
ласти, и собравшиеся в этом зале 
парламентарии могут и должны вне-
сти свой вклад, отстаивая интересы 
населения.
Впрочем, энтузиазма у присут-

ствующих народных избранников 
и активистов и без того хватало в 
избытке. Они внимательно слушали 
выступления старших коллег, делали 
пометки касательно запланированных 
на будущее встреч с населением 
и, конечно же, задавали вопросы. 
В таком ключе беседа продлилась 

без малого два часа, а после ее 
окончания было решено, что такие 
встречи необходимо проводить 
чаще. При этом, по возможности, 
привлекая к ним не только членов 
Законодательного Собрания региона, 
но и областных министров и других 
членов правительства, способных 
ответить на имеющиеся у депутатов 
вопросы и поделиться опытом более 
тесного взаимодействия между двумя 
ветвями власти.
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ: 
ВАЖНО УЧЕСТЬ МНЕНИЕ 
ГРАЖДАН
В настоящее время Калужская 

область участвует в реализации 11 
национальных проектов. Боровский 
район не исключение. Однако у жи-
телей пока нет полного понимания, 
что и когда будет сделано. Александр 
Ефремов призвал боровских акти-
вистов подключиться к этой работе, 
организовать работу с населением, 
разъяснить, контролировать ход вы-
полнения нацпроектов, информировать 
граждан, используя интернет-ресурсы. 
– Деньги выделяются огромные, но 
жители не видят масштабности 
работ,  целостной картины. Видят 
только то, что происходит в их 
микрорайоне. Нужно создать ин-
формационное поле и учитывать 
мнение граждан при выборе объ-
ектов, например, по комфортной 
среде, – отметил депутат.

Степан ФЕДОРОВ

В последнее время все больше молодых людей начинает интересоваться политикой и принимать 
активное участие в жизни своего поселения и Боровского района в целом. Это явление поощряется 
властями на всех уровнях, а чтобы местным молодым депутатам и активистам было легче 
ориентироваться в различных программах, которые работают на территории области,  Совет 
молодых депутатов областного парламента ежегодно организует встречи на местах. 

На мероприятии присутствовали действующие народные 
избранники, чиновники и первые лица района, а 
возглавил встречу первый заместитель председателя 
Законодательного Собрания региона Александр ЕФРЕМОВ.

Тема увековечивания памяти жертв 
политических репрессий нависает над 
Боровском уже несколько лет. Художник 
и краевед Владимир ОВЧИННИКОВ, 
посвятивший много сил реабилитации 
имен боровчан, незаконно осужденных 
в годы сталинского режима, упорно 
напоминает администрации об этой идее 
уличными картинами, которые вызывают 
неоднозначное отношение жителей. 

29 июля на обратной стороне воинского 
мемориала у «Вечного огня» на площади 
Ленина вновь появилась картина знаменитого 
боровского художника. В отличие от фресок, 
сделавших Боровск привлекательным для 
туристов, эта уличная живопись вызвала 
общественный резонанс. 

Двести портретов репрессированных 
боровчан, списанных с фотографий из их 
«личных дел», объединила новая картина 
– «Расстрелянное будущее». По сути, она 
стала продолжением цикла художествен-
ной борьбы Владимира Овчинникова за 
свою идею.
В 2005 году на этом месте его рукой уже 

была написана фреска «Памяти павших», 
которая просуществовала до 2008 года. 
А в минувшем апреле здесь появился 
«список жертв политического террора», 

который в скором времени администрация 
закрасила. Между этими работами худож-
ник напомнил о себе и репрессированных 
боровчанах еще несколькими проектами, 
появлявшимися в разных местах на стенах 
домов и заборах. Их судьба оказалась 
недолговечной, что не убавило упорства 
Владимиру Александровичу. 
Появление новой фрески, которую автор 

лично анонсировал на своей странице в 
«Фейсбуке», стало очередным поводом 
для раскола мнений. Одни поддержали, 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ
посчитав, что в борьбе за идею все сред-
ства хороши, а тыльная сторона воинского 
мемориала – это отображение историче-
ской действительности, в которой правда 
у каждого своя, а до истины докопаться 
трудно. Другие резко негативно встретили 
очередной порыв Овчинникова, посчитав 
такой поступок неприемлемым и оскорбля-
ющим память павших воинов.
Как всегда, посередине этого спора 

оказалась администрация Боровска, ко-
торая помимо личного мнения конкретных 
чиновников по существу вопроса, имеет 
обязанности, возложенные на нее зако-
ном. По ним поступок художника – порча 
муниципального имущества, поскольку свой 
проект Владимир Александрович ни с кем 
не согласовывал, пройдясь краской, пусть 
и умело, но все же по свежеотремонтиро-
ванному объекту благоустройства. 
На такой выпад, а именно так его и рас-

ценивают в кабинетах исполнительной 
власти, могла последовать единственная 
реакция – обращение в полицию. Так что 
в ближайшее время знаменитому худож-
нику и краеведу предстоит держать ответ 
за своеволие. Но что-то подсказывает, что 
его это не остановит.

Иван КРЕЧЕТ

ВЛАДИМИР ОВЧИННИКОВ 
ВНОВЬ НАРИСОВАЛ КАРТИНУ ВНОВЬ НАРИСОВАЛ КАРТИНУ 
У «ВЕЧНОГО ОГНЯ»У «ВЕЧНОГО ОГНЯ»

СТОРОНА ПРОТЕСТА
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

ИЗВЕСТНАЯ ПРОБЛЕМА
Стоящее на окраине деревни Куприно 

старое овощехранилище в последнюю неделю 
стало местом «паломничества» чиновников, 
сотрудников экстренных служб и представи-
телей различных ведомств. Напомним, что в 
прошлом году здесь «накрыли» подпольный 
цех, где разливали «левый» алкоголь. После 
того как производство было ликвидировано, 
пришло время очистить прилегающую терри-
торию, которая больше напоминала свалку. 
Среди этого бардака обнаружились различные 
бочки, кубы и пробирки с подозрительными 
веществами, большинство из которых не имело 
никакой маркировки. Всю эту находку решили 
занести на хранение внутрь здания. Там они 
и оставались, до тех пор, пока пару недель 
назад неизвестный не разлил содержимое 
нескольких бочек, едкий запах которого и  
обеспокоил местных жителей.

ПРОБЛЕМУ С ХИМАКАТАМИ ПРОБЛЕМУ С ХИМАКАТАМИ 
В КУПРИНО НАДЕЮТСЯ В КУПРИНО НАДЕЮТСЯ 
РЕШИТЬ К СЕНТЯБРЮРЕШИТЬ К СЕНТЯБРЮ

На прошлой неделе ситуация в деревне Куприно, где в здании бывшего 
овощехранилища разлились складируемые здесь химикаты, стала чуть ли не 
главной темой для обсуждения всего Боровского района. 
Для решения так обеспокоившей население проблемы была собрана 
межведомственная комиссия, которая выехала на место и пообщалась с местными 
жителями.  По итогам ее работы подготовили план, согласно которому хранящиеся 
здесь вещества планируют утилизировать в ближайшее время.

НЕ ПРОШЛО НЕ ПРОШЛО 
И ГОДАИ ГОДА

на сегодняшний день и здание, и участок, 
на котором оно стоит, находятся в залоге у 
финансовой организации. Однако до пере-
хода его в окончательную собственность 

должно пройти еще немного времени, 
не больше месяца.  
Заместитель главы районной адми-

нистрации Алексей СТЕПАНОВ сразу же 
поинтересовался, готов ли банк взять на 

себя утилизацию хранящихся тут веществ,  
и получил на это согласие, пусть и не без 
оговорок.
 – Конечно, мы готовы принимать меры, но 
делать это не в одиночку, а совместно с 
местными властями.  Пока мы не знаем, 
что это именно за смеси и в какую сумму 
обойдется их вывоз. Если это адекватная 

стоимость, то мы готовы поуча-
ствовать, но сначала нужно во 
всем разобраться, – отметил 
Александр.

Подобная сговорчивость 
представителя банка вооду-
шевила чиновников, и те даже 
обещали подготовить список 
организаций, способных взяться 
за утилизацию.

ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ
Впрочем, первым делом необходимо  

понять, что же именно за вещества хра-
нятся в бочках – с этим помогли представители 
Министерства природных ресурсов, которые 
отбирали пробы еще 29-го июля. Согласно 
полученным результатам серьезной опасности 
содержимое бочек и кубов не представляет, 
и все отобранные пробы относятся к 3 и 4 
классу опасности из 4 возможных. Другое 
дело, что пробы брались только из открытых 
контейнеров, а потому банку все равно при-
дется заказать дополнительные исследования 
герметично закрытых емкостей.
Как бы то ни было, шансов на то, что в них 

отыщется что-то из ряда вон выходящее, 
крайне мало, а потому на экстренный вы-
воз всех бочек местным жителям надеяться 
не приходится.  Зато комиссией были четко 
прописаны обязанности сторон и указан срок, 
к которому купринцев должны избавить от 

неприятного соседства. Если все 
пойдет, как задумано, то к на-
чалу сентября «МТС-банк» 
и администрация должны 
договориться о вывозе 
и утилизации веществ. 
Сколько продлится этот 
процесс, не ясно, но 
если к осени все прочие 
нюансы действительно 
будут решены, то вряд ли 

завершающая фаза займет 
больше пары недель. 

А до тех пор владелец участка 
с бывшим овощехранилищем должен будет 
ограничить доступ в здание для посторонних, 
закрыв все двери и окна. А в качестве допол-
нительной меры безопасности сюда обещали 
регулярно наведываться сотрудники полиции.

Степан ФЕДОРОВ

сурсов региона. В пятницу 
же поставить финальную 
точку в этом круговороте 
должностных лиц была при-
звана специально организо-
ванная для решения проблемы 
межведомственная комиссия. 
В ее состав вошли представители 
МЧС, полиции, СЭС, Росприроднадзора, 
местной и районной администраций. 
СОВМЕСТНОЕ РЕШЕНИЕ
Как правило, работа подобных органов про-

ходит достаточно медленно, выслушиваются 
мнения экспертов, приводятся аргументы и 
составляются протоколы. Однако в этот раз 
собравшиеся не стали откладывать дело в 
долгий ящик.  Начать  решили с еще одного 
осмотра помещения и хранящихся там хими-
катов. Занимались этим по большей части 
сотрудники МЧС, хорошо  знающие правила 
обращения с потенциально опасным содержи-
мым бочек. После того как все комнаты были 
обследованы, а имеющиеся на таре надписи 
и предупреждения сфотографированы, со-
стоялось небольшое совещание, на котором 
и предстояло решить, какая дальнейшая 
судьба ждет содержимое купринского 
овощехранилища.
 – Мы с вами не знаем, что за ве-
щества находятся в этих бочках, 
поэтому нельзя исключать того, 
что они могут представлять 
опасность и необходимо при-
нимать меры. Было возбуждено 
административное дело, также 
сотрудники Росприроднадзора 
занимаются изучением состояния 
территории вокруг строения. Но 
самым важным вопросом остается 
ликвидация емкостей, – отметил начальник 
управления гражданской защиты МЧС Рос-
сии по Калужской области Тарас МАРУХОВ.
Обсуждения прервало появление пред-

ставителя «МТС-Банка», представившегося 
Александром.  Мужчина подтвердил, что 

После этого ознакомиться с ситуацией, при-
нять меры и отобрать пробы сюда приезжали 
и местные власти, и сотрудники МЧС, и даже 
представители Министерства природных ре-
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Ведется проведение монито-
ринга земель, садоводческих 
участков, участков личных 
подсобных хозяйств для вы-
явления очагов произрастания 
наркосодержащих растений. 

БОРОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ БОРОВЧАН ПРЕДУПРЕДИЛИ 
ОБ ОПЕРАЦИИ «МАК-2019»ОБ ОПЕРАЦИИ «МАК-2019»

Затем будут приняты меры по 
уничтожению этих посевов.
Администрация Боровского 

района напоминает жителям 
о недопустимости культиви-
рования.

СПОРНАЯ ЗАДУМКА
Идея создать специальный «экологиче-

ский отряд» в прошлом месяце пришла 
главе администрации района Николаю 
КАЛИНИЧЕВУ на фоне активной борьбы с 
борщевиком. Если в поселениях живучий 
сорняк пусть и не повсеместно, но все-таки 
держат в узде, то вдоль автомобильных 

дорог растение стало чувствовать себя 
вольготно. 
Областные участки трасс глава ДРСУ 

№ 5 Федор СЕЧИН обещал привести в 
порядок, проведя окос не только окраин 
проезжей части, но и так называемой 
«резервной полосы». А чтобы облаго-
родить районные дороги, было решено 
создать специальное муниципальное 
предприятие, которое займется борьбой 
с борщевиком, аварийными деревьями 
и прочими объектами, портящими вид 
из окна автомобиля.
На первый взгляд, задумка выглядела 

достаточно спорной. В конце концов, 
создание нового предприятия требует 
серьезных финансовых 
и человеческих затрат, 
ведь помимо закупки обо-
рудования нужно платить 
зарплату сотрудникам, да 
еще и контролировать их 

деятельность, отряжая на 
это работников самой адми-
нистрации.  
ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Видимо, теми же вопросами 

задались и отвечающие за 
проработку вопроса чиновни-
ки, поэтому при реализации 

первоначальную идею несколько изменили 
и вместо создания организации «с нуля» 
экологическую бригаду собрали на базе 
ермолинского МУП «Теплосети», что снизило 
финансовое обременение, так решили и про-
блему с поиском необходимого персонала. 
– К работе уже приступили с 24-го июля, 
определили основные дороги и прилегаю-
щие к ним территории, которым нужно 
уделить внимание в первую очередь. Ра-
боты много, но должен отметить,  что 
пока эффективность бригады меня не 
очень устраивает и нужно пересмотреть 
подход. Прежде всего, это касается 
учета проделанной работы, пока что 
этот момент не налажен, но, я думаю, 

со временем мы это решим, – отметил 
возглавляющий экологическую комиссию 
Владимир ЦВЕТКОВ.
По словам Владимира Алексеевича,  

необходимо в течение ближайших меся-
цев составить подробную карту  мест, где 
работа нового подразделения чувствуется 
особенно сильно, наложить необходимый 
бюджет и уже в следующем году, начиная 
с весны, активно браться за противостоя-
ние с борщевиком. Для этого потребуется 
помощь местных администраций, которые 
должны выделить сотрудников, владеющих 
информацией о заростах. Когда карта про-
блемных зон будет составлена и разбита по 
собственникам, чиновники смогут разослать 
необходимые предписания владельцам, 
а после этого направить силы отряда на 
очистку муниципальных земель.
Впрочем, параллельно с этой работой 

сотрудники экобригады без дела не сидят и 
уже прошли небольшое боевое крещение, 
очистив от борщевика ряд участков в рамках 
подготовки района к визиту губернатора 
области Анатолия АРТАМОНОВА.
НОВЫЕ ВОПРОСЫ
Впрочем, как и следовало ожидать, 

пока что о серьезном вкладе организации 
в  экологию говорить не приходится. Для 
«раскачки», создания необходимой мате-
риальной и информационной базы уйдет 
немало времени.  К тому же, как правильно 
заметил глава районной администрации, 
к решению всех возникающих вопросов 
нужно подходить обстоятельно, чтобы не 
«обжечься» в будущем.
 – Предприятие не должно висеть, что 
называется, «мертвым грузом».  Ермо-
линские теплосети должны не только 
выполнять наши поручения, но и зараба-
тывать на этом какие-то деньги, если к 
ним начнут обращаться со сторонними 
контрактами. К тому же нужно заду-
маться над обеспечением сотрудников 
работой в зимний период, ведь у нас 
хватает проблем и помимо борщевика. 
Но для снежного времени года опять же 

необходимо закупить специальное 
оборудование и технику, – отметил 
Николай Александрович.  
В целом говорить о каком-то успехе 

или провале идеи с созданием эколо-
гического отряда пока рано. Скорее 
всего, окончательный вывод об этой 
задумке можно будет сделать лишь в 
следующем году. А пока у чиновников 
есть время как следует продумать все 
нюансы и решить уже наметившиеся 
проблемные точки, чтобы здравую 
мысль не испортила слабая реализация.

Степан ФЕДОРОВ

Не так давно в стенах районной администрации обсуждался вопрос о создании специального отряда, в задачи которого 
будет входить наблюдение за состоянием обочин дорог и приведение их в подобающий вид.  Идея получила широкую 
поддержку со стороны чиновников, и ее реализация не заставила себя долго ждать.
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МУНИЦИПАЛЬНАЯ БРИГАДА ПРИСТУПИЛА 
К ОБЛАГОРАЖИВАНИЮ РАЙОННЫХ ДОРОГ

 Новое подразделение, созданное на базе 
ермолинских теплосетей, уже приступило 
к работе, но в будущем еще предстоит 
решить ряд вопросов касательно 
контроля над итоговым результатом и 
взаимодействия с прочими структурами.

ЭКОЛОГИЯ

 В Калужской области проводится второй этап межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической операции «МАК-2019».

Ехавший за рулем автомобиля во-
дитель не справился с управлением и 
случайно въехал в стоящий у обочины 
забор частного участка в Боровске. 
К нему сразу же выбежали хозяева 
-  двое мужчин1990-го и 1970-го годов 
рождения. Разбираться в причинах 
произошедшего и слушать извине-
ния оплошавшего боровчанина они 
не стали, а вместо этого сразу же 
начали требовать с него деньги на 
компенсацию ущерба. Урон своей 

КРИМИНАЛ

 ВЪЕХАВШИЙ В ЗАБОР ВОДИТЕЛЬ 
СТАЛ ЖЕРТВОЙ ВЫМОГАТЕЛЕЙ

ограде «пострадавшие» оценили в 
сто тысяч рублей,  а после отказа 
платить им деньги они решили до-
биться согласия физической силой.
Периодически нанося удары, 

вымогатели требовали переписать 
на них транспортное средство. 
Благо на место происшествия 

вовремя прибыли для оформ-
ления ДТП сотрудники полиции, 
которым не справившийся с 
управлением мужчина и сообщил 
о происходящем.
Теперь отвечать за вершение 

самосуда хозяевам участка при-
дется в суде.

Недавно 
правоохранители 
Боровского района 
передали на 
рассмотрение в суд 
дело, возбужденное по 
факту вымогательства.
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ДИРЕКТОР ДК «РАКЕТЧИК» ДИРЕКТОР ДК «РАКЕТЧИК» 
ВЛАДИМИР ТАРАН РАССКАЗАЛ ВЛАДИМИР ТАРАН РАССКАЗАЛ 

О ЖИЗНИ ДОМА КУЛЬТУРЫ О ЖИЗНИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 
И О ПЛАНАХ ПО ЕГО РАЗВИТИЮИ О ПЛАНАХ ПО ЕГО РАЗВИТИЮ

Несмотря на то что сегодня 
повсеместно открываются 
всевозможные 
частные учреждения 
дополнительного 
образования, этот Дом 
Культуры продолжает 
жить. С 2010 года у 
руля учреждения стоит 
Владимир ТАРАН – 
человек, который 
всей душой 
болеет за 
«Ракетчика». 

К примеру, уже сегодня балаба-
новский ДК готовится к масштабно-
му празднованию 60-летия РВСН, 
который отмечается 17 декабря. 
Организационный период уже 
в самом разгаре. В настоящее 
время, как рассказывает дирек-
тор Владимир Таран, готовится 
выпуск юбилейных медалей, 

которые в день праздника вручат 
всем ветеранам, служившим в 
ракетных войсках. 
БЫЛО БЫ ЖЕЛАНИЕ
Кроме патриотического воспита-

ния, руководство ДК «Ракетчик», 

ПАТРИОТИЗМ – ОДНО ИЗ 
ГЛАВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
Сегодня ДК продолжает 

свою культурно-воспита-
тельную деятельность. 
Здесь работают фили-
ал школы искусств, открыты 
всевозможные кружки само-
деятельности и даже есть 
свой собственный вокально-
инструментальный ансамбль 
«Фонтан». Коллективы Дома 
Культуры регулярно прини-
мают участие в организации 
и проведении всевозможных 

концертов, тематических и 
государственных праздников. 
Например, одним из тра-

диционных мероприятий яв-
ляется День памяти Евгения 
РОДИОНОВА – российского 
военнослужащего пограничных 
войск РФ. На Первой чеченской 
войне вместе с группой сослу-
живцев долгое время провел в 
плену, подвергаясь жестоким 
пыткам. Посмертно награжден 
Орденом мужества.
Это мероприятие посвяще-

но всем воинам, погибшим в 
локальных конфликтах. Его 
ДК «Ракетчик» проводит со-
вместно со Свято-Пафнутьевым 
боровским монастырем. 
Патриотические мероприятия 

– одно из главных направлений 
деятельности «Ракетчика», по-
скольку Дом Культуры принад-
лежит Министерству обороны. 
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естественно, уделяет большое 
внимание непосредственно 
культурному развитию общества, 
в том числе и подрастающего 
поколения. На базе ДК регу-
лярно проводятся праздники и 
концерты с участием местных 
и приезжих артистов. Кроме 
того, здесь ведется бесплатная 
трансляция фильмов. 
Сегодня же, по словам ди-

ректора Владимира Ивановича, 
основные усилия брошены на 
благоустройство учреждения. В 
настоящее время здесь ведется 
капитальный ремонт фасадов. 
В планах – всерьез заняться 
развитием прилегающей тер-
ритории. Одна из главных его 
целей – преображение пустыря, 
расположенного за Домом Куль-
туры. Директор ДК рассказал, 
что территория там большая, 
и уже много лет она попросту 
простаивает. Вот в его голове и 
родился новый проект – создать 
детский городок.
– У меня есть определенные 
задумки. Например, я хочу уста-
новить рядом с ДК несколько 
игровых и развлекательных 
объектов – качели, карусели 
и так далее. Кроме того, там 
должны появиться специальные 
детские домики, небольшой 
пруд и, естественно, скамейки, 
дорожки и специальные зоны 
отдыха, – делится планами 
Таран.

– Владимир Иванович, а деньги 
где возьмете? Проект-то, на-
верное, не из дешевых, – поин-
тересовались мы у директора 
«Ракетчика».

– Знаете, не все всегда упирает-
ся в деньги. Без них, конечно, не 
обойтись. Но в данном вопросе 
важны энтузиазм, желание и 
стремление, – говорит Вла-
димир Таран. 

Дарья ГУМЕРОВА

Свой Дом Культуры есть, пожалуй, в каждом городе. В Балабанове ДК «Ракетчик» 
работает уже не один десяток лет! Объект был сдан в эксплуатацию в 1958 году. 
Едва ли можно себе представить, сколько детей за это время здесь смогли раскрыть 
свой творческий потенциал, какое количество мероприятий прошло и сколько 
аплодисментов слышал концертный зал. 
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ДОБРАЯ ТРАДИЦИЯ
В последнее время в Боровском 

районе все большую популяр-
ность обретают различные виды 
боевых единоборств. Негласной 
«столицей» этих видов спорта 
можно по праву назвать Балаба-
ново, где располагается спортклуб 
«Атом», воспитанники которого 
завоевывают медали не только на 
государственном, но и на между-
народном уровне.
Впрочем, одним лишь городом 

мастера рукопашного боя и смешан-
ных единоборств свою деятельность 
не ограничивают и периодически 
помогают организовывать сорев-
нования и в соседних поселениях. 
Так случилось и с Ермолино, где 
зрелищные состязания пришлись 
по вкусу горожанам, и из года в год 
жители с удовольствием приходят 
поболеть за своих спортсменов.

– У нас эти соревнования очень 
полюбились жителям, и лично от 
себя хочу сказать, что мне этот 
вид спорта крайне интересен. Мы 
всецело поддерживаем проведение 
этих состязаний и надеемся, что 
они будут проходить еще не один 
год. Обязательно придем болеть 
за наших спортсменов, ну и пусть 
победит сильнейший, – отметил 
глава администрации города 
Евгений ГУРОВ.
Юбилейный пятый Откры-

тый турнир по рукопашному 
бою состоится 17-го августа, 
и сейчас идет актив-
ная подготовка к 
этим состязани-
ям. Пройдут они в 
стенах спортзала 
стадиона «Труд», 
и, как и всегда, 
здесь будут рады 
любым бойцам, 
выразившим же-
лание побороться 
за медали.  Главные 

условия – заниматься контактными 
видами единоборств не менее одного 
года и быть старше 8 лет. Кроме 
того, у участника не должно быть 
медицинских противопоказаний, а при 
себе необходимо иметь страховой 
медицинский полис. Общий сбор 
пройдет в 8 часов утра, после чего 
стартует процедура взвешивания. 

Начало боев намечено на 10:00.
 – Состязания не просто 
так называются открыты-
ми, и участие в них могут 
принимать как начинающие 
спортсмены, так и известные 

мастера. Турнир лично-
командный и прово-
дится по олимпий-
ской системе. Если 
бойцов заявится 
достаточно. Если 
же участников в 
какой-то группе 
наберется  не 
очень много, то 
формат может 
измениться на кру-

говой, – рассказал о правилах 
тренер спортклуба «Атом» Артем 
АЛЕКСЕНКО.

СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
Как пояснил Артем Дмитриевич, 

бойцы будут разделены на четыре 
возрастные группы, внутри которых 
также существует распределение 
участников по весовым категориям 
с шагом в пять килограмм.
Для тех, кто хочет понаблюдать за 

первыми шагами юных дарований, 
подойдет самая младшая лига, 
в которой выступят спортсмены 

от 8 до 11 лет.  Ребята постарше, 
в возрасте от 12 до 14 лет, также 
будут выступать отдельно. Самые 
зрелищные и эмоциональные схват-
ки, как правило, проходят в группе 
с 15 до 17 лет, когда у бойцов уже 
хватает и мастерства, и опыта, но 
еще не прошел юношеский задор и 
жажда новых побед и достижений. 
Ну а поклонников рукопашного боя и 
знатоков единоборств больше всего 
заинтересуют схватки самых старших 
спортсменов от 18 лет и старше, где 
будут выступать настоящие мастера 
своего дела.
– Эти соревнования – очень хорошая 
возможность для новичков сделать 
первые шаги и попробовать себя в 
турнирном формате. Для серьезных 
спортсменов они также подойдут, 
чтобы держать себя в форме 
и не терять хватки. Мы будем 
рады всем участникам и гостям, 
которые любят рукопашный бой 
и захотят провести этот день 
вместе с нами. К слову, помимо 
турнира мы еще готовим пока-
зательные выступления на День 
Города в Боровске, куда приедет 
даже один из тренеров Сборной 
России в этой дисциплине, – под-
черкнул Алексенко.
Иными словами, в этом месяце 

всех поклонников единоборств в 
районе ждет настоящий праздник, 
к тому же, что немаловажно, на-
сладиться мастерством бойцов и 
пережить множество ярких эмоций 
можно совершенно бесплатно.

Степан ФЕДОРОВ
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УЧАСТВУЙ

ЕРМОЛИНЦЕВ ПРИГЛАСИЛИ 
НА ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР 
ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ

Некоторые мероприятия со временем 
становятся для боровчан чем-
то большим, из одноразового 
развлечения превращаясь в добрую 
традицию. Так произошло и с 
Открытым турниром по рукопашному 
бою, который уже в пятый раз 
пройдет в Ермолине.
Состязания организует местный ВПК 
«Русь» при поддержке балабановского 
спортклуба «Атом», и в юбилейный 
год соревнований зрителей, как и 
всегда, порадуют захватывающими 
боями и зрелищными приемами.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ
Темы, выбранные на минувшей неделе для опроса мнения жителей Боровского района в сети «ВКонтакте» на площадке 
«Новости Боровского района», вновь оказались взаимосвязаны. Все они, так или иначе, «крутятся» возле денег, которые, 
конечно, не так важны, как здоровье, но без которых и здоровым быть трудно. 

БЕЗ УВЕРЕННОСТИ
Депутаты Государственной Думы не сидят без дела. Она все 

время придумывают новые законы, которые должны пойти на 
пользу россиянам, но чтобы народ не слишком расслаблялся 
от этой заботы, периодически сотрясают его разного рода 
заявлениями. 
На днях один из парламентариев заявил, что в будущем 

15 миллионов жителей РФ могут лишиться работы, которая 
не требует серьезной квалификации, так как их профессии 
вымирают из-за автоматизации. 

Исходя из этих предположений, мы спросили у бо-
ровчан, боятся ли они остаться без работы?
Нет, у меня востребованная профессия – 18%
Да, нет никакой уверенности в завтрашнем дне – 48%
Никогда не поздно получить новую профессию – 32%
Мне все равно, меня родители прокормят – 2%

С КАКИХ «ВШЕЙ»?
На фоне предупреждения о ненужности внушительной 

части рабочей силы известие о том, что среди калужан за-
таились граждане с «круглыми» счетами в банке, вызвало 
всплеск эмоций. 
Как оказалось, в нашем регионе зарегистрированы два 

миллиардера и богач, лишь половину не дотянувший до этой 
отметки. И, несмотря на то что миллионерами в Калужской 
области  уже никого не удивишь (официально их зарегистри-
ровано более пяти тысяч), интересно было узнать: а хотят ли 
боровчане пополнить эти «шестизначные» ряды?

Да, я уже н пути к этому – 11%
Мне не надо столько денег – 11%
Как можно копить с такими зарплатами? – 59%
Меня обсуждаете? – 19%

НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
От таких информационных перепадов рукой подать до 

нервного расстройства, усмирить которое порой в состоянии 
только холодильник. Но оказалось, что медики не советуют 
ночами налегать даже на те продукты, которые считаются 
традиционными для перекуса. В список запрета попали даже 
яблоки! И все же мы поинтересовались: устраивают ли наши 
земляки ночной «дожор»? 

Да, без этого до утра не дотянуть – 14%
Нет, я соблюдаю режим питания – 29%
Иногда заглядываю в холодильник, но стараюсь 
держать себя в руках – 52%
Мне и днем есть нечего – 5%
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Реклама.
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НАУЧИТЬ УЧИТЬСЯ
– Правда ли, что по новым стан-
дартам образования с 2013 года 
сад не готовит детей к школе? 
– спрашивают родители дошко-
лят. – А теперь воспитатели не 
имеют права посадить ребенка за 
стол, чтобы заниматься, просто 
запрещено учить считать, читать 
и писать.

– Мы проводим образовательную 
деятельность по пяти областям 
– речевое развитие, формирование 
математических навыков, по-
знание (экология и краеведение), 
художественно-эстетическое 
развитие и физкультура, – рас-
сказывает Светлана Хохлова. – По 
федеральным государственным 
стандартам, столы тоже никто 
не отменял, особенно в старшей 
и подготовительной группах. 
Большинство родителей считает, 

что для того, чтобы подготовить ре-
бенка к школе, достаточно научить 
его читать и считать. А ведь процесс 
обучения включает в себя много 
умений и навыков. Порою важнее не 
научить малыша читать по слогам, а 
пробудить в нем интерес к познанию, 
развить мелкую и крупную моторику, 
научить выговаривать буквы. А уж 
выучить буквы и понять цифры 
ему помогут в подготовительном 
классе школы. 

– На родительское собрание в 
детский сад мы приглашаем учителей 
начальных классов, – объясняет 
Светлана Николаевна.– Педагоги 
рассказывают о том, как родители 
могут помочь своим детям подго-
товиться к школе. И что интересно, 
опытные учителя уверяют, что не надо 
специально учить ребенка читать.
Впрочем, все дети разные, поэтому 

и подход к ним должен быт индиви-
дуальный. Есть малыши, которые в 
три года уже читают, и отбирать у них 
книжки – глупо. Но что же предлагает 

детский сад обычному 
среднестатистическо-
му ребенку?

СЧАСТЛИВЫЙ РЕБЕ-
НОК – ТОТ, КОТОРЫЙ 
УМЕЕТ ИГРАТЬ
Кажется, что играть 

умеют все: и ребята, и 
зверята. Мама-кошка 
для того, чтобы на-
учить ребенка охо-
титься и общаться 
с другими котами, 
не сажает котенка 
за стол и не читает 
ему длинную скучную 
лекцию, она с ним 
играет.
Игра предлагает 

для ребенка самые 
различные ситуации 
и создает для него 
целый мир, в котором 
овладевать новыми 
навыками и развивать 
свои умственные и 
физические способно-
сти совсем не страшно 
и не скучно.
– В нашем детском 
саду есть единая 
программа на 5 лет обучения, – 
говорит Светлана Хохлова. – Для 
каждого возраста существует 
свой перечень заданий, целей 
и требований. Педагог должен 
создать определенную учебно-
игровую ситуацию, чтоб у ребенка 
появилось желание подключиться к 
занятиям. И нашим воспитателям 
это удается, в развивающие игры 
включаются все без исключения. 
Для этого у сотрудников нашего 
коллектива есть целый арсенал 
приемов.

ТРУДНО ЖИТЬ БЕЗ ЛОГОПЕДА
Недавно заведующая детского 

сада поделилась своей тревогой с 
коллегами: у многих детей явные 
проблемы с речью. Шепелявящих 
и картавящих шестилеток уже стало 
столько, что если раньше такие дети 
стеснялись дефектов речи, то теперь 

их большинство, и они чувствуют 
себя совершенно нормально. 
С одной стороны, хорошо, что 
ребенок не комплексует, а с дру-
гой – ни малыш, ни его родители 
не встревожены проблемами с 
артикуляцией и дикцией. И если 
ребенок путает звуки «л» и «р», 
«с» и «ш», «ч» и «щ» – существует 
большая вероятность, что у него 
будут проблемы с грамотностью. 
Сегодня есть дети, которые путают 
звуки и в 7 классе. А ведь проблем 
можно было бы избежать, посетив 
логопеда и позанимавшись во-
время с ребенком.
– У меня самой ребенок не выго-
варивал «р» до 5 лет, – рассказы-
вает Светлана Николаевна. – Мы 
посетили логопеда, он показал 
нам упражнения, и потом мы сами 
занимались каждый день несколько 
недель. К школе о проблемах с 
дикцией мы уже забыли. К сожа-
лению, в детском саду у нас нет 
логопеда. Нет даже кабинета, в 
котором мог бы еще один специ-
алист заниматься с детьми. А 
родители не всегда адекватно 
реагируют на сообщение о том, 
что малышу нужен специалист. 
Некоторые обижаются, другие 
машут рукой, мол, само пройдет. 
Есть и такие, которые говорят: 
нам некогда, мы вам отдали своих 
отпрысков, вот и воспитывайте 
их. Впрочем, большинство мам 

и пап стараются помочь 
своим детям и избавить 
их от лишних проблем в 
школе. 

РАЗВИВАЙТЕ МОТОРИКУ, 
МЕЛКУЮ И КРУПНУЮ
Мелкую моторику раз-

вивают рисование, лепка, 
собирание пазлов и пира-
мидок. Но для начала нужно 
научиться зашнуровывать 
ботинки. 
 – Наши воспитатели 
придумали тренажер со 
шнурками, и теперь тре-
нироваться дети могут в 
любое время на площадке для 
прогулок. И когда не нужно 
спешить, чтобы срочно 
обуться и зашнуровать 
обувь, ребята спокойно и с 
удовольствием осваивают 
этот важный навык.

 Кстати, мальчик, который к 8 
классу путал звуки, в 7 классе 
так и не научился зашнуро-
вывать ботинки. Кто бы мог 
подумать, что путь к пятерке 
по русскому языку начинается 
с битвы со шнурками? А вот 
дефектологи (врачи, которым 

приходится убирать последствия 
педагогической запущенности) 
об этом хорошо осведомлены: 
без  развитой мелкой и крупной 
моторики процесс обучения может 
превратиться для ребенка в кошмар.

– В прошлом году я предложила 
на «большом» педсовете, который 
у нас традиционно проходит в 
конце августа, подтянуть речь. Мы 
решили, кто какую дополнительную 
работу возьмет, весь год занимались 
самыми разными упражнениями, 
развивающими моторику. Наши 
воспитатели знают, что каждый год 
перед первым сентября мы собира-
емся и решаем, какие мероприятия 
нужно провести. Покупаем или сами 
делаем дидактические пособия. 

ПЕДАГОГОВ НУЖНО 
МОТИВИРОВАТЬ
Конечно, педагог – это профессия 

для людей, которые умеют сами 
себя мотивировать в работе. Но 
это не значит, что этим ценным 
качеством можно пользоваться 
бесконечно. Руководство любого 
учреждения должно создавать для 
своих сотрудников справедливую 
систему оплаты.
– В своем коллективе мы приняли 
положение о конкурсе, чтобы со-
трудники были заинтересованы. 
Выбираем лучший уголок мате-
матики, речи, правила дорожного 
движения. Воспитатели даже сами 

покупают какой-то материал для 
воплощения своих идей. Все уча-
ствуют! У тех, кто побеждает, 
премия больше. 

МАТЫ И ГАНТЕЛИ В ДЕТСКОМ 
САДУ ДЕЛАЮТ САМИ
– Совсем непросто найти достойного 
специалиста. Недавно у нас появился 
инструктор по физкультуре. Мы до 
сих пор на нее не нарадуемся. Но 
сразу понадобилось оборудование: 
маты, мячи, лыжи. Прикладываем 
все силы, чтобы приобрести  не-
обходимый для занятий инвентарь. 
Что-то в один квартал покупали, 
что-то в другой. Понятно, что 
стоимость матов запредельная. Но 
и тут нашли выход: купили ткань и 
сами сшили. Чехлы можно снимать 
и стирать. Гантели сделали из 
пластиковых бутылок. Провели 
мастер-класс для воспитателей, 
и теперь все группы обеспечены 
этим спортивным инвентарем.
Конечно, полставки для физрука 

– это мало, мы не охватываем все 
группы, а хотелось бы. Но сейчас 
собираемся учить ребят играть в 
хоккей, ворота, шайбы и клюшки уже 
есть. Работаем со спонсорами, они 
обещают купить лыжи. По территории 
детского сада надеемся проложить 
лыжню, чтобы две старших группы 
и одна подготовительная занялись 
этим видом спорта. 

В УЕДИНЕНИЕ БОЛЬШОЙ 
КОМПАНИЕЙ
Сейчас все сотрудники детского 

сада «Василек» готовятся к но-
вому учебному году: компонуют 
программы, общегодовой план. 
Заведующей предстоит все это 
проанализировать, расставить 
кадры и обсудить все предложе-
ния своих сотрудников. Недавно 
придумали сделать в группах 
«уголок уединения», чтобы дети 
могли там посидеть в тишине и 
отдохнуть от шумного общества 
своих сверстников. Купили зана-
вески, поставили ширмы, за ними 
разместили диванчики. Разложили 
на полке книжки, игрушки. 
– Поначалу дети оттуда не 
вылезали, всей группой сидели, 
– вспоминает Светлана Хохло-
ва. – Потом привыкли, и теперь 
временами «уголок уединения» 
стал пустовать.
Текучки кадров у Светланы Ни-

колаевны в детском саду нет, но, 
когда приходят новые педагоги, их 
всегда расспрашивают о том, что 
интересного было у них. А что будет 
интересного в нынешнем учебном 
году в детском саду № 7 «Василек», 
очень скоро будут решать.

Рената БЕЛИЧ

ПО ПОЛНОЙ ПРОГРАММЕ

Совсем немного времени осталось до начала учебного года, 
и готовятся к нему не только школьники и учителя, но и 
сотрудники детских садов и их воспитанники. Но больше 
всего тревог и вопросов у родителей. Развеять сомнения и 
рассказать о том, как готовит детсад детей к школе, 

мы попросили Светлану ХОХЛОВУ, 
заведующую детского сада 
№ 8 «Василек»  
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Совсем немного време
и готовятся к нему не т
сотрудники детских са
всего тревог и вопросо
рассказать о том, как
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ВОСПИТАННИКОВ «ВАСИЛЬКА» ГОТОВЯТ ВОСПИТАННИКОВ «ВАСИЛЬКА» ГОТОВЯТ 
К ШКОЛЕ И  ЖИЗНИК ШКОЛЕ И  ЖИЗНИ
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ЗВОНИТЕ В РЕДАКЦИЮ! (48438) 2-11-02, (484) 394-44-88, 394-44-99
Если у вас есть проблемы, вопросы и пожелания в адрес тех или иных структур, а также темы для материалов наших журналистов, звоните в редакцию! НИ ОДНО ВАШЕ ОБРАЩЕНИЕ НЕ ОСТАНЕТСЯ БЕЗ ВНИМАНИЯ!

В «ЗВЕЗДУ» – 
С БОЛЬШОЙ ОХОТОЙ
Сразу следует отметить, 

что СШ «Звезда» находится 
на самой окраине Боровска, 
и добираться сюда непросто. 
Даже с учетом того, что по 
многочисленным просьбам ро-
дителей на эту линию пришлось 
запускать дополнительные маршрут-
ки. Желающих здесь заниматься очень 
много, поэтому общественный транспорт почти 
всегда переполнен. Но никого эта трудность 
не останавливает. Потому что здесь работают 
настоящие профессионалы, умеющие привить 
детям любовь и интерес к спорту. 
Как рассказал Дмитрий Михайлович, по 

итогам последнего учебного года школу по-
сещает 816 учащихся. Это ребята от 7 до 18 
лет. Занимаются они в 12 секциях. 
– Начну перечислять с игровых видов. Это 
баскетбол, волейбол, футбол и настольный 
теннис. Затем идут секции единоборств: 
дзюдо, самбо и бокс. Далее идут цикличе-
ские виды спорта: лыжные гонки и легкая 
атлетика. Потом следуют спортивные 
танцы, тяжелая атлетика и адаптивная 
физкультура, – проинформировал Чернов.
Тренеры здесь трудятся как опытные, так и 

молодые, подающие надежды. О некоторых 
Дмитрий Михайлович нам рассказал. 
Один из самых опытных – Петр Петрович 

НЕФЕДКИН тренирует футболистов. У него 
самый многочисленный состав воспитанников 
– 70 человек. Ребята занимаются в четырех 
группах. И число желающих попасть в эту 
секцию с каждым годом все увеличивается. И 
дело не только в том, что футбол сейчас очень 

популярен. Большую роль здесь 
играет и сама личность Петра 
Петровича, его талант тренера и 
педагога. Этот человек буквально 
живет любимой работой, видит 
в ней смысл своей жизни. 
ИНВЕНТАРЬ ЕСТЬ, БЫЛО БЫ 

ЖЕЛАНИЕ ТРЕНИРОВАТЬСЯ
Умеет увлечь ребят и тренер по 

настольному теннису Юлия Викторовна 
ОВЧИННИКОВА. Она является мастером 

спорта и судьей международной категории.
Большие надежды подает молодой тренер по 

волейболу Кирилл Александрович КРАПИВИН. 
В его группе сейчас занимаются 13-14-летние 
школьники, с которыми он начинал заниматься, 
когда им было лет по семь-восемь. Эти ребята 
регулярно участвуют в различных районных 
и областных соревнованиях, в которых раз за 
разом занимают призовые места. В ДЮСШ 
«Звезда» и довольно сильные боксеры, а также 
лыжники. Последние тренируются и зимой, 
и летом шесть раз в неделю. Сейчас они в 
основном занимаются на тренажерах и бегают. 
Менее интересна сейчас ребятам легкая 

атлетика, но Дмитрий Михайлович и его кол-

леги стараются популяризировать 
этот вид спорта. В ДЮСШ «Звезда» имеется 
весь необходимый инвентарь и оборудование. 
Имеется там игровой зал и зал единоборств. 
Юношей в секциях больше, чем девочек. И 
это вполне объяснимая статистика. Слабый 
пол больше стремится к культуре и искусству, 
нежели к спорту. Но эти показатели, конечно, 
относительные. 
– А вот футбол ребята очень любят, – рас-
сказывает Чернов. – Чтобы взять к нам всех 
желающих, мы сейчас приглашаем к нам 
тренера по футболу из Балабанова Дениса 
Юрьевича ПРИЕМКО. 

 СПОРТ ОЗДОРАВЛИВАЕТ И 
ДИСЦИПЛИНИРУЕТ
Сам Дмитрий Чернов работает в ДЮСШ 

с 2018 года. Но у молодого перспективного 
руководителя имеются большие планы по 
развитию этой спортивной школы. 
 – Хотим увеличить число учащихся до одной 
тысячи человек. Хотим развивать большой 
теннис, бадминтон. Для этих видов у нас 
имеются площадки, но пока нет тренеров, –
рассказал он.  

Сейчас основной костяк педагогов ДЮСШ 
«Звезда» находится в отпусках. Но у воспи-
танников каникул как таковых нет. Кто-то из 
тренеров в летнее время с 9 утра до 15:00 
работает в спортивно-оздоровительном лагере, 
и многие ребята его посещают и там продол-
жают тренировки. В июне было организовано 
четыре отряда – по волейболу, баскетболу, 
боксу и самбо. Ребят бесплатно кормили за-
втраком и обедом. 
В июле проводились занятия по общей 

физической подготовке с группой в составе 
пятидесяти детей: в возрасте от семи до 
тринадцати лет.  
В настоящее время из 18 тренеров ДЮСШ 

работают трое. А с 5 августа здесь начнет-
ся набор учащихся на новый учебный год. 
Кто-то, возможно, захочет перейти из одной 
секции в другую. Такие случаи тоже бывают, 
и это нормально. Ребята ищут себя, пробуют 
что-то новое. 
– Неважно, какую секцию выберет сам ре-
бенок. Важно, что он в спорте, потому что 
любая спортивная секция дисциплинирует, 
организовывает, оздоравливает ребенка, вос-
питывает в нем чувство ответственности. 
И это однозначно положительно сказывается 
на учебе. Я за то, чтобы каждый родитель 
отдавал детей в секции. И при этом нужно 
обязательно учитывать желание детей, – 
считает Дмитрий Михайлович. 
Хотелось бы также добавить, что спорт учит 

быть сильным, не сдаваться, не пасовать перед 
трудностями. А все эти качества сейчас, ох, 
как нужны!

Инна ЕМЕЛИНА

Согласно проекту путь 
для любителей этого зим-
него вида спорта будет 
пролегать по хорошо 
известному маршруту, с 
некоторыми корректиров-
ками, которые сделают 
катание более удобным 
и безопасным.
В настоящее время 

на левом берегу Стра-
даловки подготовлен 
кроссовый круг, включив-
ший в себя дистанции в 
1,7 км по равнинной мест-
ности, 2 км  среднепере-
сеченной и 3 км спуска 
и подъема.

ПЛАНЫ

БУДЬ АКТИВНЫМ

В ДЮСШ «ЗВЕЗДА» УЧАТ В ДЮСШ «ЗВЕЗДА» УЧАТ 
БЫТЬ СИЛЬНЫМИБЫТЬ СИЛЬНЫМИ

Без преувеличения можно сказать, что Боровская спортивная школа 
«Звезда» является гордостью района. Многие родители считают ее 
престижной и стремятся отдать сюда своих детей с раннего возраста. 
Правда, не все ребята изъявляют желание заниматься спортом, но тем, у 
кого есть для этого физические задатки и воля, удается достичь в «Звезде» 
высоких результатов. Мы попросили рассказать об этой спортивной школе 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе Дмитрия ЧЕРНОВА.

Целый год 
администрация 
Балабанова 
вела большую 
работу над 
созданием 
лыжной трассы 
в лесном 
массиве 
возле реки 
Страдаловки. 

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ГОТОВЯТСЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ЛЫЖНОМУ К ЛЫЖНОМУ 
СЕЗОНУСЕЗОНУ
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, НИКА-ТВ
, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Мультфильм.
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

 Интересно 16+
 Глушенковы 16+
 Истории успеха 12+
, 05.45 Оружие 12+
 Азбука здоровья 16+
 Когда грустит Байкал 12+
 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 6+

 И в шутку, и всерьез 6+
 Мировой рынок 12+
, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 Вся правда о.
, 02.15 Мой герой 12+
 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+

 Приходские хроники 0+
 Элементы истории 0+
, 04.30 Карт-бланш 16+
 Невидимый фронт 12+
 Планета собак 12+
 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 16+

 Секретная папка 16+
 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 

16+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 

«Время покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
 «Семейные тайны» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+
, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 

- Калуга.
 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым» 12+
, 18.50 «60 минут» 12+

 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» 16+
 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+

 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 2» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

, 00.35 «Петровка, 38».
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
 «Мой герой. Михаил Шемякин» 

12+
 «Город новостей».
 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
 «Естественный отбор» 12+
 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+

, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
, 03.30 «Осторожно, мошенники! 

Алчный управдом» 16+
, 04.00 «Хроники московского 

быта» 12+

 «90-е. Звезды на час» 16+
 «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+

, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
 «Утро. Самое лучшее» 16+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».
 «ЛЕСНИК» 16+

 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

 «ШЕФ» 16+
, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 «ПАУТИНА» 16+

 «Пешком...»
, 13.35 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора».
, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

 Легенды мирового кино.
, 21.55 «МУР. 1943».
, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.

 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+

, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск».

, 06.20 «6 кадров» 16+
 «Удачная покупка» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+
, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+
, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
, 03.05 «Реальная мистика» 
16+

, 01.45 «Понять. Простить» 16+
 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
 «Крутые вещи» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 
16+

 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ОЛЬГА» 16+
 «Импровизация» 16+
 «Шоу «Студия Союз 16+
 «Stand Up» 16+
 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 11.00, 15.00 «Документальный 
проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+

 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
 «Водить по-русски» 16+
 «БРИТАНИЯ» 18+

 «Вся правда про...» 12+
 Футбольное столетие 12+
, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 
21.15 Новости.

, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 
Все на Матч!

, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
, 21.50, 00.25, 03.25 Футбол.

 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
 Тотальный футбол 12+

 «Сборная «нейтральных» 12+
, 16.50 Профессиональный 
бокс 16+
 «Тает лед» 12+

 Смешанные единоборства 
16+
 Все на футбол!

 «Спортивный детектив». 16+
 «Команда мечты» 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АВГУСТА

ВТОРНИК, 13 АВГУСТА

СРЕДА, 14 АВГУСТА

, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Мультфильм.
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.
 Интересно 16+
 Глушенковы 16+
 Истории успеха 12+
, 05.45 Оружие 12+
 Азбука здоровья 16+
 Когда грустит Байкал 12+
 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 6+

 И в шутку, и всерьез 6+
 Мировой рынок 12+

, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
 Вся правда о.
, 02.15 Мой герой 12+
 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
 Приходские хроники 0+
 Элементы истории 0+
, 04.30 Карт-бланш 16+
 Невидимый фронт 12+
 Планета собак 12+
 «ДОМ НА ДЮНАХ» 12+

 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
16+

 Секретная папка 16+
 «МОЛОДОСТЬ ПО СТРАХОВКЕ» 

16+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+
, 17.00, 18.25, 01.05, 03.05 
«Время покажет» 16+

 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+
 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
 «Семейные тайны» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести» 
- Калуга.

 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» 12+
, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+

 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» 16+

 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2» 16+

 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

, 00.35 «Петровка, 38».
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
 «Екатерина Васильева. На 
что способна любовь» 12+

, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
«События».

 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
 «Мой герой. Михаил 

Шемякин» 12+
 «Город новостей».
 «ОТЕЦ БРАУН» 16+
 «Естественный отбор» 12+
 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 3» 12+

, 01.45 «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+

, 03.30 «Ос торожно, 
мошенники! А лчный 
управдом» 16+

, 04.00 «Хроники московского 
быта» 12+

 «90-е. Звезды на час» 16+
 «Смертный приговор с 
отсрочкой исполнения» 16+

, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
 «Утро. Самое лучшее» 16+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня».

 «ЛЕСНИК» 16+
 « Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие».
 «ШЕФ» 16+

, 19.40 «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
 «СВИДЕТЕЛИ» 16+

 «ПАУТИНА» 16+
 «Их нравы».

 «Пешком...»
, 13.35 «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора».
, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ».

 Легенды мирового кино.
, 21.55 «МУР. 1943».
, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.

 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе.

 «СИТА И РАМА».
 «Полиглот».
, 22.45 «Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко».
 Спектак ль «Скрипка 

Ротшильда».
 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».

 Искатели.
 «Завтра не умрет никогда».

, 00.25 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета на 
Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

 «Тайные агенты Елизаветы I».
 «Спокойной ночи, малыши!»
 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.

 Цвет времени.
 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».
 «Первые в мире».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+

 «ВОРОНИНЫ» 16+
 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
 «СОННАЯ ЛОЩИНА» 12+
 «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА» 12+
 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 

НЕСЧАСТЬЯ» 12+

, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия».

 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 3» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск».

, 06.20 «6 кадров» 16+
 «Удачная покупка» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+
, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» 16+

 «Давай разведемся!» 16+
, 04.45 «Тест на отцовство» 16+
, 03.05 «Реальная мистика» 16+
, 01.45 «Понять. Простить» 16+
 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+

 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 16+
 «Крутые вещи» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.00 «Дом 2» 16+

 «Бородина против Бузовой» 
16+

 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ОЛЬГА» 16+
 «Импровизация» 16+
 «Шоу «Студия Союз 16+
 «Stand Up» 16+

 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

, 23.25 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» 16+

 «Невероятно интересные 
истории» 16+

 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие 
гипотезы» 16+
 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
 «Водить по-русски» 16+
 «БРИТАНИЯ» 18+

 «Вся правда про...» 12+
 Футбольное столетие 12+
, 08.55, 12.30, 15.10, 18.40, 
21.15 Новости.

, 12.35, 15.15, 18.45, 23.55 
Все на Матч!

, 16.10 «КХЛ. Лето. Live» 12+
, 21.50, 00.25, 03.25 Футбол.

 «РПЛ 19/20. Новые лица» 12+
 Тотальный футбол 12+

 «Сборная «нейтральных» 12+
, 16.50 Профессиональный 
бокс 16+
 «Тает лед» 12+

 Смешанные единоборства 
16+
 Все на фу т бол!

 «Спортивный детек тив». 
16+
 «Команда мечты» 12+

, 17.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Мультфильм.

, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

 Карт-бланш 16+
 Планета собак 12+
 Азбука здоровья 16+
, 15.50 «С ЛЕ ДС ТВИЕ 

ЛЮБВИ» 16+
, 14.50 Мой герой 12+

 И в шутку, и всерьез 6+
 Как быть? 0+

 Приходские хроники 0+
, 20.20, 05.45 Интересно 16+

 Наша марка 12+
, 21.50 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

 От края до края 0+
 Оружие 12+
 Культурная Среда 16+

 Откровенно о важном 12+
 Позитивные Новости.
 Мое Родное 12+

 «ГУСИ-ЛЕБЕДИ ЛЕТЯТ» 6+
 «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ» 12+

 Раздвигая льды 12+
 «ДЕВЯТЬ СЕМЬ СЕМЬ» 12+

 «КАТИСЬ!» 16+

, 09.25 «Доброе утро».
, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости.
 «Модный приговор».
 «Жить здорово!» 16+

, 17.00, 18.25, 00.25, 03.05 
«Время покажет» 16+
 «Давай поженимся!» 16+
 «Мужское/Женское» 16+

 «На самом деле» 16+
 «Пусть говорят» 16+
 «Время».
 «ЭКСПРОПРИАТОР» 16+
 «Про любовь» 16+

 «Наедине со всеми» 16+

, 09.25 «Утро России».
, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести».
 «О самом главном» 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести» - Калуга.

 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым» 12+

, 18.50 «60 минут» 12+
 «Кто против?» 12+
 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+

 «РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!» 12+
 «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
 «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 

2» 16+
 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+

, 00.35 «Петровка, 38».
 «Настроение».
 «Ералаш».
 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 

12+
 «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы» 12+

, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 «События».

 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 12+
 «Мой герой. Анна 

Невская» 12+
 «Город новостей».
 «ОТЕЦ БРАУН» 16+

 «Естественный отбор» 12+
 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ 4» 12+

, 01.45 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+

, 03.35 «Линия защиты. 
Диета с того света» 16+
, 04.05 «Прощание. Олег 

Ефремов» 16+
 «Приговор. «Орехи» 16+

 «Моссад: лицензия на 
убийство» 12+

, 03.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
 «Утро. Самое лучшее» 16+
 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 

16+
, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
 «ЛЕСНИК» 16+

 « Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие».

, 16.25, 19.40 «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+

 «СВИДЕТЕЛИ» 16+
 «ПАУТИНА» 16+
 «Их нравы».

 «Пешком...»
, 13.35, 19.45 «Тайные агенты 
Елизаветы I».
, 23.35 «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ».
 Легенды мирового кино.
, 21.55 «МУР. 1943».
, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры.
 Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым.

 «СИТА И РАМА».
 «Полиглот».
, 22.45 «Монолог в 4-х 

частях. Николай Губенко».
 Спектакль «Прекрасное 

лекарство от тоски».
 «Ближний круг Иосифа 

Райхельгауза».
, 01.00 Цвет времени.
 Искатели.
 «Завтра не умрет никогда».

, 00.20 Мастер-клас-
сы III Международной 
музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи.
 «Спокойной ночи, малыши!»

 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.
 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

 «Первые в мире».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 
16+
 «ВОРОНИНЫ» 16+

 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 16+

 «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 
НЕСЧАСТЬЯ» 12+
 «БРАТЬЯ ГРИММ» 12+
 «ЗАЧАРОВАННАЯ» 12+

, 01.10, 03.30 «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 

«Известия».
 «СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ» 16+

, 09.25 «БРАТ ЗА БРАТА 
3» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+
, 00.25 «СЛЕД» 16+

 «Известия. Итоговый 
выпуск».

, 06.15 «6 кадров» 16+
 «Удачная покупка» 16+

 «Почему он меня бросил?» 
16+
, 05.30 «По делам несо-

вершеннолетних» 16+
 «Давай разведемся!» 16+
, 04.40 «Тест на отцовство» 
16+
, 03.00 «Реальная мистика» 
16+

, 01.40 «Понять. Простить» 16+

 «ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
 «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА» 
16+
 «Крутые вещи» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 12.30, 23.0 0 « Дом 

2» 16+
 «Бородина против 

Бузовой» 16+
 «САШАТАНЯ» 16+
 «УНИВЕР» 16+
 «ИНТЕРНЫ» 16+
 «ОЛЬГА» 16+

 «Однажды в России» 16+
 «Где логика?» 16+
 «Stand Up» 16+

 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

, 11.00, 15.00 «Докумен-
тальный проект» 16+
 «С бодрым утром!» 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» 16+
 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+
, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» 16+

,  2 3. 2 5  « З а г а д к и 
человечества с Олегом 
Шишкиным» 16+
 «Невероятно интересные 
истории» 16+
 «Тайны Чапман» 16+
 «Самые шокирующие 

гипотезы» 16+
 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН» 16+
 «Смотреть всем!» 16+
 «БРИТАНИЯ» 18+

 «Вся правда про...» 12+
 Футбольное столетие 12+
, 08.55, 11.20, 13.55, 15.15, 
17.40, 20.00 Новости.

, 11.25, 14.00, 00.15 Все 
на Матч!

, 14.55 «К Х Л. Лето. 
Live» 12+

, 11.55, 15.20, 17.45, 
21.55 Футбол.
 «Салах. Король Египта» 12+

 Все на футбол!
 «БОРГ/МАКИНРОЙ» 16+

 Профессиональный 
бокс 16+
 «Спортивный детектив». 

16+

 «СИТА И РАМА».
 «Полиглот».

, 22.45 «Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко».
 Спектакль «Скрипка 

Ротшильда».
 «Ближний круг Игоря 
Ясуловича».

 Искатели.
 «Завтра не умрет никогда».

, 00.25 Мастер-классы III Меж-
дународной музыкальной 
академии Ю. Башмета на 
Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

 «Тайные агенты Елизаветы I».
 «Спокойной ночи, малыши!»
 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым.

 Цвет времени.
 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ».

 «Первые в мире».

 Мультфильм.
 «Шоу «Уральские пельмени» 

16+
 «ВОРОНИНЫ» 16+
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ЧЕТВЕРГ, 15 АВГУСТА

ПЯТНИЦА, 16 АВГУСТА

СУББОТА, 17 АВГУСТА

, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
 Мультфильм.
, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
17.30, 19.30, 21.30, 05.30 
Новости.

, 19.50, 05.15 Интересно 16+
 Истории успеха 16+
 Глушенковы 16+
, 20.50, 05.45 Невидимый 
фронт 12+
 Азбука здоровья 16+

, 15.50 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
 Позитивные Новости.
 Откровенно о важном 12+
 И в шутку, и всерьез 6+
 Культурная Среда 16+
 Коуч в музее 0+
 Город N 12+
, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 16+
 Говорите правильно 0+
 Секретная папка 16+

 Оружие 12+
 Обзор прессы 0+
 Мировой рынок 12+
 Дороже золота 12+
 Диалог 12+

 “ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 
МОРЯ” 12+

 “ДОМ НА ДЮНАХ” 12+
 Насекомые или милли-
метровый мир 12+

 “ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА” 
16+
 “БОРЦУ НЕ БОЛЬНО” 16+

, 09.25 “Доброе утро”.
, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости.
 “Модный приговор”.
 “Жить здорово!” 16+
, 17.00, 18.25, 01.20, 03.05 
“Время покажет” 16+

 “Давай поженимся!” 16+
 “Мужское/Женское” 16+
 “На самом деле” 16+
 “Пусть говорят” 16+
 “Время”.
 “ЭКСПРОПРИАТОР” 16+
 “Вечерний Ургант” 16+
 “На ночь глядя” 16+

, 09.25 “Утро России”.
, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
 “О самом главном” 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” 
- Калуга.

 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+
, 18.50 “60 минут” 12+
 “Кто против?” 12+

 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+
 “РАЯ ЗНАЕТ ВСЕ!” 12+
 “ДОКТОР РИХТЕР” 16+
 “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ 
2” 16+

 “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+

, 00.35 “Петровка, 38”.
 “Настроение”.
 “Ералаш ”.
 “К ЛЮЧИ ОТ РА Я ” 12+

 “ И г о р ь  Ст а р ы г и н . 
По с л е дн я я д у эль” 12+
,  14. 3 0,  17. 5 0,  2 2 . 0 0, 

0 0. 0 0  “С о б ы т и я ”.
 “ О Н А  Н А П И С А Л А 

У Б И Й С Т В О ”  12+
 “М о й ге р о й.  В л а д и м и р 
С и м о н о в ”  12+
 “ Го р о д  н о в о с т е й ”.
 “ О Т Е Ц  Б РА У Н ”  16 +
 “ Ес т е с т в е н н ы й о т бор” 
12+

 “ ЖЕНЩИНА В БЕ ДЕ 4” 12+

, 01.45 “ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ” 
16+

 “10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы” 16+

, 04.00 “Актерские судьбы. 
Однолюбы” 12+
 “Дикие деньги. Баба 

Шура” 16+
 “10 самых... Непрофессио-
нальные юмористы!” 16+

 “Смертельный десант” 12+

, 03.45 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
 “Утро. Самое лучшее” 16+
 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.

 “ЛЕСНИК” 16+
 “ Ч р е з в ы ч а й н о е 

происшествие”.
, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+
 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

 “ПАУТИНА” 16+
 “Их нравы”.

 “Пешком...”
, 13.35, 19.45 “Тайные агенты 

Елизаветы I”.

, 23.35 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ”.
 Легенды мирового кино.
, 21.55 “МУР. 1943”.
, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры.
 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской.

 “СИТА И РАМА”.
 “Полиглот”.
, 22.45 “Монолог в 4-х 
частях. Николай Губенко”.

 Спектакль “Катя, Соня, поля, 
Галя, Вера, Оля, Таня...”
 “Ближний круг Дмитрия 
Крымова”.

 Искатели.
, 02.40 “Первые в мире”.
, 00.20 Мастер-классы 
I I I  М е ж д у н а р о д н о й 
музыкальной академии 
Ю. Башмета на Зимнем 
международном фестивале 
искусств в Сочи.

 “Спокойной ночи, малыши!”
 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой.

 “ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 
ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ”.

 Мультфильм.
 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
 “ВОРОНИНЫ” 16+

 “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ” 16+
 “ЗАЧАРОВАННАЯ” 12+

 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” 0+
 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 
КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+

, 01.10, 03.30 “ДЕТЕКТИВЫ” 
16+

, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
“Известия”.

, 09.25 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
 “ШАМАН” 16+
, 00.25 “СЛЕД” 16+

 “Известия. Итоговый 
выпуск”.

, 06.20 “6 кадров” 16+
 “Удачная покупка” 16+

 “Почему он меня бросил?” 16+
, 05.30 “По делам несовер-

шеннолетних” 16+
 “Давай разведемся!” 16+

, 04.40 “Тест на отцовство” 16+

, 03.05 “Реальная мистика” 16+
, 01.45 “Понять. Простить” 16+
 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+
 “ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА” 16+
 “Крутые вещи” 16+

 “ТНТ. Gold” 16+
, 12.30, 23.00 “Дом 2” 16+

 “Бородина против Бузовой” 
16+

 “САШАТАНЯ” 16+
 “УНИВЕР” 16+
 “ИНТЕРНЫ” 16+
 “ОЛЬГА” 16+
 “Шоу “Студия Союз 16+
 “Импровизация” 16+
 “Stand Up” 16+
 “THT-Club” 16+

 “Открытый микрофон” 16+
 “ТНТ Best” 16+

, 09.00, 15.00 “Документальный 
проект” 16+

 “С бодрым утром!” 16+
, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“Новости” 16+

, 16.00, 19.00 “Информаци-
онная программа 112” 16+

, 23.25 “Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным” 16+

 “Невероятно интересные 
истории” 16+

 “Тайны Чапман” 16+
 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

 “СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ” 16+
 “Смотреть всем!” 16+
 Последний концерт группы 
“КИНО” 16+

 “Вся правда про...” 12+
 “Украденная победа” 16+
, 08.55, 11.20, 14.20, 18.00, 
22.00 Новости.

, 11.25, 18.10, 22.10, 23.00 
Все на Матч!

, 14.00 “КХЛ. Лето. Live” 12+
, 15.25, 19.15, 03.25 Футбол.
, 22.30 Профессиональный 
бокс 16+

 “Салах. Король Египта” 12+
 “Суперкубок Европы. 
Live” 12+
 Плавание.
 “СТРИТРЕЙСЕРЫ” 16+

 “Отборочный турнир” 12+
 “Жестокий спорт” 16+

, 17.50 “ПОЦЕЛУЙ” 12+
 Мультфильм.
, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 
05.30 Новости.

, 20.05, 05.15 Интересно 
16+
 Позитивные Новости.
, 16.50 Мой герой 12+

 Приходские хроники 0+
 Азбука здоровья 16+

 “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 16+
 Дороже золота 12+

 Загородные премудрости 
12+

 И в шутку, и всерьез 6+
 Древние Цивилизации 
12+
, 21.50 “ТАКАЯ РАБОТА” 
16+
 Обзор прессы 0+

 Откровенно о важном 12+
 Пять первых 0+
 Люди РФ 12+
 Раздвигая льды 12+
 Как быть? 0+
 Истории успеха 12+
, 05.05 Оружие 12+

 Все как у зверей 12+
 Из России с любовью 12+
 “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЕТЯ!” 12+
 “Концерт Максим “Это 
же я”.

 “ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР 
В БИРМЕ” 16+

 Обзор мировых событий 16+

, 09.25 “Доброе утро”.
, 12.00, 15.00, 18.00 Новости.
 “Модный приговор”.
 “Жить здорово!” 16+
, 17.00, 18.25 “Время 
покажет” 16+

 “Давай поженимся!” 16+
 “Мужское/Женское” 16+
 “На самом деле” 16+
 “Поле чудес”.
 “Время”.

 Меж дународный 
музыкальный фестиваль 
“Жара” 12+

 “Вечерний Ургант” 16+
 “Пьер Ришар. Белый 
клоун” 12+

 “БЕННИ И ДЖУН” 12+
 “Наедине со всеми” 16+

, 09.25 “Утро России”.
, 11.00, 14.00, 20.00 “Вести”.
 “О самом главном” 12+

, 14.25, 17.00, 20.45 “Вести” 
- Калуга.

 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым” 12+

, 18.50 “60 минут” 12+
 “Кто против?” 12+

 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир” 16+

 “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ” 12+
 “ОДИН НА ВСЕХ” 12+

 “Настроение”.
, 05.25 “Ералаш”.
 “Леонид Агутин. От своего 

я не отказываюсь” 12+
, 11.55, 15.10 “ТУМАН 
РАССЕИВАЕТСЯ” 16+

, 14.30, 22.00 “События”.
 “Город новостей”.

 “ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК”.
 “ОПАСНЫЙ КРУИЗ” 12+

 “Приют комедиантов” 12+
 “Закулисные войны на 
эстраде” 12+

 “Кабачок” эпохи застоя” 12+

 “Из-под полы. Тайная 
империя дефицита” 12+

 “Петровка, 38”.
 “СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ” 12+

 “КОДЕКС ЧЕСТИ” 16+
 “Утро. Самое лучшее” 16+
 “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” 16+
, 13.00, 16.00, 19.00 “Сегодня”.
 “ЛЕСНИК” 16+

 “ Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие”.

, 16.25, 19.40 “ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ” 16+

 “КОНЕЦ СВЕТА” 16+
 “СВИДЕТЕЛИ” 16+

 “Пешком...”
, 13.35 “Тайные агенты 
Елизаветы I”.

 “ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИНЕ”.
 Легенды мирового кино.
 “МУР. 1943”.
, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры.
 Оперные театры мира 
с Еленой Образцовой.

 “СИТА И РАМА”.

 “Полиглот”.
 “Монолог в 4-х частях. 
Николай Губенко”.

 Спектакль “Любовные 
письма”.

 “Мальта”.
 Искатели.
 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной 
академии Ю. Башмета на 
Зимнем международном 
фестивале искусств в Сочи.

 “Смехоностальгия”.
 Больше, чем любовь.
 “СКАЗКИ... СКАЗКИ... СКАЗКИ 

СТАРОГО АРБАТА”.
 Линия жизни.
 “КВАРТИРА”.
 “Парад трубачей”.
 Мультфильм.

 Мультфильм.
 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
 “КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ” 0+
 “ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ” 0+
 “ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА” 12+

 “БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК” 16+
 “Шоу “Уральские пельмени” 

16+
 “ПРИТЯЖЕНИЕ” 12+
 “БЕЗ ГРАНИЦ” 12+

, 01.25 “ДЕТЕКТИВЫ” 16+
, 09.00, 13.00 “Известия”.

 “СТРАХ В ТВОЕМ ДОМЕ” 16+
 “БРАТ ЗА БРАТА 3” 16+
 “ОДЕССИТ” 16+
 “ШАМАН” 16+
, 00.45 “СЛЕД” 16+
 “Светская хроника” 16+

, 06.20 “6 кадров” 16+
 “Удачная покупка” 16+
 “Почему он меня бросил?” 

16+
, 05.05 “По делам несо-
вершеннолетних” 16+

 “Давай разведемся!” 16+
, 04.20 “Тест на отцовство” 

16+
, 02.45 “Реальная мистика” 

16+
, 01.10 “Понять. Простить” 16+
 “ТЕСТ НА БЕРЕМЕННОСТЬ” 16+

 “САМОЗВАНКА” 16+
 “Про здоровье” 16+

 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ” 16+

 “Домашняя кухня” 16+

 “ТНТ. Gold” 16+
, 12.30, 23.00 “Дом 2” 16+

 “Бородина против Бузовой” 16+
 “САШАТАНЯ” 16+
 “УНИВЕР” 16+
 “ИНТЕРНЫ” 16+
 “Comedy Woman” 16+
 “Комеди Клаб” 16+
 “Открытый микрофон 
4” 16+

 “Такое кино!” 16+
 “ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ” 16+
 “Открытый микрофон” 16+
 “ТНТ Best” 16+

, 09.00 “Документальный 
проект” 16+

 “С бодрым утром!” 16+
, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости” 

16+
, 16.00, 19.00 “Информационная 

программа 112” 16+

 “Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным” 16+

 “Засекреченные списки” 16+
 “Тайны Чапман” 16+

 “Самые шокирующие 
гипотезы” 16+

 “Новые “Дворяне” 16+
 “Ядерная бомба: когда 
“рванет”?” 16+

 “ЛЕГИОН” 18+

 “Вся правда про...” 12+
 “Украденная победа” 16+
, 08.55, 11.20, 13.45, 15.30, 
19.30, 21.20 Новости.

, 11.25, 15.35, 19.35, 23.55 Все 
на Матч!

 “КХЛ. Лето. Live” 12+
, 21.55 Футбол.

 Профессиональный бокс 16+
 Плавание.
 Смешанные единоборства.
 Все на футбол! 12+

 “Суперкубок Европы. Live” 12+
 Все на футбол!

 “КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ” 16+

 Смешанные единоборства 
16+

, 17.10 “ПОЦЕ Л У Й ” 12+
 Элек тронный граж данин 
12+
, 14. 30,  19. 30 Н о в о с т и.

 Откровенно о важном 12+
 Из России с любовью 12+
 До к то р И 16 +
 Насе ко м ы е и л и м и л -
л и м е т р о в ы й м и р 12+
 Ра з д ви г а я л ь д ы 12+
 Ис т о р и и ус п е х а 12+
 Гл у ш е н ко в ы 16 +
 А збу к а з до р о вья 16 +

 “Г УСИ-ЛЕБЕ ДИ ЛЕТЯТ” 6+
 Ми р о в о й р ы н о к 12+

 Приходские хроники 0+
 “НЕ УД АЧНИК- С МЕ ЛЫЙ 
РЫЦ АРЬ” 6 +
 Древние Циви лиз ации 
12+

 Обзор мировых событий 
16 +

 “ УЛЫБК А БОГА, ИЛИ ЧИСТО 
ОДЕССК А Я ИС ТОРИЯ” 12+
 “ В О Р Ч У Н” 12+

 “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕКИ” 
16 +
 Мо й ге р о й 12+

 “К АТИСЬ! ”  16 +
 “ПИРАТ Ы ЭГЕЙСКОГО 

МОР Я ” 12+
 Ку р с к а я б и т в а 12+

,  0 6 .10 “ Н А У ЧИ МЕН Я 
Ж И Т Ь” 16 +
, 10.0 0,  12.0 0 Нов о с т и.

 “Р ОДНА Я К Р ОВЬ” 12+
 “ И г р а й ,  г а р м о н ь 

л ю б и м а я ! ”  12+
 “С л о в о пас т ы ря ”.

, 13.40 “Людмила Гурченко. 
Карнавальная жизнь” 12+

 “К АРНАВА ЛЬНА Я НОЧЬ”.
 “ К т о  х о ч е т  с т а т ь 

м и л л и о н е р о м? ”
, 21.20 “Сегодня вечером” 
16 +
 “Вр ем я”.
 “Б ОЛЬША Я ИГРА” 18+
 “СИНИЙ БАРХ АТ ” 18+
 “ П р о л ю б о в ь” 16 +

 “Наедине со всеми” 16+

 “ У т р о Ро сс и и ”.
 “ П о  с е к р е т у  в с е м у 

с в е т у ”.

,  11.20 “Вес ти” - К а луга.
 “П я те р о на од н о го”.
 “Сто к  одному ”.
,  20.0 0 “В е с т и ”.

 “Смеятьс я разрешаетс я”.
 “ЦВЕ ТЫ ДОЖ Д Я ” 12+
 “СЕРЕБР ЯНЫЙ ОТБ ЛЕСК 
С Ч АС Т Ь Я ” 12+
 “СНОВА ОДИН НА ВСЕ Х” 
12+

 “Марш- бросок ” 12+
 “ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ” 12+

 “ П р а в о с л а в н а я 
энцик лопедия”.

 “БУДЬТЕ МОИМ МУ ЖЕМ...”
 “Вия Артмане. Гениальная 

притворщица” 12+
, 11.45 “НЕ УЛОВИМЫЕ 
МС ТИТЕ ЛИ”.
,  22.0 0 “События”.
 “НОВЫЕ ПРИК ЛЮЧЕНИЯ 
НЕ УЛОВИМЫХ”.

 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 
ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+

 “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА” 12+
 “Приговор. Березовский 
против Абрамовича” 16+
 “Дикие деньги. О тари 

Квантришвили” 16+
 “Прощ ание. Евгений 

Примаков” 16+
 “ 9 0 - е .  Л е б е д и н а я 

п е с н я ” 16 +
 “Воору женные ценнос ти” 
16 +

 “ОХРАННИК Д ЛЯ ДОЧЕРИ” 
16 +

 “Леонид Аг у тин. От своего 
я не от к а зыв аю с ь” 12+
 “10 с амы х .. .  Трудов о е 
п р о ш л о е зв е з д” 16 +

 “ПРИК ЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХО Л М С А  И  Д О К Т О РА 
ВАТСОНА” 12+

, 10.0 0, 16.0 0, 19.0 0 
“Сегодня”.
 “Готовим с А лексеем 

Зиминым”.
 “Кто в доме хозяин?” 12+
 “Е дим дома”.
 “Главная дорога” 16+

 “Еда живая и мертвая” 12+
 “Квартирный вопрос ”.
 “Поедем, поедим!”
 “Своя игра”.
 “Следс твие вели...” 16+

 “ПЕС” 16+
 “К в артирник НТВ у 

Марг улиса” 16+
 “Фоменко Фейк” 16+
 “ПАУ ТИНА” 16+

 Б и б л е й с к и й  с ю ж е т.
,  0 2 . 2 5  М у л ьт ф и л ь м .

 “ П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 
П Е Т Р О В А  И  В АС Е Ч К И Н А . 
О Б Ы К Н О В Е Н Н Ы Е  И 
Н Е В Е Р О Я Т Н Ы Е ”.

 “Пере дви ж ники. В аси лий 
П о л е н о в ”.
 “ С К А З К И . . .  С К А З К И . . . 
С К А З К И  С Т А Р О Г О 
А Р Б АТА”.
 “ Ку л ьт у р н ы й  о тд ы х ”

,  0 0 .1 0  “ Б е л и ч ь и 
с е к р е т ы ”.
 “ К В А Р Т И РА”.
 “ Я  -  к о м п о з и т о р ”.
 О с т р о в а .
 Х р у с т а л ь н ы й  б а л 

“ Хрус та льной Ту ран дот ”.
 “ П р е д к и наших предков”.
 “Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников”.
 “ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА”.

 “ВЫСТРЕ Л В ТЕМНОТЕ”.
 Ант ти Сарпила и его 
“Свинг Бенд”.
 “НАСРЕДДИН В БУ ХАРЕ”.

, 15.55 Мультфильм.
 “ Ш о у  “ У р а л ь с к и е 

пельмени” 16+
 Прос то к у хня 12+
 Рогов 16+

 “ВСЕГДА ГОВОРИ “ДА” 16+
 “К ЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 
ЖИЗНИ” 12+

 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” 12+
 “А ЛЕКСАНДР” 16+

, 00.30 “ВЕ ЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРК А” 16+
 “ДЕТЕК ТИВЫ” 16+
 “С ЛЕД” 16+

 “ Удачная покупка” 16+
, 06.15 “6 кадров” 16+

 “УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛАЧУТ 
ЗВЕЗДЫ” 16+

, 01.05 “ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ” 
16+
 “ПРОВИНЦИА ЛК А” 16+

 “СОЛОМОНОВО РЕШЕНИЕ” 16+
 “СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ” 16+
 “Почему он меня бросил?” 

16+

, 08.30 “ТНТ. Gold” 16+
, 01.05 “ТНТ Music ” 16+
, 23.00 “Дом 2” 16+
 “Где логика?” 16+
 “Комеди К лаб” 16+
 “ШАГ ВПЕРЕД 3D” 16+
 “ШАГ ВПЕРЕД 4” 12+
 “Танцы. Дайджес т” 16+

 “КОНЕЦ СВЕ ТА 2013: 
А П О К А Л И П С И С  П О -
ГОЛЛИВУДСКИ” 18+

 “Открытый микрофон” 16+
 “ТНТ Best ” 16+

, 15.20 “ Территория 
заблу ж дений с Игорем 
Прокопенко” 16+

 “ТЕНЬ” 16+
 “Минтранс ” 16+

 “ С а м а я  п о л е з н а я 
программа” 16+

 “Военная тайна с Игорем 
Прокопенко” 16+

 “Неизвестная история” 16+
 “Засекреченные списки. 
Такое суровое лето: 7 
шокирующих отпусков” 16+
 “ФОРРЕСТ ГАМП” 16+

 “ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА” 16+

 “Вс я правда про...” 12+
, 13.55, 17.55, 21.55, 02.00 
Фу тбол.

 “Лев Яшин - номер 
один” 12+

, 12.30, 13.45, 15.55, 17.20, 
21.10 Новос ти.
 Все на фу тбол! 12+

, 16.00, 17.25, 19.55, 23.55 
Все на Матч!
, 20.10, 03.50 Пляжный 
волейбол.
 Автоспорт.

 Смешанные единоборства 16+
 “Гран-при Германии. 
На гребне волны” 12+
 “Фу тбольная Европа. 
Но вы й се з о н ” 12+
 П лав ание.

 “ М а с т е р  с п о р т а  с 
Максимом Траньковым” 
12+
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, 15.50 «ПОЦЕЛУЙ» 12+
 Электронный гражданин 12+

, 12.30 Новости.
 Приходские хроники 0+
 Люди РФ 12+
 Доктор И 16+
 Азбука здоровья 16+
 Все как у зверей 12+
 Город N 12+
 Откровенно о важном 12+
 Детский канал 6+
 Культурная Среда 16+

 «ПЕППИ-ДЛИННЫЙ ЧУЛОК» 6+
 Из России с любовью 12+
 Неделя 12+
 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!» 12+

 Курская битва 12+
 «КОН-ТИКИ» 6+
 «БОРЦУ НЕ БОЛЬНО» 16+
 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГОВОР В 
БИРМЕ» 16+

 Мой герой 12+
 «Концерт Максим «Это же я».

,  0 6 .10  « Н А У Ч И  М Е Н Я 
Ж И Т Ь »  16 +
,  10.0 0,  12 .0 0  Н о в о с т и.
 « Ч а с о в о й »  12+
 « З д о р о в ь е »  16 +

 «Непу тевые заметки» 12+
 « Ж и з н ь  д р у г и х »  12+

,  12 . 2 0  « В и д е л и  в и д е о? »
 « Т р а г е д и я  Ф р о с и 

Б у р л а к о в о й »  12+
 « П Р И ХО Д И Т Е  З А В Т РА . . . »
 « К В Н »  16 +
 «То ч ь - в -т о ч ь »  16 +
 « В р е м я ».
 « П О М Е С Т Ь Е  В  И Н Д И И » 
16 +

 «МАНЧЕС ТЕР У МОРЯ» 18+
 « П р о  л ю б о в ь »  16 +

 « Н а е д и н е с о  в с е м и » 16 +

 «ПО ГОРЯЧИМ С ЛЕДАМ» 12+
 « Семейные к аник улы».
 « С м е хо пан о р ам а ».
 «У т р е н н я я п оч т а ».

 «В е с т и » -  К а л у г а.
 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
 «Сто к одному».
, 20.00 «Вести».

 «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА» 12+
 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым» 
12+
 «Дейс твующие лица с 
Наилей Аскер-заде» 12+
 «ПОЛЕТ ФАНТАЗИИ» 12+

 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
16+

 «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ» 
12+
 «Фак тор жизни» 12+
 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН».
 «Ералаш».
 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
, 00.00 «События».
 «Петровка, 38».

 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК».

 «Хроники московского 
быта» 12+

 « П р о щ а н и е.  И о с и ф 
Кобзон» 16+

 «СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ» 
12+

 «ТЕМНАЯ СТОРОНА ДУШИ» 
12+
 «ЖЕНА НАПРОК АТ» 12+
 «ОПАСНЫЙ КРУИЗ» 12+

 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА».

,  10.0 0, 16.0 0, 19.0 0 
«Сегодня».

 «У нас выигрывают!» 12+
 «Первая передача» 16+
 «Чудо техники» 12+
 «Дачный ответ».
 «НашПотребНадзор» 16+
 «Секрет на миллион» 16+
 «Следствие вели...» 16+
 «ПЕС» 16+
 «ОБМЕН» 16+
 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+

 Человек перед Богом.
, 02.30 Мультфильм.
 «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 
ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ».

 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
 «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА».
 «Мой серебряный шар. 
Павел Кадочников».

 «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ».
 «Карамзин. Проверка 
временем»
 «Первые в мире».
, 01.35 «Чудеса горной 
Португалии».
 «О времени и о себе».

 Концерт.
 Искатели.
 «Пешком...»
 «Мус лим Магомаев. 
Незаданные вопросы».
 «Мус лим Магомаев. 

Шлягеры ХХ века».

 «Белая студия».
 Музыкальнаф премия 
«BraVo».
 «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ».

, 14.05 Мультфильм.
 «ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+

 «ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ» 12+
 «СТАЖЁР» 16+
 «МА ЛЬЧИШНИК-2. ИЗ 

ВЕГАСА В БАНГКОК» 18+

 «Великолепная пятерка. 
Кровавый долг» 16+

, 09.00 «Моя правда» 12+
, 03.10 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 12+

 «Светская хроника» 16+
 «ГЛУХАРЬ» 16+

 «Удачная покупка» 16+
 «6 кадров» 16+

 «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ 2» 16+

, 12.00 «ДОМ БЕЗ ВЫХОДА» 16+
 «Полезно и вкусно» 16+

 «В ПОГОНЕ ЗА СЧАСТЬЕМ» 16+
 « Ж Е Н И Т Ь  Н Е Л Ь З Я 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
«Про здоровье» 16+

 «САМОЗВАНКА» 16+
 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ» 16+

 «Почему он меня бросил?» 16+
«Домашняя кухня» 16+

 «ТНТ. Gold» 16+
, 23.00 «Дом 2» 16+
 «Перезагрузка» 16+
 «Большой завтрак» 16+
 «ШАГ ВПЕРЕД 3D» 16+
 «ШАГ ВПЕРЕД 4» 12+
 «Комеди Клаб» 16+
 «Stand Up. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге» 16+
 «Такое кино!» 16+
 «ТНТ Music» 16+

 «Открытый микрофон» 16+
 «ТНТ Best» 16+

 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» 16+

 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» 16+

Смешанные 
единоборства 16+

 «ШАОЛИНЬ» 16+
, 13.50, 15.55, 18.00, 19.10 Новости.
 «Гран-при Германии. На гребне 

волны» 12+
, 16.00, 19.15, 23.05 Все на Матч!
 Автоспорт.
, 19.55 Футбол.
, 05.30 «Команда мечты» 12+
 «Футбольная Европа. Новый 

сезон» 12+
 Пляжный волейбол.
 После футбола с Георгием 
Черданцевым.

 Художественная гимнастика.
 Профессиональный бокс 16+

 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНАБОЛИКИ» 16+

Реклама.

Реклама.

Реклама. 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

Ре
кл
ам

а.

АВТО

АРЕНДА

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

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

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

УСЛУГИ

РЕМОНТ 
АВТОМОБИЛЕЙ, 

РЕМОНТ ХОДОВОЙ, 
ПОДВЕСКИ, 

замена масла, сход-развал, 
компьютерная диагностика 

всех систем автомобиля, 
промывка инжектора. 

8(48439)9-34-69

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

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

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

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

Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

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

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

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Ре
кл
ам

а.

Реклама.

Р
ек
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ам

а.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

НА ПРОИЗВОДСТВО тре-
буется учетчик-контролер. 

График работы 2/2.  Звонить 
строго в будни с 08:00 до 18:00  

по тел. 8 (961)-006-52-24.

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

МЕДСЕСТРА, санитарка. 
В частную клинику. З\п хоро-

шая.Тел.: (958) 568-47-39

УСЛУГИ

ВСЕ виды 
электромонтажных, 

сантехнических и 
отделочных работ. 

8-910-598-33-10

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

ПРЕДПРИЯТИЮ 
требуются: 

электросварщик, 
маляры, штукатуры. 

8 (919) 775-57-25. Алексей

НОЧНОЙ СТОРОЖ
в офис в Обнинске
график работы 2/2

Тел. 8-905-641-11-00

ПРИЕМШИК-КОНТРОЛЕР
график работы 5/2

Тел. 8-961-006-52-27

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

ВОДИТЕЛЬ 
категории Е , ООО «СВ-Дубль»,
Балабаново, ул. Московская 20Б,

Тел. 8-903-795-54-81

ВОДИТЕЛЬ 
на личном автомобиле, 

организации в Обнинске,
зарплата достойная, 

Тел. 8-905-641-11-00.
(строго с 10:30 до 19:00)

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. Требования: 
опыт работы обязателен, 
без в/п. Условия работы: 
оформление по ТК РФ, 

полная занятость, график 
работы 5/2. З/П высокая. 

Конт. тел.: +7 (961) 125-81-88 
Татьяна

СДАЮТ

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

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50
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