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

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45 Ре
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«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ

39-647-00 tk-mihalich.ru

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

МЕБЕЛЬ

Реклама.

Cтр. 10Cтр. 10

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГП «КРЭО» ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГП «КРЭО» 
ВНОВЬ   НАХАМИЛ ТЕМ, ВНОВЬ   НАХАМИЛ ТЕМ, 
НА КОМ ЗАРАБАТЫВАЕТНА КОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ

МЕШКИ МЕШКИ 
С «ДЕНЬГАМИ»С «ДЕНЬГАМИ»

Cтр. 9Cтр. 9

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
КАЛИНИЧЕВ:КАЛИНИЧЕВ:

У НАС МНОГО ЗАДАЧ, У НАС МНОГО ЗАДАЧ, 
И, НАДЕЮСЬ, И, НАДЕЮСЬ, 
ИХ БУДЕТ БОЛЬШЕИХ БУДЕТ БОЛЬШЕ

Cтр. 4-5Cтр. 4-5

БАЛАБАНОВСКИЕ БАЛАБАНОВСКИЕ 
ДРУЖИННИКИ ПОМОГЛИ ДРУЖИННИКИ ПОМОГЛИ 
СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУСПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ
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К   сожалению, наступление нового года не от-
меняет старых проблем. Пандемия коронави-

руса никуда не делась, и рассчитывать на то, что 
в ближайшее время нам повезет распрощаться 
с масками, перчатками и введенными ограничи-
тельными мерами, не приходится.

В начале рабочей недели возглавляющая ЦРБ 
Наталья ОГОРОДНИКОВА рассказала о том, с ка-
кими эпидемиологическими показателями Боров-
ский район начинает 2021 год, а заодно не забыла 
упомянуть про ситуацию с вакциной и техниче-
ским обеспечением.

Вторая волна коронавируса продолжает свое 
шествие по миру, и если за время долгих ново-
годних праздников все мы немного отвлеклись 
от этой угрозы, то сейчас пришло время собраться 
и вновь держать руку на пульсе текущей ситуации.

Как рассказала главный врач ЦРБ Наталья ОГО-
РОДНИКОВА, в настоящий момент эпидемиоло-
гическую ситуацию в Боровском районе можно 
назвать стабильной, но не самой оптимистичной, 
и число заболевших и выздоровевших жителей 
находится примерно на одном уровне.

— Праздники для нас время непростое, поэто-
му хорошо, что они закончились, и можно орга-
низовывать плановую работу. На 11 января у нас 
в стационаре находится 116 человек, из которых 
у 46 подтвержден COVID‑19. На кислородной под-
держке 100 человек, в сутки, как и ранее, посту-
пает и выписывается примерно по десять человек. 
В целом ситуация остается довольно серьезной, 
число болеющих не уменьшается, постоянно по-
ступают новые больные, и мы продолжаем рабо-
тать, —  отметила Наталья Владимировна.

К сожалению, есть вероятность, что в ближай-
шее время число заболевших может возрасти, по-

скольку Новый год для всех нас это время ходить 
в гости, собираться всей семьей, и даже угроза 
коронавируса не может заставить большинство 
людей отказаться от этих традиций —  а значит, 
потенциально есть довольно высокий шанс под-
хватить заболевание.

Впрочем, одним лишь ковидом работа медиков 
не ограничивается, и на праздники врачи стол-
кнулись с довольно большим количеством обра-
щений. Работникам поликлиники пришлось выхо-
дить на свои места 3, 6 и 9 января, чтобы оказать 
помощь всем нуждающимся боровчанам.

Из положительных новостей можно отметить 
улучшение материальной базы медиков. Ранее 
была достигнута договоренность с компанией 
«Боровск‑Авто», которая выразила готовность 
взять на себя ремонт автомобилей скорой по-
мощи. По словам Огородниковой, ревизия авто-
парка ЦРБ уже была проведена, и в ближайшие 
дни несколько машин передадут специалистам.

Более того, завод «Mitsubishi» подарил врачам 
новый служебный автомобиль марки «Outlander», 
который будет использоваться для доставки ме-
диков на дом, а также для нужд волонтеров, по-
могающим больным.

Также в Балабаново поступила новая партия 
из ста вакцин. По‑прежнему приоритет в её по-
лучении есть у врачей, соцработников и работ-
ников сферы образования, но и другие жители 
района могут обратиться с пожеланием сделать 
себе прививку, и по возможности эти запросы 
будут удовлетворены.

Препарат можно вводить только тем, кто еще 
не болел коронавирусом и имеет на руках отри-
цательный тест на антитела, сданный не позднее, 
чем за пять дней.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ГЛАВНОЕ

МЕДИЦИНА ОТЧЕТЫ

ОБРАЗОВАНИЕ

КАЛЕНДАРЬ

БОРОВСКИЕ МЕДИКИ ВХОДЯТ В 2021 ГОД БОРОВСКИЕ МЕДИКИ ВХОДЯТ В 2021 ГОД 
С ВАКЦИНОЙ И НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМС ВАКЦИНОЙ И НОВЫМ АВТОМОБИЛЕМ

Традиционно январь и февраль в Боровском 
районе становится временем подведения 

итогов прошлого года, когда главы админи-
страций проводят отчеты перед населением.

Как всегда, одним из первых пообщаться 
с жителями выйдет глава администрации СП 
«Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК, который 
выступит уже 15 января.

На следующей неделе эстафету у Антона 
Александровича примут мэр Ермолина Евге-
ний ГУРОВ, доклад которого пройдет 20 янва-
ря, и возглавляющий СП «Кривское» Эльдар 
АБАСОВ —  21 января.

Затем 25 числа с населением пообщает-
ся глава администрации СП «Асеньевское» 
Ирина ЖИЛЬЦОВА, а вслед за ней 27 января 
балабановцы послушают доклад Сергея ГАЛ-
КИНА. Услышать о работе администрации СП 
«Совьяки» можно будет 3 февраля.

Последними же отчитаются о проделанной 
работе в Боровске и Ворсине —  12 и 13 фев-
раля соответственно.

Все доклады пройдут в местных Домах куль-
туры в 17:00. Из этого времени выбивается 
только выступление в Балабанове, которое 
начнется на час позже, и в Ворсине, где воз-
главляющий администрацию Георгий ГУРЬЯ-
НОВ традиционно выбрал для выступления 

выходной день и начнет общаться с селяна-
ми в 11:00.

Что же касается итогового отчета главы 
администрации Боровского района Николая 
КАЛИНИЧЕВА, то он, как всегда, пройдет уже 
после выступлений коллег.

Также в этом году в связи с пандемией фор-
ма проведения мероприятий будет несколько 
отличаться. Присутствовать в зале на отчетах 
сможет ограниченное число слушателей. Для 
остальных выберут альтернативные вариан-
ты. Например, запустят онлайн‑трансляции, 
в ходе которых зрители также смогут зада-
вать свои вопросы чиновникам. Или соберут 
вопросы заранее, как это уже начали делать 
в Балабанове.

Разместив пост о предстоящем отчёте 
на официальной странице администрации 
в ВК ((https://vk.com/wall‑96191913_6931), го-
рожанам предложили оставить под ним свои 
вопросы. Ответы на них Сергей Галкин даст 
через социальные сети и муниципальную га-
зету «Балабаново».

Подписчики тут же воспользовались этим 
предложением и начали «кидать» свои во-
просы. Первыми оказались те, кого волну-
ет развитие «Гагаринского» поля, выбросы 
со «спички» (КМДК «СОЮЗ‑ЦЕНТР) и чисто-
та Страдаловки.

БОРОВЧАНЕ ЖДУТ ШКОЛУ БОРОВЧАНЕ ЖДУТ ШКОЛУ 
И ДЕТСКИЙ САД В КАБИЦЫНОИ ДЕТСКИЙ САД В КАБИЦЫНО

КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2021 ГОДУ?КАК БУДЕМ ОТДЫХАТЬ В 2021 ГОДУ?

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ БОРОВСКИХ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ БОРОВСКИХ 
ПОСЕЛЕНИЙ ЧАСТИЧНО ПОЙДУТ «В НАРОД»ПОСЕЛЕНИЙ ЧАСТИЧНО ПОЙДУТ «В НАРОД»

На новогодних каникулах губернатор Ка-
лужской области Владислав ШАПША 

встречался с министром образования стра-
ны Сергеем КРАВЦОВЫМ, с которым обсу-
дил ситуацию, сложившуюся в этой сфере 
в регионе.

Информацию об этом он разместил на своей 
странице в социальных сетях, и многие актив-
ные пользователи сразу же начали задавать во-
просы —  что нового ждет их чад в новом году?

Боровчан, например, очень интересует 
дальнейшее развитие деревни Кабицыно 

и микрорайона «Молодежный» —  а именно 
строительство новой школы.

К сожалению, этим мечтам пока не суждено 
сбыться: как ответили представители регио-
нального министерства образования, в Обнин-
ске и Балабанове хватает школ, куда местные 
жители могут отдать своих детей. В 2021‑м 
планируется построить новые школы в Кон-
дрово, Калуге и Малоярославце.

Что же касается «Молодежного», то пока 
в силе остаются планы по открытию здесь но-
вого детского сада, строить который должны 
начать в этом году.

ВАРИАНТЫ ИТОГОВВАРИАНТЫ ИТОГОВ

10 января закончились новогодние кани-
кулы, и с понедельника начался рабочий год. 
Однако впереди нас ожидает ещё немало при-
ятных перерывов в трудовых буднях. Всего 
в 2021 году будет 247 рабочих дней и 118 вы-
ходных и праздничных.

Согласно ст. 112 Трудового кодекса РФ к ним 
относятся: период с 1 по 6 и 8 января —  Но-
вогодние каникулы, 7 января —  Рождество 
Христово, 23 февраля —  День защитника От-
ечества, 8 марта —  Международный женский 
день, 1 мая —  Праздник Весны и Труда, 9 мая —  
День Победы, 12 июня —  День России и 4 ноя-
бря —  День народного единства.

Благодаря соседству с выходными днями, эти 
праздники приобретут формат мини‑каникул.

По три дня мы будем отдыхать:
✔  на День защитника Отечес тва —  

с 21 по 23 февраля (предшествующая празд-
нику неделя будет 6‑дневной)

✔  в  М е ж д у н а р о д н ы й  ж е н с к и й 
день —  с 6 по 8 марта

✔ на майские праздники —  с 1 по 3 мая 
и с 8 по 10 мая

✔ на День России —  с 12 по 14 июня.
Четыре дня ожидают нас в связи с праздно-

ванием Дня народного единства с 4 по 7 ноя-
бря, а 31 декабря станет выходным.



3www.pressaobninsk.ru 14 января 2021 / №1 (714)

МЫСЛИ ВСЛУХ

В БАЛАБАНОВЕ

Вопрос капитального ремонта городской бани в Балабанове 
не первый год не находит ответа. По предварительной оценке, 
сделанной около трёх лет назад, на это требуется более десяти 
миллионов рублей. Тогда администрация рассматривала идею 
привлечения инвестора с последующей передачей объекта в поль-
зование. Однако депутатский корпус прошлого созыва эту идею 
не поддержал, поскольку её реализация привела бы к увеличению 
стоимости посещения общественной помывочной.

Теперь инициатива по реконструкции муниципального иму-
щества поступила от председателя комиссии по бюджету при 
Гордуме Александра Шаронина. Он предложил увеличить тариф 
на посещение, чтобы получить дополнительные деньги.

Однако коллеги не поддержали такой вариант. Во‑первых, Дума 
только в декабре приняла этот тариф на 2021 год. Во‑вторых, 
не имея экономического расчёта на ремонт по нынешним ценам, 
увеличить плату с потолка —  неправильно. А в‑третьих, народные 
избранники посчитали неверным решением вешать на горожан 
финансирование ремонта муниципального имущества.

Эту же позицию разделил и глава администрации города Сер-
гей Галкин, дав поручение своим специалистам просчитать стои-
мость ремонта. Возможным вариантом может стать инициативное 
бюджетирование, но такой подход городу тоже надо проработать.

Отметим, что в минувшем 2020 году в бане обновили электро-
проводку, потратив на это порядка 900 тысяч рублей.

Размещение объектов нестационарной торговли (НТО) адми-
нистрация Балабанова ежегодно согласовывает с депкорпусом. 
Недавно с просьбой установить новый НТО обратился местный 
предприниматель, который не нашел поддержки у членов ко-
миссии по городскому хозяйству.

Согласно задумке павильон должен был разместиться на улице 
Лесной, на небольшом участке рядом с мини‑сквером «Шахмат-
ный» и поворотом на здание РОВД. Учитывая, что именно здесь 
находится и отдел регистрации иностранных граждан, предпри-
ниматель решил ориентировать свой бизнес на них.

Внутри НТО должны были появиться два отдела: для помощи 
в заполнении документов в полицию и кафе.

Однако депутаты наотрез отказались от такой идеи. По их мне-
нию, это создаст столпотворение мигрантов на одной из главных 
улиц города, а также приведет к проблемам с чистотой и сохран-
ностью прилегающей территории.

БАНЮ ПРЕДЛОЖИЛИ РЕМОНТИРОВАТЬ 
С ПОМОЩЬЮ ГОРОЖАН

В БАЛАБАНОВЕ ОТКАЗАЛИСЬ 
СТАВИТЬ НТО ДЛЯ МИГРАНТОВ

ТОРГОВЛЯ

Полусферы как ограничите-
ли для проезда транспорта 

в Балабанове используют уже 
несколько лет. Но жители до сих 
пор выражают недовольство 
по этому поводу. Мешают они, 
конечно, тем, кто передвигается 
на транспорте и не может при-
парковать машину или проехать 
в привычном месте.

С открытием МФЦ на улице Бо-
ровской и возникновением пробки 
на кабицынской дороге балаба-
новцы вновь возмутились сферам, 
которые им мешают.

На улице Гагарина в районе 
сквера «Молодежи» ограничители 
установлены из соображений без-
опасности. В том числе по прось-
бам жителей микрорайона. Вдоль 
этих домов нет тротуара. Люди 
и машины делят внутридворо-

вой проезд. Плюс —  рядом дет-
ский сад. Из‑за пробки на выез-
де в районе магазина «Родной» 
на кабицынскую дорогу поток ма-
шин направлялся через этот про-
езд. Поэтому и было принято ре-
шение вернуть сферы на место, 
где они ранее уже стояли.

В отношении парковки у дома 
2/1 на ул. 50 лет Октября, кото-
рая соседствует с МФЦ на ул. Бо-
ровской,1, появление наземных 
ограничителей обусловлено нор-
мами СанПиН, которые регулиру-
ют расстояние парковок от окон 
жилых домов.

Обе озвученные претензии ста-
ли дополнительным подтвержде-
нием того, что администрации го-
рода необходимо решать вопрос 
с парковочными местами в Бала-
банове и «выбивать» из него ещё 
одну автомобильную пробку.

БЕЗОПАСНОСТЬ

БАЛАБАНОВЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ ПОЛУСФЕРАМИБАЛАБАНОВЦЫ НЕДОВОЛЬНЫ ПОЛУСФЕРАМИ

Природный парк «Ландшафт долины 
реки Ксёма» появился в Боровском рай-

оне благодаря подписанному Владисла-
вом Шапшой постановлению Правитель-
ства области о создании особо охраняе-
мой природной территории регионального 
значения.

Место, о котором идёт речь, расположено 
вблизи деревень Ищеино и Шувалово и за-
нимает площадь 127 га. Данная территория 
появилась в рамках регионального проекта 
«Сохранение биологического разнообразия 
и развитие экологического туризма» и на-
ционального проекта «Экология».

Здесь растут старовозрастные ели и дубы, 
а также обитают редкие и занесенные 
в Красную книгу Калужской области жи-
вотные и растения.

При этом в ООПТ будут не только сохранять 
существующие биологические ценности, 
но и развивать туризм. Для этого выделены 
участки для организованного отдыха, а так-
же для ведения хозяйственной деятельности.

ЭКОЛОГИЯ

ПЕРВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК РЕГИОНАЛЬНОГО ПЕРВЫЙ ПРИРОДНЫЙ ПАРК РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЗНАЧЕНИЯ СОЗДАН В БОРОВСКОМ РАЙОНЕЗНАЧЕНИЯ СОЗДАН В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

Рождественская ночь в Боровском 
районе оказалась на удивление 

спокойной. Несмотря на то, что по-
сты полиции и ДПС были выставлены 
вдоль главных дорог, проходящих вну-
три района, а также у храмов с потен-
циально большим количеством при-
бытия верующих христиан, никаких 
серьезных инцидентов не случилось.

В Пафнутьево‑Боровском монастыре 
ожидалось наибольшее число прихо-
жан на ночную службу. И храм, в кото-
ром прошла литургия, действительно 
был полностью заполнен прихожанами. 
Однако, судя по количеству припарко-
ванных на стоянке машин, количество 
приехавших было не выше обычного.

Как рассказывают очевидцы, в дру-
гих храмах на территории Боровского 
района тоже не наблюдалось особой 
массовости.

Отдельно стоит отметить, что соблю-
дения масочного режима во время бо-
гослужения не было. Количество людей 
в средствах индивидуальной защиты 
существенно уступало тем, кто не вос-
пользовался ими.

КАК-ТО ТАК

В БОРОВСКИХ ХРАМАХ НА РОЖДЕСТВО В БОРОВСКИХ ХРАМАХ НА РОЖДЕСТВО 
НЕ ПРОИЗОШЛО НАПЛЫВА ВЕРУЮЩИХНЕ ПРОИЗОШЛО НАПЛЫВА ВЕРУЮЩИХ
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Д ля многих боровчан 2020 год 
был непростым, а начавший-
ся новый год ещё неизвестно, 

что преподнесет. Но даже в таких 
условиях огромному муниципаль-
ному образованию «Боровский 
район» нельзя занимать выжида-
тельную позицию. У администра-
ции, отвечающей за благополуч-
ную и бесперебойную жизнедея-
тельность всех восьми поселений, 
нет права зависеть от внешних 
факторов, ей в любых условиях 
надо работать.

О том, отразилась ли коварная ко-
ронавирусная пандемия на реали-
зации планов в прошлом, и на что 
нацелен север Калужской обла-
сти в недалеком будущем, расска-
зал «Неделе» глава администра-
ции Боровского района Николай 
Калиничев.
НА ПЯТЁРКУ
— Эпидемия коронавируса охва-

тила весь мир и не обошла сторо-
ной Боровский район. Но мировых 
оценок делать не будем. А вот как 
вы, Николай Александрович, оце-
ниваете влияние пандемии на дея-
тельность поселений района, ко-
торая и в обычное время не быва-
ет гладкой?

— Я бы не сказал, что эпидемия 
критично отразилась на Боровском 
районе. К счастью, мы смогли со-
хранить тенденции экономическо-
го роста. И хотя окончательно эти 
цифры за 2020 год не подведены, 
уже сейчас видно, что объем про-
мышленного производства увели-
чился примерно на 10%. Доходы 
бюджета по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года 
тоже не упали.

Конечно, некоторые изменения 
в нашу работу пандемия внесла, 
но не сильно повлияла, и те проек-
ты, которые мы на двадцатый год 
планировали, были завершены без 
погрешностей в качестве и сроках.

В первую очередь, это крупней-
шие за последние десятилетия про-
екты, такие как школа в городе Ба-
лабаново. Последний раз подобный 
объект вводился в эксплуатацию 
в этом городе в восьмидесятых го-
дах, это была школа № 4. И, есте-
ственно, даже она по своим харак-
теристикам сильно уступает новой. 
Это современное, просторное об-
разовательное учреждение, обо-
рудованное по последнему слову 
техники. Удалось решить и вопрос 
с кадрами.
— Тем не менее, со строитель-

ством новой школы в городе по-
явилась новая проблема в плане 
безопасности дорожного движе-
ния, поскольку и на автомобиле, 
и пешком ученикам и родителям 

приходится иметь дело с интен-
сивным движением на кабицын-
ской дороге. И этот вопрос толь-
ко предстоит решить.

— Тут стоит отметить, что на-
столько крупный объект (напом-
ню, школа площадью 18 тыс. кв.м.) 
в Боровском районе раньше в такие 
сжатые сроки не строился. Было бы 
не правильно откладывать откры-
тие школы, даже с учетом пробле-
мы транспортной развязки. Я все же 
считаю, что те временные проезды 
и парковочные пространства, ко-
торые сейчас созданы возле но-
вой школы, позволили снять остро-
ту проблемы. Но её, несомненно, 
надо решать. И мы делаем ставку 
на дорогу, которая будет построена 
на гагаринском поле (улица Вани 
Андрианова) и уведет часть транс-
порта с кабицинской дороги. Она 
закладывает перспективы развития 
данного микрорайона на десяти-
летия вперед. Уверен, что в буду-
щем таких сложностей, с какими 
нам пришлось столкнуться в сен-
тябре, не будет.

Проект новой дороги сейчас 
на экспертизе и, надеюсь, в этом 
году мы его реализуем.

Если говорить о социальной сфе-
ре, то ещё назову детский сад —  
опять же в Балабанове. Он, как 
и школа, построен в рамках наци-
онального проекта «Образование», 
позволяющего строить подобные 
дорогостоящие объекты.
ПРОСТРАНСТВА РАЗВИТИЯ
— Школа, конечно, стала самым 

важным проектом ушедшего года. 
Но какие новинки вам ещё хоте-
лось бы отметить?

— Это два масштабных спор-
тивных проекта —  стадионы в Бо-
ровске и Балабанове, на которых 
у нас появились современные поля 

с искусственным покрытием, каких 
раньше в районе не было. Спор-
тсмены успели оценить их по до-
стоинству. Но главное, что это пер-
вый шаг к обустройству стадионов. 
У нас в планах, по мере финансо-
вых возможностей, наполнение их 
спортивными снарядами, трибуна-
ми и прочими составляющими, по-
зволяющими эксплуатировать их 
с комфортом.

Не буду перечислять все объекты, 
которые у нас реализованы в рам-
ках нацпроекта «Комфортная го-
родская среда». Назову два самых, 
на мой взгляд, значимых для наших 
жителей —  парк «Сказки Пушкина» 
в Боровске и, во вторую очередь, 
парк «Городской» в Балабанове. 
Последний из них продолжает свое 
развитие, но он уже стал местом 
массового отдыха жителей и гостей 
города. И руководство Балабанова, 
осваивая данную территорию, идет 
в правильном направлении.

Боровский парк хоть и появился 
на окраине города, на улице Некра-
сова, но он востребован и отвечает 
запросам горожан. Справедливые 
упрёки жителей в том, что чаще раз-
витие идет в центральных частях 
населенных пунктов, здесь были 
услышаны.

Также из значимых обществен-
ных пространств упомяну сквер 
возле собора Покрова Пресвятой 
Богородицы в Боровске, украше-
нием которого стал памятник про-
топопу Аввакуму —  увековечив ещё 
одну страницу в истории старинно-
го города. Реализовать этот проект 
удалось благодаря поддержке гу-
бернатора области и выделению до-
полнительных средств и благотво-
рителя, взявшего на себя расходы 
на создание памятника. Сейчас там 
гуляют горожане, останавливают-
ся туристы. Но территория тоже бу-

дет развиваться, и перед нами сто-
ит задача —  к моменту окончания 
реставрации собора благоустроить 
прилегающую территорию.
ОСОБЫЕ ШАНСЫ
— Николай Александрович, гово-

ря о развитии муниципалитетов 
Боровского района, конечно, срав-
нивать их неправильно, ведь у нас 
три городских и пять сельских 
поселений. Однако даже внутри 
этих двух групп развитие идет 
по-разному. Ведь очевидно, что 
при уверенном шествии к переме-
нам Боровска и Балабанова Ермо-
лино остается каким-то изгоем.

— Как раз в 2020 году Ермоли-
но получило возможность, кото-
рой, я уверен, мы воспользуемся 
правильно —  войти в федераль-
ную программу в новом стату-
се и с большими возможностями, 
чем у Боровска и Балабаново. По-
лучив статус моногорода, Ермолино 
уже сейчас ведет детальную работу 
с инвесторами по предоставлению 
площадок для развития новых про-
изводств. В первую очередь это те, 
что расположены на территории 
индустриального парка «К‑агро», 
и статус позволит развить экономи-
ку муниципалитета, а вместе с ней 
и социальную сферу.

На этот муниципалитет у нас тоже 
большие планы, такие как при-
стройка к школе, ФОК или ледовый 
комплекс —  о чем просят и жители 
и депутатский корпус. Тогда у нас 
появляется баланс внутри района: 
в Боровске есть спортивная школа 
«Звезда», в Балабанове появит-
ся ФОК с бассейном, а в Ермолино, 
если получится осуществить меч-
ту —  ледовая арена. Так что жите-
ли нашего района получат полный 
комплекс возможностей для заня-
тий физкультурой и спортом. Также 

планируем реконструкцию стади-
она и в 2021 году начнем готовить 
проектно‑сметную документацию.
КАК В ГОРОДЕ
— До прошлого года сельские 

поселения не могли стать участ-
никами федерального проекта 
по благоустройству в силу огра-
ничений по численности населе-
ния. Теперь такая возможность 
появилась. Но иметь рычаг, ещё 
не значит ухватиться за него, не-
обходимо желание и активность. 
Эти качества, на ваш взгляд, есть 
у глав сельских поселений района?

— Все наши главы нацелены 
на то, чтобы хоть что‑то принести 
в свои сельские поселения, чтобы 
жители здесь могли получить ком-
фортные условия. Поэтому те главы, 
чьи населенные пункты попадают 
под критерии программы, подали 
заявки, получив возможность в уча-
стии. Не все планы были реализо-
ваны. В первую очередь из‑за не-
добросовестных подрядчиков, с ко-
торыми довелось столкнуться сразу 
нескольким поселениям —  Совхозу 
«Боровский», Ворсину и Кривскому. 
Но в таких случаях главы админи-
страций становятся заложниками 
закона, и от них мало что зависит, 
чтобы повлиять на ситуацию. Там 
администрациям пришлось рас-
торгать контракты и доводить си-
туацию до того, чтобы фирмы были 
включены в список недобросовест-
ных поставщиков услуг.
— Тогда раскройте тайну. Поче-

му на следующий год администра-
ции Совхоза «Боровский» и Вор-
сина не подали заявки на участие 
в программе «Комфортная сре-
да» по общественным простран-
ствам? Зато деньги, которые ги-
потетически были заложены для 
них, теперь достанутся Балаба-
нову на благоустройство бере-
га Страдаловки. Это такой акт 
жертвенности ради соседей?

— Все мы, главы сельских и го-
родских поселений, работаем од-
ним коллективом. И понимая, что 
у соседей есть проекты, которые 
принесут пользу не ста жителям, 
а нескольким тысячам, в том числе 
и жителям их поселений, они про-
являют мудрость. Иногда прихо-
дится отказаться от какого‑то шага, 
думая не только о себе, но и о рай-
оне в целом.

Масштабный проект зоны от-
дыха на Страдаловке реализуется 
не только для балабановцев, он для 
всех боровчан! Отдыхать там будут 
и жители совхоза «Боровский» —  
они живут рядом, и ворсинцам не-
далеко. Уверен, после реализации 
это будет интересный, современ-
ный и востребованный проект для 

У НАС МНОГО ЗАДАЧ, 
И, НАДЕЮСЬ, ИХ БУДЕТ БОЛЬШЕ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ: 
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досуга.
ЧИСТО —  ЭТО СЛОЖНО
— От Страдаловки логично бу-

дет сразу перейти к вопросам эко-
логии, которые напрямую завяза-
ны на «коммуналку» и соблюдение 
предприятиями требований по ох-
ране окружающей среды. Соблю-
дают они их, чего уж таить, да-
леко не здорово. Но радует толь-
ко, что «плохиши» всем хорошо 
известны. В Балабанове жители 
регулярно жалуются на неприят-
ный запах со стороны «Союз-Цен-
тра», весь район —  от выбросов 
с ермолинских очистных в Про-
тву. Для контроля этой ситуа-
ции в районе создали даже Эколо-
гический центр. Есть ли от него 
выхлоп?

— Для начала замечу, что все но-
вые предприятия —  индустриаль-
ного парка «Ворсино», «К‑агро», 
строятся с соблюдением требо-
ваний безопасности окружаю-
щей среды, иначе они не получи-
ли бы разрешение на строитель-
ство и ввод в эксплуатацию. Старые 
предприятия, которые вы назва-
ли, появлялись тогда, когда ещё 
не было таких требований, поэто-
му их воздействие на экологию, ко-
нечно, вызывает вопросы. Но не все 
жалобы населения стоит рассма-
тривать как нарушение со стороны 
предприятий. Мы не являемся экс-
пертами в этой области, и даже ког-
да в воздухе появляется неприят-
ный запах, это необязательно сви-
детельствует о превышении ПДН 
в выбросах.

В прошлом году совместно с ре-
гиональным министерством при-
родных ресурсов и экологии на тер-
ритории Боровского района были 
установлены пять датчиков для 
отслеживания состояния возду-
ха в разных поселениях. Доступ 
к данным есть и у сотрудника на-
шего экологического центра, что 
позволяет, в случае необходимости, 
оперативно реагировать на какие‑
либо изменения. Пока такой необ-
ходимости не было.
— Каким бы оперативным 

ни было реагирование на эколо-
гические ЧП, оно никогда не даст 
того эффекта, который даёт 
профилактика. Следователь-
но, необходимо принимать меры 
по недопущению выбросов. И если 
в случае с «Союз-Центром» не все 
так просто, поскольку это част-
ное предприятие, то с очистными 
ситуация иная. Как вы оцениваете 
перспективы в их реконструкции 
относительно сроков, окончание 
которых отмечено 2022 годом?

— Этот проект очень важен для 
всего района и наших соседей, рас-
положенных ниже по течению —  

Обнинска и Жуковского района. 
И тут хочу сказать слова благо-
дарности губернатору Калужской 
области Владиславу Валерьевичу 
ШАПШЕ за то, что он держит ситу-
ацию под контролем. Недавно со-
стоялся аукцион по выбору подряд-
чика на реконструкцию.

В 2022 году должна быть завер-
шена работа на обеих очередях 
этих очистных. Это позволит с бо-
лее высоким качеством очищать 
сегодняшние стоки и заложить 
перспективу для принятия стоков 
с новых предприятий Боровского 
района, которые будут размещать-
ся на территории индустриально-
го парка и особой экономической 
зоны «К‑агро» и самого Ермолина. 
Поэтому, учитывая внимание губер-
натора, я уверен, что проект будет 
реализован в намеченные сроки.
— А как быть Балабанову? Ведь 

его стоки не пойдут в Ермолино, 
а сегодня ситуация такова, что 
проблемы водоотведения ста-
вят город в тупиковое состоя-
ние в отношении дальнейшего 
развития.

— Здесь ситуация тревожная, по-
скольку одни сооружения находят-
ся на балансе частного предпри-
ятия —  «Союз‑Центр». Мы ведём 
переговоры по передаче в ближай-
шее время этих очистных в эксплу-
атацию ГП «Калугаоблводоканал» 
с их последующей реконструкций 
и увеличением мощностей —  с уче-
том интересов новых потребителей.
— Вопрос будет решён и с зем-

лёй? Ведь сейчас система очист-
ки пусть в аренде, но городская, 
а земля, на которой они находят-
ся —  нет. В этом соль проблемы.

— Решать вопрос будем комплек-
сно, поскольку невозможно эксплу-
атировать очистные, под которы-
ми нет земли и к ним нет подъезда.
КУДА ЕХАТЬ?
— Николай Александрович, да-

вайте поговорим на тему, ко-
торая пока не стала проблемой, 
но однозначно станет таковой, 
и в первую очередь для Балабано-
ва —  реконструкции федеральной 
трассы М-3. Вот-вот эти рабо-
ты начнутся в границах Боровско-
го района, и тогда поток машин 
двинется в направлении города, 
транспортная развязка которого 
уже не справляется с интенсив-
ностью потока.
Каковы сейчас особенности 

проекта, который уже не раз 
менялся, и вызывает ли он опа-
сения у вас?

— Опасения, что ремонт М‑3 при-
ведет к усилению потока машин 
внутри района, есть и они вполне 
обоснованы. Ни одна реконструк-
ция дорог не может пройти неза-

метно для пользователей. Даже 
сейчас, когда ремонт ещё не на-
чался, случаются заторы.

Мы встречались с руководством 
«Росавтодора» осенью прошлого 
года —  в тот момент, когда тем вел-
ся ремонт асфальтного покрытия. 
И уже это вызвало транспортный 
коллапс: «киевка» стояла от въезда 
в Калужскую область до Обнинска. 
Вместе с руководством Министер-
ства дорожного хозяйства региона 
и начальником областного ГИБДД 
мы на месте обсуждали меры, не-
обходимые для снятия той напря-
женной ситуации, а также возмож-
ные сложности, которые начнутся 
с реконструкцией трассы.

На сегодня проект предполагает 
увод транспортных потоков на до-
роги‑дублеры с двух сторон. Так-
же в границах Балабанова трасса 
должна быть приподнята, чтобы под 
М‑3 можно было делать проезды, 
исключающие пересечение транс-
порта. И в первую очередь будут 
строиться дороги‑дублеры, что-
бы ими можно было пользоваться, 
когда придет время реконструкции 
главной трассы. Пока «Росавтодор» 
обещает, что в рамках разработан-
ных проектных решений двухпо-
люсное движение будет сохранять-
ся —  что позволит без особых про-
блем пропустить весь поток машин.

Что касается въезда в Балабано-
во через железную дорогу, то гео-
логические особенности не позво-
ляют сделать второй прокол под 
железной дорогой. Поэтому Мини-
стерством дорожного хозяйства 
области, являющимся заказчиком 

проекта, предусмотрено строитель-
ство эстакады, заезд на которую бу-
дет в районе тоннеля, пройдет над 
железной дорогой —  с дальнейшей 
развязкой в районе ТЦ «Сказис».
— Странное решение, вызыва-

ющее опасение, как этот выезд 
пропустит такой поток машин. 
Ведь там застроенная террито-
рия, и уже сейчас интенсивное 
движение.

— Да, опасения есть, но адми-
нистрация Балабанова не раз про-
водила встречи с проектировщи-
ками, и, насколько мне известно, 
там есть решение, которое устроит 
всех, включая жителей близлежа-
щих домов.
— Стоит ли ждать каких-то 

новых дорог, которые снимут на-
пряженность внутри района?

— Строительство предполага-
ет большую подготовительную ра-
боту и финансирование, а поэтому 
надо понимать, что к моменту ре-
конструкции М‑3 никаких новых 
дорог, связывающих Балабаново 
и Обнинск, у нас не появится. По-
этому нам придётся справляться 
той дорожной сетью, которая уже 
существует. Как это будет —  пока-
жет время!

Новая дорога, которая нужна се-
веру Калужской области и будет 
соединять трассу А‑108 с запад-
ной частью наукограда, это про-
ект перспективный, и мы над ним 
работаем.

Если продолжать дорожную тему, 
то у нас также в планах разработка 
проекта южного выезда из Ермо-
лино. И если с ним что‑то случит-

ся, то выехать будет невозможно. 
Как первый этап мы видим стро-
ительство выезда мимо очистных 
сооружений в сторону Вашутино. 
По времени реализовать эту идею 
планируем года за два.

Также в перспективе мне ви-
дится ещё одна дорога, которая 
должна сократить путь от Боров-
ска до Обнинска. Сейчас она об-
рывается в деревне Фатеево. Мы 
сейчас ведем переговоры с соб-
ственниками земель, чтобы была 
возможность строительства прямой 
дороги от Комлево до Вашутино.
ПЛАНЫ С ПОПРАВКОЙ НА ПЛЮС
— Николай Александрович, какие 

надежды и планы у вас на новый 
год, который, вероятно, тоже бу-
дет во власти пандемии?

— Несмотря на пандемию, жизнь 
не останавливается. Наоборот, дает 
новые возможности для развития, 
такие как разные формы дистан-
ционного общения в учебе, работе 
и проведении совещаний. Это даст 
плюсы в дальнейшем для нашей 
работы. Да не всегда такая форма 
лучше, но тем не менее дает нам 
альтернативу.

Есть и крупные социальные про-
екты для воплощения, такие как 
детский сад в Кабицыно. Рекон-
струкция очистных сооружений 
в Ермолино, о которых уже гово-
рили. Начало строительства ФОК 
с бассейном в Балабанове. Завер-
шение строительства многостра-
дально дома на углу улиц Боровской 
и Гагарина в Балабанове, благода-
ря которому в том числе решится 
проблема обманутых дольщиков.

Стоит задача разработки про-
ектно‑сметной документации 
пристройки к школе в Ермолине, 
предпроектной документации для 
новой школы в Боровске. Также 
в 2021 году частью района дол-
жен стать военный городок Митя-
ево, на создание достойных усло-
вий жизни в котором потребуется 
много сил и средств.

Также в 2021 году состоятся вы-
боры депутатов Государственной 
Думы. Это важное общественно‑по-
литическое событие, которое опре-
делит нашу жизнь на ближайшие 
пять лет, и я надеюсь, что боров-
чане примут в голосовании актив-
ное участие.

Так что у нас много задач. Наде-
юсь, в течение года будут появлять-
ся новые проекты и их финансиро-
вание —  поскольку пока в услови-
ях коронавируса не всегда имеется 
финансовые возможности на реа-
лизацию наших планов в нужном 
объеме.

 ► Беседовала СВЕТЛАНА 
ЗАЦАРИННАЯ
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На минувшей неделе, пока большинство бо-
ровчан наслаждались долгими выходными, 

сотрудникам МЧС пришлось нелегко.

За семь дней пожарным расчетам пришлось 
выезжать на различные возгорания аж пять раз, 
но, к счастью, обошлось без человеческих жертв.

Больше всего хлопот огнеборцам подкинули 
дачники, приехавшие отмечать Новый год —  по-
ловина происшествий приходится именно на са-
довые товарищества.

Так в СНТ «Глория» изнутри полностью выго-
рел жилой дом, и только благодаря оперативному 
вмешательству пожарных, удалось не дать пламе-
ни распространиться дальше. Похожая ситуация 
произошла и в СНТ «Арбат», где огонь уничтожил 
деревянный дом.

В обоих случаях причиной возгорания стали 
проблемы с электрикой.

А вот в СНТ «Свобода» к возникновению пожа-

ра привела неправильная эксплуатация печного 
оборудования. К счастью, ЧП произошло не в жи-
лом помещении, а в отдельно стоящей бане, и ни-
кто из жителей не пострадал.

Еще одно происшествие случилось прямо 
в последний день новогодних каникул в дерев-
не Совьяки.

Вызов поступил пожарным в районе часа ночи, 
и бригада сразу же выдвинулась на место проис-
шествия. На улице Дачной огонь угрожал двух-
этажному жилому дому, но, к счастью, пламя уда-
лось локализовать в одной комнате.

— Помещение в 15 квадратных метров выго-
рело полностью, но остальную часть строения 
спасти удалось. Причиной возгорания стало ко-
роткое замыкание электрики, —  рассказал о про-
изошедшем начальник отдела надзорной деятель-
ности МЧС России по Боровскому району Алек-
сандр ЛАРИОНОВ.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

КРАЖА

СТРАШНО

КРИМИНАЛ

У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ У БОРОВСКИХ ПОЖАРНЫХ 
ВЫДАЛИСЬ ГОРЯЧИЕ КАНИКУЛЫВЫДАЛИСЬ ГОРЯЧИЕ КАНИКУЛЫ

На этой неделе глава След-
ственного комитета Боров-

ского района Дмитрий АННЕН-
КОВ провел встречу с сотрудни-
ками СМИ.

В  ходе беседы он расска-
зал о том, с какими преступле-
ниями столкнулось ведомство 
в 2020 году, и результатах, кото-
рых удалось добиться следова-
телям. Несмотря на небольшой 
штат в 5 человек и серьёзную 
нагрузку, оперативники проде-
монстрировали отличную эффек-
тивность, закончив год со 100% 
раскрываемостью.

Также 15 января исполняется 
ровно 10 лет с момента создания 
Следственного комитета, в свя-
зи с чем Анненков обратился к коллегам 
с поздравлениями:

— Нашей службе отведена важнейшая 
роль в системе государственной власти 
России. Мы с вами призваны находиться 
на переднем крае борьбы с преступно-
стью, обеспечивать стабильную работу 
всего государственного механизма, защи-
щать права и свободы граждан. Верность 
долгу и присяге, принципиальность и го-
товность пожертвовать личными интере-
сами во имя интересов общества отличают 

сотрудников Следственного комитета РФ. 
Выражаю признательность за добросо-
вестную службу, преданность делу и уме-
ние работать в команде, искренне ценю 
профессионализм каждого из вас и вклад 
в наше общее дело. От всей души желаю 
крепкого здоровья, оптимизма, вдохно-
вения в работе, неиссякаемой энергии, 
а вашим семьям —  мира, согласия, тер-
пения и понимания, —  подчеркнул Дми-
трий Васильевич.

ОБРАЩЕНИЕ

ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РАЙОНА ГЛАВА СЛЕДСТВЕННОГО КОМИТЕТА РАЙОНА 
ПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ С ПРАЗДНИКОМПОЗДРАВИЛ КОЛЛЕГ С ПРАЗДНИКОМ

ПЬЯНЫЙ ДЕБОШИР ПРИГРОЗИЛ ЖЕНЕ УБИЙСТВОМПЬЯНЫЙ ДЕБОШИР ПРИГРОЗИЛ ЖЕНЕ УБИЙСТВОМ

ЗА УГРОЗУ СОБУТЫЛЬНИКУ ЗА УГРОЗУ СОБУТЫЛЬНИКУ 
МУЖЧИНА ОТВЕТИТ В СУДЕМУЖЧИНА ОТВЕТИТ В СУДЕ

В Боровском районе продолжается сезон дач-
ных краж. Местная жительница обратилась 

в полицию, сообщив, что неизвестные лица 
проникли в её дачный дом и похитили отту-
да имущество. 

Прибывшие на место ЧП стражи порядка уста-
новили, что незваные гости проникли внутрь, 
взломав входную дверь. Добычей дачных воров 
стали металлические хозинструменты на общую 
сумму 18 тыс. рублей. 

В ходе опроса соседей и обследования дво-
ровых территорий сотрудники уголовного розы-
ска установили подозреваемых. Ими оказались 
местный житель 1977 г.р. и житель Нижегород-
ской области 1991 г.р.

Криминальный дуэт сообщил, что похищен-
ное имущество уже сдано в пункт приема ме-
таллолома, а денежные средства потрачены на 
личные нужды.

Следственным отделом ОМВД России по Бо-
ровскому району возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, предусмо-
тренного частью 3 статьи 158 «Кража» Уголов-
ного кодекса Российской Федерации.

 В отношении местного жителя избрана мера 
пресечения в виде подписке о невыезде, а в от-
ношении жителя другой области избрана мера 
пресечения в виде заключения под стражу. 

Пьяный дебош в одной из квартир в Бо-
ровском районе закончился благопо-

лучно —  благодаря оперативному реаги-
рованию сотрудников ОМВД по Боровско-
му району.

Изрядно выпив, мужчина начал сканда-
лить со своей женой. Словесная перепалка 
достигла своего пика, когда мужчина, схва-
тив кухонный нож, начал угрожать своей су-
пруге убийством. Женщина восприняла это 
агрессивное заявление как реальную опас-
ность для своей жизни, а потому сразу вы-
звала наряд полиции.

Сотрудниками отдела дознания возбуж-
дено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 

УК РФ «Угроза убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью».

В отношении подозреваемого 1971 года 
рождения, ранее не судимого мужчины из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

Стоит отметить, что в этот раз ситуация 
не успела закончиться трагедией —  в отличие 
от той, которая разыгралась в Боровске в ночь 
на 31 декабря 2020 года. Тогда во время со-
вместного распития спиртных напитков муж-
чина нанес своей собутыльнице ножевое ра-
нение, от которого она скончалась на месте.

Сотрудники ОМВД по Боровскому району 
установили и задержали подозреваемого 
в тот же день. Однако это стало приятным 
событием исключительно для правосудия.

Недавно боровские полицейские столкну-
лись с довольно необычным случаем, ког-

да потерпевший обратился к ним, опасаясь 
за свою жизнь.

Проведя проверку, стражи порядка устано-
вили, что потенциальный убийца и его возмож-
ная жертва до этого вместе выпивали за одним 
столом. Как оказалось, оба мужчины имеют 
виды на общую знакомую —  из‑за чего на по-

чве ревности завязался конфликт, в ходе ко-
торого 38‑летний житель Малоярославецкого 
района нанес боровчанину телесные повреж-
дения и высказал угрозу убийством.

Слова оппонента пострадавший воспринял 
всерьез и сразу же обратился за помощью 
к правоохранителям. В результате по данно-
му факту возбуждено уголовное дело, а сам 
подозреваемый находится под подпиской 
о невыезде.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ УКРАЛ НА «УГОЛОВКУ»КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ УКРАЛ НА «УГОЛОВКУ»
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На этой неделе 12 января свой 
профессиональный праздник 
отмечали работники прокура-

туры. Для большинства боровчан эти 
люди —  последняя инстанция, в ко-
торую обращаются, когда нет других 
надежд на справедливость.

Но на самом деле ведомство актив-
но участвует в решении многих во-
просов, начиная от глобальных про-
блем и заканчивая коммунальными 
неурядицами.

Чтобы подробнее узнать, как про-
шел для прокуратуры 2020 год, и что 
больше всего заботит боровчан 
во время пандемии, мы пообщались 
с возглавляющим надзорный орган 
Александром ЕГОРОВЫМ.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕРЫ
— Александр Владимиро-
вич, в январе традиционно 
подводят итоги прошлого 

года. Можете рассказать, каким для 
прокуратуры выдался 2020-й?

— Как и для большинства жителей, 
это был непростой год, но в целом 
итоги оцениваем положительно. Ра-
ботать довелось в сложных условиях 
напряжения всего общества и госу-
дарственных структур. Со многими ве-
щами мы столкнулись впервые, было 
непонимание, как действовать, отсут-
ствовали наработанные механизмы 
для подобных ситуаций, оперативно 
принимались новые правовые акты, 
за соблюдением которых тоже нуж-
но было следить. Но мы полагались 
на свой опыт, навыки и по итогу смог-
ли разобраться со всеми вопросами.

— Получается,  панде-
мия сказалась и на вашей 
работе?

— Я думаю, нет людей, на кото-
рых бы она никак не отразилась. 
В 2020 году ожидаемо большой ин-
терес был к сфере здравоохранения, 
соблюдению санитарно‑эпидемиоло-
гических норм, но не бывает так, что-
бы мы работали только в одном на-
правлении. В обществе все взаимос-
вязано, и поэтому нужно было уделять 
внимание многим сферам. Например, 
экономике, соблюдению прав наших 
предпринимателей, которым тоже 
пришлось нелегко. Много обращений 
было от членов СНТ. В период самои-

золяции многие переехали на частные 
участки, и это создало определенные 
проблемы —  начиная от краж и закан-
чивая уставами товариществ.

— А что касательно рабо-
ты с правоохранительны-
ми органами и чиновниками?

— В прошлом году у нас отмечалось 
небольшое снижение раскрываемо-
сти со стороны полиции, и от нас в та-
ких случаях потребовался более тща-
тельный надзор. Хороших показателей 
удалось достичь в плане противодей-
ствия коррупции —  возбудили 19 дел. 
Вообще мерами прокурорского реа-
гирования добились хороших резуль-
татов —  у нас более 470 представле-
ний вынесено за год, наказано по ним 
еще больше виновных, что говорит 
об улучшении эффективности.

— Какое-то конкретное 
направление можете вы-
делить отдельно?

— Дела, связанные с распростра-
нением наркотических средств. Не-
простой вопрос с так называемыми 
«закладчиками». По сути это лица, ко-
торые сами не злоупотребляют запре-
щенными веществами, а втянуты в эту 
деятельность под видом получения до-
полнительного дохода. Все они оказа-
лись под наблюдением правоохрани-
тельных органов, и такие дела требуют 
особенно тщательного расследования; 
многие были доведены до приговора, 
задержаны целые группы лиц.

— Вы  часто  ставите 
во главу угла борьбу с кор-
рупцией —  для вас это прин-

ципиальная тема?

— Я считаю, что мы как прокура-
тура должны в этом плане подавать 
пример всем органам власти. У нас 
очень хорошо налажена дисципли-
на, и я сам каждую неделю общаюсь 
со своими сотрудниками, напоминаю 
им, что тот авторитет, который имеет 
наше ведомство, строится на ответ-
ственном, открытом и добропорядоч-
ном отношении к своему делу.

— Наверняка пандемия от-
ражается и на коллекти-
ве —  сотрудники болеют, 

на какое-то время выпадают из ра-
боты. Сильно ли выросла нагрузка?

— Безусловно, мы тоже проходим 
через период ограничений, многие 
встречи и совещания переходят в он-
лайн, что накладывает свой отпечаток 
на работу. У нас из 10 человек поло-
вина переболела в мае, а половина —  
уже во время второй волны в ноябре‑
декабре. Получается, что в это время 
на остальных ложилась фактически 
двойная нагрузка. Сложно было, но нас 
поддерживает в работе тот факт, что 
нам удается защищать интересы лю-
дей, государства, и мы осознаем важ-
ность нашей работы для общества.

— Как вы со своей сто-
роны оцениваете меры, 
принимаемые для борьбы 

с коронавирусом? Нет ли каких-
то перегибов или противоречий 
с законодательством?

— Ну, для начала нужно понимать, 
что с подобным вызовом в своей прак-
тике ни мы, ни органы власти раньше 
не сталкивались, и главной задачей 
было не пустить ситуацию на самотек. 
И я могу сказать, что мы на регуляр-
ной основе собирались и обсуждали 
каждое решение. На мой взгляд, меры 
были приняты своевременно, в нуж-
ном объеме и без перекосов в сторо-
ну привлечения к ответственности. 
С нашей стороны важно было найти 
баланс между установлением каких‑то 
рамок, и в то же время не «бить по ру-
кам» чиновников, чтобы не ограни-
чивать в принятии нужных решений. 
В данной ситуации мы за адекватный 
подход для всех сторон.

СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ
— Если говорить об обраще-
ниях граждан, какие вопро-
сы сейчас больше всего за-

ботят боровчан?

— Как я уже говорил, больше во-
просов стало в сфере здравоохра-
нения. А вообще жители проявляют 
себя очень активно: за прошлый год 
было рассмотрено более 1300 обра-
щений, сейчас как раз подводим ито-
ги, в каких сферах жалоб стало боль-
ше, а каких меньше. Но традиционно 
чаще всего вопросы касаются ЖКХ 
и земельных правоотношений.

— Касательно здравоох-
ранения, можете назвать 
какие-то основные момен-

ты работы?

— На самом деле мы с медиками на-
ходимся в постоянном контакте, регу-
лярно просим у них сводки по их ра-
боте. Я лично проводил встречу с со-
трудниками ЦРБ, обсуждали, есть ли 
сложности в получении стимулиру-
ющих выплат. Были вопросы по ре-
монту СКТ и своевременной оплате 
задолженностей за медикаменты. Все 
это требовало нашего внимания, и мы 
старались максимально оперативно 
это решать.

— Александр Владимирович, 
есть какие-то обращения, 
которые запомнились вам 

больше всего?

— Был случай, когда приходилось 
лично выезжать на одно из предпри-
ятий по вопросу задолженности за-
работной платы. Люди до последне-
го верили руководству, надеялись, 
но в итоге ничего не получали. При-
шлось вмешаться, вынести представ-
ление и в судебном порядке взыскать 
эти деньги. Ну и, конечно же, пробле-
ма с обманутыми дольщиками.

— Это большой вопрос, ко-
торый стараются решить 
из года в год. Есть ли какие-

то позитивные изменения?

— Мы взяли ситуацию под лич-
ный контроль, и удалось сдвинуть 
её с мертвой точки. В случае с домом 
в Балабанове на улице Боровской мы 
надеялись, что строительство будет 
закончено еще в 2020‑м, но по ряду 
причин, в том числе и пандемии, взяв-
шийся за это инвестор не смог спра-
виться с задачей и отказался, пони-
мая, что средств не хватит. Отраба-
тывали варианты с региональным 
министерством строительства, заме-
стителями губернатора, и сейчас ос-
новным застройщиком стал Фонд под-
держки строительства, уже присту-
пивший к работам. Я непосредственно 
на объекте появляюсь каждые две не-
дели и надеюсь, что в 2021‑м мы все‑
таки закроем этот вопрос. Он непро-
стой, но все понимают, что, разобрав-
шись с ним, мы защитим права наших 
жителей и многим поможем.

— Еще одна проблемная 
сфера для Боровского рай-
она —  экология. Есть ли 

какие-то достижения на этом 
фронте?

— Безусловно, мы не забываем 
и об этом. В этом году провели ко-
ординационное совещание с други-
ми правоохранительными органа-
ми, чтобы выстроить работу макси-
мально эффективно. Есть конкретные 
примеры уголовных дел по загрязне-
нию окружающей среды. Ну и конеч-
но, глобальный вопрос с очистными 
сооружениями Ермолина наконец‑
то удалось сдвинуть с мертвой точ-
ки. Прокуратура обратила внимание 
минстроя на эту беду, поскольку бюд-
жет района со столь масштабной за-
дачей сам не справился бы.

— Начиная с осени, вы ак-
тивно следите за тем, как 
местные администрации ре-

агируют на жалобы, поступающие 
в ЕДДС. Планируете продолжать 
эту работу?

— Органы управления должны над-
лежащим образом выполнять свои 
обязанности, и наша работа состоит 

в том, чтобы обращать их внимание 
на те или иные вопросы. Мы посто-
янно просматриваем соцсети, СМИ, 
поступающие заявления, чтобы вы-
делить те проблемы, которые больше 
всего волнуют боровчан, и требуем их 
решения. Поэтому все, что от нас зави-
сит, мы делали, делаем и будем делать. 
При этом наша цель —  не оставлять 
это на бумаге (вынесли представле-
ние и забыли), а добиться конкретной 
реакции по каждому такому случаю.

РАБОЧИЕ МОМЕНТЫ
— Сейчас многие ведомства 
жалуются на проблему 
с кадрами. Как у вас обсто-

ят дела с этим вопросом?

— На самом деле в нашем ведом-
стве преемственность выстроена 
очень четко. Часто бывают перево-
ды, повышения, новые назначения, 
но все решается очень оператив-
но. В прошлом году два человека 
у нас ушли на более высокие посты, 
и я это со своей стороны поддержи-
ваю. На их место назначили двух мо-
лодых специалистов, закончивших 
Саратовский государственный уни-
верситет —  один работает пять ме-
сяцев, другой два, и я лично стара-
юсь быть для них наставником, помо-
гаю освоиться в нашей профессии. Им 
сейчас необходимо втянуться, нара-
батывать опыт, а все остальное при-
дет со временем.

— А как вообще проходит 
рабочий день прокурора?

— Очень насыщенно и разно-
образно. Объем информации, ко-
торый проходит через прокурора 
огромный —  если каждый сотруд-
ник принесет мне по десять докумен-
тов, то это уже сто различных поста-
новлений, проверок и всего прочего, 
во что нужно вникнуть, разобраться 
и принять решение. Поэтому каждый 
день в 8 утра я уже на рабочем ме-
сте —  получаю оперативные свод-
ки обо всех происшествиях, выяв-
ляю, на что в первую очередь нужно 
обратить внимание. Нужно сплани-
ровать свое время, убедиться, что 
это же самое сделали подчинен-
ные, после чего нужно разобраться 
со всеми бумагами и обращениями. 
В целом у каждого сотрудника в ра-
боте по 8‑10 обращений, над которы-
ми нужно работать, а помимо этого, 
еще необходимо обеспечить участие 
в работе суда.

— Что хотите пожелать 
коллегам в профессиональ-
ный праздник?

— В первую очередь профессио-
нальных успехов и удачи, она важна 
в любом деле. Еще, конечно же, здо-
ровья —  потому что, как нам показал 
прошлый год, именно от него зависит 
все остальное.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ:АЛЕКСАНДР ЕГОРОВ:
«НАША ЦЕЛЬ –  НЕ ФОРМАЛЬНОЕ «НАША ЦЕЛЬ –  НЕ ФОРМАЛЬНОЕ 
ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, А РЕШЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ, А РЕШЕНИЕ 
КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ НА ПРАКТИКЕ»КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ НА ПРАКТИКЕ»
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На праздниках в Балабанове прошло крупное 
спортивное событие, которое получило название 
«Рождественский спринт». На стадионе городской 
школы № 2 7 января на лыжи встали 40 спортсме-
нов, представляющих не только Балабаново или 
район, но и разные уголки Калужской области.

В формате спринта состязания проходят здесь 
второй раз, и организаторы отмечают, что с каж-
дым разом мероприятие понемногу прибавляет —  

как в организационном плане, так и в масштабе.
Помимо взрослых забегов, была подготовлена 

дистанция и для самых юных участников 2011 года 
рождения и младше, которые бежали гонку с мас-
сового старта на 1 километр.

После окончания состязаний среди всех лыж-
ников провели лотерею, подарив пять пар палок, 
предоставленных балабановским «Центром спор-
тивных технологий».

Боровские футбольные клубы продолжают 
завоевывать себе имя на областных турни-
рах. Так 5 января завершился традиционный 
турнир на призы от компании «Оникс», уча-
стие в котором принимали команды со всей 
области.

За победу боролись юноши 2009‑2010 го-
дов рождения, и с самых первых матчей ста-
ло понятно, что конкуренция будет высокой. 
В одной из групп даже вышедшие в финаль-
ную стадию соревнований команды пришлось 
выбирать по разнице забитых и пропущен-
ных мячей.

В итоге сразу две команды из Боровского 
района пробились в полуфинал. ФК «Совья-
ки» сошлись с футбольным клубом «Атепце-
во» и с разгромным счетом 6:0 завоевали себе 
путевку в финал. Ермолинскому «Ермаку» вы-
пало играть с калужским ФК «Сириус», но и он 
был обыгран всухую —  3:0.

В итоге решать судьбу золотых наград боров-
чанам пришлось в «междусобойчике», побе-
дителем которого стал «Ермак», одержавший 
заслуженную победу со счетом 3:1. А высту-
пающий за ермолинцев Алексей ТАТАРЧЕНКО 
был признан лучшим игроком всего турнира.

В период новогодних каникул 
юные спортсмены Боровского рай-
она принимали участие в соревно-
ваниях на региональном и феде-
ральном уровне по различным ви-
дам спорта.

Так в Туле завершился шестой 
шахматный турнир «Мемори-
ал А. С. Суэтина», в котором при-
няли участие более 220 спортсме-
нов из разных регионов.

В рамках турнира состоялся 
этап Кубка России по классиче-
ским шахматам среди мальчиков 
и девочек до 9, 11 и 13 лет, юношей 
и девушек —  до 15 лет.

На них юный спортсмен из Ермо-
лина Матвей ДЕНИСОВ, оттачиваю-
щий мастерство в интеллектуальном 
виде спорта, показал лучший ре-
зультат в группе юношей до 15 лет.

Из 9 возможных баллов он на-
брал 7,5 и привез домой победное 
первое место.

В Кривском 31 декабря прошел товарище-
ский хоккейный матч между командами жите-
лей. Одна сборная кривчан называлась «Зима», 
вторая же представляла «Осень».

Этот вид спорта в последнее время набирает 
большую популярность в поселении, и потому 
желающих выйти на лед набралось достаточно. 

А вот зрителей в этот раз было совсем немно-
го —  видимо, новогодние хлопоты 31 декабря 
не позволили селянам поприсутствовать на игре.

Тем не менее матч получился очень интерес-
ным, и сами спортсмены остались довольны вре-
менем, проведенным на площадке, и даже запи-
сали свое видеопоздравление для всех жителей.

Сразу после наступления нового года в Калу-
ге стартовал первый этап регионального Кубка 
по лыжным гонкам. Погода этой зимой не слиш-
ком благоволит спортсменам, «радуя» лыжни-
ков то морозом, то потеплением.

Однако эти препятствия не помешали команде 
Боровского района показать отличные резуль-
таты. Представляющие спортшколу «Звезда» 
ребята отлично начали сезон, сразу показав со-
перникам, что настроены побороться за высшие 
строчки в таблице.

В дисциплине конькового хода золотые ме-
дали взяли Владимир ГЫСОВ и Виктория ВЕ-

ТРОВА, а «серебро» Евгений КУЗЬМИН и Со-
фия КОЗЛОВА.

А вчера ребята произвели настоящий фу-
рор на втором этапе в Обнинске. Здесь дис-
танцию нужно было пройти классическим сти-
лем, и в этом боровчанам не оказалось равных.

Первые места заняли Владимир Гысов, Да-
рья МАРОСЕЕВА, Виктория Ветрова, Евгений 
Кузьмини и третье место завоевала Алексан-
дра КОЛЕСНИКОВА.

Все ребята занимаются под руководством 
тренера Николая КАЛЕНОВА.

Рождественский турнир по настольному тен-
нису среди девушек и юношей 2003 г. р. и моло-
же прошел 8 января в балабановском спортком-
плексе. В традиционных соревнованиях приняли 
участие 76 спортсменов из Москвы, Серпухова, 
Озёр, Вязьмы, Калуги, Ермолино, Белоусово, Бо-
ровска и Балабаново.

Несмотря на то, что долгие годы в Балабанове 
была сильная теннисная школа, на этих соревно-
ваниях юные спортсмены из города‑организатора 
не заняли ни одного призового места.

Вероятно, это связано с тем, что главный тренер 
Виктор Хоменко перешёл работать в боровскую 
спортивную школу «Звезда». А её воспитанни-
ки порадовали результатами, завоевав в разных 
категориях по две золотых и серебряных медали.

Остальные четырнадцать наград отвоевали 
спортсмены, приехавшие на турнир из других 
городов.

В БАЛАБАНОВЕ ПРОШЕЛ В БАЛАБАНОВЕ ПРОШЕЛ 
«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПРИНТ»«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СПРИНТ»

ФУТБОЛИСТЫ РАЙОНА РАЗЫГРАЛИ «ЗОЛОТО» ФУТБОЛИСТЫ РАЙОНА РАЗЫГРАЛИ «ЗОЛОТО» 
ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА МЕЖДУ СОБОЙОБЛАСТНОГО ТУРНИРА МЕЖДУ СОБОЙ

ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ 
ВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙВЕРНУЛСЯ ДОМОЙ С ПОБЕДОЙ

ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В КРИВСКОМ ХОККЕЙНЫЙ МАТЧ В КРИВСКОМ 
ПРОШЕЛ ПОЧТИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙПРОШЕЛ ПОЧТИ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ

БОРОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ БОРОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ 
ПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ МЕДАЛИПРИВЕЗЛИ ДОМОЙ МЕДАЛИ

БАЛАБАНОВЦЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАГРАД БАЛАБАНОВЦЫ ОСТАЛИСЬ БЕЗ НАГРАД 
НА СВОЁМ ТЕННИСНОМ ТУРНИРЕНА СВОЁМ ТЕННИСНОМ ТУРНИРЕ
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У балабановской ДНД давние 
традиции, и добровольные по-

мощники каждый праздник помо-
гают правоохранителям следить 
за порядком. В последние месяцы 
чиновники задумались над тем, 
как привлечь в её ряды больше 
желающих и, судя по всему, не зря.

Как и всегда во время Рожде-
ственских служб, в ночь с 6‑го 
на 7 января, дружинники оказы-
вали полицейским помощь в обе-
спечении безопасности на меро-
приятии. И именно они в эту ночь 
не только помогли предотвратить 
преступление, но и спасли чело-
веческую жизнь.
ГЛАЗ ДА ГЛАЗ

К существованию добровольных 
народных дружин боровчане отно-
сятся по‑разному. Одни считают их 
нужной и полезной организацией, 

помогающей правоохранителям 
поддерживать порядок, другие же 
напротив —  пережитком советско-
го прошлого, не имеющим никаких 
реальных полномочий.

Впрочем, для того, чтобы спасти 
человеку жизнь или помешать пре-
ступникам совершить задуманное, 
не нужно иметь при себе удосто-
верений и прописанных в законе 
разрешений. Достаточно просто 
быть бдительным и неравнодуш-
ным человеком.

В Рождественскую ночь бала-
бановские дружинники доказали 
всем скептикам, что доброволь-
цы —  это настоящая сплоченная 
команда, которой по плечу любые 
происшествия.

Так дежурившие в храме Иоанна 
Кронштадтского члены ДНД Алек-
сандр ИСАЙКОВ и Иван ВАЛЕНКОВ 
предотвратили кражу денег, со-
бранных в качестве пожертвований.

При этом, по словам заместителя 
начальника  ОМВД России по Боров-
скому району по охране обществен-
ного порядка Мурата МАШРАБОВА, 
действовали мужчины очень про-
фессионально даже с точки зрения 
правоохранителей.

— Дружинники заметили двоих 
подозрительных мужчин, которые 
крутились возле пожертвований. 
Один отвлекал внимание, другой 
старался подобраться поближе. 
Члены ДНД не стали поднимать 
панику, хватать их. Просто спо-
койно переместились ближе к со-
бранным средствам, оповестили 
полицейских и предотвратили воз-
можное преступление, —  отметил 
Машрабов.

Также Мурат Талимжонович отме-
тил, что добровольцы действитель-
но оказывают большую поддержку 
полицейским —  что можно видеть 
по снижению уличной преступно-

сти. Патрули активных жителей зна-
ют, где в каждом из районов могут 
собираться асоциальные элементы, 
за которыми нужно приглядывать.
СПАСАЯ ЖИЗНИ

В эту же ночь в храме «Достойно 
Есть» на улице Комсомольской прои-
зошло еще одно происшествие, в бла-
гополучном исходе которого сыграли 
роль члены ДНД. Дружинники Еле-
на КОРОЛЁВА и Александр СЛИВИН 
без преувеличений спасли челове-
ку жизнь, став настоящими героями.

— Женщина оставила дома необ-
ходимые ей лекарства, а во время 

службы с ней случился астматиче-
ский приступ. Добровольцы не рас-
терялись и без лишнего шума и па-
ники начали оказывать ей первую 
помощь, сделав непрямой массаж 
сердца и вызвав скорую, —  рас-
сказала заместитель главы адми-
нистрации города Нина ФИЛАТОВА.

Конечно, подобные поступки 
не должны остаться без внимания 
со стороны властей, поэтому уже 
на этой неделе отличившиеся дру-
жинники получат от главы админи-
страции города Сергея ГАЛКИНА 
благодарственные письма.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КАЛЕЙДОСКОП

ПОСТУПОК

БАЛАБАНОВСКИЕ ДРУЖИННИКИ БАЛАБАНОВСКИЕ ДРУЖИННИКИ 
ПОМОГЛИ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУПОМОГЛИ СПАСТИ ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕКУ

ОБЩЕСТВО

ПРОФИЛАКТИКА

НАГРАДА-

Традиционно в конце года принято подво-
дить итоги. Но делают это не только чинов-

ники или взрослые боровчане, но и юные жи-
тели района.

Так в последние дни декабря в Боровске об-
новили Доску Почета «Дети —  наше будущее». 
На неё попадают ребята, которые в последние 
12 месяцев показали особенные успехи в уче-
бе, спорте, творческой деятельности или в со-
циально значимых проектах.

В номинации «Интеллект» были отмечены 
Дмитрий МАТВЕЕВ, Сергей АНДРЕЙЧУК, Алек-
сандр МОРОЗОВ и Анастасия ВАГАНОВА.

За активное участие в социально‑значи-

мых проектах на Доску Почета попали Алек-
сандр ЛОМАКИН, Полина ПОЛЯКОВА и Анаста-
сия ЛЕОНОВА.

Творческими успехами в прошлом год осо-
бо отметились Варвара ТЕЛЬНОВА, Елизавета 
ЖЕРЕБЦОВА, Алина КАЩЕЕВА, Виктория СЕЛИ-
ОНОВА и Анна ЗУБЕНКО. А спортивными дости-
жениями —  Мария МИНЕЕВА, Владимир ГЫСОВ, 
Матвей ДЕНИСОВА и Дарья ДОРОХИНА.

Также на Доску были помещены фотографии 
двух коллективов, тоже показавших очень высо-
кий уровень в своих сферах деятельности. Ими 
стали хореографический ансамбль «Акварель» 
и танцевальный спортивный клуб «Глория».

Для большинства из нас зима ассоциируется с ра-
достными событиями – праздниками, катания-

ми на коньках, лыжах и прочими развлечениями. Но 
нельзя забывать, что порой отдых в это время года 
сопряжен с риском для здоровья, а иногда и жизни.

Речь, конечно же, о выходе на замерзшие водоемы, 
чем иногда занимаются боровчане, чтобы покататься 
или заняться рыбалкой.  Считается, что лёд толщиной 
10‑15 см достаточно прочный, чтобы выдержать одно-
го человека, но на самом деле спасатели рекомендуют 
дождаться, когда вода промерзнет на 25 см.

В администрации СП «Кривское», несмотря на ка-
никулы, решили заняться профилактической рабо-
той и предупредить жителей об имеющимся риске. 
Возглавляющий исполнительную власть поселения 
Эльдар АБАСОВ лично проконтролировал установку 
специальных предупреждающих знаков рядом с Про-
твой, напоминающих кривчанам не совершать необ-
думанных поступков.

Одна из важнейших функций 
школы, помимо образова-

тельного процесса, это подго-
товка учеников к взрослой жиз-
ни. Ребята должны научиться 
не только принимать решения 
и их последствия, но и работать 
в команде, как единое целое.

Для этого в образовательных 
учреждениях создаются так назы-
ваемые «школьные республики», 
своего рода самоуправление, че-
рез которое юные активисты мо-
гут влиять на жизнь школы.

Осенью 2020 года в регионе 
провели конкурс‑смотр всех та-
ких республик, а в декабре про-
шел очный онлайн‑этап, на котором выявили са-
мую активную, креативную и сплоченную коман-
ду. Ей оказались ребята из Боровской школы № 1, 
представляющие республику «Фарватер», которая 
и была признана самой лучшей и эффективной 
во всей Калужской области.

Как рассказало руководство школы, во мно-
гом своим успехом боровские школьники обяза-
ны труду педагога‑организатора Ольги КОВАЛЬ, 
которая занимается развитием этого направле-
ния учреждения.

— Когда я только пришла сюда 
работать два года назад, движе-
ния не было совсем. Нужно было 
показать ребятам основы, по-
казать им, что пусть это и игра, 
но очень серьезная, и они дей-
ствительно могут заниматься важ-
ными делами и решать стоящие 
перед ними задачи. Проводили 
специальные игры и тренинги, вы-
делили пять основных направле-
ний, в которых хотелось работать, 
и начали понемногу их развивать. 
В 2019 году впервые приняли уча-
стие в областном конкурсе, заняли 
третье место и расстроились. Чув-
ствовали, что могли быть первыми, 
и в прошлом году подготовились 

и добились своего, —  отмечает Ольга Алексеевна.
«Фарватер» стал единственной командой, полу-

чившей максимальный бал в онлайн‑этапе. Ребятам 
нужно было показать систему школьного правления 
изнутри, и, исходя из названия своей республики, они 
изобразили это с помощью батискафа: погружаясь 
все глубже, он показывал подводные камни и опас-
ные течения, с которыми сталкиваются активисты.

В результате они смогли в напряженной борьбе 
вырвать победу у команды из Тарусы, отставшей 
всего на 1 балл.

РАЙОН НАЗВАЛ ИМЕНА СВОЕГО «БУДУЩЕГО»РАЙОН НАЗВАЛ ИМЕНА СВОЕГО «БУДУЩЕГО»

В КРИВСКОМ УСТАНОВИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИВ КРИВСКОМ УСТАНОВИЛИ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ЗНАКИ

САМЫМИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ САМЫМИ САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ 
В РЕГИОНЕ ОКАЗАЛИСЬ УЧЕНИКИ ПЕРВОЙ В РЕГИОНЕ ОКАЗАЛИСЬ УЧЕНИКИ ПЕРВОЙ 
БОРОВСКОЙ ШКОЛЫБОРОВСКОЙ ШКОЛЫ
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Э то для обычных граждан мусор —  от-
ходы, которые к тому же могут изда-
вать неприятный запах. Но для тех, 

кто на этих отходах зарабатывает, они 
не что иное, как деньги. А потому в идеале 
ситуация должна выглядеть следующим 
образом: чем лучше живут обычные граж-
дане, тем «шоколаднее» живется мусорщи-
кам. Поэтому они должны быть благодарны 
тем, кто их буквально засыпает пакетами 
с «деньгами».

Но в реальности дело обстоит иначе. Му-
сорные перевозчики недовольны хорошей 
жизнью —  в нашем 
случае боровчан, ко-
торые на новогодних 
праздниках засыпали 
ГП «КРЭО» не только 
мусором, но и претен-
зиями. Обоснованными 
или нет? Тут, как с пал-
кой, варианта два!
НА ПРОВОДЕ

В период новогод-
них каникул ГП «Реги-
ональный экологиче-
ский оператор» вновь 
продемонстрировал не-
готовность качествен-
но выполнять свои обя-
занности. Объем мусора 
в эти дни на площадках 
ТБО в Балабанове зна-
чительно возрос, и это 
стало настоящей про-
блемой для жителей, ко-
торые были вынуждены 
наблюдать развалы ТКО 
рядом со своими домами.

2 января переполнен-
ные контейнеры стояли на улице 
Капитана Королева, а 4‑го аналогичная кар-
тина наблюдалась в другом микрорайоне —  
на улице Коммунальной.

Администрация города связалась с пред-
ставителем ГП «КРЭО», тот пообещал убрать 
отходы и свое обещание выполнил. Но та-
кая ситуация только подтвердила, что эко-
логический оператор продолжает работать 
в «ручном» режиме.
А СУДЬИ КТО?

По этой ситуации в соцсети поднялась вол-
на возмущения со стороны граждан, которую 
попытался погасить представитель «мусор-
ного» бизнеса. Официальный перевозчик, 
работающий на «КРЭО», сослался на гра-
фик вывоза. Дескать, сейчас люди выбрасы-
вают отходов больше обычного, из‑за этого 
и происходит их скопление. А сами машины 
прилежно следуют установленным часам 
и адресам.

Но влиять на ситуацию силами местной 
администрации, которая сигналит перевоз-

чику в таких случа-
ях, плохой вари-
ант, решили горо-
жане —  и довольно 
резко высказались 
в ответ на выложен-
ные представителем 
компании‑перевоз-
чика Александром 
Тельновым фото пу-
стых контейнеров.

— А почему вы 
это не делаете сво-
евременно, а только 
после окрика адми-
нистрации? Не в со-
стоянии нормально 
работать —  валите 
на все четыре сто-
роны, —  проком-
ментировал один 
из горожан.

В ответ Александр Тельнов призвал оппо-
нента быть более сдержанным.

— Пожалуйста, немного поспокойнее, 
покультурнее, если хотите ответ получить, 
а не продемонстрировать свою крутизну. 
На новогодние праздники мы работаем 
с 01.01 с самого утра. Как и всегда. Вывоз-
ятся отходы по графику, который не предпо-
лагает пиковых нагрузок, когда люди просы-
паются и одновременно выносят отходы. Это 
несколько случаев из нескольких тысяч пло-
щадок, которые мы обслуживаем и которые 
мы оперативно привели в порядок. С Новым 
годом, и будьте добрее, —  написал Тельнов.

Однако перепалка продолжилась, и горо-
жанин обвинил перевозчика во лжи: дескать, 
четыре дня не вывозили мусор.

— Надо быть совсем бессовестным, чтобы 
так отвечать, —  возмутился мужчина.

За это Александр Тельнов назвал его ха-
мом и переслал комментировать нападки 
в своей адрес.

Заметим, что это не первый раз, когда дан-
ный представитель перевозчика проявляет 

несдержанность за критику в адрес работы 
предприятия. Ранее он упрекал нашу газе-
ту в пиаре на этой же мусорной теме. Мол, 
журналистам не о чем больше рассказывать, 
вот и выдумывают проблему на пустом ме-
сте. На этот раз Александр Тельнов запустил 
обвинением в пиаре уже в сторону самих 
балабановцев.
ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?

Этот в очередной раз возникший спор толь-
ко убедил в том, что проблема мусорных за-
валов на территории Боровского района 
не решается уже второй год. График, раз-
работанный ГП «КРЭО» не учитывает ре-
альные объемы мусора боровчан не только 
в праздничные дни, но и в будни. Мусор гора-
ми есть всегда: если не в Балабанове, значит 
в Боровске; если не там, значит, перекочевал 
в сельские поселения, где жители не столь 
активны в социальных сетях. И машин для 
перевозки мусора у подрядчиков экологи-
ческого оператора не хватает. И что со всем 
этим давно пора что‑то делать.

Что —  хорошо известно. Пересчитывать 
нормы потребления для граждан. Мера, ко-
нечно, не популярная, и во время любого 
выборного года её обходят стороной. А если 
учесть, что выборы у нас почти каждый год, 
то обходят всегда.

Но от судьбы, как говорится, не уйти. Когда‑
то придётся браться за перерасчет, который, 
несомненно, будет воспринят населением 
неоднозначно. Противники найдутся —  те, 
кто посчитает, что это очередная наглость 
государства, желающего «содрать послед-
нее». Но будут и те, кто уже готов к это-
му перерасчету, желая получить услугу —  
только не удовлетворительного, а хороше-
го качества.

Вопрос лишь в том, удастся ли чиновникам 
честно и без сомнительных экспериментов 
подойти к такому, пусть и дурно пахнущему, 
но нужному вопросу. Не так, как с оплатой 
мусора за квадратные метры квартир.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ГРАБЛИЭТО У НАС?

ОПРОС

МЕШКИ С «ДЕНЬГАМИ»МЕШКИ С «ДЕНЬГАМИ»
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГП «КРЭО» ВНОВЬ  ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГП «КРЭО» ВНОВЬ  
  НАХАМИЛ ТЕМ, НА КОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ  НАХАМИЛ ТЕМ, НА КОМ ЗАРАБАТЫВАЕТ

Согласно данным Росстата, опубли-
кованным информационным порталом 
fincan.ru, заработная плата в Калуж-
ской области в 2020 году находилась 
на средней отметке 51, 969 рублей. Од-
нако, узнав об этом, жители Боровского 
района сильно удивились: кому столь-
ко платят и где?

Учитывая, что опубликованная ста-
тистика является средним показателем 
по регионам, уж точно не в Боровском 
районе должны были удивиться таким 
цифрам.

Как известно, северный район Ка-
лужской области самый богатый, в том 
числе и по заработной плате, и состав-
ляет конкуренцию двум округам реги-
она —  Калуге и Обнинску.

Однако боровчане считают, что дан-
ные Росстата явно завышены —  при-
чем вдвое.

— Ты ешь мясо, я ем тесто, ну а вме-
сте мы едим пельмени, —  шутят боров-
чане, отлично понимая, как высчиты-
вается средний показатель зарплаты, 
и то, что он никогда не соответству-
ет доходам большей части населения.

Накануне первого рабочего дня 
2021 года на своей странице в «ВКон-
такте» «Новости Боровского района» 
мы провели среди боровчан опрос, же-
лая выяснить, устали ли они отдыхать 
и соскучились ли по работе.

Из четырех предложенных вариан-
тов 62% выбрали ответ «Вообще нет».

На втором месте оказались те, кому 
во время каникул пришлось работать. 
Благодаря им вариант «А что —  вы-
ходные были? Почему не у меня?» на-
брал 18%.

10% боровчан, находясь в погранич-
ном состоянии, заявили, что соскучи-
лись «Чуток».

И столько же опрошенных оказа-
лись трудоголиками, выбрав вариант 
«Очень! Ночь бы продержаться!».

Результат данного опроса хоть 
и нельзя назвать объективным, но он 
все же показывает, что число жела-
ющих долго отдыхать в период но-
вогодних праздников гораздо боль-
ше, чем тех, кто желает в это время 
зарабатывать.

БОРОВЧАНЕ НЕ ВЕРЯТ 
В ДАННЫЕ РОССТАТА 
О СВОИХ ЗАРПЛАТАХ

БОРОВЧАНЕ НЕ ХОТЯТ 
НА РАБОТУ
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ГУЛЯНИЯ
Обычно новогодняя программа является 

главным пунктом в работе всех ДК в Боров-
ском районе. Однако в этом году из‑за за-
прета на массовые гуляния куда насыщеннее 
оказались рождественские программы. Свои 
тематические вечера, спектакли или концер-
ты прошли практически в каждом поселении, 
но самыми масштабными из всех мероприя-
тий можно смело назвать гуляния в Боровске.

Творческие коллективы районного Дома 
культуры приготовили для всех гостей за-
поминающийся концерт‑праздник, который 
пришелся по вкусу как взрослым, так и юным 
горожанам.

Ну а эффектным завершением торжества 
стало выступление приглашенного солиста 
Большого театра Владимира МАГОМАДОВА.

ЛУЧШЕЕ —  ДЕТЯМ!

За время школьных каникул, начавшихся еще перед 
Новым годом, у ребят было достаточно времени, что-
бы отдохнуть и интересно провести досуг, а помогали 
им в этом работники учреждений культуры.

Например, балабановский городской музей стал 
настоящим центром притяжения для детей. За про-
шедшие дни дети не только получали новые зна-
ния, знакомясь с работами мастеров, но и сами за-
нимались рукоделием, изготавливая поделки вместе 
с преподавателями.

Последний мастер‑класс под руководством Екате-
рины КОРОЛЕВОЙ прошел здесь 9 января, и за свою 
работу она была награждена благодарственным пись-
мом от директора городского Дома культуры Ирины 
НИКИФОРЕНКО.

ИЗ КАЛУГИ С ЛЮБОВЬЮ
В этом году региональный центр стал Новогод-

ней столицей всей страны. Прогуляться по улицам 
праздничной Калуги и полюбоваться яркой про-
граммой сюда приезжали гости отовсюду, и бо-
ровчане не стали исключением. Многие за вре-
мя каникул не упустили возможность своими 
глазами увидеть ожившую новогоднюю сказку, 
а к одному юному жителю района праздник при-
ехал прямо домой.

Проект «Елка Желаний» можно без лишних слов 
назвать одним из самых добрых и светлых во всей 
новогодней программе, ведь именно благодаря 
ему воплотились в жизнь сокровенные желания 
многих ребят по всей области.

Среди тех, у кого чудесным образом испол-
нились мечты, оказался и боровчанин Тимофей 
РАССОЛОВ, к которому в гости приехал сам ми-
нистр природных ресурсов и экологии области 
Владимир ЖИПА, исполнивший мечту 13‑летне-
го мальчика.

Тимофей хотел посетить парк «Этномир», и эта 
экскурсия подарила ему много ярких моментов. 
Он ознакомился с культурой и обычаями разных 
стран, а на мастер‑классе изготовил из бусинок, 
прутиков и перьев ловушку для снов.

Также министр подарил юноше коллекцию книг 
о природе и пожелал еще многих увлекательных 
путешествий в будущем.

 ► Семен ФРОЛОВ

ОНЛАЙН-ПРАЗДНИК

Нельзя не отметить и работников ворсинского 
Дворца культуры. В прошлом году, столкнувшись 
с пандемией, в учреждении не опустили руки, а на-
чали активно осваивать интернет‑площадки, чтобы 
всегда оставаться на связи со своими зрителями.

В результате практически все мероприятия мест-
ного ДК жители могли посмотреть в официаль-
ной группе «ВКонтакте» или на YouTube‑канале, 
не выходя из дома.

А программа получилась очень интересная. Поч-
ти каждый день транслировались мюзиклы и спек-
такли, заготовленные творческими коллективами, 
а 9 января прошла премьера музыкальной сказки 
«Приключения Маши и Вити», главные роли в кото-
рой исполнили юные дарования Дворца культуры.

НЕОБЫЧНЫЕ АКТИВНОСТИ

У тех, кто устал от привычных новогодних развлечений 
и хотел попробовать что‑то новое в этом году, в Балабанове 
было настоящее раздолье. Например, в последний день вы-
ходных в Центре физкультуры и спорта прошел мастер‑класс 
по хатха‑йоге, на котором у всех желающих была возможность 
приобщиться к древнему индийскому искусству.

Еще одни незабываемым событием стал первый ледовый 
карнавал. На спортивной коробке на улице Гагарина сотруд-
ники ЦФИС и Дома культуры провели костюмированную про-
грамму на коньках, участие в которой приняли взрослые и дети.

Гости по достоинству оценили новое развлечение и с удо-
вольствием участвовали в конкурсах на льду.

Подобное развлечение провели в городе впервые, но оно 
имеет все шансы стать новой традицией в период новогод-
них праздников.

ВЕСЕЛО И С ПОЛЬЗОЙ
БОРОВЧАНЕ ПРОВЕЛИ ПРАЗДНИКИ
О дна из причин, почему Новый год —  

любимый праздник для большин-
ства россиян, это следующие за ним 

длинные каникулы. Впрочем, у работников 
культуры в этот период напротив работы 
хоть отбавляй, ведь необходимо проду-
мать, как развлекать жителей в течение 
десяти дней.

И, подводя итоги прошедших праздни-
ков, хочется отметить, что в Боровском рай-
оне им с поставленной задачей справиться 
удалось. Отдыхающих ждало множество 
различных мероприятий в каждом поселе-
нии, но мы постараемся выделить самые 
яркие, запоминающиеся и необычные.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Естественный отбор (12+)
10.45 Х/ф «Любовь еще быть мо-
жет» (16+)
12.20 Среда обитания (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Моя история. Тереза Ду-
рова (12+)
13.20 Сделано в Евразии (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Русь (12+)
14.10 Писатели России (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
15.40 2+2 путешествие с деть-
ми (12+)
16.45 Как это устроено (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Глушенковы (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00 Т/с «Одесса‑мама» (16+)
22.45 День открытых дверей 
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.00 Т/с «Похищение боги-
ни» (16+)

00.50 Х/ф «Любовь и кухня» 
(16+)
02.15 Еще дешевле (12+)
03.10 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
04.40 Х/ф «Последняя охота» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.40, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)
00.30 «Большой белый танец» 
(12+)

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

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
08.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» (6+)
11.00 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей 
Гусев» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 «90‑е. Короли шансо-
на» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Сорок шестой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.55 «Женщины Лаврентия Бе-
рии» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: послед-
ние дни» (12+)
04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.55 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Всем всего хороше-
го» (16+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.25 Х/ф «Юркины рас-
светы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» (0+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10 Д/ф «Русские в океане. Ад-
мирал Лазарев» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.35, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль (12+)
18.25 Красивая планета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа нива, рассказанная им 
самим» (12+)
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Ка-
плевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс‑молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.35 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц. Колыбель 
жизни» (12+)
11.45 Х/ф «Сокровище нации» 
(12+)
14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
19.00 «Миша портит все» (16+)
20.00 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.45 Х/ф «Телекинез» (16+)
23.45 «Кино в деталях» (18+)
00.50 «Код Да Винчи» (18+)

03.20 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 «Порча» (16+)
14.10, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Ключ к его серд-
цу» (16+)
19.00 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00, 20.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)

01.30 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Коломбиана» (16+)
22.05 «Водить по‑русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
десперадо 2» (16+)
02.20 Х/ф «Мы —  миллеры» 
(16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 15.25, 16.50, 
19.10, 22.05 Новости (16+)
10.10 «Дакар —  2021. Ито-
ги» (0+)
10.40, 16.30 «Биатлон. Live» 
(12+)
11.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Марат Гафуров против 
Лоуэна Тайненса. Нонг‑О Гай-
ангадао против Родлека Саен-
чая (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)
15.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.25 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Россия —  Корея (12+)
19.15 Х/ф «Несломленный» (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ка-
льяри» —  «Милан» (12+)
01.35 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Автодор» —  ЦСКА (0+)
03.35 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА —  «Боруссия» (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
Мексика» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК,18 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК, 19 ЯНВАРЯ

СРЕДА, 20 ЯНВАРЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 15.40 2+2 путешествие 
с детьми (12+)
11.35 День открытых дверей 
(12+)
12.00 Лженауки (16+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Похищение 
богини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса‑ма-
ма» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15 Азбука здоровья (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.00, 21.00 Карт‑Бланш (16+)
22.45 Как это устроено (12+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Путешествие Гекто-
ра в поисках счастья» (12+)
02.45 Х/ф «Мустанг» (16+)
04.25 Х/ф «Петя по дороге 
в Царствие Небесное» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.25, 03.05 «Давай по-
женимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док‑ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)
00.30 «Гарик Сукачев. То, что 
во мне» (18+)

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

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Виталий 
Соломин. Я принадлежу сам 
себе…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-
трий Шевченко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 «90‑е. Граждане бары-
ги!» (16+)
18.10 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Вадим Мулер-
ман. Война с Кобзоном» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Юрий Нику-
лин» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: послед-
ние дни» (12+)

НТВ

04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.05 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Ледокол» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господ-
не (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улано-
вой» (0+)
12.20, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.15 «Апостол Павел» (12+)
14.15 75 лет со дня рождения 
Евгения Колобова (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.35 Зальцбургский фести-
валь (12+)
18.30 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс‑молокосос. 
Снова в деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит 
все» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.05 Х/ф «Телекинез» (16+)
12.05 Т/с «Ивановы‑Ивано-
вы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Дивергент» (12+)
22.50 Х/ф «Три икс» (16+)
01.10 «Русские не смеются» 
(16+)
02.10 Анимационный «Квартир-
ка Джо» (12+)

03.25 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Ежик в тумане» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00 «Знахарка» Россия, 
2020 г. (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)
01.35 «Знахарка» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Импровизация. Дайдже-
сты‑2021» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)

00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я —  четвертый» 
(12+)
22.05 «Водить по‑русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Колония» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.25, 19.20, 21.50 Новости 
(16+)

06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира (16+)
10.00 Д/ф «В центре собы-
тий» (12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» Жу-
стино (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)
15.30, 03.35 Зимние виды спор-
та. Обзор (0+)
16.30 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» —  «Локомотив» (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА —  
«Спартак» (Москва) (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Байер» —  «Боруссия» (12+)
01.35 Волейбол. Открытый Чемп. 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Динамо» (Мо-
сква) —  «Локомотив» (Калинин-
градская область) (0+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
Бразилия» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт‑Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.40 2+2 путешествие 
с детьми (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Похищение бо-
гини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса‑ма-
ма» (16+)
16.45, 02.40 Как это устрое-
но (12+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
18.45 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Азбука здоровья (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.45 День открытых дверей 
(12+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Кармен» (16+)
03.00 Х/ф «Девять дней и одно 
утро» (16+)
04.25 Х/ф «Команда мечты» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.25, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Док‑ток» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)
00.30 «Воины бездорожья» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Юлия Борисо-
ва. Молчание Турандот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Роман 
Комаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 «90‑е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Блудный сын 
президента» (16+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна» (16+)
02.15 Д/ф «Третий Рейх: послед-
ние дни» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.05 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 Х/ф «Эластико» (12+)
03.50 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» (12+)
12.10 Красивая планета (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.35 Искусственный отбор (12+)
14.15 К 100‑летию со дня рожде-
ния Валентина Ежова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Юркины рассве-

ты» (16+)
17.35, 01.45 Зальцбургский фе-
стиваль (12+)
18.40, 00.00 Д/с «Настоящая 
война престолов» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Абсолютный слух (12+)
21.35 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Ка-
плевича» (12+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс‑молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Дивергент» (12+)
13.05 Т/с «Ивановы‑Ивано-
вы» (16+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)
20.00 Х/ф «Инсургент» (12+)
22.15 Х/ф «Три икса‑2. Новый 
уровень» (16+)
00.15 «Русские не смеются» 
(16+)
01.15 Х/ф «Дракула Брэма Сто-

кера» (18+)
03.25 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Железные дру-
зья» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.35 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Багровая мята» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
11.00, 15.30 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)
16.30 «ЦСКА —  «Спартак». 
Live» (12+)
16.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Удинезе» —  «Аталанта» (12+)
19.40 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Аугсбург» —  «Бавария» (12+)
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС —  «Гран Кана-
рия» (0+)
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» (12+)
04.35 «Моя история» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
Израиль» (16+)



13www.pressaobninsk.ru 14 января 2021 / №1 (714)ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 22 ЯНВАРЯ

СУББОТА, 23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ, 21 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.15, 18.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.40 2+2 путешествие 
с детьми (12+)
12.05, 22.45 День открытых две-
рей (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Похищение бо-
гини» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00 Т/с «Одесса‑ма-
ма» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.45, 21.00 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Клен ТВ (12+)
20.15 Приходские хроники (0+)
23.15 Лженауки (16+)
00.50 Х/ф «Парень из Голливуда 
или необыкновенные приключе-
ния Вени Везунчика» (12+)
02.25 Х/ф «Мой сын» (18+)

03.45 Х/ф «Монахини в бегах» 
(16+)
05.20 Моя история. Диана Гурц-
кая (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.30, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Япония. Обратная сторо-
на кимоно» (18+)
00.30 «Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад» (12+)

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

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Ты —  мне, я —  тебе» 
(12+)
10.30, 04.35 Д/ф «Клара Лучко 
и Сергей Лукьянов. Украденное 
счастье» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.00 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Влади-
мир мишуков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 «90‑е. Безработные звез-
ды» (16+)
18.15 Т/с «Спецы» (16+)
22.35 «10 самых… война со све-
кровью» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
00.00 События. 25‑й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)

00.55 «Дикие деньги. Юрий Ай-
зеншпис» (16+)
01.35 Д/ф «Приговор. Шакро мо-
лодой» (16+)
02.20 Д/ф «Третий Рейх: послед-
ние дни» (12+)

НТВ
04.35 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 02.00 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 Х/ф «Собибор» (12+)
03.45 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 00.00 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.30 Легенды мирового кино 
(12+)
08.55, 16.35 Х/ф «Юркины рас-
светы» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Идиот» (12+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.05 К 75‑летию со дня рожде-
ния Владимира Фортова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.40, 02.00 Зальцбургский фе-
стиваль. Андраш Шифф (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.50 Д/ф «Лютики‑цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» (12+)
21.35 80 лет Пласидо Доминго. 
«Энигма» (12+)
23.10 Д/с «Проявления Павла Ка-
плевича» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс‑молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00, 19.00 «Миша портит все» 
(16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Три икс» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы‑Ивано-
вы» (12+)
16.55 Т/с «Родком» (16+)

20.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
22.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
00.20 «Русские не смеются» 
(16+)
01.20 «Девятая жизнь Луи Драк-
са» Канада, 2015 г. (18+)
03.10 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Лев и заяц» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.10, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20, 02.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 «Порча» (16+)
13.55, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.25 Х/ф «Цыганка» (16+)
23.30 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00, 20.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-

дайджест» (16+)
21.00 Т/с «Гусар» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «ПЯТИЛЕТИЕ «Stand up» 
(16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT‑Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Команда «А» (16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Идентичность» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.25, 
18.15, 21.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.00 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Кастио Клейтона (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
11.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
12.45 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Давида Хачатряна. Мак-
сим Буторин против Артура Про-
нина (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» —  
«Локомотив» (12+)
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Панатинаикос» —  «Хим-
ки» (12+)
01.05 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (0+)
03.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» —  «Анадолу 
Эфес» (12+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
США» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 17.00, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Дворняжка 
Ляля» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.40 2+2 путешествие 
с детьми (12+)
12.05, 21.00 День открытых две-
рей (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Похищение боги-
ни» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Одесса‑мама» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
22.00 Х/ф «Девять дней и одно 
утро» (16+)
00.00 Т/с «Тихий центр» (16+)
03.30 Жара в Вегасе (12+)
04.50 Он и она (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.50 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
23.25 Х/ф «Анна и король» (0+)
01.55 Х/ф «Река не течет вспять» 
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 Т/с «Склифосовский» (12+)
01.45 XIX вручение Националь-
ной кинематографической пре-
мии «Золотой Орел» (12+)
04.05 Т/с «Рая знает» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Когда возвращается про-
шлое». Продолжение (16+)
12.25 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Вторая первая любовь». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо» (12+)
18.20 Т/с «Спецы» (16+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
04.55 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить…» (12+)

НТВ
04.30 Т/с «Пасечник» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.25 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.15 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов» (12+)
08.25 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Юркины рассве-
ты» (16+)
10.20 Х/ф «Маяк на краю све-
та» (16+)
12.30 Цвет времени (12+)
12.40, 22.00 Т/с «Идиот» (12+)
13.35 Власть факта (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пласидо Домин-
го» (12+)
16.15 Х/ф «Стоянка поезда —  две 
минуты» (0+)
17.25 Зальцбургский фести-
валь (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Закат» (16+)
02.15 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.35 М/с «Босс‑молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
08.00 «Миша портит все» (16+)
09.00, 01.10 Х/ф «Семь жиз-
ней» (16+)
11.25 Х/ф «Три икса‑2. Новый 
уровень» (16+)
13.25 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
15.25 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 «Самый лучший день» 
(16+)
23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
03.15 Т/с «Улетный экипаж» (12+)

05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Муха‑цокотуха» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 03.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.05 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45 «Порча» (16+)
14.15, 02.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Снайперша» (16+)
19.00 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
23.00 Х/ф «Забытая женщи-
на» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-

ды» (16+)
00.00 «ХБ» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.05 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Послезавтра» (16+)
22.15 Х/ф «Жажда скорости» 
(16+)
00.40 Х/ф «Открытое море: но-
вые жертвы» (16+)
02.20 Х/ф «Горец» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 17.20, 
19.30, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 
00.30 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 Д/ф «В центре событий» 
(12+)
11.00, 03.30 Все на футбол! Афи-
ша (12+)
11.30 «Дакар —  2021. Live» (12+)
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленко-
ув (16+)
13.50 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
17.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Дмитрий 
Минаков против Армена Петро-
сяна (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА —  «Фенербах-
че» (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» —  «Боруссия» (12+)
01.30 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
Таиланд» (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Дворняжка Ляля» 
(16+)
06.50 День открытых дверей 
(12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30 Интересно 16 (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 2+2 путешествие с деть-
ми (12+)
10.20 Как это устроено (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Зип и зап. Клуб сте-
клянных Шариков» (6+)
12.30 Обзор мировых собы-
тий (16+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.15 Х/ф «Девять дней и одно 
утро» (16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Писатели России (12+)
15.10 Т/с «Тихий центр» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Парень из Голливуда 
или необыкновенные приключе-
ния Вени Везунчика» (12+)
20.40 Он и она (16+)
21.55 Х/ф «Манон 70» (16+)
23.35 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
01.05 Х/ф «Команда мечты» 
(12+)
02.40 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (0+)

04.15 Х/ф «Волки» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.05 К 100‑летию Арно Ба-
баджаняна «И неба было мало, 
и земли…» (12+)
15.00 Вечер музыки Арно Ба-
баджаняна (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.05, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «После свадьбы» 
(16+)
01.00 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Без любви» (12+)
01.10 Х/ф «Путь к себе» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 Х/ф «Ты —  мне, я —  тебе» 
(12+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 Х/ф «Железная маска» 
(12+)
10.25 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Дети понедельника». 
Продолжение (16+)
12.35 Х/ф «Где живет Надеж-
да?» (12+)
14.45 «Где живет Надежда?» 
продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Валентин Ко-
валев» (16+)

00.50 Д/ф «Политические тяже-
ловесы» (16+)
01.30 «Сорок шестой» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «90‑е. Короли шансо-
на» (16+)
03.05 «90‑е. Граждане бары-
ги!» (16+)
03.45 «90‑е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
04.25 «90‑е. Безработные звез-
ды» (16+)
05.10 Петровка, 38 (16+)
05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах» 
(12+)

НТВ
04.35 Х/ф «Любить по‑русски» 
(16+)
06.00 Х/ф «Любить по‑
русски‑2» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион». 
Стас Костюшкин (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (18+)

00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Александр Шоуа (16+)
02.00 Т/с «Семин. Возмез-
дие» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.35 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Стоянка поезда —  
две минуты» (0+)
09.15 Д/с «Неизвестная». «Кри-
стина Робертсон. Неизвестная 
в готической беседке» (12+)
09.45 Х/ф «Под северным сия-
нием» (16+)
11.45 Телевизионный мара-
фон юношеских оркестров 
мира (12+)
17.50 Больше, чем любовь (12+)
18.30 Дмитрий Певцов. «Балла-
да о Высоцком». Концерт (12+)
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа 
и кровь» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Любовники Ма-
рии» (16+)
00.45 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестива-
ле (12+)
01.35 Д/ф «Серенгети» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 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. Космиче-

ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Инсургент» (12+)
13.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» (12+)
15.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
17.05 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
19.00 Анимационный «Как при-
ручить дракона‑2» (0+)
21.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.55 Х/ф «Трон. Наследие» 
(12+)
01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Ок-
сана Соколова!» (16+)
03.05 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «На лесной тро-
пе» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «Порча» (16+)
08.35, 03.25 Х/ф «Женская ин-
туиция» (16+)
11.05, 23.55 Х/ф «Три сестры» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
05.20 «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» (16+)

ТНТ
07.00, 02.20 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
12.00 «Однажды в России» 
(16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Взрывная блондин-
ка» (18+)
02.45 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Каратэ‑пацан» (12+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.15 Д/ф «Как выбраться 
из долгов и начать зарабаты-
вать?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как тебе такое? Русские на-
родные методы» (16+)
17.20 Х/ф «Геошторм» (16+)
19.25 Х/ф «Дэдпул 2» (16+)

21.45 Х/ф «На крючке» (16+)
00.05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» (16+)
01.55 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (16+)
03.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Даниэль Дюбуа про-
тив Джо Джойса (16+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 
18.55, 22.00 Новости (16+)
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
09.30 Х/ф «Добро пожаловать 
в джунгли» (12+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Скиатлон. Женщины (12+)
13.20 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 
42 км (0+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
16.45 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» —  «Аталанта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Монако» —  «Марсель» (12+)
02.00 Шорт‑трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
  04.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
Индия» (16+)
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➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ
13 февраля —  рок‑группа 
«Крематорий». Начало 
в 18.00. 12+

20 февраля —  в честь 35‑ле-
тия легендарного коллекти-
ва — группа «Голубые бере-
ты». Начало в 18. 12+

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 ЯНВАРЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Зип и зап. Клуб сте-
клянных Шариков» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55, 05.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Русь (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Парень из Голливуда 
или необыкновенные приключе-
ния Вени Везунчика» (12+)
14.45 Любовь без границ (12+)
15.10 Т/с «Тихий центр» (16+)
17.00 Карт‑Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Спартак и Калашни-
ков» (0+)
20.40 Моя история. Диана Гурц-
кая (12+)
21.20 Х/ф «Монахини в бегах» 
(16+)
23.00 Жара в Вегасе (12+)
00.15 Х/ф «Волки» (16+)
02.00 Х/ф «Холостяк» (16+)
03.30 Х/ф «Любой день» (16+)
05.05 Еще дешевле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Я почти знаменит» (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 Концерт Максима Галки-
на (12+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Обыкновенный фашизм» 
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина лю-
бовь» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «Только ты» 
(12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-

игра (12+)
11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Входя в дом, огля-
нись» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.30 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую» (16+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Все о его бывшей» 
(12+)
09.45 Д/ф «Георгий Вицин. 
Не надо смеяться» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 
быта. Мать‑кукушка» (12+)
16.00 «Прощание. Михаил Коза-
ков» (16+)
16.55 «Женщины Игоря Стары-
гина» (16+)
17.45 Х/ф «Сводные судьбы» 
(12+)
21.30 Х/ф «Коготь из Маврита-
нии‑2» (16+)
00.35 «Коготь из Мавритании‑2». 

Продолжение (16+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Тот, кто рядом» (12+)
04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. 
Я уйду в 47» (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «Любить по‑русски‑3. 
Губернатор» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (16+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Семин. Возмездие» 
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Рассмешите клоу-
на» (16+)
09.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» (12+)

11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара…» (0+)
12.15 «Другие Романовы» (12+)
12.45 Д/ф «Серенгети» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре» 
(16+)
16.00 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.15 «Пешком…» (12+)
16.45 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (0+)
21.45 К 80‑летию Пласидо До-
минго. «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала‑концерт (12+)
23.20 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)
01.40 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
09.20 М/ф «Как приручить драко-
на. Возвращение» (6+)
09.45 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
11.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона‑2» (0+)
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне» 
(16+)
02.40 Т/с «Улетный экипаж» 
(12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Олень и волк» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «Пять ужинов» (16+)
06.55 «Порча» (16+)
07.30 Х/ф «Нулевой цикл» (16+)
09.20 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью» (16+)
11.15 Х/ф «Забытая женщи-
на» (16+)
15.05 Х/ф «Наступит рассвет» 
(16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.00 Х/ф «Снайперша» (16+)
02.00 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.05 «Знать будущее. Жизнь по-
сле Ванги» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 16.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00, 00.00 Х/ф «Люди Икс: По-
следняя битва» (16+)

14.00 Х/ф «Люди Икс: Первый 
класс» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
02.00, 03.25 «Импровизация» 
(16+)
03.00 «ТНТ Music» (16+)
04.15 «Comedy Баттл (сезон 
2020)» (16+)
05.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единоборствам 
UFC257. Дастин Порье vs Конор 
Макгрегор (16+)
07.30 Х/ф «Багровая мята» (16+)
09.15 Х/ф «Коломбиана» (16+)
11.15 Х/ф «Команда «А» (16+)
13.40 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» (16+)
15.35 Х/ф «На крючке» (16+)
18.00 Х/ф «Джек Ричер» (16+)
20.35 Х/ф «Джек Ричер 2: никог-
да не возвращайся» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights WINTER CUP. Вя-
чеслав Василевский против Бог-
дана Гуськова (16+)
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости (16+)
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.00 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)
09.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор: Пе-
чально известный» (16+)
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины (12+)
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
15.30 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира (0+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. «Ла-
цио» —  «Сассуоло» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетико» —  «Валенсия» (12+)
02.00 Шорт‑трек. ЧЕ (0+)
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+)
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира (0+)
05.05 «Тайны боевых искусств. 
Гонконг» (16+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  
д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑518‑66‑37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе 
или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска 
до Обнинска. Без 
посредников (для 

себя). Телефон: 8 915 
894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  
на производственную 

линию.  
8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На полный 
день, зарплата от 110р/

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (роз‑

ничная торговля), опыт 
работы не менее 3 лет 

89534650448

ОХРАННИКИ 
В охранную организа‑
цию для охраны пред‑
приятия ООО «НЛМК‑
Калуга» в с. Ворсино. 

з/п от 16 до 25 тыс. руб. 
тел.: 8‑905‑688‑18‑46

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное в городе 

Обнинске. Возможно 
обучение. Основное 

требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастровые 
работы, межевания, 

онлайн‑ регистрация 
любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК
✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАН-
НОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА
✔ НАВЫК ПОДГОТОВКИ И КОРРЕКТИРОВКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ
(ПОВЕРХНОСТНЫЙ МОНТАЖ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ ХИМИЯ И ТЕХНОЛО-
ГИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
✔ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ ОЧИСТКИ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ СТОКОВ

Реклама.
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ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00


