
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
кл

ам
а.

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНИК

www.pressaobninsk.ru

28 января 2021 / №3 (716)

«БОРИС КУДРЯШОВ» НАЕХАЛ «БОРИС КУДРЯШОВ» НАЕХАЛ 
НА «ЮРИЯ СОЛОВЬЕВА»НА «ЮРИЯ СОЛОВЬЕВА»

РАЗОШЛИСЬ РАЗОШЛИСЬ 
НА «ЕВРО»НА «ЕВРО»

Cтр. 5Cтр. 5

39-647-00 tk-mihalich.ru
Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

ТК «МИХАЛЫЧ»

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА

Реклама.

СВЫШЕ 1000 ВИДОВ

ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ПОРУЧИЛИ ИСКАТЬ ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ПОРУЧИЛИ ИСКАТЬ 
ГРУППЫ ЖЕЛАЮЩИХ УКОЛОТЬСЯГРУППЫ ЖЕЛАЮЩИХ УКОЛОТЬСЯ

ЕЩЕ ДВОИХ ПОДОЖДЕМ И УКОЛЬЧИК СДЕЛАЮТ!

МЕНЬШЕ ПЯТИ МЕНЬШЕ ПЯТИ 
НЕ СОБИРАТЬСЯ!НЕ СОБИРАТЬСЯ!

Cтр. 3Cтр. 3

Cтр. 7Cтр. 7

ЭЛЬДАР АБАСОВ ЭЛЬДАР АБАСОВ 
УЛОЖИЛСЯ В 8 МИНУТУЛОЖИЛСЯ В 8 МИНУТ

РАЗМЕР –  РАЗМЕР –  
НЕ ГЛАВНОЕ!НЕ ГЛАВНОЕ!
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Недавно губернатор региона Владислав 
ШАПША провел встречу с руководством 

расположенного в Ермолине предприятия 
«Инвест-Альянс». Компания производит 
мясные полуфабрикаты под маркой, назван-
ной в честь города. Продукты пользуются 
спросом по всей стране, и в прошлом году 
отгружаемый объем превысил 14 миллиар-
дов рублей. Все это позволяет назвать «Ин-
вест-Альянс» одним из крупнейших налого-
плательщиков области, но останавливаться 
на достигнутом здесь не намерены.

Недавно было начато строительство но-
вого корпуса, который должны ввести в экс-
плуатацию уже в этом году —  что позволит 
создать еще 800 рабочих мест. К слову, гу-
бернатор также придерживается высокого 
мнения о производящихся в Боровском рай-
оне полуфабрикатах.

— «Продукты Ермолино» —  узнаваемый 
бренд в России. Качественная пищевая про-
дукция, которая пользуется спросом по всей 
стране, производится в Калужской области, —  
отметил Владислав Валерьевич на странице 
в социальных сетях.

Единственная загвоздка в том, что на тер-
ритории самой области купить эту самую 
продукцию практически невозможно. В ре-
гионе не представлена розничная сеть пред-
приятия, да и в крупных супермаркетах уви-
деть товары под местным брендом почти 
нереально.

На эту беду и пожаловались жители 
на странице Владислава Шапши. Ответил 
им представитель Министерства экономиче-
ского развития, подчеркнувший, что сейчас 
с компанией «Инвест-Альянс» ведутся пере-
говоры об открытии магазинов, но оконча-
тельного решения пока нет.

Акция в  поддержку 
Алексея НАВАЛЬНО-

ГО, прошедшая 23 ян-
варя в разных городах 
России и ставшая пока 
самым громким поли-
тическим событием на-
чавшегося 2021 года, 
не миновала и Калуж-
скую область. Основ-
ные действия развер-
нулись в столице ре-
гиона, где несколько 
сотен протестующих 
против ареста поли-
тика приняли участие 
в демонстрации, а не-
которые —  и в массо-
вых беспорядках.

Региональные СМИ 
сообщают, что в этот 
день между участни-
ками акции и поли-
цейскими произошли 
столкновения, в ре-
зультате которых со-
трудники внутренних дел пострадали. Сколь-
ко именно стражей порядка получили трав-
мы, неизвестно, но в общем всего по Москве, 
Петербургу, Калужской и Липецкой областям, 
а также в Приморском крае за нападение 
на сотрудников внутренних дел Следствен-
ный комитет РФ возбудил 20 уголовных дел.

При этом, несмотря на свою близость к Мо-
скве, Боровский район оказался практиче-
ски непричастным к такому политическому 

волнению. Как рассказал замести-
тель начальника ОМВД по Боровскому рай-
ону Мурат Машрабов, ни в одном из восьми 
поселений не было зарегистрировано ника-
ких несанкционированных мероприятий. Тем 
не менее один житель района все же попал 
в поле зрение правоохранителей. Молодой 
человек из г. Ермолино в областном центре 
отметился единичным пикетом.

ЭКОНОМИКАПОЛИТИКА

ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ ЖИТЕЛИ РЕГИОНА СМОГУТ 
ПОПРОБОВАТЬ ЕРМОЛИНСКИЕ ПОПРОБОВАТЬ ЕРМОЛИНСКИЕ 
ПОЛУФАБРИКАТЫ?ПОЛУФАБРИКАТЫ?

БОРОВСКИЙ РАЙОН БОРОВСКИЙ РАЙОН 
НЕ ПОДДЕРЖАЛ АЛЕКСЕЯ НЕ ПОДДЕРЖАЛ АЛЕКСЕЯ 
НАВАЛЬНОГОНАВАЛЬНОГО

СКОРО

Всероссийская перепись населе-
ния —  важный процесс, который 

имеет большое значение для всех уров-
ней власти. Именно так собирается ста-
тистика о возрастном, национальном, 
половом и других срезах жителей, что 
позволяет чиновникам более гибко вы-
страивать дальнейшую политику.

Последняя перепись в нашей стране 
проходила в 2010 году, а новая долж-
на была состояться в апреле прошлого 
года, но из-за пандемии была сдвину-
та на 2021-й.

Переписчики, которые обновят для 
государства данные о его населении, 
придут к боровчанам только через два 
месяца, но подготовка к этому событию 
уже идет полным ходом.
ОДИН ИЗ ТРЁХ

Несмотря на большое значение для 
государства, в народе к переписи насе-
ления отношение неоднозначное. Одни 
считают это ответственным мероприя-
тием, другие —  пустой тратой времени, 
в шутку идентифицируя себя как эльфа 
или инопланетянина.

В независимости от этого, организо-
вать такую масштабную работу —  задача 
довольно серьезная, поэтому занимать-
ся этим вопросом в районе начали ещё 
в конце прошлого года. Как и раньше, 
штабы переписчиков в каждом поселе-
нии будут базироваться в местных ад-
министрациях, а сам подсчет населения 
пройдет тремя путями.

Первый —  это привычный всем по-

квартирный обход, в ходе которого чле-
нам семей предложат заполнить неболь-
шую анкету. В этом году боровчан ждет 
ноу-хау —  вместо привычных бумажных 
бланков будут использоваться планше-
ты, с помощью которых процесс станет 
гораздо быстрее.

Как заверили в отделе статистики 
районной администрации, недостатка 
в гаджетах нет, и каждый переписчик 
будет «упакован» по последнему сло-
ву техники.

Второй вариант отметиться подой-
дет работающим жителям или тем, кто 
не хочет встречать посторонних у себя 
дома. Для них по всему району органи-
зуют 18 пунктов, куда можно подойти 
самостоятельно, чтобы пройти ту же са-
мую процедуру.

Ну и третья возможность на-
верняка заинтересует самых 
продвинутых боровчан, ведь 
принять участие в переписи 
можно будет и через портал Го-
суслуг, заполнив анкету в лич-
ном кабинете.
НАЙТИ И ОПОЗНАТЬ!

Отвечать за процесс сбора 
и регистрации информации будут добро-
вольцы, которые предварительно прой-
дут специальное трехдневное обучение. 
К слову, в Боровском районе штат волон-
теров укомплектован полностью и со-
ставляет 172 человека. Не исключено, 
что кто-нибудь из изъявивших желание 
стать «летописцем» передумает, и тогда 
придется искать новых переписчиков. 

Но с этой задачей тоже обещают 
справиться.

Не останутся без работы и главы ад-
министраций поселений, которым по-
ручили проследить за тем, чтобы пере-
писчики не заблудились в населенных 
пунктах. Это в первую очередь касается 
наличия названий улиц и номеров до-

мов. И если в городах проблем с этим, 
как правило, нет, то в деревнях порой 
разобраться в местной топонимике бы-
вает не так уж и просто.

Учитывая, что централизованного 
решения у этого вопроса нет, каждый 
муниципалитет будет своими силами, 
средствами и фантазией брать постав-
ленную планку.

Например, в Балабанове готовят-
ся установить указатели улиц. И если 
в районе многоэтажной застройки пере-
писчикам не составит труда найти нуж-

ный адрес, то частный сек-
тор может стать 
полноценным кве-
стом, который от-
нимет лишнее вре-
мя —  поэтому мест-
ным органам власти 
предстоит решить 
и этот вопрос. Он, 
кстати, имеет два 
возможных варианта 
решения. Либо номе-
ра домов распечатают 
и наклеят на заборах, 
либо «писчим» раз-
дадут план местности 
с пронумерованными 
жилыми домами.

Учиты- вая, что до времени «Ч» 
осталось совсем немного, а до него ещё 
необходимо заказать ориентиры, чи-
новникам надо поторапливаться, что-
бы по их вине не произошло путаницы 
в важном государственном деле.

► Иван КРЕЧЕТ

И ТЕБЯ ПОСЧИТАЮТ!И ТЕБЯ ПОСЧИТАЮТ!

 Ка
лу

га
 24
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ТОЛЬКО ПОСЛЕ ВАС!
За прошедший год всем нам дове-

лось столкнуться с большим количе-
ством сложностей. Сегодня ограничи-
тельные меры, маски и перчатки пере-
стали вызывать у людей столь яркую 
бурю эмоций —  как это было, напри-
мер, в марте. Все эти вещи стали ча-
стью нашей повседневной жизни, как 
и сводки о том, сколько человек зараз-
илось смертельно опасным вирусом.

Бороться с такими заболеваниями 
человечество научилось единствен-
ным путем —  вакцинацией. И, как по-
казывает опыт прошлых пандемий, 
несмотря на все заявления противни-
ков прививок, других вариантов нет.

Тем не менее боровчане за спа-
сительной инъекцией в очереди 
не выстраиваются. На сегодняшний 
день вакцину получили лишь 790 
человек. Сделать прививку можно 
в двух пунктах: один расположен 
в балабановской поликлинике, дру-
гой в ЦРБ —  плюс на минувших вы-
ходных в этих же городах работали 
мобильные пункты, а еще ранее ав-
томобиль с медиками посещал Ер-
молино. Как отмечают чиновники, 
наиболее активными в заботе о сво-
ем здоровье себя показали жители 
районного центра —  хотя, быть мо-
жет, это связано с более комфортны-
ми условиями. По договоренности 
с компанией «Боровск-Авто» здесь 
рядом с пунктом вакцинации сто-
ял автобус, в котором люди могли 
дождаться своей очереди в тепле 
и комфорте.

При этом, как отметила главврач 
ЦРБ Наталья ОГОРДНИКОВА, глядя 
на статистику, становится понятно, 
что с каждым днем в том же Балаба-
нове появляется все больше желаю-
щих сделать прививку. Судя по все-
му, жители просто опасаются идти 
в первых рядах, побаиваясь возмож-
ных побочных эффектов.

Впрочем, для столь густонаселен-
ного района как Боровский пока-
затель привитых жителей в 790 —  
капля в море, а потому в админи-
страции задумались над тем, как 
изменить сложившуюся ситуацию.
ЕДИНСТВЕННЫЙ ПУТЬ

В первую очередь, для того чтобы 
организовать работы и разграничить 

«зоны ответственности», чиновни-
кам предстоит определиться, какого 
показателя вакцинированных жи-
телей они хотят добиться в каждом 
из поселений. Само собой, в селах 
и деревнях он будет гораздо ниже, 
чем в городах —  ведь привлечь жи-

телей отдаленных населенных пун-
ктов куда сложнее.

Основной упор сделают на доступ-
ность и удобство процедуры —  для 
чего планируется дальнейшее ис-
пользование мобильных пунктов.

— Это практика себя хорошо 
показала, и я хочу поблагодарить 
всех врачей, которые занимаются 
этой, без сомнения, нужной рабо-
той. Нам же в свою очередь нуж-
но взять на себя организационную 
и информационную часть —  жители 
должны заранее знать, где и когда 
будет стоять автомобиль, что нужно 
иметь при себе и в какие часы мож-
но подойти. Мы понимаем, что пока 
у нас не пройдет вакцинация боль-
шей части населения, мы не снимем 
те ограничения, что сейчас есть, 
и нужно выстроить весь процесс 
так, чтобы это было максимально 
удобно и доступно, —  отметил глава 
администрации Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВ.

Для того чтобы получить привив-
ку, нужно иметь при себе паспорт, 
СНИЛС и медицинский полис и быть 
в хорошем самочувствии. Никаких 
дополнительных исследований 
на антитела проходить не нужно, 
а температуру и давление специ-
алисты замерят на месте.
ДОБРОВОЛЬНО И МАССОВО

Главным вопросом остается —  
как проводить вакцинацию в сель-
ских поселениях. В них населенные 
пункты порой бывают расположе-
ны далеко друг от друга, и кому-то 
из жителей просто не хватает вре-

мени, чтобы доехать до прививоч-
ных пунктов. В этих случаях чинов-
ники видят несколько возможно-
стей для проведения вакцинации. 
Первая: использование стационар-
ных ФАПов в тех деревнях, где они 
установлены, а вторая —  все те же 
заранее запланированные выезды.

Более того, главам местных ад-
министраций поручили провести 
работу с населением и выявить же-
лающих сделать инъекцию. Правда, 
есть одно условие: добровольцев 
нужно не менее пяти, поскольку 
именно на такое количество при-
вивок рассчитана одна ампула, 
и тратить впустую столь ценный 
препарат —  недопустимое расто-
чительство. Если же желающие вак-
цинироваться найдутся в большем 
количестве, обещают также рас-
смотреть возможность организо-
вать им транспорт до Балабанова 
или Боровска.

Не забыли и про тех, кто агити-
рует жителей против развернутой 
компании. Как отметил Калиничев, 
не исключено, что вакцинацию под-
рывают западные агенты, распу-
ская слухи и фейковую информа-
цию о российской вакцине, гово-
ря о побочных эффектах, которые 
никем не были доказаны.

Насколько же эффективны окажут-
ся принимаемые меры, можно будет 
понять только со временем, но если 
ситуация не изменится, то достичь 
ориентировочной отметки в 20 ты-
сяч привитых жителей района будет 
очень непросто.

 ► Степан ФЕДОРОВ

МЕНЬШЕ ПЯТИ НЕ СОБИРАТЬСЯ!МЕНЬШЕ ПЯТИ НЕ СОБИРАТЬСЯ!

ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ПОРУЧИЛИ ИСКАТЬ ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ ПОРУЧИЛИ ИСКАТЬ 
ГРУППЫ ЖЕЛАЮЩИХ УКОЛОТЬСЯГРУППЫ ЖЕЛАЮЩИХ УКОЛОТЬСЯ

На прошлой неделе в Боровском рай-
оне стартовала массовая вакцинация 
населения от коронавируса. И это важ-
ное для всех жителей событие не обо-
шлось без курьеза. Ведь во время раз-
гара пандемии весной прошлого года 
только ленивый не писал в соцсетях, как 
надеется, что ученые быстро разработа-
ют препарат против заразы. А когда при-
шло время делать прививку, желающих 
пришлось выискивать!

Естественно, столь низкая активность 
населения чиновников не устраивает, и по-
этому в администрации района обсудили 
целый ряд мер, которые помогут исправить 
ситуацию —  начиная от мобильных вакцина-
ционных пунктов и заканчивая противосто-
янием агитации антипрививочников.

ЕЩЕ ДВОИХ ПОДОЖДЕМ И УКОЛЬЧИК СДЕЛАЮТ!

НЕБОЛЬШОЙ ПЕРЕРЫВ 
Уже перед выходом статьи 

стало известно, что вакци-
нация в Боровском районе 
временно приостановлена. 
Как отметила главврач ЦРБ 
Наталья Огородникова, это 
связано с тем, что врачи ис-
черпали запасы вакцины.

Поставку новой партии 
препарата в регион ждут 
уже на следующей неделе 
и после этого прививочная 
кампания будет продолжена.
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Судя по интересу к данному меро-
приятию, который с каждым годом 
падает, несложно сделать вывод, 
что выбирают балабановцы мало-
подвижный вариант. И поводом для 
этого является, как охарактеризо-
вал глава района Анатолий Бель-
ский, приземленная работа местной 
администрации.

БЕЗ НАС
27 января глава администрации 

Балабанова Сергей ГАЛКИН вышел 
на сцену обновленного Дома культу-
ры, чтобы зачитать отчет о проделан-
ной работе исполнительной власти 
в минувшем 2020 году. Он стал пятым 
из восьми глав поселений Боровско-
го района, кому предстоит рассказать 
о своих успехах до того, как это сде-
лает глава районной администрации 
Николай Калиничев.

Ограничительные меры в связи 
с распространением коронавирусной 
инфекции, конечно, внесли свои кор-
ректировки. Но, по сравнению с про-
шлым годом, когда боровчане во всех 
поселениях лишились шанса увидеть 
воочию своих глав администраций, 
на этот раз такая возможность была.

Отчеты в 2021 году впервые при-
обрели комбинированный формат. 
Теперь благодаря пандемии руково-
дители в городских и сельских по-
селениях района начали по полной 
пользоваться возможностями цифро-
визации, идя в народ посредством ин-
тернета. Но и шанс взглянуть в глаза 
главному по городу остался.

Коллеги по управленческому цеху 
из соседних поселений, депутаты 
и директора предприятий и учреж-
дений, которые в последние годы яв-
ляются основными слушателями от-
чета в Балабанове (то есть те, кому 
по статусу и долгу службы не отвер-
теться), получили приглашения за-
ранее. Остальные желающие могли 
воспользоваться шансом попасть 
в зрительный зал, заблаговременно 
сообщив о своем желании по теле-
фону администрации и забронировав 
себе место. Однако воспользовались 

этим единицы, а потому в ДК 28 янва-
ря было пусто, как никогда.

СВОЙ РЕКОРД
Для тех, кто не заметил или забыл, 

как за минувший год изменился город, 
перед отчетом показали фильм. Это 
тоже стало уже традицией подобных 
мероприятий —  наглядно демонстри-
ровать взятые высоты.

То, что невозможно проиллюстри-
ровать —  цифровые показатели, ре-
шения и договоренности —  Сергей 
Галкин озвучил лично. Согласно ре-
гламенту мероприятия глава города 
Ирина НИКИФОРЕНКО предоставила 
докладчику полчаса. Однако тот, слов-
но соревнуясь со своими коллегами, 
уложился в 23 минуты, но так и не пе-
ребил «олимпийский» рекорд главы 
администрации СП «Кривское» Эль-
дара АБАСОВА, который несколькими 
днями ранее отстрелялся за восемь!

После этого последовало время от-
ветов на вопросы горожан. И вот тут 
Сергей Галкин превзошел тех четырех 
чиновников, которые до него прове-
ли аналогичные мероприятия 
в своих поселениях.
В «БАГДАДЕ» ВСЁ СПОКОЙНО

Давно понятно, что 
подход к таким отчетам 

у чиновников и жителей сильно от-
личается. Если представители власти 
пользуются этим форматом, чтобы по-
казать, насколько они хорошо отрабо-
тали (к слову, закон к таким встречам 
исполнительную власть не обязыва-
ет, отчитаться глава администрации 
должен только перед депкорпусом), 
то жители идут на отчет, чтобы ука-
зать на обратное —  в чем чиновники 
недорабатывают. Поэтому во время 
оглашения показателей зал впада-
ет в состояние сна наяву, но вторая 
часть обычно бодрит, а иногда и ве-
селит всех присутствующих.

Стоит отметить, что ещё несколько 
лет назад Балабаново наряду с Бо-
ровском был одним из «взрывных» 
населенных пунктов в плане вопро-
сов и претензий, летящих в адрес 
местной власти. Но вот уже третий 
год в балабановском муниципалитете 
наблюдается затишье. Так случилось 
и на этот раз: большинство вопросов, 
прилетевших из зала и через интернет 
(спросить о наболевшем можно было 
заранее, написав сообщение в груп-
пе администрации в «ВКонтакте»), 

не касались прямых полномочий го-
родских властей. Низкое качество 
медицинских услуг, реконструк-
ция тоннеля, решение пробле-

мы обманутых дольщиков —  самые 
весомые проблемы, к которым город 
имеет отношения посредника, Сергей 
Галкин прокомментировал и пообе-
щал направить в региональные ми-
нистерства, напрямую регулирующие 
их. Из вопросов местного значения 
горожане обозначили проблему эко-
логии в связке с работающими в го-
роде предприятиями, очистки и бла-
гоустройства Страдаловки, уборки 
городских территорий от снега и на-
леди. На все эти замечания докладчик 
ответы дал, но пообещал продубли-
ровать их и на интернет-площадках.

БЛИЖЕ К ЗЕМЛЕ
Давая характеристику работе ад-

министрации Балабанова, глава рай-
она Анатолий Бельский назвал её при-
землённой. И тут дело не в том, что 
у местных чиновников не хватает по-
лёта фантазии. Просто Анатолий Ва-
сильевич не всегда точно формулирует 
свои высказывания. А потому ему при-
шлось пояснить, что он считает работу 
местных чиновников, приближенной 
к интересам населения —  как гово-
рится, работают ребята «на земле»!

Пожалуй, в этом Бельский прав, как 
никогда. За последний год местная 
администрация глубоко шагнула в со-

циальные сети, получив и дав возмож-
ность взаимного обмена информаци-
ей с населением города. Именно это 
помогает своевременно реагировать 
на проблемы, обозначаемые балаба-
новцами, и корректировать свою ра-
боту до того, как она начала вызывать 
массовое недовольство.

Количество социальных объек-
тов и благоустроенных территорий 
в городе бьёт все рекорды не только 
внутри района, но и вообще на се-
вере Калужской области. А потому 
у жителей и падает интерес к отчетам 
главы администрации: зачем тратить 
время на прослушивание о том, что 
они ежедневно видят своим глазами 
и используют.

Однако почивать на  лаврах 
было бы глупо, поскольку Балаба-
ново растет и требует все новых це-
лей и их покорения. А потому, даже 
после строительства в городе ФОКа 
с бассейном, к которому приступят 
в этом году, и Культурного центра, 
за который замолвил словечко гу-
бернатор Владислав Шапша на уров-
не федерации, у горожан могут поя-
виться новые мечты, и они для мест-
ных органов власти станут новыми 
задачами.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БАЛАБАНОВЦЫ БАЛАБАНОВЦЫ 
НЕ ЗАХОТЕЛИ НЕ ЗАХОТЕЛИ 
ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА  ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА  
СЕРГЕЮ ГАЛКИНУСЕРГЕЮ ГАЛКИНУ

«Оставь меня, старушка, я в печали», —  фило-
софски заметил Иван Васильевич в одноименном 
фильме. Похоже, именно эту цитату уже не пер-
вый год выбирают в качестве девиза и жители 
Балабанова, думая, стоит ли посвящать вечер-
нее время походу в Дом культуры на отчет гла-
вы администрации.

ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ?ВОПРОСОВ БОЛЬШЕ НЕТ?
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В минувший вторник, 26 янва-
ря, в Балабанове на привок-

зальной площади произошло 
ДТП с двумя автобусами, из-за 
чего пассажирам, ожидавшим 
свой рейс, пришлось искать 
другие возможности добрать-
ся в нужном направлении.

Как оказалось, столкнулись 
пассажирские ТС, принадле-
жащие двум хорошо извест-
ным в районе бизнесменам 
и политикам.
ГДЕ БЫ ЕЩЁ ВСТРЕТИЛИСЬ

В Боровском районе, пусть 
не так давно, но все же закон-
чились времена, когда «наезд» 
со стороны конкурентов по биз-
несу был обычным делом. Од-
нако на текущей неделе это 
случилось вновь —  правда, 
в буквальном смысле слова. 
Посреди бела дня автобус, 
двигавшийся на по-
садку, въехал в зад 
у же с тоящему 

на остановке пассажирскому 
транспорту. Причем, если учесть 
только видимые повреждения, 
несложно предположить, что 
машина, находившаяся в дви-
жении, ехала не на маленькой 
скорости. В результате столкно-
вения у нее капитально разбито 
лобовое стекло и бампер спра-
ва. К тому же, как рассказали 
очевидцы, въехав в стоящий ав-
тобус, водитель покалеченно-
го транспорта не остановился, 
а продолжил движение.

Как оказалось, в данное ДТП 
попали автобусы местных пред-
принимателей, которые также 

являются депутатами: 
директора ООО «Бо-
ровск-Авто» Юрия 
Соловьева, пред-

ставляющего Бо-
ровский район 
в Законодатель-

ном собрании 
региона, 

и част-

ного предпринимателя, а заод-
но и депутата Думы города Ер-
молино, Бориса Кудряшова.
МЕЖДУСОБОЙЧИК

Что удивительно, владелец 
транспорта, понесшего наиболь-
ший урон, то есть въехавшего 
в стоящий на посадке автобус 
(Борис Кудряшов), не стал вы-
зывать наряд ГИБДД, подписав 
европротокол, который позво-
ляет урегулировать страховой 
спор без документов от стра-
жей дорог.

Подобное решение было бы 
странным, если бы версия о не-
благоприятных погодных усло-
виях и плохой очистке площади 
была верной. Однако и Юрий Со-
ловьев, и заместитель главы ад-
министрации Балабанова Дми-
трий Горошко опровергли это 
предположение, подтвердив, что 
за день до ДТП подрядчик очи-
стил территорию привокзаль-
ной площади от снега и наледи, 

а за минувшие после этого сут-
ки новых осадков не выпадало.

К тому же, как рассказал Юрий 
Соловьев, на данном участке 
площади было достаточно места 
для того, чтобы автобус Бориса 
Кудряшова объехал своего кон-
курента. А поэтому, что имен-
но послужило причиной ДТП 
на ровном месте и средь бела 
дня, осталось тайной, скрытой 
европротоколом.
ЗРИ В КОРЕНЬ

К счастью, в этом ДТП никто 
не пострадал: автобус Бориса 
Кудряшова только ехал на по-
садку, а автобус Со-
ловьева оказался 
весьма крепким.

—  Э т о  у ж е 
третье ДТП с ав-
тобусом —  при-
чём не по вине 
наших сотруд-
ников. Во  всех 
случаях автобус 

остался без серьезных повреж-
дений. И я могу смело сказать, 
что он подтвердил свою безо-
пасность для наших пассажи-
ров, —  отметил Соловьев.

Несмотря на оптимизм дирек-
тора «Боровск-Авто», заметим, 
что на крепости его техники вся 
радость заканчивается, посколь-
ку, находись в салоне въехав-
шего автобуса пассажиры, без 
пострадавших точно дело бы 
не обошлось. А то, что авария 
случилась на территории мас-
сового скопления людей, и там, 
где транспорт должен двигаться 
с особой осторожностью, только 
дает повод поразмыслить: все ли 
хорошо в организации пасса-
жирского движения на тер-
ритории Боровского района. 
Надеемся, поразмыслят над 
этим и сотрудники местно-
го ГИБДД —  хотя бы без 
протокола.

► Светлана  
ЗАЦАРИННАЯ

РЯДОМ С НАМИ

РАЗОШЛИСЬ НА «ЕВРО»
«БОРИС КУДРЯШОВ» НАЕХАЛ НА «ЮРИЯ СОЛОВЬЕВА»

Контроль над соблюдением масочного режима 
на территории Боровского района уже не носит 

столь частый характер, как это было весной и осе-
нью 2020 года. Вероятно, это связано с тем, что жите-
ли стали более дисциплинированными и соблюдают 
режим ношения средств индивидуальной защиты.

Тем не менее периодически проверки проводятся —  
хотя и не имеют большого показательного эффекта.

На минувшей неделе комиссия из числа сотрудни-
ков ОМВД по Боровскому району и администрации 
города Балабанова провела «масочную» проверку 
на транспорте и в сетевых магазинах. Именно в одном 
из торговых предприятий и была составлена един-
ственная «административка».

Получается, что сил на поиски нарушителей чи-
новники и полицейские тратят больше, чем это при-
носит результат.

В БАЛАБАНОВЕ ОПЯТЬ НАШЛИ ТОЛЬКО ОДНОГО НАРУШИТЕЛЯ
НАРУШИТЕЛИ

ДТП
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Недавно полицейские Боровского рай-
она раскрыли дело о краже из мастер-

ской на цокольном этаже одного из зданий.

Прибыв на место происшествия, опера-
тивники поначалу сильно удивились: ведь 
на двери в помещение полностью отсутство-
вали следы взлома, но при этом без следа 
исчезли телевизор, пылесос, два зеркала 
с подсветкой и другое имущество на общую 
сумму в 45 тысяч рублей.

Впрочем, в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий удалось установить, что пря-
мо перед кражей в мастерской проходила 
замена замка. Двое мужчин из Кабицыно 
взялись за эту работу, а пока занимались 
делом, приметили находящиеся без при-
смотра ценности.

Похищенные вещи были изъяты, и в ско-
ром времени их вернут владельцу. Что же 
до двух нечистых на руку мастеров, то им 
будет предъявлено обвинение в краже.

Граждане иностранных государств, кото-
рые массово прибывают на территорию 

Боровского района, становятся фигуранта-
ми уголовных дел не только в части неза-
конной миграции и подделки документов. 
На минувшей неделе представитель Тад-
жикистана покусился на чужие деньги —  
за что также попал под пресс российского 
Уголовного Кодекса.

Как сообщает пресс-служба ОМВД России 
по Боровскому району, в дежурную часть 
поступило сообщение от жителя города Об-
нинска о том, что кто-то снял деньги с его 
банковской карты.

В ходе расследования выяснилось, что 
мужчина потерял свою карту, а спустя не-
которое время на его телефон начали при-
ходить СМС-сообщения о списании со счета 
денежных средств.

В ходе оперативно-розыскных меропри-
ятий сотрудники полиции установили лич-
ность подозреваемого. Им оказался 23-лет-
ний уроженец республики Таджикистан. Как 
пояснил подозреваемый, он нашел банков-
скую карту на улице и решил воспользовать-
ся неожиданно привалившим счастьем: от-
правился по магазинам, совершая покупки 
и расплачиваясь бесконтактным способом. 
Всего так было потрачено 10 тыс. рублей.

Примечательно, что ранее молодой че-
ловек судимости не имел, но сейчас след-
ственным отделом ОМВД России по Боров-
скому району в отношении его возбуждено 
уголовное дело по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ «Кража с банковского счета».

В отношении подозреваемого избрана 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу.

На прошлой неделе в администрации 
Боровска прошла учебная эвакуация, 

однако подробный отчет об этом меро-
приятии сотрудники МЧС предоставили 
только сейчас.

В целом спастись из огня всем коллекти-
вом у чиновников районного центра не по-
лучилось, и тому есть несколько причин.

Так, например, в ЗАГСе оказалась неис-
правна оповещающая сирена, а потому со-

трудники просто не успели вовремя начать 
эвакуацию. Также в ходе проверки было 
установлено, что в здании не хватает од-
ного эвакуационного выхода, а отделка стел 
в некоторых местах выполнена из горючих 
материалов.

Однако больше всех пожарных удивили 
работники районного отдела образования, 
которые, несмотря на сигнал тревоги, про-
сто проигнорировали её и продолжили ра-
боту как ни в чем не бывало.

КРИМИНАЛ

КРАЖА

МЧС

ЗАМЕНА ЗАМКА ОБОШЛАСЬ ЗАМЕНА ЗАМКА ОБОШЛАСЬ 
БОРОВЧАНИНУ В 45 ТЫСЯЧ БОРОВЧАНИНУ В 45 ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

ИНОСТРАНЕЦ УКРАЛ У ЖИТЕЛЯ ИНОСТРАНЕЦ УКРАЛ У ЖИТЕЛЯ 
ОБНИНСКА ДЕСЯТКУОБНИНСКА ДЕСЯТКУ

БОРОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БОРОВСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СИРЕНОЙ НЕ ИСПУГАТЬ!СИРЕНОЙ НЕ ИСПУГАТЬ!

В прошлом году главный прокурор Бо-
ровского района Александр ЕГОРОВ 

поднял вопрос о работе карьеров на тер-
ритории района. Больше всего вопро-
сов у главы надзорного органа возник-
ло к зоне добычи ископаемых в деревне 
Комлево.

Тогда в районной администрации обещали 
созвать по этому поводу совещание с уча-
стием регионального Министерства природ-
ных ресурсов, но до конца года встреча так 
и не состоялось. На днях Егоров вновь на-
помнил чиновникам об их обещании и по-
требовал ускорить процесс.

— Эта встреча необходима для решения 
существующих вопросов. Сейчас ведется 
расследование уголовных дел, связанных 
с незаконной вырубкой и добычей иско-
паемых за территорией карьера. Поэтому 
есть необходимость пригласить отвечающие 
за контроль этой организации ведомства 
и обсудить сложившееся положение, —  от-
метил Александр Владимирович.

В ответ на это глава администрации рай-
она Николай КАЛИНИЧЕВ подчеркнул, что 
вопрос находится в работе, и сейчас чинов-
ники ждут ответа от областного Минприро-
ды —  когда их представителю будет удобно 
приехать на совещание.

НАДЗОР

ПРОКУРОР ЗАЖДАЛСЯ ПРОКУРОР ЗАЖДАЛСЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ 
МИНПРИРОДЫ НА РАЗГОВОРМИНПРИРОДЫ НА РАЗГОВОР
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В результате получилось очень 
интересное мероприятие, доволь-
но сильно отличающееся от высту-
плений других глав. Ведь, несмотря 
на то, что сам по себе доклад уло-
жился всего-навсего в восемь с по-
ловиной минут, общение с жителя-
ми затянулось почти на два часа!
КРАТКОСТЬ —  СЕСТРА ТАЛАНТА?

Возглавив администрацию СП 
«Кривское», Эльдар Абасов сра-
зу дал понять, что его принцип 
работы можно охарактеризовать 
фразой «меньше слов…». В целом 
это хорошая философия, которая 
по душе многим людям, но к форма-
ту ежегодного отчета она подходит 
не лучшим образом. Выступление 
главы администрации поселения 
оказалось настолько коротким, что 
его можно назвать абсолютным ре-
кордом прежних лет, да и вряд ли 
кто-то впредь блеснет аналогич-
ной краткостью.

Ранее за звание самых быстрых 
боролись возглавляющий СП «Со-
вхоз Боровский» Антон МАСНЯК 
и представляющая СП «Асеньев-
ское» Ирина ЖИЛЬЦОВА, которые 
в прошлом году уложили свои до-
клады в 16 с небольшим минут. 
Но даже этот рекорд Абасов побил 
почти в два раза.

Безусловно, рассказывать о ра-
боте предшественника не слишком 
удобно и, может, даже не совсем 
корректно, но все-таки столь кра-
ткое изложение кривчан явно не-
много смутило. Тем более, на фоне 
бывшего главы Алексея МАКСИ-
МЕНКО, отчеты которого напоми-
нали эдакий стендап. Алексей Ви-
тальевич выступал без написанных 
подсказок, комментировал пока-
занные слайды и регулярно раз-
бавлял серьезное мероприятие 
юмором —  будь то веселые фото-
графии или удачно вставленные 
в речь шутки.

Также селяне поначалу удиви-
лись, что вместо привычного глав-
ного зала ДК, им предложили вы-

слушать доклад у малой сцены, 
поставив рядом несколько рядов 
стульев.

В общем, в плане перформанса 
нынешний глава администрации 
своему предшественнику замет-
но уступил. Зато в зачет Эльдару 
Абасовичу можно смело поставить 
тот факт, что он не боится общать-
ся с населением. Возможностью 

задать свои вопросы новому ру-
ководителю жители воспользова-
лись сполна, и, несмотря на сжатый 
доклад, сама по себе беседа прод-
лилась почти два часа.

Активное участие в диалоге с на-
селением принимали новый глава 
местной Думы Александр МУРА-
ТОВ и, что куда более неожиданно, 
глава Боровского района Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ. Обычно Анатолий 
Васильевич выслушивает докла-
ды чиновников в качестве «тре-
тейского судьи», беря микрофон 
в самом конце и озвучивая свое 
видение результатов работы кон-
кретного главы за прошедший год. 
В этот же раз, судя по всему, почув-
ствовав поддержку родных стен 
избирательного округа, Бельский 
начал добавлять комментарии 
уже на третьей минуте докладе 
Абасова.

Скорее всего, Анатолий Василье-
вич просто решил поддержать ново-
го главу администрации, ведь сам он 
за прошедшие годы изучил проблемы 
поселения вдоль и поперек и в неко-
торых случаях владеет более полной 

информацией. Вот только получилось, 
что своим авторитетом Бельский ото-
двинул Абасова в тень, по сути став 
главной «звездой» вечера.
КНУТ И ПРЯНИК

Но перейдем от экспозиции не-
посредственно к фактам. Самыми 
интересными темами, которые под-
няли кривчане, стали работа авто-

мойки и бродячие собаки.
В первом случае жители вырази-

ли недовольство тем, что располо-
женное в деревне Кривское пред-
приятие периодически сбрасывает 
воду после помывки машин, чем за-
грязняет окружающую среду.

— Эту тему я обсудил с сотруд-
никами ГИБДД, которые отметили, 
что готовы разобраться в си-
туации, если им предоста-
вят фото или видеофикса-
цию нарушения. В любом 
случае этот вопрос мы бу-
дем решать, если не через 
штрафы и наказания, то пу-
тем диалога —  обязатель-
но вызову к себе на разговор 
владельца, попробуем обсудить 
ситуацию и найти выход, —  ответил 
на это Эльдар Абасович.

Кривчане выразили сомнения, 
отметив, что предприятие рабо-
тает с 2011 года, и управы на него 
нет, высказав предположения, что 
все властные структуры защища-
ют бизнесмена. Этот выпад Абасов 
парировал: пока с предпринима-
телем не знаком и вставать на его 

сторону, не разобравшись в си-
туации, не намерен —  чем, судя 
по всему, убедил собравшихся се-
лян, которые перешли к следую-
щему вопросу.
ГЛАВА РАЙОНА ПРЕДЛОЖИЛ 
ДЕЙСТВОВАТЬ «МОЛЧА»

Проблема с бродячими собаками 
в Кривском остается актуальной 
уже давно, и в первую очередь из-
за большого количества СНТ на тер-
ритории поселения. Приезжающие 
дачники в летний период подкарм-
ливают животных и дают им кров, 
а после окончания сезона собаки 
становятся ненужными и оказыва-
ются на улице. Там они сбиваются 
в стаи и начинают тянуться к дерев-
ням и селам, где найти пропитание 
гораздо легче, чем в пустующих 
дачных сообществах.

При этом недовольство местных 
жителей вызывает даже не факт 
наличия бродячих животных са-
мих по себе, а система контроля 
над их популяцией, при которой 
пойманная собака через неко-
торое время вновь оказывается 
на свободе.

На это Абасов отметил, что есть 
федеральный закон, согласно кото-
рому животных ловят, прививают, 
стерилизуют и после передержки 
выпускают на свободу. Эти правила 
обойти чиновники просто не в си-
лах. В случае же, если пойманный 
зверь проявляет агрессию, в есте-
ственную среду обитания его уже 
не возвращают.

Само собой, этот аргумент крив-
чан не устроил. Один из жителей от-
метил, что ему страшно отпускать 
ребенка, поскольку собаки 

гуляют даже возле школы, и если 
ему, взрослому человеку, становит-
ся неуютно среди своры «лучших 
друзей человека», где уж там разби-
раться —  проявляют они агрессию 
или просто хотят поиграть. Его под-
держала еще одна кривчанка, от-
метившая, что летом даже звонила 
в полицию, чтобы стражи порядка 
проверили дачников, приютивших 
у себя зверей. Не совсем понятно, 
как именно полиция должна раз-
бираться с подобными вопросами, 
но, когда дело доходит до народно-
го гнева, такие мелочи мало кого 
волнуют.

Здесь с неожиданно кардиналь-
ным заявлением выступил Ана-
толий Бельский, приведя в каче-
стве решения довольно спорный 
аргумент.

— У нас у каждого ребенка есть 
мама и папа, и, если вы пережива-
ете, то сообщите, где видят беспо-
коящую вас собаку, и её попробу-
ют поймать. Это даже для специ-
ализированной компании не так 
уж просто. Тридцать лет назад в Ми-
тяевском военном городке крова-
вые вещи делали: командир части 
давал мелкокалиберное оружие, 
и этих собак отстреливали —  что 
тоже не совсем правильно. Но все 
мы здесь, как говорится, взрослые 
люди. «Добро» на такое решение 
никто не даст, но можно все сде-
лать молча, —  отметил Бельский.

Что именно имел в виду глава 
района, каждый понял для себя 
сам, но точку в дискуссии это за-
явление определенно поставило.

► Семен ФРОЛОВ

РАЗМЕР –  НЕ ГЛАВНОЕ!РАЗМЕР –  НЕ ГЛАВНОЕ!

ЭЛЬДАР АБАСОВ ЭЛЬДАР АБАСОВ 
УЛОЖИЛСЯ В 8 МИНУТУЛОЖИЛСЯ В 8 МИНУТ

К отчету главы админи-
страции СП «Кривское» 
Эльдара АБАСОВА в райо-
не было приковано много 
внимания. Оно и понятно, 
ведь Эльдар Абасович стал 
единственным новым лицом 
среди руководителей испол-
нительной власти в поселе-
ниях. Еще больше интереса 
добавлял сильный контраст 
между сдержанным Абасо-
вым и его харизматичным 
предшественником Алек-
сеем МАКСИМЕНКО, кото-
рый был для кривчан «сво-
им парнем».
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Зато в ходе мероприятия чиновники регулярно 
рассказывают о планах на будущий год, и в по-
следнее время Асеньевское регулярно удивляло 
масштабами, реализуя проекты вроде большой 
зоны отдыха в центре села.

В этот раз пандемия все-таки внесла свои 
коррективы и, судя по всему, ждать глобальных 
задумок от чиновников селянам в этом году 
не придется.
ИЗВЕЧНАЯ БЕДА

В прошлом году доклад Ирины Жильцовой 
стал одним из самых быстрых среди всех глав 
администраций. В этот раз она также не стала 
затягивать выступление, и если бы не экспресс-
отчет Эльдара АБАСОВА, вновь заняла бы первое 
место по краткости среди коллег.

При этом в 23 минуты ей удалось вместить до-
вольно много информации, которая позволяет 
составить общую картину, сложившуюся в по-
селении за 2020 год.

Самой проблемной для СП «Асеньевское» по-
прежнему остается сфера ЖКХ, а именно во-
доснабжение. Вообще именно здесь можно на-
блюдать удивительную картину, ведь в самом 
большом муниципальном образовании района 
из 38 деревень 80% этих населенных пунктов 
имеют доступ к центральному водоснабжению.

Отсюда и берется большое количество про-
блем, связанных с тем, что 13 скважин и все тру-
бы необходимо не только ремонтировать в слу-
чае ЧП, но и просто содержать.

За 2020 год здесь произошло 10 аварий и про-
рывов, проведена замена 160 метров сетей и 6 
глубинных насосов, а также пробурен резерв-
ный водозабор в деревне Борисово. Также на-
чата работа по приему в муниципалитет бесхоз-
ных объектов, которые, несмотря на отсутствие 
надлежащего ухода, используются для подачи 
ресурса жителям.

Учитывая все это, нет ничего уди-
вительного в том, что в этом году 
администрация продолжит делать 
упор на сферу ЖКХ. Так будет на-
чата разработка проекта замены 
водопровода в деревне Коросте-
лево, а присутствующие в зале жи-
тели Абрамовского пожаловались 
на частые отключения и подняли 
вопрос о бурении у них 
резервной скважины.
ХУДОЙ КАРМАН

Однако реше-
ние всех этих 
проблем упира-
ется в деньги. 
Прошлый год 
очень силь-
но ударил 

по доходам поселения, и если 12 месяцев на-
зад администрация располагала 23 миллионами 
собственного бюджета, то теперь в течение года 
придется довольствоваться лишь 13-ю.

Столь серьезное падение сразу же дает понять, 
что рассчитывать на множество масштабных 
проектов селянам не стоит, а те задумки, о кото-
рых рассказала Жильцова, будут реализовывать 
благодаря участию в профильных программах 
и поддержке из вышестоящих субъектов.

Сюда входит в первую очередь строительство 
модульных очистных в деревне Асеньевское. 
Комплекс должен был появиться в деревне еще 
в прошлом году —  под него выделили участок, 
была оформлена точка учета, но на этом про-
гресс остановился. Благо, выделенные на это 
средства никуда не делись, и работу обещают 
закончить в этом году.

Помимо этого, стоит отметить, что в рамках 
региональной программы «Культурная среда» 
будет проведен капитальный ремонт ДК дерев-
ни Серединское. Общая стоимость работ оцени-
вается более чем в 5 миллионов рублей, и торги 
по проекту уже завершены —  а значит, в скором 
времени можно ожидать начала работ.

На этом глобальные планы в поселении закон-
чились —  как и выступление Ирины Николаевны.
ЗВЕЗДА ВЕЧЕРА

Что же касается вопросов, то их у жителей 
практически не оказалось, а основная дискус-
сия развернулась между селянами и начальни-
ком ДРСУ № 5 Федором СЕЧИНЫМ, но даже она 
носила довольно миролюбивый характер.

Федору Николаевичу попеняли, что его подо-
печные недостаточно внимания уделяют очистке 
разворотной площадки для школьного автобуса 
в деревне Зеленино, где во время недавних сне-
гопадов возникли проблемы с проездом. Помимо 
этого, жители пожаловались, что порой после 

прохода техники оказываются заваленными 
съезды с главных дорог. На это Сечин по-

яснил, что расчищать ДРСУ обязано лишь 
те участки, которые зарегистрированы 
официально, а таких на 25 домов насчи-
тывается всего пара штук.

В целом же жители отметили, что этой 
зимой, несмотря на погодные условия, 

дорожники стали работать куда луч-
ше, и попросили Федора Николаевича 

передать им благодарность. Также 
не забыли селяне и про Ирину 
Николаевну, справедливо за-
метив, что если у жителей нет 
вопросов и жалоб в адрес гла-
вы администрации, значит, 
свою работу она делает хо-
рошо, и нужно продолжать 
в том же духе.

► Степан ФЕДОРОВ

ЗАТЯНУТЬ ПОЯСАЗАТЯНУТЬ ПОЯСА
Отчеты главы администрации СП «Асеньевское» Ирины 

ЖИЛЬЦОВОЙ обычно становятся самыми душевными среди 
всех выступлений коллег. При этом вопросы жители здесь 
задают меньше всего, ведь одна из главных отличитель-
ных черт Ирины Николаевны —  полная открытость для на-
селения, и поэтому наболевшие проблемы и предложения 
можно с ней обсудить, не дожидаясь ежегодного доклада.

ЖИТЕЛЕЙ СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» ЖИТЕЛЕЙ СП «АСЕНЬЕВСКОЕ» 
ЖДЕТ «СКУЧНЫЙ» ГОДЖДЕТ «СКУЧНЫЙ» ГОД



9www.pressaobninsk.ru 28 января 2021 / №3 (716)ПРОЦЕСС

В прошлом году военный городок Ми-
тяево-1 наконец стал частью Боровско-
го района. Долгое время населенный 
пункт существовал сам по себе, и по-
сле того, как его включили в муници-
палитет, перед чиновниками встал во-
прос —  как решать накопившиеся здесь 
за это время беды.

И хотя помощь в этом вопросе обещало 
и правительство региона, все упиралось 
в то, что Министерство обороны со свой-
ственной ему неторопливостью переда-
вало свою собственность постепенно.

Главная же загвоздка случилась с до-
кументами на землю, без которых нельзя 
заниматься самыми важными для населе-
ния работами. Получить их планировали 
еще в сентябре, но подвижки в этом во-
просе появились только сейчас.

А ВОЗ И НЫНЕ ТАМ

Ситуация вокруг митяевского воен-
ного городка активно обсуждалась в те-
чение нескольких лет. Все это время Бо-
ровский район старался как, мог помочь 
жителям населенного пункта, при этом 
не выходя за рамки своих полномочий.

В прошлом году, когда наконец-таки 
было принято судьбоносное решение 

о передаче населенного пункта в район, 
многие жители и чиновники вздохнули 
с облегчением. Все понимали, что это 
только начало большой работы, но пер-
вый шаг к нормализации жизни в город-
ке был сделан.

Сразу же была развернута кампания 
по подготовке к отопительному сезону, 
приводились в порядок теплотрассы, 
трубы внутри домов, а также проведен 
ремонт котельной, которая до этого была 
просто в удручающем состоянии.

Администрация СП «Совьяки», частью 
которого стал Митяево-1, даже начала за-
думываться над дальнейшими работами 
из числа тех, что можно было успеть сде-
лать до снегопадов, а районные и област-
ные чиновники проводили выездные со-
вещания и общались с местными жителя-
ми, чтобы наметить для себя новые цели.

Среди посетивших в это время насе-
ленный пункт был и занимавший в то вре-
мя пост регионального министра ЖКХ 
и строительства Егор ВИРКОВ, отметив-
ший, что он доволен темпами, которыми 
ведется работа, и будет пристально сле-
дить за дальнейшим развитием ситуации.

И все это многообещающее начало 
разом уперлось во всего-навсего одну 
проблему. Для того чтобы заниматься та-
кими, казалось бы, очевидными вещами 
как благоустройство и дорожные работы, 
а именно об этом в первую очередь про-
сили жители, Боровскому району необ-
ходимо было получить в собственность 
земельные участки, на которых распола-
гаются придомовые территории и проез-
жие части. И именно с этим у Министер-
ства обороны вдруг возникли проблемы.

ДОЛГОЖДАННОЕ РЕШЕНИЕ

Районные власти и депутаты букваль-
но начали заваливать ведомство письма-
ми, но ситуация с места не двигалась. За-
вершился строительный сезон, а за ним 
и 2020 год, а прогресса так и не было.

Некоторые жители городка, надеявши-
еся после присоединения к Боровскому 
району увидеть перемены, даже нача-
ли разочаровываться, посчитав, что их 
просто кормили пустыми обещаниями.

Однако недавно пришли хорошие но-
вости и, кажется, из тупиковой ситуа-
ции наконец-то наметился выход. Как 
рассказал глава Районного Собрания 
Анатолий БЕЛЬСКИЙ, на последнем за-
седании Райсобрания народные избран-
ники рассматривали вопрос о принятии 

в муниципальную собственность части 
имущества Митяево-1.

— Нам передали детский сад: пока что 
он прикреплен к местной школе, и его 
услугами пользуется 12 детей. Всего там 
было 43 ребенка, из которых 31 были 
перераспределены по другим учрежде-
ниям района. Родителей это устраивает, 
они завозят детей по дороге на работу, 
и больших проблем это не составляет. 
Что до состояния самого детсада, то ему 
необходим капитальный ремонт, без ко-
торого лицензию получить навряд ли 
удастся. Поэтому вместе с правитель-
ством области будем рассматривать ва-
рианты приведения его в порядок, —  от-
метил Анатолий Васильевич.

Что же касается земли, то в район со-
всем недавно поступил акт на её пере-
дачу, и после его принятия наконец-то 
можно будет говорить о дальнейших ра-
ботах. Жалобы жителей на состояние 
инфраструктуры и дорог Бельский на-

звал абсолютно обоснованными, и от-
метил, что над исправлением сложив-
шейся ситуации предстоит напряженная 
совместная работа.

Еще одним камнем преткновения по-
прежнему остается состояние очистных 
сооружений, а точнее, их полное отсут-
ствие. Сегодня стоки населенного пункта 
просто спускают по рельефу в сторону 
Протвы, что не лучшим образом отра-
жается на экологии.

Решением суда еще в 2015 году Ми-
нистерство обороны обязали построить 
новый комплекс, но, учитывая, сколько 
времени заняло составление, в общем-
то, не самого сложного акта по переда-
че земли, надеяться в скором времени 
увидеть здесь КНС определенно не сто-
ит —  если, конечно, чиновники не мах-
нут на федеральное ведомство рукой 
и не начнут искать пути решения про-
блемы своими силами.

 ► Степан ФЕДОРОВ

БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ЗЕМЛЮ БОРОВСКИЙ РАЙОН ГОТОВИТСЯ ПРИНЯТЬ ЗЕМЛЮ 
МИТЯЕВСКОГО ГОРОДКА У МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫМИТЯЕВСКОГО ГОРОДКА У МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ

ЛЕ
Д 

ТР
ОН

УЛ
СЯ

:



10 www.pressaobninsk.ru28 января 2021 / №3 (716) В ПОСЕЛЕНИЯХ

Всё ближе тот час, когда в границах Бо-
ровского района на федеральной трас-

се М-3 начнется ремонт с расширением до-
рожного полотна —  что неминуемо приве-
дет к неудобствам для местных жителей.

Наиболее волнующим стал вопрос о ре-
конструкции тоннеля под железной доро-
гой, который является одним из трёх въез-
дов в город.

Если ещё летом минувшего года Мини-
стерство дорожного хозяйства Калужской 
области, являющееся владельцем данного 
отрезка дороги и заказчиком проекта ре-
конструкции, планировало провести ре-
конструкцию этого объекта путем второ-
го прокола для организации двусторонне-
го движения транспорта, то теперь планы 
изменились.

Как прокомментировал глава администра-
ции Балабанова Сергей Галкин, теперь тон-
нель предполагают отремонтировать и пол-
ностью отдать пешеходам. Для создания 
второго прокола данный участок оказался 
непригодным.

Решить вопрос въезда Миндорхоз плани-
рует путем строительства эстакады, которая 
поведёт поток машин над железной дорогой, 
выведя его в районе старого ж/д переезда.

По словам Сергея Галкина, проектировщик 
и заказчик обещали учесть замечания адми-
нистрации города, направленные на такой 
проект, который после реализации не при-
чинит неудобства жителям многоквартир-
ных домов и не станет причиной снижения 
прибыли торговых предприятий, от которых 
новая развязка может увести потенциаль-
ных покупателей.

Сегодня Совхоз «Боровский» одно из са-
мых активно развивающихся сел в рай-

оне. Удобное местоположение привлекает 
сюда новых жителей, и число постоянно 
зарегистрированного населения уже пере-
валило за 2000 человек, а в дачный сезон 
и вовсе возрастает чуть ли не до 5000.

Это налагает на чиновников ответствен-
ность за то, чтобы обеспечить людей доступ-
ностью всех основных услуг, наибольшее зна-
чение из которых в последнее время приобрело 
здравоохранение.

В этом году здесь планируют построить 
не просто новый ФАП, а полноценную амбу-
латорию, где будут вести прием врачи-специ-
алисты. А чтобы обсудить все детали будуще-
го проекта, глава администрации поселения 
Антон МАСНЯК провел выездное совещание 
с главврачом ЦРБ Натальей ОГОРОДНИКОВОЙ.

Создание фельдшерско-акушерских пунктов 
в сельских поселениях является одним из при-
оритетных направлений, когда речь заходит 
о доступности медицины в Боровском райо-
не. Учитывая размеры муниципалитета, важ-
но, чтобы в экстренных случаях у селян была 
возможность получить медицинскую помощь.

В случае с Совхозом «Боровский» вопрос 
о необходимости нового ФАПа обсуждался дав-
но. Строительство пункта планировали запу-
стить еще в прошлом году, но в силу различных 
обстоятельств проект был сдвинут на 2021 год.

В минувший вторник глава администрации 
этого поселения Антон Масняк провел встречу 
с заместителем главы администрации района 
Алексеем ГЕРАСЬКИНЫМ и главврачом ЦРБ На-
тальей Огородниковой, в ходе которой они ос-
мотрели две площадки, где можно разместить 
новый медпункт.

— Эти участки мы предлагали под строитель-

ство в прошлом году. В принципе, они подходят 
оба и находятся на расстоянии в триста метров 
друг от друга, поэтому в плане доступности 
ничем не отличаются. Территорию подбира-
ли таким образом, чтобы было легко подклю-
чить все коммуникации. Вода, электричество, 
канализация —  все подведено, нужно только 
«врезаться», —  отметил Антон Александрович.

В ходе разговора с Огородниковой Масняка 
обрадовали неожиданным известием: учиты-
вая численность населения, вместо обычного 
ФАПа с дежурным фельдшером, как, например, 
в Асеньевском, здесь планируют разместить 
небольшую амбулаторию. Пункт будет состо-
ять из 4-5 блоков, а его наполнение определят, 
исходя из потребностей населения. Помимо 
терапевта, здесь сможет работать гинеколог, 
стоматолог и другие специалисты, в услугах 
которых жители нуждаются больше всего.

Завершить строительство планируют 
до конца года, но действительно ли селян 
ждут такие же радужные перспективы, как 
на бумаге —  вопрос.

Дело в том, что в селе есть старый ФАП, но он 
пока не принимает пациентов. У работавшего 
здесь фельдшера появились проблемы со здо-
ровьем, и она не может продолжать работу. 
А в ЦРБ заменить специалиста банально не-
кем —  что, учитывая общий кадровый голод 
в сфере здравоохранения, неудивительно. По-
этому далеко не факт, что укомплектовать штат 
амбулатории выйдет также быстро, как её по-
строить, хотя главврач ЦРБ уверена, что эта 
задача ей по плечу.

— Задел мы будем создавать обязатель-
но. Пока будет вестись строительство, парал-
лельно с этим займемся поиском необходимых 
специалистов, чтобы к концу года у нас были 
сотрудники на эти вакансии, —  пообещала 
Огородникова.

ПРОЕКТ

В РАБОТЕ

ТОННЕЛЬ ЗАМЕНЯТ ЭСТАКАДОЙ?ТОННЕЛЬ ЗАМЕНЯТ ЭСТАКАДОЙ?

С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕС ПРИЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ
В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» 
ПОЯВИТСЯ НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯПОЯВИТСЯ НОВАЯ АМБУЛАТОРИЯ

Электроснабжение по-прежнему остается 
одним из слабых мест Боровского райо-

на. Отключения в поселениях происходят до-
вольно часто, что зимой создает огромные 
проблемы —  особенно для частных домов, 
где от электричества зависит работа всех 
прочих систем.

Как рассказал глава администрации райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ, после переговоров 
с боровским РЭС чиновникам удалось достичь 

понимания по основным вопросам, которые 
должны улучшить ситуацию.

— На мой взгляд, отключение света, когда 
на улице –20 градусов, это почти преступле-
ние. Мы договорились с руководством РЭС, 
что никаких плановых работ, когда стоят та-
кие морозы, не будет проводиться. Будем сле-
дить за этим. Как показала прошедшая не-
деля, нас услышали и перенесли свои планы 
на более удобное время, —  отметил Николай 
Александрович.

ЭНЕРГЕТИКИ УСЛЫШАЛИ ЭНЕРГЕТИКИ УСЛЫШАЛИ 
НИКОЛАЯ КАЛИНИЧЕВАНИКОЛАЯ КАЛИНИЧЕВА

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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На минувших выходных в Боровске прош-
ли соревнования на Кубок Губернатора 

Калужской области по лыжным гонкам.
То, что для проведения соревнований вы-

бран именно районный центр, неудивитель-
но —  ведь именно воспитанники местной 
секции в последних этапах занимают чуть ли 
не все призовые места.

С этим согласен и председатель регио-
нальной Федерации лыжных гонок Николай 
КОМАРОВ, отметивший, что именно здесь 
созданы наиболее подходящие условия для 
турнира такого уровня.

Из-за риска распространения коронави-
русной инфекции состязания прошли без 
зрителей, что не мешало спортсменам по-
казывать отличные результаты.

Всего на старт вышло порядка 190 лыжни-
ков, 30 из которых —  воспитанники боров-
ской спортивной школы «Звезда».

По итогам Кубка победу в командном за-
чёте с большим отрывом одержала команда 
из Калуги, набравшая 735 очков, на втором 
месте Перемышльский район, в зачет, кото-
рому пошли 488 очков, а на третьем —  Лю-
диновский район с активом в 482 очка.

Боровский район лишь немного уступил 
соперникам, финишировав на четвертой 
строчке с результатом 445 очков. При этом 
воспитанники тренера «Звезды» Николая КА-
ЛЕНОВА показали свое мастерство в личных 
зачетах. Так Владимир ГЫСОВ получил «зо-
лото», София КОЗЛОВА —  «серебро», а Анна 
ДОРОХИНА завоевала бронзовую медаль.

РЕЗУЛЬТАТ

БОРОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ ВЗЯЛИ ЛИЧНЫМ ЗАЧЕТОМБОРОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ ВЗЯЛИ ЛИЧНЫМ ЗАЧЕТОМ

В Боровском районе через год готовятся 
выпустить ещё одну книгу, посвящен-

ную историческим событиям, происходив-
шим на малой родине в годы Великой От-
ечественной войны.

21 января под руководством главы района 
Анатолия Бельского в читальном зале Боров-
ской районной библиотеки прошло первое 
заседание издательской группы по подго-
товке уже пятой книги научно-популярной 
серии «Боровский архив».

Решение об издании книги к 80-летию ос-
вобождения Боровского района было приня-
то руководством района ещё 14 января. Она 
станет продолжением изданной в 2020 году 
энциклопедической книги «Противостоя-
ние под Боровском: хроника, факты, люди, 
документы шестнадцати дней Московской 
битвы». И, как и предыдущая, будет содер-
жать детальное описание военных событий 

на Боровской земле, но уже с 22 декабря 
1941 года по 16 января 1942 года.

На состоявшейся встрече авторский кол-
лектив обсудил основные направления рабо-
ты, которые необходимо осуществить в сжа-
тые сроки, поскольку выйти издание должно 
уже к январю 2022 года.

Сейчас идет активный поиск материалов, 
и жители района могут помочь в этом вопро-
се. Рабочая группа предлагает боровчанам 
поделиться имеющимися у них краеведче-
скими материалами, относящимися к перио-
ду освобождения Боровска, и фотографиями 
военных лет. Их обещают включить в книгу 
как воспоминания родственников.

Тем, у кого есть возможность стать таким 
соавтором, предлагают обратиться в район-
ную библиотеку, библиотеки поселений Бо-
ровского района или к автору книги Сергею 
Глухарёву по телефонам: +7 (906) 508 31-21, 
+7 (900) 580 10-52 (WhatsApp).

ИСТОРИЯ

БОРОВЧАНЕ МОГУТ ПОМОЧЬ БОРОВЧАНЕ МОГУТ ПОМОЧЬ 
В ВЫПУСКЕ ПЯТОЙ КНИГИ В ВЫПУСКЕ ПЯТОЙ КНИГИ 
О ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РАЙОНАО ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РАЙОНА

На первом в этом году заседании Район-
ного Собрания депутаты приняли не-

сколько важных решений, касающихся рас-
пределения переходящих остатков бюджета 
прошлого года.

Народным избранникам нужно было пере-
назначить порядка 28,5 миллиона рублей. 
Большая часть средств была направлена 
на погашение кредиторской задолженности 
за 2020-й. Также более двух миллионов будут 
потрачены на доплаты врачам перинаталь-
ного центра, а помимо этого, «парламента-
рии» выступили с еще одной очень полезной 
инициативой.

— Мы посовещались и выступили с пред-
ложением об оплате горячих обедов врачам, 
работающим в «красной зоне» балабановской 
поликлиники. Без сомнения, они заслуживают 

такую поддержку, и у них не должна болеть 
голова о том, как и где им кушать. В этом ре-
шении все депутаты выступили единодуш-
но и поддержали все без исключения, —  от-
метил глава Районного Собрания Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ.

Эта мера была принята на три месяца впе-
ред, но Анатолий Васильевич не исключил, что 
в дальнейшем она будет продлеваться —  если 
возникнет такая необходимость. Поставщи-
ка комплексных обедов будет выбирать ру-
ководство ЦРБ привычными в таких случа-
ях торгами, а средства учреждение получит 
из казны района.

Также предприниматель из деревни Город-
ня Кирилл ЕРШОВ вызвался абсолютно без-
возмездно поставлять медикам бутилиро-
ванную воду.

ИНИЦИАТИВА

БОРОВСКИХ ВРАЧЕЙ БОРОВСКИХ ВРАЧЕЙ 
«КРАСНОЙ ЗОНЫ» «КРАСНОЙ ЗОНЫ» 
ТОЖЕ БУДУТ КОРМИТЬТОЖЕ БУДУТ КОРМИТЬ
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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 Он и она (16+)
11.05 Х/ф «Железный Ганс» (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Естественный отбор (12+)
13.25, 22.55 Писатели России 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Среда обитания (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
15.45 Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
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 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман» 
(16+)

23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
00.50 Х/ф «Встеча» (16+)
02.35 Сделано в Евразии (12+)
03.15 Любовь без границ (12+)
03.40 Х/ф «Агата Рейзин» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (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» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Галина поль-
ских. Под маской счастья» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Наталья 
Громушкина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.50 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Украина. Прощальная га-
строль» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 Д/ф «Валентина Толкуно-
ва. Соломенная вдова» (16+)
02.15 Д/ф «Ракеты на стар-
те» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25, 16.25 Х/ф «Своя зем-
ля» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Кто у вас глава 
семьи?» (12+)
12.10, 02.25 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец» (12+)

12.40 Линия жизни (12+)
13.35 Д/ф «Говорящие коты 
и другие химеры» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.55, 01.45 Музыка балетов. 
А. Глазунов. «Раймонда» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Я мечтаю подружить-
ся» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.15 Х/ф «Звездный путь» (16+)
09.40 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» (12+)
12.15 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
22.20 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Ной» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.10 «Где логика?» (16+)
23.10 «Stand up» (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)
01.15 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (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 «Быстрее пули» (16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Стелс» (16+)
02.35 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30, 
17.05, 18.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Мигеля Котто (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фил Дэвис против Лиото 
Мачиды (16+)
14.15 Гандбол. ЧМ. Мужчины. 
Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Яростный ку-
лак» (16+)

18.55 Все на хоккей! (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) —  СКА (12+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.30 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса (16+)
00.25 Футбол. Чемп. Португалии. 
«Спортинг» —  «Бенфика» (12+)
02.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» —  ЦСКА (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Парма» —  «Химки» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Начало» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 52» (12+)
20.25 Д/с «Загадки века». «Гит-
лер. История болезни» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Меченый атом» (12+)
01.35 Х/ф «Впереди океан» (12+)
05.10 Д/ф «Битва за Гималаи» 
(12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 2 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 3 ФЕВРАЛЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии (16+)
11.25 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
11.55 Среда обитания (12+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30 Ново-
сти (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна 
Герман» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Писатели России (12+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Ученик мастера» 
(16+)

02.20 Естественный отбор (12+)
03.05 Сделано в Евразии (12+)
03.25 Х/ф «Блюз опадающих ли-
стьев» (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, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100-летию Юрия Озеро-
ва. «Цена Освобождения» (6+)

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» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Черный принц» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Георгий Бур-
ков. Гамлет советского кино» 
(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. Антон 
Хабаров» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
16.50 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
18.10, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
18.25 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Ян Арлазоров. 
Все из-за женщин» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Дикие деньги. Баба 
Шура» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» 
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25, 13.55 Красивая плане-
та (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Т/ф «Мужчина 
и женщины» (12+)

12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.10 «Чистая победа. Сталин-
град» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 02.05 Музыка балетов. 
И. Стравинский. «Жар-Птица» 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (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, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
22.05 Х/ф «Три икс» (16+)
00.35 «Дело было вечером» 
(16+)
01.30 Х/ф «Последствия» (18+)
03.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Тараканище» (0+)
05.25 М/ф «Последний лепе-
сток» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.10 «Женский Стендап» (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «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, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Охота на воров» 
(16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (12+)
00.30 Х/ф «Трудная мишень» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 15.30, 16.50, 
18.55, 21.50 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.45, 19.00, 22.00, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия —  Аргентина (12+)
13.00, 16.30, 01.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
13.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Мауро Черилли 
против Абдулбасира Вагабо-
ва (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Грузия —  Россия (12+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» —  «Динамо» (Минск) 
(12+)
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. «Боруссия» —  «Падер-
борн» (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) —  «Локо-
мотив» (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Партизан» —  «Ло-
комотив-Кубань» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «Брат 
за брата-2» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
13.40, 14.05 Т/с «Брат за бра-
та-3» (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Война в городе» (12+)
19.40 «Легенды армии». Афана-
сий шилин (12+)
20.25 «Улика из прошлого» 
(16+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
01.40 Х/ф «Аллегро с огнем» 
(12+)
03.05 Х/ф «Меченый атом» (12+)
04.40 Д/ф «Фатеич и море» 
(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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной ар-
мии (16+)
11.55 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
23.15 Азбука здоровья (16+)
00.50 Х/ф «Новая жизнь Аман-
ды» (16+)
02.30 Он и она (16+)
03.35 Х/ф «Список ее жела-
ний» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Блокада. Дети» (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» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Валенти-
на Титова. В тени великих муж-
чин» (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. Нина 
Шацкая» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
18.15, 00.35, 02.55 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Мелания 
Трамп. Красавица и чудови-
ще» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «90-е. Горько!» (16+)
02.15 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью» (12+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.35 «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+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.25 Их нравы (0+)
03.45 Т/с «Отдел 44» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55, 17.45, 02.45 Цвет време-
ни (12+)
14.05 Д/ф «Ядерная любовь» 
(12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.00 Музыка балетов. 
П. Чайковский. «Спящая красави-
ца», «Лебединое озеро» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 80 лет со дня рождения 
Эдуарда Володарского. Больше, 
чем любовь (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, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
22.15 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)

00.15 «Дело было вечером» (16+)
01.20 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
02.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Малыш и Карл-
сон» (0+)
05.30 М/ф «Карлсон вернул-
ся» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.10 «Stand up» —  «Дайд-
жест» (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)

06.00, 10.00, 04.35 «Докумен-
тальный 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?» (12+)
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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 14.10, 17.00, 19.35, 
22.30 Новости (16+)
06.05, 11.05, 14.15, 17.05, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Натана Клеверли (16+)
09.30, 11.20 Теннис. Кубок ATP. 
Россия —  Япония (12+)
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Смешанные единоборства. 
KSW. Шимон Колецки против 
Мартина Завады (16+)

14.40 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Локомотив» (Новоси-
бирск) —  «Белогорье» (12+)
17.45 Д/ф «Мэнни» (16+)
19.40 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Кубок Германии. 
«Вольфсбург» —  «Шальке» (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании 
(12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо» (Москва) —  «Штут-
гарт» (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. УНИКС —  «Морнар 
Бар» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «В наступление» (12+)
19.40 «Последний день». Елена 
Майорова (12+)
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Шестой» (12+)
01.20 Т/с «Кадеты» (12+)
04.45 Х/ф «Золотой гусь» (0+)
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ПЯТНИЦА, 5 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 6 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 4 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной ар-
мии (16+)
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.25 Писатели России (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гор-
деев» (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
16.45, 03.10 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
17.30, 18.30, 20.30 Новости (16+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)

21.15 Приходские хроники (0+)
22.55 Писатели России с субти-
трами (12+)
00.50 «25+25» юбилей Сергея 
Рогожина (12+)
03.25 Х/ф «Примадонна» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский. Часть 
речи» (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» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Сердце бьется 
вновь…» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Последняя 
обида Евгения Леонова» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алексей 
Вертков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
18.15, 00.35, 03.00 Петровка, 
38 (16+)
18.30 Х/ф «Ланцет» (12+)
22.35 «10 самых… звездные ме-
таморфозы» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Вне игры» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.55 «Прощание. Япончик» 
(16+)
02.20 Д/ф «Цена президентского 
имения» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 00.05 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Мегрэ» (16+)
13.55 Цвет времени (12+)
14.05 80 лет со дня рождения 
Владислава Пьявко (12+)

15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/ф «Мальта» (0+)
18.05, 02.05 Музыка балетов. 
С. Прокофьев. Сюита из балета 
«Золушка» (0+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» (12+)
21.30 «Энигма. Роландо Вилья-
сон» (12+)
02.35 Красивая планета (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, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.35 Т/с «Воронины» (16+)
14.40 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)
22.45 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)

00.40 «Дело было вечером» 
(16+)
01.40 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+)
03.10 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)
05.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Полет» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.10 «Концерт Руслана Бело-
го» (16+)
00.10 Скетчком «Бородач» (16+)
01.15 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.40 «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?» (12+)
17.00, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
00.30 Х/ф «Срочная достав-
ка» (16+)
04.35 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 15.30, 
17.20, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.40, 22.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Бернард Хопкинс 
против Жана Паскаля (16+)
10.30, 16.20 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.05, 14.20 Специальный ре-
портаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Мурада 
Абдулаева. Мухамед Коков про-
тив Эдуарда Вартаняна (16+)
15.35 Бокс. Дэвид Хэй против Де-
река Чисоры (16+)

17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия —  Эсто-
ния (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА —  «Локо-
мотив» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» —  ЦСКА (12+)
02.00 Волейбол. ЛЧ. Женщины. 
«Динамо-Ак Барс» —  «Оломо-
уц» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» —  «Хим-
ки» (0+)

ЗВЕЗДА

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
08.20 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. Были и небылицы» (0+)
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«Брат за брата-3» (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
18.30 «Специальный репор-
таж» (12+)
18.50 Д/с «Сталинградская бит-
ва». «Охота на Паулюса» (12+)
19.40 «Легенды кино». Элина 
Быстрицкая (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
21.25 «Открытый эфир» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 Х/ф «Добровольцы» (0+)
01.35 Х/ф «Аттракцион» (16+)
03.20 Х/ф «Шестой» (12+)
04.40 Д/ф «Несломленный нар-
ком» (12+)
05.35 Д/с «Оружие Победы» 
(12+)

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, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной ар-
мии (16+)
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.25, 22.55 Писатели России 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Капитан Гордеев» 
(16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
16.45 Обзор мировых событий 
с субтитрами (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)

00.00 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
03.05 Сделано в Евразии (12+)
03.25 Х/ф «Ванечка» (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, 02.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)
01.25 Х/ф «Соглядатай» (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 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)
03.20 Х/ф «Любовь на два по-
люса» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Влюблен по собствен-
ному желанию» (0+)
10.05 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «И снова будет день». Про-
должение (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
17.10 Х/ф «Ланцет» (12+)
18.10 «Ланцет». Продолже-
ние (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Григорий Горин. Фор-
мула смеха» (12+)
01.45 Х/ф «Мой ангел» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Как вас теперь назы-
вать?» (16+)
05.15 «Осторожно, мошенники! 
Вакансия с подвохом» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.25 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50, 16.30 Х/ф «И это все 
о нем» (16+)
10.15 Х/ф «Марионетки» (16+)
11.45 Острова (12+)
12.25 Т/с «Мегрэ» (16+)
14.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
14.30 Открытая книга (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Роландо Вилья-
сон» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.40 Музыка балетов. Н. Рим-
ский-Корсаков. Симфоническая 
сюита «Шехеразада» (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Монахиня» (16+)
22.55 «2 Верник 2» (12+)
00.05 Х/ф «Пригоршня чудес» 
(16+)
02.20 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 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса-2. Новый 
уровень» (16+)
14.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
16.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
23.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)

01.10 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
02.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (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 Скетчком «Бородач» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.40 «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, 04.10 «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 «Перл-Харбор» (16+)
23.35 Х/ф «Ночной беглец» (18+)
01.40 Х/ф «Криминальное чти-
во» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 19.25 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.30, 19.50, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Луч-
шее (16+)
10.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.30 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05, 14.05, 19.30, 01.40 Специ-
альный репортаж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Джулианы Веласкес (16+)

14.25 Футбол. Контрольный 
матч. «Динамо» (Москва) —  «Ру-
бин» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» —  «Ак Барс» (12+)
20.40 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» —  «Зе-
нит» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» —  «Интер» (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Белогорье» —  «Локомотив» 
(Новосибирск) (0+)
04.00 Д/ф «Династия» (12+)
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)

ЗВЕЗДА

05.50, 08.20, 10.05 Х/ф «Узник 
замка Иф» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня (16+)
10.00, 14.00 Военные Ново-
сти (16+)
11.35, 13.15, 14.05, 18.40, 21.25 
Т/с «Брат за брата-3» (16+)
23.10 «Десять фотографий». 
Александр Гурнов (6+)
00.00 Х/ф «Хозяин тайги» (12+)
01.35 Х/ф «Пропажа свидете-
ля» (6+)
03.05 Х/ф «Предварительное 
расследование» (6+)
04.35 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы» (6+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Непобедимая и леген-
дарная. История Красной ар-
мии (16+)
10.10 Сделано в Евразии (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Любовь без границ (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
15.45 Х/ф «Ничей» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
22.10 Он и она (16+)
23.25 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)
00.55 Х/ф «Список ее жела-
ний» (12+)
02.35 Х/ф «Кафе» (16+)
04.15 Х/ф «Бравый солдат 
Швейк» (12+)

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+)
10.20 «Вера Глаголева. Несло-
манный свет» (12+)
11.30, 12.20 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Лев Лещенко. Концерт 
в день рождения» (12+)
16.10 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.45 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.15 «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «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 «Тест» (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+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие надеж-
ды» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Любовь без памя-
ти» (12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Лекарство против 
страха» (12+)
07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 Х/ф «Зорро» (0+)
10.20 Х/ф «Большая семья» (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Большая семья». Продол-
жение (0+)
12.55 Х/ф «Алмазный эн-
дшпиль» (12+)
14.45 «Алмазный эндшпиль». 
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Объявлен мерт-
вым» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» (16+)
00.50 «Удар властью. Руцкой 
и Хасбулатов» (16+)
01.30 «Украина. Прощальная га-
строль» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «90-е. Секс без переры-
ва» (16+)
03.05 «90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса» (16+)
03.50 «90-е. Королевы красо-
ты» (16+)
04.30 «90-е. Сердце Ельци-
на» (16+)
05.10 «10 самых… звездные ме-
таморфозы» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 Смотр (0+)
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». 
Анастасия Мельникова (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+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.10 Юбилейное шоу Аниты 
Цой «50кеан» (12+)
02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.30 Х/ф «К кому залетел пев-
чий кенар» (16+)
10.05 Д/с «Неизвестная» (12+)
10.35, 00.15 Х/ф «Дым Отече-
ства» (16+)
12.00 «Эрмитаж» (12+)
12.30 Земля людей (12+)
13.00, 01.45 Д/ф «Серенге-
ти» (12+)
14.00 Д/с «Русь» (12+)

14.30 К 100-летию со дня рож-
дения Семена Райтбурта (12+)
15.25 Д/ф «Кто за стеной?» 
(12+)
15.50 Х/ф «Вылет задержива-
ется» (0+)
17.10 Д/ф «Ангелы и демоны 
«Умного дома» (12+)
17.50 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивитель-
ной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Грегори Портер на Мон-
реальском джазовом фестива-
ле (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Х/ф «День независимо-
сти» (12+)
13.00 Х/ф «День независимости. 
Возрождение» (12+)
15.20 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
17.15 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
19.20 Анимационный «Ледни-
ковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» (0+)

21.00 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
23.05 «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
01.00 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
03.00 Х/ф «Тайна четырех прин-
цесс» (0+)
04.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Кошкин дом» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
(16+)
11.30 Д/ф «Жуки. Фильм о сери-
але» (16+)
12.00 Т/с «Жуки» (16+)
20.00 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «А вот и Полли» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
07.20 Х/ф «Бетховен» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)

13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сто грамм —  
не стоп-кран! Как остаться в жи-
вых?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Зажрались? Деньги портят 
людей!» (16+)
17.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
19.35 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
21.55 Х/ф «Хищник» (16+)
23.55 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
01.45 Х/ф «Чужие против хищ-
ника: реквием» (16+)
03.10 Х/ф «S.W.A.T.: огненная 
буря» (16+)
04.30 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs Алек-
сандр Волков (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
08.30, 09.25, 11.35, 13.40, 16.30, 
19.25, 22.00 Новости (16+)
08.35, 11.40, 13.45, 16.35, 19.30, 
22.10, 01.35 Все на Матч! (12+)
09.30 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
09.50 Х/ф «Новый кулак яро-
сти» (16+)
12.15, 14.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2021. Жен-
щины. Отбор. Россия —  Швей-
цария (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» —  «Рома» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис 
Блюз» —  «Колорадо Эвеланш» 
(12+)

02.05 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Зенит» (12+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ (0+)

ЗВЕЗДА

05.50 Х/ф «Соленый пес» (0+)
07.15, 08.15 Х/ф «На златом 
крыльце сидели…» (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня (16+)
09.00 «Легенды музыки». Лео-
нид Дербенев (6+)
09.30 «Легенды кино». Инно-
кентий Смоктуновский (6+)
10.15 Д/с «Загадки века». 
«Алекс Лютый» (12+)
11.05 «Улика из прошлого». 
«Тегеран-43. Последняя тайна 
«Большой тройки» (16+)
11.55 «Не факт!» (6+)
12.30 «Круиз-контроль». «Бо-
ровск —  Калуга» (6+)
13.15 «СССР. Знак качества» 
(12+)
14.05 «Морской бой» (6+)
15.05 Д/ф «Сталинград. Послед-
ний бронекатер» (12+)
15.40 Х/ф «Личный номер» 
(12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 «Легендарные матчи» 
(12+)
22.30 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
02.30 Т/с «Звезда империи» 
(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, 7 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Дюймовочка» (0+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Любовь без границ (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 Моя история. Игорь Матви-
енко (12+)
13.50 Т/с «Любовь с оружи-
ем» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Ванечка» (16+)
20.50 «25+25» юбилей Сергея 
Рогожина (12+)
23.15 Х/ф «Ничей» (12+)
00.30 Х/ф «Примадонна» (16+)
02.15 Х/ф «Правила геймера» 
(12+)
03.55 Х/ф «Юбилей» (12+)
05.50 Позитивные Новости (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, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Концерт Игоря Матвиен-
ко (12+)
15.35 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 «Горячий лед». Кубок Пер-
вого канала по фигурному ката-
нию. Алина Загитова / Евгения 
Медведева (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.25 Т/с «Метод 2» (18+)
00.20 «Как Хрущев покорял Аме-
рику» (12+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу 
мужа» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Белое пла-
тье» (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 «Большие надежды» 
(12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Короли эпизода. Мария 
Виноградова» (12+)
08.40 Х/ф «Мой ангел» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Версия полковника 
Зорина» (0+)
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.00 Д/ф «Юрий Яковлев. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
15.55 «Прощание. Жанна Фри-
ске» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Ушла жена» (12+)
17.45 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
21.35 Х/ф «Перчатка Авроры» 
(12+)
00.35 «Перчатка Авроры». Про-
должение (12+)
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.40 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (12+)

04.45 Д/ф «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешни-
ка» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Эксперт» (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» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.50 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Вылет задерживает-
ся» (0+)
08.50 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.20 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Сирена с «Миссиси-
пи» (16+)

12.05 Письма из провинции (12+)
12.30, 01.30 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Д/ф «Математик и черт» 
(12+)
15.25, 23.55 Х/ф «Веселая 
жизнь» (0+)
17.05 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Исцеление храма» 
(12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Станционный смотри-
тель» (0+)
21.15 Опера «Золото Рейна». 
2019 г. (12+)
02.10 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Х/ф «Идентификация Бор-
на» (16+)
11.25 Х/ф «Превосходство Бор-
на» (16+)
13.35 Х/ф «Ультиматум Бор-
на» (16+)
15.55 Х/ф «Эволюция Борна» 
(16+)

18.35 Х/ф «Джейсон Борн» (16+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.55 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
02.40 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
04.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Исполнение жела-
ний» (0+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.30 Х/ф «Однажды в Вега-
се» (16+)
15.30 Х/ф «Домашнее видео» 
(16+)
17.10 Х/ф «Очень плохая учил-
ка» (16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир 
по смешанным единоборствам 
UFC. Алистар Оверим vs Алек-

сандр Волков (16+)
06.30 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» (16+)
08.25, 18.45 Х/ф «Хищник» (16+)
10.25 Х/ф «Хищник 2» (16+)
12.30 Х/ф «Чужой против хищ-
ника» (16+)
14.25 Х/ф «Чужие против хищни-
ка: реквием» (16+)
16.20 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
20.45 Х/ф «Риддик» (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 Бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина (16+)
07.00, 08.55, 11.55, 15.50, 18.05 
Новости (16+)
07.05, 12.00, 14.15, 17.30, 22.35, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
09.30 Х/ф «Громобой» (16+)
12.35, 14.35 Лыжный спорт. Ку-
бок мира (12+)
15.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА —  «Будучность» (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» —  «Валенсия» (12+)
20.10 Хоккей. НХЛ. «Вашинг-
тон Кэпиталз» —  «Филадельфия 
Флайерз» (12+)

22.55 Футбол. Чемп. Франции. 
«Марсель» —  ПСЖ (12+)
02.00 Волейбол. Чемп. России 
«Суперлига Париматч». Мужчи-
ны. «Динамо» (Москва) —  «Зе-
нит» (0+)
04.00 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)

ЗВЕЗДА

05.35 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» (12+)
06.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
09.00 Новости недели (16+)
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Скрытые угрозы». «Аль-
манах № 50» (12+)
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Дальневосточный передел. 
Закулисье большой игры» (12+)
12.20 «Код доступа» (12+)
13.15 «Специальный репор-
таж» (12+)
13.55 Т/с «Тихие люди» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой (16+)
19.25 Д/с «Незримый бой» (16+)
22.45 Д/с «Сделано в СССР» (6+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 Т/с «Не хлебом единым» 
(12+)
02.20 Т/с «Инспектор Лосев» 
(12+)
05.45 Д/ф «Оружие Победы» (6+)
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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

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

Ре
кл

ам
а.

Общественно-политическаягазета«НеделяБоровскогорайона»
(территория распространения Боровский район Калужской области).

Учредитель и издатель: Общество с ограниченной ответственностью «Мак- Медиа».
Регистрационный номер ПИ № ТУ40–00245 от 26 сентября 2013 г., выдано управлением Федеральной службы

по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Калужской области.
Генеральныйдиректор — Е. А. СЕРКИН

Главный редактор – ЗАЦАРИННАЯС.Н.
E-mail: nedelybalabanova@yandex.ru

АДРЕСРЕДАКЦИИ:249000,Калужскаяобласть,Боровскийрайон,г.Балабаново,ул.Энергетиков,6,офис1

Редакция
Главныйредактор
Рекламныйотдел

8(48438)2-11-02
8-910-594-69-34
8(484)394-44-88

РЕДАКЦИЯ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ РЕКЛАМНЫХ МАТЕРИАЛОВ. МНЕНИЕ АВТОРА МОЖЕТ НЕ СОВПАДАТЬ С МНЕНИЕМ РЕДАКЦИИ! 

Дата выхода в свет №3(716)28.01.2021г.
Время подписания в печать: по графику – 17.00, фактически – 16.30. Объем: 5 п.л. Тираж: 12 000 экз.

Газета отпечатана в ООО «Типография «КомПресс - Москва». Адрес: 141407, МО, г. Химки,
Нагорное ш., д. 2, корп. 9, пом. А

Распространяется бесплатно. Заказ № 225

АДРЕСИЗДАТЕЛЯ:249034,Калужскаяобласть,г.Обнинск,ул.Белкинская,44,оф.301

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

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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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

рядом с банком Хоум Кредит | ул. Аксёнова, 17
универмаг «Центральный» 

Реклама.


