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

Cтр. 6Cтр. 6

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

Cтр. 5Cтр. 5

В МАСШТАБАХ РАЙОНА

ТРАНСПОРТНОЕ ТРАНСПОРТНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОБУЛИ» НА «ОБУЛИ» НА 
МИЛЛИОНЫ МИЛЛИОНЫ 
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ 
ПОДВЕЛ ИТОГИ ПОДВЕЛ ИТОГИ 

КОРОНАВИРУСНОГО ГОДАКОРОНАВИРУСНОГО ГОДА

Cтр.  Cтр.  
44ПО МОЕМУ ПО МОЕМУ 

ХОТЕНЬЮ…ХОТЕНЬЮ…

БОРОВЧАНЕ СМОГУТ  БОРОВЧАНЕ СМОГУТ  
ВЫБРАТЬ ПРОЕКТЫ ВЫБРАТЬ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА БЛАГОУСТРОЙСТВА 
НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОДНА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
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Современные средства связи и платфор-
мы, работающие на их базе, позволяют 

сегодня решать сложные вопросы жителям 
даже отдаленных и небольших населен-
ных пунктов. Чего уж говорить о совхозе 
«Боровский», который хоть и относится 
к сельским поселениям, но является по-
граничной полосой сразу между двух го-
родов —  Балабановом и Обнинском.

Учитывая развитие данного поселения 
в плане жилищного строительства, местные 
органы власти решили идти в ногу со вре-
менем, дав шанс своим жителям решать воз-
никающие коммунальные проблемы с помо-
щью возможностей цифровой среды.

Как рассказал глава администрации СП 
«Совхоз «Боровский» Антон МАСНЯК, вме-
сте с депутатским корпусом они готовят-
ся внедрить на своей территории онлайн-
платформу «Дом.Контроль». Она позволяет 
объединить в одном информационном про-
странстве жителей населённых пунктов, 
органы власти и различные коммуналь-
ные службы, что даёт одним возможность 
оперативно сообщать о возникших про-
блемах, а другим —  своевременно на них 
реагировать.

Для создания своего сегмента в данной 
программе в поселении решили разработать 
собственный логотип, а решить, как он бу-
дет выглядеть, должны сами жители. Сейчас 
в официальной группе в сети «ВКонтакте» 
проводится голосование за девять вариан-
тов логотипа. Впрочем, для полной демо-
кратичности выражения мнения, разработ-
чики предлагают и вариант «против всех».

Голосование началось 25 февраля, 
и у каждого жителя поселения есть шанс по-

влиять на его итог. К слову, участие в опро-
се не требует авторизации пользователей, 
а потому голосовать за один из предложен-
ных вариантов начали не только жители СП 
«Совхоз «Боровский».

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» В СОВХОЗЕ «БОРОВСКИЙ» 
ВЫБИРАЮТ СВОЙ ЛОГОТИПВЫБИРАЮТ СВОЙ ЛОГОТИП

В прошлые разы голосование носило 
очный характер, и, приходя на участки для 
голосования, граждане могли пообщаться 
с инициаторами проектов, друг с другом 
или просто внимательно изучить стенды 
с эскизами. Но на этот раз волеизъявле-
ние граждан переносится в электронное 
пространство, что вносит свои особенно-
сти в процесс выбора.

Во-первых, новый и весьма резкий пе-
реход на цифру молниеносно отсеивает 
из числа выборщиков жителей старше-
го поколения. Процент тех пенсионеров, 
которые пройдут процедуру регистрации 
для дальнейшего голосования на специ-
альном сайте https://40.gorodsreda.ru/ —  
невелик, а потому предстоящее меропри-
ятие неминуемо станет «выбором моло-
дых». Тем более, если учесть, что отдать 
предпочтение какому-либо проекту по-
прежнему можно с 14-летнего возраста.

Для того чтобы привлечь наибольшее 
количество жителей к процессу выбора, 
регион уже сейчас озадачил себя поиском 
волонтеров, на которых ляжет непростая 
и ответственная задача. 24 февраля на-
чался процесс регистрации таких добро-
вольных помощников.

Министр строительства и ЖКХ региона 
Вячеслав Лежнин так обозначил задачи 
участия волонтеров в столь значимом для 
будущего городов и горожан мероприя-
тии: «Волонтеры —  это люди, по доброй 

воле старающиеся менять мир вокруг 
себя к лучшему. Здесь они могут в пря-
мом смысле слова помочь преобразить 
свои города».

— Задача волонтеров в подготовке 
к онлайн-голосованию —  информиро-
вание наших земляков о тех проектах, 
которые выносятся на обсуждение, для 
дальнейшего их претворения в жизнь. 
Также добровольцы будут помогать ре-
гистрироваться на платформе и объяс-
нять механизм голосования, —  обри-
совал степень участия добровольцев 
министр строительства и ЖКХ региона 
Вячеслав ЛЕЖНИН.

Генеральный директор АНО «Диалог Ре-
гионы» Алексей ГОРЕСЛАВСКИЙ отметил, 
что у волонтеров в проекте действитель-
но важная роль:

— Они будут работать в МФЦ, торговых 
центрах, на объектах культуры и в дру-
гих общественных местах. Все волонте-
ры будут обеспечены планшетами для го-
лосования. Сейчас готовится отдельное 
мобильное приложение, поэтому можно 
будет также и с их помощью оставить свое 
мнение за понравившийся проект.

Чтобы стать частью команды волон-
теров, нужно оставить заявку на сайт 
w w w.dobro.ru —  ht tps://dobro.ru/
event/10041785.

Регистрация в штабы завершится 
22 марта.

БУДЬ АКТИВНЫМ!

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИКГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК
В РЕГИОНЕ ИЩУТ «КОМФОРТНЫХ» ВОЛОНТЁРОВВ РЕГИОНЕ ИЩУТ «КОМФОРТНЫХ» ВОЛОНТЁРОВ

Рейтинговое голосование, которое в поселениях проводили 
на протяжении последних трёх лет, определяло мнение 
местных жителей в отношении того, какую общественную 
территорию они желают видеть благоустроенной в следующем 
году в рамках федеральной программы «Комфортная среда».

В 2020 году Боровск в 
числе 82-х претенден-

тов на федеральную фи-
нансовую поддержку стал 
победителем II Всерос-
сийского конкурса лучших 
проектов создания ком-
фортной городской среды 
в малых городах и истори-
ческих поселениях. После 
этого началась кропотли-
вая подготовка проекта и 
всех технических доку-
ментов по реконструкции 
площади Ленина.

В социальных сетях данный вопрос ряд жи-
телей поддержали, но есть и те, кто считает, 
что необходимо эти деньги реализовать на 
другие нужды города. Разумное зерно в этих 
высказываниях есть. Однако осуществить это 
невозможно, так как выделенные средства - 
целевые и предоставлены только на благо-
устройство площади.

Также боровчанами были заданы вопросы 
о парковочной зоне. Однако в рамках перво-
го этапа будет благоустроена только терри-
тория вокруг торговых рядов до границ до-
роги — включая установку нового фонтана, 
укладку тротуарных плит, перенос воздушной 
линии электрических проводов под землю и 
озеленение территории. Согласно плану гра-
фика и погодным условиям работы начнутся 

ориентировочно с 1 апреля и продлятся до 
конца июля.

Стоит отметить, что от Управления по охра-
не объектов культурного наследия Калужской 
области получено уведомление о возмож-
ности проведения работ на пл. Ленина при 
условии наличия археологического надзора 
за земляными работами. На основании этого 
в ближайшее время по результатам торгов 
будет заключен муниципальный контракт 
на мероприятия по обеспечению сохранно-
сти объекта археологического (культурного) 
наследия при проведении земляных работ, 
а также на мониторинг ОКН, входящих в ан-
самбль, за состоянием окружающей застрой-
ки в процессе выполнения работ.

Администрация МО ГП «г. Боровск» 

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ РЕКОНСТРУКЦИЯ ПЛОЩАДИ 
ЛЕНИНА НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕЛЕНИНА НАЧНЕТСЯ В АПРЕЛЕ
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СКАЗАТЬ ЛИЧНО
На сегодняшний день в Боров-

ском районе осталось семеро вете-
ранов Великой Отечественной во-
йны. Всего семь живых свидетелей 
тех страшных лет испытаний, выпав-
ших на долю наших прадедов. Тех, 
кто ещё может рассказать нам и на-
шим детям правду, пережитую ими, 
а не придуманную теми, кто сейчас 
пытается перекроить историю.

С каждым годом наших ветера-
нов становится меньше, а корона-
вирусные ограничения вносят свои 
корректировки, не позволяя им 
сейчас проводить традиционные 
встречи со школьниками на «Уро-
ках мужества».

Однако выход из этой ситуации 
нашли сами школьники. 22 февра-
ля учащиеся балабановской школы 
№ 4 поздравили ветерана Великой 
Отечественной войны Анатолия Де-
нисовича МАСАЛОВА с праздником, 
придя к нему в гости.

Примечательно, что герой войны 
живёт на улице Московской, а школа, 
которую представляют ребята, нахо-
дится на ул. Гагарина. Это два микро-
района Балабанова, расположенные 
в противоположных сторонах муни-
ципалитета и разделенные желез-
ной дорогой и внушительным рас-
стоянием. Тем не менее это не ста-
ло препятствием. Учащиеся школы 
вместе со своим учителем и замести-
телем главы администрации Бала-
банова Ниной ФИЛАТОВОЙ пришли 
к дому ветерана с поздравительны-
ми плакатами и открытками и даже 
спели на морозе Анатолию Денисо-
вичу легендарную «Катюшу».
С ОСОБЫМ ПОЧТЕНИЕМ

Анатолий Денисович —  фигура ле-
гендарная. Его фронтовые истории 
знают в каждой школе города, где 
он, несмотря на свой преклонный 
возраст, частый гость. Но 23 фев-
раля разговор о жизни поддержа-

ли председатель 
Законодатель-
ного Собрания 
Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ, депутат 
регионального 
парламента Юрий 
СОЛОВЬЁВ и гла-
ва администра-
ции Балабанова 
Сергей ГАЛКИН.

Спикер ЗС по-
делился этим со-
бытием на сво-
е й  с т р а н и ц е 
в соцсети:

«В Боровском 
районе живёт один удивительный 
человек —  Анатолий Денисович 
Масалов. Он почётный житель го-
рода Балабанова, один из немно-
гих доживших до сегодняшних 
дней свидетелей событий далеких 
сороковых —  Великой Отечествен-
ной войны. Анатолий Денисович, 
несмотря на свой почтенный воз-
раст (через 2 года ему исполнится 
100!) —  активист и оптимист! Ос-
воил компьютер, пишет свои вос-
поминания и мемуары. С радостью 
пообщались с ним, попили чай, по-
делились новостями».
НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Акция «Защитим память героев» 
носила массовый характер. Нака-
нуне праздника воспитанники дет-
ских садов Боровского района под 
руководством своих воспитате-
лей возлагали цветы к памятни-
кам и Вечным огням.

Участники молодежных волон-
терских движений расчищали 

воинские захоронения от снега, 
а 23 февраля вместе с жителями 
населенных пунктов и представи-
телями органов власти отдавали 
долг памяти погибшим героям Ве-
ликой Отечественной войны.

В Боровске у Вечного огня в це-
ремонии приняли участие первые 

лица —  глава 
района Анато-
лий БЕЛЬСКИЙ 
и глава адми-
нистрации Бо-
ровского рай-
она Николай 
К А ЛИНИЧЕВ. 
В   г ор о д с к и х 
и сельских по-
селениях тор-
жественные ми-
тинги прошли 
в присутствии 
руководителей 
исполнитель-
ной и предста-

вительной власти. Но главное, что 
в числе тех, кто в этот празднич-
ный и морозный день стал участ-
ником акции, были дети —  те, кому 
взрослое поколение сейчас пере-
даёт память о великой победе.

 ► Анна КНЯЗЕВА

БОРОВСКИЙ РАЙОН ПРИМКНУЛ БОРОВСКИЙ РАЙОН ПРИМКНУЛ 
К ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИК ОБЩЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ

ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ ГЕРОЕВ

Память —  это то, что каждый человек бережно хранит в своём 
сердце, то, о чем не кричат на каждом углу, а передают из поколения 
в поколения. Но бывают случаи, когда приходится нарушать эту 
закономерность, чтобы тихая память не утонула в водовороте 
громкого забвения, призванного произвести переворот в сознании 
подрастающего поколения и нивелировать подвиг героев.

Именно для этого 23 февраля в День защитников Отечества 
по всей России прошла акция «Защитим память героев». И жители 
Боровского района —  от мала до велика, откликнулись на этот 
призыв.



4 www.pressaobninsk.ru25 февраля 2021 / №7 (720) БЛАГОУСТРОЙСТВО

СЛОВО КАЖДОМУ

Этот год для жителей Боровского рай-
она начался довольно насыщенно. Ведь 
не успели чиновники еще приступить 
к нынешнему строительному сезону, как 
уже предлагают задуматься о планах 
на следующий!

Произошло так благодаря вступлению 
в силу новой инициативы, согласно кото-
рой теперь именно население будет ре-
шать, какие общественные пространства 
необходимо облагородить за средства 
федерального бюджета.

Списки для проведения голосований 
в каждом конкретном поселении по-
прежнему составляет администрация, 
а жителям предлагается выбрать наиболее 
интересный и нужный вариант.

По информации регионального ми-
нистерства строительства и ЖКХ, всего 
на суд пользователей будет выставлено 
150 проектов, рассортированных по гео-
графическому признаку.

Голосование начнется 26 апреля и прод-
лится до 30 мая, а принять участие в нем 
смогут жители области, кому уже испол-
нилось 14 лет. Таким образом, в процесс 
будут вовлечены все возрастные группы, 
которые смогут отстаивать свои интере-
сы самым простым и понятным способом.

Напомним, что в Боровском районе 
участие в программе «Комфортная сре-
да» принимают шесть поселений. Среди 
них три города, сразу попадавшие под 
необходимые критерии, ведь именно 
на них инициатива была нацелена из-
начально, а также три наиболее урбани-
зированных сельских поселения —  Вор-
сино, Совхоз «Боровский» и Кривское, 
которые допустили к участию только 
два года назад.

Само собой, необходимость уже сей-
час подготовить что-то более-менее 
наглядное, когда чиновники не успели 
приступить к реализации намеченных 
на 2021-й проектов, добавила работни-
кам администрации хлопот. Но, несмо-
тря на это, они уже успели определить-
ся, что бы им хотелось изменить, и даже 
подготовили некоторые материалы.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ

Так, например, в Балабанове на суд 
горожан представят два варианта бла-
гоустройства. В последние годы в са-
мом молодом городе Боровского райо-
на активно взялись за облагораживание 
общественных пространств.

В поселении появляются парки, скве-
ры и прогулочные зоны, а старые обре-

тают вторую жизнь в новом исполнении. 
При этом к такой работе в администра-
ции стараются подходить максимально 
основательно, увязывая общественные 
пространства в общий концепт.

Так, например, одним из вариантов 
для голосования станет проект семей-
ного парка «Лесогорье» на улице Лес-
ной, соединённый с пешеходной зоной 
на улице Кооперативной.

По словам заместителя главы адми-
нистрации Дмитрия ГОРОШКО, сегод-
няшний пустырь на ул. Лесной должен 
стать самым большим пространством 
для семейного отдыха в центре города, 
совмещающим зеленую зону с элемен-
тами для активного досуга. А заброшен-
ная улица частного сектора превратится 
в широкий и комфортный бульвар с вело-
дорожкой. Задумка довольно масштаб-
ная, поэтому выполнить её единым махом 
достаточно сложно, а вот в несколько 
этапов —  вполне.

— Со своей стороны нам бы хоте-
лось видеть в фаворитах именно эту 
зону. Она более сложная и затратная 
как в плане исполнения, так и финан-
сов. Поэтому заниматься ей в рамках 
федеральной программы, а не исклю-
чительно собственными силами —  ва-

риант более подходящий. Но в любом 
случае, если горожане решат иначе, мы, 
естественно, возьмем в работу наибо-
лее приглянувшийся им проект, —  от-
метил Горошко.

Иначе —  это выбор в  сторону 
не столь привлекательного в плане мас-
штаба, но тоже крайне нужного проекта 
пешеходного тротуара от «Белорусско-
го квартала» до ул. Дзержинского. Он 
уже получал поддержку на рейтинго-
вом голосовании, но воплотить идею 
не позволил земельный вопрос. Сейчас 
администрация уладила эту проблему, 
и готова строить тротуар, если он на-
берет необходимое количество голосов.

СПОРТИВНЫЙ ПЛАН

Хорошим примером того, как благо-
устройство идет от центра, можно на-
звать Боровск. Здесь, в отличие от сосе-
дей, сделавших ставку на скверы, в по-
следние годы сосредоточились на зонах 
отдыха. Такой подход, особенно в креа-
тивном исполнении, показал себя очень 
хорошо. Парк «Картинка», «Сказки Пуш-
кина» и планирующаяся к постройке 
в 2021-м «Нарния» были очень тепло 
приняты жителями. Тем более что «са-
жать» эти тематические обществен-
ные пространства чиновники старают-
ся в разных частях города, создавая ус-
ловия для досуга всех горожан.

По словам главы администрации го-
рода Анжелики БОДРОВОЙ, в апреле 
жителям предстоит рассмотреть вари-
анты того, как преобразится хоккейная 
коробка на улице Коммунистической. 
О том, что объект нуждается в обновле-
нии, спортсмены говорили давно, и нако-
нец пришло время перейти от слов делу.

По правилам голосования ничто не ме-
шает чиновникам предложить горожа-
нам всего одну территорию —  с тем ус-
ловием, что жителям предстоит выбирать 
из нескольких возможных вариантов её 
благоустройства.

Поэтому именно от горожан зависит, 
быть ли на этом месте катку, скейт-парку 
и прочим возможным «апгрейдам».

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ

В то время как в Балабанове и Боров-
ске уже активно обсуждают возможные 
проекты и задумываются над путями их 
исполнения, в Ермолине пока ситуация 
куда более спокойная. До конца апреля 
у чиновников еще есть время, чтобы как 
следует продумать все нюансы своих 
идей и представить их на суд жителей.

Тем более что с конца прошлого года 
здесь наконец-то началась долгождан-
ная реконструкция очистных сооруже-
ний, к которой сейчас приковано все 
внимание общественности.

Впрочем, по словам заместителя гла-
вы администрации по вопросам ЖКХ 
Александра ИСАЕВА, есть две основные 
идеи, между которыми предстоит выби-
рать ермолинцам, и оба проекта терри-
ториально соседствуют друг с другом.

Первый —  это дальнейшее благоу-
стройство городского парка в центре 
города. В прошлом году здесь обнов-
ляли мемориал, еще раньше освежили 
площадь возле ДК, и потому такое ре-
шение выглядит вполне закономерным 
и логичным —  ведь именно парк оста-
ется последним элементом ансамбля 
в центре Ермолина.

Правда, в конкуренты ему намечается 
инициатива, которую многие горожане 
могут посчитать чуть ли не исторической 
справедливостью.

— Также еще одним вариантом, кото-
рый могут рассмотреть жители, станет 
возвращение на площадь фонтана. О нем 
у нас часто спрашивают, поэтому реши-
ли подготовить проект по размещению 
такого объекта, —  отметил Александр 
Александрович.

Действительно, есть жители, которые 
до сих пор не могут простить чиновни-
кам исчезновение фонтана с централь-
ной площади города.

Эта тема нет-нет да всплывает в ка-
ком-нибудь городском паблике, поэто-
му у тоскующих по старым временам 
появится возможность отстоять свою 
позицию и вернуть все на круги своя.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПО МОЕМУ ХОТЕНЬЮ…ПО МОЕМУ ХОТЕНЬЮ…

БОРОВЧАНЕ СМОГУТ ВЫБРАТЬ ПРОЕКТЫ БОРОВЧАНЕ СМОГУТ ВЫБРАТЬ ПРОЕКТЫ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОДБЛАГОУСТРОЙСТВА НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

Оценивая работу администрации, большинство жителей 
уделяет внимание не каким-то экономическим или процентным 
показателям, а конкретным выполненным проектам.

Из года в год именно благоустройство можно назвать самым 
наглядным показателем того, насколько активно развивается 
каждое поселение. И уже несколько лет подряд граждане 
могут напрямую влиять на то, какие пространства будут 
преображаться в первую очередь.

До 2021 года народный выбор определялся путем проведения 
прямого общественного голосования —  на организованных 
для этой процедуры участках. Но в этот раз каждый из нас 
почувствует на себе, как далеко шагнули компьютерные 
технологии в нашу жизнь.

С 26 апреля пройдет онлайн-голосование на общероссийской 
платформе, где будут размещены адреса территорий, 
планируемых к обновлению в 2022 году в рамках «Комфортной 
среды», и чиновники уже сейчас начали обсуждать, какие 
именно проекты будут выставлены на суд жителей.
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ВОПРЕКИ ПАНДЕМИИ
Из итоговых отчетов глав администра-

ций поселений внимательно следив-
шие за ними жители уже смогли соста-
вить себе общую картину положения 
дел во всем районе. Очевидно, что год 
выдался довольно сложным как в плане 
пандемии коронавируса, так и неболь-
шого спада экономических показате-
лей. Но, несмотря на это, была проде-
лана большая работа, и, глядя на итоги 
в масштабах района, особенно замет-
но, сколько важных и нужных проектов 
было доведено до конца, вопреки всем 
возникшим трудностям.

Как отметил Николай Калиничев, спра-
виться с бедами боровчанам помогла 
активная позиция и налаженный диа-
лог между властью и обществом. Пан-
демия подтолкнула искать новые спо-
собы взаимодействия, которые пока-
зали свою эффективность —  среди них 
проведения онлайн-трансляций и более 
оперативная реакция на все обращения 
граждан в социальных сетях. Всего же 
обработано было 2000 заявок, а самой 
популярной темой оказалась сфера ЖКХ.

Также во многом Боровский район пе-
ренес пик пандемии легче, чем соседи, 
благодаря наличию на его территории 
большого количества производств, кото-
рые продолжали свою работу. Из-за это-
го экономика смогла избежать серьезно-
го проседания, а уровень безработицы 
среди населения находится в районе от-
метки в 1% —  что является одним из са-
мых низких показателей не только в Ка-

лужской области, но и во всем Централь-
ном федеральном округе.
СОЦИАЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР

Впрочем, куда больше статистики, ка-
кой бы успешной она не была, жителей 
интересуют конкретные проекты, реа-
лизованные в 2020 году.

Перечисляя их, Николай Александро-
вич начал с самых масштабных и соци-
ально важных объектов —  а именно но-
вых школы и детского сада в Балабано-
ве. Их строительства местные жители 
ждали давно, ведь до этого обучение 
проходило в две смены, а в дошкольные 
группы приходилось вставать в очередь.

— Открытие школы № 5 в Балабано-
ве можно назвать знаковым событием, 
поскольку подобного в нашем районе 
не было уже порядка 30 лет. Это обра-
зовательное учреждение спроектиро-
вано с учетом самых современных под-
ходов к образованию, и мы верим, что 
из его дверей выйдет достойное поко-
ление, на которое ляжет ответствен-
ность за дальнейшее процветание Бо-
ровского района, —  отметил Николай 
Александрович.

В завершение детской темы нельзя 
не вспомнить проект помощи молодым 
семьям «Я родился в Боровском райо-
не», в рамках которого каждый малыш 
сразу же получает от администрации 
подарочную коробку со всеми необхо-
димыми в первые месяцы жизни веща-
ми —  от погремушек до нескольких ком-
плектов одежды.

Не забыл Калиничев подробно рас-
сказать и о достижениях в сфере благо-
устройства. Всего в рамках программы 
«Комфортная городская среда» в посе-
лениях были обновлены 5 обществен-
ных пространств и 15 придомовых тер-
риторий на общую сумму в 45 миллио-
нов рублей.

Самым наглядным примером того, 
как ранее пустующие и заброшенные 
участки превращаются в центры при-
тяжения жителей, можно назвать парк 
«Сказки Пушкина» в Боровске, удивляю-
щий не только игровыми конструкциями, 
но и тем, как все активности для детей 
удалось увязать с выбранной тематикой.

Работы по благоустройству планиру-
ют продолжить и в 2021 году, и здесь ос-
новным проектом, без сомнений, станет 
реконструкция площади Ленина в рай-
онном центре. Вестись она будет за счет 
средств федерального гранта, выигран-
ного Боровском во всероссийском кон-
курсе малых исторических городов.

Впрочем, учитывая, какие дискуссии 
разворачиваются каждый раз, когда за-
ходит речь о преображении историче-
ского центра города, проводить 
эти работы нужно очень ак-
куратно, о чем напомнил 
губернатор региона Вла-
дислав Шапша.

— Я думаю, победа 
в этом конкурсе —  важ-
ное достижение не только 
для города, но и всего рай-
она. И теперь на вас лежит 

огромная ответственность: провести 
реконструкцию так, чтобы этот проект 
действительно пришелся по вкусу как 
жителям, так и гостям Боровска. Я про-
шу действовать совместно с горожана-
ми, если нужно провести совместные 
обсуждения, потому что такие возмож-
ности должны быть поводом для радо-
сти, а не почвой для новых конфлик-
тов, —  отметил Владислав Валерьевич.
В НАЧАЛЕ ПУТИ

Что же до проблемных моментов, то, 
как и всегда, наиболее хромающи-

ми в районе выглядят сфера ЖКХ 
и экология. В случае с первой —  
по-настоящему титаническая ра-
бота чиновникам предстоит в воен-

ном городке Митяево-1. По словам 
Калиничева, в первую оче-

редь нужно будет сосре-
доточиться на замене 
и обновлении всех 
коммунальных се-
тей, а также капи-
тальном ремонте 
дороги.

Такой подход 
одобрил и гу-
бернатор, под-
черкнув, что 
даже совмест-
ными усилиями 
район и область 
не смогут за один 

год решить все на-
копившиеся в го-
родке проблемы, 
а потому особен-
но важно пра-

вильно расставлять приоритеты и по-
следовательно работать в выбранном 
направлении.

В том, что касается заботы об окру-
жающей среде, то наконец-то начались 
работы по реконструкции очистных со-
оружений в Ермолине. Вестись они будут 
на протяжении двух лет, но их заверше-
ние позволит закрыть вопрос как с ре-
гулярными авариями, так и сбросами 
в реку Протву.
ИТОГОВОЕ МНЕНИЕ

Подвести же итоги выступления Нико-
лая Александровича выпало депутатам 
районного Собрания, которые едино-
гласно согласились с тем, что чиновники, 
несмотря на все трудности, в прошлом 
году поработали хорошо. А заключи-
тельное слово взял Владислав Шапша, 
который в последний месяц посетил от-
четы многих глав администраций, а по-
тому без проблем смог провести анало-
гии и сделать выводы.

— Много сказано о том, каким непро-
стым был прошлый год, но, несмотря 
ни на что, Боровский район остается 
одним из самых значимых для эконо-
мики региона. Это результат многолет-
него кропотливого совместного труда, 
но от него есть и отдача. Многие другие 
муниципалитеты могут только мечтать 
о таких бюджетах и расходах. Мы видим 
уверенный рост показателей во многих 
сферах, хотя, конечно, всегда будут во-
просы, над решением которых нужно 
работать —  и в этом я хочу пожелать 
вам успехов, —  подытожил Владислав 
Валерьевич.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В МАСШТАБАХ РАЙОНА
НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ПОДВЕЛ НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ ПОДВЕЛ 
ИТОГИ КОРОНАВИРУСНОГО ГОДАИТОГИ КОРОНАВИРУСНОГО ГОДА

Ежегодный период отчетов чиновников 
перед боровчанами завершился 
на прошлой неделе. Вслед за главами 
поселений об итогах 2020-го в масштабах 
всего района рассказал возглавляющий 
администрацию Николай КАЛИНИЧЕВ.
На его докладе присутствовали депутаты 
районного Собрания, главы различных 
ведомств и организаций, а также 
представители духовенства.
Но, пожалуй, самым интересным моментом 
всего вечера стало выступление губернатора 
Калужской области Владислава ШАПШИ, 
который подвел итог работы боровских 
чиновников, а заодно сравнил успехи 
муниципалитета с остальной частью региона.
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ГДЕ ДЕНЬГИ, ЗИН?
Как известно, конец года —  время подво-

дить итоги. В том числе и финансовые. Когда 
на одном из предприятий Балабанова, ока-
зывающем транспортные услуги (в интересах 
имени не будем его называть) посчитали свои 
годовые расходы и доходы, то пришли к шо-
кирующему открытию —  из бюджета фирмы 
в неизвестном направлении утекло около 
десяти миллионов рублей! Сумма даже для 
крупного бизнеса весьма существенная, а для 
среднего —  и подавно.

Для того чтобы понять, почему в «кассе» 
зияет такая дыра, руководство предприятия 
инициировало аудиторскую проверку, уста-
новившую «ручеёк», через который больше 
полугода уверенным потоком утекали сред-
ства. Причем происходило это совершенно 
открытым способом и без мук совести со сто-
роны злоумышленников.

БИЗНЕС-ПЛАН

Весной прошлого года с пострадавшего 
предприятия уволился сотрудник —  житель 
Жуковского района. Однако при расставании 
с работодателем он по каким-то причинам 
не сдал топливную карту, которая позволя-
ет каждому водителю заправлять рабочую 
машину на АЗС. Ну не сдал и не сдал, бог бы 
с ней, если забыл. Но оказалось, что эта «за-

бывчивость» дала возможность реализовать 
преступный замысел.

Благодаря этой маленькой пластиковой 
карточке вместе со своим братом бывший со-
трудник транспортного предприятия заливал 
в канистры на заправках топливо объемом 
литров двести почти ежедневно! Грузил его 
в свой пикап и позже с неплохой скидочкой 
продавал своим людям.

ПО КАПЛЕ

По такой схеме два брата действовали 
с мая по декабрь 2020 года. Судя по поте-
рям предприятия, которые, надо думать, 
не сильно превосходят доход от реализа-
ции краденого дизеля, левый бизнес, как 
говорится, пошёл в гору. И его надгробным 
камнем стала именно аудиторская проверка, 
выявившая аферу.

Теперь разбираться во множественных эпи-
зодах этого «топливного» преступления при-
ходится сотрудникам следственного отдела 
ОМВД по Боровскому району. Полицейские 
уже возбудили по данному факту уголовное 
дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Однако, 
учитывая количество эпизодов —  почти еже-
дневно на протяжении восьми месяцев —  ра-
бота следователям предстоит кропотливая, 
в день по капле.

 ► Иван КРЕЧЕТ

ЗАКОН И ПОРЯДОК

Абсолютное большинство всех случаев 
убийств или нанесений тяжкого вреда 

здоровью роднят два фактора. Во-первых, 
зачастую происходят они на бытовой по-
чве, а во-вторых, в состоянии алкоголь-
ного опьянения.

Так произошло и на этот раз. По инфор-
мации районного ОМВД, недавно стражам 
порядка довелось столкнуться еще с одной 
поножовщиной.

Мужчина 60 лет был доставлен в хирурги-
ческое отделение ЦРБ с ножевым ранением. 
Получил он его во время застолья со своей 
ранее судимой супругой. В ходе распития 
спиртных напитков внутри семьи возник 
конфликт, который дама решила столь кар-
динальным способом, нанеся тяжкий вред 
здоровью боровчанина.

В настоящий момент следствие продол-
жается, а женщина находится под подпи-
ской о невыезде.

В Боровском районе разгорелись насто-
ящие шекспировские страсти, разби-

раться в которых теперь придется сотруд-
никам полиции.

Во время веселого вечера с распитием ал-
когольных напитков двое 36-летних мужчин 
поссорились из-за женщины. Причем один 
из них, житель Малоярославецкого райо-
на, пригрозил своему сопернику из совхо-
за «Боровский» убийством. Да и не просто 
пригрозил, а, как уверяет источник, при-

ставил нож к горлу и пообещал пустить его 
в дело не по прямому назначению, а с целью 
душегубства.

Такое заявление со стороны конкурента 
по амурным делам боровчанин, само собой, 
воспринял буквально и обратился за защи-
той к блюстителям порядка. А те, в свою оче-
редь, возбудили уголовное дело по призна-
кам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». 
Теперь подозреваемый «Отелло» находится 
под подпиской о невыезде.

ДОЖИЛИ

НРАВЫ

ЗАСТОЛЬЕ СУПРУГОВ ЗАСТОЛЬЕ СУПРУГОВ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ ЗАКОНЧИЛОСЬ 
ПОНОЖОВЩИНОЙПОНОЖОВЩИНОЙ

ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА ЖИТЕЛЬ МАЛОЯРОСЛАВЦА 
ПООБЕЩАЛ «ГРОХНУТЬ» ПООБЕЩАЛ «ГРОХНУТЬ» 
БОРОВЧАНИНА ЗА ЛЮБОВЬБОРОВЧАНИНА ЗА ЛЮБОВЬ

УТРАТА

СЫЩИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫСЫЩИК С БОЛЬШОЙ БУКВЫ

ЧЕРЕЗ КРАЙЧЕРЕЗ КРАЙ

ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«ОБУЛИ» НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ«ОБУЛИ» НА МИЛЛИОНЫ РУБЛЕЙ

24 февраля Боровские поли-
цейские проводили в по-

следний путь своего коллегу —  
подполковника полиции Вален-
тина СТРОГАНОВА. В 2015 году он 
ушел на пенсию, покинув райотдел 
и родной УГРО.

Без малого 35 лет Валентин Алек-
сандрович был предан своему делу, 
считался одним из лучших сыщиков, 
раскрывая запутанные преступле-
ния. Коллегам по уголовному ро-
зыску было чему поучиться у этого 
несуетливого, молчаливого и скром-
ного человека. А товарищи по служ-
бе до сих пор отзываются о нем как 
о профессионале с большой буквы.

Сотрудники ОМВД по Боровскому 
району выразили родным и близким 
свои соболезнования и приняли уча-
стие в церемонии прощания, состо-
явшейся в районном Доме культуры.

Любая афера предполагает хорошо 
спланированный и завуалированный план 
действий. Но иногда схема нечистой наживы 
лежит на поверхности —  бери и радуйся! Тем 
более если в твоих подельниках надежные 
люди —  родственники, а в качестве жертвы —  
целое предприятие, которое со своими 
финансовыми оборотами не сразу и поймет, 
что его кто-то «разводит» на деньги.

Именно таким путем и развивалась 
история, которая в итоге обошлась одному 
из транспортных предприятий Балабанова 
миллионными потерями, а семейному 
криминальному дуэту —  уголовным 
преследованием.

НАЖИВА
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А СНЕГ ИДЕТ
Всю последующую после сильно-

го февральского снегопада неделю 
в Балабанове продолжали устранять 
сугробы и наледи. Эта работа продол-
жается и сейчас, спустя почти две не-
дели, и продлится ещё кое-то время, 
если на помощь не придет сильное 
потепление. Слабое городу не помо-
жет, а только усугубит ситуацию, об-
разовав на дорогах и тротуарах ледя-
ную коросту.

Речь о том, что городской подрядчик 
ООО «Динас-сервис» сидит в ожида-
нии благоприятных вестей от Гидро-
метцентра, не идет. Его сотрудники 
ежедневно гребут и чистят.

— Каждый день в городе работают 
два самосвала и два-три экскавато-
ра-погрузчика. Снег вывозим, и на се-
годняшний день мы вывезли его уже 
больше, чем предусматривает муници-
пальный контракт. Что касается убор-
ки, то по ГОСТу у нас есть двенадцать 
суток после снегопада, чтобы ликвиди-
ровать его последствия. Но снег идет 
ежедневно, и даже там, где мы уже про-
вели уборку, он вновь образует сугро-
бы, —  прокомментировал гендирек-
тор ООО «Динас-сервис» Дмитрий 
ГУСЬКОВ.

По этой причине —  непрерывном 
выпадении осадков, подрядчик чаще 
прочего чистит и улицы, по которым 
проходит маршрут пассажирского 
автобуса. И то, что на пути следова-
ния находится администрация го-
рода —  всего лишь стечение обсто-
ятельств, уверяет гендиректор под-
рядной компании.

СНЕЖНЫЙ ПИНГ-ПОНГ
Но есть места, до которых «Динас-

сервис» ещё не добралось. Среди них 
и микрорайон улицы Дзержинского, 
замолвить слово за который на засе-
дании Думы решил окружной депутат 
Руслан ЖАДЬКОВ. По его словам, жи-

тели удаленной части города возму-
щены таким невниманием, поскольку 
утопают в сугробах.

Парадокс данной претензии кроет-
ся в том, что Руслан Викторович, как 
и Дмитрий Витальевич, тоже являет-
ся не только депутатом города Бала-
банова, но и директором коммуналь-
ной компании —  правда работающей 
не на муниципалитет, а на жителей, 
выбравших его УК в качестве своего 
управленца многоквартирными дома-
ми. Следовательно, у Жадькова есть 

своя зона ответственности —  придо-
мовая территория. И, опираясь на этот 
факт, а также на прозвучавшую к кол-
леге претензию, экс-глава города Сер-
гей СУДАКОВ, проживающий на ул. 
Дзержинского, как всегда, не стал лю-
безничать и принакрыл «медным та-
зом» обоих коммунальщиков:

— В прошлом году снега не было, 
и все «бамбук курили»! А сейчас снег! 
И плохо работают все —  и наш подряд-
чик, и управляющие компании!

Не обошёл своей «карой» Сергей 
Алексеевич и руководство сетевого 
магазина «Дикси», на состояние при-
легающих территорий к которому так-
же пожаловался Руслан ЖАДЬКОВ.

— Магазин находится в здании, при-
надлежащем городу, это наше имуще-
ство. И если арендатор не выполняет 
условия договора по его содержанию, 
давайте этот договор расторгать, —  
предложил Сергей Судаков.

Готова ли администрация к столь 
радикальным поворотам в отношени-
ях с тем, кто приносит прибыль в бюд-
жет, пока не ясно. Однако подобное по-
ведение со стороны торгового пред-
приятия носит регулярный характер, 
и чиновники уже решили применить 
штрафные санкции.

— На директора данного магазина 
будет составлен протокол об админи-
стративном правонарушении, кото-
рый предполагает наложение штрафа 
от 20 тыс. рублей, —  сообщил заме-
ститель главы администрации Дми-
трий ГОРОШКО.

Однако его руководитель Сер-
гей ГАЛКИН рекомендовал на этом 
не останавливаться.

— Любой вопрос зависит от кон-
кретного человека, в данном случае 
директора магазина. Свяжитесь с ру-
ководством торговой сети и объясни-
те, что происходит. Думаю, смена ди-
ректора сможет выправить ситуацию.

СТОЮ, КАК МОГУ
С Сергеем Галкиным не поспоришь: 

за каждой ситуацией стоит конкрет-
ный человек, и именно от его отноше-
ния к проблеме зависит, как она решит-
ся и решится ли вообще. Именно с этим 
в очередной раз столкнулись сотруд-
ники «Динас-сервис», когда на минув-
шей неделе проводили масштабную 
зачистку улицы Лесной —  самой за-
груженной транспортом в плане тра-
фика и парковок.

По сути, парковок на этой улице раз, 
два —  и обчелся, в том числе и во дво-
рах многоквартирных домов. Поэтому 
жители свои авто ставят вдоль про-
езжей части, значительно сужая её. 
А в условиях сильнейшего снегопада, 
дополнительно усугубляя пропускную 
проблему Лесной.

Стоит отметить, что содрать ледя-
ную корку с автодороги частные ком-
мунальщики смогли только от пересе-
чения данной улицы с ул. 50 лет Октя-
бря до поворота на райотдел полиции. 
Пойти выше, до ул. Гагарина, уборщи-
кам помешали машины, припаркован-
ные вдоль обочины на всем протяже-
нии этого непростого участка.

НАЛАДИТЬ СВЯЗЬ
Вроде бы, чего сложного в том, что-

бы создать условия для уборки про-
блемной территории? Все, от кого 
этот вопрос зависит, люди вменяе-
мые. Коммунальщикам необходимо 
четко определить день, когда они вы-
йдут на территорию, заставленную 
машинами (к слову, это не только ул. 
Лесная). Администрации после получе-
ния информации потребуется за пару 
дней до «снежной битвы» оповестить 
владельцев автотранспорта через соц-
сети, объявления на домах и аншлаги 
на улице о предстоящей работе —  сле-
довательно, о недопустимости парко-
ваться в указанный день и интервал 
времени. А также связаться с ОМВД 
по Боровскому району, призвав его 
сотрудников ГИБДД к помощи в слу-
чае необходимости эвакуировать ма-
шины, владельцы которых останут-
ся глухи к оповещению о временном 

ограничении парковки. Ну и, конечно, 
предупредить владельцев эвакуатора-
погрузчика и охраняемой площадки 
эвакуированных авто, которые стали 
официальными участниками такого 
регионального контракта.

Цепочка очевидная и простая. Ни-
каких сложностей! Но беда в том, что 
до сих пор эти ниточки так и не замота-
лись в клубок взаимодействия. То есть 
все понимают, как надо, но почему-то 
не делают, действуя по принципу —  мы 
не ищем лёгких путей!

В результате такого отсутствия свя-
зи во время уборки ул. Лесной «Ди-
нас-сервис» так и не дождалась, ког-
да владелец единственной брошен-
ной на обочине машины уберет ее. 
А во время расчистки автодороги 
(в дневное время!) тяжёлая снегоу-
борочная техника несколько раз «по-
целовалась» с проезжавшими мимо 
авто. И тут вопрос: куда ехали води-
тели, видя не только ограничительные 
знаки, но и массивный бульдозер по-
перек улицы, приобретает исключи-
тельно риторический характер.

На конец недели в администрации 
Балабанова запланировали встре-
чу с коммунальщиками и боровским 
ГИБДД. Вопрос, который предстоит 
обсудить и, хочется верить, решить —  
алгоритм совместных действий при не-
обходимости спасать город из снежно-
ледяного плена. Будем надеяться, что 
это совещание внесет конструктив, ко-
торый можно будет применять и в по-
следующие годы, поскольку февраль 
2021-го убедительно показал всем: 
у русской зимы свой суровый характер.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РУБЛЁМ И ЛОПАТОЙРУБЛЁМ И ЛОПАТОЙ
Что делать со снегом, который идет зимой? Вопрос, ответ 
на который вполне очевиден для жителей и коммунальных 
служб. Но если первые думают, что его попросту необходимо 
взять и убрать, то вторые чешут голову над тем, как это сделать.

В принципе, сейчас каждому со стороны очевидно, что 
коммунальщики всех уровней —  и государственные, 
и частные —  оказались в растерянности перед стихией из-за 
своей технической неспособности противостоять ей. Но есть 
и другой фактор —  человеческий, не зависящий от снежных 
уборщиков, и для устранения которого необходим свой 
снежный план.

В БАЛАБАНОВЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ  В БАЛАБАНОВЕ РАЗРАБАТЫВАЮТ  
СТРАТЕГИЮ СНЕЖНОЙ ЗАЧИСТКИСТРАТЕГИЮ СНЕЖНОЙ ЗАЧИСТКИ
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САМЫЙ СМЕЛЫЙ
Подводя итоги, мы традиционно на-

чинаем с этой рубрики, которая также 
является предсказуемой. Так сложи-
лось, что каждый год самыми смелы-
ми становятся главы двух сельских 
поселений.

Первый —  возглавляющий «Совхоз 
Боровский» Антон МАСНЯК. Пора от-
четов начинается именно с выступле-
ния Антона Александровича, чей до-
клад становится своего рода лак-
мусовой бумажкой, показывающей 
настроение жителей и их готовность 
вступать с чиновниками в диалог.

В этом году сюда добавилась и ор-
ганизация онлайн-трансляций, кото-
рые раньше не проводили, и, как по-
казал результат, первый опыт вовсе 
не обязан быть комом.

Еще одним номинантом в этой кате-
гории становится глава администра-
ции «Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ. 
Большинство выступлений чинов-
ников проходит в 17:00 буднего дня. 
В это время еще не все боровчане за-
канчивают работать, а кто уже успел 
вернуться домой, не всегда готов сра-
зу же собраться и пойти на отчет.

Поэтому Георгий Иванович ежегод-
но проводит свой отчет по субботам 
в 11:00, когда прийти на его высту-
пление с просьбами и пожеланиями 
может куда больше людей —  и такой 
подход нельзя не похвалить.
НАМ НЕКУДА СПЕШИТЬ

Обычно выступления глав админи-
страций условно можно разделить 
на два типа. Одни стараются как мож-
но быстрее отстреляться и перейти 
к диалогу с жителями, другие на-
против —  подробно рассказывают 
обо всем случившемся в поселении 
за год, таким образом стараясь за-
ранее снять вопросы.

Безусловно, немного нечестно 
сравнивать доклад главы исполни-

тельной власти района Николая КА-
ЛИНИЧЕВА с его коллегами на местах, 
ведь в своей речи ему нужно охватить 
куда больший масштаб. Но, как бы 
то ни было, именно его выступле-
ние стало самым долгим и заняло 47 
минут.

С небольшим отставанием и ре-
зультатом в 45 минут за ним идет воз-
главляющий администрацию «Совья-
ков» Николай ГАЛЕНКОВ, а завершает 
тройку самых подробных выступле-
ний Георгий Гурьянов и его 41 минута.

К слову, совсем немного в этот раз 
уступил коллегам Антон Масняк, до-
клад которого длился 39 минут.
САМЫЙ КРАТКИЙ

Данная категория каждый год 
подкидывает различные сюрпризы, 
но в этот раз в ней, судя по всему, был 
установлен абсолютный рекорд. Ра-
нее за звание самых лаконичных чи-
новников боролись Антон Масняк 
и представляющая СП «Асеньевское» 
Ирина ЖИЛЬЦОВА, которым удалось 
уложить свое выступление в 16 минут.

Но в этот раз далеко позади оста-
вил коллег глава администрации 
«Кривского» Эльдар АБАСОВ, завер-
шивший свое выступление за 8 минут 
и 45 секунд. Эльдар Абасович отчиты-
вался впервые, и в основном говорил 
о работе своего предшественника, 
поэтому логично, что больше време-
ни он захотел уделить общению с жи-
телями, а не перечислению итогов.

Остальные претенденты на звание 
самых кратких глав показали очень 
кучные результаты. В 23 минуты уло-
жилась Анжелика БОДРОВА в сво-
ей беседе с боровчанами, на 20 се-
кунд от нее отстает Ирина Жильцова, 
а следующее место поделили меж-
ду собой ермолинский мэр Евгений 
ГУРОВ и глава администрации Бала-
банова Сергей ГАЛКИН с таймингом 
в 24 минуты.

ГОВОРИТЕ, ВАС СЛУШАЮТ
Узнать об итогах прошедшего года 

всегда интересно, но все-таки боль-
шинство из них жителям поселений 
и так прекрасно известны. Самой лю-
бопытной и живой частью выступле-
ния глав всегда становятся вопросы 
от населения.

В этом году можно выделить двух 
чиновников, которые уделили боль-
ше всего времени именно диалогу 
со своими слушателями.

Дольше всего беседовал с ворсин-
цами Георгий Гурьянов, посвятив от-
ветам почти 1 час и 20 минут. Немно-
го отстав от лидера, но все-таки оста-
вив позади остальных своих коллег, 
обсуждал проблемы и пожелания 
кривчан Эльдар Абасов, потратив-
ший на это 57 минут.
СМОТРИТЕ САМИ

Для иллю-
страции свое-
го выступле-
ния главы ад-
министраций 

обычно используют заранее под-
готовленные презентации. Однако 
в ряде поселений идут дальше, и пре-
жде чем приступить к итогам, сначала 
показывают видеоролик.

В последние годы подобный «пер-
форманс» является неотъемлемой ча-
стью отчетов четырёх глав админи-
страций: возглавляющего район Ни-
колая Калиничева, представляющего 
Ворсино Георгия Гурьянова, от Ба-
лабаново —  Сергея Галкина и мэра 
Боровска Анжелики Бодровой, кото-
рые и на этот раз не изменили своим 
традициям.
ЖДИТЕ ОТВЕТА

Впрочем, не везде жители готовы 
активно участвовать в беседе с чи-
новниками, а может, просто боль-
шинство вопросов удается решить 
и за рамками ежегодного отчета.

В этом году также у всех желающих 
была возможность задать свои во-
просы через интернет, что исключало 
необходимость личного присутствия 
на самом выступлении.

Так из-за пандемии был ограни-
чен вход боровчан на выступление 
Николая Калиничева, которому в от-
сутствие жителей некому было за-
давать вопросы. Со своей стороны 
Николай Александрович заверил, 

что все те запросы, что 
пришли на адрес ад-

министрации, 
не останут-

ся без 

внимания, и на них обязательно от-
реагируют, но уже за рамками пря-
мого эфира.

А в случае с докладом мэра Бо-
ровска Анжелики Бодровой сбор тем 
от горожан был запущен за неделю, 
и когда Анжелика Якубовна ответи-
ла на все собранные за это время жа-
лобы и предложения, в зале просто 
не оказалось желающих обратиться 
к ней вживую.
ПО ПРАВИЛАМ

Пандемия коронавируса и введен-
ные в связи с ней ограничения все 
еще остаются актуальными. И пусть 
самые пессимистичные прогнозы, что 
из-за этого отчеты придется отме-
нить, не оправдались, маски и прочие 
меры безопасности никуда не делись.

В разных поселениях к забо-
те о здоровье гостей подошли по-
разному, но лучше всего себя пока-
зали в Ермолине.

Здесь всем не только мерили темпе-
ратуру на входе, но и выдавали одно-
разовые маски и обрабатывали руки 
санитайзером, прежде чем человек 
мог пройти в зал.
СВОЙ ПАРЕНЬ

До этого года в этой номинации 
был свой постоянный лидер. Экс-
глава администрации СП «Крив-
ское» Алексей МАКСИМЕНКО выде-

лялся на фоне коллег именно сво-
им подходом к выступлению, 
которое регулярно разбавлял 
шутками и разговорами на от-
влеченные темы.

В этот раз столь явного ли-
дера среди боровских чинов-

ников не оказалось, но сре-
ди всех отчетов в самой 

непринужденной ат-
мосфере прошел, 
пожалуй, доклад 
Николая Галенкова 
в Совьяках.

О б ы ч н о  с п о -
койный и  осно-
вательный, Нико-
лай Константино-
вич не стеснялся 
не только отвечать 

на вопросы, но и об-
суждать с  людьми 

ту или иную ситуацию, 
выслушивать их мнение 
и шутить, когда тема это 
позволяла.

► Степан ФЕДОРОВ

А МОЖНО ВСЕХ А МОЖНО ВСЕХ 
ПОСМОТРЕТЬ?ПОСМОТРЕТЬ?

Начало года традиционно знаменуется отчетами глав исполнительно-
распорядительной власти. Данная процедура весьма неоднозначна. 
По сути, законодательство не обязывает глав администраций докладывать 
горожанам, как работали их команды, поскольку статья 131 ФЗ обязывает 
делать это только перед прямыми работодателями —  представительными 
органами власти. Но с другой стороны —  жители настолько привыкли 
к такой форме ежегодного общения, что считают это мероприятие чуть ли 
не главнейшей возможностью решить наболевшие вопросы.
Есть к этим отчетам интерес и у нас, журналистов. Работа заставляет 
слушать каждый такой отчет, а не только чиновника своего поселения. 
А потому появляется возможность подмечать, сравнивать и анализировать 
выступления, находя в каждом свои примечательные особенности.

ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ ГЕОРГИЙ ГУРЬЯНОВ 
ОБОШЕЛ КОЛЛЕГОБОШЕЛ КОЛЛЕГ
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Впоследние годы деревня Крив-
ское переживает своеобраз-

ный ренессанс. За этот период 
в разных сферах были реализо-
ваны многие проекты, изменив-
шие облик населенного пункта.

Особенно наглядно это видно 
на примере обновления местной 
дорожной сети. Каждый строитель-
ный сезон здесь воплощают пла-
ны по ремонту проезжих частей —  
сначала взялись за центральные 
улицы, потом занялись объезда-
ми, а сейчас готовятся приводить 
в порядок даже небольшие улицы.
ГЛАВНОЕ, НАЧАТЬ

Вводить в Кривском «моду» 
на хороший асфальт начал еще 
прошлый глава администрации 
поселения Алексей МАКСИМЕН-
КО, одним из главных предвыбор-

ных обещаний которого было пре-
ображение улиц в населен-
ных пунктах.

Наиболее активно 
это процесс идет 
в центральной де-
ревне, которая 
с каждым годом 
все больше на-
чинает походить 
на  небольшой 
городок. Первым 
крупным и нагляд-
ным проектом по при-
ведению в порядок до-
рожной сети стал капиталь-
ный ремонт въезда в Кривское, 
а также центральной улицы, про-

ходящей через всю деревню.
Эти работы нашли боль-

шой отклик у населения, 
и, как часто любят по-

вторять чиновники, 
улучшение усло-
вий жизни часто 
дает повод для 
новых просьб 
и  пожеланий. 
В случае с Крив-

ским администра-
цию активно нача-

ли просить отремон-
тировать старейшую 

дорогу в деревни, прохо-
дящую рядом с конюшнями.

Воплотить эту задумку в жизнь 

помог существующий в Боровском 
районе «Фонд приоритетных про-
ектов», откуда поселению выдали 
аж 8,5 миллиона рублей. Откры-
тие участка торжественно прошло 
осенью прошлого года, и участие 
в нем приняли как глава Район-
ного Собрания Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, так и возглавляющий испол-
нительную власть района Николай 
КАЛИНИЧЕВ.
СЛУШАЯ ЖИТЕЛЕЙ

После этого крупных проезжих 
частей, требующих к себе срочно-
го внимания, здесь не осталось, 
но жители многих улиц надеялись, 
что начатая «дорожная револю-

ция» дойдет и до них. И в этом году 
это действительно произойдет.

Сменивший на посту прошло-
го главу администрации Эльдар 
АБАСОВ показал, что готов к диа-
логу с населением, и после встреч 
с кривчанами, проживающими 
на улицах Луговая и Садовая, 
принял решение готовить проект 
по ремонту этих участков.

— Средства на проведение ра-
бот будут предоставлены в рамках 
гранта от Министерства сельского 
хозяйства региона, плюс часть доба-
вится из местного бюджета. Общая 
стоимость составит порядка 3 мил-
лионов рублей. Жители жаловались, 
что ремонт по большей части прохо-
дит на центральных дорогах, а про 
проезды вспоминают в последнюю 
очередь, поэтому будем исправлять 
эту ситуацию, —  рассказала заме-
ститель главы администрации посе-
ления Кристина АСТАШКИНА.

Закончить торги по объекту на-
мерены до апреля, а выполнение 
самого контракта должно завер-
шиться уже до 1 июня текущего 
года.

 ► Семен ФРОЛОВ

СЛЕДУЯ ЗАДАННОМУ КУРСУСЛЕДУЯ ЗАДАННОМУ КУРСУ
В КРИВСКОМ В КРИВСКОМ 
ПРОДОЛЖАТ ОБНОВЛЯТЬ ПРОДОЛЖАТ ОБНОВЛЯТЬ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИАВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ
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Найти проблемные зоны можно 
в каждом поселении, и коммуналь-
щики совместно с жителями про-
должают бороться со снежными 
завалами.

Настоящий подвиг совершили жи-
тели деревень Зеленино и Ищеино, 
которые, вооружившись лопатами 
и призвав на помощь технику, приш-
ли на помощь соседям, когда у тех 
случилось несчастье.

Прошедший в Боровском райо-
не флешмоб «Снежной битвой» 
был назван не просто так. Если 
задуматься, то, как и при настоя-
щем военном конфликте, в борьбе 

со снегом есть приоритетные зада-
чи и второстепенные.

Так сразу после снегопада все 
силы были брошены на очистку глав-
ных транспортных артерий района, 
затем на важные социальные объ-
екты и так далее, по уменьшению 
значимости.

И, несмотря на прошедшее время, 
мы до сих пор можем увидеть ме-
ста, к которым не до конца проко-
паны проходы, или невывезенные 
сугробы.

Однако жителей деревень Ищеи-
но и Зеленино выйти на борьбу с по-
следствиями снегопада толкнул во-

все не вопрос собственного удоб-
ства, а неравнодушие к чужому горю.

В одной из живущих здесь семей 
случилось несчастье —  умер близкий 
человек, а, учитывая погодные усло-
вия, попасть на кладбище оказалось 
просто невозможной задачей. Дело 
в том, что существующая дорожка 
не стоит на балансе поселения, а по-
тому не чистится регулярно. Обычно, 
если такая необходимость возника-
ет, жители напрямую связываются 
с администрацией, и там оказывают 
необходимую поддержку, но в этот 
раз селяне решили не ждать помо-
щи, а разобраться с проблемой сво-

ими силами.
В День защитника Отечества жи-

тели двух деревень, вооружившись 
лопатами и имевшейся в их распо-
ряжении техникой, отправились 
на борьбу со снежными заносами, 
в которых легко мог увязнуть даже 
крепкий мужчина.

Сложности активистам созда-
вал и ландшафт —  для того, чтобы 
попасть на кладбище, необходи-
мо прорываться вверх по скло-
ну холма. Но даже это не остано-

вило взявшийся за дело снежный 
десант, и спустя несколько часов 
работы здесь появились достаточ-
но широкие проходы, чтобы ими 
мог воспользоваться взрослый 
человек.

— Все приехали со своими лопата-
ми, провели активную работу и тем 
самым оказали огромную помощь 
людям, у которых случилось горе, 
а возможности пробраться на клад-
бище просто не было. Очень приятно 
видеть столько неравнодушных жи-
телей, ведь помощь может понадо-
биться каждому из нас, —  делятся 
впечатлениями участники «Снеж-
ной битвы».

С этим соглашается и глава адми-
нистрации поселения Ирина ЖИЛЬ-
ЦОВА, которая также выезжала 

на место событий и своими глаза-
ми видела, какую огромную работу 
проделали селяне.

— Честно скажу, я никогда в жизни 
не видела столь открытых и отзыв-
чивых людей, как в Зеленино и Ище-
ино. Этот случай можно назвать са-
мым наглядным, но на самом деле 
это видно во всем. Сразу после на-
значения на должность главы ад-
министрации в 2017 году моя пер-
вая встреча с жителями проходила 
именно здесь, и еще тогда меня по-
разило, насколько жители готовы 
активно участвовать в жизни своих 
деревень и помогать друг другу. Это 
действительно заслуживает огром-
ного уважения, —  подчеркнула Ири-
на Николаевна.

 ► Семен ФРОЛОВ

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ 
В БЕДЕВ БЕДЕ

Несмотря на то, что «Снежная битва», которую 
Боровский район вел со стихией, отгремела 
на прошлой неделе, сейчас это противостояние 
распалось на локальные конфликты.

ЖИТЕЛИ ДВУХ ДЕРЕВНЬ ВМЕСТЕ ПРОБИЛИСЬ ЖИТЕЛИ ДВУХ ДЕРЕВНЬ ВМЕСТЕ ПРОБИЛИСЬ 
К ЗАНЕСЕННОМУ СНЕГОМ КЛАДБИЩУК ЗАНЕСЕННОМУ СНЕГОМ КЛАДБИЩУ

НУ И НУ!

На этой неделе балабановское муниципаль-
ное предприятие «Многофункциональный центр 
обслуживания населения» попал в поле зрения 
общественности в рамках скандального кор-
рупционного дела. К счастью, дело это трёхлет-
ней давности и касается экс-директора данно-
го предприятия Бориса СЕРГЕЕВА. Но приговор, 
вынесенный Боровским районным судом именно 
сейчас, оказался как нельзя в тему.

История эта относит нас к событиям из-за сне-
гопада, случившегося в 2018 году, и к тому, как 
это холодное природное явление «согрело» му-
ниципального служащего. Следователи ОМВД 
по Боровскому району инкриминировали ему семь 
эпизодов присвоения имущества с использова-
нием служебного положения (ч. 3 ст. 160 УК РФ).

В частности, ими было установлено, что в ян-
варе и феврале 2018 года директор МУП «МФЦОН 

г. Балабаново» Борис Сергеев положил в свой 
карман денежные средства возглавляемого 
им предприятия. Получил он их в кассе Центра 
для благого дела —  оплаты договора подряда 
на уборку территории от снега на сумму более 
13 тыс. рублей. Учитывая, что таким путём «уби-
рал снег» Борис Николаевич ещё шесть раз, то об-
щая сумма, направленная на его личную борьбу 
со снегопадом, составила более 85 тыс. рублей.

С учетом мнения государственного обвините-
ля, суд признал подсудимого виновным и назна-
чил ему наказание в виде 2 лет лишения свободы 
условно с испытательным сроком 2 года.

Приговор в законную силу не вступил. Одна-
ко примечательным является тот факт, что сумму 
ущерба, установленную следователями ОМВД, 
Борис Сергеев в кассу предприятия возместил 
в добровольном порядке.

ЭКС-ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАГРЕЛСЯ» НА СНЕГЕЭКС-ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ «НАГРЕЛСЯ» НА СНЕГЕ
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СПОРТ

ТУРНИР

ДОСТИЖЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЕ

Ермолино без преувеличения можно на-
звать хоккейной столицей Боровского 

района. Именно в этом городе зимний вид 
спорт развивается наиболее активно, и так 
сильно любим горожанами, что те регуляр-
но принимают участие в дружеских играх.

Недавно очередной матч серии прошел 
на универсальной спортивной площадке 
в Русиново, где местная команда принимала 
у себя ХК «Ермолино».

На ледовой арене развернулась настоящая 
баталия, в которой ни одна сторона не готова 
была уступать победу. В результате игра за-
кончилась абсолютно справедливым резуль-
татом —  боевой ничьей 4:4.

Организатором спортивного события вы-
ступил ермолинский стадион «Труд».

В скором времени хоккейная серия будет 
продолжена, а после завершения всех игр 
победители и игроки получат заслуженные 
награды.

В честь Дня защитника Отечества в Ермо-
лине провели ежегодный тематический 

турнир по стрельбе из пневматической вин-
товки на Кубок главы администрации района.

С каждым разом состязания становятся все 
масштабнее. В этот раз участие в них приняло 
около 90 человек, представляющих Балабано-
во, Боровск, Ермолино, Обнинск и даже Москву. 
Стрелки выступали в 3 возрастных категори-
ях —  до 14 лет, с 14 до 17, и от 18 и старше.

В каждой группе были показаны хо-
рошие результаты. Особенно бросается 
в глаза отличное выступление предста-
вительниц прекрасного пола, которые 
в средней возрастной категории зарабо-
тали две медали.

Более того, лучшим снайпером турнира 
была признана Мария МУРОМЦЕВА, кото-
рая смогла набрать 49 баллов из макси-
мальных 50, и установила тем самым но-
вый рекорд соревнований.

Во вторник в обнинской Академии едино-
борств состоялся чемпионат и первен-

ство области по ММА.

Боровский район в этом виде спорта пред-
ставляли бойцы из Балабанова, занимающи-
еся под руководством тренера Артема АЛЕК-
СЕНКО. Артем Дмитриевич ранее отмечал, что 
у его ребят есть настрой на победу, и активно 
готовил спортсменов к выступлению.

К молодым людям с открытым заняти-
ем даже приезжал тренер сборной России 
по ММА Геннадий КАПШАЙ и, судя по резуль-
татам, все было не зря.

Домой балабановцы вернулись с 9 медаля-

ми, заняв 3 место в общекомандном зачете. 
Золото в свой актив добавили Даниил СА-
ЛИН, Рамазан ГАДЖИЕВ, Камиль ХАЛИТОВ, 
Евдоким ХОМУТИННИКОВ и Сергей КАЛУГЕР. 
В шаге от награды высшей пробы останови-
лись Андрей ЗАКОПАЙЛО, Егор ЛАТУН, Илья 
ВАСИЛЬЕВ, а с «бронзой» домой вернулся 
Бадри МАМОЯН.

Также всех занявших первое место ребят 
теперь ждет впереди еще одно большое спор-
тивное событие, ведь они автоматически ста-
новится частью команды, которая будет пред-
ставлять Калужскую область на чемпионате 
Центрального федерального округа, который 
пройдёт в Твери с 5 по 8 марта.

На этой неделе сильная половина россиян 
отметила главный мужской праздник —  

День защитника Отечества.

Жители Ворсина подошли к торжеству ос-
новательно, выйдя на улицу и посвятив время 
своим любимым зимним видам спорта.

Так, например, 22 человека, среди которых 
было довольно много детей и молодых людей, 
поучаствовали в лыжных состязаниях. Самые 
лучшие и наиболее ловко управляющиеся 

с палками спортсмены получили в подарок 
памятные подарки —  комплекты лыж, меда-
ли, грамоты и мешочки для обуви.

В этот же день прошел товарищеский хок-
кейный матч, в котором с ворсинскими игро-
ками на льду схлестнулись спортсмены из со-
седнего Балабанова.

В ходе игры было много ярких и напряжен-
ных моментов, но, несмотря на все страсти 
и накал, встреча прошла в очень дружеской 
и теплой атмосфере.

ОЧЕРЕДНАЯ ИГРА ЕРМОЛИНСКОЙ ОЧЕРЕДНАЯ ИГРА ЕРМОЛИНСКОЙ 
ХОККЕЙНОЙ СЕРИИ ЗАКОНЧИЛАСЬ ХОККЕЙНОЙ СЕРИИ ЗАКОНЧИЛАСЬ 
БОЕВОЙ НИЧЬЕЙБОЕВОЙ НИЧЬЕЙ

ДЕВУШКА «ОБСТРЕЛЯЛА» ВСЕХ ДЕВУШКА «ОБСТРЕЛЯЛА» ВСЕХ 
СОПЕРНИКОВ НА ТУРНИРЕСОПЕРНИКОВ НА ТУРНИРЕ

БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ БАЛАБАНОВСКИЕ БОЙЦЫ 
ПОЕДУТ БИТЬСЯ ЗА ОБЛАСТЬ ПОЕДУТ БИТЬСЯ ЗА ОБЛАСТЬ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ ЦФОНА ЧЕМПИОНАТЕ ЦФО

ВОРСИНЦЫ ОТМЕТИЛИ МУЖСКОЙ ВОРСИНЦЫ ОТМЕТИЛИ МУЖСКОЙ 
ПРАЗДНИК СПОРТОМПРАЗДНИК СПОРТОМ
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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 Х/ф «Тушите свет» (12+)
11.15, 04.05 Он и она (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Крупным планом (12+)
13.10, 22.50 Среда обитания 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Большие дебаты (12+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Любовь без границ (12+)
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+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.15 Т/с «25-й час» (16+)
23.10 За кулисами протеста (16+)
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
00.55 Жара в Вегасе (12+)
02.30 Х/ф «Тум-паби-дум» (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, 01.10, 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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Пять минут стра-
ха» (12+)
10.00, 04.45 Д/ф «Родион Наха-
петов. Любовь длиною в жизнь» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Анато-
лий лобоцкий» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия» (12+)
22.35 «Украина. Движение вниз» 
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Роман Трах-
тенберг» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Русская красавица» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Невесты - потрошители» (16+)

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+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.45, 16.20, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов (12+)
08.50 Х/ф «Подкидыш» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 01.00 Д/ф «Евгений Свет-
ланов. Непарадный портрет» 
(12+)
12.20 Цвет времени (12+)

12.30 Д/ф «Александровка» (0+)
13.40 Линия жизни (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба» (0+)
17.40, 02.20 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Москва слезам не ве-
рит» - большая лотерея» (12+)
21.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.30 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
01.50 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.10 Т/с «Дылды» (16+)
19.50 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
22.15 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
01.10 «Кино в деталях» (18+)
02.10 Х/ф «Духless-2» (16+)
03.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
05.25 М/ф «Хвосты» (0+)
05.40 М/ф «Волк и семеро коз-
лят» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.20 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.30 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.40 «Порча» (16+)
14.05, 04.05 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Письмо надежды» 
(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.00 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Крас-
нодар» (16+)
00.40 «Комик в городе» - «Ниж-

ний Новгород» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «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 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ромео должен уме-
реть» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)

02.05 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)
03.35 Х/ф «История дельфина 
2» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.10, 
17.45, 19.50, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 22.30, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Артур Бетербиев 
против Тэвориса Клауда (16+)
09.40 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса (16+)
10.20, 04.50 «Главная доро-
га» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Хуан Арчулета против 
Патрика Микса (16+)
14.20, 03.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
16.15, 17.50 Х/ф «Проект А» (12+)
18.20, 19.55 Х/ф «Проект А 2» 
(12+)
20.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» - «Реал Сосьедад» (12+)
02.00 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 МАРТА

ВТОРНИК, 2 МАРТА

СРЕДА, 3 МАРТА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50 Х/ф «Поздняя встре-
ча» (12+)
12.10 За кулисами протеста 
(16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
15.45, 02.30 Любовь без гра-
ниц (12+)
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+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.50 Среда обитания (12+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.55 Х/ф «Ушел и не вернул-
ся» (16+)
03.15 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Горбачев. Пер-
вый и последний» (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 «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Будьте моим му-
жем…» (6+)
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Вале-
рий Газзаев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звезды и афе-
ристы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Дуэт солистов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Сервис «От сохи» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (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 дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо 
сапиенс. Новые версии проис-
хождения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов (12+)
08.50 Х/ф «У самого синего 

моря» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.45 ХХ век (12+)
12.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Тере-
зия. Женщина на войне» (16+)
13.45, 02.40 Красивая плане-
та (12+)
14.00 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
16.05 Х/ф «Антоша Рыбкин» 
(0+)
16.55, 01.35 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Джентльмены уда-
чи». Я злой и страшный Серый 
Волк» (12+)
21.50 «Белая студия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.45 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
12.45 Х/ф «Железный чело-
век» (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)

20.00 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.10 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+)
03.55 Анимационный «Квартир-
ка Джо» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Необычный друг» 
(0+)
05.40 М/ф «Ворона и лисица, 
кукушка и петух» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.05 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.15 «Порча» (16+)
14.15, 03.40 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Мелодия любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.25 Т/с «Джейн Эйр» (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05, 01.10 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Во-
ронеж» (16+)
00.40 «Комик в городе» - 
«Краснодар» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «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, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Лара Крофт» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Двойное наказа-
ние» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости (16+)
06.05, 14.20, 00.45 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.35, 01.40 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины. 10 км 
(12+)
16.30 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок 
России (12+)
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
«Боруссия» - «Боруссия» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Аль-
ба» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» - ЦСКА 
(0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Любовь без гра-
ниц (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Позитивные Новости (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.50 Х/ф «Личный номер» (12+)
02.30 Еще дешевле (12+)
03.20 Х/ф «Вундеркинды» (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 «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Любовь земная» (0+)
10.45, 04.45 Д/ф «Ольга Остроу-
мова. Любовь земная» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-
сандр цыпкин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Тачка» (16+)
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Бес в ребро» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Бумеранг» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Диагноз - лох» (16+)

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+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.25, 00.00 Д/ф «Хомо са-
пиенс. Новые версии происхож-
дения» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.40, 11.10, 13.25, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 

Страны Советов (12+)
08.55 Х/ф «Свадьба» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым» (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Искусственный отбор (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
16.05 Х/ф «Первоклассни-
ца» (0+)
17.15, 01.40 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым» (12+)
21.45 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер» (12+)
00.45 Д/ф «Конструктивисты. 
Опыты для будущего. Родчен-
ко» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

10.10 Х/ф «Матрица» (16+)
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-2» (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
22.30 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
01.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.10 Х/ф «Огни большой дерев-
ни» (12+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.25 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
05.40 М/ф «Два богатыря» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.15 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.25 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 03.35 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 02.45 «Порча» (16+)
14.15, 03.10 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Пуанты для плюш-
ки» (16+)
19.00 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
00.50 «Проводница» (16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Ка-
зань» (16+)
00.35 «Комик в городе» - «Воро-
неж» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00, 04.40 «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?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Час расплаты» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Мистер крутой» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.45, 
22.35 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 22.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Григорий Дрозд про-
тив Матеуша Мастернака (16+)
10.20, 04.50 «Главная доро-
га» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниорки (12+)
13.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Даниель Омельянчук против 
Тони Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 15 км (12+)
16.55 Биатлон. ЧМ. Юниоры. 
Юниоры (12+)
17.55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Барселона» - «Севилья» (12+)
02.00 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» - «Рома» (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)



13www.pressaobninsk.ru 25 февраля 2021 / №7 (720)ТЕЛЕПРОГРАММА

ПЯТНИЦА, 5 МАРТА

СУББОТА, 6 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 4 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Любовь без гра-
ниц (12+)
12.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы 22 (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
16.45, 03.15 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
23.05 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.55 Х/ф «Магазинные вориш-
ки» (16+)
02.50 Еще дешевле (12+)
03.30 Х/ф «Грешник» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Диагноз для Стали-
на» (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 «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Инна Гулая и Геннадий Шпали-
ков» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Сергей 
Безруков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Поющие «Трусы» 
(16+)
18.10 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
22.35 «10 самых… актеры в юб-
ках» (16+)
23.05 Д/ф «В тени Сталина. Битва 
за трон» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Дикие деньги. Герман 
Стерлигов» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. В саду подводных кам-
ней» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 

Подлый папа» (16+)
04.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (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. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.15, 00.00 Д/ф «Шниди. 
Призрак эпохи неолита» (12+)
08.30, 11.10, 13.30, 14.40, 15.50, 
19.10, 20.45, 23.20 Голливуд 
Страны Советов (12+)
08.45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.25, 00.55 ХХ век (12+)
12.35, 22.30 Т/с «Мария Терезия. 
Женщина на войне» (16+)
13.45 Цвет времени (12+)
14.00 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
16.05 Х/ф «Леночка и вино-
град» (0+)
16.55, 02.00 Симфонические ор-
кестры России (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.05 Д/ф «Любовь и голуби». 
Что характерно! Любили друг 
друга!» (12+)
21.50 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дерви-
шей» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
12.55 Х/ф «Железный чело-
век-3» (12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Звездные войны. По-
следние джедаи» (16+)
23.00 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
01.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.25 Анимационный «Квартир-
ка Джо» (12+)
03.40 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Две сказки» (0+)
05.40 М/ф «Зимовье зверей» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.00 «Порча» (16+)
14.00, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Все равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.10 «Проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

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 «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.05 «Концерт «Иван Абра-
мов» (16+)
00.05 «Комик в городе» - «Сочи» 
(16+)
00.35 «Комик в городе» - «Ка-
зань» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Готика» (18+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 17.00, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50, 16.35 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Мурата Гассиева (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
RCC Intro. Михаил Рагозин про-
тив Леонардо Гимараеша (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины (12+)
17.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
22.55 Футбол. Кубок Испании. 
«Леванте» - «Атлетик» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Реал» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» - 
ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 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 «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15 Любовь без границ (12+)
12.05, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
15.45 Вера Глаголева. Ушедшая в 
небеса (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
00.50 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
04.20 Легенды музыки (12+)
04.45 Еще дешевле (12+)

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, 02.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.00 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Женщина» (18+)
01.50 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

РОССИЯ 1

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

21.20 Т/с «Акушерка. Счастье на 
заказ» (16+)
23.35 «Дом культуры и смеха. 
Весна» (16+)
02.00 Х/ф «Кабы я была цари-
ца…» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Игра с тенью». Продол-
жение (12+)
12.25 Х/ф «Черная месса» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная месса». Продол-
жение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Вне 
игры» (12+)
18.10 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Елена Яковлева. Жен-
щина на грани» (12+)
00.05 Х/ф «Красная лента» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Призраки Замоскво-
речья» (12+)
05.00 Д/ф «Вера Васильева. Из 
простушек в королевы» (12+)

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. Судьбы» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Муж по вызову» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.25, 11.35, 13.25, 14.40, 15.30, 
18.15, 19.10, 19.45, 20.55 Голли-
вуд Страны Советов (12+)
08.40 Х/ф «Моя любовь» (16+)
10.15 ХХ век (12+)
11.50 Открытая книга (12+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)

12.35 Т/с «Мария Терезия. Жен-
щина на войне» (16+)
13.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.45 Х/ф «Подкидыш» (0+)
16.55 «Энигма. Абдуррахман Тев-
руз. Орден кружащихся дерви-
шей» (12+)
17.35 Симфонические оркестры 
России (12+)
18.30 «Царская ложа» (12+)
20.00, 22.45 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «История Аси Клячи-
ной, которая любила, да не вы-
шла замуж» (16+)
00.00 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)
02.10 Иcкатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 Х/ф «Звездные войны. По-
следние джедаи» (16+)
13.00 «Русские не смеются» 
(16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». В семье не без наро-
да» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)

21.00 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
01.35 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.20 М/ф «В лесной чаще» (0+)
05.40 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.35, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 «Реальная мистика» (16+)
12.55, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
14.00, 03.00 «Порча» (16+)
14.30, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Нелюбовь» (16+)
19.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «День расплаты» (16+)

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 «Универ» (16+)

13.00 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+)
00.05 «ХБ» - «Интернет Тролль» 
(18+)
00.35 «ХБ» - «Харламова выгна-
ла жена из дома» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)

22.40 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
01.45 Х/ф «Призрачная красо-
та» (16+)
03.15 Х/ф «Горец» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.15, 21.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.20, 18.55, 22.25, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.50 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Григорий Дрозд про-
тив Кшиштофа Влодарчика (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Виталий Минаков 
против Ди Джея Линдермана. 
Виталий Минаков против Тони 
Джонсона (16+)
14.55 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины (12+)
17.05 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
19.25 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
22.05 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Валенсия» - «Вильярреал» 
(12+)
02.00 Баскетбол. Евролига Муж-
чины. «Химки» - «Альба» (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Барышня и кулинар (12+)
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма: путешествие в Мандо-
лан» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.40 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна (12+)
14.20 Позитивные Новости (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.40 Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса (12+)
23.20 Х/ф «Грешник» (12+)
01.05 Х/ф «Кандидат» (16+)
02.30 Исчезнувшие люди (12+)
03.20 Х/ф «Форсаж. Диабло» 
(16+)
04.50 Он и она (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Александр Балуев. Герой, 
одержимый страстью» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 Х/ф «Интердевочка» (16+)
16.45 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Давай разведем-
ся!» (16+)
23.05 Концерт Анжелики Ва-
рум (12+)
00.35 Х/ф «Как украсть милли-
он» (6+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)

11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Нарисованное сча-
стье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь прекрас-
на» (12+)
01.40 Х/ф «Поезд судьбы» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Дамское танго» 
(12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» (12+)
09.30 Х/ф «В стиле jazz» (16+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
13.50 «10 самых… актеры в юб-
ках» (16+)
14.25 Х/ф «Обмани себя» (12+)
18.15 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «90-е. Водка» (16+)
00.40 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
01.25 «Украина. Движение 
вниз» (16+)
01.50 Линия защиты (16+)
02.15 «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
02.55 «90-е. Тачка» (16+)
03.35 «90-е. Поющие «Тру-
сы» (16+)
04.20 Д/ф «Горбачев против 
ГКЧП. Спектакль окончен» (12+)
05.00 Петровка, 38 (16+)

05.10 «Осторожно, мошенники! 
Ваша карта бита!» (16+)

НТВ

05.10 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
07.25 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» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная пило-
рама» (18+)
00.20 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». С днем рождения, 
вова! Uma2rman поют с друзья-
ми (16+)
01.50 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «Сельская учитель-
ница» (0+)
09.20, 11.30, 12.45, 13.30, 18.25, 
20.55 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.35 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.05 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)
11.45, 00.50 Д/ф «Затерянный 
мир острова Биоко и его коро-
ли» (12+)
13.00 Д/с «Русь» (12+)
13.45 Красивая планета (12+)
14.00 Х/ф «Сердце не камень» 
(16+)
16.15 Линия жизни (12+)
17.10 «Красная лента». Гала-
концерт звезд мировой опе-
ры (12+)
18.45 Х/ф «Стакан воды» (0+)
21.10 «Владимир Мигуля. Здрав-
ствуй и прощай!» (12+)
22.00 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(16+)
23.40 Клуб 37 (12+)
01.45 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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, 11.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 «Между нами шоу» (16+)
12.15 Х/ф «Охотник за голова-
ми» (16+)
14.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
16.55 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
19.15 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (12+)
22.55 Х/ф «Звездная пыль» 
(16+)
01.20 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «Огни большой де-
ревни» (12+)
04.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.25 М/ф «Приключения запя-
той и точки» (0+)
05.40 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «Проводница» (16+)
07.35 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь» (16+)
09.30 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
11.25, 02.50 Т/с «Затмение» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Миллионерша» Россия, 
2017 г. (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Супербобровы» 
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «ЖКХ: по ком крутит-
ся счетчик?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Тайный сговор: что скрыва-
ют от нас?» (16+)
17.25 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
20.10 Х/ф «Великая стена» (16+)
22.05 Х/ф «Оверлорд» (16+)

00.00 Прямой эфир. Бокс. Дил-
лиан Уайт vs Александр Повет-
кин (16+)
01.30 Х/ф «Город грехов» (18+)
03.20 Х/ф «Спаун» (16+)
04.50 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам 
UFC. Ян Блахович vs Исраэль 
Адесанья (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона 
Койотис» - «Миннесота Уайлд» 
(12+)
07.35, 09.20, 12.00, 16.50 Ново-
сти (16+)
07.40, 12.05, 16.55, 22.30, 00.45 
Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
09.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.55 Х/ф «Игра смерти» (16+)
12.40 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины (12+)
14.20 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Женщины. 30 км 
(12+)
16.20 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.20 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ростов» - 
«Сочи» (12+)
21.00 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» - «Боруссия» (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» - «Лацио» (12+)
01.40 Специальный репор-
таж (12+)
02.00 Регби. ЧЕ. Россия - Румы-
ния (0+)
04.00 Лыжный спорт. ЧМ (0+)
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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 До 28 февраля —  ювелирная выставка 
изделий из камня «Магия камня». Нача-
ло с 11.00 до 19.00 16+

27 февраля —  Обнинский диксиленд 
с программой «Мелодии военных лет».
Руководитель и дирижер Г. В. Баранов. 
Начало в 18.00 6+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Лили - настоящая 
ведьма: путешествие в Мандо-
лан» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.40 Десять женщин Дмитрия 
Харатьяна (12+)
23.20 Х/ф «Клинч» (16+)
01.05 Х/ф «Кандидат» (16+)
02.30 Исчезнувшие люди (12+)
03.20 Х/ф «Найти и полюбить» 
(16+)
04.45 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Гусарская балла-
да» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Гусарская баллада» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К юбилею Андрея Мироно-
ва. «Скользить по краю» (12+)
14.20 К юбилею Андрея Миро-
нова. «ДОстояние РЕспубли-
ки» (12+)
15.50 Х/ф «Ищу жену с ребен-
ком» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Ледниковый период» (0+)
23.55 Концерт группы «Рон-
до» (12+)
01.45 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.15 «Давай поженимся!» (16+)
03.55 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Родная крови-
ночка» (12+)
06.00, 03.05 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (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 Х/ф «Неотправленное 
письмо» (12+)
15.25 Х/ф «Лед» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Любимое кино. «Бриллиан-
товая рука» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
ный Орлов» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спета» 
(12+)
12.40 Х/ф «Блондинка за углом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Между нами, блондин-
ками…» юмористический кон-
церт (12+)
16.05 Х/ф «Московский романс» 
(12+)
18.10 Х/ф «Черная вдова» (12+)
22.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Мировые мамы» (12+)
23.05 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)

23.55 Х/ф «Ва-банк» (12+)
01.40 Х/ф «Ва-банк-2» (12+)
03.05 Петровка, 38 (16+)
03.15 Х/ф «Выстрел в спину» 
(12+)
04.45 Д/ф «Любовь в советском 
кино» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Муж по вызову» (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+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Основано на реальных со-
бытиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.20 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Машенька» (12+)

09.00, 13.05, 14.05, 14.50, 17.55, 
19.15 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Стакан воды» (0+)
12.35 Письма из провинции (12+)
13.25, 01.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
14.20 «Другие Романовы» (12+)
15.05 Х/ф «Майерлинг» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
18.15 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
21.50 Опера «Дон паскуале». 
2019 г. (12+)
00.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.00, 02.10 Х/ф «Одноклассни-
цы. Новый поворот» (16+)
12.35 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.05 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
17.15 Анимационный «Семейка 
Аддамс» (12+)

19.00 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)
23.20 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.25 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
03.20 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
проклятой орхидеей» (12+)
04.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Айболит и Барма-
лей» (0+)
05.40 М/ф «Как это случи-
лось» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40 Т/с «Миллионерша» (16+)
10.45 Х/ф «Отель «Купидон» 
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Другая я» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Затмение» (16+)

ТНТ

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

09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
19.00 «Пой без правил. Спецвы-
пуск» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Ольга Бу-
зова» (18+)
00.00 Х/ф «Угадай, кто?» (16+)
02.10 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC. 
Ян Блахович vs Исраэль Адеса-
нья (16+)
07.00 Х/ф «Во имя короля» (16+)
09.05 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(12+)
12.00 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
13.50 Х/ф «Мумия» (12+)
16.15 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
18.45 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
20.55 Х/ф «Мумия» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Глупота по-американски». 
Концерт М. Задорнова (16+)
01.55 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)

04.25 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рикки Бандехас против 
Серхио Петтиса (16+)
07.00, 09.20, 17.30 Новости (16+)
07.05, 00.05 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
09.45 М/ф «Приходи на ка-
ток» (0+)
09.55 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 90 
км (12+)
13.50 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
14.50 Лыжный спорт. ЧМ. Лыж-
ные гонки. Мужчины. 50 км (12+)
17.40 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Краснодар» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.00 Х/ф «Игра смерти» (16+)
01.00 Шорт-трек. ЧМ (0+)
02.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Подравка» - «Ростов-Дон» (0+)
03.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)

1 процедура – 900 рублей, 5 процедур – 4 300 рублей, 
10 процедур – 8 500 рублей.

На санацию нёбных миндалин на аппарате «Тонзиллор». 
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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

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на 
постоянной основе, 
требуется ассистент 

стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

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

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

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

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастровые 
работы, межевания, 

онлайн‑ регистрация 
любых видов 

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

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.
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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.


