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ПРОФИЛАКТИКА

Сегодня глава администрации 
Балабанова Сергей Галкин 
вместе со своим заместите-

лем по социальным вопросам Ни-
ной Филатовой и депутатами город-
ской Думы встретились с предста-
вителями Федеральной службы 
безопасности.

Темой беседы стало предложение 
муниципалитету со стороны ФСБ забрать 
двухэтажное здание на ул. 50 лет Октя-
бря, в котором долгие годы располага-
ется спецслужба.

Как пояснили её представители, у объ-
екта большая площадь, и сейчас она 
не используется ФСБ. Поэтому здание 
готовы передать по договору безвоз-
мездного пользования для нужд муни-
ципалитета, оставив за собой несколь-
ко изолированных кабинетов с отдель-
ным входом.

Администрация и депкорпус предва-
рительно предложение приняли. Одна-

ко для законного решения этот вопрос 
ещё предстоит рассмотреть на комис-
сии по городскому хозяйству и одобрить 
на официальном заседании Гордумы.

Со своей стороны, городу необходимо 
будет выполнить в здании ремонт и пере-
планировку, чтобы разделить площади, 
которые будут использовать сотрудники 
спецсужбы и муниципалитет.

Город намерен разместить на пе-
редаваемой площади ещё одно МФЦ, 
а на прилегающей к зданию территории 
расширить парковку.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Боровский район не отличается кипу-
чей политической деятельностью. 
Тем не менее, и здесь иногда проис-

ходят значимые события. Одним из них 
стала смена персон на ключевых долж-
ностях в местном отделении Всероссий-
ской политической партии «Единая Рос-
сия», которая произошла 31 марта.

Глава МО МР «Боровский район» Ана-
толий БЕЛЬСКИЙ, на протяжении десяти 
лет занимавший данный пост, досрочно 
сложил свои полномочия и по решению 
членов политсовета передал их своему 
коллеге —  главе администрации района 
Николаю КАЛИНИЧЕВУ.

С одной стороны, произошедшее мож-
но посчитать мало значащим для боль-
шинства боровчан событием, поскольку 
их не сильно волнует, кто стоит у «руля» 
местного отделения любой политической 
партии. Но с другой, это приземляет ви-
тающее мнение о том, что Николай Ка-
линичев —  временная фигура в Боров-
ском районе. А это уже несет понимание 
стабильности власти и уверенности, что 
планы развития поселений, намеченные 
и поддержанные Николаем Калиничевым, 
будут реализованы.

Вместе со сменой местного партий-
ного лидера произошла и ещё одна за-
мена. Александр БЕЛЯКОВ, также долгие 
годы занимавший пост исполнительно-
го секретаря политсовета, передал свои 
полномочия Ольге ПОДПЛУТОВОЙ, хо-
рошо известной местным жителям, как 
руководитель районного волонтерско-
го движения, оказавшего огромную по-
мощь боровчанам в период коронави-
русной изоляции.

Это назначение тоже имеет хороший 
посыл, поскольку говорит о том, что в бо-
ровской «единой» политике начали-таки 
делать ставку на молодых инициатив-
ных партийцев, которые своей работой 
и жизненной позицией зарабатывают 
авторитет у населения.

Также в последний день марта мест-
ный политсовет «Единой России» по-
полнился двумя новыми персонами, ко-
торые при этом давно и хорошо извест-
ны в народе. Ими стали председатель 
Законодательного Собрания Калуж-
ской области, экс-глава администра-
ции района Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ 
и депутат регионального Заксобрания, 
представляющий в нем интересы бо-
ровчан, Юрий СОЛОВЬЁВ.КАЖДЫЙ ВТОРОЙ

На 5 апреля в районе привито порядка 4 тысяч бо-
ровчан, что при общей численности населения свы-
ше 60 тысяч —  капля в море. При этом, главврач бо-
ровской ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА в минувший 
понедельник констатировала: тенденции снижения 
числа заболевших не наблюдается. Ежедневно меди-
ки фиксируют порядка семи вновь заболевших коро-
навирусной инфекцией, однако открывать стационар 
не планируют. Всего под наблюдением находятся 164 
жителя, а за период пандемии официально выздоро-
вело 1984 боровчанина.

Отступать инфекция не собирается, а потому во-
прос массовой вакцинации по-прежнему остается 
актуальным. Несмотря на то, что показатель работы 
с населением в Боровском районе считается непло-
хим, что отметил и глава региона Владислав ШАПША, 
местным органам власти совместно с медиками пред-
стоит глобальная работа в весьма небольшие сроки.

По словам Натальи Огородниковой, согласно по-
ступившей разнарядке, до октября —  времени, ког-
да может начаться очередной виток роста заболева-
емости вирусными и острыми респираторными за-
болеваниями, необходимо привить от COVID-19 
почти 29 тысяч жителей —  половину населения 
района. Чтобы взять поставленную планку, надо 
уже сейчас ежедневно прививать порядка ста 
человек в день.

ДЛЯ СЕБЯ И БЛИЖНИХ
Для того, чтобы боровчане могли без особых 

трудностей воспользоваться предложением 
о вакцинации, в районе регулярно организу-
ют выезды мобильных бригад. Так на прошлой 
неделе в Ворсино за полтора часа себя обезо-

пасили 26 жителей сельского поселения. Но если бы 
такая активность в каждом населенном пункте была 
ежедневной, медики могли бы надеяться на досрочное 
выполнение плана. Но пока развернутая прививоч-
ная кампания не дала сногсшибательных результатов.

Комментируя спущенный «сверху» план, глава ад-
министрации Боровского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ отметил:

— Вакцинация —  личный выбор каждого. Но боль-
шинство тех людей, которые переболели этим вирусом, 
говорят: если бы у них была такая возможность, то они 
обязательно сделали бы прививку. На мой взгляд, каж-
дый должен понимать ответственность за свое здоро-
вье и своих близких, особенно, когда среди них есть 
люди старшего поколения, чтобы не стать причиной 
их заражения и печальных последствий, о которых 
потом поздно будет сожалеть.

Также Николай Калиничев обратился к жителям 
района с просьбой заранее подумать о своей вакци-
нации, поскольку впереди сезон отпусков и для въез-
да в другие страны, вероятно, от российских туристов 
потребуется либо справка о привитии, либо —  о на-
личии антител. Совет главы администрации, конечно, 
не лишний. В противном случае, месяц перед желан-
ным отпуском может превратиться в беготню по по-
ликлиникам и ожидание в очередях таких же боров-
чан, собравшихся на чужие моря.

Тем не менее, процент местных жителей, способных 
позволить себе заграничный отпуск и готовых риск-
нуть отправиться за пределы РФ при неутихающем бо-

дром шествии корона-
вируса по миру, 
не слишком ве-
лик. А потому, 
взять планку 
в половину чис-
ленности райо-
на этим поводом 
точно не получит-
ся. Так что чинов-
никам и медикам 
остается надеять-
ся, что пропаганда 
массовой вакцина-
ции принесет свои 
плоды и боровча-

не избавятся от главных 
причин, останавливаю-
щих их от похода в про-
цедурный кабинет —  
недоверия к препарату 
и опасения возможных 
последствий.

►Светлана  
ЗАЦАРИННАЯ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
ОТКРОЮТ ТРЕТИЙ МФЦОТКРОЮТ ТРЕТИЙ МФЦ

БОРОВЧАН ПРОСЯТ ЗАРАНЕЕ БОРОВЧАН ПРОСЯТ ЗАРАНЕЕ 
ПОДУМАТЬ О СВОЕЙ ВАКЦИНАЦИИПОДУМАТЬ О СВОЕЙ ВАКЦИНАЦИИ

Вакцинация от коронавирусной инфекции 
на территории Калужской области идет 
не очень активно. Жители региона 
не спешат выстраиваться в очереди 
в процедурные кабинеты поликлиник, 
да и на предложение обезопасить себя 
от COVID‑19 в передвижных медпунктах 
тоже не отвечают ажиотажем.
При этом медикам Боровского района 
поставлен четкий план —  привить 
половину боровчан, и сделать это надо 
до середины осени.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» СМЕНИЛА «ЕДИНАЯ РОССИЯ» СМЕНИЛА 
ПАРТИЙНЫХ ЛИДЕРОВ ПАРТИЙНЫХ ЛИДЕРОВ 
В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 

КАДРЫ
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ПЕРВЫЕ ПОСЕЛЕНЦЫ
Многодетные семьи Боровского рай-

она, которые встали в очередь в самом 
начале действия программы, оказа-
лись далеко не в той ситуации, когда 
первый блин комом. Им крупно повез-
ло! Хотя бы потому, что государство 
тогда еще не надеясь на демографи-
ческую силу своих граждан, решило: 
земли хватит всем, кто осмелится ро-
дить, хотя бы, троих детей. Это осозна-
ние пришло только через пять лет, а по-
тому с 1 января 2018-го года попасть 
в ряды ожидающих могут только те, 
кто официально признан нуждающи-
мися в улучшении жилищных условий.

Но в далеком 2012-м таких ограниче-
ний не было, а потому землю получили 
все, не взирая на уровень дохода и, как 
следствие, жилищных условий. Тогда 
многодетные родители ещё могли по-
зволить себе такую роскошь, как не пи-
сать заявление на участок в деревне Са-
тино, где были выданы первые участки, 
прозорливо надеясь, что они появят-
ся в более интересном месте, каковым 
и стало поле вблизи д. Красное —  в шаге 
от Боровска. Тем не менее, за минув-
шие с тех добрых времен годы пустые 
поля так и не превратились в шумные 
и благоустроенные деревни многодет-
ных. И случилось это не столько из-за 
тяги людей к жизни в городе, сколько 
из-за отсутствия газа, электричества 
и воды —  благ, не только привычных, 
но и крайне необходимых в жизни каж-
дой семьи, а уж тем более многодетной.
УЖЕ СКОРО

Последние свободные участки Бо-
ровский район раздал своим боль-
шим ячейкам общества в 2019-м, весь 
прошлый год продержав этот процесс 
на стОпе. Причиной этому стала не мед-
лительность местных органов власти, 
как начали думать жители, а отсутствие 
свободной земли, во что вообще вери-
лось с трудом.

Тем не менее, в Боровском районе, 
действительно, не осталось земли, ко-
торая относилась бы к поселенческой, 
то есть, принадлежала любому из девя-
ти муниципальных образований, вклю-

чая города, села и сам район, при этом 
отвечая всем требованиям, чтобы иметь 
возможность, в случае чего, перевести 
её в категорию для малоэтажного жи-
лого строительства. А потому чиновни-
кам пришлось искать среди собствен-
ников пустующих владений тех, кто со-
гласился бы передать свои поля району.

Стоит отметить, что поиски эти на-
чались до того, как был отдан послед-
ний надел для многодетных, поскольку 
неизбежность столкновения с данной 
проблемой была очевидна. И не дове-
ло до состояния социального взрыва её 
только изменение в законодательстве, 
введенное в 2018 году, о котором гово-
рилось выше. Именно по этой причине 
вместо ста семей, теперь в земельном 
отделе администрации района еже-
годно ставят в многодетную очередь 
в среднем пятнадцать.

Сейчас, говорит заведующая отде-
лом земельных и имущественных от-
ношений Лидия Арешкина, району уда-
лось провести удачные переговоры. 
Собственник земельного участка со-
гласился передать его району, и чинов-
ники уже занимаются переводом зем-
ли в необходимый вид использования. 
Где именно будет выдана земля, просят 
держать в тайне, вероятно из суеверий. 
При этом уверены, что все очередники, 
а сейчас их 426, свою землю получат.

Опасения многодетных, у которых 
за годы стояния за землей старшие 
дети успели стать совершеннолетни-
ми, Лидия Арешкина нейтрализует:

— По закону, семья, стоявшая в оче-
реди, но не получившая землю до об-
ретения старшими детьми совершен-
нолетия, сохраняет за собой это право 
на протяжении последующих пяти лет. 
Мы следим за этой ситуаций, и у нас 
в районе нет семей, которые могут 
по этой причине остаться без участков. 
В 2022 году мы планируем приступить 
к выдаче, а потому землю на поле, ко-
торое мы сейчас готовим, получат все. 
К процессу выдачи земельный отдел 
администрации района планирует по-
дойти так, чтобы семьи могли выбрать 
оптимальный для себя участок —  в цен-
тре или с краю.

Несмотря на то, что основной поток 
многодетных пойдет в следующем году, 
в текущем несколько семей тоже обре-
тут желанные сотки. Их готовят в де-
ревне Тимашово и, как уверяет Лидия 
Арешкина, расположены они не рядом 
с закрытым полигоном ТБО.
ДАЛЬШЕ САМИ?

Что будет делать администрация рай-
она, когда раздаст поле, запланиро-
ванное на 2022-й год, —  неизвестно. 
Но оно не резиновое, и рано или поздно 
проблема явит себя вновь. Единствен-
ным спасением для чиновников станет 
снижение интереса государства к ро-
сту численности своего населения, по-
сле чего на программе поставят крест.

Но пока думать об этом не приходит-
ся, поскольку многодетные семьи, уже 
получившие земельные участки в Са-
тино и Красном, требуют создать им 
нормальные условия для возможности 
построить жилые дома. Да, когда Дми-
трий Медведев, будучи президентом 
РФ, решил порадовать большие семьи, 
он не подумал дать местным органам 
власти средства на обеспечение та-
ких участков коммуникациями. Но эта 
обязанность лежит на муниципалите-
тах согласно 131-ФЗ. Понятно, что СП 

«Совьяки» сейчас не в состоянии потя-
нуть сумасшедшие бюджетные влива-
ния, а ждать, когда местная экономиче-
ская зона начнет нести «золотые яйца», 
как ворсинская, многодетные не будут. 
А потому именно районному бюджету 
приходится выделять средства на соз-
дание условий для полноценной жизни 
таких семей. Но возможности и этого 
кошелька не безграничны. По подсче-
там двулетней давности, потребова-
лась бы половина районных годовых 
доходов, чтобы от проекта до его реа-
лизации «под ключ» обеспечить поле 
в Сатино и Красном газом, электриче-
ством и водой. К тому же, по словам 
замглавы администрации района Алек-
сея СТЕПАНОВА, недавно в законода-
тельство внесли очередную поправ-
ку, и теперь, если строится централь-
ное водоснабжение, то параллельно 
должна быть построена и канализация. 
А это уже совсем другая цена и усло-
вия, в том числе экологические, и для 
тех многодетных агломераций, которые 
уже созданы —  невыполнимые.

Поэтому вопрос с водой и канализо-
ванием семьям придется решать само-
стоятельно, путем рытья колодцев или 
скважин, а также обустройства сеп-
тиков на своих участках. С электриче-

ством, уверят Алексей Степанов, про-
блем нет —  иди и подключайся. А вот 
вопрос газификации —  тема тоже 
не из лёгких. В этом сатинцам повез-
ло больше: им уже разработали проект, 
профинансировали его и всё, что отде-
ляет их от заветного огонька в комфор-
ках на кухнях домов —  оставшееся со-
гласование и строительство трубопро-
вода, которое у газовщиков не бывает 
долгим. А вот тем, кто получил землю 
в Красном, обретение более выгодного 
расположения обернулось неопреде-
ленностью: когда теперь найдутся день-
ги в районном и региональном бюд-
жетах, чтобы начать проектирование.

Что касается технических проездов, 
то на «красном» поле их сделают в этом 
году: подрядчик в 2020-м определил-
ся поздно, а потому работы перенесли 
на эту весну. Но, учитывая невнятную 
перспективу с газификацией, строить 
здесь жильё решатся единицы, те, кто 
может позволить себе обогрев дома 
электричеством, а также решить ин-
дивидуальный вопрос водоснабжения 
и канализования.

Если финансовая сторона ситуации 
не изменится, то количество объявле-
ний о продаже земли в Красном и Са-
тино будет расти. А прибыль в районе 
полумиллиона рублей (именно столь-
ко в среднем сейчас стоят десять со-
ток на сайтах продаж в этих населен-
ных пунктах), никак не решит вопрос 
улучшения жилищных условий семей, 
как минимум, с тремя детьми.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

СОТКИ ОЖИДАНИЙСОТКИ ОЖИДАНИЙ

МНОГОДЕТНЫЕ ПОЛУЧАТ ЗЕМЛЮ, МНОГОДЕТНЫЕ ПОЛУЧАТ ЗЕМЛЮ, 
НО НЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИНО НЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ЖИЗНИ

Боровский район был первым, кто начал реализовывать в Калужской области 
программу по предоставлению земельных участков многодетным. Казалось, здесь‑
то точно не возникнет проблем, поскольку территория района огромная и на ней, куда 
не кинь взгляд, —  пустые поля.
Однако на деле ситуация оказалась довольно сложной. После выделения участков 
первым партиям очередников появились не только установленные государством 
нововведения для многодетных претендентов на землю, но и трудности с самими 
сотками.
Администрации района пришлось приложить немалые усилия для того, чтобы найти 
возможные варианты и провести переговоры с собственниками, которые увенчались 
успехом. И, как уверяют представители исполнительной власти, в 2022‑м году 
боровчане, стоящие в очереди на получение земельных наделов, смогут их обрести. 
Но это вовсе не означает, что следом придет решение жилищного вопроса для семей 
с тремя и более детьми.
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ТЕМА ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ
За последние годы жители Боров-

ского района успели привыкнуть 
к тому, что Ермолино является сво-
еобразным центром для основных 
экологических проблем. При этом 
здесь они оказывают прямое влияние 
на повседневную жизнь горожан, 
будь то порывы на канализации или 
нестерпимый запах от силосных ям 
перерабатывающего предприятия.

В таких условиях остается только 
поражаться, как жители не теряют 
присутствия духа и продолжают ак-
тивно бороться за то, чтобы им обе-
спечили условия для комфортного 
существования, направляя регуляр-
ные обращения и не давая о себе за-
быть в социальных сетях.

Эта активность привела к тому, 
что многие проблемные вопросы 
действительно стали решаться —  
по поручению губернатора, а по-
сле и по решению суда, компании 
«Трансмет» запретили завозить но-
вое сырье на переработку, а «Калу-
гаоблводоканал» начал реконструк-
цию очистных сооружений.

А для того, чтобы подробнее уз-
нать о том, как себя сегодня «чув-
ствует» поселение, на прошлой 
неделе сюда приехала комиссия 
по экологии и транспорту Законо-
дательного Собрания региона, кото-
рая не просто ознакомилась с про-
грессом, но и пригласила к обсуж-
дению жителей города, которые 
указали на сохранившиеся про-
блемные точки.

БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ
Первым пунктом в повестке у на-

родных избранников стояла рекон-
струкция очистных. И по этому во-
просу у всех сторон, будь то жители, 
чиновники или депутаты, не нашлось 
претензий. «Калугаоблводоканал», 
наконец-то, взялся за выполнение 
обещаний, которые давал горожа-
нам на протяжении последних лет. 
И пусть до окончания работ еще да-
леко, сам факт, что уже в следую-
щем году ермолинцы должны бу-
дут забыть о каких-либо проблемах 
с канализацией, звучит как нечто 
фантастическое.

Местные очистные сооружения 
были введены в эксплуатацию по-
рядка 30 лет назад, и за это время 
нагрузка на них выросла многократ-
но, при том, что сам объект находит-
ся в довольно плачевном состоянии.

— В настоящий момент мы при-
ступили к реконструкции. Специа-
листы компании «Стройнаука-ВИ-
ТУ» находятся на площадке. Ведется 
консервация существующих зданий 
и геодезические работы, необходи-
мые для второго этапа. С нашей сто-
роны была подготовлена вся доку-
ментация, которая прошла экспер-
тизу и передана подрядчику. Теперь 
нам предстоит осуществлять тех-
нический контроль. Всего работы 
разбиты на три этапа. Сейчас идет 
первый —  подготовительный. Вто-
рым станет непосредственно стро-
ительство и увеличение мощности, 
последним —  пуско-наладочные ра-

боты. Пока все движется по графи-
ку. Есть четкое понимание, что надо 
делать. Срок сдачи —  конец 2022-го 
года. Общая стоимость проекта со-
ставляет порядка 770 миллионов 
рублей, —  рассказал представитель 
«Калугаоблводоканала» Дмитрий 
СТРУЧЕВ.

Помимо этого, Дмитрий Сергеевич 
поделился дальнейшими планами 
предприятия относительно нормали-
зации водоотведения в поселении. 
Также в ходе обсуждения коснулись 
и темы водоснабжения —  уже в этом 
году планируется построить здесь 
станцию по очистке воды, которая 
поможет существенно улучшить ка-
чество подаваемого в дома ресурса.
ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА

Куда более активную дискуссию, 
участие в которой принимали сами 
ермолинцы, а также прокуратура 
Боровского района, вызвал вопрос 
с компанией «Трансмет» и даль-
нейшей судьбой занимаемого ею 
участка.

Ситуация вокруг неё уже давно 
напоминает многосерийный фильм, 
который никак не может дойти до ло-
гического завершения. О необходи-
мости закрытия предприятия гово-
рят все, но оно продолжает занимать 

участок в районе ОПХ. В прошлом 
году деятельность «Трансмета» была 
приостановлена, завозить новые 
отходы на переработку перестали, 
а позже это решение подтвердили 
и в суде. Однако жители все еще вы-
нуждены соседствовать с ненавист-
ной им компанией. Беспокойство ер-
молинцев озвучил местный житель 
Сергей ХАЛЬКИН, который не пер-
вый год привлекает внимание рай-
она и области к проблеме.

— На сегодняшний день здесь 
сложилась, можно сказать, эколо-
гическая катастрофа. Да, завозить 
сюда новое сырье перестали, но нас 
волнует, когда будет решен вопрос 
с вывозом того, что уже находится 
на предприятии? Сейчас вместе с па-
водком мы видим, что вся эта жижа 
со снегом течет в Протву, и необходи-
мо как можно скорее принять меры: 
если не освободить территорию, 

то хотя бы провести опашку, чтобы 
нечистоты не загрязняли окружа-
ющую среду дальше! —  обратился 
к комиссии активист.

Примечательно, что директора 
«Трансмета» Сергея ЛАРИНА также 
ждали на заседании, но он сначала 
сказал, что опоздает, а затем и вовсе 
сообщил, что не приедет. А между 
тем вопросы к нему были не только 
у жителей, но и у прокуратуры.

Возглавляющий надзорный орган 

Александр ЕГОРОВ с первых обраще-
ний взял ситуацию вокруг предпри-
ятия на личный контроль и пообещал 
ермолинцам, что обязательно будет 
добиваться закрытия компании, при 
этом, не давая поблажек и районным 
чиновникам.

— По данному вопросу мы с жите-
лями выступаем, можно сказать, еди-
ным фронтом. Необходимо расста-
вить все точки и запретить деятель-
ность этого предприятия. Мы этим 
вопросом занимаемся с 2019-го года 
и иного решения здесь просто не ви-
дим. Сейчас участок, на котором осу-
ществляется деятельность, нахо-
дится в собственности Боровского 
района. Еще летом 2020-го я вынес 
постановление администрации на-
вести там порядок. К сожалению, ни-
какой реакции мы не увидели, в де-
кабре вынесли повторное поста-
новление с требованием не только 

расторгнуть договор, но и приве-
сти землю в порядок, а также взы-
скать нанесенный ущерб. В январе 
уже этого года подключился ещё 
и Россельхознадзор, и по итогам их 
проверки администрацию района 
привлекли к ответственности, нало-
жив штраф в 200 тысяч рублей. Тем 
не менее, наши позиции одинаковы 
по данному вопросу, и мы не прекра-
тим нашу работу, пока не добьемся 
результата, —  рассказал Александр 
Владимирович.

Развернувшаяся вокруг «Транс-
мета» дискуссия не оставила равно-
душными депутатов Заксобрания, ко-
торые намерены в будущем уделить 
этому вопросу еще больше внима-
ния. Так, представляющий Боровский 
район Юрий СОЛОВЬЕВ договорил-
ся вместе с жителями устроить со-
вместный выезд на место, а осталь-
ные члены комиссии сошлись на том, 
что необходимо будет приехать в Ер-
молино еще раз, но уже вместе с экс-
пертами и разобраться во всем бо-
лее детально.

— Мы выслушали мнения прежде 
всего горожан, потому что наш се-
годняшний выезд, в первую оче-
редь, связан именно с их обраще-
ниями в Законодательное Собрание, 
на которые мы не могли не отреа-
гировать. Проблема действительно 
есть, ей нужно заниматься, и насе-
ление ни в коем случае не должно 
страдать от бездействия властей 
или представителей бизнеса, тем 
более, когда мы говорим об эколо-
гии. Вода, воздух и все остальное —  
это наше будущее, и будущее на-
ших детей. В связи с этим особый 
контроль будет уделен проблеме 
«Трансмета». В ближайшее время 
мы проведем здесь, в Боровском 
районе, еще одно выездное за-
седание с привлечением экспер-
тов и всех заинтересованных лиц, 
чтобы найти пути выхода из сло-
жившейся ситуации, —  подыто-
жил председатель комиссии Со-
слан ТАКАЕВ.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НАМ СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ…
Экология уже не первый год остается одной из самых 
проблемных сфер Боровского района, а главным очагом 
на фоне прочих поселений можно выделить город Ермолино.
Самыми серьезными из бед горожан остаются давно требующие 
к себе внимания очистные сооружения, реконструкция которых 
началась в прошлом году, а также работа компании «Трансмет», 
запах от деятельности которой мешает людям нормально жить.
Для того, чтобы более подробно ознакомиться с текущей 
ситуацией и найти пути решения для наиболее острых вопросов, 
в администрации города прошло выездное заседание комиссии 
по экологии и транспорту Законодательного Собрания региона, 
участие в котором также принимали представители местной 
и районной администраций, а также жители города.

ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ РЕГИОНА ВОЗЬМУТ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ РЕГИОНА ВОЗЬМУТ 
НА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ В ЕРМОЛИНЕНА КОНТРОЛЬ СИТУАЦИЮ В ЕРМОЛИНЕ
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ВОДА У ДОМА

Деревню Кабицыно можно смело назвать 
одним из самых «неспокойных» населен-
ных пунктах во всем Боровском районе. 
На её территории довольно часто проис-
ходят различные ЧП, а учитывая, что тер-
ритория продолжает активно развиваться 
и застраиваться, здесь проживает много 
активных людей, которые не дают чинов-
никам забыть о своих бедах.

И хотя зиму Кабицыно пережило на удив-
ление спокойно —  не подкачало даже ото-
пление в многострадальном микрорай-
оне «Молодежный», весна преподнесла 
свои сюрпризы. С неожиданной проблемой 
столкнулись жители улицы Гоголя, которые 
проснувшись однажды увидели за своим 
окном не привычное поле, а самый насто-

ящий водоем, который с каждым днем ста-
новился все больше

— За нашим домом № 23 есть ряд при-
родных водоёмов, соединенных между со-
бой ручьями. Новый собственник земельно-
го участка, на котором они расположены, 
засыпал естественные русла, изменив по-
ток воды. Теперь она течет к нам, затопив 
придомовую территорию, проникая в под-
вальные помещения. Боимся, что дом наш 
совсем смоет, —  бьет тревогу местная жи-
тельница Ирина МАЯНЦЕВА.
РОВ СПАСЕНИЯ

Призыв о помощи дошел даже до район-
ной администрации. Как рассказал кури-
рующий вопросы ЖКХ Алексей СТЕПАНОВ, 
в данном случае жители немного поторо-
пились с выводами, на счет причин возник-
новения потопа, но принимать меры по его 
устранению нужно однозначно.

— Связывались с местной администра-
цией, как оказалось собственник ника-
кие русла не засыпал —  проблема про-
сто в слишком большом количестве снега, 
который растаял и затопил придомовую 
территорию. В выходной собирались про-
вести опашку, чтобы кювет был, куда вода 
могла бы стекать, тем самым, отрезав дом 
от этой воды. Но там мокрый грунт, воз-
ник риск, что трактор увязнет, —  отметил 
Алексей Евгеньевич.

Получается, что протекающие здесь ру-
чьи в этот раз сыграли с жителями злую 
шутку. Обычно после начала потепления 

тающий снег по ним уходил в пруд, тем 
самым, удавалось избежать подтоплений. 
Однако в этот раз осадков было столько, 
что все водоносные артерии просто раз-
лились вокруг. Также ситуация усложня-
ется и тем, что поле находится в частном 
владении, поэтому делать на нем, что душе 
угодно, чиновникам не позволено.

Тем не менее, как заверил возглавляю-
щий исполнительную власть поселения 
Антон МАСНЯК, выводы из этой ситуации 
были сделаны, и в будущем подобного ЧП 
повториться не должно.

— Рассматривали вариант с установкой 
бордюра, но в данном случае это может 
оказаться не самой действенной мерой. 
Поэтому наиболее вероятный выход видим 
в создании дренажного канала, по которо-
му можно будет эти стоки пустить. Как толь-
ко появиться возможность —  сразу же про-
ведем эти работы, чтобы разобраться с си-
туацией, —  заверил Антон Александрович.

 ► Семен ФРОЛОВ

СИТУАЦИЯ

КТО, ЕСЛИ НЕ ОН?КТО, ЕСЛИ НЕ ОН?
            ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ              ЖИТЕЛИ МНОГОЭТАЖКИ  
ОБВИНИЛИ СОСЕДА В СВОЕМ ПОТОПЕОБВИНИЛИ СОСЕДА В СВОЕМ ПОТОПЕ

Чтобы оказаться в зоне подтопления, совсем 
не обязательно жить на берегу реки. Теперь это 
знают и жители многоквартирного дома № 23 
на улице Гоголя в деревне Кабицыно. Их МКД 
оказался в воде, находясь вдали от «большой 
воды».
В своей напасти они обвинили владельца 
соседнего земельного участка. Но, как пояснили 
чиновники, разобравшиеся в ситуации, он 
здесь совсем ни при чем, а потому решать 
проблему местным органам власти предстоит 
самостоятельно.

СКОРО

Физкультурно-оздоровительный комплекс 
с бассейном стоимостью свыше 206 милли-
онов рублей скоро начнут строить в Балаба-
нове. План предстоящих работ администра-
ция города обсудила 2 апреля на совеща-
нии с ГКУ Калужской области «Управление 
капитального строительства» и подрядчи-
ком, которым стало обнинское ООО «Стро-
ительная компания «Олимп».

Долгожданный ФОК, за строительство ко-
торого местные депутаты активно собира-
ли подписи жителей, появится на пустыре 
между домами №№ 21 и 22 по ул. Гагарина. 
В планах администрации сделать его точкой 
притяжения для массового занятия спортом.

Участники встречи побывали на месте 
будущей стройплощадки, а потом переме-
стились в администрацию, где обговорили 
волнующие вопросы, в том числе и по под-
ключению необходимых коммуникаций.

Крытый спортивный объект, который 
станет вторым на территории Балабанова, 
должны построить за четырнадцать месяцев 
в рамках регионального проекта «Спорт —  
норма жизни», действующего в рамках нац-
проекта «Демография».

В БАЛАБАНОВЕ ВОТ-ВОТ НАЧНУТ СТРОИТЬ В БАЛАБАНОВЕ ВОТ-ВОТ НАЧНУТ СТРОИТЬ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ ФОК С БАССЕЙНОМДОЛГОЖДАННЫЙ ФОК С БАССЕЙНОМ

РЕШЕНИЕ

На прошлой неделе в Боровске началась реконструкция площади Ленина. 
Деньги в размере 50 миллионов рублей муниципалитет выиграл в федеральном 
конкурсе благоустройства малых городов России. В 2021 году администрация 
запланировала обновление брусчатки и реконструкцию фонтана, а годом поз-
же будет создана парковочная зона.

Начало работ внесло некоторые корректировки не только в привычные марш-
руты передвижения жителей и гостей города. Из-за начавшегося ремонта при-
шлось перенести и экобокс для сбора отработанных ламп и батареек. Теперь 
он установлен рядом с площадкой у памятника адмиралу Дмитрию Сенявину.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАСТАВИЛА РЕКОНСТРУКЦИЯ ЗАСТАВИЛА 
ПЕРЕНЕСТИ ЭКОБОКСПЕРЕНЕСТИ ЭКОБОКС
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Необдуманные поступки, совершенные 
подростками, порой имеют весьма тяжё-
лые и печальные последствия. Именно 

так случилось в Боровском районе, где в чис-
ло подозреваемых в совершении уголовно-
го преступления, попал подросток 2005 года 
рождения.

10 марта жительница Москвы написала за-
явление в ОМВД по Боровскому району, сооб-
щив, что неизвестные лица проникли в её дом 
и украли медную проволоку.

Прибыв на место, следственно-оперативная 
группа установила, что в дом неизвестные про-
никли через выставленное ими окно. Позже по-
лицейские вычислили незваных гостей, которых 
было двое. Их добычей стал маток медной про-
волоки, что нанесло её владелице ущерб в раз-
мере 2,5 тысяч рублей.

Несмотря на небольшую ценность краденно-
го, в отношении подозреваемых возбуждённо 
уголовное дело по ч. 3, ст. 158 УК РФ «Кража». 
Пока идёт следствие криминальный дуэт нахо-
дится под подпиской о невыезде.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

НАДЗОР

ПРАВОНАРУШЕНИЕ

НУ И НУ!

ПРОИСШЕСТВИЕ

ВОТ ТАК!

На минувшей неделе прокурор Боровского рай-
она Александр Егоров отправил в Следствен-
ный комитет документы для возбуждения уго-

ловного дела в отношении директора управляющей 
компании «СЭЗ», из-за бездействия которой 19 мар-
та в доме по адресу Московская,8 обвалился балкон 
второго этажа.

В результате ЧП трое мужчин, находившихся на этой 
выносной конструкции, получили серьезные травмы.

После случившегося, прокурор потребовал от всех 
администраций района проверить в ЕДДС все посту-
пившие от жителей МКД обращения по ремонту бал-
конов и проинформировать о наличии таких сигналов 
надзорный орган.

В начале недели Александр Егоров вновь напомнил 
о своем требовании, чтобы предотвратить подобные про-
исшествия, которые могут закончиться более трагично.

В Боровском районе произошла необыч-
ная кража, которую вряд ли почувствует 
большинство боровчан. А всё потому, что 

потерпевшей на этот раз стала одна из мест-
ных управляющих компаний.

Правоохранители быстро напали на след по-
дозреваемого и задержали 41-летнего ранее 
судимого местного жителя. Как пояснил вориш-
ка, в офис УК он пробрался через окно, которое 

вскрыл, нашел наличные деньги и сбежал. До-
бычу в размере 11 тысяч рублей мужчина по-
тратил на свои нужды.

Поразмыслить о соотношении цены краден-
ного и ответственности за содеянное у него бу-
дет время. Согласно Уголовного кодекса РФ об-
виняемому грозит до 5 лет лишения свободы (п. 
«в», ч. 2 ст. 158 УК РФ). Сейчас мужчина отпу-
щен домой под подписку о невыезде. Следствие 
продолжается.

На фоне того, что калужские спа-
сатели в течение последних дней 
регулярно информируют граждан 

о возможных подтоплениях в СНТ и силь-
ном разливе рек, удивительным выгля-
дит то, что в районе нашлись экстрема-
лы, рискнувшие отправиться в путеше-
ствие на байдарке.

Жительница Обнинска 37-и лет и ее 
компаньон, 35-летний житель Пятигор-
ска, справляясь по Протве около деревни 
Новомихайловское в Боровском районе, 
не справились с течением, в результате 
чего их байдарка перевернулась, и пара 
оказалась в холодной воде.

На помощь им отправились местная ДПО 
и спасатели, которые надули резиновую 
лодку и попытались добраться до людей. 
Тем в свою очередь удалось добраться 
до затопленных деревьев, на которые они 
и взобрались, чтобы не замерзнуть в реке.

Спасти незадачливых путешественни-
ков, к счастью, удалось, однако женщина 
к тому моменту очень сильно замёрзла 
и даже не могла самостоятельно идти.

Стоит отметить, что в некоторых места 
Протва разлилась достаточно широко —  
от берега до берега может быть порядка 
ста метров, поэтому в период половодья 
лучше не испытывать удачу и не риско-
вать здоровьем.

История любого объекта благоустройства 
не заканчивается после того, как на нем 
перерезают «красную ленточку». После 

этого каждый тротуар или детская площадка 
попадают в нашу «среду обитания» и пере-
жить долгий срок эксплуатации достойно по-
лучается далеко не у всех объектов, причем 
по разным причинам.

Парк для семейного отдыха в деревне Асе-
ньевское был построен в 2019-м году. Этот про-
ект стал одним из самых значимых в поселении 
за последнее время и его реализации с нетерпе-

нием ждали как жители, так и чиновники.
Его созданию предшествовало широкое об-

суждение, в результате чего здесь было реше-
но поставить детское игровое оборудование, 
создать спортивную зону для игры в баскетбол 
и волейбол, обновить футбольное поле и уста-
новить лавочку и шахматные столики.

Все это великолепие для деревни казалось 
чем-то невообразимым, но спустя два года кар-
тина выглядит совершенно иначе.

Недавно жители обратились к главе админи-
страции поселения Ирине ЖИЛЬЦОВОЙ с прось-
бой починить сломавшиеся качели, но помимо 
готовности привести в порядок игровое обору-
дование, в ответ Ирина Николаевна тоже озву-
чила просьбу к селянам.

— Нашему парку всего два года, но за это вре-
мя ему очень сильно досталось. Многие объекты 
попорчены, все лавочки сломаны, как и качели. 
В этом году мы приведем их в порядок, это у нас 
в планах есть, но хотелось бы, чтобы жители от-
носились к тому, что для них делается с большей 
ответственностью и берегли общественное иму-
щество, —  отметила Ирина Николаевна.

В качестве первого шага Жильцова предложи-
ла всем желающим выйти на субботник, чтобы 
после таяния снегов облагородить территорию, 
где проводят досуг дети.

ПРОКУРОР ВНОВЬ НАПОМНИЛ ПРОКУРОР ВНОВЬ НАПОМНИЛ 
ЧИНОВНИКАМ ПРО БАЛКОНЫЧИНОВНИКАМ ПРО БАЛКОНЫ

БОРОВСКИЙ МАЛЬЧИШКА  БОРОВСКИЙ МАЛЬЧИШКА  
ПОПАЛ ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮПОПАЛ ПОД УГОЛОВНУЮ СТАТЬЮ

УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ 
ОБВОРОВАЛ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬОБВОРОВАЛ МЕСТНЫЙ ЖИТЕЛЬ

В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ СПАСЛИ ПАРУ, В СОВХОЗЕ БОРОВСКИЙ СПАСЛИ ПАРУ, 
СПЛАВЛЯВШУЮСЯ НА ЛОДКЕСПЛАВЛЯВШУЮСЯ НА ЛОДКЕВ АСЕНЬЕВСКОМ ЖИТЕЛИ В АСЕНЬЕВСКОМ ЖИТЕЛИ 

«УБИЛИ» СВОЙ ПАРК«УБИЛИ» СВОЙ ПАРК
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НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Кабицынская зона на сегодняш-
ний день является одной из самых 
густонаселенных во всем поселе-
нии «Совхоз Боровский». Терри-
тория привлекает своим удобным 
расположением на стыке района 
и соседнего наукограда, благодаря 
чему люди могут без проблем ра-
ботать в Обнинске, и при этом со-
четать это с жизнью в частном до-
мовладении в сельской местности.

Учитывая историю застройки 
и проблемы, связанные с тем же 
микрорайоном «Молодежный» или 
«Олимпийской деревней», нет ни-

чего удивительного в том, что мест-
ные жители ко всем новым начи-
наниям застройщиков относятся 
с недоверием.

Так, когда первые планы ЖК «Со-
седи» появились в интернете, ка-
бицынцы сразу же начали бить 
тревогу. Главным вопросом стала 
судьба улицы Кленовой, по которой 
на стройку пойдут автомобили, что 
ставит крест на привычном суще-
ствовании собственников домов.

Поэтому на публичные слу-
шания селяне пришли, готовясь 
до последнего противиться стро-
ительству нового комплекса, с пла-
катами и чуть ли не с порога обо-

значив свою 
несгибаемую 
позицию. Од-
нако, сразу же 
после начала 
обсуждения, 
стало понят-
но, что основ-
ная претензия 
активистов уже 
не актуальна. 
Глава местной 
администра-
ции Антон МАС-
НЯК и проекти-
ровщики ЖК 
сразу же дали 
понять —  ули-
цу Кленовую 
стройка не за-
тронет. Чиновни-
ки и специалисты отслеживают ре-
акцию жителей в соцсетях, а пото-
му в изначальный проект сразу же 
внесли коррективы: планируется 
для нужд застройщика проложить 
новую дорогу, по которой пойдут 
большегрузы.
КОМПРОМИСС МНЕНИЙ

Правда, полностью недовольство 
кабицынцев это не погасило. Пер-
спектива несколько лет наблюдать 
из окон грузовики, а в последствии 

и многоквар-
тирные дома 
в  7-9 эта -
жей многих 
не обрадо-
вала. Имен-
но к выбран-
ной форме 
застройки 
у селян на-
к о п и л о с ь 
б о л ь ш е 
всего пре-

тензий. Даже самый 
«высотный» в этом районе «Мо-
лодежный» состоит из пятиэта-
жек, а потому столь высокие зда-
ния слишком уж выбиваются из об-
щей картины.

Учитывая, что новый комплекс 
также будет связан прямой доро-
гой с Обнинском, решение застрой-
щика объяснимо, но легче от это-
го не становится. Не сглаживает 
впечатления даже то, что компа-
ния, в первую очередь, построит 
новый детский сад.

К тому же тот факт, что на суд 
жителей выставили пока что лишь 
проект ЖК, без подъездной дороги 
или плана подключения к комму-
нальным сетям и системам водо-
отведения, люди прежде чем дать 
свое «добро» захотели увидеть 
картину целиком, чтобы не полу-
чить по итогу «кота в мешке».

Найти общий язык всем сторонам 
помог депутат Заксобрания региона 
Юрий СОЛОВЬЕВ, который выступил 
с предложением не рубить с плеча, 
и отправить проект на доработку. 
Процесс этот будет проходить с уча-
стием рабочей группы, в которую 
по настоянию Юрия Ивановича вой-
дут представители заказчика, проек-
тировщики, депутаты и, конечно же, 
представители от местных жителей, 
среди которых нашлось несколько 
людей, разбирающихся в строитель-
стве, и которые смогут не просто за-
щитить интересы соседей, но и дать 
ценные советы по тому, что именно 
следует изменить в плане.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЖИТЕЛИ КАБИЦЫНА НЕ РАДЫ ЖИТЕЛИ КАБИЦЫНА НЕ РАДЫ 
ВЫСОТНЫМ «СОСЕДЯМ»ВЫСОТНЫМ «СОСЕДЯМ»

Строительство нового жилья 
является одним из главных 
условий для развития поселения. 
Однако подходить к этому вопросу 
нужно с умом, учитывая не только 
открывающиеся перспективы, 
но и мнение тех людей, которые 
уже живут на данной территории.
Так в деревне Кабицыно 
компания‑застройщик «Новый 
город» планирует построить 
новый ЖК «Соседи», что вызвало 
недовольство у селян.
На публичные слушанья 
по этому вопросу активисты 
пришли с настроем «дать бой» 
чиновникам и бизнесменам, 
но в итоге то, что грозило 
обернуться чуть ли не митингом, 
вылилось в продуктивный диалог, 
в ходе которого обе стороны 
смогли прийти к соглашению.
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ГЛОБАЛЬНАЯ ПЕРЕСТРЙОКА
Каждый год в Боровском районе 

реализуется множество различных 
проектов, начиная от небольших, та-
ких как создание пешеходных тро-
туаров и заканчивая чем-то глобаль-
ным, вроде строительства школы как 
в прошлом году в Балабанове.

Самые важные в 2021-м объекты 
сосредоточены в городах —  в Бала-
банове начнут строить новый ФОК, 

в Боровске возьмутся за благоустрой-
ство центральной площади, а в Ер-
молине наконец-то дождались ре-
конструкции очистных сооружений.

Тягаться с такими масштаба-
ми сельским поселениям, конечно, 
не приходится, но и здесь есть инте-
ресные идеи, воплощение которых 
идет скорее «вопреки» имеющимся 
в распоряжении местных админи-
страций ресурсов.

Например, в СП «Асеньевское» 
большинство задумок будут реали-
зовывать благодаря тому, что мест-
ные власти смогли найти финанси-
рование из специальных программ 
или договориться с вышестоящими 
субъектами о выделении средств.

Хорошим примером такой работы 
можно назвать реконструкцию Дома 
Культуры в Серединском, ведущую-
ся в рамках регионального проекта 
«Культура». Изначально планирова-
лось, что в здании заменят лишь кры-
шу, но сложилось так, что появилась 
возможность провести капитальный 
ремонт всего ДК и теперь здесь заме-
нят практически все —  полы, двери, 
потолки и даже стены.

Договор с подрядчиком, которым 
стала компания «Строй-Альянс», был 
подписан еще 2-го февраля, а сейчас 
подходит к концу уже первый этап 
работ. Вместе с потеплением в бли-
жайшее время строители должны 
будут перейти от внутренних поме-
щений к кровле и фасадам, а сдача 
объекта намечена на 31-е мая.

Также по инициативе главы ад-
министрации поселения Ирины 
ЖИЛЬЦОВОЙ, было принято реше-
ние в этом году провести еще и га-
зификацию здания, чтобы закончить 

все работы разом. На эти средства 
было выделено 1,5 миллиона рублей 
из Фонда приоритетных проектов 
Боровского района. Смета и прочая 
необходимая документация уже го-
това и сейчас находится на проверке, 
а закончить все работы планируют 
до конца года.
ПРИОРИТЕТНАЯ ДЕРЕВНЯ

Впрочем, подводка «голубого то-
плива» —  не единственный проект, 
который удалось получить в рамках 
этой программы.

— Благодаря фонду мы в этом году 
реализуем проект, о котором вместе 
с жителями думали очень давно. Это 
водоснабжение деревни Коростеле-
во. На эти работы нам потребуется 10 
миллионов рублей, и уже сейчас на-
чали переговоры с ресурсными орга-
низациями, вроде газовщиков и те-
лекома, о возможностях подключе-
ния, —  отмечает Ирина Николаевна.

Вообще жителей именно Коросте-
лево в этом году ждет много измене-
ний в лучшую сторону. Помимо водо-
провода здесь появится и еще один 
объект, уже социальной направлен-
ности. По программе инициативно-

го бюджетирования в населенном 
пункте будет построено футбольное 
поле с искусственным покрытием.

Стоимость проекта составит по-
рядка 1,5 миллионов рублей, из ко-
торых 600 тысяч —  это спонсорская 
поддержка, а остальную сумму до-
платили региональное Министер-
ство финансов и местный бюджет. 
От самих же селян потребуется 
лишь трудовое участие, зато в ре-
зультате у них появится спортив-
ная площадка, на которой взрослые 
и дети смогут погонять мяч в любое 
время года.

За всеми этими «серьезными» 
заботами не забывают чиновни-
ки и о делах более приземленных. 
В частности, многих жителей сегод-
ня заботит состояние автомобиль-
ных дорог. Как заверила Ирина Ни-
колаевна, в планах у чиновников есть 
отсыпка и ремонт проезжих частей 
по населенным пунктам, но зани-
маться этим будут немного позже, 
когда «устаканятся» погодные ус-
ловия, поскольку еще буквально не-
сколько дней назад в некоторых де-
ревнях еще не до конца сошел снег.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ВОПРЕКИ БЮДЖЕТУВОПРЕКИ БЮДЖЕТУ
За окном апрель, а значит сезон благоустройства должен прийти 
в Боровский район уже в ближайшее время. В этом году работ 
в поселениях запланировано немало, при этом отличились 
даже те муниципалитеты, где ожидалась довольно скромная 
программа.
Например, в СП «Асеньевское» из‑за пандемии заметно 
сократились доходы местного бюджета, и селяне приготовились 
к тому, что в этом году масштабных работ им ожидать не стоит, 
но ситуация сложилась неожиданным образом.
Благодаря активности администрации были найдены 
необходимые средства и 2021‑й год принесет поселению новый 
водопровод, отремонтированный ДК и даже футбольное поле.

В АСЕНЬЕВСКОМ  В АСЕНЬЕВСКОМ  
ЗАПЛАНИРОВАЛИ ПОСТРОИТЬ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ПОСТРОИТЬ 
ВОДОПРОВОД И ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕВОДОПРОВОД И ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ

➤ В ДК Серединского в этом году вдохнут «новую жизнь». ➤ Ремонтировать дороги в поселении готовятся уже в ближайшее время

➤ Жители Коростелево получат водоснабжение... ➤... и возможность сыграть в футбол на новом поле.
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ГЛАВНЫЙ ПРОЕКТ

У многих больших проектов за-
частую бывает довольно сложная 
судьба, а за их реализацией сто-
ят не только огромные финансо-
вые вложения и человеческий труд, 
но и горы сломанных в спорах и об-
суждениях «копий». Нечто похожее 
сегодня можно наблюдать в случае 
с благоустройством площади Лени-
на в Боровске.

В прошлом году новость о том, что 
районный центр победил во всерос-
сийском конкурсе и получил 50 мил-
лионов на свой проект, стала одной 
из самых позитивных.

Однако, когда дело дошло до реа-
лизации, у некоторых горожан стали 
возникать вопросы и претензии к чи-
новникам. При том, что сам по себе 
план обновления площади до этого 
не единожды выносился на публич-
ные слушанья, участие в которых мог 
принять любой желающий.

Также недоумение у властей вы-
звали комментарии о том, что день-
ги, полученные от федерального Ми-
нистерства строительства вообще 
можно было потратить на что-нибудь 
другое, например, на дороги.

— Эти средства мы выиграли в не-

простой борьбе! И по условиям кон-
курса они не могут быть направле-
ны на какие-то другие цели, кроме 
реконструкции заявленного обще-
ственного пространства. Когда я чи-
таю подобные комментарии, зада-
юсь вопросом: получается, мы 
должны были отказаться 
от первого места и от-
дать кому-то другому 
50 миллионов? Эти 
работы точно пой-
дут на пользу по-
селению, и приве-
дут к улучшению 
городской среды 
и удобства горо-
жан и гостей горо-
да, —  отметил гла-
ва администрации Бо-
ровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ.
РАЗБИТЬ НА ЭТАПЫ

Между тем, местная администра-
ция уже шагнула в реализацию 
первого этапа намеченного благо-
устройства. Сам по себе проект будет 
разбит на несколько фаз, что, учи-
тывая масштаб, вполне объяснимо.

— Начнем с приведения в порядок 
территории торговых рядов и убор-

ки линий электропередач под землю. 
Сюда также входит замена брусчат-
ки и установка малых архитектурных 
форм, а также установка и запуск 
фонтана. Параллельно с этим начнем 
заниматься озеленением участка. 

Хочу отметить, что все мате-
риалы, которые мы уби-

раем с площади бу-
дут использованы 

в других частях 
города. Старая 
плитка пой-
дет на тротуар 
на улице Бер-
никова, а дере-
вья пересаже-

ны в «зеленые 
зоны», —  расска-

зала мэр города Ан-
желика БОДРОВА.

В последующие этапы 
благоустройство дойдет до терри-
тории вокруг площади —  участок 
рядом с памятником адмиралу Сеня-
вину, каштановая аллея и мемориал 
Воинской славы.
УШЛИ В НАРОД

При этом власти города не огра-
ничиваются развитием лишь цен-
тральной части города. За последнее 
время очень много проектов было 
реализовано и на окраинах, причем 
подобную тенденцию можно наблю-
дать не только в Боровске, но и дру-
гих городах района.

Говоря же конкретно о боровчанах, 
в прошлом году на улице Некрасова 
был создан современный и антураж-
ный парк «Сказки Пушкина», посвя-
щенный творчеству поэта. Все игро-
вые конструкции и зоны здесь имеют 
отсылку к одному из произведений 
Александра Сергеевича, а потому 
прогулка с ребенком превращается 
в небольшое путешествие по миру 
сказок, что добавляет интереса.

Как оказалось, площадка подоб-
ного формата жителям пришлась 
по душе и уже в этом году «лите-
ратурная» идея получит не менее 
интересное продолжение. На ули-
це Пушкина появится детский парк, 
вдохновленный циклом книг Клайва 
Стейплза Льюиса о волшебной стра-
не «Нарнии».

Пространство разделят на темати-
ческие зоны, хорошо знакомые фа-
натам произведений или их киново-
площений. На входе в парк обустро-
ят две секции —  Поляну сказочного 
льва Аслана и Ледяной замок Колду-
ньи. Перейти из одной в другую мож-
но будет по горке «Платяной шкаф». 
Далее пройдя аллею деревьев «Гово-
рящий лес», —  попасть на «Поле ба-
талий» —  зону спортивных игр с тре-
нажерами, мини-футболом и столом 
для пинг-понга.

Помимо этого большого проекта, 
еще две площадки для маленьких 
боровчан появятся на улице Рябен-
ко и рядом с домом № 24 по улице 
Петра Шувалова.
НИЧЕГО НЕ ВИЖУ

Комментируя отношение неко-
торых жителей района к благоу-
стройству своих населенных пун-

ктов, которым они делятся в соцсе-
тях, глава районной администрации 
Николай Калиничев не смог сдержать 
возмущения:

— Как можно говорить о том, что 
администрации заботятся только 
о центральных частях своих муни-
ципалитетов? Может таким людям 
надо почаще ходить по своим горо-
дам? За последние годы террито-
рии Боровского района сильно из-
менились, наверно, кто-то забыл, 
что на месте сегодняшних скверов, 
игровых и спортивных площадок 
на окраинах раньше были пустыри, 
заросшие бурьяном! Нам есть, о чем 
напомнить, поскольку такого объе-
ма благоустройства, а уж тем более 
далеко от центров, не было никогда!

Не согласиться с Николаем Кали-
ничевым сложно, поскольку благо-
даря сначала собственным муници-
пальным программам, а позже феде-
ральной «Комфортная среда», район 
меняется радикально. И жителям, как 
минимум, Боровска и Балабанова —  
грех жаловаться. Тут, как говорится, 
у кого-то хлеба нет, а у кого-то икра 
не того цвета.

Конечно, муниципалитетам еще 
предстоит большая работа по об-
лагораживанию своих пространств. 
И если, не приведи господи, «ком-
фортную» программу на федераль-
ном уровне не продлят, то её пяти-
летнее действие останется ярким 
воспоминанием о лучших временах. 
А если сами жители не прекратят 
уничтожать то, что для них же и дела-
ют (как это случилось с парком в Асе-
ньевском), то эти миллионные про-
екты останутся исключительно в па-
мяти, да и то тех, кто ходит по своим 
населенным пунктам, а не строчит 
упреки, не выходя из дома.

 ► Иван КРЕЧЕТ

ОТ ЦЕНТРА ОТ ЦЕНТРА 
ДО ОКРАИНДО ОКРАИН

Нет ничего более наглядно констатирующего деятельность администраций, чем 
благоустройство населенных пунктов. Казалось бы, только этим направлением 
чиновники, как минимум, в Боровске и Балабанове, могли подтвердить свою заботу 
о гражданах и наличие хорошего слуха, поскольку согласно требованиям программы 
«Комфортная среда», выбор объекта облагораживания делают сами жители.

Тем не менее, периодически в адрес местных администраций летят «копья» 
за отсутствие благоустройства или выбор не того места. И если в этом случае обида 
жителей сровни спортивной: проигрывать в соревновании проектов надо еще 
уметь; то когда речь заходит о том, что за бортом программы оказываются окраины 
городов, не выдерживает даже глава районной администрации.

На своей планерке, состоявшейся 5 апреля, Николай КАЛИНИЧЕВ предложил 
недовольным боровчанам, чья негативная активность вновь явила себя на почве 
начавшейся реконструкции площади Ленина в Боровске, выйти из дома и пройтись 
по родному городу.

В БОРОВСКЕ НЕ НАМЕРЕНЫ МЕНЯТЬ В БОРОВСКЕ НЕ НАМЕРЕНЫ МЕНЯТЬ 
ТАКТИКУ БЛАГОУСТРОЙСТВАТАКТИКУ БЛАГОУСТРОЙСТВА

 ► Первый этап реконструкции площади Ленина затронет торговые ряды и коммуникации.

 ► Тематический парк «Нарния» подарит юным боровчанам новое 
путешествие в сказку.

 ► Парк «Сказки Пушкина» стал одним из самых современных 
и необычных в районе.
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9 АПРЕЛЯ
О’кей Мозг (интеллектуально-развле-
кательная игра). Начало в 20:00 18+

10 АПРЕЛЯ
Детский мастер-класс. Начало 
в 11:00 6+
Саксофон (живая музыка).  
Начало в 20:00 12+

11 АПРЕЛЯ
Русское Лото (традиционная на-
стольная игра). Начало в 17:00 18+

12 АПРЕЛЯ
в 20:00 День Космонавтики (про-
смотр тематического фильма с по-
следующей дискуссией) 12+

Реклама.

Наш адрес: г. Балабаново, ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21

Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Балабаджо —  первое городское кафе. Балабаджо —  первое городское кафе. 
У нас проходят различного рода У нас проходят различного рода 

мероприятия. Приглашаем Вас провести мероприятия. Приглашаем Вас провести 
время интересно и вкусно!время интересно и вкусно!

МП «ДОМ УЧЕНЫХ» 
ОТКРЫВАЕТ 

ЭКСКУРСИОННЫЙ 
СЕЗОН!

22 мая —  музей-усадь-
ба Архангельское.
29 мая —  Парк «Па-
триот»- «Партизанская 
деревня».
30 мая —  Военно-
исторический музей 
«Ильинские рубежи»!
12 июня —  Музей-запо-
ведник Д. И. Менделее-
ва и А. А. Блока —  усадь-
бы Шахматово, Боблово.
10 июля —  Музей- за-
поведник А. П. Чехова 
«Мелихово».

НА НИЗКОМ СТАРТЕ
Важность спорта понимает, навер-

ное, каждый человек, независимо 
от того занимается ли он им регу-
лярно, или вообще не находит на это 
времени. Здоровый образ жизни все 
больше входит в моду и становится 
популярным среди молодых людей 
и сегодня увидеть компанию ребят 
на площадке для воркаута, можно 
в каждом населенном пункте.

Однако, несмотря на все успехи 
на почве популяризации спорта, ра-
боты чиновникам предстоит много 
и потому приятно видеть, что для 
её проведения выбрано правиль-
ное направление.

Как показало прошедшее 7-го 
апреля совещание в режиме ВКС 
с министром спорта региона Оле-
гом Сердюковым, для привлечения 
большего числа жителей выбрали 

весьма интересную 
стратегию. Ставку 
спортивные функци-
онеры будут делать 

не на громкие лозунги и призы-
вы, а на вполне конкретную рабо-
ту на местах, проводя отдельные 
мероприятия во дворах населен-
ных пунктов.

Эта инициатива получила назва-
ние «Спорт в моем дворе» и до того, 
как выйти на областной уровень, 
была опробована в Калуге в быт-
ность её «Новогодней столицей». 
Всего в программе задействовано 
более 200 придомовых территорий 
по всему региону. Каждый муни-
ципалитет сам составлял и гото-
вил списки, исходя из своих воз-
можностей обеспечить работу этих 
«спортивных станций». В Боров-
ском районе таких семь —  по од-
ной расположено в селе Ворсино 
и спортшколе «Звезда» в Боровске, 
две находятся в Ермолине и еще три 
в Балабанове.

На каждой площадке будет 
работать инструктор по спорту, 
на которого также возлагается от-
ветственность следить за состо-
янием вверенного объекта, а по-
могать ему начнут подготовленные 
волонтеры.

— В настоящий момент мы напра-
вили на переподготовку пять чело-
век, которые станут инструктора-
ми. В ближайшее время приступим 
к составлению планов мероприятий, 
определимся с тем, где, что и в какие 
дни будет проходить, также парал-
лельно получаем различные указа-
ния из Калуги. В общем, подготовка 
идет активная и надеемся, что жите-
лям понравится разработанная нами 
программа, —  отметил заместитель 
начальника отдела спорта админи-
страции района Сергей ТИХОНОВ.
ДЕТИ В ПРИОРИТЕТЕ

Привлечь к участию планирует-
ся все возрастные группы жителей, 
но отдельное внимание чиновники 
уделяют подрастающему поколе-
нию. Почему сегодня это особенно 
важно с чиновниками от спорта об-
судила уполномоченный по правам 
ребенка в Калужской области Ольга 
КОРОБОВА, которая в этот день по-
сетила Боровский район.

— В первую очередь, я благодар-
на за реализацию этого проекта 
и надеюсь увидеть работу таких 
площадок во всех муниципалите-
тах. Внимание данной инициативе 
мы уделяем особое, и привел нас 
к этому прошлый год, когда из-за 

пандемии у ребят не было возмож-
ности для полноценного летнего 
отдыха. Что ждет нас в будущем —  
тоже неизвестно, и потому большие 
надежды возлагаем на проект, ко-
торый сможет заинтересовать ре-
бят активным досугом, чтобы они 
научились играть и использовать 
те объекты, которые есть во дво-
рах. Практика прошлого года по-
казала, что дети разучились сами 
себя развлекать, не всегда могут 
найти занятия и зачастую не знают 
правил многих игр. Поэтому важ-
но привлекать к работе молодежь, 
которая на равных научит разным 
играм и спортивному досугу с поль-
зой для здоровья, взамен погру-
жению в гаджеты, —  подчеркнула 
Ольга Владимировна.

Старт программы «Спорт в на-
шем дворе» будет дан уже скоро, 
по окончании подготовительно-
го периода, который уже активно 
идет. Учитывая размах, можно пред-
положить, что на это потребуется 
еще несколько недель, но итого-
вый результат должен, как минимум, 
вызвать у жителей любопытство 
и привлечь их хотя бы попробовать 
впустить в свою жизнь активный от-
дых на свежем воздухе.

 ► Семен ФРОЛОВ

БОРОВЧАН ПЛАНИРУЮТ ПОДРУЖИТЬ БОРОВЧАН ПЛАНИРУЮТ ПОДРУЖИТЬ 
СО ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИСО ЗДОРОВЫМ ОБРАЗОМ ЖИЗНИ

СПОРТ С ДОСТАВКОЙ К ДОМУСПОРТ С ДОСТАВКОЙ К ДОМУ

В последние годы спорт становится все более популярным видом досуга 
среди населения и это не может не радовать. Интерес к здоровому образу 
жизни влияет на все сферы Боровского района, и сегодня мы можем видеть, 
что в поселениях вкладывают довольно серьезные средства в строительство 
специальных площадок во дворах.
Однако, как известно, мало создать инфраструктуру и просто надеяться, 
что люди сами начнут её использовать. Жителей нужно привлечь, 
заинтересовать, а в особенности это касается подрастающего поколения.
Для того, чтобы вытащить боровчан во двор, уже в этом месяце стартует 
проект «Спорт в моем дворе», особенности запуска которого 7‑го апреля 
обсудил с коллегами на местах министр спорта региона Олег СЕРДЮКОВ.
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В музейно-выставочном центре Боровска 
2 апреля открылась художественная вы-
ставка «Потаённая Русь», посвященная 

400-летию со дня рождения протопопа Аввакума.

В церемонии открытия участие приняли гу-
бернатор Владислав Шапша, экс-глава региона 
Анатолий Артамонов, митрополит Московский 
и всея Руси Русской православной старообряд-
ческой церкви владыка Корнилий, глава адми-
нистрации Боровского района Николай Калини-
чев и автор выставки —  заслуженный художник 
России Олег Молчанов.

Данная выставка носит собирательный харак-
тер, поскольку на ней представлены не только 
работы Олега Молчанова, но и произведения 
художников старообрядческого круга и част-
ных коллекционеров.

В приветственном обращении митрополит 
Корнилий сказал, что Боровск отмечен богатой 
историей, связанной с подвижниками, храните-
лями благочестия, которые отдали свою жизнь 
за сохранение веры.

— Слава Богу, что идет возрождение. Господь 
дает нам собирание камней —  и материальных 
и духовных. То, что происходит здесь на этой зем-
ле —  пример того, как это должно возрождать-

ся, —  сказал владыка, отметив при этом вклад 
в дело возрождения, вносимый Владиславом 
Шапшой и Анатолием Артамоновым.

Глава региона в ответ поблагодарил за высо-
кую оценку работы, к которой причастно боль-
шое количество людей, а также поделился впе-
чатлениями от выставки:

— В этом небольшом зале чувствуется осо-
бая искренность искусства. Здесь стараниями 
художников собраны произведения из разных 

частей нашей необъятной Родины. Свет храмов, 
красота природы, обращенные к нашим серд-
цам, укрепляют в них веру и любовь к Родине.

— Нас ничто не должно разделять. Мы все жи-
вем на нашей православной земле. И она долж-
на для нас быть общим домом. И каждый из нас 
должен своим отношением к жизни и служением 
на любом посту показывать пример того, что мы 
живем по тем законам, которые дает нам наша 
вера. Надо признать, что те, кто сегодня счита-
ют себя последователями старообрядчества, 
зачастую показывают именно такой пример, —  
сказал в свою очередь Анатолий Артамонов.

Позже митрополит Корнилий, Владислав Шап-
ша, Анатолий Артамонов и Николай Калиничев 
возложили цветы к памятнику протопопу Ав-
вакуму, установленному на въезде в Боровск. 
К слову, автором данного памятника является 
Олег Молчанов.

Финальной точкой пятничной поездки губер-
натора области в Боровский район стало сове-
щание по восстановлению старообрядческого 
Покровского собора, работы по воссозданию 
которого, приурочены к 400-летию протопо-
па Аввакума.

КОРНИ
ВОСПИТАНИЕ

ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ ВЛАДИСЛАВ ШАПША ВСТРЕТИЛСЯ 
СО СТАРООБРЯДЦАМИСО СТАРООБРЯДЦАМИ

Конкурс на лучшие скворечники, орга-
низованный региональным Министерством 
экологии и природных ресурсов, завершил-
ся. Лучшие работы, выполненные руками 
школьников и воспитанников детских са-
дов, направлены в Калугу, где они украсят 
парки города. А те работы, которые немного 
не добрали баллов в областном этапе, были 
отмечены на уровне района.

В Боровске глава администрации города 
Анжелика Бодрова лично поздравила юных 
строителей, которые создали дома для птиц, 
вручила им грамоты и подарки.

На территории Боровского района уча-
стие детей в областном конкурсе про-
шло под координацией районного отдела 
образования.

ДЕТИ ПОСТРОИЛИ 
ДОМА ДЛЯ ПТИЦ

Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ
ВНИМАНИЕ!

Концерт Евгения Кунгурова с програм-
мой «Ёще раз про любовь», объявлен-
ный 10 апреля 2021 года переносится 
на 3 декабря 2021 года.

20 АПРЕЛЯ
Лекция —  «Вокруг Коктебеля». Начало 
в 11.00 16+

22 АПРЕЛЯ
Валентина Коркина и Виктор Остроухов 
в театрализованно-юмористическом 
шоу «Хотите посмеяться? Это к нам!» 
Начало в 19.00 12+

24 АПРЕЛЯ
Дискотека СССР. Рома Жуков и группа 
«Сладкий Сон», солист Сергей Васюта. 
Начало в 19.00 6+

ВНИМАНИЕ!
Концерт Льва Лещенко, объявленный 
21 апреля 2021 года переносится на 
25 апреля 2021 года.

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3-18-31, 3-32-74
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Циолковский. Как стать ге-
нием (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Байконур. Падение сата-
ны (12+)
10.50 Байконур. Они пришли 
с востока (12+)
11.40 Создать космонавта (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 14.00, 16.45 Как это 
устроено (16+)
13.00 Открытие 2-ой очереди 
музея истории космонавтики 
им. К. Э. Циолковского (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Юрий Гагарин. Последний 
миг (12+)
15.40 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)
17.00 Человек. Ракета. Полет 
двух сердец (12+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
17.45, 18.45, 20.00, 21.00 Карт-
Бланш (16+)
19.00 Погружение в невесо-
мость (12+)
22.00 Союз apollo (12+)
22.35, 05.10 Т/с «Крестный» 
(12+)
00.00 Т/с «Питер-москва» (12+)
00.50 Крылатый космос. Страте-
гия звездных войн (12+)
03.20 Х/ф «Параллельные миры» 
(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, 01.15, 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 «Конец невинности» 
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.15 «Юбилей полета человека 
в космос». Концерт с Байкону-
ра (12+)
01.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Помните, каким он парнем 
был» (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, 05.20 «Мой герой. Виктор 
Савиных» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Черный юмор» (16+)
18.10 Х/ф «10 стрел для од-
ной» (12+)
22.35 «За горизонтом собы-
тий» (16+)
23.10, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» (16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». «Как нас Юра в полет про-
вожал. К 60-летию первого поле-
та в космос» (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт» 
(12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35 Д/ф «Михаил Тихонра-
вов. Тайный советник Короле-
ва» (12+)
08.15 Цвет времени (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Люди и кос-
мос» (12+)
12.10 Линия жизни (12+)
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» 
(12+)
14.00 Д/с «Дело № . Глеб Кржи-
жановский. История электрифи-
катора» (12+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 

(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25 Х/ф «Космический рейс» 
(16+)
17.30, 01.30 Исторические кон-
церты (12+)
18.40 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-
трет» (12+)
20.35 Д/ф «Звездное притяже-
ние» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» (16+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
23.50 «Наше кино» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.05, 02.50 Анимационный 
«Лесная братва» (12+)
11.40 Анимационный «Король 
Лев» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.30 Х/ф «Папик» (16+)
20.05 Х/ф «Гарри Поттер и орден 
Феникса» (16+)
22.55 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)
01.10 Х/ф «Васаби» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Ох и Ах» (0+)
05.40 М/ф «Ох и Ах идут в по-
ход» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
07.45 «Давай разведемся!» (16+)
08.50, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.00 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.05, 03.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.20, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.50, 03.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.25 Х/ф «Нужен мужчина» 
(16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний се-
зон» —  «Концерт 5» Шоу (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)

18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 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 «Неуправляемый» 
(16+)
21.55 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
03.00 Х/ф «Внезапная смерть» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 18.30, 21.50 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.35, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Артуро Гатти против 
Карлоса Балдомира (16+)
09.55 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
12.45 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. От-
бор. Россия —  Грузия (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Запад». СКА —  ЦСКА 
(12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» —  «Севилья» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» —  «Панатинаи-
кос» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК, 13 АПРЕЛЯ

СРЕДА, 14 АПРЕЛЯ

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 Карт-Бланш (16+)
09.55 Человек. Ракета. Полет 
двух сердец (12+)
10.25 Алексей Леонов. Прыжок 
в космос (12+)
11.20, 15.40 Легенды космо-
са (12+)
12.00, 17.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Питер-мо-
сква» (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крест-
ный» (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
16.20, 22.50 Среда обитания 
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.45 Откровенно о важном 
(12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Животных дел мастер 
(12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Притворись моим 
женихом» (16+)
02.35 Х/ф «Первые на Луне» 
(12+)
03.45 Т/с «Маркиз» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинно-
сти» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 90-летию Леонида Дер-
бенева. «Этот мир придуман 
не нами…» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Борис Щер-
баков. Вечный жених» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Лео-
нид Серебренников» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
18.10 Х/ф «Ныряльщица за жем-
чугом» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Элина Бы-
стрицкая. Ненавижу мужчин» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Игорь Таль-
ков» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин по-
ехал в Америку» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Фальшивая ксива» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
(12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 «Игра в бисер» (12+)
13.00 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одис-
сея. XXI век» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
17.35, 01.35 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный пор-
трет» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Ни-
коненко. «Монолог в 4-х ча-
стях» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.40 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.20 Т/с «Кухня» (16+)
17.55 Х/ф «Папик» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
23.25 Х/ф «Живое» (18+)
01.25 «Стендап андеграунд» 
(18+)

02.20 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
03.45 «Пандемия. Дайджест» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Жили-были…» (0+)
05.40 М/ф «Огневушка-поска-
кушка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.25, 03.45 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.40, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 03.20 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.45 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Не хочу тебя 
терять» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Ру-
блевки» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.45 «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 «Совбез» (16+)

17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел» 
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Однажды в Мексике: 
десперадо 2» (16+)
02.20 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 
14.00, 15.45, 16.50 Новости 
(16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Серхио Мартинес 
против Мэтью Маклина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Чейк Конго против 
Тимоти Джонсона (16+)
14.45, 15.50 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2022. Женщи-
ны. Отбор. Россия —  Португа-
лия (12+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». «Аван-
гард» —  «Ак Барс» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Ба-
вария» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  
«Порту» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Т/с «Сговор» (16+)

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 «Спасти бос-
са» (16+)
10.45, 19.00 Животных дел ма-
стер (12+)
11.15, 15.40 Легенды космо-
са (12+)
11.55, 16.20, 22.50 Среда обита-
ния (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Питер-мо-
сква» (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крест-
ный» (12+)
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+)
23.00 Персона (12+)
00.50 Х/ф «Бибинур» (12+)
02.30 Еще дешевле (12+)
03.20 Позитивные Новости (12+)
03.30 Х/ф «Ночные стражи» 
(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 «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док-ток». Гость Петр Ма-
монов (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Зельфи-
ра Трегулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
18.10 Х/ф «Смертельный тре-
нинг» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники москов-
ского быта. Забытые могилы» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Квартирный во-
прос» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Гастроли аферистов» (16+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 Т/с «Ленинград-46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Цвет времени (12+)
07.45, 18.40 Д/ф «Александр Ма-
кедонский. Путь к власти» (12+)
08.35 Х/ф «Берег его жизни» 
(16+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Искусственный отбор (12+)
13.00 Д/ф «Николай Петров. Пар-
титура счастья» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 

Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко» (12+)
17.40, 01.25 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
02.30 Д/ф «Ростов-на-Дону. 
Особняки Парамоновых» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
12.10, 02.40 Анимационный «Об-
лачно… 2. Месть ГМО» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.15 Х/ф «Папик» (16+)

20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
23.40 Х/ф «Континуум» (16+)
01.45 «Русские не смеются» 
(16+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Гадкий утенок» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Ассистент-
ка» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.05 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.45 «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, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)

17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Невероятный Халк» 
(16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 19.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 19.25, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Келли Павлик против 
Джермена Тэйлора (16+)
09.55 Бокс. Джо Кальзаге против 
Джеффа Лейси (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.10 Звезды One FC. Тимофей 
Настюхин (16+)
13.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кристиан Ли против 
Юрия Лапикуса (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«Сговор» (16+)
18.00 Бокс. Сергей Липинец про-
тив Джарона Энниса (16+)
19.05 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА —  «Панатинаи-
кос» (12+)
21.55 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» —  «Реал» (12+)
00.50 Футбол. ЛЧ. «Боруссия» —  
«Манчестер Сити» (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
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ПЯТНИЦА, 16 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 17 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 15 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 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 Легенды цирка (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.45, 19.00 Животных дел ма-
стер (12+)
11.15 Среда обитания (12+)
11.25, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Питер-мо-
сква» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крест-
ный» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Королевы красоты. Про-
клятие короны (12+)
00.50 Жара в Вегасе (12+)
02.05 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
04.15 Моя история. Илья Рез-
ник (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 «Горячий лед». Командный 
ЧМ по фигурному катанию 2021. 
Танцы на льду. Ритм-танец. Жен-
щины. Мужчины. Короткая про-
грамма (0+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. «Мне нравится…» (16+)
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 
как шоу-бизнес» (12+)
03.05 «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый се-
зон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Смерть на взле-
те» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Максим 
Виторган» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «90-е. Кремлевские жены» 
(16+)
18.10 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+)
22.35 «10 самых… звездные во-
йны с тещами» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Прикинуться простаком» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+)

01.35 Д/ф «Из-под полы. Тайная 
империя дефицита» (12+)
02.15 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Миллион за пустышку» (16+)

НТВ

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.30 Х/ф «Месть без права пе-
редачи» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)

07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Легендарный 
поход Ганнибала» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая баба» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.20 Абсолютный слух (12+)
13.00 Д/ф «Тринадцать плюс… 
Николай Семенов» (12+)
13.40, 22.10 Т/с «Виктор Гюго. 
Враг государства» (16+)
14.30 Д/с «Космическая Одиссея. 
XXI век» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 23.50 «Наше кино» (12+)
17.10 «Монолог в 4-х частях. Сер-
гей Никоненко» (12+)
17.40, 01.40 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/с «Нечаянный портрет» 
(12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 55 лет Сергею пускепали-
су. Острова (12+)
21.30 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
23.00 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Монолог в 4-х частях» 
(12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
11.50 Х/ф «Континуум» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Х/ф «Папик» (16+)
20.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
23.05 «Начало» (12+)
02.00 «Русские не смеются» 
(16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 04.40 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 03.45 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 02.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 03.20 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Не хочу тебя терять» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
01.00 Докудрама «Лаборатория 
любви» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Ольга» (16+)
20.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублев-
ки» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.50 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Водный мир» (12+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «V» значит вендет-
та» (16+)
04.25 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 19.00, 20.45 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.10, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.50 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эй Джей Макки против 
Дарриона Колдуэлла (16+)
14.45, 15.50, 16.55, 04.00 Т/с 
«Сговор» (16+)
18.00, 19.05 Х/ф «Парень из Фи-
ладельфии» (16+)
19.50 Бокс. Дэвид Бенавидес 
против Рональда Эллиса (16+)
20.50 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
21.50 Футбол. Лига Европы (12+)
00.50 Футбол. Лига Европы (0+)
03.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 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 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.50, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.30 Моя история. Илья Рез-
ник (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Т/с «Питер-москва» (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Крестный» (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00, 05.35 Животных дел ма-
стер (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Везет же людям!» 
(12+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)

03.15 Х/ф «Дуэль.лермонтов. 
Пушкин» (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 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Горячий лед» (0+)
15.15, 02.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-
тель страха» (16+)
01.05 Концерт Владимира Кузь-
мина (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)

12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «В добрый час!» (0+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет…» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Х/ф «Дети понедельни-
ка» (16+)
13.40 «Мой герой. Сергей Нико-
ненко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» (12+)
15.55 Х/ф «Психология престу-
пления. Эра стрельца» (12+)
18.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сцена-
рию» (12+)
20.00 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Алла Демидова. Сбы-
лось —  не сбылось» (12+)
01.45 Д/ф «Сергей Есенин. Опас-
ная игра» (12+)

02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

НТВ

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 Т/с «Золото лагина» (16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.45 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

08.35 Х/ф «Сон в начале тума-
на» (0+)
10.20 Х/ф «Поднятая целина» 
(16+)
12.30 Д/ф «Спектакль не отменя-
ется. Николай Акимов» (12+)
13.10 Цвет времени (12+)
13.30 Т/с «Виктор Гюго. Враг го-
сударства» (16+)
14.20 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Хосе Кура» (12+)
16.20 «Наше кино» (12+)
17.00 «Монолог в 4-х частях. 
Сергей Никоненко» (12+)
17.30 Исторические концер-
ты (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Т/ф «Длинноногая и нена-
глядный» (12+)
20.50, 01.55 Искатели (12+)
21.35 Д/ф «Радов» (12+)
22.30 «2 Верник 2» (12+)
23.40 Х/ф «Хроники жизни» 
(16+)
02.40 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
10.40 «Начало» (12+)
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (16+)
23.55 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.25 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «38 попугаев» (0+)
05.35 М/ф «Как лечить уда-
ва» (0+)
05.40 М/ф «Куда идет слоне-
нок?» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 05.20 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.35, 04.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 03.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 03.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Ассистентка» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с персика-
ми» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Т/с «Гусар» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Зеленая миля» (16+)
23.40 Х/ф «Ганнибал» (18+)
02.10 Х/ф «Красный дракон» 
(18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.05, 14.00, 
15.45, 16.50, 17.55, 21.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.05, 
23.50 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 02.45 Специальный 
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Шейна Мозли (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Сергей Харитонов против Оли 
Томпсона (16+)
14.45, 15.50 Т/с «Сговор» (16+)
16.55, 18.00 Х/ф «Мастер тай-
цзи» (16+)
19.00 Танцы (16+)
21.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Лейпциг» —  «Хоффенхайм» 
(12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.40 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
03.05 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» —  «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50, 04.10 Легенды музы-
ки (12+)
07.15 Животных дел мастер 
(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 Легенды космоса (12+)
10.15 Обзор мировых собы-
тий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Лягушо-
нок риббит» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «Летние канику-
лы» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Десять негритят» 
(12+)
21.15 Моя история. Илья Рез-
ник (12+)
22.15 Х/ф «Ночные стражи» 
(12+)
23.55 Х/ф «Когда зовет серд-
це» (16+)
02.00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Уэбстер» (16+)
03.30 По следу оборотня (16+)
04.30 Х/ф «Везет же людям!» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Горячий лед» (0+)
12.15 «Горячий лед». Команд-
ный ЧМ по фигурному катанию 
2021 (0+)
13.00 «Видели видео?» (6+)
15.20 К 80-летию Сергея Нико-
ненко. «Мне осталась одна заба-
ва…» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Лауреат Берлинского ки-
нофестиваля. Фильм «Пираньи 
Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Наперекор судь-
бе» (12+)
01.05 Х/ф «На перекрестке ра-
дости и горя» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Ключи от неба» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
08.50 «Детектив на миллион. 
Оборотень» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Детектив на миллион. 
Оборотень». Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Отель «Феникс» 
(12+)
14.45 «Отель «Феникс». Про-
должение (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Вилли Тока-
рев» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Отари 
Квантришвили» (16+)
01.35 «За горизонтом собы-
тий» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.30 «90-е. Черный юмор» 
(16+)

03.10 «90-е. Малиновый пид-
жак» (16+)
03.50 «90-е. Бог простит?» 
(16+)
04.35 «90-е. Кремлевские 
жены» (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВ

04.50 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.20 Х/ф «Простые вещи» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион». Ми-
хаил Шуфутинский (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». F. P. G (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Под куполом цир-
ка» (0+)
10.00 «Передвижники. Виктор 
Васнецов» (12+)
10.30 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» (6+)
11.55 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)
12.50, 01.30 Д/ф «Прибрежные 
обитатели» (12+)
13.45 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.15 Д/ф «Невольник чести. Ни-
колай Мясковский» (12+)
15.00 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
15.15 Д/ф «Олег Ефремов. Хро-
ники смутного времени» (12+)
15.55 Т/ф «Вечно живые» (12+)
18.20 Д/ф «Марина Неелова: «Я 
знаю всех Волчек» (12+)
19.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
19.45 Д/ф «Океан надежд» (12+)
20.25 Х/ф «Белое, красное 
и…» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Трио Херби Хэнкока (12+)
00.00 Х/ф «Палач» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса» (16+)
12.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и принц-полукровка» (12+)
15.40 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 1» (16+)
18.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары 
смерти. Часть 2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Kingsman. Золотое 
кольцо» (18+)
02.20 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Бабушка удава» (0+)
05.35 М/ф «А вдруг получит-
ся!» (0+)
05.40 М/ф «Привет мартыш-
ке» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Стрекоза» (16+)
11.25, 02.20 Т/с «Парфюмер-
ша» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» —  «Концерт 6» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.55 Х/ф «Поросенок бэйб» 
(6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Документальный спец-
проект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. 7 смертных грехов торгов-
ли» (16+)
17.25 Х/ф «Эрагон» (12+)

19.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
21.40 Х/ф «Геошторм» (16+)
23.40 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
02.10 Х/ф «Эон Флакс» (16+)
03.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» —  «Лос-Анджелес 
Кингз» (12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.50, 15.50, 17.05, 
22.20 Новости (16+)
07.05, 15.00, 18.00, 21.00, 
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
10.50 Танцы (16+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» —  
ЦСКА (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
17.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Ти-
мофея Настюхина (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Красно-
дар» —  «Зенит» (12+)
22.25 Футбол. Кубок Испании. 
Финал. «Атлетик» —  «Барсело-
на» (12+)
01.10 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» (12+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» —  «Коламбус Блю Дже-
кетс» (12+)
05.30 «10 историй о спор-
те» (12+)



14 www.pressaobninsk.ru8 апреля 2021 / №13 (726) ИНТЕРЕСНОЕ

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.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Лягушо-
нок риббит» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55, 05.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
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 Легенды музыки (12+)
13.35 Т/с «Как выйти замуж 
за миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дуэль.лермонтов. 
Пушкин» (12+)
21.30 Жара в Вегасе (12+)
22.35 Х/ф «Летние каникулы» 
(12+)
23.55 Х/ф «Когда зовет серд-
це» (16+)
02.00 Х/ф «Дом Солнца» (16+)
03.35 Еще дешевле (12+)
04.25 Х/ф «Магнитные бури» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти (16+)

06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 «Доктора против интер-
нета» (12+)
15.15 «Горячий лед». Командный 
ЧМ по фигурному катанию 2021. 
Показательные выступления (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы Пу-
гачевой. «Мне нравится…» (16+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.20 «Налет 2» (16+)
00.15 «Еврейское счастье» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.10, 01.30 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (16+)
05.55, 03.15 Х/ф «Личное дело 
майора Баранова» (16+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)

11.00 «Большая переделка» 
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (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

05.45 Х/ф «В добрый час!» (0+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… звездные во-
йны с тещами» (16+)
08.35 Х/ф «Психология престу-
пления. Черная кошка в темной 
комнате» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело «пестрых» (12+)
13.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
15.55 «Прощание. Владимир Вы-
соцкий» (16+)
16.50 Д/ф «Проклятые звез-
ды» (16+)
17.40 Х/ф «Кошкин дом» (12+)
21.40 Х/ф «Синичка-3» (16+)
00.55 «Синичка-3». Продолже-
ние (16+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Возвращение к себе» 

(16+)
05.00 «Обложка. Звезды без ма-
кияжа» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Месть без права пере-
дачи» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 01.20 М/ф (6+)
08.05 Х/ф «Анонимка» (16+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы —  грамотеи!» (12+)

10.30 Х/ф «Одна строка» (16+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 00.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.20 «Другие Романовы» (12+)
13.45 Д/с «Коллекция» (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.00 Х/ф «Палач» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 К 70-летию Петра Мамоно-
ва. Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Полеты во сне и на-
яву» (6+)
21.40 Т/ф «И воссияет вечный 
свет» (12+)
22.55 Х/ф «Благослови зверей 
и детей» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-
шоу (16+)
10.00 Анимационный «Смешари-
ки. Дежавю» (6+)
11.40 Анимационный «Смеша-
рики. Легенда о золотом драко-
не» (6+)
13.15 Анимационный «Кунг-фу 

панда» (6+)
15.00 Анимационный «Кунг-фу 
панда-2» (0+)
16.40 Анимационный «Кунг-фу 
панда-3» (6+)
18.25 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.40 «Колледж» (16+)
01.00 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.25 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
05.35 М/ф «Завтра будет зав-
тра» (0+)
05.40 М/ф «Великое закры-
тие» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Я люблю своего 
мужа» (16+)
10.45 Х/ф «Тростинка на ве-
тру» (16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «Разве можно мечтать 
о большем» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Стрекоза» (16+)
02.45 Т/с «Парфюмерша» (16+)
05.40 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пятница» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Библиотекарь 2: воз-
вращение к копям царя Соломо-
на» (16+)
10.05 Х/ф «Библиотекарь 3: про-
клятие иудовой чаши» (16+)
11.55 Х/ф «Эрагон» (12+)
13.50 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
16.25 Х/ф «5-я волна» (16+)
18.35 Х/ф «Геошторм» (16+)
20.40 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Пейдж Ванзант против Бритен 
Харт (16+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 15.40, 
21.35 Новости (16+)
07.05, 11.30, 15.00, 23.40 Все 
на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 Х/ф «Эдди «Орел» (16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» —  
«Рубин» (12+)
14.05 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
15.45 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (12+)
17.55 Хоккей. КХЛ. Кубок Гага-
рина (12+)
20.20 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «На-
поли» —  «Интер» (12+)
00.00 Формула-1. Гран-при Ита-
лии (0+)
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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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

(для себя). Телефон:  
8 915 894 56 00

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

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

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑
ная торговля), опыт работы не 

менее 3 лет 89534650448

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на постоянной 
основе, требуется 

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

+74843920110

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА в ресторан. 
На полный день, зарплата 
от 110р/час, 89534683968»

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

СТОЛЯРСТАНОЧНИК 
с опытом работы. 

Частному предприятию. 
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 

8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК. 

Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

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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➤ 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
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ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата
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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

первое городское 
кафе

САМОВЫВОЗ ПО АДРЕСУ:  
Г. БАЛАБАНОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 2/1

Ре
кл

ам
а.ТЕЛ: 8 (903) 810-12-21

МЕНЮМЕНЮ

20% 
● НА ВСЕ ●

СКИДКА СКИДКА 

ПО БУДНЯМ С 12:00-16:00 
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА 

С 12:00-18:00


