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Многие граждане в период пандемии оказа-
лись в трудной жизненной ситуации. Поэтому 
глава государства вопросы социальной под-
держки жителей и народосбережения считает 
основными. Даны поручения Правительству 
РФ по дополнительным мерам помощи семьям, 
особенно неполным. Воспитывать ребенка од-
ному родителю бывает крайне тяжело. Выпла-
ты на поддержку детей от 8 до 16 лет вклю-
чительно, которые растут в неполных семьях, 
составят в среднем по России 5650 рублей 
в месяц с 1 июля. Женщинам, которые ждут 
ребёнка и при этом испытывают материальные 
трудности, в ближайшее время будет назна-
чена выплата в размере 6350 рублей в месяц.

Для подготовки детей в школу всем уча-
щимся и будущим первоклассникам в авгу-

сте будет выплачено единовременное посо-
бие —  10 тысяч рублей. Без всякой волокиты 
такие пособия адресно уже перечислялись 
в прошлом году.

Особо хотел прокомментировать ситуа-
цию с подведением газа к домам граждан. 
Несмотря на то, что у нас в регионе уровень 
газификации около 80 процентов, проблемы 
остаются из-за дороговизны услуг по подве-
дению голубого топлива к частным домам. 
К нам в парламент поступали такие обраще-
ния от жителей и в прошлом, и в текущем со-
зыве. По линии «ЕДИНОЙ РОССИИ» мы транс-
лировали их на федеральный уровень. Теперь, 
после поручений главы государства, вести газ 
до границы участка будут бесплатно.

Поддержка регионов —  тоже тема, каса-
ющаяся каждого жителя. Благодаря инфра-

структурным кредитам, которые предоставит 
Правительство РФ субъектам, мы сможем по-
строить и привести в нормативное состояние 
больше дорог, выделить дополнительные ре-
сурсы в сферу ЖКХ.

Мне приятно, что на федеральном уровне 
для развития туристического потенциала рас-
сматриваются наши малые города —  Таруса 
и Боровск.

27 апреля на Совете законодателей РФ 
в Санкт-Петербурге мы обсудим вместе с дру-
гими субъектами план по реализации Послания 
президента РФ. Потребуется совершенствова-
ние и федерального, и в развитии —  регио-
нального законодательства. Мы к этому готовы.

Геннадий Новосельцев, Председатель 
Законодательного Собрания области

ДОРОГИЕ КАЛУЖАНЕ!

От всей души поздравляю вас с Празд-
ником Весны и Труда!

Трудолюбие является характерной 
чертой всех жителей Калужской обла-
сти. Поэтому наш регион демонстриру-
ет существенные успехи и в экономике, 
и в социальной сфере.

Исторически этот праздник являет-
ся символом созидания, положительных 
перемен, справедливости и добра.

В  нем отражается наше общее 
стремление добросовестно трудить-
ся, чтобы обеспечить лучшее будущее 
для последующих поколений, создать 
условия для дальнейшего развития ма-
лой родины и всей страны.

Благодарим всех, кто вкладывает ча-
стичку души в свой труд!

Желаем вам крепкого здоровья, празд-
ничного настроения, успехов и вдох-
новения для реализации всех планов 
и начинаний!

Председатель
Законодательного Собрания

Г. С. Новосельцев и депутаты  
регионального парламента

— Главной темой Послания президен-
та страны Владимира Путина стал Че-
ловек и внутренняя политика.

1 МАЯ – ПРАЗДНИК 1 МАЯ – ПРАЗДНИК 
ВЕСНЫ И ТРУДАВЕСНЫ И ТРУДА

ОФИЦИАЛЬНООТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ 
ПРОКОММЕНТИРОВАЛ ПРОКОММЕНТИРОВАЛ 
ПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТАПОСЛАНИЕ ПРЕЗИДЕНТА

По мнению главврача, местные админи-
страции не очень-то стараются в вопросе 
вовлечения граждан в общее дело противо-
стояния пандемии.

— На минувшей неделе наш передвиж-
ной пункт был в двух городах. В Ермоли-
не на прививку пришли всего 16 чело-
век за четыре часа работы, в Балабанове 
за два дня —  66. Столько мы можем при-
вить в день и в поликлинике. Считаю, что 
администрации не вели работу с населе-
нием. Если и в дальнейшем будет такая 
активность, я не вижу смысла направлять 
выездную бригаду, —  заявила Наталья 
Огородникова.

Глава администрации района Николай 
КАЛИНИЧЕВ был менее категоричен, посчи-
тав, что результат Балабанова неплох и та-
кая численность привитых —  повод ехать 

в народ. А вот руководству ермолинского 
муниципалитета досталось.

— Показатель в 16 человек —  не дело 
для десятитысячного города! Мы, конечно, 
не можем заставить людей вакцинироваться, 
но должны объяснять, что это необходимо 
для их же здоровья. Пусть они спросят тех, 
у кого было поражение лёгких 90%! Каково 
им было! По-моему, информации об ослож-
нениях от прививки у нас нет, а вот умер-
ших от коронавируса —  десятки. Я прошу 
глав администраций усилить работу с жи-
телями. Десятидневные выходные дали для 
того, чтобы разобщить трудовые коллективы, 
чтобы люди могли сделать прививки и по-
сле этого провести десять дней в относи-
тельной изоляции.

А вот глава района Анатолий БЕЛЬСКИЙ на-
помнил Наталье Огородниковой о силе вра-

чебного слова, которому боровчане верят 
больше, чем иной пропаганде.

Соломоново решение в этой ситуации пред-
ложил балабановский градоначальник Сер-
гей ГАЛКИН:

— У нас задействован весь информаци-
онный ресурс, в том числе и управляющие 
компании, которые развешивают объявления 
о предстоящем приезде передвижного пункта 
по подъездам. Но привлечь людей на вакци-
нацию возможно только при личном общении. 
При этом гораздо эффективнее действуют сло-
ва медиков. Поэтому, надо объединить усилия 
администраций и здравоохранения и вместе 
выходить во дворы для общения с жителями.

Эту идею поддержал и Николай Калиничев, 
напомнив, что насилия в данном вопросе быть 
не должно, но убеждать людей необходимо —  
ради них самих.

Боровский район готовится к проведению 
торжеств, посвященных Дню Победы. Глава 
районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ попросил своих коллег из сельских 
и городских поселений лично проверить 
состояние памятников и мест захороне-
ний воинов, чтобы, в случае необходимо-
сти, провести ремонтные работы. В общем, 
следуя полученной установке, все насе-
ленные пункты должны быть празднично 
украшены уже к 1 Мая.

На данный момент, муниципалитеты на-
ходятся в разной степени готовности. И пе-
редовиком в этом направлении стало Вор-
сино, где ещё на прошлой неделе украсили 
сквер Победы в центре поселения.

Также главам администраций городов 
предстоит согласовать с МЧС запуск празд-
ничных салютов на своих территориях. Они 
взмоют в небо вечером 9 мая в Боровске, 
Балабанове и Ермолине.

ПОДГОТОВКА ПРОФИЛАКТИКА

ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ ПОБЕДНЫЙ САЛЮТ 
ПРОЗВУЧИТ В ТРЁХ ПРОЗВУЧИТ В ТРЁХ 
ГОРОДАХГОРОДАХ

ЗВАТЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ ЗВАТЬ НА ВАКЦИНАЦИЮ 
БУДУТ ВО ДВОРАХБУДУТ ВО ДВОРАХ

Главврач боровской ЦРБ Наталья 
ОГОРОДНИКОВА недовольна ходом 
прививочной кампании от COVID‑19. 
По озвученной ею в начале недели 
информации, в районе всего 543 пер-
вично вакцинированных боровчан, 
и чуть больше —  575, тех, кто пошел 
уже на второй этап. При этом планку 
в более 28 тыс. человек, которую надо 
взять к середине осени, никто не сни-
жал, следовательно, с каждой неде-
лей задача усложняется.



3www.pressaobninsk.ru 29 апреля 2021 / №16 (729)ПРОБЛЕМА

КАК БОГ ПОШЛЁТ

Сегодня жители всех восьми по-
селений —  трех городских и пяти 
сельских, недовольны тем, с какой 
периодичностью мусорный опера-
тор вывозит отходы. К этому недо-
вольству на прошлой неделе при-
соединился и глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ, кото-
рый потребовал от ГП «КРЭО» ответ: 
когда он наладит работу.

Однако позитивных изменений 
боровчанам еще предстоит подо-
ждать, причем, неопределённое 
время. Как сегодня рассказал Алек-
сей СТЕПАНОВ, курирующий вопро-
сы коммунального хозяйства, про-
веденные госпредприятием торги 
на поиск подрядчика для вывоза 
мусора с территории Боровского 
района, признаны несостоявши-
мися. Заявку подал всего один пре-
тендент и тот был снят с конкурса 
(причины не уточняются). Больше 
желающих вывозить отходы за жи-
телями не нашлось.

— Нечто похожее мы могли ви-
деть в прошлом году. До тех пор, 
пока у экологического оператора 
не определится подрядчик, он сам 
возьмет на себя функцию пере-
возчика, заключив договор арен-
ды на технику. При этом главной 
причиной проблем с вывозом ТБО 
называется начало дачного сезона, 
из-за чего объем мусора уже вы-
рос в 4 раза, —  отметил Алексей 
Евгеньевич.

Как прокомментировал произо-
шедшее Николай Калиничев, мо-
тивы того, что ни один из прежних 
подрядчиков не вышел на конкурс, 
кроются в экономической состав-

ляющей данного процесса: при 
существующих тарифах на вывоз 
ТБО, везти его в Износковский рай-
он предпринимателям, попросту, 
не выгодно.
КУЧКА НА КУЧКЕ

По сути, итог минувших торгов был 
ожидаемым, поскольку, как расска-
зал Николай Александрович, ещё 
на недавней встрече руководителей 
районов северной агломерации —  
Боровского, Малоярославецкого 
и Жуковского, а также Обнинска, 
глава региона Владислав ШАПША 
поднял вопрос необходимости ре-
шать данный вопрос каждому сво-
ими силами.

— Надо понимать, что никакой 
другой район не мечтает утили-
зировать отходы соседей на сво-
их территориях. Поэтому, нам не-
обходимо изыскать свои возмож-
ности. В городах нет мест, где, 
при соблюдении экологических 
норм, можно было бы органи-
зовать захоронения «хвостов» 
мусора после его сортиров-
ки в Обнинске. Поэтому, прошу 
глав сельских поселений внима-
тельно изучить свои территории 
и каждого предоставить инфор-
мацию по двум вариантам раз-
мещения, —  поручил Николай 
Калиничев.

Чтобы ускорить работу, ко-
торая, вероятно, совершенно 
не радует глав сельских адми-
нистраций, понимая перспек-
тиву негодования местных жи-
телей, Калиничев поручил воз-
главить эти поиски заведующей 
отделом земельных отношений 
Лидии Арешкиной.

При этом он отметил: в ближай-
шие две недели объем мусора зна-
чительно увеличится из-за приезда 
дачников, и к этому район должен 
быть готов.

С этой позицией согласились в ад-
министрациях сельских поселений. 
Например, возглавляющий исполни-
тельную власть в СП «Совьяки» Ни-
колай ГАЛЕНКОВ подчеркнул, что на-
стоящей беды району следует ждать, 
начиная со следующей недели.

— Да, сейчас к работе «КРЭО» 
у нас тоже есть вопросы и недо-
вольства. Но настоящим испытани-
ем станут майские праздники. При-
едет множество дачников, кто-то 
будет отдыхать, кто-то начнет зани-
маться своим участком и в любом 
случае объем мусора в населенных 
пунктах сильно возрастет, при том, 
что оператор и с нынешним справ-
ляется не до конца, —  заметил Ни-
колай Константинович.
НЕ «КРЭО» ЕДИНЫМ

Немногим лучше сегодня ситуация 
обстоит и в городах района. Жители 
этих поселений первыми подняли 
волну недовольства в социальных 
сетях, публикуя фотографии перепол-
ненных контейнеров. При этом мусор 
уже начинает расползаться по окру-
ге, «захватывая» новые участки.

— Честно сказать, сложно вы-
делить период, когда у нас совсем 
не было бы проблем с вывозом ТБО. 
В «КРЭО» не соблюдают даже со-
гласованный график, из-за чего мы 
можем видеть неприятную картину. 
Полный контейнер или нет —  людям 
все равно нужно куда-то девать свой 
мусор, и сейчас мы видим, что он на-
чинает накапливаться за пределами 

отведенных под него зон, —  расска-
зывает заместитель главы админи-
страции Ермолина Александр ИСАЕВ.

Правда, не во всех бедах боровчан 
можно обвинить одного лишь эколо-
гического оператора. В некоторых 
случаях, «головной боли» чинов-
никам подкидывают и сами жители.

Несмотря на то, что с момента 
проведения реформы населению 
регулярно напоминают о том, что 
«КРЭО» занимается лишь вывозом 
ТБО, а строительные отходы и древес-
ные опилки нужно утилизировать от-
дельно, все равно находятся упрямые 
собственники, которые несут к кон-
тейнерной площадке все подряд.

— В последние дни ситуация с вы-
возом начала понемногу налажи-
ваться, но мы вновь сталкиваемся 
с проблемой, когда территорию во-
круг баков захламляют скошенной 
травой, обрубками деревьев, раз-
личными строительными отхода-
ми. Иногда складывается впечатле-
ние, что человек принес и выбро-
сил по частям целый дом. В прошлом 

году, чтобы вывезти все это, нами 
из бюджета было потрачено порядка 
3 миллионов рублей. Сейчас на торги 
ушел новый контракт на 2 миллиона, 
но не факт, что этой сумы нам хва-
тит, —  отмечает заместитель главы 
администрации Боровска Виталий 
КОРАБЛЕВ.

Что же мы получаем в итоге? 
То, что спустя более чем два года ра-
боты, экологический оператор так 
и не смог наладить свою деятель-
ность так, чтобы хотя бы избегать 
мусорных коллапсов. В этом году он 
случился даже раньше долгих празд-
ников и многие боровчане уже сей-
час задаются вопросом, что ждет их 
дальше?

Ответ на этот вопрос мы узнаем 
совсем скоро. Но судя по тому, что 
жителей сельских поселений ждет 
перспектива соседства с мусорными 
свалками, а контейнерные площадки 
местами до сих пор стоят наполнен-
ными доверху, надеяться на лучшее 
определенно не стоит.

 ► Иван КРЕЧЕТ

ВАЛИ СЮДА!ВАЛИ СЮДА!
Вопрос утилизации твердых бытовых отходов для 
севера Калужской области актуален уже долгие 
годы, но до сих пор решения проблемы нет.
Закрытие тимашовского полигона, давно 
исчерпавшего свои возможности и появление 
альтернативы в виде аналогичной площадки 
в Износковском районе, совсем не ослабило 
экологическую проблему для Боровского района. 
Напротив, с учетом качества работы Калужского 
регионального экологического оператора, 
Боровский район, являющийся самой северной 
территорией региона, только усугубил положение.

СЕЛЬСКИЕ ПОСЕЛЕНИЯ БУДУТ 
ИСКАТЬ МЕСТА ПОД СВАЛКИ
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МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

В последние годы жители городка 
Митяево-1 прошли через много ис-
пытаний. По сути, люди оказались 
заложниками своего населенного 
пункта, который находясь на гра-
нице между двумя регионами, фак-
тически был «ничьей землей». Ка-
залось бы, такое богатое ведомство 
как Министерство обороны должно 
было без проблем справиться с со-
держанием небольшого населенного 
пункта, но, судя по всему, в масшта-
бах страны данная точка оказалась 
крайне незначительной.

В результате, это вылилось в про-
блему абсолютно во всех сферах, 
будь то ЖКХ, благоустройство или 
«социалка». Они копились здесь 
годами, а решать их предоставля-
ли самим жителям, которые стуча-
лись со своими бедами во все двери, 
но нигде не находили поддержки.

Изменилась ситуация в прошлом 
году, когда Боровскому району 
наконец-то дали «зеленый свет» 
на присоединение военного городка. 
Летом Митяево-1 стал частью сель-
ского поселения «Совьяки», правда, 

только на бумаге. Передача объек-
тов, а в последствии и земли, растя-
нулись на долгие месяцы, и оконча-
тельно вся процедура была завер-
шена только в начале 2021-го года.

При этом изначально чиновни-
ки готовились начинать работы 
здесь еще осенью, но этим планам 
не суждено было сбыться. В связи 
с этим у местных жителей возник-
ли вопросы —  готовы ли районные 
власти вернуться к своим первона-
чальным намерениям в новом году? 
Больше всего смущала финансо-
вая сторона вопроса, ведь всем 
ясно, что бюджет сельского посе-
ления, даже с поддержкой райо-
на не потянет все необходимые 
работы, а областную поддержку 
обещали лишь в 2020-м и не по-
траченные средства в новый год 
не перенесли.

К счастью, в регионе прекрасно 
понимают всю сложность ситуации 
в городке, поэтому обещают оказать 
всю возможную поддержку. Так, в не-
давнем «прямом эфире» председа-
тель Заксобрания Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ отметил, что примерная 
стоимость всех намеченных работ 

составит порядка 400 миллионов 
рублей, и областная казна готова 
поддержать начинания местных 
и районных властей рублем.
ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ

Итак, бюджет и возможность что-
либо делать на территории Митя-
ево-1 у чиновников есть, а значит 
пора бы приоткрыть завесу тайны 
над тем, чем планируют заняться 
в первую очередь.

Как рассказал заместитель главы 
администрации Боровского района 
Алексей СТЕПАНОВ, проблем в насе-
ленном пункте много, а потому очень 
важно было расставить приоритеты.

На встрече с жителями, многие го-
рожане задавали вопрос о состо-
янии дороги на въезде в городок. 
Поселение уже провело на ней ра-
боты, проведя отсыпку и грейдиро-
вания, поддерживая проезжую часть 
в подобающем состоянии. В планах 
также есть полноценный капиталь-
ный ремонт, но о точных сроках пока 
не говорят. Во-первых, с этим участ-
ком еще не закончили оформление 
всей документации, а во-вторых, 
учитывая, что впереди еще пред-
стоит много работы по замене сетей, 
нет смысла вкладывать в этот про-
ект довольно крупную сумму, если 
после этого «Калугаоблводоканал» 
будет разрывать территорию, что-
бы добраться до проходящих здесь 
коммуникаций.

К слову, калужский монополист 
готов взять себе на баланс скважи-
ны и сети водоснабжения, а значит 
предприятие также будет планиро-
вать замену или ремонт отдельных 
секторов коммуникаций. Также не за-
будут и про отопление, которым на-
чали активно заниматься еще в про-
шлом году.

— Мы проводили работу по ре-
монту всего необходимого для 
того, чтобы городок пережил зиму, 
а теперь займемся модернизаци-
ей. Начнем с котельной в которой 
установим современное оборудова-
ние. Она останется в том же здании, 
но уже с совершенно другой «на-
чинкой» —  сначала заменим один 
котел, а через год обновим второй. 
Подрядчик занимается сейчас об-
следованием сетей, по их результа-
там там, где будет необходимо про-
ведем работы, —  отметил Степанов.

Также в планах у чиновников 
заменить ввод воды в многоэтаж-
ных домах, заодно убрав их под 
землю. Точно такая же перспекти-
ва может ожидать и трубы тепло-
снабжения, которые раньше также 
залегали под землей, а не прохо-
дили по поверхности как сейчас. 
Что касается остальных «благ ци-
вилизации», то за них несут от-
ветственность другие компании. 
Электричество поставляет «Обо-
ронэнерго», газ —  «Мособл газ», 
а уличное освещение населенного 
пункта также осталось в ведении 
предыдущего хозяина.

НАВЕСТИ КРАСОТУ

Отдельного разговора заслу-
живает тема благоустройства, 
а именно детских площадок. 
По факту, в Митяево-1 они есть, 
пусть и в довольно удручающем 
состоянии, но вот по докумен-
там их району никто не переда-
вал и получается, что «на бума-
ге» их не существует. Решать эту 
проблему планируют включением 
населенного пункта в федераль-
ную программу «Комфортная сре-
да», в рамках которой можно бу-
дет привести в порядок не только 
детскую инфраструктуру, но и при-
домовые территории в целом. 
Правда, сделать это раньше, чем 
в 2023-м году точно не выйдет.

Не забыли и про обещание отре-
монтировать детский сад. Здание 
находится не в самом лучшем со-
стоянии, это очевидно, но прежде, 
чем приступать к работе, необходи-
мо разобраться в ситуации более 
подробно. Поэтому сначала будет 
проведено обследование, чтобы 
представлять, что и в каком объ-
еме будет сделано.

НЕ ПРОШЛО И ГОДАНЕ ПРОШЛО И ГОДА
Наверное, во всем Боровском районе сложно найти населенный 
пункт с более интересной и непростой судьбой, чем военный 
городок Митяево‑1. Долгое время он был предоставлен самому 
себе, пока Министерство обороны и гражданские власти занимались 
процедурой его передачи в Калужскую область.
В прошлом году наконец‑то были достигнуты все договоренности, 
но из‑за промедления с оформлением земли, районная 
администрация так и не успела полноценно приступить 
к преображению городка, выполнив лишь самые необходимые 
работы.
Однако в этом году «эпопея» подошла к концу, и чиновники готовы 
поделиться первыми планами относительно ближайших проектов.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СТРОЯТ ПЛАНЫ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ СТРОЯТ ПЛАНЫ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МИТЯЕВО-1ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ МИТЯЕВО-1

 ► Степан ФЕДОРОВ



5www.pressaobninsk.ru 29 апреля 2021 / №16 (729)ОБЩЕСТВО

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ: НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ: 

— В послании Федеральному со-
бранию Владимир Владимирович Пу-
тин обозначил ключевые цели страте-
гического развития страны, изложил 
системную программу мер дополни-
тельной поддержки семей с детьми, 
молодежи, здравоохранения. Имен-
но слово «поддержка» стало, на мой 

взгляд, лейтмотивом по-
слания. Люди очень 

устали за  время 
пандемии, и сей-
час поддержка го-
сударства очень 
важна. Поэтому 
каждая мера, оз-
вученная прези-
дентом, улучшит 
качество жизни 
миллионов людей.

Для Боровско-
го района это 

послание, 
безуслов-

но, стало 
особен-
н ы м . 
У п о -
мина-
н и е 

Боровска как города, ту-
ристический потенциал ко-
торого можно раскрыть в рам-
ках «Золотого кольца» России, под-
держав инвестпроекты в индустрии 
гостеприимства возможностью льгот-
ного кредитования и придав новый 
импульс развитию города с помощью 
инфрастуктурных кредитов, дает нам 
уникальную возможность. И мы гото-
вы к серьезнейшей работе, которая 
нам предстоит, чтобы эту возможность 
реализовать.

Мы работаем с целым рядом проек-
тов по благоустройству города и со-
хранению неповторимого историче-
ского облика Боровска. Уже сегодня 
полным ходом идет реконструкция 
центральной городской площади. 
В перспективе мы планируем реа-
лизовать проект по созданию пеше-
ходной зоны на улице Ленина, где 
туристам и жителям города будет 
комфортно и интересно провести 
время. Другая грандиозная по мас-
штабам идея —  проект формирова-
ния и благоустройства набережной 
в черте города вдоль Протвы, что по-
зволит горожанам и нашим гостям 
увидеть город с совершенно нового 
ракурса. Дополнительные субсидии 
и инфраструктурные кредиты, о ко-

торых сказал 
глава государ-

ства, существен-
но ускорят реализа-

цию проектов. Это воз-
можность воплотить идеи 

в реальность.
Еще одна ключевая задача —  при-

влечение инвесторов для создания 
туристического кластера. У нас сфор-
мированы предложения по возможным 
местам расположения объектов турин-
дустрии: отелей, ресторанов, музеев. 
Со многими мы уже обсуждаем детали 
будущих проектов. Богатейшая исто-
рия Боровска, история православия, 
феномен русского старообрядчества 
и философии русского космизма, пере-
плетающиеся на древней Боровской 
земле —  это то, что притягивает вни-
мание к нашему городу и служит ос-
новой дальнейшего развития. Наша 
главная задача сделать так, чтобы Бо-
ровск был комфортным для прожива-
ния горожан, незабываемым и непо-
вторимым для туристов. Проекты, на-
правленные на развитие города и его 
туристического потенциала, всегда 
находят поддержку губернатора об-
ласти Владислава Валерьевича Шап-
ши. И это дает уверенность, что по-
сыл, заложенный в словах президента 
в отношении Боровска, обязательно 
будет реализован, —  поделился Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

МНЕНИЕ

«ДЛЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА ПОСЛАНИЕ «ДЛЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА ПОСЛАНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА СТАЛО ОСОБЕННЫМ»ПРЕЗИДЕНТА СТАЛО ОСОБЕННЫМ»

С легкой руки президента Владимира ПУТИНА 
Боровск получил шанс стать настоящей 
туристической меккой. Выступая 21 апреля 
перед Федеральным Собранием с ежегодным 
посланием, он не обошёл стороной тему развития 
отечественной туристической отрасли и Боровска 
в частности. Именно этот город Калужской области, 
наряду с Тарусой, глава государства назвал в числе 
тех, которые скоро станут новыми точками на карте 
знаменитого брендового тура по древним городам 
России —  «Золотого кольца».

Само известие о признании Боровска, как 
притягательного места для российских 
и зарубежных туристов, не было бы столь 
обнадеживающем без намерения государства 
поддержать рублем свои «жемчужины». Но после 
того, как президент озвучил намерение развивать 
туристические объекты путем финансирования 
за счет льготных кредитов под 3‑5% годовых, 
появилась реальная возможность сменить 
мечты на планы по расширению туристической 
инфраструктуры, которая так необходима Боровску.

Грядущие перспективы несут не только радость 
за результат многолетнего труда в развитии 
турпривлекательности города, но и огромную 
ответственность за реализацию задач. 
Однако брать высокие планки —  это уже 
историческая особенность Боровска, а потому 
администрация города и района восприняла 
слова президента, как шанс дать второе 
дыхание Боровску.
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При проведении археологических рас-
копок на площади Ленина в Боров-

ске 23 апреля были обнаружены чело-
веческие останки. На место прибыли 
сотрудники Следственного комитета 
РФ по Калужской области.

В начале апреля в районном центре на-
чались работы по благоустройству цен-
тральной части города, которые пред-
стоит выполнить в рамках реализации 
проекта, с которым Боровск в прошлом 
году победил в федеральном конкурсе 
среди малых городов России и истори-
ческих поселений. Первый этап работ 
начался на месте будущего фонтана.

Учитывая особый статус города (16 апреля 
он официально был включен в число исто-
рических поселений), первый археологиче-
ский слой снимают под наблюдением специ-
алистов, которые внимательно осматривают 
богатый в старинных городах находками для 
истории «культурный слой». Как показали 
сегодняшние события, эта мера не оказа-
лась лишней.

Как рассказал научный сотрудник Инсти-
тута археологии РАН Олег Прошкин, Боровск 
богат такими находками.

— За последнее время это уже четвертые 
раскопки. Сейчас мы уже обнаружили остан-
ки древней постройки, возможно, церковной 
лавки ориентировочно начала прошлого века, 
а также черепки посуды, предположительно 
17-19 века.

Однако на этот раз среди предметов быта 
археологи наткнулись и на иные следы исто-
рии —  человеческие останки.

— При проведении археологических рас-
копок в Боровске были обнаружены фраг-
менты человеческих останков в виде костей. 
Они будут направлены в институт археологи 
для проведения экспертизы, которая опре-
делит их «возраст», —  рассказала старший 
следователь СК по Боровскому району Ана-
стасия Чудаимова.

По итогам экспертизы Следственный коми-
тет определит наличие или отсутствие кри-
минальной составляющей и необходимость 
в возбуждении уголовного дела.

Как на этой неделе сообщила Анжелика Бо-
дрова, по предварительной оценке ученых, 
обнаруженные на площади Ленина останки 
пролежали в земле около трёх веков.

Тело 32‑летней женщины было обнару-
жено 20 апреля в одной из квартир Бо-

ровска. Данные судебно‑медицинской экс-
пертизы показали, что ее смерть наступи-
ла в результате удушения. По признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) органами След-
ственного комитета РФ по Калужской обла-
сти сразу было возбуждено уголовное дело.

Оперативно-розыскные мероприятия по-
казали, что накануне погибшая находилась 
в квартире со своим сожителем. Между ними 
вспыхнула ссора, во время которой женщина 

стала ругаться на мужчину, вызвав его гнев. 
В результате мужчина не смог контролиро-
вать собственные эмоции и задушил подругу.

Позже подозреваемый во время проведе-
ния проверки его показаний на месте пре-
ступления, продемонстрировал сотрудникам 
правоохранительных органов, как совершал 
свой акт возмездия за причиненную оби-
ду. Сейчас проводятся иные следственные 
действия, направленные на установление 
обстоятельств произошедшего, в том числе 
генетическая экспертиза. Мужчине предъяв-
лено обвинение в совершении убийства. Рас-
следование уголовного дела продолжается.

Сохранение исторического наследия Боровска —  важная задача, над которой со-
вместно работают многие ведомства и учреждения. Не забывает контролировать 

добросовестность всех задействованных структур и прокуратура, которая недавно 
выявила факт неисполнения охранных обязательств отделом культуры Боровского 
района.

По результатам проведенной проверки, чиновники получили представление прове-
сти работы по ремонту «Городской усадьбы, кон. XIX в.».

Сотрудники ведомства установили, что отделом культуры не обеспечивается режим со-
держания памятника, ремонтно-реставрационные и благоустроительные работы, а также 
текущий ремонт.

На момент проверки не проведены в установленные сроки инженерное обследование фун-
даментов, стен, перекрытий, не составлена проектно-сметная документация и не приведены 
в должный вид кровля, внутренние помещения и фасады.

ИСТОРИЯ УЖАС!

НАДЗОР

В БОРОВСКЕ ВНОВЬ В БОРОВСКЕ ВНОВЬ 
НАТКНУЛИСЬ НА КОСТИНАТКНУЛИСЬ НА КОСТИ МУЖЧИНА ЗАДУШИЛ МУЖЧИНА ЗАДУШИЛ 

ПОДРУГУ ЗА ОБИДУПОДРУГУ ЗА ОБИДУ

ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА ПРОКУРАТУРА ПОТРЕБОВАЛА 
ОТРЕМОНТИРОВАТЬ ОТРЕМОНТИРОВАТЬ 
«ДОМ С КРУЖЕВАМИ»«ДОМ С КРУЖЕВАМИ»

Принцип «Деньги реша-
ют всё!» работает безу-

пречно, правда, эффект дает 
не всегда ожидаемый. В этом 
теперь убедился и гражда-
нин иностранного государ-
ства, который, купив под-
дельную миграционную 
карту, попытался пройти с 
ней регистрацию в отделе 
ОМВД по Боровскому рай-
ону. Однако полицейские 
регулярно выявляют подоб-
ные «бумажки», а потому вычислить поддел-
ку им не составило труда. В результате ино-
странец попал под уголовную статью 327 ч3.

Как рассказал и.о. начальника штаба ОМВД 
по Боровскому району, майор полиции Сер-
гей БЛАГОВ, после заключения экспертов о 
недостоверности документов мужчина был 
вызван в отдел для проведения следственных 
действий. Но нести ответственность по уже 
вменяемой ему статье в его планы не вхо-
дило. Поэтому он решил откупиться от уго-

ловного преследования, предложив 
следователю-дознавателю  5 тыс. рублей за 
прекращение разбирательства.

Совершение этих противоправных дей-
ствий зафиксировали сотрудники отдела эко-
номической безопасности и противодействия 
коррупции (ОЭБиПК), которых следователь 
оповестил о поступившем предложении. 

 В результате иностранец «заработал» себе 
второе уголовное дело, на этот раз возбуж-
денное сотрудниками Следственного коми-
тета по ч.1 ст. 291 УК РФ.

НУ И НУ!

ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ МУЖЧИНА ЗА ДАЧУ ВЗЯТКИ МУЖЧИНА 
«ЗАРАБОТАЛ» ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО«ЗАРАБОТАЛ» ВТОРОЕ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО
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РЕАКЦИЯ

Комментируя данное происшествие, 
местные жители посчитали, что причи-
ной произошедшего стала «слепая» 
зона справа. А потому, они высказали 
пожелание, чтобы на данном участке 
автодороги Балабаново-Обнинск было 
установлено сферическое зеркало, ко-
торое позволило бы при выезде заме-
тить помеху справа.

Есть ли в этом необходимость и воз-
можно ли присутствие подобного 
предмета на данном перекрестке, мы 

спросили 
в   Г И Б Д Д 

по Боровскому 
району. Пока от-

вета на этот вопрос 
мы не получили. Однако начальник Гос-
автоинспекции Сергей АРИШИН уточ-
нил, что в отношении данного участка 
дороги в «Калугадорзаказчик» (под-
рядчик, отвечающий за все проезжие 
части, собственником которых является 
региональное Министерство дорожно-
го хозяйства), они направили предписа-
ние о необходимости провести вырубку 
насаждений на обочине дороги, кото-
рые могут помешать обзору водителей, 
а также об установке дорожного знака 
«Движение без остановки запрещено».

При этом Сергей Аришин отметил, 
что на выезде из деревни уже есть знак 
«Уступи дорогу», однако дополнитель-
ные меры никогда не бывают лишними.

ГИБДД ОПРЕДЕЛИЛАСЬ ГИБДД ОПРЕДЕЛИЛАСЬ 
С ПРОБЛЕМНЫМ С ПРОБЛЕМНЫМ 
ПЕРЕКРЕСТКОМ, ПЕРЕКРЕСТКОМ, 
НО НЕ СОВСЕМНО НЕ СОВСЕМ

Учитывая, что на дворе пожаро-
опасный сезон и за нарушение 
правил безопасности жители могут 
нарваться на серьезный штраф, их 
логику можно понять. Но при этом, 
спасая себя, они создают новые про-
блемы для поселений, которым при-
ходится тратить средства из своей 
казны по графе «ликвидация несанк-
ционированных свалок».

Глядя на эту ситуацию, глава ад-
министрации Боровского района 

Николай КАЛИНИЧЕВ попросил со-
трудников МЧС рассказать боровча-
нам о том, как избавиться от сухих 
деревьев и травы на своем участке, 
не нарушив закон.

Весной владельцев дачных участ-
ков мучает вопрос —  что делать 
с прошлогодней травой или засох-
шими деревьями? Сжигать эти отхо-
ды на своем участке многие жители 
бояться из-за штрафов, забывая, что 
нарваться на них можно лишь при 
несоблюдении установленных пра-
вил, о которых глава администрации 
Боровского района Николай Кали-
ничев попросил напомнить сотруд-
ников МЧС.

— Это актуальная проблема для 
всех наших поселений. Люди зна-
ют, что за сжигание травы и дре-
весины они могут получить штраф. 
Но ведь есть условия, соблюдая ко-
торые можно избежать наказания. 
Я прошу сотрудников МЧС уделить 
внимание этому вопросу и разъяс-
нить нашим жителям их права в дан-

ной ситуации, —  отметил Николай 
Александрович.

Представитель экстренной служ-
бы заметил, что подобные ликбезы 
в сельских поселениях сотрудники 
МЧС проводят регулярно, но в случае 
необходимости готовы их повторить.

Сжигать ветки и траву можно в яме 

глубиной не менее 30 сантиметров 
и диаметром не более одного метра 
или в металлической бочке, уста-
новленной на твердой площадке. 
Расстояние от огня до ближайшего 
строения должно быть не менее 50 
метров, а до ближайших деревьев 
не менее 30 метров.

При этом нельзя ни на секунду 
оставлять огонь без внимания, а так-
же заранее подготовить средства 
для его тушения, если вдруг ситуа-
ция начнет выходить из-под контро-
ля. Например, металлический лист, 
чтобы перекрыть доступ кислорода 
в бочку, или ведро с песком, чтобы 
затушить пламя.

Также нужно очистить участок во-
круг от всех легковоспламеняющих-
ся предметов, веток и листьев, чтобы 
огню не было куда распространяться.

К слову, правила, касающиеся рас-
стояния и средств пожаротушения 
распространяются и на мангалы, 
а также по новой редакции закона, 
готовить пищу можно только на ме-
таллических конструкциях.

Соблюдение этих простых правил 
избавит вас от штрафа, размер кото-
рого для физического лица состав-
ляет от 2 до 3 тысяч рублей, а в слу-
чае если пожар нанес материальный 
ущерб, то и до 5 тысяч рублей.

 ► Семен ФРОЛОВ

Пожароопасный сезон в Боровском районе в са-
мом разгаре. Однако, несмотря на то, что все вни-
мание по большей части приковано к волне па-
лов сухой травы, серьезные происшествия также 
случаются, и сотрудники МЧС стараются макси-
мально оперативно оказывать помощь всем, по-
павшим в беду боровчанам.

На прошлой неделе в поселениях произошло 
два пожара. Один —  в деревне Климовское, где 
огонь возник из-за проблем с электрической про-
водкой. Собственник строения —  пожилая женщи-
на, в этот момент находилась дома но, к счастью, 
не получила никаких травм. Прибывшие на место 
спасатели довольно быстро справились с воз-
горанием и не допустили его распространения.

А вот происшествие в СНТ «Винт» в районе де-
ревни Сатино закончилось настоящей трагедией. 
Огонь начался в одноэтажном деревянном дачном 
доме по причине, которую ещё только предстоит 
установить экспертам. Прибывший на место по-

жарный расчет сразу же ринулся в бой с пламе-
нем, но выйти из этого поединка без потерь спа-
сателям, к сожалению, не удалось.

Во время тушения конструкция начала разва-
ливаться и одна из потолочных балок угодила 
прямо в командира пожарного расчета. Мужчина 
с переломами ног и грудной клетки был достав-
лен в боровскую ЦРБ, откуда в течение суток его 
госпитализировали в областную больницу. На на-
чало недели состояние здоровья пострадавшего 
сотрудника МЧС было стабильно тяжелым.

Этот случай ещё раз подчеркивает, сколь важ-
ную для всех нас работу выполняют сотрудники 
МЧС, и как помощь совершенно незнакомым лю-
дям порой может даваться крайне дорогой ценой. 
А потому, прежде чем бросить спичку в сухую тра-
ву или своими силами заниматься оснащением 
дома электрическим и печным оборудованием, 
стоит подумать: не высока ли цена такой личной 
экономии?

ЛИКБЕЗ

ЧП

ЖГИ САМ, НО ПО ПРАВИЛАМЖГИ САМ, НО ПО ПРАВИЛАМ
Непростую ситуацию 
с вывозом ТБО в Боровском 
районе осложняют 
собственники частных 
домов, которые зачастую 
тащат к контейнерным 
площадкам отходы, 
не попадающие 
под «юрисдикцию» 
экологического оператора.

На прошлой неделе на территории 
сельского поселения Совхоз 
«Боровский» произошло ДТП. 
Три автомобиля столкнулись 
на Т‑образном перекрестке 
на выезде из д. Лапшинки. 
Виновником случившейся аварии 
стал водитель легковушки, 
выезжавшей со стороны деревни 
по второстепенной дороге.

КОМАНДИР ПОЖАРНОГО РАСЧЕТА КОМАНДИР ПОЖАРНОГО РАСЧЕТА 
ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ, ПОЛУЧИЛ ТЯЖЕЛУЮ ТРАВМУ, 
СПАСАЯ ДОМ ОТ ОГНЯСПАСАЯ ДОМ ОТ ОГНЯ

Работа сотрудников 
экстренных служб 
зачастую связана 
с прямым риском для 
жизни. Эти люди всегда 
первыми приходят 
на помощь жителям, 
в какой бы сложной 
ситуации они не оказались 
и иногда избежать страшного 
сценария просто невозможно.
Такой случай произошел 
в Боровском районе 
на прошлой неделе, когда, 
вроде бы обычный пожар, 
стал для командира расчета 
МЧС роковым.
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ЗАЩИТА ОТ ВИРУСА

?
— Николай Витальевич, с 1‑го 
апреля начался весенний при-

зыв. Расскажите, сколько человек пла-
нируется отправить в войска в ходе 
этой кампании?

— В этом году по всей стране не-
много снизилось количество при-
зываемых молодых людей. Сегодня 
в масштабах государства эта цифра 
составляет порядка 134 тысяч чело-
век. Соответственно и в нашем рай-
оне рекрутов будет на несколько че-
ловек меньше по сравнению с весной 
2020-го года.

?
— Пандемия коронавируса внес-
ла свои коррективы в работу 

всех ведомств. Скажите, как сегодня 
выглядит процесс прохождения воен-
ной комиссии?

— Безусловно, мы обязаны учи-
тывать этот фактор на всех этапах. 
Оповещение призывников по боль-
шей части проводится бесконтактно, 
по телефону. По прибытию в военный 
комиссариат у каждого измеряется 
температура, обязательно выдают-
ся маски и перчатки, по возможно-
сти стараемся обеспечить еще и ба-
хилами. За 2 часа перед началом ко-
миссии, перед прибытием молодых 
людей, проводится санитарная об-
работка, также обрабатываем руки 
всем посетителям санитайзером и, ко-
нечно же, не забываем о социальной 
дистанции.

?
— А как быть уже на стадии от-
правки на сборный пункт?

— Здесь хочется сказать большое 
спасибо директору компании «Боровск-
Авто» Юрию СОЛОВЬЕВУ. Его органи-
зация предоставляет нам автобусы, ко-
торые также проходят обязательную 
санобработку на предприятии, прежде 
чем отправиться в Калугу.

?
— Сейчас у многих призыв-
ников и их родителей возни-

кает вопрос —  проводится ли тест 
на COVID‑19?

— Этими вопросами занимаются уже 
на сборном пункте области. Все призыв-
ники сдают тест на наличие коронави-
русной инфекции, причем ту же самую 
процедуру проходят и офицеры, при-
бывшие за пополнением из своих ча-
стей. Только получив отрицательный 
результат, человек может пройти на тер-
риторию пункта, по-другому никак.

?
— А что касается вакцинации?

— В вооруженных силах пози-
ция точно такая же, как и по всей стра-
не. Каждый солдат или офицер может 
сделать себе прививку, но только если 
сам изъявит на то желание. Конечно, 
по моему мнению, это будет не лишним 
и может уберечь от беды, но насильно 
никто прививать не будет.

?
— А что будет в том случае, если 
у призывника будет положитель-

ный тест на «корону»?

— Ну, в войска его, конечно же, 
не отправят. При таком развитии си-
туации, человека с диагнозом поме-
стят на карантин дома или в меди-
цинское учреждение, если есть такая 
необходимость. То же самое касает-
ся всей группы, с которой он приехал 
и контактировал.

БОГАТЫРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ

?
— Если отвлечься от пандемии, 
как сейчас в целом с состояни-

ем здоровья у призывников?

— Довольно неожиданно, но если 
сравнивать с весенним призывом 
прошлого года, то показатели значи-
тельно лучше. Точных цифр не назо-
ву, но молодых людей с проблемами 
со здоровьем стало меньше пример-
но на 40%.

?
— А что касается уклонистов? 
Такие случаи по‑прежнему 

есть?

— Это явление было, есть и будет. 
По нашей статистке, чаще всего стал-
киваемся с подобным, когда призыва-
ем ребят из неблагополучных семей. 
Сейчас молодежь в интернете начита-

ется всяких страшилок и боится идти 
в армию. Общаемся с такими, разъяс-
няем, но в любом случае действуем 
в рамках закона и наших полномочий.

?
— То есть в данном случае, нет 
места личным чувствам?

— Скажем так, ситуации бывают 
разные. Допустим, есть молодой че-
ловек, отца нет, у матери на руках 
еще два маленьких ребенка. Конеч-
но, парень переживает, как он уйдет 
и оставит семью на целый год. В та-
ком случае, я его прекрасно понимаю, 
но закон есть закон. Рассказываем, 
что с третьего месяца службы можно 
подписать контракт, получать день-
ги, помогать родным. Стараемся идти 
навстречу призывникам, когда такая 
возможность есть.

НЕДАЛЕКО ОТ ДОМА

?
— А если кто‑то хочет служить 
в определенном роду войск, 

Вы тоже можете поспособствовать?

— Подобные просьбы мы всегда 
стараемся учитывать. Но здесь есть 
несколько нюансов, о которых нель-
зя забывать. Во-первых, требования 

по здоровью. Больше всего у нас же-
лающих попасть в ряды ВДВ, но там 
очень высокие стандарты и если 
призывник под них не подходит, 
то и отправить его туда мы не имеем 
права. А во-вторых, у нас есть спи-
сок частей, в которые мы направля-
ем новобранцев. Например, говоря 
о ВМФ, это район Санкт-Петербурга 
или Калининграда, то есть Балтий-
ская флотилия. И если человек хочет 
попасть, допустим, на Каспий, то та-
кой возможности нет.

?
— А какие части в этом году 
самые далекие?

— Вообще наши ребята обычно 
служат не слишком далеко от дома. 
Есть части в регионе, Московской 
области или соседних с ней. Дальше 
Урала, как правило, никто служить 
не отправляется, там хватает своих 
призывников. В этом году самыми 
отдаленными точками можно назвать 
Калининград, Печору и Омск для тех, 
кто хочет служить в ВДВ.

?
— Николай Ви т а ль евич, 
есть какое‑то напутствие, 

которое бы Вы хотели передать 
призывникам?

— Хочу сказать, что сегодня воо-
руженные силы РФ приобрели новый 
облик, и служба в их рядах становит-
ся все престижнее. Это не просто 
возможность повзрослеть и научить-
ся справляться с жизненными труд-
ностями. Но еще и шанс получить 
армейскую специальность, и в даль-
нейшем связать с этим свою жизнь, 
стать профессиональным военным. 
Всем хочу пожелать легкой службы, 
вернуться домой ответственными 
людьми, не только за самого себя, 
но и за своих близких, родной край 
и страну в целом. А также всю жизнь 
достойно нести звание защитника 
Родины.

 ► Беседовал Степан ФЕДОРОВ.

В начале апреля по всей стране стартовал воинский призыв. 
Не остается в стороне и военный комиссариат Боровского района, 
в котором уже активно ведут работу по набору молодых людей 
на службу Родине.
В самый разгар кампании мы встретились с главным военком района 
Николаем МАРКИДОНОВЫМ, который рассказал о том, как проходит 
вербовка, в каких частях готовы принять наших призывников, 
а также о том, как сильно повлияла пандемия на привычный процесс.

ПОДАЛЬШЕ ОТ ИКРЫПОДАЛЬШЕ ОТ ИКРЫ

БОРОВСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ БОРОВСКИХ ПРИЗЫВНИКОВ 
НЕ ЖДУТ НА КАСПИЙСКОМ МОРЕНЕ ЖДУТ НА КАСПИЙСКОМ МОРЕ



9www.pressaobninsk.ru 29 апреля 2021 / №16 (729)БЛАГОУСТРОЙСТВО

СТАВКА НА МОЛОДЫХ
Госпрограмма «Комфортная город-

ская среда» стартовала пять лет на-
зад. В 2017 году в числе муниципа-
литетов, которым выпал шанс стать 
«пионерами», был город Балабаново, 
а уже на следующий год в эту рабо-
ту включились Боровск и Ермолино. 
Позже, после внесения изменений 
в условия участия, работа закипела 
и в сельских поселениях —  в Ворси-
не, Кривском и совхозе «Боровский».

За минувшее время их территории 
существенно изменились, ведь обя-
зательным требованием программы 
является благоустройство не только 
придомовых территорий, но создание 
новых общественных пространств, 
преображающих вид населённых 
пунктов и делающих их более ком-
фортными и современными.

Каждый год жители приходили 
на участки для голосования и рос-
черком руки давали «зеленый свет» 
какому-либо проекту. Но сейчас от-
дать свой голос за одну из предлага-
емых территорий можно только через 
интернет на портале 40.gorodsreda.
ru., и именно это ограничение яв-
ляется главным опасением для всех 
муниципалитетов.

Не секрет, что наибольшую актив-
ность в любых выборных процессах 
принимают люди старшего поколе-
ния. Но одно дело —  поставить «га-
лочку» в бюллетене, и совсем иное —  
сделать это на электронном устрой-
стве. Для одних всемирная паутина 
до сих пор является непознанным 
пространством, другие не распо-
лагают, как минимум, смартфоном 
для регистрации и последующего 
голосования. А потому ставка дела-
ется на молодёжь. Благо, участво-
вать в выборе проекта по програм-

ме «Комфортная городская среда» 
можно уже с 14 лет.

ИЗ ДВУХ ВАРИАНТОВ
В Калужском регионе нет ни одно-

го района, который остался бы в сто-
роне от очередной возможности по-
лучить господдержку на развитие 
территорий. Голосов жителей ждут 
почти полторы сотни проектов, среди 
них —  десять в Боровском районе.

Балабаново предлагает постро-
ить тротуар с велодорожкой от скве-
ра «Городской» до микрорайона 
ул. Дзержинского, либо семейный 
парк «Лесогорье» с зонами для де-
тей и молодёжи, озеленением и ве-

лодорожкой, которые соединя-
ют его с бульварной зоной улицы 
Кооперативной.

Боровск выставил для голосования 
каштановую аллею на площади Ле-
нина в районе д. 20-22, а также спор-
тивную площадку «Вираж» со скейт-
парком, зоной катка, ландшафтным 
кафе и детской игровой площадкой.

Ермолинцам предстоит выбрать, 
какие работы они считают наиболее 
важными в парковой зоне муниципа-
литета —  обустройство фонтана или 
пешеходных дорожек с освещением 
и озеленением.

В совхозе «Боровский» также два 
варианта развития событий на од-

ной территории —  улице Сиреневой: 
строительство либо детской, либо 
спортивной площадки.

По такому же принципу пошло 
и Кривское. Здесь жителям пред-
стоит определиться: направит адми-
нистрация силы на ул. Центральной 
на благоустройство самой спортив-
ной площадки или займётся оснаще-
нием аналогичной направленности 
вокруг неё.

ИЗМЕНЯЯ ПРОСТРАНСТВО
Осуществятся перечисленные 

выше планы или нет, зависит только 
от самих жителей. Финансирование 
муниципалитет получит лишь в том 

случае, если 15% от числа жите-
лей примет участие в голосование. 
А деньги пойдут именно на тот про-
ект, который получит наибольшую 
поддержку. Поэтому каждый «го-
лос» важен и ценен.

Об этом напомнил и губернатор 
Калужской области Владислав 
ШАПША, опубликовав на своих стра-
ницах в соцсетях 27 апреля обраще-
ние к жителям региона:

- 26 апреля стартовало Всерос-
сийское голосование по проектам 
благоустройства на 2022 год в рам-
ках федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской 
среды». Я свой выбор сделал. Такая 
возможность есть у каждого жите-
ля страны старше 14 лет. Голосо-
вание продлится до 30 мая. Про-

голосовать мож-
но на платформе 
40.gorodsreda.
ru. В проекте уча-
ствуют все муни-
ципальные рай-
оны и городские 
округа Калужской 
области. В спи-
ске для голосо-
вания —  поряд-
ка 150 объектов. 

В нашем регионе уже активно при-
меняется практика инициативно-
го бюджетирования, рейтингово-
го голосования, когда сами жители 
определяют приоритеты. И сейчас 
каждый калужанин может выбрать 
именно тот проект, который, по его 
мнению, надо реализовать в первую 
очередь. Давайте вместе решать, 
как будет меняться пространство 
вокруг нас!

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

УДАЧА В ОДИН КЛИКУДАЧА В ОДИН КЛИК
26 апреля по всей стране 
стартовало интернет‑
голосование жителей за проекты 
благоустройства, которые 
муниципалитеты предлагают 
осуществить в 2022 году. Для 
раздумий и выбора одного 
из предлагаемых вариантов, 
отведен месяц —  процедура 
завершится 30 мая.
Однако условия голосования, 
определённые в этот раз 
Минстроем РФ, заставляют 
местные администрации уже 
сейчас активизировать ресурсы, 
призывая жителей не остаться 
в стороне и всего лишь одним 
нажатием пальца на своих 
электронных устройствах изменить 
будущий облик городов и сёл.

ПЯТЬ ПОСЕЛЕНИЙ БОРОВСКОГО РАЙОНА ПЯТЬ ПОСЕЛЕНИЙ БОРОВСКОГО РАЙОНА 
БОРЮТСЯ ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИБОРЮТСЯ ЗА ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ
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СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД

?
— Максим, открыть заведение 
во время пандемии —  смелый шаг. 

Расскажи, как у тебя появилась идея?

— О том, чтобы открыть кафе 
я задумался еще лет пять назад. 
И хотелось, чтобы оно было имен-
но на этом месте. Я помню еще ма-
леньким я ходил сюда с отцом по-
есть вкусного мороженного и это 
воспоминание «запало» на всю 
жизнь. Долгое время место было 
занято, но как только появилась 
возможность, сразу же заключи-
ли договор об аренде. Это случи-
лось в июне прошлого года, после 
чего занялись ремонтом и, нако-
нец, в январе смогли открыться для 
посетителей.

?
— Не могу не спросить —  как по-
явилось название «Балабаджо»?

— Мы долго думали над вариан-
тами —  их было штук пять, но потом 
в компании друзей вспомнили слово 
«Балабаджо» и остановились имен-
но на нем. Я думаю, люди моего воз-
раста сразу вспомнят, что именно 
так мы, по-доброму, называли наш 
город и непорядок, что слово такое 
есть, а места нет. Теперь все как надо.

?
— А почему для заведения выбра-
ли именно такой формат?

— Я сам всю жизнь прожил в Ба-
лабанове, и мне всегда не хватало 
кафе, где можно прийти с друзья-
ми, семьей или со второй половин-

кой и просто посидеть, пообщаться 
в приятной атмосфере и вкусно по-
кушать. Большинство людей думает, 
что Балабаново —  это больше про 
кабаки, рюмочные и другие подоб-
ные места. Мне хочется изменить это 
представление.
КОМАНДА ПРОФЕССИОНАЛОВ

?
— И чем в первую очередь удив-
ляете гостей?

— Главное достоинство любого 
кафе —  его кухня. Она у нас, кста-
ти, открытая и все посетители мо-
гут смотреть, как проходит при-
готовление еды. В основном спе-
циализируемся на европейских 
блюдах и кондитерских издели-
ях —  в этом наши повара настоя-
щие мастера.

?
— И где же вам удалось найти та-
кую команду?

— На самом деле потребовалось 
довольно много усилий, чтобы всех 
собрать, но оно того точно опреде-
ленно стоило. Наш шеф раньше ра-
ботал в ресторане «Twins Garden» 
у братьев Березуцких, а он на сегод-
ня занимает 17 строчку в рейтинге 
лучших ресторанов мира, а также 
в «Leo Wine&Kitchen», а это заведе-
ние № 3 в нашей стране. То же самое 
можно сказать о кондитере —  более 
трех месяцев стажировался во Фран-
ции в заведении с мишленовской 
звездой, а потом работал в Москве, 
в пекарне «Lotte».

?
— Как же удалось привлечь таких 
профессионалов?

— На самом деле многие удивят-
ся, но все они —  уроженцы наше-
го города, живут здесь, а на работу 
ездили в Москву, так что уговорили 
их трудиться поближе к дому. Это 

хорошо, что приходят люди, кото-
рые раньше «не светились» здесь 
или в том же Обнинске —  у них свой 
взгляд на кухню и это позволяет 
удивлять гостей чем-то необычным 
и новым.

?— Посоветуете что‑нибудь?

— Я бы порекомендовал из горя-
чего пасту с брокколи и креветка-
ми, фланк стейк с сыром горгонзо-
ла, салат из креветки и апельсина. 
А на десерт наш, фирменный напо-
леон или чизкейк. Благодаря тому, 
что мы готовим соусы прямо здесь, 
из натуральных продуктов, вкус 
у блюд получается очень свежим, 
и даже привычные блюда ощуща-
ются совершенно иначе. Кстати, 
в будни с 12 до 16 у нас 20% скид-
ка на все меню, так что можно смело 
приходить пробовать.
ДОСУГ ДЛЯ КАЖДОГО

?
— Все‑таки на кого больше рас-
считано заведение —  на семьи 

или молодежь?

— Основной контингент —  люди 
старше 25 лет. Для детей есть от-
дельное меню, для взрослых пред-
лагаем пиво, а также можно прийти 
со своими напитками. То же самое 
касается и развлекательной про-
граммы —  у нас есть досуг для всех 
возрастов.

?— Расскажите подробнее?

— Например, на майские празд-
ники у нас намечено много интерес-

ного. В первый день месяца, в 11:00 
пройдет мастер-класс для детей 
по керамике, а с 20:00 и до 22:00 
будет живая музыка. К слову, та-
кая же программа будет и 8-го 
мая, только с ребятами займутся 
рисованием. Второго и девятого 
мая в 18:00 ждем всех желающих 
на игру в «Мафию». Четвертого мая 
приглашаем творческих людей при-
нять участие в литературном вечере 
поэзии, а шестого в 19:30 состоит-
ся игра «Окей, Мозг», где команды 
поборются за звание самых умных.

?
— Программа действительно 
насыщенная. А если люди вдруг 

хотят остаться дома, есть ли возмож-
ность заказать ваши блюди прямо 
к себе?

— Да, у нас есть доставка, абсо-
лютно бесплатная по всему горо-
ду, но также можем выехать и в со-
седние населенные пункты, те же 
Боровск или Обнинск. Заказать еду 
можно по телефону 8 (903) 810-12-21 
или договориться о самовывозе.

?
— Можно сделать вывод, что 
начало работы у вас выдалось 

насыщенным, а что касается планов 
на будущее?

— Их немало. Есть желание за-
пустить отдельную кондитерскую 
линейку со всякими вкусностями, 
а также после получения лицензии 
организовать нечто вроде винного 
клуба. Я думаю, у нас в городе есть 
люди, которым будет интересно по-
пробовать что-то новое.

КАФЕ «БАЛАБАДЖО» КАФЕ «БАЛАБАДЖО» 
ПОМОЖЕТ БАЛАБАНОВЦАМ ПОМОЖЕТ БАЛАБАНОВЦАМ 
ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ ПО-НОВОМУ ВЗГЛЯНУТЬ 
НА СВОЙ ДОСУГНА СВОЙ ДОСУГ

ДРУГОЙ УРОВЕНЬДРУГОЙ УРОВЕНЬ
Открытие нового заведения в городе —  всегда большое событие для 
горожан. Тем более, когда оно предлагает что‑то новое, чего не было 
у конкурентов.
Так, в этом году в Балабанове заработало кафе «Балабаджо», привлекшее 
внимание своим необычным дизайном, а также современным подходом 
ко всему —  начиная от приготовления блюд и их подачи, и заканчивая 
развлекательной программой.
А чтобы побольше узнать о том, как появилась идея создать пространство, 
объединяющее молодежь и людей более старшего поколения, откуда 
взялось название и чего ждать посетителям в ближайшем будущем, мы 
пообщались с владельцем кафе Максимом БАРАНОВЫМ.
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1 МАЯ
Детский мастер-класс. Начало в 11:00. 6+ 
Саксофон (живая музыка) С 20:00 12+

2 МАЯ
О’кей Мозг (командная интеллектуаль-
но-развлекательная игра по принципу 
«Что?! Где?! Когда?!»). Начало в 17:00 18+

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 Балабаджо —  первое городское 
кафе. У нас проходят различного кафе. У нас проходят различного 
рода мероприятия. Приглашаем рода мероприятия. Приглашаем 
Вас провести время интересно Вас провести время интересно 

и вкусно!и вкусно!

С ЛЮБОВЬЮ К КАЛУЖСКОМУ КРАЮ

Партнёрами АНО «ЭПИ» высту-
пили областные министерства —  
природных ресурсов и экологии, 
строительства и ЖКХ, а также Ка-
лужский государственный универ-
ситет им. К. Э. Циолковского, Калуж-
ский региональный экологический 
оператор и представители бизнеса.

Слёт проходил на территории биз-
нес-парка «Грачи». Его участника-
ми стали команды учащихся муни-
ципальных образований региона. 
Свои делегации на экослёт направи-
ли образовательные учреждения Ба-
рятинского, Боровского, Жиздрин-
ского, Малоярославецкого, Медын-
ского, Мосальского, Износковского 
районов и города Калуги. Для юных 

природолюбов была проведена на-
сыщенная познавательно-развлека-
тельная программа. В общей слож-
ности она собрала более 130 детей.

Боровский район представила 
на экологическом слёте команда 
духовно-просветительского центра 
«Покров». Экоактивисты приняли 
участие в мероприятиях, направ-
ленных на экопросвещение, патри-
отическое воспитание, профориен-
тацию, знакомство с интересными 
людьми, развитие творчества и ак-
тивный отдых.

Ребятам выпала возможность 
встретиться и с почётным гостем 
проекта —  экспертом Министерства 
природных ресурсов и экологии Ка-
лужской области Сергеем ЕГОРКИ-
НЫМ. Он передал юным коллегам 
приветственные слова главы «зе-
лёного ведомства» и от его имени 

пожелал пронести любовь к родному 
краю через всю жизнь. Кроме того, 
ребята на практике узнали, чему 
обучаются студенты по таким есте-
ственнонаучным направлениям, как 
химия, биология и география в КГУ 
им. К. Э. Циолковского.
Я БЫ В ХИМИКИ ПОШЁЛ

В рамках слёта «химики» заин-
тересовали мальчишек и девчонок 
широкими возможностями поле-
вой экспресс-лаборатории, кото-
рая позволила выполнить экспери-
менты по осуществлению контроля 
воды, воздуха, почвы и продуктов 
питания. Недостатка в доброволь-
цах не ощущалось. Воспитанники 
духовно-просветительского цен-
тра «Покров» из Боровска напере-
бой рвались «похимичить», сожалея, 
что преподавание в общеобразова-

тельных школах химии начинается 
так поздно —  с восьмого класса. Им, 
5-6-классникам, хотелось бы присту-
пить к её изучению гораздо раньше.

Экологический слёт завершил-
ся для ребят из Боровска с ноткой 
грусти, но в торжественной обста-
новке. На фоне огромного плаката 
«Подари планете жизнь» с яркими 
детскими рисунками на экологиче-
скую тематику команде духовно-
просветительского центра «Покров» 
вручили благодарственное письмо 
за участие в образовательно-позна-
вательной программе АНО «Эколо-
гическая и патриотическая иници-
атива». Каждый участник экослёта 
отправился домой с традиционной 
атрибутикой на память —  футбол-
кой и значком.

 ► Оксана БАРКОВА, координа-
тор проектов АНО «ЭПИ».

ПРОЕКТ

ИНТЕРЕСНО О СЛОЖНОМ
НА ЭКОСЛЕТЕ БОРОСКИЙ РАЙОН ПРЕДСТАВИЛА «ПОКРОВСКАЯ» КОМАНДАНА ЭКОСЛЕТЕ БОРОСКИЙ РАЙОН ПРЕДСТАВИЛА «ПОКРОВСКАЯ» КОМАНДА

В Калужской области прошёл Международный экологический слёт 
школьников «Подари планете жизнь», который был реализован АНО 
«Экологическая и патриотическая инициатива» с использованием 
президентского гранта на развитие гражданского общества.
Участниками этого увлекательного мероприятия стали и боровские 
школьники, вернувшиеся домой с отличным настроением и новыми 
знаниями.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Приключения крас-
ного самолетика» (6+)
07.15 Х/ф «Паспорт» (6+)
09.00 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова» (12+)
10.20 Легенды цирка (12+)
10.50 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Последний день (12+)
13.30, 15.30, 17.30, 18.30, 19.30 
Новости (16+)
13.45 Полководцы победы (16+)
14.45 Невероятная наука (16+)
15.45 Клен ТВ (12+)
16.00 Закрытый архив (16+)
17.00 Персона (12+)
17.45 Откровенно о важном (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.45 Карт-Бланш (16+)
20.40 Х/ф «Курьер» (0+)
22.05, 05.10 Т/с «Сын отца наро-
дов» (12+)
23.00 Города-герои. Смоленск 
(12+)
23.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Александр Панкратов-
Черный. По законам военного 
времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «По законам военного 
времени. Победа!» (12+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 02.55 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной 
репы» (12+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян-шоу» (16+)
13.20 Х/ф «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Концерт «Моральный ко-
декс. 30 лет» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Опекун» (12+)
07.20 Х/ф «Неподдающие-
ся» (6+)
08.50 «Удачные песни». Весен-
ний концерт (6+)
10.20 «Кушать подано». Юмори-
стический концерт (12+)
11.30, 22.55 События (16+)
11.45 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
13.15 Д/ф «Виктор Проскурин. 
Бей первым!» (12+)
14.00 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)
15.55 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)
19.25 Х/ф «Маменькин сынок» 
(12+)

23.15 Петровка, 38 (16+)
23.40 Х/ф «Агата и сыск. Короле-
ва брильянтов» (12+)
02.40 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)

НТВ

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20, 16.20, 19.25 Т/с 
«Пять минут тишины. Возвраще-
ние» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон. 
Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Сказание о Земле Си-
бирской» (0+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
10.00 Х/ф «Чайковский» (0+)
12.30 Письма из провинции (12+)
13.00, 01.55 Д/ф «Белое золото 
черного стрижа» (12+)

13.45 Государственный акаде-
мический русский народный хор 
имени М. Е. Пятницкого. Кон-
церт (12+)
15.20 Х/ф «Золушка» (16+)
16.40 Больше, чем любовь (12+)
17.20 «Пешком…» (12+)
17.50 Д/ф «Рафаэль, повелитель 
искусства» (12+)
19.20 Концерт, посвященный 
20-летию подписания договора 
о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве между Россией 
и Китаем (12+)
20.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
23.05 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.30 Х/ф «Настя» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
11.20 Х/ф «Ночь в музее-2» (12+)
13.25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» (6+)
15.25 Х/ф «Последний бога-
тырь» (12+)
17.45 Анимационный «Рата-
туй» (0+)

20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жемчу-
жины» (12+)
22.50 «Колледж» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
02.55 Х/ф «Реальная сказка» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Золушка. Ru» (16+)
08.35 Т/с «Королек —  птичка 
певчая» (16+)
15.00 Х/ф «Мачеха» (16+)
19.00 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
23.05 Х/ф «Страшная красави-
ца» (16+)
01.05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» (16+)
02.50 Х/ф «С меня хватит» (16+)
05.55 «домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Реальные пацаны» 
(16+)

22.00 «Однажды в России» (16+)
00.00 Х/ф «На край света» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Закрыватель Америки» 
концерт М. Задорнова (16+)
06.10 «Мы все учились понемно-
гу» концерт М. Задорнова (16+)
08.00 Т/с «Кремень» (16+)
11.55 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+)
16.10 Т/с «Сержант» (16+)
20.00 Х/ф «Брат» (16+)
22.05 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.40 Х/ф «Сестры» (16+)
02.10 Х/ф «Кочегар» (18+)
03.30 Х/ф «Я тоже хочу» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Майкл Конлан против 
Йонута Балюты. Санни Эдвардс 
против Морути Мталане (16+)
07.00, 08.40, 12.00, 14.15, 16.55, 
21.00, 01.30, 03.55 Новости (16+)

07.05, 12.05, 16.25, 21.05, 
00.30 Все на Матч! (12+)
08.45 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
10.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
12.40 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка. Мужчи-
ны (12+)
14.25 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. «Енисей-СТМ» —  
«Красный Яр» (12+)
17.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» (6+)
18.55 Футбол. Чемп. Германии. 
«Майнц» —  «Герта» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» —  «Атлетик» (12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Дания (12+)
01.35 Мини-футбол. ЛЧ. «Финал 
8-ми». Финал (0+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Мария Комиссарова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Футбол. Чемп. Италии. «То-
рино» —  «Парма» (0+)
05.45 Специальный репортаж 
(16+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 3 МАЯ

ВТОРНИК, 4 МАЯ

СРЕДА, 5 МАЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Города-герои. Смоленск 
(12+)
07.35, 17.00 Карт-Бланш (16+)
08.30 Х/ф «Курьер» (0+)
09.55 Т/с «Так не бывает» (16+)
18.00 Василий Шукшин (16+)
18.30 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Глушенковы (16+)
19.45 Х/ф «Орел и решка» (12+)
21.10 Всегда готовь! (12+)
21.40 Персона (12+)
22.10, 05.05 Т/с «Сын отца на-
родов» (12+)
23.10 Города-герои. Новорос-
сийск (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
01.45 Т/с «Под каблуком» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 

дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история. Теге-
ран-43» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.35 «Давай поженимся!» (16+)
04.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное 
время (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Аншлаг и компания» 
(16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» 
(16+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Игрушка» (12+)
07.45 Х/ф «Психология престу-
пления. Дуэль» (12+)
09.35 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
14.30 Х/ф «Агата и сыск. Коро-
лева брильянтов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» (12+)
22.20 Д/ф «Список Сталина. Лю-
бимцы вождя» (12+)
23.10 Д/ф «Валентина Серова. 
Цена предательства» (16+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Жены Третьего рей-
ха» (16+)
00.55 Д/ф «Заброшенный за-
мок. Воспитание нацистской 
элиты» (12+)
04.30 Д/ф «Дворжецкие. 
На роду написано…» (12+)
05.20 Х/ф «Маменькин сы-
нок» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава 
вторая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.20 «Пешком…» (12+)
07.45, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.15, 18.50, 23.35 Д/ф «Пап-
ский дворец в Авиньоне. Ше-
девр готики» (12+)
09.10, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Марк Рей-
зен» (12+)
12.05 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.15 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
15.45 Д/ф «Ирина Колпакова. 
Балерина —  весна» (12+)
17.30 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45, 01.25 90 лет со дня рож-
дения Геннадия Рождествен-
ского (12+)
19.45 Главная роль (12+)

20.30 Д/ф «Дирижер или вол-
шебник?» (12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Заве-
щание» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20, 04.10 Анимационный 
«Губка Боб» (6+)
10.05 «(не)идеальный мужчи-
на» (12+)
11.55 «Колледж» (16+)
13.20 Анимационный «Рата-
туй» (0+)
15.30 Анимационный «Леднико-
вый период» (0+)
17.05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Черной жем-
чужины» (12+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.00 Х/ф «И гаснет свет» (18+)
02.25 Х/ф «До встречи с то-
бой» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.15, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.45 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Бывшая» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 10.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)

5.00 Т/с «Полярный» (16+)
22.00, 01.25 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (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+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Остров» (12+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Танго и Кэш» (16+)
02.20 Х/ф «Отчаянный папа» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.55, 20.30, 01.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 11.00, 20.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 02.50 Специаль-
ный репортаж (12+)
09.25 «Правила игры» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Женщины 3 м (12+)
11.55 Прыжки в воду. Кубок 
мира. Мужчины. Вышка (12+)
13.35 «МатчБол» (12+)
14.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
15.30, 17.00 Х/ф «Дело хра-
брых» (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Япония (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  ПСЖ (12+)
01.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Китай (12+)
01.35 Д/ф «В поисках вели-
чия» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Людмила Пахомова» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Бокс. Первенство России. 
Юниоры (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Битва 
за планету Терра» (12+)
07.20 Города-герои. Новорос-
сийск (12+)
08.05, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
08.50 Азбука здоровья (16+)
09.05, 22.05, 05.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
10.00 Т/с «Под каблуком» (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
17.30 Культурная среда (16+)
18.15 Откровенно о важном (12+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Т/с «Петля времени» (12+)
23.05 Города-герои. Киев (12+)
23.55 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Александр Ширвиндт. 
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)

23.20 Д/ф «Наполеон: Путь импе-
ратора» (12+)
01.00 «Правдивая история. Теге-
ран-43» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Петросян-шоу» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

08.45 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

13.35 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить…» (12+)
14.20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка 
судьбы» (12+)
18.15, 01.40 Т/с «Анатомия убий-
ства. Пленница черного ому-
та» (12+)
20.00, 03.15 Т/с «Анатомия убий-
ства. По прозвищу принц» (12+)
22.20 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
23.10 «Прощание. Николай Ще-
локов» (16+)
00.05 Петровка, 38 (16+)
00.20 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» (16+)
01.00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двой-
ная жизнь» (12+)
04.40 Любимое кино. «Берегись 
автомобиля» (12+)
05.15 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Х/ф «Прощая, любимая» 
(16+)
03.05 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
09.00, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
12.40 Х/ф «Родня» (12+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.15 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.15 К 90-летию со дня 
рождения Геннадия Рождествен-
ского (12+)
18.35 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
18.50 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Путешествие к нача-
лу жизни» (12+)
21.20 Власть факта (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
01.55 Д/ф «Чувствительно-
сти дар. Владимир Боровиков-
ский» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
10.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
в Британии» (6+)
13.00 Анимационный «Леднико-
вый период-2. Глобальное поте-
пление» (0+)
14.45 Анимационный «Ледни-
ковый период-3. Эра динозав-
ров» (0+)
16.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.10 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
03.05 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
04.30 «6 кадров» (16+)
02.10 Т/с «Детективы. Сон на два 
миллиона» (16+)
02.35 Т/с «Детективы. Ценный 
ребенок» (16+)
03.00 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+)

03.30 Т/с «Детективы. НЛО» 
(16+)
04.05 Т/с «Детективы. Все про-
сто» (16+)
04.35 Т/с «Детективы. Сто слов 
в минуту» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Авантюра» 
(16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)

09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30 Т/с «Жуки» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Максимальный риск» 
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 20.30, 01.30, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.05, 11.15, 13.35, 16.20, 20.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00, 02.50 Специ-
альный репортаж (12+)
09.25 «На пути к Евро» (12+)
09.55, 11.55 Прыжки в воду. Ку-
бок мира. Женщины. Вышка (12+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» —  ПСЖ (0+)
15.30 «Евротур. Рим» (12+)
16.55 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Локомотив» (12+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. Brave CF. Эльдар Эльдаров 
против Леонардо Мафры. Али 
Багаутинов против Олега Личко-
вахи (16+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  
«Реал» (12+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
01.35 Д/ф «Мы будем первы-
ми!» (12+)
03.05 «Драмы большого спорта. 
Владимир Крутов» (12+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
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ПЯТНИЦА, 7 МАЯ

СУББОТА, 8 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 6 МАЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Невероятная история 
о гигантской груше» (6+)
07.20 Города-герои. Киев (12+)
08.10, 18.45 Интересно (16+)
08.25, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
08.40, 17.00 Откровенно о важ-
ном (12+)
09.10, 22.00, 05.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
10.05 Т/с «Петля времени» (12+)
13.10 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)
14.15 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)
16.15 Всегда готовь! (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.30 Азбука здоровья (16+)
18.00 Персона (12+)
18.30 Клен ТВ (12+)
19.00 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
21.20 Панфиловцы. Правда 
о подвиге (12+)
23.00 Города-герои. Сталин-
град (12+)
23.50 Среда обитания (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Т/с «Так не бывает» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)

11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила Гра-
нина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!» (16+)
04.10 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

08.30 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (12+)
09.55 Х/ф «Однажды двадцать 
лет спустя» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» (12+)
14.25 Х/ф «Сорок Розовых ку-
стов» (12+)
18.15, 01.35 Т/с «Анатомия 
убийства. Змеи в высокой тра-
ве» (12+)
22.20 Д/ф «Список Андропо-
ва» (12+)
23.05 Д/ф «Тайны советской но-
менклатуры» (12+)
23.55 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Георгий Жуков. Тра-
гедия маршала» (12+)
00.55 Д/ф «Подпись генерала 
Суслопарова» (12+)
04.35 Х/ф «Как вернуть мужа 
за тридцать дней» (12+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)

08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.40 «Артур пирожков. Первый 
сольный концерт» (12+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.10 «Пешком…» (12+)
07.40, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
08.10, 23.35 Анимационный 
«Нотр-Дам-де-Пари: испытание 
временем» (6+)
09.05, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.30 Д/ф «Примечания 
к прошлому. Евгений Халдей» 
(12+)
12.15 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(12+)
12.45 Х/ф «Под знаком красного 
креста» (16+)
14.20 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.15 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.35 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.55, 01.35 К 90-летию со дня 

рождения Геннадия Рождествен-
ского (12+)
18.50 Ступени цивилизации 
(12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.40 Д/ф «Летят журавли». Жу-
равлики-кораблики летят под не-
бесами» (12+)
21.20 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет» (12+)
22.05 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
23.05 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Знакомство с родите-
лями» (16+)
09.10, 01.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами» (12+)
11.25, 03.25 Х/ф «Знакомство 
с Факерами-2» (16+)
13.20 Анимационный «Леднико-
вый период-4. Континентальный 
дрейф» (0+)
15.00 Анимационный «Леднико-
вый период. Столкновение неиз-
бежно» (6+)
16.55 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
20.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)

23.00 Драмеди «Чики» (18+)
04.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Х/ф «Бывшая» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 Т/с «Универ» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз». « —  
«Дайджест» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)

02.45 «ТНТ-CLUB» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Преступник» (16+)
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «После заката» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. ЧМ. Юниоры (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.15, 15.25, 
16.50, 19.00, 21.00, 03.55 Ново-
сти (16+)

06.35, 11.15, 13.35, 16.20, 21.05, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.05, 13.15, 16.00 Специальный 
репортаж (12+)
09.25 «Большой хоккей» (12+)
09.55 Прыжки в воду. Кубок мира. 
Мужчины 3 м (12+)
11.55 Смешанные единоборства. 
RCC. Вячеслав Василевский про-
тив Вискарди Андраде. Тимур 
Нагибин против Тьяго Таваре-
са (16+)
14.20 Футбол. ЛЧ. «Челси» —  
«Реал» (0+)
15.30 «Евротур. Баку» (12+)
16.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (12+)
19.05 Х/ф «Инферно» (16+)
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» —  «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» —  «Вильярреал» (0+)
02.50 Баскетбол 3х3. Чемп. Рос-
сии. Финал (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Шотландия (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные 
друзья» (6+)
07.25 Города-герои. Сталин-
град (12+)
08.15 Клен ТВ (12+)
08.30, 18.45 Интересно (16+)
08.45, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.00 Веснины. Памяти памяти. 
Д/ф (12+)
09.20, 22.00, 05.05 Т/с «Сын отца 
народов» (12+)
10.15 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.45 Панфиловцы. Правда 
о подвиге (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 19.30 Ново-
сти (16+)
13.45 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
14.45 Полководцы победы (16+)
15.20 Х/ф «Бегство рогатых ви-
кингов» (0+)
16.45 Среда обитания (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Бизнес мама (12+)
19.45 Персона (12+)
20.15 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
23.00 Города-герои. Тула (12+)
23.55 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.40 Д/ф «Диверсанты» (16+)

04.35 Стихия вооружений. Воз-
дух (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Михаил Танич. Не забы-
вай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается 
дважды» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Т/с «Неопалимая Купи-
на» (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!» (16+)
04.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 Х/ф «Не говорите мне 
о нем» (12+)
13.40 Х/ф «Соседи. Новые се-
рии» (12+)
18.00 «Измайловский парк». 
Юмористический концерт (16+)
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.20 Т/с «Улики из прошлого. 
Роман без последней страни-
цы» (12+)
10.10 Т/с «Улики из прошлого. 
Тайна картины Коровина» (12+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Улики из прошлого. Тайна 
картины Коровина». Продолже-
ние (12+)
14.25 Т/с «Улики из прошлого. 
Забытое завещание» (12+)
18.10, 00.55 Т/с «Анатомия убий-
ства. Смерть в доспехах» (12+)
20.05, 02.30 Т/с «Анатомия убий-
ства. Разбитое зеркало» (12+)
22.25 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
23.15 Х/ф «Пираты ХХ века» (12+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
04.00 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)

НТВ

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20, 10.20 Т/с «Морские дья-
волы» (16+)
12.25, 16.20, 19.25 Т/с «Ментов-
ские войны» (16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Новые горизонты» (12+)
23.35 Концерт И. Крутого (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.25 М/ф (6+)
07.40 «Правила жизни» (12+)
08.10, 19.20 Д/ф «Владикавказ. 
Дом для Сонечки» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «Александр По-
пов» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 ХХ век (12+)
12.00 Д/ф «Венеция. Остров как 
палитра» (12+)
12.45 Х/ф «Под знаком красного 
креста» (16+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.00 Письма из провинции (12+)
15.30 «Энигма. Андрей Констан-
тинов. Терем-квартет» (12+)

16.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00 К 90-летию со дня рожде-
ния Геннадия Рождественско-
го (12+)
19.50 «Смехоностальгия» (12+)
20.20, 01.35 Искатели (12+)
21.10 75 лет Владимиру Бортко. 
Линия жизни (12+)
22.00 Т/с «Петр Первый. Завеща-
ние» (16+)
22.55 «Кинескоп» (12+)
23.40 Х/ф «Окраина» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.45 «Колледж» (16+)
15.45 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
17.40 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
20.25 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рассказывают 
сказки» (16+)
23.00 Драмеди «Чики» (18+)
01.40 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.10 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.30, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.35 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 01.35 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 02.05 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Спецдайд-
жест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Николай 
Соболев» (18+)

00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
22.15 Х/ф «Джона Хекс» (16+)
23.45 Х/ф «Соломон Кейн» (16+)
01.40 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)
03.15 Х/ф «Каникулы» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  Шотландия (12+)
06.30, 09.00, 11.50, 14.30, 15.50, 
17.55, 20.30, 01.35, 03.55 Ново-
сти (16+)
06.35, 11.55, 17.10, 20.35, 
23.20 Все на Матч! (12+)
09.05 Специальный репортаж 
(12+)
09.25 Х/ф «Инферно» (16+)
11.15 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(16+)
13.00, 21.15 Смешанные едино-
борства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр Шлеменко против Марсио 
Сантоса. Геннадий Ковалев про-
тив Вячеслава Бабкина (16+)
14.35, 15.55 Х/ф «Несломлен-
ный» (16+)
18.00 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Россия —  США (12+)
23.00 «Точная ставка» (16+)
00.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
01.00 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема» (0+)
01.40 Футбол. Чемп. Франции. 
«Ланс» —  «Лилль» (0+)
03.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Бегство рогатых ви-
кингов» (0+)
07.10 Бизнес мама (12+)
07.40 Города-герои. Тула (12+)
08.30 Интересно (16+)
08.45 Откровенно о важном 
(12+)
09.15, 22.05, 05.05 Т/с «Сын 
отца народов» (12+)
10.05 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
10.50 Х/ф «Аты-баты шли сол-
даты…» (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40 Персона (12+)
14.10 Приходские хроники (0+)
14.45 Полководцы победы (16+)
15.20 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
17.00 Пока пишу, надеюсь (12+)
17.45, 18.45 Карт-Бланш (16+)
19.00 Д/ф «Диверсанты» (16+)
23.00 Города-герои. Мурманск 
(12+)
23.55 Х/ф «Следы апостолов» 
(12+)
01.50 Х/ф «Днепровский ру-
беж» (12+)
04.00 Х/ф «И ты увидишь небо» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро» (12+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.15 Х/ф «Они сражались за Ро-
дину» (0+)
15.15 «Леонид Быков. «Арфы 
нет —  возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50 «Песни Великой Побе-
ды» (12+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Х/ф «На войне как на во-
йне» (12+)
01.35 Х/ф «Время собирать кам-
ни» (16+)
03.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.50 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

04.20 Х/ф «Теща-командир» 
(12+)
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 (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Братья Газдановы. Семе-
ро бессмертных» (12+)
12.25 «Доктор Мясников» (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
21.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (12+)
01.25 Х/ф «Генеральская сно-
ха» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+)
06.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Одиночное плава-
ние» (12+)
10.05 Д/ф «Маргарита Назаро-
ва и Иван Дмитриев. Укрощение 
строптивых» (12+)
11.00 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» (6+)
11.30, 22.00 События (16+)
11.45 «Неуловимые мстители». 
Продолжение (6+)
12.55 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» (6+)

14.35 Т/с «Анатомия убийства. 
Смерть в стиле винтаж» (12+)
18.20 Т/с «Анатомия убийства. 
Кровные узы» (12+)
20.10 Т/с «Анатомия убийства. 
Над пропастью во лжи» (12+)
22.20 Х/ф «Звезда» (12+)
00.10 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)
00.50 «В парадном строю» (16+)
01.15 «Хроники московского 
быта. Марш побежденных» (12+)
02.00 Д/ф «За веру и Отече-
ство!» (12+)
02.40 Д/ф «Актерские судьбы. 
Идеальный шпион» (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф «Один из нас» (12+)
05.10 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)

НТВ

04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газови-
ков» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
11.50 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных 
событиях» (16+)

16.20, 19.25 Х/ф «Последний 
день войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни 
«Старики» (0+)
01.35 «Белые журавли. Квар-
тирник в День Победы!» (12+)
03.10 «Сталинские соколы. Рас-
стрелянное небо» (12+)
04.10 «Парад победы 
1945 года» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.00 Х/ф «Смелые люди» (0+)
09.35 «Передвижники. Иван 
Шишкин» (12+)
10.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
11.40 Земля людей (12+)
12.10 Д/ф «Культурный код» 
(12+)
13.10, 01.05 Д/ф «Озеро Бала-
тон —  живое зеркало приро-
ды» (12+)
14.00 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца им. И. Моисеева (12+)
15.50 Д/ф «Золотое кольцо. Пу-
тешествие» (12+)
16.45 Х/ф «Мы из будуще-
го» (16+)

19.45 Международный музы-
кальный фестиваль «Дорога 
на Ялту» (12+)
22.45 Х/ф «Зеркала» (16+)
01.55 Искатели (12+)

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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Анимационный «Миньо-
ны» (6+)
11.45 Анимационный «Гадкий 
я» (6+)
13.35 Анимационный «Гадкий 
я-2» (6+)
15.35 Анимационный «Гадкий 
я-3» (6+)
17.15 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.05 Х/ф «Человек-паук. Воз-
вращение домой» (16+)
21.45 Х/ф «Человек-паук. Вдали 
от дома» (12+)
00.15 «Рокетмен» (18+)
02.25 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» (16+)
04.20 М/ф «Конек-горбу-
нок» (0+)
05.30 М/ф «Летучий корабль» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Любовь земная» 
(16+)
08.30, 04.10 Х/ф «Евдокия» 
(16+)
10.35 Т/с «Жених» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Привидение» (16+)
00.40 Х/ф «Жена напрокат» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
11.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» 00: 46: 48 (16+)
00.30 Х/ф «Без границ» (12+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Только у нас…» концерт 
М. Задорнова (16+)

06.20 «Вся правда о россий-
ской дури» концерт М. Задор-
нова (16+)
08.15 Т/с «Боец» (16+)
20.00 Х/ф «9 рота» (16+)
22.45 Х/ф «Русский рейд» (16+)
00.40 Х/ф «Скиф» (18+)
02.30 «Доктор задор» концерт 
М. Задорнова (16+)
04.05 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 01.00, 04.30 Керлинг. ЧМ. 
Женщины (12+)
06.30 «На пути к Евро» (12+)
07.00, 09.00, 15.00, 17.05, 02.30 
Новости (16+)
07.05, 15.05, 00.15 Все на Матч! 
(12+)
09.05 Т/ф «Тяжеловес» (12+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
17.10 Футбол. Чемп. Испа-
нии. «Барселона» —  «Атлети-
ко» (12+)
19.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА —  
«Краснодар» (12+)
21.30 После футбола (12+)
22.45 Бокс. Александр Поветкин 
против Карлоса Такама (16+)
02.35 «Драмы большого спорта. 
Евгений Белошейкин» (12+)
03.00 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» (16+)
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

Р
ек

л
а
м

а
.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 9 МАЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Закрытый архив (16+)
07.00 Утро первых (16+)
09.00 Культурная среда (16+)
09.15 Полководцы победы (16+)
10.00 Парад победы (12+)
11.00 Автомобили Второй Миро-
вой войны (12+)
11.40 Города-герои. Мурманск 
(12+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 17.00, 
19.30 Новости (12+)
12.45, 13.45 История воздушных 
таранов (12+)
14.45 Интересно (16+)
15.00 Онлайн-шествие «Бес-
смертный полк» (6+)
15.45 Х/ф «Здесь твой фронт» 
(16+)
17.15 Людиново. Выбор сове-
сти (12+)
18.00 Песни победы (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Стихия вооружений. Воз-
дух (12+)
20.00 Х/ф «Летят журавли» (12+)
21.35 Т/с «Забытый» (16+)
01.05 Х/ф «Чаклун и Румба» 
(16+)
02.25 На всю оставшуюся жизнь. 
Песни военных лет (12+)
03.45 Х/ф «Еще о войне» (16+)
04.35 Х/ф «Аты-баты шли солда-
ты…» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.50, 11.00, 15.00 Ново-
сти (16+)
05.10 «День Победы». Празднич-
ный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды (12+)
12.00 «Офицеры». Концерт (12+)
13.25 Х/ф «Офицеры» (6+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.40 Х/ф «Подольские курсан-
ты» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.40 Х/ф «В бой идут одни «ста-
рики» (12+)
23.20 Концерт Елены Ваенги 
«Военные песни» (12+)
00.30 Х/ф «Жди меня» (12+)

РОССИЯ 1

04.50 Х/ф «Три дня лейтенанта 
Кравцова» (12+)
08.00 «День Победы». Празднич-
ный канал (12+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды (12+)
11.00 «День Победы». Празднич-
ный канал. Продолжение (12+)
12.30 Х/ф «Солдатик» (6+)
14.00, 20.00 Вести (16+)
14.20 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Концерт, посвященный 
Дню Победы (12+)
21.30 Вести. Местное время (16+)
22.00 Праздничный салют, по-
священный Дню Победы (12+)

22.05 Х/ф «Т-34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Звезда» (12+)
07.40, 05.15 Х/ф «Летят журав-
ли» (12+)
08.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» (12+)
09.45, 22.00 События (16+)
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
76-й годовщине победы в Ве-
ликой Отечественной войне 
1941‑1945 годов (12+)
11.00, 01.30 Х/ф «…а зори здесь 
тихие» (12+)
14.25 Д/ф «Любовь войне на-
зло» (12+)
15.05 Д/ф «У вечного огня» (12+)
15.35 Х/ф «Добровольцы» (0+)
17.10 Х/ф «Небо в огне» (12+)
18.55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 «Небо в огне». Продолже-
ние (12+)
22.30 Х/ф «Государственный 
преступник» (6+)
00.05 Х/ф «Дорога на Берлин» 
(12+)
04.30 Д/ф «Война после побе-
ды» (12+)

НТВ

04.30 Х/ф «Один в поле воин» 
(12+)
08.00, 19.00 Сегодня (16+)
08.20 Х/ф «В бой идут одни «Ста-
рики» (0+)

10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню По-
беды (12+)
11.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.45 Х/ф «В августе 44-го…» 
(16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» (16+)
03.45 «Конец мира» (16+)

РОССИЯ К

06.30 Х/ф «Свинарка и пастух» 
(0+)
07.55 Любимые песни. Марк Бер-
нес (12+)
08.20 Х/ф «Мы из будущего» 
(16+)
11.20 «Война Владимира Заман-
ского» (12+)
11.30 «Чистая победа. Величай-
шее воздушное сражение в исто-
рии» (12+)
12.10 Любимые песни. Евгений 
Нестеренко (12+)
12.20 «Война Нины Сазоно-
вой» (12+)
12.35 «Чистая победа. Битва 
за Москву» (12+)
13.20 Любимые песни. Тамара 
Синявская (12+)
13.25 «Война Владимира Эту-
ша» (12+)
13.35 «Чистая победа. Битва 
за Эльбрус» (12+)
14.15 Любимые песни. Юрий Гу-
ляев (12+)

14.25 «Война Алексея Смирно-
ва» (12+)
14.40 Х/ф «Горячий снег» (6+)
16.20 Любимые песни. Клавдия 
Шульженко (12+)
16.30 «Война Георгия Юмато-
ва» (12+)
16.45 «Чистая победа. Битва 
за Крым» (12+)
17.45 Любимые песни. Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов (12+)
17.55 «Война Анатолия Папано-
ва» (12+)
18.10 «Чистая победа. Битва 
за Берлин» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». Ми-
нута молчания (12+)
19.00 Переделкино. Концерт 
в доме-музее Булата Окуджа-
вы (12+)
20.05 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
21.45 «Романтика романса» (12+)
23.40 Х/ф «Весна» (16+)
01.25 Д/ф «Золотое кольцо. Путе-
шествие» (12+)
02.20 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/ф «Аргонавты» (0+)
06.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея» (0+)
06.55 М/ф «Персей» (0+)
07.20 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
07.35 М/ф «Сказка о солда-
те» (0+)

08.00 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)
08.20 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)
08.25 М/ф «Ежик в тумане» (0+)
08.40 М/ф «Богатырская каша» 
(0+)
08.55 М/ф «Приключения Васи 
Куролесова» (0+)
09.25 М/ф «Два богатыря» (0+)
09.40 М/ф «Добрыня Ники-
тич» (0+)
10.00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» (0+)
10.15 М/ф «Илья Муромец и Со-
ловей-разбойник» (0+)
10.30 «Парад победы 1945 года» 
(0+)
10.45, 22.55 «Временная связь» 
(16+)
11.25 Х/ф «Туман» (16+)
15.05 Х/ф «Туман-2» (16+)
18.20, 19.05 «Танки» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания» (0+)
20.30 Х/ф «А зори здесь ти-
хие…» (12+)
23.35 Х/ф «Последний бой» (18+)
02.20 Х/ф «Храброе сердце» 
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
07.00 Х/ф «Судьба» (16+)
10.30 Х/ф «Скажи мне прав-
ду» (16+)
14.25 Х/ф «Игра в судьбу» (16+)
18.55 Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания (12+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.00 Х/ф «За бортом» (16+)
23.20 Х/ф «Золушка» (16+)
01.25 Х/ф «Любовь земная» (16+)
03.05 Д/с «Свидание с войной» 
(16+)
06.20 «Тайны еды» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Ольга» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. Мину-
та молчания» (0+)
00.00 Х/ф «Управление гне-
вом» (12+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Новогодний Задорнов» 
концерт (16+)
05.45 Х/ф «Белый тигр» (16+)
07.40 Т/с «СМЕРШ. Дорога огня» 
(16+)
11.25 Т/с «СМЕРШ. Камера смер-
тников» (16+)

15.20, 19.00 Т/с «СМЕРШ. Уми-
рать приказа не было» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма» мину-
та молчания (12+)
19.15 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
21.00 Х/ф «Крым» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Умом Россию никогда…» 
концерт М. Задорнова (16+)
02.05 «Наблюдашки и размыш-
лизмы» концерт М. Задорно-
ва (16+)
03.35 «Собрание сочинений» 
концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Керлинг. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
07.00, 09.10, 15.00, 18.00, 21.30, 
02.30 Новости (16+)
07.05, 15.05, 18.05, 23.45 Все 
на Матч! (12+)
09.15 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)
11.00 Т/с «В созвездии Стрель-
ца» (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (12+)
18.55 «Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма». МИ-
НУТА МОЛЧАНИЯ (12+)
19.05 Х/ф «Матч» (16+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Ювентус» —  «Милан» (12+)
00.40 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал» —  «Севилья» (0+)
02.35 Керлинг. ЧМ. Женщины. 
Финал (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Ис-
пании (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

Требуется САДОВ
НИК тел.+79106045555

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

Предприятию г.Обнинска 
требуются уборщица 

и повар. 
Тел. 8 903 813 14 33, 39‑

2‑33‑66

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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(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ДОМ 
УЧЁНЫХ

23 МАЯ
Спектакль для всей семьи — 
Цирк «Щенячий дозор». Начало 
в 12:00 0+

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИ-

ОННЫЙ СЕЗОН!
22 мая —  музей-усадьба 
Архангельское.
29 мая —  Парк «Патриот»- 
«Партизанская деревня».
30 мая —  Военно-истори-
ческий музей «Ильинские 
рубежи»!
12 июня —  Музей -запо-
ведник Д. И. Менделеева 
и А. А. Блока —  усадьбы Шах-
матово, Боблово.
17 июня —  Троице-Сергиева 
лавра. Посещение экспози-
ции «Реликвии и сокровища 
Троице-Сергиева монастыря».
26 июня —  Музей Диорама 
«Ржевская битва».
10 июля —  Музей- заповед-
ник А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля —  Музей Холодной 
войны «Бункер —  42 на Та-
ганке».



 

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


