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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
Никакой вуали и театрального зана-

веса —  название чётко показывает, что 
правительство Калужской области не жи-
вет одним днём, а прорисовывает четкую 
линию, по которой необходимо двигаться 
шаг за шагом, чтобы добиться результа-
тов, также обозначенных в документе, ра-
бота над которым шла в течение несколь-
ких месяцев и даже в майские праздники.

— Выпала хорошая возможность 
в неформальной обстановке обсудить, 
поспорить и даже, может быть, пофан-
тазировать о тех основных, страте-
гических направлениях, по которым 
стóит развивать нашу область. Попы-
таться увидеть, каким регион придет 
к 2040-му году, —  поделился Владис-
лав Шапша.

11 мая на заседании регионального 
правительства губернатор предста-
вил концепцию важнейшего докумен-
та. Сейчас он носит тезисный характер, 
которому предстоит перерасти в четкий 
план действий.

— Продолжим работу над Страте-
гией-2040 с привлечением экспер-
тов в разных отраслях: представите-
лей промышленной сферы, бизнеса, 
НКО, ученых, людей творческих про-
фессий, а также широкой общественно-
сти. Стратегия касается каждого жите-
ля региона, поэтому люди должны чув-
ствовать свою сопричастность.

ВИЖУ ЦЕЛЬ
У любого маршрута должна быть ко-

нечная точка, у идеи —  цель, которую 
необходимо достичь. В данном случае, 
это формирование основных элементов 
новой экономической модели, основан-
ной на развитии человеческого капита-
ла, технологиях, создании комфортной 
среды обитания.

Чтобы понимать, чего именно желает 
достичь регион за предстоящие двад-
цать лет, достаточно посмотреть на це-

левые показатели, среди которых такие 
далекие большинству калужан эконо-
мические задачи, и вполне «родные» 
человеческие радости.

Всего концепция включает семь та-
ких пунктов:

 Повышение доли общего объема 
инвестиций в ВРП до 30%.

 Увеличение доли регионального 
экспорта продукции в общем объеме 
экспорта РФ до 1%.

 Увеличение численности населе-
ния Калужской области до 1,3 милли-
она человек.

 Увеличение численности обуча-
ющихся в вузах Калужской области 
до 40 тысяч человек.

 Увеличение ожидаемой продолжи-
тельности жизни в Калужской области 
до 83 лет.

 Обеспечение жильем населе-
ния до уровня 45 квадратных метров 
на человека.

 Превышение темпов роста доходов 
населения над потребительской инфля-
цией на 4-5%.

В качестве приоритетного развития 
правительство региона выбрало три на-
правления. В части интеллектуального 
производства —  это ядерные техноло-
гии, радиохимия и накопители энергии; 
биотехнологии и фармацевтика; элек-
трофикация и роботизация ТС (элек-
тромобили, гибриды); экотехнологии, 
в том числе альтернативное топливо, 
утилизация отходов и т. п.; цифровые 
технологии.

Основные векторы комфортной 
среды включают шесть пунктов: 
комплексную программу «Матрица 
здоровья», новую модель здраво-
охранения «4D-медицина», ком-
фортную образовательную среду, 
комплексное развитие территорий, 
сеть транспортной инфраструкту-
ры и экологическую систему обра-
щения с отходами.

Направления развития имидж 
территории —  полицентричная 
модель развития рекреационных 
территорий; создание выгодной, 
комфортной и креативной турин-
дустрии и развитие малых горо-
дов с учетом местной идентично-
сти (Таруса, Боровск).

ЧАСТЬ ОБЩЕГО
Глобальные цели региона ориен-

тированы на улучшение качества жизни 
каждого его жителя. А потому, успех об-
щей концепции зависит от её воплоще-
ния на всей территории области, то есть 
от того, как районы будут развивать-
ся на протяжении двадцати последую-
щих лет, и к каким показателям они нас 
приведут.

Касательного Боровского района гла-
ва его исполнительной власти Николай 
КАЛИНИЧЕВ уже сейчас смог наметить 
планки, которые предстоит взять.

Стратегия 2040, разработка кото-
рой осуществляется под руководством 
губернатора нашей области Владис-
лава Шапши, является важнейшим до-
кументом, по которому регион будет 
развиваться в ближайшие десятиле-
тия. В рамках этой стратегии перед 
регионом ставится ряд амбициозных 
задач, основной целью каждой из ко-
торых является повышение уровня 
жизни населения области.

Разрабатывая общую концепцию 
развития области нельзя обойти вни-
манием Боровский район, как один 
из локомотивов всего региона.

Для команды единомышленников, 
работающих на развитие Боровского 
района (исполнительная власть, депу-
татский корпус, активная обществен-
ность) во главе угла, безусловно, стоит 
человек. Конкуренция за талантливых, 
целеустремленных, образованных лю-
дей уже стала общемировым трендом. 

И успех развития Боровского рай-

она будет зависеть от того, насколько 
нам удастся сохранить и приумножить 
человеческий капитал, наше главное 
богатство.

Перед собой мы ставим амбициоз-
ные задачи, такие как практически 
двухкратный рост численности жи-
телей района 

(к 2040 году минимум до 100 тысяч 
человек), развитие инфраструктуры 
и многое другое. Инструментом для 
достижения этих цели служит, в пер-
вую очередь, экономическое развитие. 
Вместе с правительством области мы 
продолжаем работу над открытием 
в Боровском районе новых предпри-
ятий, создающих высокотехнологич-
ные рабочие места с достойной опла-
той, на которых будут трудиться спе-
циалисты своего дела.

Параллельно с этим нам необходимо 
развитие новых мест проживания в на-
ших населенных пунктах, где нарав-
не со строительством современного, 
комфортного жилья будут непрерывно 
модернизироваться и существующие 
кварталы и микрорайоны. Пионерами 
в комплексном развитии территорий 
должны стать Балабаново и Ворсино, 
и первые шаги к этому уже сделаны.

Особую роль мы отводим Боров-
ску. Здесь помимо качественной ин-
фраструктуры для жителей, необхо-
димо создавать туристический кла-
стер нового формата, где все гости 
города смогут получить яркие эмо-

ции и душой влюбиться в древ-
ний Боровск. Современные отели, 
кафе и рестораны с яркой и вкус-
ной кухней, новые общественные 
пространства, набережные, пе-
шеходные зоны, природные объ-
екты удобные и открытые для 
прогулок и занятий спортом —  
это всё то, над чем нам предсто-
ит работать в Боровске. Таким 
образом, мы видим роль нашего 
древнего города в создании об-
щего имиджа района.

Невозможно представить со-
временную жизнь без качествен-
ной транспортной инфраструкту-
ры. Нам предстоит работать над 
совершенствованием существую-
щей дорожно-транспортной сети 
и проектирования новых транс-
портных артерий. Сделать район 

удобным и безопасным не только для 
автомобильного, 

но и для велосипедного движе-
ния. Также одна из приоритетных за-
дач —  решение экологических вопро-
сов, и, в первую очередь, очистки на-
шей основной водной артерии —  реки 
Протвы.

Для выполнения задач, поставлен-
ных президентом Российской Феде-
рации Владимиром Владимировичем 
Путиным и губернатором Калужской 
области Владиславом Валерьевичем 
Шапшой, уже сделаны первые шаги. 
В развитие стратегии 2040 и «рас-
паковке» его в тематике Боровско-
го района мы проведём стратегиче-
ские сессии с привлечением экспер-
тов и жителей района. Первая такая 
стратсессия состоится 22 мая, и я при-
глашаю всех, кто хочет поучаствовать 
в обсуждении будущего Боровского 
района, зарегистрироваться и при-
нять участие.

Подробная информация размеще-
на на сайте администрации района.

В итоге реализации стратегии 2040 
Боровский район должен стать ме-
стом, где престижно, комфортно, ин-
тересно и безопасно жить и работать. 
Тем местом, куда будут стремиться 
вернуться наши дети после получе-
ния образования, так как именно здесь 
они смогут реализовать свой талант 
на благо своей Малой родины.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

АКТУАЛЬНО

ПЛАНЫ

Мечты не сбываются лишь у тех, кто продолжает витать в облаках, 
не преобразуя свои идеи в реальные цели. Как оказалось, 
правительство Калужской области тоже не лишено фантазии, причем 
её потенциала хватило на целых два десятка лет.
Пока большинство калужан радовалось внезапно появившимся 
майским каникулам, кабинет министров во главе с губернатором 
региона Владиславом ШАПШОЙ продолжал работать над 
концепцией будущего. В итоге мысли взрослых мечтателей 
вылились во вполне серьёзный документ: «Регион 40: направления 
развития. Приоритеты развития Калужской области до 2040 г.»

ПЕШКОМ К МЕЧТЕПЕШКОМ К МЕЧТЕ

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕТИЛА КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ НАМЕТИЛА 
ПРИОРИТЕТЫ НА ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТПРИОРИТЕТЫ НА ДВА ДЕСЯТКА ЛЕТ
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ПО ПЛАНУ
В первый день после майских ка-

никул представительный орган Ка-
лужского региона приступил к рабо-
те над версткой повестки плановой 
майской сессии. Список вопросов 
для обсуждения и последующего 
голосования, как всегда, касается 
разных сфер жизни калужан, и среди 
них —  дальнейшее создание благо-
приятных условий для привлечения 
инвестиций в экономику региона, 
внесение изменений в законодатель-
ство о выборах, готовности детских 
оздоровительных учреждений к лет-
ней кампании 2021 года, информа-
цию о которой предоставит прави-
тельство области.

На рассмотрение депутатам бу-
дут представлены более двадцати 

вопросов, среди которых особня-
ком стоит инициатива Заксобрания, 
адресованная Государственной Думе 
РФ по внесению изменений в Лес-
ной кодекс. При условии поддерж-
ки предложений региона, вопрос 
ликвидации стихийных свалок ста-
нет решаемым не только на террито-
рии Калужской области, он даст воз-
можность местным органам власти 
по всей России эффективно действо-
вать по сохранению чистоты на лес-
ных территориях.

БЕЗ ПРОБЕЛОВ

С инициативой отре-
дактировать правоуста-
навливающий документ 
федерального уровня выступило ка-
лужское Министерство природных 
ресурсов и экологии.

Свою позицию по озвученной идее 
обозначил председатель Законода-
тельного Собрания области Генна-
дий Новосельцев:

— Инициатива связана с тем, что 
вопрос несанкционированного сбро-
са отходов на территории лесов, осо-
бенно прилегающих к садоводческим 
товариществам, гаражным коопера-
тивам и зонам индивидуальной жи-
лой застройки, стоит довольно остро. 
К сожалению, юридические лица 
и граждане не всегда готовы платить 
за вывоз мусора, предпочитая ком-
мунальные отходы незаконно свали-
вать на земли лесного фонда. По по-
воду захламления лесов поступают 
множественные обращения от жите-
лей. Кодексом РФ об административ-
ных правонарушениях и Уголовным 
кодексом РФ предусмотрена ответ-

ственность за такие правонарушения, 
однако для привлечения виновных 
к административной и уголовной от-
ветственности требуется установить 
правонарушителей и получить нео-
провержимые доказательства их ви-

новности. Не всег-
да это удаётся.

Помимо уже-
сточения контро-
ля в этой сфере, 
мы считаем необ-
ходимым наделить 
органы государ-
ственной власти 
субъектов РФ пол-
номочиями по лик-
видации таких сва-
лок на землях лесно-
го фонда. Пока этого 
не сделано регионы 
не могут вкладывать 
в решение этой про-

блемы свои средства. В силу уста-
новленных бюджетным законода-
тельством запретов финансирование 
данных расходов из бюджета Рос-
сийской Федерации тоже не произ-
водится. Необходимо устранить дан-
ные правовые пробелы.

Поэтому в Государственную 
Думу РФ в качестве законода-
тельной инициативы депутаты 
областного парламента и пла-
нируют внести проект закона 
«О внесении изменений в Лесной 
кодекс Российской Федерации». 
Мы обсудим её 20 мая на заседа-
нии сессии.

Также спикер Законодательно-
го Собрания отметил, что данный 
проект закона в январе текущего 
года был направлен на эксперти-
зу в Совет законодателей РФ и был 
поддержан. Комиссия по аграр-
но-продовольственной полити-
ке, природопользованию и эко-
логии дала рекомендации о вне-
сении небольших юридических 
уточнений, которые инициаторы 
проекта в своих поправках учли. 
Теперь, при поддержке сенаторов 
от Калужской области Анатолия 
Артамонова, Александра Савина 
и действующих депутатов Госду-
мы, их региональные коллеги на-
деются на успешное прохожде-
ние документа в нижней палате 
парламента.

► Анна КНЯЗЕВА

ИНИЦИАТИВА

На заседании Совета 
Законодательного Собрания 
области, который 11 мая провел 
председатель регионального 
парламента Геннадий 
Новосельцев, утверждена 
повестка ближайшего 
заседания сессии.

Голосование по списку 
намеченных вопросов состоится 
20 мая, и в этот день депкорпусу 
предстоит рассмотреть 
несколько важных тем, среди 
которых и та, которая сейчас 
связывает руки местным 
органам власти в экологической 
безопасности своих территорий.

ОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯОСОБЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ
КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ВЫЙДУТ НА ГОСДУМУ КАЛУЖСКИЕ ДЕПУТАТЫ ВЫЙДУТ НА ГОСДУМУ 
С ПОПРАВКАМИ К ЛЕСНОМУ КОДЕКСУС ПОПРАВКАМИ К ЛЕСНОМУ КОДЕКСУ

БУДЬ АКТИВНЫМ!

Программа «Комфортная го-
родская среда», благодаря 
которой города и сёла полу-

чают возможность благоустра-
ивать свои территории за счет 
федеральных средств, кажется, 
давно стала привычной. Однако 
ей всего пять лет, а за это корот-
кое для любого муниципалите-
та время, новые общественные 
пространства и отремонтирован-
ные «придомовки» существен-
но повлияли на качество жизни 
населения.

Как и любой документ, эта го-
спрограмма ежегодно претерпева-
ет различные изменения для участ-
ников. В текущем году Минстрой 

РФ решил провести голосование 
по проектам благоустройства посе-
лений, предусмотренных на 2021-
й год, на электронной площадке.

Такая процедура удобна для об-
ладателей современных гадже-
тов —  молодежи, которая имеет 
право отдать свой голос с 14 лет, 
и граждан среднего возраста. А вот 
старшее поколение, в большинстве 
своём, осталось за пределами ре-
шения, как будет выглядеть их на-
селенный пункт в будущем.

Согласно установленным пра-
вилам, каждый муниципалитет 
должен набрать определенное 
количество голосов, поддержи-
вающих один из заявленных про-
ектов. И Боровский район на сегод-

няшний день выполнил эту задачу 
на 80%. Учитывая, что голосова-
ние продлится до 30 мая, такой ре-
зультат может показаться хорошим, 
но это если не знать, что другие 
районы Калужской области уже 
давно перешагнули стопроцент-
ный рубеж. А потом боровчанам 
нет повода расслабляться, наде-
ясь, что вопрос получение денег 
из федерального бюджета для них 
уже решён.

В этом году в борьбе за финпод-
держку борются Совхоз «Боров-
ский», Кривское, Ермолино, Ба-
лабаново и Боровск. И на начало 
недели только последний из это-
го списка уже набрал необходи-
мый ему процент поддержки горо-

жан. Следом идут кривчане и ба-
лабановцы, но и им нет повода 
не взять в руки телефон, чтобы 
не нажать на кнопку по ссылке 
https://40.gorodsreda.ru/, кото-
рая сразу приведет к объектам 
голосования по всей Калужской 
области, среди которых надо вы-
брать свой город и понравивший-
ся проект.

На первый рабочий день мая 
в аутсайдерах остаются Ермоли-
но и Совхоз «Боровский», где со-
брано чуть более половины необ-
ходимых «голосов».

А потому, найдите время —  все-
го пару минут, чтобы стать сопри-
частным к тем переменам, которые 
делают наш Боровский район со-
временным и комфортным!

ГОЛОСУЙ ДО ПОБЕДЫ!
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ЕЩЁ ОДНА МЕДАЛЬ
В прошлом году коронавирусная 

изоляция не позволила провести 
праздничные парады, на которых 
жители городов и сёл могли увидеть 
и поблагодарить за мирное небо над 
головой своих ветеранов. Призна-
тельность родные поселения выра-
зили им концертами духовых орке-
стров под балконами и дистанцион-
ным общением.

Май 2021-го уже не оказался та-
ким суровым, однако погода не по-

зволила рисковать здоровьем глав-
ных героев Дня Победы, а потому 
накануне их главного праздника, 
ветераны принимали поздравле-
ния дома.

Председатель Законодательного 
Собрания Калужской области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который дол-
гие годы возглавлял администра-
цию Боровского района, приехал 
в райцентр, чтобы вместе с колле-
гой Юрием СОЛОВЬЁВЫМ и главой 
администрации района Николаем 

КАЛИНИЧЕВЫМ лично сказать сло-
ва благодарности Виктору Семё-
новичу СИТАЛО, внесшему личный 
вклад в великую победу над фашист-
ской Германией и в развитие города 
Боровска.

Об этой встрече спикер Заксобра-
ния поделился на личных страницах 
в соцсетях.

— Много лет проработав в Бо-
ровске, прикипел душой и к месту, 
и к людям. На праздники стараюсь 
приехать, пройтись по тихим улоч-
кам, пообщаться с жителями. Вот 
и 8 мая случилась еще одна ду-
шевная встреча. Вместе с Никола-
ем Калиничевым —  главой район-
ной администрации, и депутатом 
Заксобрания Юрием Соловьевым 
в преддверии Дня Победы нанесли 
визит чести и уважения ветерану 
Великой Отечественной войны, за-
служенному строителю, почетному 
гражданину Боровска Виктору Се-
меновичу Ситало.

Войну Виктор Семенович встретил 
совсем мальчишкой. Но, несмотря 

на юный возраст, он всем, чем мог, 
помогал партизанам, добывая в под-
полье ценную информацию для на-
ших бойцов, за что был награжден 
медалью «Партизан Великой Отече-
ственной войны 2-й степени».

После войны прошел большой тру-
довой путь: более трех десятков лет 
он возглавлял строительное управ-
ление, и за эти годы Боровск стал 
именно таким, каким мы его знаем 
и любим. Человеку действительно 
удалось оставить реальный след 
в истории нашего региона. Виктор 
Семенович за свой труд получил 
множество наград, среди которых 
орден Трудового Красного Знаме-
ни, медаль «За трудовую доблесть». 
И, уверен, впереди его еще ждет 
одна —  за заслуги перед Калуж-
ской областью, —  рассказал своим 
подписчикам Геннадий Новосельцев.
ДЛЯ МИРА И ГОРОДА

В тот же день Юрий Соловьёв вме-
сте с исполнительным секретарем 
местного отделения партии «Еди-

ная Россия» Ольгой ПОДПЛУТО-
ВОЙ отправился в гости ещё к од-
ному герою войны —  жителю горо-
да Ермолина Георгию Фёдоровичу 
КЛИМЕШИНУ.

— Георгий Фёдорович был 
призван в ряды Красной армии 
в 1942 году, принимал участие 
в Курской битве. Был неоднократно 
ранен и за свое мужество награж-
ден медалью «За отвагу». После 
очередного ранения в 1944 году 
на фронт не вернулся, но стал обу-
чать новобранцев в танковом учи-
лище, где прослужил до 1947-го 
года.

Переехав в Ермолино, участво-
вал в строительстве многих важ-
ных объектов, например, прядиль-
ной фабрики, на которой потом тру-
дился. Вел активную общественную 
деятельность, возглавлял Совет ве-
теранов, награжден званием Почёт-
ный гражданин города Ермоли-
но», —  рассказал Юрий Соловьёв.

Стоит отметить, что такие личные 
встречи с ветеранами Великой От-
ечественной войны региональные 
парламентарии, представляющие 
в нём Боровский район, прово-
дят не только накануне Дня Побе-
ды. За долгие годы работы —  Ген-
надия Новосельцева в должно-
сти главы администрации района, 
а Юрия Соловьева в качестве депу-
тата Райсобрания, они не раз встре-
чались на различных праздничных 
мероприятиях и деловых встречах, 
и потому их общение уже не визи-
ты вежливости, а долгие и теплые 
взаимоотношения, построенные 
на огромном уважении к ветеранам.

 ► Анна КНЯЗЕВА

ПОЧТЕНИЕ

Живых свидетелей Великой Отечественной 
войны осталось совсем немного. А потому, 
каждый из них —  драгоценность, которой 
дорожит Калужская область.
В преддверии 9 мая ветеранов поздравляли 
и депутаты Законодательного Собрания региона. 
В Боровском районе к ним пришли с почтением 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ и Юрий СОЛОВЬЁВ.

БОРОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯБОРОВСКИХ ВЕТЕРАНОВ ПОЗДРАВИЛИ ДЕПУТАТЫ ЗАКСОБРАНИЯ

Борьба с коррупцией явля-
ется важным компонен-

том совместных усилий госу-
дарства и общества, направ-
ленных на укрепление мира 
и безопасности, защиту прав 
человека и содействие устой-
чивому развитию.

Органы прокуратуры уделяют 
особое внимание участию мо-
лодежи, институтов граждан-
ского общества в антикорруп-
ционном правовом образова-
нии, что является эффективным 
средством предотвращения 
коррупции.

Поэтому Генеральной проку-
ратурой РФ организован Меж-
дународный молодежный кон-
курс социальной антикоррупционной рекламы «Вме-
сте против коррупции!»

Прием конкурсных работ проводится с 01 мая 
по 01 октября 2021 на официальном сайте конкур-
са www.anticorruption.life в двух номинациях —  со-
циальный плакат и социальный ролик. Лучшие кон-
курсные работы будут использованы для социальной 
антикоррупционной рекламы в средствах массовой 

информации, на тематических выставках, при про-
ведении профилактических мероприятий.

Правила конкурса и анонсируемые материалы 
размещены на указанном сайте. Подведение ито-
гов, объявление победителей и призеров будут при-
урочены к Международному дню борьбы с корруп-
цией 9 декабря. К участию приглашаются авторы 
от 14 до 35 лет.

УЧАСТВУЙ!

ПРОКУРАТУРА ЗОВЁТ МОЛОДЕЖЬ ПРОКУРАТУРА ЗОВЁТ МОЛОДЕЖЬ 
БОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ И РЕКЛАМОЙБОРОТЬСЯ С КОРРУПЦИЕЙ И РЕКЛАМОЙ

14-го мая  с 10:30 до 13:00  в Ермолинской городской библиотеке, по 
адресу улица 1 Мая, дом № 3 можно получить юридическую консульта-
цию у начальника юротдела рабочего аппарата уполномоченного по пра-
вам человека Калужской области НИКИФОРОВА Валентина Викторовича.

Для приема необходимо иметь маску, а также принести с собой все име-
ющиеся документы по интересующему вас вопросу. Всю необходимую 
информацию можно получить по телефону: 8- 48438-6-48-53.

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЛАСТНОЙ ЮРИСТ ОБЛАСТНОЙ ЮРИСТ 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ ПРОКОНСУЛЬТИРУЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ ЕРМОЛИНАЖИТЕЛЕЙ ЕРМОЛИНА
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НОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ

Народная мудрость гласит, что все 
гениальное —  просто, и идея соз-
дания в Боровском районе своео-
бразной «кассы взаимопомощи» 
для поселений тому наглядное под-
тверждение. Сам по себе механизм 
выглядит максимально понятным —  
все администрации должны отчис-
лять небольшую часть своих дохо-
дов, от 3 до 20 процентов, на счет 
фонда. А в случае необходимости, 
муниципалитеты могут воспользо-
ваться собранными таким образом 
средствами для решения насущных 
проблем после согласования своих 
намерений с коллегами.

Конечно, здесь есть свой спор-
ный нюанс в виде неравносильности 
вклада каждого из муниципалитетов. 
Так суммы, которые отчисляет на об-

щие нужды СП «Ворсино», в разы 
превосходят вклады других сельских 
поселений, что может показаться не-
справедливым. Но в данном случае, 
речь идет о развитии всего района 
в целом, и «плюсы» от работы Фонда 
приоритетных проектов значительно 
перевешивают подобные «минусы».

В первую очередь это показыва-
ют результаты, ведь благодаря та-
ким «мобильным» средствам удает-
ся реализовывать задумки, на кото-
рые у чиновников на местах просто 
не хватило бы средств в бюджетах 
своих поселений. Правда, в послед-
ние годы боровчане стали обращать 
внимание, что среди заявок все боль-
ше стало появляться просьб о выде-
лении средств на вопросы, которые 
не относятся к категории неподъем-
ных, например, на асфальтирование 
улиц или ямочный ремонт.

Изначально, фонд создавался 
для решения остро стоявших во-
просов с водоснабжением и водо-
отведением, и в этом году явно на-
метилось своеобразное возвращение 
к «истокам».

Связано это с тем, что в некото-
рых точках района подошло вре-
мя принимать кардинальные меры 
в решении существующих проблем, 
а также с присоединением новых 
территорий.

В данном случае, речь конечно же 
идет о военном городке Митяево-1. 
Населенный пункт долгое время 
существовал, по сути, сам по себе 
и здесь накопился огромный объем 
работ в каждой сфере. В первую оче-
редь, чиновники намерены привести 
в порядок самые жизненно-важные 
системы, и делать это будут, в том 
числе, с использованием ресурсов 
фонда, из которого выделят поряд-
ка 30 миллионов рублей.

На эти деньги планируют прове-
сти модернизацию котельной, что-
бы в новый отопительный сезон 
жители вошли без страха аварий 
и отключений.

Помимо этого в СП «Совьяки» ре-
ализуют еще один проект, а именно 
строительство технологических про-
ездов на поле с участками для мно-
годетных семей в деревне Красное 
на что выделили 6 миллионов рублей.
ВНИМАНИЕ НА ВОДУ

Много планируется сделать 
и в «водной» сфере. Так, в совхо-
зе Боровский, наконец, приступят 
к строительству станций обезжеле-
зивания, о необходимости которых 
местные власти говорят не первый 
год.

Численность населения в этом 
поселении растет большими тем-
пами, и вопрос о создании условий 
для обеспечения жителей ресурсом 
первой необходимости откладывать 
нельзя. Это прекрасно понимают 
и на уровне района.

— Фонд приоритетных проектов 
создан для того, чтобы, в первую 
очередь, делать жизнь людей луч-
ше. Поэтому в этом году мы видим 
много действительно необходимых 
идей и предложений от местных ад-
министраций. Помимо совхоза, где 
на две станции обезжелезивания 
будет выделено порядка 12 милли-
онов рублей, еще одним из важней-
ших проектов станет ремонт системы 
водоснабжения в деревне Коросте-
лево, на который направим 10 мил-
лионов, —  отметил глава Боровского 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ.

Схожие работы запланированы 
и в деревне Уваровское, но в более 
скромном варианте —  здесь на ремонт 
сетей потратят 2,6 миллионов рублей.

Также Анатолий Васильевич от-
дельно отметил Боровск, где планиру-
ется к реализации 6 проектов в рам-
ках инициативного бюджетирования. 
Большая часть из них касается стро-
ительства канализации на отдельных 
улицах. Активность горожан не долж-
на оставаться без внимания, а потому 
фонд также примет финансовое уча-
стие в этих начинаниях. Также частич-
но решат проблему с качеством воды 
вложив в постройку станции очистки 
порядка 6 миллионов рублей.

В Ермолине же в приоритет поста-
вят теплоснабжение —  на его ре-
монт заложили 9 миллионов, а по-
мимо этого займутся ремонтом улиц 
Островского и Победы.

ГЛОБАЛЬНЫЕ ПЛАНЫ

Не отстают от соседей и в Бала-
банове. Здесь намерены заняться 
строительством ливневых очист-
ных сооружений на гагаринском 
поле. Этот район города в послед-
ние годы активно развивается, 
и не лишним будет начать работать 
на перспективу уже сейчас. Также, 
на полученные средства здесь нач-
нут подведение сетей теплоснаб-
жения к месту строительства но-
вого ФОКа.

А вот в деревне Кривское на по-
вестке стоят два масштабных про-
екта. Первый —  это проведение 
экспертизы в местном ДК (учреж-
дение планируют включить в об-
ластной проект для проведения 
ремонта, и его оценка является не-
обходимым для этого условием). 
Второй —  проектирование котель-
ной, поскольку у той, что обеспечи-
вает жилые дома сейчас, подходит 
к концу срок службы.

В итоге, в этом году отчетли-
во видна тенденция возвраще-
ния Фонда приоритетных проек-
тов к своему первоначальному 
замыслу. А учитывая, что панде-
мия не лучшим образом сказалась 
на доходах многих муниципалите-
тов, иметь в своем арсенале подоб-
ный инструмент становится осо-
бенно полезно.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Фонд приоритетных проектов можно смело назвать одной 
из визитных карточек Боровского района. Решение о создании 
столь простого и между тем действенного механизма 
во многом помогло поселениям разобраться с наиболее 
острыми и актуальными для жителей проблемами.
Правда, в последние годы боровчане стали замечать, что 
изначальная цель создания фонда —  решение сложностей 
с водоснабжением и стоками, отошла на второй план, 
и чиновники стали просить средства на самые разные нужды 
вроде дорожных работ.
Однако, глядя на цели, которые в администрациях наметили 
в 2021-м году, можно констатировать, что сейчас в приоритете 
вновь серьезные задачи, такие, как строительство котельных, 
станций по очистке воды или очистных сооружений.

ФОНД ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ ФОНД ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ 
РАЙОНА СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА РАЙОНА СОСРЕДОТОЧИТСЯ НА 
ОТОПЛЕНИИ И «ВОДЯНЫХ» ВОПРОСАХОТОПЛЕНИИ И «ВОДЯНЫХ» ВОПРОСАХ

ВОЗВРАЩЕНИЕВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМК ИСТОКАМ
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Пока большинство жителей Боров-
ского района наслаждались празд-

никами, сотрудникам МЧС сидеть без 
дела не пришлось.

Так, еще в первые дни месяца слу-
чилось несколько довольно серьезных 
возгораний, самым необычным из ко-
торых стал пожар на улице 8-го марта 
в Боровске.

Огнеборцы получили сообщение о том, 
что огонь охватил четыре бесхозных са-
рая, которые некоторые местные жители 
использовали для своих нужд. Несмотря 

на то, что через 15 минут после сигна-
ла дежурный наряд прибыл на место, 
ветхие деревянные строения уже были 
полностью объяты пламенем.

Также изначально сообщалось о том, 
что в одном из хозблоков местная жи-
тельница держала кур, но эту информа-
цию сами пользователи сараев отрица-
ют. Что же до причин пожара, то он мог 
возникнуть из-за неосторожного обра-
щения с огнём, поскольку ранее боров-
чане жаловались, что в бесхозных по-
стройках собираются подростки и раз-
водят там костры.

Когда автомобиль называют са-
мым опасным видом транспор-

та, люди, конечно же, имеют ввиду 
большое количество ДТП. Однако, 
на прошлой неделе водителю ма-
шины «Peugeot» довелось стол-
кнуться с еще одной угрозой для 
жизни прямо внутри своего транс-
портного средства.

Чрезвычайное происшествие про-
изошло на 96-м километре Киевского 
шоссе, неподалеку от СНТ «Ивушка». 
Небольшой бежевый фургон неожи-
данно вспыхнул пламенем, тушить кото-
рое немедленно выехал пожарный наряд.

Справиться с возгоранием спасателям 
удалось лишь вчетвером. К счастью, не-

смотря на всю опасность ситуации, жертв 
удалось избежать, а что послужило при-
чиной для такого внезапного ЧП, устанав-
ливают эксперты.

 ПРОИСШЕСТВИЕ

ЧП

В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
СГОРЕЛИ САРАИСГОРЕЛИ САРАИ

Порой боровским полицейским доводится 
расследовать совсем уж странные пре-

ступления. Так, например, недавно стражи 
порядка раскрыли целую серию краж окон-
ных решеток.

По версии правоохранителей, молодой че-
ловек, находясь в подъезде многоквартирного 
дома, дважды похищал металлические окон-

ные решетки. В первом случае была совершена 
кража трех элементов, во втором —  четырех.

В результате, сумма ущерба, нанесённого 
управляющей компании, составила порядка 
17,5 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголов-
ное дело в отношении ранее судимого жителя 
Боровского района, а украденное им имуще-
ство конфисковано и возвращено владельцу.

По мнению специалистов, если преступле-
ние не раскрывается в течение ближай-

ших пары месяцев, в дальнейшем шансы доко-
паться до истины и найти виновных начинают 
заметно уменьшаться. Однако, современные 
технологии позволяют выйти на злоумыш-
ленников даже спустя долгие годы после от-
крытия дела.

Так, недавно стражи порядка смогли выйти 
на подозреваемого в преступлении, случив-
шемся семь лет назад. В 2014-м году, неизвест-
ный мужчина в Боровском районе изнасиловал 
17-летнюю девушку. Тогда установить личность 

подозреваемого не удалось, но в этом году взя-
тые с места преступления генетические образ-
цы неожиданно дали совпадение.

За прошедшее время в базу правоохрани-
телей были добавлены новые лица, отбывав-
шие наказания в исправительных учреждени-
ях. И взятый на месте преступление в нашем 
районе генотип в точности совпал с образца-
ми 30-летнего уроженца Челябинска, освобо-
дившегося из колонии в Иркутской области.

В 2014-м году он как раз был на заработках 
в Калужской области. Сейчас мужчина вновь 
задержан, а расследование дела продолжается.

Мы привыкли, что в сводках о ра-
боте сотрудников МЧС как прави-

ло рассказывается о тушении различ-
ных зданий, автомобилей или хотя бы 
палов травы, но на этой неделе по-
жарным выпало бороться с доволь-
но необычным возгоранием.

По словам начальника ПЧ-11Романа 
БОРОВИК, 10-го мая за помощью в МЧС 
обратился житель, который сказал, 
что в Боровске, в Роще горит дерево.

— Немедленно выехали на место 
происшествие и сразу убедились, что 
работа будет непростой —  дерево вы-
стой метров шесть, да при этом с таким 
стволом, что втроем охватить слож-
но. В общей сложности чтобы зату-
шить огонь вылили на него 5 цистерн, 
к тому же потом еще вечером приез-
жали заливали по второму разу, —  от-
метил Боровик.

ДОЖИЛИ!

ВОЗМЕЗДИЕ

СЛУЧАЙ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ 
«РЕШЕТОЧНОГО ВОРА»«РЕШЕТОЧНОГО ВОРА»

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ РАСКРЫЛИ 
ИЗНАСИЛОВАНИЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИИЗНАСИЛОВАНИЕ СЕМИЛЕТНЕЙ ДАВНОСТИ

ПОЖАРНЫЕ ПОТУШИЛИ ОГРОМНОЕ ДЕРЕВОПОЖАРНЫЕ ПОТУШИЛИ ОГРОМНОЕ ДЕРЕВО

ЗАГОРЕВШУЮСЯ ЗАГОРЕВШУЮСЯ 
НА ТРАССЕ МАШИНУ НА ТРАССЕ МАШИНУ 
ТУШИЛИ ВЧЕТВЕРОМТУШИЛИ ВЧЕТВЕРОМ
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Недавно очередной подобный 
случай произошел на детской пло-
щадке в селе Совхоз Боровский —  
неизвестные с корнем выдрали урну, 
а ранее здесь же были сломаны не-
сколько лавочек.

Бороться с подобными проявлени-
ями, как правило, стараются с помо-
щью установки камер видеонаблю-
дения, вычисления виновных и по-
становкой их на учет в отделе ПДН. 
Но депутаты Сельской Думы посе-
ления решили, прежде всего, обра-
титься к родителям юных вандалов, 
с просьбой уделить детям больше 
внимания, и выложили в своей груп-
пе в соцсетях соответствующий пост.

— Уважаемые родители, зерно 
созидания, умения ценить чужой 
труд, воспитание, а также помощь 
подростку найти себя в этой жиз-
ни вкладываете вы. Каждый хочет 
видеть сына или дочь в будущем 
успешными и счастливыми. Пого-
ворите с ребенком по душам, может 
он нуждается в вашем внимании, 
может, ему нужен совет или на при-
мере вашего жизненного опыта он 
сможет определиться, что лучше: 
учиться строить или бестолково ло-
мать. Не хочется упоминать об от-
ветственности и штрафах, вы и так 

о них знаете. Тут речь, прежде всего, 
о будущем вашего ребенка, —  отме-
тили народные избранники в своем 
послании.

Однако, как оказалось, это 
не единственная жертва свинско-
го отношения жителей к родному 
поселению. Сразу после празд-
ников на той же странице появи-
лась целая подборка фотографий, 
свидетельствующих о безобраз-
ном отношении к тому, что мест-
ные органы власти делают по ли-
нии благоустройства.

Среди опубликованных фото-
фактов —  парковка внедорожни-
ка на брусчатке, подпаленная лав-
ка, сломанные элементы детской 
площадки, горящее поле и развал 
мусора.

— Благоустройство территорий 
всегда волнует жителей, но, с трудом 
добытое —  надо ещё и беречь! —  

печально сопроводили свой пост 
депутаты поселения.

В этом году администрация совхо-
за «Боровский» участвует в голосо-
вании по программе «Комфортная 
среда», намереваясь получить фе-
деральное финансирование на об-

устройство новой общественной 
территории в муниципалитете. Как 
думаете, если все сложится удач-
но, её местные вандалы обойдут 
стороной?

 ► Иван КРЕЧЕТ

В ПОСЕЛЕНИЯХ

ОБОРЗЕЛИ!

Проблема вандализма в поселениях Боровского района 
существовала всегда. Явление это довольно обычное, и часто 
встречается среди подростков и молодых людей, которые 
не могут придумать иных выходов для своей энергии.

Так случилось в деревне Тима-
шово, где подрядчик приступил 
к укладке нового тротуара рядом 
с проезжей частью.

По словам местных жителей, 
выполняя работы, строители за-
сыпали ливневую канализацию, 
а учитывая, что всю неделю дож-
ди шли, не переставая, итог ока-
зался довольно предсказуем —  
в деревне «поплыл» не только сам 
тротуар, но и окрестные участки.

— Подрядчик выполняет рабо-
ты по подготовке основания тро-
туара —  завезли песок, выгрузи-
ли его на обочине, поскольку из-
за сырости не смогли проехать 
дальше, ближе к домам. В резуль-
тате, ливневки оказались забиты 
и случился разлив. Связывались 
с куратором, обещают в ближай-
шее время продолжить работы, —  
отметил глава администрации по-
селения Антон МАСНЯК.

Получается, что из-за оплош-
ности исполнителя страдают 
не только окрестные территории, 
но и проезжая часть, качество ко-
торой и без того оставляет желать 
лучшего. Подобные «ванны» точ-
но не пойдут на пользу покры-
тию, а потому ремонт этого участ-
ка трассы Боровск-Малояросла-
вец становится еще актуальнее.

СТРОИТЕЛЬСТВО СТРОИТЕЛЬСТВО 
ТРОТУАРА  ТРОТУАРА  
В ТИМАШОВО В ТИМАШОВО 
ОБЕРНУЛОСЬ  ОБЕРНУЛОСЬ  
ПОТОПОМПОТОПОМ

НУ И НУ!

Обычно благоустройство 
населенных пунктов несёт 
комфорт и приятные эмоции 
для жителей. Однако порой 
случаются ситуации, когда 
работы принимают совершенно 
неожиданный оборот, из-за 
чего невольно задумаешься, 
а стоило ли оно того вообще?

ЖИТЕЛИ СОВХОЗА «БОРОВСКИЙ» ЖИТЕЛИ СОВХОЗА «БОРОВСКИЙ» 
«ПЛЮЮТ» НА БЛАГОУСТРОЙСТВО«ПЛЮЮТ» НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
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КОММУНАЛЬНАЯ КАТАСТРОФА

Отопительный сезон в Боровском 
районе в этом году прошел на удив-
ление спокойно. Серьёзных ава-
рий или отключений не было даже 
на таких откровенно проблемных 
участках как военный городок Ми-
тяево-1. А потому никто не мог ожи-
дать, что самое громкое ЧП в этой 
сфере произойдет уже после окон-
чания подачи тепла в квартиры.

Поставить себя на место жителей 
улицы Дзержинского в Балабано-
ве по-настоящему страшно. Пред-
ставьте, что в праздничный день, 

когда ничто не предвещает беды, 
вы вдруг оказываетесь в эпицентре 
настоящей коммунальной катастро-
фы —  с треском вылетают куски ра-
диатора, из образовавшихся дыр 
начинает хлестать грязная жид-
кость, затапливая комнату и при-
водя в негодность мебель и вещи.

Именно такой сценарий ждал 
1-го мая собственников 14 квар-
тир в 8 домах в Балабаново-1. При-
чем произошло ЧП примерно в одно 
и то же время —  звонки в управля-
ющую компанию «РЭУ-1», отвеча-
ющую за содержания этих много-
этажек, начали поступать с 17:00, 
и большинство из столкнувшихся 
с бедой горожан обратились за по-
мощью в первый же час.

По итогу, масштаб аварии выгля-
дит очень серьезным. Некоторым лю-
дям пришлось выбросить на мусор-
ку шкафы, кровати, диваны и про-
чее имущество. И это не говоря 
о вздувшихся от потоков кипятка 
обоях и буквально уничтоженных 
натяжных потолках у жильцов, чьих 
соседей сверху затопило в резуль-
тате этих локальных взрывов. В не-
которых домах вода даже вытекала 
на улицу через швы между домовы-
ми панелями.

Особенно страшно подобная 
картина выглядит в детских ко-
мандах, когда начинаешь задумы-
ваться о том, чем это могло закон-
читься, находись там в этот момент 
ребенок.
ДОКОПАТЬСЯ ДО СУТИ

Однако, несмотря на очевид-
ность источника произошедшего, 

разобраться в этой ситуации бы-
стро точно не получится, посколь-
ку до сих пор непонятно, кого же 
в итоге можно назвать виновным.

Первый вариант, который сра-
зу же приходит в голову —  управ-
ляющая компания. Да, за подачу 
тепла в квартиры УК никакой ответ-
ственности не несет, но именно её 
специалисты обслуживают общее 
имущество, в которые входят и тру-
бы внутри МКД. Возможно, именно 
их недосмотр привел к такому пе-
чальному итогу.

Но в таком случае непонятно, по-
чему тогда эти же самые сети без 
проблем прослужили весь сезон, 
и вдруг буквально в одночасье на-
чали «сыпаться», причем в разных 
домах? Такой сценарий выглядит 
очень уж фантастическим, но, тем 
не менее, оставим его в уме.

Возглавляющий обслуживающую 
дома УК «РЭУ-1» Руслан ЖАДЬ-
КОВ в свою очередь сразу же со-
брал обращения от всех пострадав-
ших жильцов и решил разобраться 
в сложившейся ситуации.

— Я бы, может, согласился, что 
это где-то наша вина, если бы по-
добное случилось в одном доме. 
Но когда это произошло по всей 
улице, здесь очевидно, что пробле-
му надо искать в другом месте. Мы 
обратились в «КЭСК» за разъясне-
ниями, но там говорят, что все во-
просы о возмещении ущерба будем 
решать через суд. Поэтому сейчас 
готовимся вместе с жильцами пода-
вать иски, а несколько поврежден-
ных радиаторов отдаем на экспер-
тизу, —  отметил Руслан Викторович.

По мнению Жадькова, причиной 
случившегося стад гидроудар, кото-
рый возникает в трубах из-за избы-
точного давления, а соответствен-
но виновными в данной ситуации 
можно назвать обеспечивающий 
подачу тепла «КЭСК».
СУД ПОКАЖЕТ

Обычное давление в трубах ото-
пления «городка» —  4 атмосфе-
ры. Каждый год проводя опрессов-
ку, УК испытывает их на прочность 

при 6 атмосферах. Соответственно 
для того, чтобы случился подоб-
ный взрыв давление на систему 
должно быть значительно выше 
нормы. В то же время тепловики 
пока не дают никаких разъясне-
ний на этот счет.

— Авария случилась на внутри-
домовых сетях, а мы за них ответ-
ственности не несем —  это обя-
занность управляющей компании. 
Что касается перепадов давле-
ния, то по этому вопросу я пока 
не готов дать никакой информа-
ции, —  отметил возглавляющий 
балабановский «КЭСК» Дмитрий 
ЖИДКОВ.

А вот работников администра-
ции происшествие в городке 
очень обеспокоило. Возглавляю-
щий исполнительную власть по-
селения Сергей ГАЛКИН во вре-
мя еженедельной планерки дал 
поручение коллегам рассмо-
треть, каким образом можно ока-
зать жителям поддержку, в том 
числе —  правовую.

В то же время, для того, 
чтобы открыто начать об-
винять какую-то сторону, 
время еще не пришло и, как 
отметил заместитель главы 
администрации по вопро-
сам ЖКХ Дмитрий ГОРОШ-
КО, сейчас важно, чтобы 
были соблюдены все необ-
ходимые процедуры.

— Мы настаиваем на том, 
чтобы была подготовле-
на документация по все-
му случившемуся. Заявле-
ния от жителей, запросы 
от управляющей компа-
нии в «КЭСК», электросе-
ти и другие службы о том, 
были ли у них какие-то сбои 
и прочее. Скорее всего, как 
показывает практика, в ко-
нечном итоге решение, кто 
виноват, и кто будет возме-
щать пострадавшим ущерб, 
примет суд. Мы же, со своей 
стороны, готовы оказать го-

рожанам юридическую поддержку 
если она им понадобится, —  заве-
рил Дмитрий Борисович.

По итогу же получается, что люди, 
в одночасье понесшие серьёзный 
материальный ущерб, сейчас нахо-
дятся в весьма непростой ситуации, 
когда они даже толком не понима-
ют, кого винить. Возможно, со вре-
менем суд расставит всё по своим 
местам, но вот потраченные нервы 
вернуть вряд ли получится.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В БАЛАБАНОВЕ В БАЛАБАНОВЕ 
НА «ПЕРВОМАЙ» НА «ПЕРВОМАЙ» 
ВЗОРВАЛИСЬ БАТАРЕИ ВЗОРВАЛИСЬ БАТАРЕИ 
В ВОСЬМИ ДОМАХВ ВОСЬМИ ДОМАХ

Мы с детства привыкли к мысли, что мой дом —  моя 
крепость, и наши квартиры являются своеобразным оплотом 
спокойствия, где можно укрыться от большинства насущных 
проблем.
Однако бывает и так, что эта иллюзия может развеяться 
в одночасье, как это случилось у жителей Балабанова, где 
в праздничный день 1-го мая произошло глобальное ЧП.
В 14 квартирах на улице Дзержинского практически в одно 
время буквально взорвались батареи. Только чудом удалось 
обойтись без серьезных травм, но на этом беды собственников 
только начались —  где-то водой залило всю комнату, 
уничтожив обои и мебель, а в некоторых случаях потоп 
добрался и до соседей.
При этом причины случившегося до сих пор непонятны, как 
и то, кто ответит за весь нанесенный ущерб?

НЕЖДАНЧИКНЕЖДАНЧИК
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На минувшей неделе, 8-го мая воспитанники 
секции бокса спортивной школы «Звезда» 

в Боровске защищали честь района на спортив-
ном турнире, посвященному Дню Победы на при-
зы старейшего тренера Калуги Желнина Юрия 
Михайловича.

Лучшие бойцы региона съехались помериться 
силами в спортзал «Лидер». Всего участие в со-
ревнованиях приняло порядка 70 человек.

Наши ребята показали себя настоящими 
спортсменами и дали достойный бой оппо-
нентам из других муниципалитетов, привезя 
домой восемь медалей.

Копилку своих достижений пополнили зо-
лотыми медалями Марат РЫКОВ, Алексей ПО-
ЛЯНЦЕВ, Артур и Давид МНАЦАКАНЯН, Николай 
БАЛАБИН и Андрей ВОЙЦЕЩУК. А Егор СТЕ-
ПАНЧИКОВ и Александр САНЬКОВ завоевали 
по бронзовой награде.

Ермолино в последние 
годы все больше выхо-

дит на позиции «спортив-
ной столицы» Боровского 
района. Именно представи-
тели этого города занима-
ют призовые места на об-
ластных первенствах в са-
мых разных видах спорта. 
А  теперь замахнулись 
на более высокий уровень.

Воспитанник местной сек-
ции шахмат Матвей ДЕНИ-
СОВ принял участие в этапе 
Кубка России «Подмосков-
ная весна-2021» среди юношей 2007-2008 гг. 
рождения. Соревнования прошли в Одинцов-
ском городском округе на базе парк-отеля «Ер-
шово» с 30-го апреля по 8-е мая.

Наш спортсмен показал отличный результат 
и по итогам сыгранных партий не просто по-
пал в призы, а занял 1-е место, став лучшим 
шахматистом турнира.

Футбольный клуб «Ермак» из Ермолина 
в последнее время радует любителей это-

го вида спорта в районе регулярными успе-
хами. Сегодня команда по праву занимает 
свое место среди фаворитов регионального 
первенства.

Однако, все игры спортсменам приходилось 
играть, по сути, на гостевом поле, поскольку 
городской стадион «Труд» не отвечал требо-
ваниям, необходимым для проведения на нем 
матчей.

Руководители муниципального учреждения 
приложили множество усилий для того, чтобы 
привести поле и трибуны в порядок. И в новом 
сезоне «Ермак» наконец-то принимает другие 
клубы на своей арене, где горожане могут при-
йти и поддержать игроков.

Первый матч прошел здесь уже 10-го мая. 
Наши футболисты померились силами с ФК «Ат-
лант» из Кременок и, к сожалению, домашние 
стены не помогли ермолинцам одержать верх. 
Из этого поединка соперник вышел победите-
лем со счетом 4:1.

БОРОВСКИЕ БОКСЕРЫ БОРОВСКИЕ БОКСЕРЫ 
ДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ В КАЛУГЕДОСТОЙНО ВЫСТУПИЛИ В КАЛУГЕ

ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ ВЫИГРАЛ ЮНЫЙ ШАХМАТИСТ ВЫИГРАЛ 
ЭТАП КУБКА РОССИИЭТАП КУБКА РОССИИ

ФК «ЕРМАК» ВЕРНУЛСЯ  ФК «ЕРМАК» ВЕРНУЛСЯ  
НА ДОМАШНЕЕ ПОЛЕ НА ДОМАШНЕЕ ПОЛЕ 

ТУРНИР

ТРИУМФ

ОТКРЫТИЕ

В преддверии Дня Победы в поселениях 
Боровского района прошло много раз-

личных мероприятий, в том числе и спортив-
ных состязаний.

Так 7-го мая на школьном стадионе в Ермо-
лине провели традиционный легкоатлетиче-
ский кросс, приуроченный к 76-й годовщине 
победы в Великой Отечественной войне. Уча-
стие в нем приняло около 200 человек, 140 
из которых бежали дистанции в рамках своих 
возрастных категорий.

Что примечательно —  среди гостей спор-
тивного праздника было много детей, которые 
пришли вместе со своими родителями.

В целом событие прошло «на отлично», пого-
да не помешала всем спортсменам завершить 
свои выступления без помех, а по окончанию 
кросса каждому участнику была вручена памят-
ная медаль. Призеры в каждой категории, по-
мимо этого, также получили награды и грамоты.

ЕРМОЛИНЦЫ ПРОБЕЖАЛИ ЕРМОЛИНЦЫ ПРОБЕЖАЛИ 
«КРОСС ПОБЕДЫ»«КРОСС ПОБЕДЫ»

БЕГУТ ВСЕ!

Одним из глав-
ных спортив-

ных событий май-
ских праздни-
ков стал «Кубок 
Победы 2021» 
по мини-футболу, 
участие в кото-
ром приняло 8 ко-
манд, представ-
лявших не только 
разные поселения, 
но и районы.

Отличные резуль-
таты на состязани-
ях показали игроки 
футбольных клубов 
из Ворсина, дошед-
шие до финала, но там, к сожалению, усту-
пившие своим оппонентам.

ФК «Ворсино» со счетом 1:2 от-
дал бронзовые медали команде «По-
беда», а в главном матче турнира ФК 
им. Н. Ф. Лыскина уступил со счетом 1:4 

клубу «Setka4real», который и стал об-
ладателем кубка.

Тем не менее, ворсинские игроки по-
казали настоящий спортивный харак-
тер и заслужили свои награды, а также 
поздравления от первых лиц поселения 
и организаторов соревнований.

ВОРСИНЦАМ ВОРСИНЦАМ 
НЕ ХВАТИЛО ШАГА НЕ ХВАТИЛО ШАГА 
ДО ПОБЕДНОГО КУБКАДО ПОБЕДНОГО КУБКА

РЕЗУЛЬТАТ
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КУДА УГОДНО!
15 мая в Боровске весь день с 10:00 

до 18:00 будет открыто свободное 
посещение постоянных экспозиций 
и выставок в Музейно-выставочном 
центре (ул. Ленина, д. 27), Культур-
ном центре им. Д. А. Жукова (пл. Ле-
нина, д. 42) и галерее Людмилы Ки-
селёвой (ул. Мира, д. 11).

С 10:00 до 16:00 МВЦ предложит го-
стям демонстрацию виртуальных вы-
ставок, которые проходили здесь в про-
шлом и текущем годах.

На 13:00 запланирована бесплат-
ная пешеходная экскурсия по городу, 
стать участником которой можно будет 
по предварительной записи по теле-
фону: 8 (48438) 4-27-04.

С 14:00 до 16:00 пройдут квесты 
«Из прошлого в будущее» по по-
стоянной экспозиции «ХХ век. Но-
стальгия». Пройти свой увлекатель-
ный путь смогут группы детей по 7-9 
человек в возрасте от 9 до 14 лет, 
также заранее заявив о желании 
участвовать по указанному выше 
номеру.
В ОДНОМ МЕСТЕ

Музей истории города Балабано-
ва начнет свою программу в 12:00 
со встречи с писателем, исследова-
телем военной истории Галиной ГРИН, 
которая расскажет о боевых действи-
ях в поселении в годы Великой Отече-
ственной войны.

С 13:00 до 15:00 представится воз-
можность ознакомиться с постоянны-
ми экспозициями выставочных залов.

В 15:00 начнётся мастер-класс для 
детей «Космический бум», а в 16:00 ему 
на смену придет «Волшебный цветок», 
на котором участники смогут попробо-
вать свои творческие силы в нестан-
дартной технике рисования.

В 17:00 откроется «Музыкальная го-
стиная» с участием молодых компози-
торов из Детской школы искусств и со-
листов военного оркестра 70-го сме-
шанного авиационного полка войск 
Нацгвардии.

Завершится этот день демонстрацией 
экспонатов из личной коллекции Елены 
Игнатенко «История русского костюма».

ИНТЕРЕСНО

ВЫБИРАЙТЕ, ГДЕ ПРОВЕСТИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»!ВЫБИРАЙТЕ, ГДЕ ПРОВЕСТИ «НОЧЬ МУЗЕЕВ»!
В этом году исполняется 16 лет, как в России проводится 
культурно-образовательная акция «Ночь музеев». Из задумки 
одного владельца частной экспозиции она переросла в проект 
государственного масштаба, который нацелен на привлечение 
жителей к культурному отдыху и духовному обогащению. 
Вопреки названию, сама акция проводится в основном в дневное 
время, когда галереи и выставочные залы совершенно бесплатно 
готовы окунуть своих посетителей в мир интересных и неведомых 
ранее впечатлений.
Совершить культпоход в предстоящие выходные смогут и жители 
Боровского района, для которых сотрудники местных музеев 
подготовили разнообразную и насыщенную программу.

Глава администрации Балаба-
нова Сергей Галкин на рабочей 

планёрке поручил социальному 
блоку начать активно готовить-
ся к предстоящему Дню города.

Этот муниципалитет праздну-
ет свой День рождения 12 июня, 
когда вся страна отмечает День 
России. А потому на вёрстку раз-
влекательной программы остал-
ся всего месяц.

Как отметил градоначальник, 
анализируя реакцию балабанов-

цев на салют, который прогре-
мел 9 мая, горожане соскучились 
по приятным эмоциям. Поэто-
му очередной День города дол-
жен стать ярким и наполненным 
событиями.

В прошлом году из-за действия 
коронавирусных ограничений в ре-
гионе было наложено табу на все 
массовые мероприятия. Однако 
сейчас, когда такие запреты от-
менены, жители Балабанова могут 
надеяться, что им удастся отметить 
День рождения родного города.

В последние недели перед 
маем, работа экологиче-

ского оператора вновь при-
влекла к себе много внима-
ния как со стороны жителей, 
так и чиновников.

Боровчане жа лова лись 
на переполненные мусор-
ные баки, а в районной ад-
министрации связывались 
с «КРЭО», чтобы выяснить, 
что пос лужило причиной 
для такой резкой «просад-
ки» в плане соблюдения уста-
новленных графиков.

Как оказалось, у регио-
нального монополиста закон-
чился контракт с перевозчи-
ками, и до заключения нового он взялся своими 
силами вывозить накопленные отходы, а так-
же посетовал на то, что объем ТБО увеличился 
чуть ли не в 3-4 раза по сравнению с нормой.

Исходя из этого во многих поселениях за-
беспокоились от того, чего им стоило ждать 
на майских праздниках, которые традицион-

но становятся довольно проблемными в пла-
не вывоза мусора. Так, возглавляющий адми-
нистрацию СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ, 
среди первых отметил, что на его территории 
приезжает множество дачников из других об-
ластей и вместе с этим неизбежно возрастает 
поступление мусора на площадки, а те и так 
вывозятся крайне нерегулярно.

Однако, по итогу, «черт» оказался не таким 
страшным, как его представляли, хотя и без 
проблем не обошлось.

— В целом ситуация не сильно отличалась 
от обычной. Мусор вывозили, поэтому именно 
коллапса в эти дни у нас не случилось. Но есть 
проблема с тем, что территории вокруг контей-
нерных площадок завалены ТБО, и этим вопро-
сом перевозчик пока занимается не слишком 
активно, —  отметил Николай Константинович.

Правда не всем поселениям повезло также. 
Например, площадка возле ЦРБ в Боровске 
сейчас напоминает скорее стихийную свалку, 
заваленную, чем ни попадя, чем организован-
ное место для сбора мусора.

СЕРГЕЙ ГАЛКИН СЕРГЕЙ ГАЛКИН 
ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬСЯ ПОРУЧИЛ ГОТОВИТЬСЯ 
КО ДНЮ ГОРОДАКО ДНЮ ГОРОДА

В СОВЬЯКАХ ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ В СОВЬЯКАХ ПРАЗДНИКИ ПРОШЛИ 
БЕЗ МУСОРНОГО КОЛЛАПСАБЕЗ МУСОРНОГО КОЛЛАПСА

СКОРО! ЭКОЛОГИЯ
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18 МАЯ (ВТОРНИК) 
в 20:00 литературный вечер 

20 МАЯ (ЧЕТВЕРГ) 
в 19:30 О’кей Мозг

22 МАЯ (СУББОТА) 
в 11:00 детский мастер-класс 

22 МАЯ (СУББОТА) 
с 20:00 Саксофон (живая музыка) 

23 МАЯ (ВОСКРЕСЕНЬЕ) 
Мафия

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

ПОСЛЕДСТВИЯ

В прошлом году жителям Бо-
ровского района не единожды 
доводилось сталкиваться с гро-
зовым фронтом, который при-
носил с собой порывы шкваль-
ного ветра. В 2021-м случив-
шийся 12-го мая разгул стихий 
стал первым, но сразу же обер-
нулся довольно значительными 
последствиями.

Вечерний ураган повалил де-
ревья в Балабанове. Ветер от-
метился своей силой на ули-
цах Московской, Дзержинского 
и в микрорайоне «Белорусский 
квартал».

В последнем не устояли и объ-
екты благоустройства на дет-
ской площадке.

К счастью, падения высокорос-
лых деревьев обошлись без по-
следствий для жителей и их иму-
щества. Во всяком случае, пока 
такой информации не поступало. 
Помимо этого, несколько ство-
лов рухнули и поперек тропи-
нок на территории Страдаловки.

В Боровске порывы ветра уда-
рили по микрорайону Роща, где 
упавшее дерево утянуло за со-
бой еще и одну из опор линии 
электропередач. Экстренно вы-
ехавшей на место бригаде РЭС 
пришлось работать всю ночь 
для восстановления подачи све-
та жителям.

Схожий сценарий ждал и жи-
телей Кабицыно. Здесь оборван-
ные провода чинили до с 18-ти 
часов до полуночи. А кроме того, 
разбушевавшаяся стихия снесла 
один из остановочных павильо-
нов в деревне. К счастью, в этот 
момент рядом с ним не было 
пассажиров, и никто не постра-
дал, а конструкцию достаточно 
быстро вернули на место.

Досталось от урагана и де-
ревне Тишнево в сельском по-
селении Асеньевское. Здесь 
картина также выглядит очень 
похоже —  несколько рухнув-
ших деревьев, и лежащий ря-
дом с ними столб ЛЭП.

А вот в Ермолине удар сти-
хии разрушил забор на улице 1 
Мая, но здесь также обошлось 
без жертв.

В целом же этот небольшой 
ураган показал, что, возможно, 
следует уделять больше вни-

мания деревьям, растущим ря-
дом с линиями электропередач, 
чтобы будущие «летние грозы» 
не оставляли жителей поселе-
ний без света.

 ► Семен ФРОЛОВ

ЛИВЕНЬ И УРАГАН ПОДКИНУЛИ ЛИВЕНЬ И УРАГАН ПОДКИНУЛИ 
РАБОТЫ РАЙОННЫМ ЭЛЕКТРИКАМРАБОТЫ РАЙОННЫМ ЭЛЕКТРИКАМ

Несколько дней назад 
Боровский район 
накрыло грозой, которая 
сопровождалась шквальными 
порывами ветра. И несмотря 
на то, что буйство стихии 
продолжалось всего пару 
часов, оно не прошло 
бесследно для поселений.
В первую очередь это касается 
большого количества упавших 
деревьев, которые в ряде 
поселений еще и повредили 
расположенные рядом линии 
электропередач, из-за чего 
работникам РЭС пришлось 
активно включаться в работу 
по восстановлению своих сетей.
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Дед» (16+)
11.35 Города-герои. Севасто-
поль (12+)
12.30 Новости 8м (12+)
12.40 Невероятная наука. Хоро-
ший жир (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.55 Последний день 
(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
15.45 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
16.45 Ботаника (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости 
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Счастливый Лазарь» 
(16+)

03.45 Х/ф «Безумные препо-
ды» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Суета сует» (6+)
10.00, 04.40 Д/ф «Леонид Хари-
тонов. Отвергнутый кумир» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Маша 
Распутина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
22.35 «Киевский торг» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Галина 
Старовойтова» (16+)
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Доходная служба» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Увидеть нача-
ло времен» (12+)

08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 Д/ф «Путешествие 
по Москве» (12+)
12.20 Линия жизни (12+)
13.15 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
13.45, 02.10 Д/ф «Короли дина-
стии Фаберже» (12+)
14.30 Д/с «Дело № . Михаил 
Бонч-Бруевич: дважды гене-
рал» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.40 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Вандомской 
площади» (16+)
00.05 Т/с «Шахерезада» (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+)
08.15 «Привидение» (16+)

10.10 Анимационный «Рио» (0+)
12.00 Анимационный «Рио-2» 
(0+)
14.00 Х/ф «Красотка» (16+)
16.25 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
21.55 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
23.00 Х/ф «Капкан» (18+)
00.45 Х/ф «Васаби» (16+)
02.30 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40 Х/ф «Женщина его меч-
ты» (16+)
19.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж: то-
кийский дрифт» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Поединок» (16+)
02.20 Х/ф «Американские живот-
ные» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
18.00, 22.00, 01.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 
22.05 Все на Матч! (12+)
08.35, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
08.55 Х/ф «Рестлер» (16+)
11.05 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Антонио Бар-
реры (16+)
15.55 Х/ф «Ринг» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
22.45 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Вышибала» (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Футбол. Чемп. Италии. «Ве-
рона» —  «Болонья» (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 МАЯ

ВТОРНИК, 18 МАЯ

СРЕДА, 19 МАЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.45, 15.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
11.25 Последний день (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40 Галапагосы: на краю зем-
ли (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вредный мир (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Ботаника (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
01.45 Еще дешевле (12+)
02.10 Х/ф «Осторожно, блон-
динки» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». 
Первый полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (12+)
10.35, 04.45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Черный. Мужчина 
без комплексов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-
дрей Козлов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. 
Ваше время и стекло» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Ро-
мантик из СССР» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Евгений Мор-
гунов. Бывалый, злой, невыно-
симый» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)
02.15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Приборы от маразма» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель Вене-
ры» (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы джаза. 
Московские джазовые ансамб-

ли» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 К 165-летию Государ-
ственной Третьяковской гале-
реи (12+)
13.50 Д/ф «В погоне за про-
шлым» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Лувра» (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+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Васаби» (16+)
12.00 Х/ф «Ведьмина гора» 
(12+)
14.00 «Колледж. Что было даль-
ше» (16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)

19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
22.20 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Конченая» (18+)
03.00 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.55, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 01.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
15.00 Х/ф «Горизонты люб-
ви» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Следы в про-
шлое» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 
2» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00, 00.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 4» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Идеальный шторм» 
(16+)
02.45 Х/ф «Кудряшка Сью» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 15.50, 
18.15, 22.00, 01.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 18.20, 22.05 Все на Матч! 
(12+)
08.35 Специальный репор-
таж (12+)
08.55 Х/ф «Ринг» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Чехия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.10 «МатчБол» (12+)
14.45 Бокс. Йорденис Угас про-
тив Абеля Рамоса (16+)
15.55 Х/ф «Боец» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.40 Бокс. Джо Кальзаге про-
тив Роя Джонса-мл (16+)
23.00 Х/ф «Путь дракона» (16+)
01.10 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Вредный мир (16+)
11.20, 15.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.00 Ботаника (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Галапагосы: на краю зем-
ли (12+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
17.30, 18.30 Новости (16+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.00 Персона (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Короткие волны» 
(16+)
03.05 Х/ф «Любить нельзя рас-
статься» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир То-
локонников» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Анаста-
сия Попова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10, 01.35 «Хроники москов-
ского быта. Кремлевские лове-
ласы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Семибан-
кирщина» (16+)
02.15 Д/ф «Мао цзэдун. Кровь 
на снегу» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Дырка от бублика» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Зиновий 
Гердт» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Х/ф «Смотритель мая-
ка» (16+)
03.30 Т/с «Пятницкий. Глава тре-
тья» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «День за днем» 
(16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.15 Д/ф «Как живете, ба-
бушка?» (12+)
12.05 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)

13.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
13.50 К 75-летию Николая Доста-
ля. Острова (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.55, 02.10 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
18.30, 02.45 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Тайна Сорбонны» 
(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+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Красная шапоч-
ка» (16+)

12.10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» (16+)
14.40 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
22.20 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.10 Х/ф «Шоу начинается» 
(12+)
04.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Добро пожало-
вать на Канары» (16+)

22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «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, 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 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Легион» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 14.05, 16.20, 18.25, 
21.50, 01.05, 03.25 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.30, 21.00, 
00.10 Все на Матч! (12+)
08.35 Специальный репортаж 
(12+)
08.55 Х/ф «Путь дракона» (16+)
11.00 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Шотлан-
дия (12+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
16.25 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Сочи» —  «Зе-
нит» (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
21.55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал (12+)
01.10 «На пути к Евро» (12+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)
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ПЯТНИЦА, 21 МАЯ

СУББОТА, 22 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 20 МАЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Легенды музыки (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Редкая группа 
крови» (12+)
10.50, 19.00 Вредный мир (16+)
11.20, 15.45 Секретная папка 
с Дибровым (12+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Галапагосы: на краю зем-
ли (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
16.45 Ботаника (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Дело Коллини» (16+)
03.40 Х/ф «Осторожно, любовь!» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Евровидение-2021». Вто-
рой полуфинал (6+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» 
(12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Лев Дуров. 
Подвиги Геракла» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Дми-
трий Полонский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» (12+)
22.35 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
23.10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 
быта. Советская прислуга» (12+)
01.35 «90-е. Бомба для «Афган-
цев» (16+)
02.15 Д/ф «Красная императри-
ца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Святой славик» (16+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.25 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «За час до рассве-
та» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Х/ф «Беглец» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.45 Д/ф «Одни ли мы 
во Вселенной?» (12+)
08.20 Цвет времени (12+)
08.35, 16.25 Х/ф «День за днем» 
(16+)

09.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.10, 00.05 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.30, 02.05 Фестиваль музыки 
Николая Мясковского (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 К 100-летию со дня рожде-
ния Андрея Сахарова (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов». Билли, заряжай!» 
(12+)
21.25 «Энигма. Артем дерво-
ед» (12+)
22.10 Х/ф «Тайна елисейского 
дворца» (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+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.05 Х/ф «Штурм Белого дома» 
(16+)

12.40 Х/ф «Падение ангела» 
(16+)
15.05 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик» (16+)
21.55 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
23.40 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.10 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.15 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.30 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.35, 02.30 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.30 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 02.00 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
19.00 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
01.55 «Импровизация» —  «Но-
вогодний выпуск» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 6» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Сонная лощина» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 16.25, 
18.20, 22.00, 01.05, 03.25 Ново-
сти (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.25, 
22.05 Все на Матч! (12+)
08.35, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
08.55 Х/ф «Боец» (16+)
11.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Марина Мохнаткина 
против Лианы Джоджуа (16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.30 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Венгрия (12+)
16.30 Х/ф «Вышибала» (16+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (12+)
23.00 Х/ф «Бой без правил» (16+)
01.10 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок (0+)
01.40 Т/с «Фитнес» (16+)
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» (12+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Ботаника (12+)
09.55 Т/с «Редкая группа кро-
ви» (12+)
10.50, 19.00 Вредный мир (16+)
11.20 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
12.00 Легенды цирка (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Города-герои. Керчь (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.50 Х/ф «Милый друг давно за-
бытых лет…» (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Короткие волны» 
(16+)
00.00 Т/с «Государственная хра-
ница» (12+)
03.30 Х/ф «Белоснежка» (12+)
05.10 Еще дешевле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Чехия. В перерывах —  Но-
вости (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 К 100-летию со дня рожде-
ния. «Дело Сахарова» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)
04.40 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Рая знает все!» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)

22.55 Х/ф «Не того поля Яго-
да» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
10.00 Х/ф «SOS над тайгой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Игорь хать-
ков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Реставратор» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль через боль» (12+)
18.10 Х/ф «Загадка фибонач-
чи» (12+)
20.00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
00.55 «Женщины Михаила Евдо-
кимова» (16+)
01.35 Д/ф «Преступления стра-
сти» (16+)
02.15 Петровка, 38 (16+)
02.30 Т/с «Женская версия. Де-
душкина внучка» (12+)
05.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
23.15 «Своя правда» (16+)
01.00 Квартирный вопрос (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «День за днем» 
(16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15, 20.35 100 лет со дня рож-
дения Андрея Сахарова (12+)
11.10 Цвет времени (12+)

11.25 Власть факта (12+)
12.10 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.10 К 165-летию Государствен-
ной Третьяковской галереи (12+)
13.40 Д/ф «Николай Кольцов. За-
гадка жизни» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Артем Дерво-
ед» (12+)
17.25 Д/ф «Портрет времени 
в звуках» (12+)
18.20 Д/ф «Польша. Вилянувский 
дворец» (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Искатели (12+)
21.15 Концерт к 100-летию со дня 
рождения академика А. Д. Саха-
рова (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Облачный атлас» 
(16+)
02.45 М/ф (6+)

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+)
09.00 Ситком «Погнали» (16+)
10.00 «Колледж» (16+)
11.45 Х/ф «Перевозчик» (16+)
13.35 Х/ф «Перевозчик-2» (16+)
15.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
17.20 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)

17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Излом времени» (6+)
23.05 Х/ф «Оно» (18+)
01.45 «Привидение» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10, 04.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.15, 02.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.30, 01.55 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 00.55 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
23.10 Х/ф «Тариф на любовь» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)

16.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Баста» 
(18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.30 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж 7» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бокс. Дми-
трий Кудряшов vs Евгений Рома-
нов (16+)

00.30 Х/ф «Ночной беглец» (16+)
02.30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.30, 11.55, 14.05, 15.50, 
01.40 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
08.35 «Возвращение в жизнь». 
Премия Паралимпийского коми-
тета России (0+)
09.05 Х/ф «Бой без правил» (16+)
11.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
12.35 Специальный репортаж 
(16+)
12.55 «Главная дорога» (16+)
14.45 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Энцо Маккаринелли (16+)
15.00 Бокс. Дэвид Хэй против 
Энцо Маккаринелли (16+)
15.25 Бокс. Сергей Ковалев про-
тив Натана Клеверли (16+)
15.55 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Италия (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Канада —  Лат-
вия (12+)
23.10 «Точная ставка» (16+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия —  Че-
хия (0+)
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды. Россия —  Канада (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Города-герои. Керчь (12+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Вредный мир (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Актуальное интервью 
(12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Последний день (12+)
10.10 Мультфильм (6+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «А я люблю женато-
го» (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Персона (12+)
14.10 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «Уездная драма» 
(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
22.30 Х/ф «Осторожно, лю-
бовь!» (16+)
00.05 Х/ф «Воры в законе» (16+)
01.35 Х/ф «Мотылек» (18+)
03.05 Жара в Вегасе (12+)
04.00 Х/ф «Дело Коллини» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.25, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.25 К 100-летию Григория 
Чухрая. Фильм «Баллада о сол-
дате» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Великобритания (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал (12+)
02.10 «Модный приговор» (6+)
03.00 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.40 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)

11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Королева дорог» 
(12+)
01.05 Х/ф «Слезы на поду-
шке» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Акваланги на дне» 
(0+)
07.45 Православная энцикло-
педия (6+)
08.10 Х/ф «Персональный ан-
гел» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Персональный ангел». 
Продолжение (12+)
12.15 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
14.45 «Исправленному верить». 
Продолжение (12+)
16.55 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Приговор. Тамара Рох-
лина» (16+)
00.50 «Прощание. Виктор Чер-
номырдин» (16+)
01.30 «Киевский торг» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
03.05 Д/ф «Звездные прижива-
лы» (16+)

03.45 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
04.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» (16+)
05.05 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «Женщины Михаила Ев-
докимова» (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Алла Духова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Oqjav (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Прости нас, сад…» 
(16+)
10.40 «Передвижники. Алексей 
Саврасов» (12+)
11.10 К 100-летию со дня рож-
дения Валентины Каравае-
вой (12+)
11.25 Х/ф «Машенька» (12+)
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая приро-
да Баварии» (12+)
13.35 Человеческий фактор. 
«Волонтеры фемиды» (12+)
14.00 Д/ф «Александр Скря-
бин. Говорите с радостью —  «Он 
был!» (12+)
14.30 Х/ф «Дни летные» (16+)
15.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
16.05 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» (12+)
16.45 Д/ф «Музей прадо. Кол-
лекция чудес» (12+)
18.20 Д/ф «Влюбленный в кино» 
(12+)
19.00 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (16+)
00.55 Клуб шаболовка 37 (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.25 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
13.35 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
15.20 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
17.05 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
18.55 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
20.35 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
23.00 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.20 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.45 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Референт» (16+)
10.45, 02.15 Т/с «Зоя» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.15 Х/ф «Наседка» (16+)
05.25 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
14.00 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны» (16+)
15.55 Х/ф «Соседи. На тропе во-
йны 2» (16+)
17.45 Муз/ф «Кошки» (12+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
01.25 «Импровизация» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документаль-
ный спецпроект (16+)

15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Придумано народом: 15 ге-
ниальных идей» (16+)
17.25 Х/ф «Форсаж 8» (16+)
20.00 Х/ф «Морской бой» (16+)
22.35 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
00.55 Х/ф «Апокалипсис» (18+)
03.05 Х/ф «Конан-варвар» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC Брэндон Вера про-
тив Арджана Бхуллара (16+)
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 01.40 
Новости (16+)
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
08.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия —  Че-
хия (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Дания —  Шве-
ция (12+)
14.35 Специальный репор-
таж (12+)
15.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (12+)
17.05 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
США (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.10 Хоккей. ЧМ. Чехия —  
Швейцария (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Россия —  Ве-
ликобритания (0+)
01.45 Керлинг. ЧМ. Смешанные 
команды (0+)
03.30 Бокс. Джош Тейлор про-
тив Хосе Карлоса Рамире-
са (16+)
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➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 МАЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «А я люблю женато-
го» (16+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Среда обитания (12+)
13.15 Т/с «Государственная хра-
ница» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
23.50 Х/ф «Уездная драма» (16+)
01.15 Х/ф «Еще о войне» (16+)
02.10 Х/ф «Маленький Будда» 
(12+)
04.25 Х/ф «Милый друг давно за-
бытых лет…» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Медсестра» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.10 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.15 Юбилей Юрия Николае-
ва (12+)
17.35 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «В поисках Дон Кихо-
та» (18+)
01.55 «Модный приговор» (6+)
02.45 «Давай поженимся!» (16+)
03.25 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Время соби-
рать» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (0+)
09.20 «Когда все дома» (0+)

10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (0+)
11.00 «Большая переделка» (0+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.10 Х/ф «Два долгих гудка в ту-
мане» (0+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «10 самых… замуж после 
пятидесяти» (16+)
08.40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
15.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
16.50 «Женщины Мариса Лие-
пы» (16+)
17.40 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)

00.50 «Тихие люди». Продолже-
ние (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Исправленному ве-
рить» (12+)
05.15 Д/ф «Признания нелега-
ла» (12+)

НТВ

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.15 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Дни летные» (16+)

08.55 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.25 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.05 Х/ф «Валентин и Вален-
тина» (6+)
11.35 Письма из провинции (12+)
12.05, 01.35 Диалоги о живот-
ных (12+)
12.45 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 00.00 Х/ф «Кентервиль-
ское привидение» (16+)
15.35 70 лет Анатолию Карпову. 
Линия жизни (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Верность памяти сол-
дата» (12+)
21.20 Х/ф «Чистое небо» (12+)
23.05 Д/ф «Год из жизни хорео-
графа Иржи Килиана» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
11.45 Анимационный «Шрэк-2» 
(6+)
13.25 Анимационный «Шрэк тре-
тий» (6+)
15.10 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
16.55 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
18.45 Х/ф «Отряд самоубийц» 
(16+)
21.05 Х/ф «Джокер» (16+)
23.40 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.40 Х/ф «Оно» (18+)
03.00 Х/ф «Дневник памяти» 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «Пять ужинов» (16+)
06.45 Х/ф «Наседка» (16+)
10.40 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
15.05 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
21.55 Х/ф «Референт» (16+)
01.50 Т/с «Зоя» (16+)
05.05 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.30 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
10.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Счастливого 
дня смерти» (16+)
17.00 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» (16+)
19.05 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (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 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Х/ф «Без лица» (16+)
10.40 Х/ф «Беглец» (16+)
13.15 Х/ф «Служители зако-
на» (16+)

15.50 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
18.15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
20.15 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса (16+)
08.00, 09.00, 12.00, 15.40, 18.00, 
01.40 Новости (16+)
08.05, 11.15, 14.35, 18.05, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.05 Хоккей. ЧМ. Россия —  Ве-
ликобритания (0+)
12.05 Хоккей. ЧМ. Великобрита-
ния —  Словакия (12+)
15.45 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (12+)
18.55 ЧЕ по водным видам спор-
та. Плавание (12+)
20.25 Хоккей. ЧМ. Канада —  
США (12+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Бе-
лоруссия (0+)
01.45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч —  Чемп. России. Женщины. 
Финал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Мо-
нако (0+)
05.30 ЧЕ по водным видам спор-
та (0+)

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
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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

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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ДОМ УЧЁНЫХ
23 МАЯ

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

23 МАЯ
Отчетный концерт Дома танца «ART 
HALL» Начало в 16:00 и 18:00 3+

30 МАЯ 
Отчетный концерт хореографиче-
ской студии «Пластика» Начало в 
11:00 3+

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

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»  
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОН-

НЫЙ СЕЗОН!
22 мая —  музей-усадьба Архан-
гельское.
29 мая —  Парк «Патриот»- 
«Партизанская деревня».
30 мая —  Военно-исторический 
музей «Ильинские рубежи»!
12 июня —  Музей -заповедник 
Д. И. Менделеева и А. А. Блока —  
усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня —  Троице-Сергиева 
лавра. Посещение экспозиции 
«Реликвии и сокровища Трои-
це-Сергиева монастыря».
20 июня - Главный храм Воору-
женных сил и музейный ком-
плекс «Дорога Памяти».
26 июня —  Музей Диорама 
«Ржевская битва».
10 июля —  Музей- заповедник 
А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля —  Оптина Пустынь. 
Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля —  Музей Холодной во-
йны «Бункер —  42 на Таганке».



 

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

Ре
кла

ма
.

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.

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.


