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Железная дорога —  место повы-
шенной опасности для здоро-

вья и жизни людей. Об этом должен 
помнить каждый человек, который 
пользуется данным видом транс-
порта или переходом.

К сожалению, каждый год в Боров-
ском районе случаются новые тра-
гедии, в результате которых гибнут 
люди. Последний такой случай, ког-
да поезд насмерть сбил молодого че-
ловека, случился в Балабанове 13-
го мая.

Все детали произошедшего в на-
стоящий момент устанавливаются, 
но как отмечают очевидцы, погиб-
ший был в капюшоне и наушниках, 
а потому не заметил приближение 
опасности.

Своё мнение о данной ситуации 
выразил и глава администрации Бо-
ровского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ, который дал поручение прове-
сти работу с детьми и подростками, ещё раз 
напомнив им о правилах поведения вблизи 
опасных для жизни объектов.

— Прежде всего, я хотел бы выразить свои 
соболезнования родственникам и друзьям 
погибшего. Это большая трагедия, и нам важ-
но принять усилия, чтобы подобного не по-
вторилось. Я прошу специалистов районного 
отдела образования еще раз провести рабо-
ту со всеми нашими школьниками, а может 
даже и воспитанниками детских садов и их 
родителями, разъяснив необходимость быть 

осторожными и внимательными вблизи по-
тенциально опасных мест. На таких объектах 
нельзя терять бдительности ни на минуту, 
и все должны четко понимать, чем чревато 
легкомысленное отношение, или использо-
вание наушников в подобных ситуациях, —  
подчеркнул Николай Александрович.

Учитывая, что вот-вот начнутся летние ка-
никулы, во время которых многие дети днем 
будут находиться без контроля взрослых, 
такое предостережение весьма актуально. 
Но вот, услышат ли его дети, уши которых 
заняты наушниками, большой вопрос.

В среду, 19 мая, состоялась встреча Ген-
надия АРТЕМЬЕВА и Анатолия БЕЛЬСКО-

ГО. Главы Обнинска и Боровского района 
обсудили взаимодействие муниципали-
тетов для реализации стратегии развития 
Калужской области-2040.

Основные её направления 11 мая на засе-
дании областного правительства предста-
вил губернатор Владислав Шапша. К 2040-
му году в Калужской области планируется 
сформировать основные элементы экономи-
ческой модели, которая будет основана на 
развитии интеллектуальных производств, 
комфортной среды и имиджа территорий.

Геннадий Артемьев уверен, что к обсуж-
дению новой стратегии следует привлечь 
всех жителей региона, а также представи-

телей различных сфер деятельности, экс-
пертов из разных областей. К этой работе 
в первую очередь необходимо подключить 
муниципальных депутатов. На результатах 
стратегии положительно скажется совмест-
ная работа народных избранников соседних 
районов. Это поможет сформировать общие 
планы реализации поставленных двадцати-
летних целей.

На встрече также был поднят очень важ-
ный и актуальный вопрос для наукограда 
и соседнего района -  состояние реки Про-
твы и ход реализации региональной про-
граммы «Чистая вода». Участники встре-
чи отметили, что только совместными уси-
лиями и с общим планом муниципалитеты 
смогут улучшить экологическое состояние 
водной артерии.

ПОСЛЕДСТВИЯ

ВЛАСТЬ

ШКОЛЬНИКАМ НАПОМНЯТ О ПРАВИЛАХ ШКОЛЬНИКАМ НАПОМНЯТ О ПРАВИЛАХ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПОСЛЕ ПОВЕДЕНИЯ НА ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГЕ ПОСЛЕ 
ГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В БАЛАБАНОВЕГИБЕЛИ ЧЕЛОВЕКА В БАЛАБАНОВЕ

На планерке руководителей Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ вновь кос-

нулся темы вакцинации населения от коро-
навирусной инфекции. На начало текущей 
недели статистика насчитала 6730 человек, 
решивших обезопасить себя от СOVID-19. 
505 из них прошли второй этап вакцина-
ции, у 360-и случилась премьера.

Учитывая ранее озвученную главврачом 
боровской ЦРБ Натальей ОГОРОДНИКОВОЙ 
информацию о том, что по распоряжению ре-
гионального Минздрава к октябрю текуще-
го года необходимо отчитаться о привитии 
28 711 боровчан, причин для радости явно 
не наблюдается.

В связи с этим глава администрации Бо-
ровского района выказал разочарование 
темпами прививочной кампании, пожурив 
за это коллег из городских и сельских по-
селений. А потом предложил разработать 
критерии активности чиновников в данном 
направлении, по которым и будет оцени-
ваться их вклад в общее дело. На создание 
такого «теста» дана неделя.

Какие показатели будет включать данная 
«шкала оценки», никому неизвестно, но то, 
что она не порадует глав местных органов 
власти —  можно и не сомневаться.

К слову, если вдруг (а с большой долей 
вероятности так и будет) в этом оценочном 
листе появится пункт, в соответствии с кото-
рым руководители местных администраций 
должны сами быть привитыми, то спокойно 
выдохнуть смогут только ворсинский Алек-
сей ГЕРАСЬКИН и Антон МАСНЯК, руково-
дящий совхозом «Боровский». Остальные 

их коллеги, либо не делали прививки, либо 
не афишировали этот факт. Учитывая, что 
намного вероятнее именно первый вари-
ант —  большинство так и не вакцинирова-
лось, ситуация сложится весьма непростая, 
и как из неё выйдут чиновники «двоечни-
ки» —  очень интересно. 

Голосование за проек-
ты благоустройства, 

которые могут быть ре-
ализованы в 2022-м году 
по программе «Комфорт-
ная городская среда», 
завершится 30 мая. Сле-
довательно, у боровчан 
есть ещё неделя, чтобы 
зайти на сайт и отдать 
свой «голос» за понра-
вившийся проект.

В этом году борьбу 
за федеральные сред-
ства ведут Балабаново, Боровск, Ермоли-
но, Кривское и совхоз «Боровский». Од-
нако проголосовать за один из десяти за-
явленных проектов могут жители района, 
проживающие в любом населенном пункте. 
В принципе сделать это могут граждане, 

зарегистрированные и в других регионах 
РФ. А потому, ещё есть время, чтобы най-
ти среди своих друзей и знакомых едино-
мышленников, готовых помочь сделать тер-
ритории Боровского района комфортными 
и современными. 

НУ И НУ!

УЧАСТВУЙ

ЗА ПРИВИВОЧНУЮ ЗА ПРИВИВОЧНУЮ 
КАМПАНИЮ КАМПАНИЮ 
ЧИНОВНИКИ ЧИНОВНИКИ 
ОТВЕТЯТ ПО ОТВЕТЯТ ПО 
ШКАЛЕШКАЛЕ

СОСЕДИ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖАТЬ СОСЕДИ ДОГОВОРИЛИСЬ ПРОДОЛЖАТЬ 
РАБОТАТЬ СООБЩА НАД  ПЛАНАМИ РАБОТАТЬ СООБЩА НАД  ПЛАНАМИ 
СЕВЕРНОЙ АГЛОМЕРАЦИИСЕВЕРНОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ ОСТАЛАСЬ НЕДЕЛЯ НА ГОЛОСОВАНИЕ 
ЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВАЗА ПРОЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА
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ТОЧКИ РОСТА
Не хотелось бы, как говорит-

ся, никого обижать, но «тре-
мя китами», на которых проч-
но стоит наш регион, являются 
два округа —  Калуга и Обнинск, 
а также Боровский район. Имен-
но эти крупные агломерации 
обладают огромным наличием 
и потенциалом населения и эко-
номики. Вероятно, именно по-
этому на стратегической сессии 
по развитию Калужской обла-
сти, состоявшейся 17 апреля, 
собрались руководители Пра-
вительства региона и трёх на-
званных выше муниципальных 
образований.

Именно они включились в ра-
боту по нескольким направле-
ниям, предопределяющим бу-
дущее калужан. Обсуждение 
возможностей, способных стать надежным 
плацдармом для покорения обозначенных 
целей, проходило в группах, которые пред-
метно разбирали сферы жизни региона.

— По большей части, мы рассматривали 
общую концепцию развития Калужской об-
ласти, так называемый «треугольник устой-
чивого развития» и сферу образования, 
как его ведущий фактор. Также обозначи-
ли основные точки роста, среди которых 
и наши боровские территории. В первую 
очередь —  это Балабаново, с перспекти-
вой комплексного развития гагаринского 
поля, и Ворсино, как площадки для разме-
щения новых жилых микрорайонов. Наша 
ключевая работа внутри района нацеле-
на на рост экономического потенциала, 
численности населения и его интеллек-
туального уровня, —  поделился глава ад-
министрации Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ.

Итог мозгового штурма в группах об-
судили совместно со всеми участниками 
апрельской сессии. Он и лёг в основу стра-
тегии развития-2040, которую в майские 
праздники губернатор Владислав Шапша 
вместе с кабинетом министров доработал, 
а 11 мая озвучил.

СВОЙ ПЛАН
Теперь каждому району Калужской обла-

сти предстоит хорошенько поразмыслить, 
что в своём отдельном муниципалитете 
можно сделать, чтобы перемены стали оче-
видными и нужными населению конкретной 
территории. И боровчане уже включились 
в работу, запланировав на 22 мая первую 
стратегическую сессию по развитию Бо-
ровска и Боровского района.

— Губернатор, озвучивая концепцию, 
упомянул, что она многовекторная, и бу-

дет раскрываться в каждом 
районе. Сессия, которая 
пройдет в предстоящую 
субботу, —  продолжение 
начатой в регионе рабо-
ты. Стартуем с обсужде-
ния вопросов, связанных 
с развитием Боровска. 
Ждем на эту встречу экс-
пертов не только из Калуж-
ской области. Дальше бу-
дем работать по нашим го-
родам, а следом и по всей 
территории района, —  по-
делился планами Николай 
Калиничев.

Администрация Боров-
ского района пригласила 
к сотрудничеству всех, кто 
готов поделиться своими 
идеями и наработками. Ре-
гистрация на сессию была 

открытой, поэтому стать её участником 
мог любой желающий.

Впереди ещё много работы, в том числе 
и несколько летних сессий по концепции 
развития Боровского района до 2040-го 
года. Влиться в состав единомышленни-
ков также сможет каждый, кто готов при-
менить свои знания и силы в создании 
и реализации модели будущего, которое 
начинается сегодня.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

БОРОВЧАНЕ РАЗРАБОТАЮТ СВОЙ ПЛАН 
В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНЦЕПЦИИ‑2040

БУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯБУДУЩЕЕ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ

На минувшей неделе Калужская 
область сделала первый шаг 
в своё будущее —  комфортное, 
современное, благополучное 
и, главное, нацеленное на каждого 
жителя региона. Губернатор 
Владислав ШАПША презентовал 
стратегию развития, которая к 2040-
му году должна изменить нашу 
жизнь, привнеся в неё современные 
технологии, научные наработки 
и человеческие ресурсы. Этот 
глобальный проект ещё предстоит 
насытить конкретными планами, 
способными привести Калужскую 
область к намеченным целям. 
А поскольку всё общее невозможно 
без частного, Боровский район уже 
включился в работу.
На 22 мая запланирована первая 
стратегическая сессия по развитию 
Боровска и Боровского района. 
Она пройдёт в стенах РДК, 
и, по предварительным подсчетам 
организаторов, соберет порядка 
семи десятков инициативных людей, 
готовых поделиться своими идеями, 
как совершить качественный прорыв 
в различных сферах жизни отдельно 
взятого района.
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СВОЙ ВЫБОР

?
— Хамид Мусаевич, у вас славян-
ская внешность и восточное имя. 

Это необычно для восприятия. Кто вы 
по национальности и где родились?

— Я ингуш по национальности, 
но родился в Калужской области 
в деревне Дашино Мосальского рай-
она. В общем, простой сельский па-
рень. Родители, как молодые специ-
алисты, приехали сначала в Мещов-
ский район, а потом переселились 
в мой родной район. Там отец до вы-
хода на пенсию работал главным ин-
женером в совхозе «Дашинское». 
Мама там же главным инженером, 
бухгалтером. Так что, мои родители 
всю свою жизнь посвятили сельско-

му хозяйству. У меня есть два брата, 
я —  младший в семье.

?
— Почему выбрали прокуратуру? 
Пошли по чьим-то стопам?

— Нет, о династии речи не идёт. 
Среди моих родных нет военных или 
представителей иных силовых струк-
тур. Вероятно, в определённой мере 
такой выбор предопределил харак-
тер моей матери, отличающийся обо-
стрённым чувством справедливости. 
Знакомые даже иногда называли её 
прокурором. Видимо в нее пошел.

Ещё один фактор —  стремление 
работать на результат. Родители 
воспитывали быть лучшим в уче-
бе и спорте, не останавливаться 

и идти до победы. Старался: по-
беждал в олимпиадах по предме-
там, на соревнованиях.

Свой первый серьезный поступок 
совершил в третьем классе —  сказал, 
что хочу учиться в школе-интернате, 
поскольку она находилась в городе 
Мосальске, и возможности для обра-
зования и развития там были на по-
рядок выше. Родителям это решение 
далось нелегко, но они меня отпу-
стили. Этот опыт сформировал вну-
тренний стержень. Поскольку рядом 
со мной учились разные дети, в том 
числе и из неблагополучных семей, 
приходилось стоять за себя и за тех, 
кто слабее. Конечно, помогала спор-
тивная подготовка. Тренировался 
я с детства, в 6 лет за раз делал 160 

отжиманий. Потом занимался боксом 
и боевыми искусствами —  тхэквон-
до, кикбоксинг.

После окончания школы мне пред-
ложили пойти учиться по линии про-
куратуры по целевому направлению. 
Не могу сказать, что загорелся этим, 
но прошел профотбор и тестирова-
ние, получил шанс учиться в Инсти-
туте прокуратуры РФ Саратовской 
государственной академии права. 
А по её окончании я должен был, 
да и считал обязанным вернуться 
домой и работать по профессии. Как 
потом показала судьба —  выбор был 
правильным.
ТАКИЕ ЛЮДИ

?
— Если сомнения были в пери-
од выбора профессии, не вер-

нулись ли они в первые годы рабо-
ты, когда шло ваше становление, как 
законника?

— Скажу честно, первое время 
сомнения были. Думаю, этот этап 
проходил каждый сотрудник про-
куратуры. Несмотря на то, что я за-
кончил академию с отличием, и, сле-
довательно, на учёбу уходило много 
времени, все равно, условия жизни 
были более свободными. А когда на-
чал работать, понял, что у меня нет 
столько свободы, как у сверстников, 
которые в любой день и час могут 
поехать отдыхать или провести вы-
ходные с родными. Зато должность 
возложила большую ответствен-
ность и дала полномочия, которые 
надо эффективно реализовывать. 
Выкладывался на все «сто», посколь-
ку не привык давать себе поблажек. 
Для молодого человека, привыкше-
го к свободе, —  это определённый 
стресс. Поэтому мысли о том: сто-
ит ли оставаться в прокуратуре или 
выбрать более легкое направление, 
конечно, были.

?
— И когда произошёл перелом 
в сознании?

— Когда научился эффективно ис-
пользовать предоставленные зако-
ном полномочия, начал видеть ре-
зультат от своей деятельности, то, 
что именно я смог защитить права 
людей. Тогда и понял: то, чем занима-
юсь —  не просто работа, за которую 
платят деньги, а смысл моей жиз-
ни. С иным подходом в прокурату-
ре, да и других силовых структурах, 

 «ПРОКУРОР ДОЛЖЕН ЛЮБИТЬ СВОЮ РАБОТУ 
И БЫТЬ НЕРАВНОДУШНЫМ СЕРДЦЕМ!»

ХАМИД КОСТОЕВ:ХАМИД КОСТОЕВ:
В конце апреля в прокуратуре Боровского района сменился руководитель. 
На должность главы местного надзорного органа пришёл 35-летний Хамид 
КОСТОЕВ, за плечами которого весьма интересный и необычный опыт работы.
Назначение произошло в канун майских праздников, а потому познакомиться 
с новым прокурором мы смогли только сейчас. За минувшее время он уже 
начал вникать в проблемы Боровского района и даже определил главные 
векторы своей надзорной деятельности. Но нашу беседу мы построили 
не только на этом, но и на знакомстве с новым человеком, который никому 
не известен.
Поэтому поговорили о работе, о том, как «простой сельский парень» избрал 
для себя профессию, требующую особых качеств характера, и на личные темы, 
позволяющие понять: какой человек теперь будет стоять на страже соблюдения 
законных прав боровчан.

Свой первый серьезный Свой первый серьезный 
поступок совершил  в тре-поступок совершил  в тре-
тьем классе – сказал, что тьем классе – сказал, что 
хочу учиться в школе-хочу учиться в школе-
интернате…  Этот опыт интернате…  Этот опыт 
сформировал внутренний сформировал внутренний 
стержень. Поскольку ря-стержень. Поскольку ря-
дом со мной учились раз-дом со мной учились раз-
ные дети, в том числе  и из ные дети, в том числе  и из 
неблагополучных семей, неблагополучных семей, 
приходилось стоять за приходилось стоять за 
себя и за тех, кто слабее.себя и за тех, кто слабее.



5www.pressaobninsk.ru 20 мая 2021 / №19 (732) ГОСТЬ «НЕДЕЛИ»

люди надолго не остаются. Тут нет 
места формализму и пренебреже-
нию должностными обязанностями. 
Иначе в системе делать нечего. Надо 
любить свою работу, быть идейным, 
да и природой должно быть заложе-
но желание нести пользу и бороть-
ся со злом.

Когда ты понимаешь, что с одной 
стороны преступность, с другой —  
простые люди и ты, благодаря своим 
полномочиям, можешь им помочь —  
это начинает приносить удоволь-
ствие, даже от бессонных ночей.

К слову, такое обостренное отно-
шение к справедливости остается 
на всю жизнь. Даже у прокурорских 
работников, вышедших на пенсию 
и продолживших юридическую де-
ятельность в частных компаниях, за-
кон всегда превыше коммерческих 
интересов.

?
— Это, как с чекистами: бывших 
не бывает?

— В какой-то мере можно прове-
сти и такую параллель.
ВВЕРХ ПО ЛЕСТНИЦЕ

?
— В вашей системе, как и в мест-
ных органах власти, часто проис-

ходит ротация кадров. Следователь-
но, нет возможности навсегда прора-
сти корнями в одном месте. Насколько 
сложно быть зависимым от неизвест-
ности, куда завтра позовет Родина?

— Возможно, сказывается воз-
раст, но я по своему характеру лю-
блю движение. Мне нравится смена 
обстановки, новые условия и воз-
можности. Это вызов, позволяю-
щий понять собственный уровень. 
Для меня в таких перемещениях нет 

проблемы: те же стены, полномочия 
и направления деятельности, меня-
ется только численность коллектива 
и объем работы.

Сложно в такой ситуации родным, 
которые редко меня видят. Но мне 
в этом плане повезло: жена не роп-
щет и относится с пониманием. Так 
что, мой тыл к этому готов.

?
— Боровский район считался од-
ним из престижных в регионе. Он 

предоставляет большое поле для про-
явления личностных качеств, посколь-
ку здесь много разноплановой работы, 
и, как следствие, становится трампли-
ном для последующей карьеры. Для 
вас апрельская ротация —  своего рода 
повышение?

— В Мещовском районе, где до не-

давнего времени я был прокурором, 
численность населения 12 тысяч 
человек. В Боровском —  почти 65, 
а в летние месяцы это число возрас-
тает. Здесь выше уровень экономи-
ческого развития, инвестиционная 
привлекательность, объем работы 
и численность коллектива. Это го-
ворит о том, что сейчас мне оказали 
большее доверие, следовательно —  
да, для меня это рост.
ОСОБЫЙ НАДЗОР

?
— Внутри вашего ведомства мно-
го направлений деятельности. Вот 

ваш предшественник —  Александр ЕГО-
РОВ, до прихода к нам, работал в при-
родоохранной прокуратуре. А у вас во-
обще, на мой обывательский взгляд, 
уникальный опыт.

— Да, кроме работы в городской 
и районных прокуратурах, я три 
года состоял в должности прокуро-
ра по надзору за соблюдением зако-
нов в исправительных учреждениях 
Калужской области, которые нахо-
дятся в Сухиничах, Медыни и Калуге. 
У нас в регионе их семь, есть женская 
колония, исправительные учрежде-
ния строгого и общего режима, а так-
же колония-поселение.

Специфика этого надзора требо-
вала максимальной объективности 
при разрешении обращений (жалоб) 
осужденных. Необходимо было сле-
дить за тем, чтобы администрации 
исправительных учреждений не на-
рушали права осужденных, за тем, 
как им обеспечен режим отбывания 
наказания, чтобы не было необосно-
ванных послаблений, каких-то кор-
рупционных проявлений.

?
— Возможно, прозвучит резко, 
но это похоже на ситуацию «чу-

жой среди своих». Каково это —  рабо-
тать с людьми, понимая, что они изна-
чально не с караваем тебя встречают?

— Непросто, поэтому, повторюсь, 
надо было быть максимально объ-
ективным. Если мы будем исходить 
только из того, что осужденные —  
преступники, то любое нарушение 
их прав можно оправдать, скрыть, 
а это недопустимо. Находясь в ме-
стах лишения свободы осужденные, 
наоборот, должны поверить в закон 
и его справедливость. А как они по-
верят, если не увидят его справед-
ливость в исполнении представите-
лей власти, надзорного ведомства? 
Если ты, как прокурор, не обеспе-

чишь соблюдение их прав, невзирая 
на совершённые ими деяния, чувство 
несправедливости только будет на-
растать. А когда осужденные видят, 
что ты справедлив, несмотря на то, 

кто нарушил закон, у них появляется 
эта вера и желание исправить свою 
жизнь, а это самое главное.

?
— Весьма специфическое на-
правление прок урорской 

деятельности!

— Да, это уникальный над-
зор, не каждому выпадает стать 
спецпрокурором.

?
— А такой опыт помогает в ны-
нешней работе?

— Конечно, он бесценен, посколь-
ку учит видеть человеческую сущ-
ность во всех её проявлениях. За-
ключенные —  хорошие психологи, 
жизнь в стеснённых обстоятельствах 
заставляет их быть изворотливыми, 
по-иному думать, чтобы добиться 
каких-то послаблений для себя в ус-
ловиях установленного режима.

Главное, взять из этого опыта то, 
что может пригодиться в дальней-
шей борьбе с нарушителями закона.

?
— Вам было когда-нибудь жалко 
этих людей? Или долг обязывал 

гнать от себя подобные мысли?

— За приговором стоит человек, 
со своей судьбой. Жаль невиновных 
родственников, которые в них нуж-
даются. У осужденного могут быть 
дети, больные родители, бабушки, 
дедушки, которые любят его. Ког-
да у тебя самого есть семья, по-
особенному начинаешь чувствовать 
такие моменты. К слову, на органы 
исполнительной власти, возложены 
обязанности по социальной адапта-
ции бывших в заключении граждан, 
чтобы у них была возможность найти 
работу и место проживания.
НА МЕСТНОСТИ

?
— Вы без малого месяц, как ста-
ли прокурором Боровского рай-

она. Думаю, ещё продолжаете знако-
миться, и все же, общая картина о нем 
сложилась?

— Я люблю и всегда изучаю исто-
рию того района, в котором пред-
стоит работать. Поэтому, когда ста-
ло известно о моем новом назначе-
нии, начал узнавать об этом месте. 
Причем, не только, его географию 
и уровень экономического разви-
тия, но также историческую и куль-
турную ценность. Первое, что про-
извело впечатление, что Боровск —  
музей под открытым небом, а люди 
здесь самобытные, со своим стерж-
нем, в них есть ощущение того, что 
они живут у себя дома, на своей зем-
ле, которую любят.

?
— А успели сделать рабочий срез 
на местности: какие для вас, как 

для законника, проблемы Боровского 
района наиболее актуальны?

— Первый акцент был сделан 
на состояние законности в соци-
альной сфере. Ведь именно уровень 
благосостояния жизни больше все-

го беспокоит людей. На это влияет, 
в том числе надлежащее предостав-
ление услуг в сфере ЖКХ, экология. 
А потому, с данных направлений 
и начал работу. Сейчас я углублен-
но разбираюсь с этими вопросами 
и о конкретных результатах говорить 
пока сложно. Но взаимодействие 
со СМИ и, как следствие, информи-
рование граждан, обязательно будет 
активным. Это от нас требует Гене-
ральный прокурор, чтобы население 
понимало, что их права защищают, 
видели конкретные результаты.

?
— Раз вы сами ответили на вопрос, 
который должен был стать завер-

шающим —  об открытости со СМИ, за-
кончим нашу беседу иначе. Ваш пред-
шественник —  Александр Егоров, перед 
уходом дал вам какое-нибудь настав-
ление или совет?

— Он рассказал о коллективе, от-
дельных проблемных вопросах. Ка-
ких-либо наставлений не было.

?
— Почему? Не любите слушать 
советы?

— Думаю, что он хотел, чтобы 
я заострил внимание на всех во-
просах и направлениях прокурор-
ского надзора.

 ► Беседовала  
Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Должность возложила Должность возложила 
большую ответственность большую ответственность 
и дала полномочия, кото-и дала полномочия, кото-
рые надо эффективно реа-рые надо эффективно реа-
лизовывать. Выкладывал-лизовывать. Выкладывал-
ся на все «сто», поскольку ся на все «сто», поскольку 
не привык давать себе не привык давать себе 
поблажек.  И мысли о том: поблажек.  И мысли о том: 
стоит ли оставаться в про-стоит ли оставаться в про-
куратуре или выбрать бо-куратуре или выбрать бо-
лее легкое направление, лее легкое направление, 
конечно, были.конечно, были.

Тут нет места  формализму Тут нет места  формализму 
и пренебрежению долж-и пренебрежению долж-
ностными обязанностями. ностными обязанностями. 
Иначе в системе делать Иначе в системе делать 
нечего. Надо любить свою нечего. Надо любить свою 
работу, быть идейным, работу, быть идейным, 
да и природой должно да и природой должно 
быть заложено желание быть заложено желание 
нести пользу  и бороться нести пользу  и бороться 
со злом.со злом.

То, чем я занима-То, чем я занима-
юсь —  не просто рабо-юсь —  не просто рабо-
та, за которую платят та, за которую платят 
деньги, а смысл моей деньги, а смысл моей 
жизни. С иным под-жизни. С иным под-
ходом в прокуратуре, ходом в прокуратуре, 
да и других силовых да и других силовых 
структурах, люди на-структурах, люди на-
долго не остаются.долго не остаются.

Находясь в местах лише-Находясь в местах лише-
ния свободы осужден-ния свободы осужден-
ные, наоборот, должны ные, наоборот, должны 
поверить в закон и его поверить в закон и его 
справедливость. А как они справедливость. А как они 
поверят, если не увидят поверят, если не увидят 
его справедливость в ис-его справедливость в ис-
полнении представите-полнении представите-
лей  власти, надзорного лей  власти, надзорного 
ведомства? Если ты, как ведомства? Если ты, как 
прокурор, не обеспечишь прокурор, не обеспечишь 
соблюдение их прав, не-соблюдение их прав, не-
взирая на совершённые взирая на совершённые 
ими деяния, чувство не-ими деяния, чувство не-
справедливости только бу-справедливости только бу-
дет нарастать.дет нарастать.

Первое, что произве-Первое, что произве-
ло впечатление, что Бо-ло впечатление, что Бо-
ровск —  музей под от-ровск —  музей под от-
крытым небом, а люди крытым небом, а люди 
здесь самобытные, со сво-здесь самобытные, со сво-
им стержнем, в них есть им стержнем, в них есть 
ощущение того, что они ощущение того, что они 
живут у себя дома, на сво-живут у себя дома, на сво-
ей земле, которую любят.ей земле, которую любят.
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На минувшей неделе в районе 
случился один серьезный по-

жар, который благодаря своевре-
менному вмешательству сотрудни-
ков МЧС удалось благополучно по-
тушить до того, как он обернулся 
большой бедой.

Возгорание началось в одном 
из старых многоквартирных де-
ревянных домов, расположенных 
рядом с Ж/Д станцией «Ворсино». 
В этом году собственников квар-
тир в здании ждет переезд в новое 
жилье, поскольку дом был включен 
в программу расселения. Однако 
ожидание этого события могло быть омра-
чено из-за проживающего на втором этаже 
мужчины, который, выпив изрядную долю 
спиртного, решил закурить прямо в крова-
ти, из-за чего и возник огонь.

— В данной ситуации хочется сказать боль-
шое спасибо сотрудникам пожарной охраны. 
Они очень быстро отреагировали на вызов, 
и прибыли на место, успев выкинуть из окна 
загоревшийся матрас. В квартире даже не за-

коптились стены и потолок, а огонь быстро 
потушили, —  рассказал глава администрации 
поселения Алексей ГЕРАСЬКИН.

Не успей спасатели вовремя, и это про-
исшествие имело бы все шансы обернуться 
большой трагедией. Достаточно вспомнить 
произошедший несколько лет назад пожар 
в Боровске, когда в похожем деревянном доме 
по вине любителей спиртного в огне погиб-
ло три человека.

На прошлой неделе произошел 
очень необычный случай, свя-

занный с безопасностью детей. 
Внимание на него обратил новый 
прокурор Боровского района Ха-
мид КОСТОЕВ.

Шестилетний воспитанник од-
ного из детских садов в Балабано-
ве, самостоятельно покинул тер-
риторию дошкольного учрежде-
ния, ускользнув от воспитателей. 
При этом, не совсем понятно, как 
малышу удалось совершить побег 
от сотрудников ДДУ, которые обязаны сле-
дить за здоровьем и нахождением детей там, 
куда их приводят родители на весь день. 
Удивительно и то, что ребенок в одиночку 
совершил весьма далёкую для его возрас-
та поездку на электричке —  «сняли» путе-
шественника уже на станции «Калуга-1»!

— В связи с тем, что у нас произошел та-

кой случай, я прошу всех ответственных 
лиц принять меры, по обеспечению надле-
жащего присмотра и безопасности детей, 
находящихся в дошкольных учреждениях. 
А уполномоченные органы должны прово-
дить более тщательный контроль, и в случае 
возникновения подобных ситуаций, немед-
ленно о них докладывать, —  отметил глава 
надзорного ведомства.

Приход потепления для многих 
жителей Боровского района 

означает и начало купального 
сезона. Необычно жаркая погода 
так и манит провести свободное 
время вблизи водоема, однако 
специалисты МЧС категорически 
запрещают совмещать этот досуг 
с распитием алкоголя, и ни в коем 
случае не забывать о правилах 
безопасности на воде.

Тем более, первая трагедия 
на территории уже случилась. В СНТ «Ягод-
ка» был найден труп утонувшего в местном 
пруду мужчины. Находился ли мужчина 
в состоянии алкогольного опьянения и что 

привело его на берег водоема, сотрудники 
правопорядка пока не говорят

В настоящий момент Следственный ко-
митет устанавливает детали случившегося.

ЧП

Боровский районный суд вынес приго-
вор в отношении 24-летнего местного 

жителя за последствия совершённого им 
ДТП, в результате которого оборвалась 
жизнь двух человек. Мужчина признан ви-
новным в совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ.

Трагедия произошла 9 октября 2018 года 
в райцентре, недалеко от дома № 5 по ул. 
Некрасова. Тогда, молодой боровчанин, на-
ходясь в состоянии алкогольного опьянения, 
сел за руль автомобиля «Hyundai» и повез 
в нем двух пассажиров 1995-го и 1984-го г. р.

Принятая доза спиртного привела к тому, 
что мужчина, не справившись с управлени-
ем транспортным средством, допустил наезд 
на левую по ходу движения обочину с после-
дующим съездом в кювет с опрокидыванием 
автомобиля и наездом на дерево. Вследствие 
такого кульбита один из пассажиров скон-

чался в ЦРБ Боровского района, а второй —  
через несколько дней в ГБУЗ КО «Калужская 
областная клиническая больница».

Ранее молодой человек дважды привле-
кался к уголовной ответственности за со-
вершение преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта.

Несмотря на собранные правоохранителя-
ми доказательства, подсудимый свою вину 
не признал и просил суд его оправдать.

Однако, учтя мнение государственного 
обвинителя, суд признал мужчину виновным 
в совершении вмененного ему преступления 
и назначил наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 7 лет с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима с лишением 
права заниматься деятельностью, связанной 
с управлением транспортными средствами 
сроком на 3 года. Также суд удовлетворил 
исковые требования потерпевшей стороны 
в размере одного миллиона рублей.

НАКАЗАНИЕ

БОРОВСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ БОРОВСКИЙ ВОДИТЕЛЬ ПОЛУЧИЛ 
СЕМИЛЕТНИЙ СРОК ЗА ДВУХ СЕМИЛЕТНИЙ СРОК ЗА ДВУХ 
ПОГИБШИХ ПАССАЖИРОВПОГИБШИХ ПАССАЖИРОВ

ПЬЯНЫЙ СОСЕД ЧУТЬ НЕ СПАЛИЛ ПЬЯНЫЙ СОСЕД ЧУТЬ НЕ СПАЛИЛ 
МНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОММНОГОКВАРТИРНЫЙ ДОМ

СБЕЖАВШЕГО ИЗ ДЕТСАДА СБЕЖАВШЕГО ИЗ ДЕТСАДА 
РЕБЕНКА ПОЙМАЛИ В КАЛУГЕРЕБЕНКА ПОЙМАЛИ В КАЛУГЕ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НАШЛИ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ НАШЛИ 
УТОПЛЕННИКАУТОПЛЕННИКА

НУ И НУ!‑

ПРОИСШЕСТВИЕ

В четверг рано утром, око-
ло четырех часов, в райо-

не Ворсина произошло дорож-
но-транспортное происше-
ствие. Фура Iveco столкнулась 
с поездом.

Водитель грузовика выехал 
на железнодорожный переезд, 
который был закрыт для дви-
жения транспорта пять лет на-
зад. Бетонные блоки служи-
ли дополнительным «шлагба-
умом», однако, водителя они 
почему-то не остановили —  он 
их снёс. Выехав на пути, Iveco, 
гружённый арматурой, забук-
совал на рельсах. В этот момент 
со стороны Калуги шёл грузовой состав.

К счастью, скорость была невелика, и во-
дитель фуры выпрыгнул до столкновения, 
так что никто не пострадал.

От удара грузовик выбросило в кювет. 
В результате столкновения оказался пере-
крыт один из двух железнодорожных путей, 
ведущих на Москву. Срочно пришлось при-
менять меры и организовывать движение 
поездов в реверсивном режиме.

Водитель уверяет, что он загрузился метал-
лом на одном из предприятий ворсинского 
Технопарка, выехал из ворот и поехал по ука-
заниям навигатора. То, что переезд закрыт, 
не заметил в предрассветных сумерках. Бе-
тонные блоки тоже не видел. Ошибку свою 
осознал, только когда забуксовал на рельсах. 
Считает, что в аварии виноват навигатор.

Однако у правоохранителей своя версия. 
Дело в том, что водитель был в пьяном со-
стоянии. В крови было обнаружено около 
1,5 промилле алкоголя.

 ДТП

В ВОРСИНЕ ФУРА В ВОРСИНЕ ФУРА 
СТОЛКНУЛАСЬ С ПОЕЗДОМСТОЛКНУЛАСЬ С ПОЕЗДОМ
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НАКАЛ СТРАСТЕЙ

Футбол уже долгое 
время остается са-
мым популярным ви-
дом спорта на пла-
нете не только бла-
годаря зрелищным 
матчам и интересным 
турнирам, но и все-
му, что происходит 
за пределами поля. 
Неожиданные транс-
феры, громкие заяв-
ления и конечно же, 
случающиеся сканда-
лы порой привлека-
ют к себе не меньше 
внимания, чем игры 
самых титулованных 
команд.

При этом, не суть 
важно, говорим мы 
о мировом уровне 
или любительском 
чемпионате реги-
она —  проблемы 
и конфликты будут 
одни и те же, а отли-
чается лишь масштаб.

В последние недели большой ре-
зонанс у поклонников «игры мил-
лионов» вызвала новость о дис-
квалификации главного тренера 
балабановского «Сокола» Олега 
Лопаткина.

Причиной для такого решения 
Контрольно-дисциплинарного ко-
митета первенства региона стало 
систематическое нарушение уста-
новленного регламента, а в частно-
сти участие в матче игрока, которого 
не было в заявке команды.

Подобный приговор одной из рай-
онных команд возмутил спортсме-
нов, которые посчитали наказание 
слишком суровым, ведь согласно ему 
появиться на игре своих подопечных 
тренер не сможет до 21-го октября 
следующего года.

Правда, как отметил директор ба-
лабановского ЦФиС Денис ШЕХОТ-
КИН, это решение еще не оконча-
тельно, и он намерен побороться 

за наставника футбольного клуба.
— Конкретного решения пока нет, 

мы сейчас находимся в процессе 
разбора этой ситуации. Предвари-
тельного предупреждения вынесе-
но не было, а сразу прибегли к такой 
суровой мере. Согласно протоколу, 
который нам показали, якобы уча-
ствовал в матче балабановец, кото-
рого не было в заявке, это основной 
момент, и второй —  за использова-
ния мата на поле. Вообще складыва-
ется впечатление, что нас пытаются 
сейчас «подмять» под себя в своих 
личных интересах и все, —  отметил 
Денис Александрович.
СПОРТИВНЫЙ РЕЦЕДИВ

То, что в ЦФиС горой стоят за сво-
его спортсмена —  это хорошо. Од-
нако в решении КДК есть один не-
маловажный нюанс —  а именно то, 
что Лопаткин дисквалифицирован 
за систематическое нарушение ре-

гламента. В прошлом 
году тренер получил 
условное отстране-
ние за точно такое же 
действие, и если он 
на самом деле по-
вторил его в этот раз, 
то решение дисци-
плинарного комитета 
от 2020-го года впол-
не можно засчитать 
за предупреждение.

С этим фактом со-
гласны и некоторые 
коллеги балабанов-
ского наставника, 
например, возглав-
ляющий штаб ермо-
линского ФК «Ермак» 
Алексей МЕЗЕНЦЕВ.

— Со с тороны 
о произошедшем су-
дить сложно. Если 
подобный случай 
произошел впер-
вые, то я бы сказал, 
что вердикт слишком 
жесткий, но если речь 
идет о систематиче-

ском нарушении, то в совокупности 
это соответствует дисквалификации. 
Вообще в первенстве подобные си-
туации возникают не часто, и в на-

шей команде мы с подобным не стал-
кивались, —  отмечает наставник.
ВОПРОС ПРИОРИТЕТА

Иными словами, трактовать ре-
шение КДК можно совершенно 
по-разному, смотря с какой сторо-
ны на него посмотреть. Но важно 
помнить еще и о том, что мы гово-
рим о первенстве среди любите-
лей, а не профессиональных игро-
ках. И если речь идет о нарушении 
установленного регламента, то воз-
можно следует обратить внимание 
на сами правила?

— В данной ситуации я больше 
поддерживаю Олега. Да, возможно 
он действительно нарушил прави-
ла или не сдержал эмоции —  все мы 
люди, и я думаю он уже за это отве-
тил. Но нужно разобраться почему 
так произошло. В «Соколе» играет 
много военнослужащих, людей жи-
вущих и работающих в Балабанове, 
но имеющих прописку в других реги-
онах, а регламент ограничивает на-
личие «легионеров» в клубе. Поэто-
му если посмотреть на случившееся, 
не вдаваясь в подробности —  да, на-
рушение есть, но мы говорим о лю-
бительском футболе, главная задача 
которого, на мой взгляд, это популя-
ризация и привлечение в спорт как 

можно большего количества людей. 
И если человек хочет играть, то нужно 
обратить внимание не на то, как нака-
зать тренера, который выпустил его 
на поле, а на внесение поправок в су-
ществующий регламент, чтобы у него 
была такая возможность, —  подчер-
кнул возглавляющий районную Фе-
дерацию футбола Сергей ЩЕРБИЙ.

И с этим мнением сложно не со-
гласиться. Профессиональный спорт, 
это безусловно очень важное на-
правление, но развивать его себе 
могут позволить всего несколь-
ко учреждений региона. Большин-
ство же команд может играть только 
на любительском уровне, а потому 
и регламент было бы целесообраз-
но составлять исходя из интересов 
большинства, а не беря за основу 
документ Российского Футбольно-
го Союза, где мыслят совсем иными 
категориями.

Удастся ли балабановцам отсто-
ять своего тренера пока не ясно, 
но то, что случай с Олегом Лопат-
киным указывает на необходимость 
еще раз продумать регламент регио-
нального первенства, сделав его до-
ступнее для спортсменов и тренеров 
отрицать нельзя.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Футбол любят по всему миру прежде всего за ту бурю эмоций, 
которую игра вызывает в сердцах игроков, тренеров и болельщиков. 
При этом не суть важно, будь это финал Чемпионата Мира или игра 
двух районных команд —  накал страстей и напряжение в обоих 
матчах может быть примерно одинаковым, как и конфликты, 
которые возникают на футбольном поле и за его пределами.
В этом месяце решением КДК областного первенства был 
дисквалифицирован на год тренер балабановского клуба «Сокол» 
Олег ЛОПАТКИН, который, по мнению функционеров, нарушил 
регламент, выпустив на поле незаявленного футболиста
Однако, в городском ЦФиС с таким постановлением не согласны 
и намерены добиваться его отмены.

«ВАС ЗДЕСЬ НЕ СТОЯЛО!»

ТРЕНЕРА БАЛАБАНОВСКОГО «СОКОЛА» МОГУТ ТРЕНЕРА БАЛАБАНОВСКОГО «СОКОЛА» МОГУТ 
ДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЗА «НЕУЧТЕННОГО» ИГРОКАДИСКВАЛИФИЦИРОВАТЬ ЗА «НЕУЧТЕННОГО» ИГРОКА
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НОВЫЕ ПРАВИЛА
Каждое заседание ермолинской 

городской думы проходит весьма 
эмоционально. Депутаты не стес-
няются высказывать свое мнение 
и даже порой вступают в конфрон-
тацию друг с другом, что в целом яв-
ляется скорее положительным яв-
лением, ведь, как известно, именно 
в споре рождается истина. А жите-
лям, в свою очередь, должно быть 
приятно видеть, что народные из-
бранники действительно «горят» 
делом и искренне отстаивают свою 
точку зрения.

В этот раз на заседании страстей 
было куда меньше, видимо, сказа-
лись недавние праздники и парла-
ментарии пришли отдохнувшими 
и в хорошем расположении духа. 
Да и в целом вопросы повестки 

не принадлежали к числу острых 
или особенно важных для судьбы 
поселения.

«Солировать» в ходе обсуждения 
по большей части пришлось Борису 
КУДРЯШОВУ, поскольку именно воз-
главляемый им комитет прорабаты-
вал большую часть пунктов в пред-
дверии думы.

Одним из самых важных для ермо-
линцев решений можно назвать вне-
сение изменений в городские прави-
ла благоустройства. Одобренные де-
путатами поправки касались борьбы 
с борщевиком. Собственников, будь 
то муниципалитет, юридические или 
физические лица, обязали следить 
за своими участками и своевремен-
но избавляться от сорняка, который 
при малейшем промедлении спосо-
бен заполонить все вокруг.

Самая же жаркая дискуссия раз-
вернулась вокруг вопроса о списа-
нии техники, находящейся в распо-
ряжении МУП «Ермолинские тепло-
вые сети». С одной стороны, понятно, 
что отслуживший свой срок трак-
тор или «вышка» никакой ценности 
не представляет, но часть депутатов, 
во главе с Владимиром БОДРОВЫМ, 
задались вопросом: может, тепло-
сетям стоит лучше следить за своим 
имуществом, поскольку очень уж ча-
сто поднимается вопрос о её непри-
годности, и нет ли в этот какого-то 
умысла.

В конечном счете, парламента-
рии сошлись на том, что подобные 
суждения находятся за рамками их 
полномочий, и если у кого-то есть 
вопросы к рачительности организа-
ции или её руководителей, то с этим 
следует обращаться в компетентные 
органы, поэтому технику все-таки 
было решено списать.

ПРИНЯТЬ МЕРЫ
Коснулись и некоторых вроде бы 

незначительных, но меж-
ду тем важных для 
жителей конкрет-
ных улиц вопро-
сов в  сфере 
благоустрой-
ства. Напри-
мер, адми-
нистрацию 
попроси -
ли принять 
меры к ко-
лодцу на ули-
це Боровский. 
Он давно уже 
отслужил свое, 
но зияющая дыра 
представляет опасность 
для горожан, и прежде всего 
для детей. Поэтому необходимо её 
либо засыпать землей, либо закрыть 
бетонной плитой.

Курирующий в администрации во-
просы ЖКХ Александр ИСАЕВ пообе-

щал рассмотреть варианты 
и решить эту ситуацию.

Также Алексан-
дру Александро-

вичу пришлось 
держать ответ 
по состоянию 
старых дет-
ских площа-
док. Как отме-
тили депута-
ты, некоторые 
из них могут 

быть опасными 
для детей, а по-

тому раз уж в кон-
тракт по содержанию 

не входит их капитальный 
ремонт, чиновникам следует за-

думаться над тем, чтобы провести де-
монтаж устаревшего оборудования.

► Степан ФЕДОРОВ

ЕРМОЛИНСКИЕ ДЕПУТАТЫ 
УЛОЖИЛИСЬ В ОДИН ЧАС

НЕ ТЯНУТЬ РЕЗИНУНЕ ТЯНУТЬ РЕЗИНУ
Ермолинскую думу можно справедливо назвать одной 
из самых активных в районе. Местные депутаты, как правило, 
очень живо и подробно дискутируют по каждой ситуации, 
а не просто «поднимают руки», чтобы как можно скорее 
разъехаться по своим делам.
Однако порой и здесь случаются быстрые заседания, когда 
народные избранники сходу находят общий язык по поднятым 
вопросам.
Например, на прошлой неделе, обсуждение длилось всего 
один час. Возможно, причиной тому послужил тот факт, 
что повестка, по большей части, состояла из «технических» 
вопросов, хотя и не обошлось без нескольких острых и важных 
для горожан тем.

Ермолинский стадион «Труд» 
можно назвать отличным 

примером того, как активность 
руководителей при поддержке 
администрации способна пре-
вратить старое футбольное 
поле в современную спортив-
ную зону.

За последние годы здесь при-
вели в порядок хоккейную ко-
робку, довели до ума стадион, 
на котором теперь вновь появи-
лась возможность играть матчи 
в рамках первенства региона, 
а также построили новое поле 

для мини-футбола и оборудо-
вание для воркаута.

И останавливаться на достиг-
нутом в Ермолине определенно 
не намерены. В ближайшее вре-
мя в Калугу планируют отпра-
вить пакет документов по созда-
нию современной баскетбольной 
площадки. При удачном разви-
тии событий, дальше бумаги пе-
редадут для проведения торгов.

Если на этих этапах не возник-
нет никакой задержки и органи-
зации повезет с подрядчиком, 
то проект смогут реализовать 
до конца 2021-го года.

ПЛАНЫ

СПОРТСМЕНЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА НОВУЮ БАСКЕТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУСПОРТСМЕНЫ ЗАМАХНУЛИСЬ НА НОВУЮ БАСКЕТБОЛЬНУЮ ПЛОЩАДКУ
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ДОЛГАЯ ИСТОРИЯ
Говоря о системе водоснабжения 

в районе, одной из самых главных 
проблем, решить которую можно 
только долгосрочной плановой ра-
ботой, является возраст сетей. Про-
ложенные трубы и скважины уже дав-
но либо отслужили свой срок, либо, 
в лучшем варианте, доживают свой 
век, и их замена это небыстрый и до-
рогостоящий процесс.

Случай же с деревней Абрамовское 
в сельском поселении «Асеньевское» 
и вовсе можно назвать особенным, 
ведь местных жителей и чиновников 
буквально преследует злой рок. При-
вести местную систему подачи воды 
в надлежащее состояние пытают-
ся уже не первый год, но, несмотря 
на все прилагаемые усилия, здесь 
все равно регулярно происходят ЧП.

Так, еще в 2018-м году тут про-
шла большая реконструкция, которая 
должна была решить все потенциаль-
ные проблемы на долгий срок. Благо-
даря полученным из Фонда приори-
тетных проектов средствам на участ-
ке Борисово-Абрамовское-Щиглево 
проложили порядка 5,5 километров 
новых коммуникаций. Работ такого 
масштаба в поселении не было дав-
но, при этом участившиеся порывы 
просто не позволяли отложить пла-
ны на другой срок.

В ходе строительства возникло не-
мало проблем —  учитывая, что тру-
бы здесь раньше не меняли, а схемы 
прокладки коммуникаций давно уже 
не найти, работать подрядчику при-
ходилось чуть ли не по наитию, лави-
руя между более «молодыми» сетями 
электричества и теплоснабжения.

Тем не менее, в 2019-м году кон-
тракт был закрыт, и жители деревень 
получили в свое распоряжение но-
вый водопровод, который показал 
себя гораздо надежнее отжившего 
свой век предшественника. Но при 
этом столкнулись с новой бедой 
в виде самой скважины, подающей 
ресурс.

НОВАЯ БЕДА
Мелкие сбои в работе поднимаю-

щего грунтовые воды объекта случа-
лись и ранее, но по-настоящему се-
рьезный кризис возник здесь осенью 
прошлого года, когда скважина по-
просту «встала», перестав снабжать 
население ресурсом. Учитывая, что 
от неё также питается такой важный 
социальный объект, как школа, чи-
новники сразу же принялись разби-
раться в причинах произошедшего.

Изначально предполагалось, что 
все дело в насосе. Но когда аппара-
туру подняли наверх, оказалось, что 
вместо воды внизу находится мут-
ная бурая жижа. В результате, при-
шлось заняться промывкой скважины 
и её углублением, что должно было 
сделать процесс водоснабжения 
стабильным.

Однако на деле, коренным обра-
зом ситуация не изменилась. И, хотя 
остановок в работе больше не было, 
на слабое давление внутри системы 
жаловались как жители, так и сотруд-
ники МЧС.

Последние, к слову, вновь подни-
мали этот вопрос еще в апреле ны-
нешнего года, когда после проверок 
гидрантов, оказалось, что напора 
в Абрамовском в случае ЧП не хватит 
для тушения пожара, но найти при-
чину подобных «выкрутасов» в си-
стеме так и не смогли.

И вот в начале мая в кранах селян 
ни с того ни с сего резко упало дав-
ление и поток воды превратился в не-
большую струйку, которая к прошлым 
выходным и вовсе иссякла.
КАРДИНАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Оставить без внимание подобное 
ЧП, тем более, когда температура 
на улице составляет без малого 30 
градусов тепла, в администрации 
района не могли, попросив куриру-
ющего сферу ЖКХ Алексея СТЕПА-
НОВА проконтролировать исправ-
ление ситуации.

В  результате, на  выходных 
из скважины вновь подняли на-
сос, и запланировали новую про-
мывку, но насколько это окажется 
эффективным пока не ясно.

— Мы надеемся, что с помощью 
районных коллег нам удастся ре-
шить эту проблему. Но в данном 
случае, возможно, сам по себе 
объект близок к тому, чтобы выра-
ботать свой ресурс, ведь скважи-
на была запущена еще в 1973-м 
году, —  отмечает глава местной 
администрации Ирина ЖИЛЬЦОВА.

С этой стороны к вопросу подо-
шел и глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, который призвал чиновников 
задуматься не только о ремонте, 
но и бурении новой точки водо-
забора на этом участке. Но судя 
по сдержанной реакции коллег, 
вряд ли этот вариант будет взят 
в работу как основной.

Еще одним возможным развити-
ем событий может стать переда-
ча сетей на обслуживание в «Ка-
лугаоблводоканал», где вро-
де бы готовы рассмотреть такое 
предложение.

Сейчас на сети этого участка, 
а также деревень Асеньевское 
и Серединское, готовятся техни-
ческие паспорта, без которых от-
дать имущество новому владельцу 
невозможно.

Конечно, о работе калужского 
монополиста у боровчан мнение 
довольно сильно разнится. Но, тем 
не менее, если вопросами водо-
снабжения будет ведать специали-
зирующаяся на них организация, 
а не сельская администрация, у ко-
торой попросту не хватает мате-
риальных ресурсов и рабочих рук, 
чтобы своевременно проводить все 
необходимые работы, то качество 
подачи воды должно будет вый-
ти на совершенно другой уровень.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПР
ОБ

ЛЕ
МА

 С 
ГЛ

УБ
ИН

Ы В ДЕРЕВНЕ АБРАМОВСКОЕ НА В ДЕРЕВНЕ АБРАМОВСКОЕ НА 
ДВЕ НЕДЕЛИ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ ДВЕ НЕДЕЛИ ВЫШЛА ИЗ СТРОЯ 
ЦЕНТРАЛЬНАЯ СКВАЖИНАЦЕНТРАЛЬНАЯ СКВАЖИНА

Несмотря на то, что этой сфере 
Боровский район каждый 
год уделяет много внимания, 
водоснабжение по-прежнему 
остается «ахиллесовой пятой» 
многих поселений. Особенно 
остро этот вопрос встает 
с приходом тепла и началом 
дачного сезона, когда 
потребление ресурса возрастает 
в разы.
В СП «Асеньевское» работы 
по ремонту сетей и водозаборов 
всегда стараются организовать 
с прицелом на будущее, чтобы 
успевать приводить в порядок 
инфраструктуру до того, как она 
начнет «сыпаться».
Но в случае с деревней 
Абрамовское чиновников 
буквально преследует какой-
то «злой рок» и скважина 
в населенном пункте, несмотря 
на все принимаемые меры, 
постоянно подкидывает новые 
задачи.
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БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ
К системе здравоохранения у жи-

телей традиционно бывает много 
претензий. Какие-то из них надума-
ны, другие абсолютно справедливы. 
Но, тем не менее, нельзя не согла-
ситься с очевидным фактом —  про-
блем в медицине действительно хва-
тает, и это беда не только Боровского 
района, но и страны в целом.

Включение в состав муниципали-
тета новых территорий предполага-
ет, что проживающие на них люди 
будут обеспечены всеми условиями 
для комфортной жизни, в том числе 
и заботой о здоровье.

Военный городок Митяево-1 —  на-
селенный пункт с богатой историей 
и за годы самостоятельного суще-
ствования здесь накопилось много 
проблем. Большинство из них свя-
заны с коммунальным хозяйством 
и благоустройством, но и социаль-
ные вопросы требуют к себе не мень-
шего внимания.

До недавнего времени местные 
жители пользовались услугами мест-
ного медицинского кабинета, хотя 
это слишком громкое название для 
переделанной под эти нужды квар-
тиры в одном из общежитий, куда 

не каждый пациент рискнет и зайти.
Еще в 2019-м году, во время ви-

зита сюда занимавшего тогда пост 
регионального министра ЖКХ Его-
ра ВИРКОВА, чиновники осмотрели, 
в каких условиях существует мест-
ное здравоохранение, и обещали 
передать все просьбы и пожелания 
коллегам, курирующим эту сферу. 
Но, судя по всему, особого эффек-
та это не возымело и все осталось, 
как было.
ПОДВОДНЫЕ КАМНИ

Казалось бы, раз населенный 
пункт теперь стал частью Боровского 
района, значит митяевцы могут обра-
титься за помощью в ЦРБ. Но на деле 
все не так просто. Недавно стало из-
вестно, что в медицинском учрежде-
нии нет никакой информации о том, 
что населенный пункт теперь нахо-
дится у них «под опекой». Эта про-
блема попала во внимание админи-
страции района, возглавляющий ко-
торую Николай КЛАИНИЧЕВ сразу же 
дал подчиненным команду решить 
возникшие сложности с бумагами.

— Я прошу как можно быстрее пе-
редать руководству ЦРБ всю доку-
ментацию по включению военного 

городка в состав района. Это очень 
важный вопрос, и в дальнейшем я го-
тов принимать участие во встрече 
с Минздравом и нашими медиками 
для того, чтобы решить все возника-
ющие сложности. Тот кабинет вра-
чебной помощи от наро-фоминской 
ЦРБ —  это мрак и ужас, и наша за-
дача создать здесь все необходи-
мые условия, —  подчеркнул Николай 
Александрович.

Еще одним камнем преткновения 
могут стать медицинские полисы. 
Имея страховку каждый гражда-
нин страны может обратиться за ле-
чением в любую больницу или по-
ликлинику. Но загвоздка в том, что 
учреждения работают с разными 
страховыми компаниями, и если 
вы оформлялись не в той конто-
ре, то необходимо прежде пройти 
процедуру прикрепления к ново-
му месту.
КАМЕНЬ ПРЕТКНОВЕНИЯ

Сегодня самым оптимальным 
вариантом организации в городке 
нормального медицинского обслу-
живания выглядит сотрудничество 
с обнинской КБ № 8 и ФМБА. В ве-
дении федералов находится распо-
ложенный здесь госпиталь, состоя-
ние которого столь же печально, как 
и «общажного» медпункта.

Как рассказал ранее курировав-
ший социальные вопросы района 
Алексей ГЕРАСЬКИН, в КБ № 8 го-
товы обсудить, в том числе, и пере-
дачу здания области, если такой во-
прос поступит и, возможно, именно 
в этом направлении стоит работать 
в дальнейшем.

Но даже получив в свое распо-
ряжение новое медучреждение, 
остается самый важный вопрос, 
над которым здравоохранение бьет-
ся последние лет десять —  кадры. 
Как отметил Калиничев, на первое 
время необходимо организовать 

здесь прием терапевта и педиа-
тра, хотя бы несколько раз в неде-
лю. Но получится ли «по щелчку» 
найти специалистов, которые будут 
работать на этом участке, если они 
не менее нужны и в центральных 
медицинских учреждениях?

Скорее всего, обязанность прово-
дить приемы, хотя бы в первое вре-
мя, ляжет на уже работающих в ЦРБ 
врачей, а значит, они будут меньше 
времени заниматься своими паци-
ентами в Боровске или Балабанове, 
что неизменно вызовет недоволь-
ство у местных жителей с логичным 
вопросом: почему они должны стра-

дать от и без того слабого качества 
услуг в сфере здравоохраненя?

Иными словами, ситуация очень 
непростая и трактовать её можно 
по-разному. Тем не менее, от того, 
как быстро чиновникам удастся ре-
шить данный вопрос, сильно зависит 
не только уровень комфорта жиз-
ни в Митяево-1, но и отношение его 
жителей к присоединению. А пото-
му, хочется верить, что в областном 
Минздраве тоже отнесутся к этому 
с пониманием и помогут ЦРБ нала-
дить работу на новом и проблемном 
участке.

 ► Семен ФРОЛОВ

СИТУАЦИЯ

ПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТПОМОГИТЕ, КТО МОЖЕТ

В этом году эпопея с передачей в Боровский район военного городка Митяево-1, 

наконец-то, подошла к концу. Теперь чиновникам предстоит решать 

накопившиеся здесь за годы проблемы, и далеко не все они касаются дорог, 

детских площадок и коммунальной инфраструктуры.

Огромное значение для жителей имеет вопрос здравоохранения, поскольку 

на сегодняшний день не совсем понятно, куда им 

обращаться и где специалисты готовы их 
принять.
Более того, на выбор у митяевцев есть 
сразу три учреждения —  боровская ЦРБ, 
а также расположенные в населенном 
пункте госпиталь, подведомственный 
обнинской КБ № 8, и медкабинет, приписанный 

к наро-фоминской больнице. Вот только ждут ли 

горожан хоть где-то —  большой вопрос.

ЖИТЕЛИ МИТЯЕВО‑1 НЕ ЗНАЮТ,ЖИТЕЛИ МИТЯЕВО‑1 НЕ ЗНАЮТ,
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДПОМОЩЬЮКУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА МЕДПОМОЩЬЮ
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25 МАЯ (ВТОРНИК) 
20:00 литературный вечер

27 МАЯ (ЧЕТВЕРГ)
19:30 О’кей Мозг

29 МАЯ (СУББОТА) 
11:00 детский мастер-класс

29 МАЯ (СУББОТА) 
20:00 Саксофон (живая музыка)

30 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!

КУЛЬТУРА АФИША

Праздник Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне отме-

тили уже почти две недели назад, но, тем 
не менее, мероприятия, посвященные это-
му важнейшему событию, продолжились 
и после самой памятной даты.

Так, 14-го мая в СП «Асеньевское» про-
шел творческий смотр-конкурс среди уча-
щихся местных образовательных учрежде-
ний. Участие в нем приняли воспитанники 
Основной образовательной школы деревни 
Борисово и ученики СОШ имени И. Н. Само-
хина деревни Абрамовское.

Ребята подготовили очень красивые те-

матические номера, которые с одной сто-
роны показывали уважение к подвигу всех 
защитников Родины, а с другой —  подчер-
кивали ценность мира и ужасы войны, кото-
рые не должны повториться вновь.

Борисовские школьники выступили с во-
кально-хореографической постановкой 
«Альбом Победы», а их товарищи из Абра-
мовского показали зрителям программу под 
названием «Вальс Победы».

Жюри конкурса оценило старание обо-
их коллективов, но, несмотря на это, побе-
дитель может быть только один, и им был 
объявлен коллектив школьников из абра-
мовского образовательного учреждения.

На следующей неделе, 24-го мая, будет 
отмечаться праздник —  День славян-

ской письменности и культуры.

Эта дата призвана напомнить нам о наших 
корнях и истории, а также о том, как богаты 

и многогранны традиции предков. В сущ-
ности, само торжество связано с создани-
ем братьями Кириллом и Мефодием первой 
азбуки, благодаря которой были заложены 
основы для всех существующих в стране 
литературных традиций.

В честь этого события, 29-го мая в боров-
ском Музейно-выставочном центре пройдет 
открытый мастер-класс по древнерусской 
каллиграфии для всех желающих. Прове-
дет его с 12:00 до 15:00 Андрей САННИКОВ, 
руководитель школы исторической кал-
лиграфии при Институте наследия имени 
Д. С. Лихачева.

Записаться на это мероприятие мож-
но по телефону 8 (484) 384-27-04 или 

по почте: mvc-borovsk@yandex.ru.

«ВАЛЬС ПОБЕДЫ» АБРАМОВСКИХ «ВАЛЬС ПОБЕДЫ» АБРАМОВСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ СТАЛ ЛУЧШИМШКОЛЬНИКОВ СТАЛ ЛУЧШИМ

БОРОВЧАН НАУЧАТ БОРОВЧАН НАУЧАТ 
СЛАВЯНСКОЙ КАЛЛИГРАФИИСЛАВЯНСКОЙ КАЛЛИГРАФИИ
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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 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
13.20, 16.45 Среда обитания 
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Как это устроено (16+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Армагеддон (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+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Молодая гвар-
дия» (16+)
22.55 Последний день (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Фабрика грез» (16+)
03.25 Актуальное интервью (12+)
03.40 Х/ф «Воры в законе» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(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

05.20, 13.40 «Мой герой. Юрий 
ицков» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» (16+)
10.00 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (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+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия. Лов-
цы душ» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Так-
си зеленый огонек» (12+)
22.35 «Бунт в плавильном кот-
ле» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержинский. 
Нет имени страшнее моего» (12+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смертельное исцеление» (16+)
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Рина Зеленая» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.40 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» (12+)
08.10 Х/ф «Чистое небо» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.05 Линия жизни (12+)
13.00, 01.55 Х/ф «Первопечатник 
Иван Федоров» (0+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Траектория судь-
бы» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.25, 01.40 Д/с «Забытое ре-
месло» (12+)
16.40 Х/ф «Романтики» (16+)
17.50 Д/ф «Остаться русски-
ми!» (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
21.00 Концерт, посвященный 
празднованию Дня славянской 
письменности и культуры (12+)
22.40 Д/ф «Крымский лекарь» 
(12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)
02.40 Цвет времени (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.20, 03.10 Х/ф «Дневник памя-
ти» (16+)

11.50 Х/ф «Излом времени» (6+)
13.55 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек —  покоритель 
великанов» (12+)
22.15 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.20 «Кино в деталях» (18+)
01.20 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Свой чужой сын» 
(16+)
19.00 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2» 
(16+)

ТНТ

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

11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (16+)
19.30 Х/ф «Батя» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.25 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Без лица» (16+)
02.55 Х/ф «Мертвая тишина» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
23.35, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Дания —  
Швейцария (0+)
11.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Канада —  
США (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия —  Сло-
вакия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Канада (12+)
23.05 Тотальный футбол (12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Чехия —  Бело-
руссия (0+)
01.50 Д/ф «Мэнни» (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. Финал. «Енисей-
СТМ» —  «Локомотив-Пен-
за» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 МАЯ

ВТОРНИК, 25 МАЯ

СРЕДА, 26 МАЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Персона (12+)
13.10 Как это устроено (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Моло-
дая гвардия» (16+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Армагеддон (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» 
(16+)
01.45 Жара в Вегасе (12+)
03.00 Х/ф «Байконур» (16+)
04.30 Последний день (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+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

05.20, 13.40 «Мой герой. Олеся 
фаттахова» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Золотая мина» (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
18.15 Т/с «Женская версия. Ком-
сомольский роман» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Борис Хмель-
ницкий. Одинокий донжуан» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Аркадий Рай-
кин» (16+)
02.15 Д/ф «Феликс Дзержин-
ский. Разве нельзя истребить 
крыс?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Смешные взятки» (16+)
04.40 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 Д/ф «Павел Луспе-
каев» (12+)
12.30, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.30 Дороги старых масте-
ров (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)

15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.35 Х/ф «Юбилей» (16+)
17.15, 02.10 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 80 лет со дня рождения 
Олега Даля (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» научно-раз-
влекательный журнал (12+)
10.00, 03.50 Х/ф «Практическая 
магия» (16+)
12.05 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
14.20 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Джокер» (18+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
05.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Докудрама «По-
нять. Простить» (16+)
13.35, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.40 Х/ф «Билет на двоих» 
(16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Дом, кото-
рый» (16+)
22.30 «Секреты счастливой 
жизни» (16+)
23.05 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 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (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, 03.35 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Планета обезьян: 
война» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: восста-
ние ликанов» (18+)
02.10 Х/ф «Дневник дьяво-
ла» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.00, 
19.40, 23.35, 03.55 Новости 
(16+)
06.05, 18.35, 22.35 Все на Матч! 
(12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной (16+)
13.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Герма-
ния (12+)
16.05 Хоккей. ЧМ. США —  Казах-
стан (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Швеция (12+)
23.40 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
Норвегия (0+)
01.50 Д/ф «Тайсон» (16+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Бокс. Майкл Конлан про-
тив Йонута Балюты. Санни Эд-
вардс против Морути Мтала-
не (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55 Т/с «Предлагаемые обстоя-
тельства» (16+)
11.45, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Последний день (12+)
13.20, 05.00 Как это устрое-
но (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 Армагеддон (12+)
16.45, 22.55 Актуальное интер-
вью (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
00.55 Х/ф «1+1.нарушая прави-
ла» (16+)
02.40 Х/ф «Гранд Централ. Лю-
бовь на атомы» (16+)
04.10 Еще дешевле (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Анатолия Кар-
пова. «Все ходы записаны» (12+)

РОССИЯ 1

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

05.20, 13.40 «Мой герой. Бедрос 
Киркоров» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Нежданно-негадан-
но» (12+)
10.40 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Украденная жизнь» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Кровные враги» (16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
20.00 Т/с «Женская версия. Знак 
совы» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «90-е. Голосуй или 
проиграешь!» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» (16+)
02.15 Д/ф «Троцкий против Ста-
лина» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 

Старики-разбойники» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Светла-
на Харитонова» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 Т/с «Чернов» (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, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)

09.50, 17.20 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.25 Pro memoria (12+)
13.45 Academia (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Медведь» (0+)
17.30, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Симфония без кон-
ца» (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
13.55 Т/с «Воронины» (16+)

18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Оно-2» (18+)
02.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 04.10 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 03.20 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.20 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.20 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.50 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.40 Х/ф «Бойся желаний сво-
их» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Никогда не бы-
вает поздно» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жиз-
ни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (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, 04.30 «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, 02.55 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.05 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Я —  легенда» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Другой мир: войны 
крови» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 21.00, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
Норвегия (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Швеция (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Россия —  Да-
ния (12+)
19.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Али Багов против Элиаса 
Сильверио (16+)
21.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Вильярреал» —  «Манче-
стер Юнайтед» (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Канада —  Нор-
вегия (0+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кристиан Ли против Ти-
мофея Настюхина (16+)
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ПЯТНИЦА, 28 МАЯ

СУББОТА, 29 МАЯ

ЧЕТВЕРГ, 27 МАЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30, 15.45 Армагеддон (12+)
11.05, 19.00 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
11.35 Легенды музыки (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 22.55 10 фотографий 
с А. Стриженовым (12+)
13.20 Как это устроено (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Молодая 
гвардия» (16+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
00.00 Х/ф «Как назло Сибирь» 
(12+)
01.35 Х/ф «Байконур» (16+)
03.05 Еще дешевле (12+)
03.30 Среда обитания (12+)
03.40 Х/ф «Главная улика» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80-летию Николая Оляли-
на. «Две остановки сердца» (12+)

РОССИЯ 1

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

05.25, 13.40 «Мой герой. Алек-
сей Ягудин» (12+)
06.00 «Настроение» (0+)
08.20 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
10.35 Д/ф «Георгий Тараторкин. 
Человек, который был самим со-
бой» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 «90-е. Звезды на час» 
(16+)
18.10 Т/с «Женская версия. Мы-
шеловка» (12+)
22.35 «10 самых… брошенные 
мужья звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь во имя кумира» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Тамара Рохли-
на» (16+)
01.35 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+)
02.15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» (16+)

02.55 «Осторожно, мошенники! 
Очумелые ручки» (16+)
04.45 «Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова» (12+)

НТВ

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 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+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.20 Х/ф «Бой с тенью-3: по-
следний раунд» (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, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)

07.35, 18.35 Д/ф «Дети Солн-
ца» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.45, 18.25 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Тайна. Тунгус-
ский метеорит» (12+)
12.20, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело» (12+)
13.45 Д/ф «Мой дом —  моя сла-
бость» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
16.40 Д/ф «Душа Петербур-
га» (12+)
17.30, 02.00 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (12+)
21.30 «Энигма. Елена стихи-
на» (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)

СТС

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

06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.50 Т/с «Воронины» (16+)
18.30 Х/ф «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Тринадцатый воин» 
(16+)
02.00 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
04.00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность-2» (12+)
05.40 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.10 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.10 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.10 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 01.40 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)

14.55 Х/ф «Дом, который» (16+)
19.00 Х/ф «Опекун» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Ситком «Физрук» (16+)
20.00 Т/с «Иванько» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация» (16+)
02.40 «THT-Club» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
03.35 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-

ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Спаун» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.00, 19.40, 
23.30, 03.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.05, 18.35, 
22.35 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия —  Да-
ния (0+)
11.30 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. «Вильярреал» —  «Манче-
стер Юнайтед» (0+)
12.55 Футбол. Молодежное пер-
венство России. «Спартак» (Мо-
сква) —  «Зенит» (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США —  Лат-
вия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Че-
хия (12+)
23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Словакия (0+)
01.45 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» (12+)
03.25 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
04.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Адриано Мораэш против 
Деметриуса Джонсона (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Х/ф «Мой друг робот» (6+)
11.30 Как это устроено (16+)
11.45, 12.40 Армагеддон (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
13.40 Т/с «Молодая гвардия» 
(16+)
14.50 Х/ф «Чизкейк» (16+)
16.20 Среда обитания (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Легенды цирка (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)
00.00 Т/с «Баксы» (16+)
01.25 Х/ф «Напугай меня» (16+)
03.05 Х/ф «Государыня и разбой-
ник» (16+)
04.25 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.05 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.55 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер: От-
кровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (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 «Братские узы» (12+)

02.35 Х/ф «Танго мотылька» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Как извести любовни-
цу за семь дней». Продолже-
ние (12+)
12.25 Х/ф «Исправленному ве-
рить. Паутина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Исправленному верить. 
Паутина». Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Сы-
грать вождя» (12+)
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный хулиган» (12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Байкер» (16+)
03.25 Т/с «Женская версия. Такси 
зеленый огонек» (12+)
04.50 «Короли эпизода. Вален-
тина Телегина» (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 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.40 Т/с «Случайный кадр» 
(16+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.50 Квартирный вопрос (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.30 Д/ф «Тысяча и одно 
лицо пальмиры. Сокровище, за-
терянное в пустыне» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.00, 22.15 Х/ф «Клятва» (16+)
09.50 Цвет времени (12+)
10.15 Х/ф «Гобсек» (16+)
11.40 Д/ф «Вячеслав Овчинни-

ков. Симфония без конца» (12+)
12.20 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.25, 20.15 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
13.45 Д/ф «Мой дом —  моя сла-
бость» (12+)
14.30 Сквозное действие (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Елена стихи-
на» (12+)
16.15 Д/ф «Борис захава. Храни-
тель вахтанговской школы» (12+)
16.55 «Царская ложа» (12+)
17.40 Музыка эпохи барок-
ко (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.30, 01.40 Искатели (12+)
21.15 Линия жизни (12+)
23.00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик оттепе-
ли» (12+)
23.50 Х/ф «Нежность» (12+)
02.25 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 «Галилео» научно-развле-
кательный журнал (12+)
10.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
14.00 Х/ф «Хороший мальчик» 
(12+)
16.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
22.55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» 
(16+)
00.35 Х/ф «Плохие парни» (18+)
02.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
04.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 04.55 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.10, 04.05 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.25, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.40, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.10, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.45 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
23.30 Х/ф «Золушка с райского 
острова» (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» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» —  
«ФИНАЛ» (16+)
05.20 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.10 «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, 04.15 «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 «Служители зако-
на» (16+)
22.35 Х/ф «Тихое место» (16+)
00.15 Х/ф «Чужой: завет» (18+)
02.25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 03.55 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
22.55 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швейцария —  
Словакия (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Че-
хия (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Казахстан —  
Канада (12+)
18.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА —  «Анадолу Эфес» 
(12+)
21.00 Хоккей. ЧМ. Дания —  Бело-
руссия (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
23.40 Смешанные единоборства. 
АСА. Александр Бутенко против 
Андрея Кошкина (16+)
01.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при 2021 (0+)
02.40 Бокс. Кларесса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Барселона» —  «Ми-
лан» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Как назло Сибирь» 
(12+)
07.35, 14.10, 04.25 Среда оби-
тания (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Актуальное интервью 
(12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Жемчужины Санкт-
Петербурга (12+)
10.00 Легенды цирка (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Моя мама-снегуроч-
ка» (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! А (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
22.30 Х/ф «Главная улика» (16+)
00.05 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
02.15 Х/ф «Мизерере» (16+)
04.00 Еще дешевле (12+)
04.35 Х/ф «Чизкейк» (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!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.25 К 80-летию Олега Даля 
«Плохой хороший человек» 
(12+)
14.30 Х/ф «Женя, Женечка 
и «Катюша» (0+)
16.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Швейцария (0+)
18.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Крестная мама» 
(16+)
01.20 Ко дню рождения Арины 
Шараповой. «Улыбка для милли-
онов» (12+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.35 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)

08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «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 «Свидетельство 
о рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Одно лето и вся 
жизнь» (12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Новый сосед» (12+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» (12+)
08.50 Т/с «Женская версия. Чи-
стильщик» (12+)
10.50 Т/с «Женская версия. 
Знак совы» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Женская версия. Знак 
совы». Продолжение (12+)
13.00 Т/с «Женская версия. Мы-
шеловка» (12+)
14.45 «Женская версия. Мыше-
ловка». Продолжение (12+)
17.10 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)

21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Баб: начало кон-
ца» (16+)
00.50 «Прощание. Юрий Луж-
ков» (16+)
01.35 «Бунт в плавильном кот-
ле» (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Шоу-бизнес без пра-
вил» (16+)
03.05 Д/ф «Рынок шкур» (16+)
03.45 Д/ф «Кровные враги» 
(16+)
04.25 «90-е. Звезды на час» 
(16+)

НТВ

05.40 Х/ф «Конец света» (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». Оль-
га Машная (16+)

23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Мачете» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Доченька» (16+)
10.15 «Передвижники. Марк Ан-
токольский» (12+)
10.45 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
12.15 Больше, чем любовь (12+)
12.55 «Эрмитаж» (12+)
13.20, 01.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» (12+)
14.15 Человеческий фактор 
(12+)
14.45 «Пешком…» (12+)
15.15 Т/ф «Упражнения и танцы 
Гвидо» (12+)
16.50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда» (12+)
17.30 Х/ф «Чучело» (0+)
19.30 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
20.00 «Кинескоп» (12+)
20.40 Х/ф «Дикарь» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб шаболовка 37 (12+)
00.00 Х/ф «Побег» (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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Семейка 
Крудс» (6+)
12.20 Х/ф «Эрагон» (12+)
14.25 Х/ф «Джек —  покоритель 
великанов» (12+)
16.40 Х/ф «Зубная фея» (12+)
18.45 Х/ф «План игры» (12+)
21.00 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
23.00 Х/ф «Плохие парни-2» 
(18+)
01.55 Х/ф «Плохие парни» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Чужой грех» (16+)
10.25, 02.00 Т/с «Перепутан-
ные» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (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+)
13.00 Х/ф «Большой Босс» (16+)
15.00, 23.30 Х/ф «Yesterday» 
(12+)
17.15 Х/ф «Ной» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» шоу (16+)
04.00 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.50 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Чернильное серд-
це» (12+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Экспедиция в ад: 14 тайн 
подземелья» (16+)

17.25 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
19.40 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)
22.05 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
00.45 Анимационный «Человек-
паук: через вселенные» (6+)
02.40 Х/ф «Отчаянный папа» 
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Ксион Жи Нань 
против Мишель Николини. Але-
на Рассохина против Стамп 
Фэйртекс (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
00.15 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Футбольные звез-
ды» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Швеция —  Ве-
ликобритания (0+)
11.30 Футбол. Лучшие голы 
ЛЧ (0+)
12.55 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Иран (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия —  
США (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА —  «Вайперс» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» —  «Челси» (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Швейцария (0+)
03.25 «На пути к Евро» (12+)
04.00 «Спортивный детектив. 
Шахматная война» (12+)
05.00 Бокс. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (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

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 МАЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Х/ф «Моя мама-снегуроч-
ка» (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 Легенды музыки (12+)
13.35 Х/ф «Мой друг робот» (6+)
15.20 Х/ф «Как назло Сибирь» 
(12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Седьмая руна» (16+)
22.30 Х/ф «Нанкинский пей-
заж» (16+)
00.05 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
02.15 Х/ф «Предел риска» (16+)
03.55 Еще дешевле (12+)
04.20 Среда обитания (12+)
04.30 Х/ф «Вопреки здравому 
смыслу» (16+)

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+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Концерт Кристины Орба-
кайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте. 
«А знаешь, все еще будет…» 
(12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван 
Ургант в проекте «В поисках Дон 
Кихота» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (16+)
03.20 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» (12+)
06.00, 03.20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» (16+)
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 «Свидетельство о рож-
дении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.05 Х/ф «Верьте мне, люди!» 
(12+)
07.00 «Фактор жизни» (12+)
07.35 Х/ф «Жизнь под чужим 
Солнцем» (12+)
09.30 Муз/ф «Кристина Орбакай-
те. Я уходила, чтобы возвратить-
ся…» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
15.55 «Прощание. Фаина Ранев-
ская» (16+)
16.50 «Приговор. Чудовища 
в юбках» (16+)
17.40 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)

21.35 Х/ф «Ловушка време-
ни» (12+)
00.50 «Ловушка времени». Про-
должение (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Х/ф «Обратная сторона 
души» (16+)
04.50 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Полузащитник» (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» (0+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Х/ф «Прощай, любимая» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.45 М/ф (6+)
07.25 Х/ф «Глинка» (0+)

09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.30, 01.25 Х/ф «Летние гастро-
ли» (16+)
11.50 Письма из провинции (12+)
12.20, 00.40 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Побег» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.25 «Пешком…» (12+)
17.55 Больше, чем любовь (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «В четверг и больше 
никогда» (12+)
21.40 Д/ф «Пина бауш в Нью-
Йорке» (12+)
22.35 Х/ф «Королева Испании» 
(16+)

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.40 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
12.35 Х/ф «Зубная фея» (12+)

14.40 Х/ф «План игры» (12+)
16.55 Х/ф «Покемон, детектив 
Пикачу» (12+)
18.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
21.00 «Соник в кино» (6+)
23.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.05 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4» (16+)
02.25 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Пять ужинов» (16+)
06.50 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» (16+)
10.45 Х/ф «Опекун» (16+)
14.45 Х/ф «Жена с того све-
та» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.05 Х/ф «Чужой грех» (16+)
01.50 Т/с «Перепутанные» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

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

09.30 «Мама LIFE» (16+)
12.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
13.30 Х/ф «Ной» (16+)
16.15 Х/ф «Холоп» (16+)
18.25 Х/ф «Батя» (16+)
20.05 Х/ф «Реальные Пацаны 
против Зомби» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Большой Босс» (18+)
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+)
06.55 Анимационный «Angry 
birds в кино» (6+)
08.35 Анимационный «Angry 
birds 2 в кино» (6+)
10.25 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (12+)
12.25 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
14.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
16.45 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 
2» (16+)
18.55 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
21.05 Х/ф «Небоскреб» (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. Нордин Убаали про-
тив Нонито Донэйра (16+)
07.30, 08.55, 12.00, 15.00, 20.35, 
03.55 Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.05, 18.35, 20.40, 
23.30 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Финляндия (0+)
11.30 Футбол. ЛЧ. Финал. «Ман-
честер Сити» —  «Челси» (0+)
12.50 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Швейцария (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Белоруссия —  
Швейцария (12+)
18.55 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал (12+)
21.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Финал (12+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция —  
Словакия (0+)
02.40 Бокс. Тим Цзю против Ден-
ниса Хогана (16+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. Матч за 3-е место (0+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе или 
ПМЖ от Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 
посредников  

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

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

Требуется САДОВ
НИК тел.+79106045555

СТРОИТЕЛИ.  
8‑925‑542‑55‑76

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.


