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На прошлой неделе одним из зна-
чимых событий Обнинска ста-

ла высадка геоглифа, посвященного 
65-летию наукограда. В честь юби-
лея, объекту было решено придать 
форму символа мирного атома, одна-
ко географически символ, традици-
онно ассоциирующийся с Обнинском, 
появился на территории Боровского 
района —  в сельском поселении «Со-
вхоз Боровский», недалеко от реки 
Страдаловки и деревни Кабицыно.

Для того, чтобы воплотить задум-
ку в жизнь и сделать «Аллею высо-
ких энергий» заметной даже с высоты 
птичьего полета потребовалось 1500 
еловых саженцев и совместная работа 
активистов, чиновников и депутатов.

В этот день примерить на себя роль 
лесников решили не только председа-
тель городского Собрания Геннадий 
АРТЕМЬЕВ и начальник ОМВД науко-
града Сергей ВОРОНЕЖСКИЙ. К озеле-
нительным работам примкнули упол-

номоченный по правам 
ребенка в регионе Ольга 
КОРОБОВА и возглавляю-
щий Боровский район Ни-
колай КАЛИНИЧЕВ.

— Юбилей города Обнинска 
и посвященные ему мероприя-
тия —  это события, которые затраги-
вают все окружающие муниципалите-
ты. И для Боровского района то, что 
геоглиф размещен именно на его тер-
ритории также имеет большое значе-
ние. Мы своими руками создали нечто, 
что будет отлично видно даже на кос-
мических снимках через двадцать, со-
рок, а может и сто лет, но и внесли 
вклад в экологию. Я думаю всем жи-
телям, а особенно тем, кто принимал 
участие в высадке, будет приятно уви-
деть результат своего труда, пролетая 
на самолете или рассматривая спут-
никовые снимки. Это большое дело 
и то, что мы оставим после себя сле-
дующим поколениям, —  отметил Ни-
колай Александрович.

Ольга Владими-
ровна в свою оче-
редь поддержала 
Калиничева, отме-

тив, что будет следить 
за состоянием аллеи 

и в дальнейшем.
— Вместе с Николаем Алек-

сандровичем будем следить за нашими 
зелёными подопечными. Организато-
ры акции, региональное Министерство 
природных ресурсов и администрация 
города Обнинск нашу работу приня-
ли. Теперь вместе будем ждать, когда 
ёлочки нас перерастут и символиче-
ский геоглиф в виде мирного атома 
станет виден на снимках из космо-
са, —  поделилась эмоциями Коробова.

С посадкой новой достопримеча-
тельности «зеленому десанту» уда-
лось управиться буквально за пру ча-
сов, но потребуются годы, чтобы са-
женцы выросли, и аллея обрела свою 
истинную красоту, как и задумывали 
её создатели.

СОБЫТИЕ

НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ПОЯВИЛСЯ НА БОРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ ПОЯВИЛСЯ 
«АТОМНЫЙ» ГЕОГЛИФ«АТОМНЫЙ» ГЕОГЛИФ

С 20-го мая Константин Вален-
тинович успел обзавестись соцсе-
тями, побывать с рабочим визитом 
в Калужской областной клиниче-
ской больнице, а также посетить Рос-
здравнадзор и провести рабочее со-
вещание с его руководителем, Юри-
ем КОНДРАТЬЕВЫМ, обсудив вопросы 
организации медпомощи пациентам 
с новой коронавирусной инфекци-
ей и необходимость подготовки до-
полнительно перепрофилированных 
коек в ковидных стационарах.

А 24-го мая, губернатор Калужской 
области Владислав ШАПША начал 
еженедельное заседание областного 

правительства с представления но-
вого руководителя регионального 
Минздрава.

Как отметил глава области, Кон-
стантин Валентинович имеет мно-
голетний профессиональный стаж, 
а также большой опыт руководящей 
и административной работы. Кроме 
того, Пахоменко является практику-
ющим врачом-хирургом.

— Я желаю вам успеха. Фронт ра-
боты огромный. Это и реализации на-
ционального проекта в сфере здра-
воохранения, выполнение регио-
нальных и федеральных отраслевых 
программ развития первичного звена 
и службы скорой медицинской помо-
щи, кадровое обеспечение отрасли, 
решение других важных задач. Среди 
них —  вакцинация населения от ко-
ронавируса. Уверен, что вы сможете 
применить свои опыт и знания для 
формирования и развития системы 
здравоохранения», —  сказал Шапша.

Губернатор пожелал Константину 
Пахоменко успехов, а коллег попро-
сил оказывать содействие в решение 
совместных вопросов.

НАЗНАЧЕНИЕ

КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО ВОЗГЛАВИЛ КОНСТАНТИН ПАХОМЕНКО ВОЗГЛАВИЛ 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНЗДРАВРЕГИОНАЛЬНЫЙ МИНЗДРАВ

В конце прошлой недели 
после отставки Алана ЦКАЕВА 
новым руководителем 
калужского Минздрава был 
назначен обнинец Константин 
ПАХОМЕНКО.

УЧАСТВУЙ

С 24 по 30 мая на сайте: 
https://pg.er.ru/ прохо-

дит предварительное го-
лосование партии «Единая 
Россия» для последующе-
го выдвижения кандидатов 
в депутаты Государствен-
ной Думы РФ. Сделать свой 
выбор, поддержав одного 
из участников праймериз, 
может каждый житель Ка-
лужской области, и спи-
кер Заксобрания Геннадий 
НОВОСЕЛЬЦЕВ напомнил 
о возможности повлиять 
на определение персон, ко-
торые, при последующей 
поддержке на осенних вы-
борах в Госдуму, смогут по-
лучить право представлять 
интересы калужан на уров-
не федерации.

— В регионе в предвари-
тельном голосовании в каче-
стве кандидатов участвует 32 
человека. Среди них —  пред-
ставители общественных 
организаций, молодежного 
парламента, успешные ру-

ководители, действующие 
депутаты, муниципальные 
и государственные служа-
щие, студенты вузов, бизнес-
мены, волонтеры, проявив-
шие себя во время борьбы 
с пандемией.

Впервые более половины 
кандидатов в целом по стра-
не —  беспартийные. Такой 
подход позволяет привлечь 
новые лица в политику, дает 
им возможность получить 
опыт участия в выборах. Со-
стоявшиеся политики, кото-
рые тоже участвуют в пред-
варительном голосовании, 
получают объективную оцен-
ку своей работы и могут уви-
деть, насколько им доверяют 
избиратели.

Процедура абсолютно от-
крытая и прозрачная. Авто-
ризация выборщиков про-
исходит через портал «Госус-
луг». Выбор —  за жителями 
области! Победители бу-
дут представлять «Единую 
Россию» на предстоящих 
выборах.

ПОДДЕРЖКУ КАЛУЖАН ПОДДЕРЖКУ КАЛУЖАН 
ОПРЕДЕЛЯТ ПРАЙМЕРИЗОПРЕДЕЛЯТ ПРАЙМЕРИЗ
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ЛЕСА ОЧИСТЯТ ОТ МУСОРА
Депутаты регионального парла-

мента внесли в Государственную 
Думу РФ законодательную инициа-
тиву, в которой сформулирован ряд 
востребованных изменений в Лес-
ной кодекс Российской Федерации.

— Эта задача была поставлена 
губернатором осенью прошлого 
года. Основная цель законопроек-
та —  дать регионам возможность 
бороться со свалками в лесах. Ко-

нечно, главное —  не допускать по-
явления таких свалок. Но если му-
сор уже есть, а виновник не найден, 
и не с кого взыскать ущерб, в этом 
случае нужен механизм, который по-
зволит из регионального бюджета 
оплатить работу по уборке. На сегод-

няшний день область не может выде-
лять на это средства. Мы надеемся, 
что с помощью нашей инициативы, 
такая возможность появится, —  от-
метил, комментируя вопрос, пред-
седатель регионального парламента 
Геннадий Новосельцев.

ИНВЕСТОРОВ ПРИВЛЕКУТ 
ЛЬГОТАМИ

Организации, которые планируют 
в качестве концессионеров строить 
школу или детский сад для последу-
ющей передачи их региону, Калуж-
ская область освобождает от налога 
на имущество в отношении строя-
щихся объектов.

— Мы считаем, что это очень важ-
но. Область нуждается в строитель-
стве образовательных учреждений, 
и наше решение поможет привлечь 
инвесторов в эту сферу, —  отметил, 
комментируя инициативу, предсе-
датель регионального парламента 
Геннадий Новосельцев.

Упростили на заседании сессии 
также механизм предоставления зе-
мельных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципальной 
собственности, в аренду без прове-
дения торгов для создания и разви-
тия индустриальных парков.

— Ранее предоставление земель-
ных участков без конкурса предпо-
лагалось инвесторам, которые вло-

жат в создание инфраструктуры ин-
дустриальных парков более 500 млн 
рублей. Мы уменьшили эту планку 
до 100 млн. Это послужит привле-
чению инвестиций в создание ин-
дустриальных парков небольшого 
объема и пополнению бюджета, —  
рассказал Геннадий Новосельцев.
МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Депутаты продолжили работу 
по приведению областного законо-
дательства в соответствие с изме-
нениями федерального. Речь идет 
о возрасте молодежи. Теперь он уве-
личен до 35 лет.

Как следствие с 30 до 35 лет уве-
личивается возраст молодых специ-
алистов, которым полагаются соот-
ветствующие доплаты.

Изменения внесены в законы 
об оплате труда в службе занято-
сти, сферах здравоохранения, фи-
зической культуры, спорта и моло-
дежной политики.

 ► Александра ГАВРИЛОВА

Современные технологии, кото-
рыми пользуется каждый из нас, 

не всегда доступны людям с ограни-
ченными возможностями. Но даже 
специально разработанная для них 
техника, порой выходит из строя, 
усложняя привычный ритм жизни. 

Как рассказал директор «Боровск-
Авто» Юрий Соловьев, представляю-
щий интересы жителей Боровского 
района в Законодательном Собра-
нии Калужской области, в банкомате, 
расположенном в одном из сетевых 
магазинов в Русиново, восстановле-
на функция обслуживания незрячих 
и слабовидящих граждан.

С просьбой помочь решить эту 
проблему к Юрию Ивановичу, как 
к депутату Заксобрания, на послед-
нем личном приёме, состоявшемся 
в Ермолине, обратился Александр 
Ракович.

После общения Соловьева с руко-
водством Сбербанка, аппарат отре-
монтировали. Александр Алексан-
дрович лично проверил его работу.

Теперь, когда пользователь встав-
ляет в банкомат наушники, активи-
руется режим, включающий в себя 
голосовое сопровождение опера-
ций, контрастный интерфейс, воз-
можность использования ПИН-
клавиатуры и экрана.

В ЗАКСОБРАНИИ

ИТОГЦЕНЫ

РЕШЕНИЕ

На очередной сессии Законодательного 
Собрания Калужской области, 
состоявшейся 20 мая, региональные 
парламентарии рассмотрели ряд 
вопросов, касающихся разных сфер жизни.
В частности внимание было уделено теме 
несанкционированных свалок в лесах, 
льгот концессионерам и доплат молодым 
специалистам.

ОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ДОШЛИ ДО ГОСДУМЫОБЛАСТНЫЕ ДЕПУТАТЫ ДОШЛИ ДО ГОСДУМЫ

ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ ЮРИЙ СОЛОВЬЕВ 
ОТРЕАГИРОВАЛ НА ОТРЕАГИРОВАЛ НА 
ПРОСЬБУ СЛАБОВИДЯЩИХПРОСЬБУ СЛАБОВИДЯЩИХ

С 1 июня стоимость проезда для 
взрослых пассажиров в электричках 
на территории Калужской области 
будет повышена до 28,4 рубля (поч-
ти на 4%) за одну тарифную зону.

Помимо прочего изменятся цены 
абонементов и билетов на провоз 
животных.

Как сообщила ЦППК, стоимость 
проезда увеличена в соответствии 
с приказом Министерства конкурент-
ной политики Калужской области.

Депутаты Государственной Думы 
РФ 18 мая во втором чтении 

приняли законопроект, позволя-
ющий сохранить доплаты к пенси-
ям работникам сельского хозяйства 
при их переезде в город на посто-
янное место жительства. Это ре-
шение с одобрением восприняли 
и в Калужской области, где на сель-
хозпредприятиях трудится боль-
шое количество жителей региона.

— Как известно, сельские пен-
сионеры с трудовым стажем более 
30 лет получают 25-процентную 
фиксированную надбавку. Это важ-
ная мера поддержки в том числе 
и для закрепления специалистов 
на селе, ведь в сельской местно-
сти работать значительно сложнее, 
чем в городских условиях. Однако, 
переехав в город, сельский пен-
сионер лишался данной доплаты. 
Это несправедливо по отношению 
к труженикам села, честно отрабо-
тавшим долгие годы.

К нам в региональное отделе-
ние партии по этому поводу по-
ступали многочисленные обра-
щения от граждан. По всей стране 
эта проблема поднималась. Пар-
тия «Единая Россия» выдвинула 
инициативу, чтобы устранить дан-
ную несправедливость. Она была 
одобрена.

Теперь, вне зависимости от ме-
ста жительства люди, посвятив-
шие свою жизнь развитию сель-

ского хозяйства, получат все заслу-
женные честным трудом выплаты. 
Сохранение «сельских» надбавок 
при смене места жительства будет 
происходить автоматически, без 
какого-либо обращения в Пенси-
онный фонд РФ. Новая норма всту-
пит в силу с 1 января 2022 года, —  
прокомментировал это решение 
председатель Законодательного 
Собрания Калужской области Ген-
надий НОВОСЕЛЬЦЕВ. 

ПРОЕЗД НА «ЖЕЛЕЗКЕ» ПОДОРОЖАЕТПРОЕЗД НА «ЖЕЛЕЗКЕ» ПОДОРОЖАЕТ

СЕЛЯНАМ СОХРАНЯТ ЛЬГОТЫ СЕЛЯНАМ СОХРАНЯТ ЛЬГОТЫ 
ПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОДПРИ ПЕРЕЕЗДЕ В ГОРОД
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— Мы все понимаем, что панде-
мия коронавирусной инфекции ни-
куда не исчезла. Мы второй год бо-
ремся с ней, но пока не смогли ее 
победить. Несмотря на то, что уро-
вень заболеваемости снизился, судя 
по информации, которая поступает 
из других регионов, в первую оче-
редь из Москвы и Санкт-Петербурга, 
имеется тенденция роста заболевае-
мости. И это несмотря на то, что уже 
достаточно большое количество лю-
дей переболело и идет прививочная 
кампания.

Во всем мире процент граждан, 
которые сделали прививку, очень 
высок. В России есть вакцины хо-

рошего качества, налажен меха-
низм вакцинации, но необходимо, 
чтобы сами люди были более актив-
ны. Анализируя ситуацию совместно 
с Минздравом области, мы обратили 
внимание на то, что пока, несмотря 
на открытие достаточного количе-
ство прививочных пунктов, работу 
выездных бригад, население осто-
рожно относится к прививкам.

В Калужской области «работа-
ют» уже две эффективные вакци-
ны и в настоящее время поступи-
ла третья.

Следует отметить, что выработка 
иммунного ответа у каждого челове-
ка происходит индивидуально, поэ-

тому каждому гарантировать 100%-
ю защиту от заражения невозможно. 
Были единичные случаи, когда в ин-
фекционную больницу поступали 
привитые граждане. Но вот на что 
мы обратили внимание: у них не раз-
вивается, так называемый, цитоки-
новый шторм. И люди значительно 
легче переносят заболевание и бы-

стро выздоравливают.
В том случае, если человек пере-

болел коронавирусом, у него появ-
ляются антитела. Если они имеют-
ся в достаточном количестве, то нет 
смысла делать прививку. Но как 
только количество антител начина-
ет падать, однозначно сразу необ-
ходимо вакцинироваться.

Сейчас отмечается подъем за-
болеваемости. В ряде регионов 
вновь открываются ковидные ста-
ционары. Поэтому, если мы не хо-
тим ухудшения ситуации, необ-
ходимо вакцинироваться, чтобы 
избежать третьей волны коро-
навируса, —  рассказала Елена 
Алёшина.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

ИДЕЯ

Главный врач Калужской областной инфекционной больницы 
Елена АЛЁШИНА, представляющая интерес жителей в качестве 
депутата в региональном Законодательном Собрании, отметила, 
что именно вакцинация позволит калужанам избежать третьей 
волны каронавирусной инфекции и введения в связи с этим 
ограничительных мер.

ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ»ВАКЦИНАЦИЯ ПОМОЖЕТ ИЗБЕЖАТЬ «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ»

КАК ОБЕЩАЛ

Тут, так говорится, звезды сошлись: 
три месяца назад на должность главы ад-
министрации СП местная Дума назначила 
Алексея ГЕРАСЬКИНА, ранее возглавляв-
шего социальный блок исполнительной 
власти района. Обычно каждый претен-
дент на такую руководящую должность 
представляет депкорпусу своё видение 
развития поселения. Но Алексей Васи-
льевич получил рассрочку, попросив три 
месяца на подготовку ворсинской стра-
тегии. 26 мая на очередном заседании 
сельской Думы пришло время распла-
чиваться по «векселю».

К проекту, знакомство с которым пере-
несло рядовое рабочее совещание на-
родных избранников в местный Дворец 
культуры, Гераськин, как обещал, подо-
шёл основательно. За минувшие месяцы 
объехал все 19 ворсинских деревень, 
встретился с жителями и старостами, 
собрал наказы, поступившие к депута-
там от населения. Это помогло сделать 
срез основных проблем сельской мест-
ности, которые, собственно, не отлича-
ются от соседних территорий.

В приоритете для жителей —  газифи-
кация населенных пунктов. Это не только 
экономия средств в зимний отопитель-
ный период и удобство в быту, но значи-
тельный рост стоимости собственности. 
По словам Алексея Гераськина, газифи-
цированный дом возрастает в цене в 1,6 
раза. И если учесть, что полный ввод го-
лубого топлива в строение обходится 
в 200-500 тыс. рублей в зависимости 
от его площади, то заинтересованность 
в увеличении стоимости своего недви-
жимого имущества у жителей очевидна.

Вторая проблема —  дороги, которые 
в большинстве своем в сельском поселе-
нии имеют щебёночное исполнение. Что-
бы полностью закрыть эту тему необходи-
мо в течение пяти лет направлять на них 
по 138 млн рублей. Хотя, и эта сумма не мо-
жет быть окончательной, учитывая регу-
лярный износ автомобильных проездов.

Третьим пунктом стал комфорт, вер-
нее его отсутствие или недостаток в от-
дельных деревнях. Люди просят детские 
и спортивные площадки, зоны отдыха 
и общественные территории в виде пар-
ковых зон.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Всё перечисленное выше —  рядо-

вые проблемы жителей и задачи ад-
министрации, имеющие к стратегии 
развития, вроде бы, слабое отноше-
ние. Но, если учесть, что в любых пла-
нах главное —  человеческий ресурс, 
то становится очевидно: без создания 
благоприятной среды проживания Вор-
сино ожидает отток населения. Поэтому 
главная задача местных органов вла-
сти —  сделать всё возможное, чтобы 
сами ворсинцы не смотрели в сторону 
соседних поселений и Московской об-
ласти, и жители других городов хотели 
обосноваться на территориях самого 
северного муниципалитета Калужской 
области. Для этого, считает Алексей Ге-
раськин, необходимо двигаться в на-
правлении рурбанизации —  создания 
в сельской местности условий не хуже, 
чем в городе.

Ясно, что новым поселенцам необ-
ходимо где-то жить. И для этого глава 
администрации предложил углубиться 
в сторону комплексного строительства 
с привлечением инвесторов для возве-
дения малоэтажных коттеджных посел-
ков. Это позволит сохранить деревен-
ское очарование местности и не внесет 
«разношерстности», типичной для се-
годняшних дачных сообществ. С уче-
том количества населения на таких тер-
риториях должны появляться объекты 
социальной направленности и благоу-
стройства, делая их комфортными с уче-
том современных запросов населения.

Новые жители —  это новые рабочие 
руки, которых так не хватает сегодня 
предприятиям индустриального пар-
ка «Ворсино». А от количества этих рук 

зависит прибыль предприятий и нало-
говые поступления в местный бюджет.

Перед тем, как разработать страте-
гию, Алексей Гераськин провел боль-
шую аналитическую работу, задейство-
вав для этого экспертов регионального 
и общероссийского уровня. А потому, 
считает он, при создании комфортных 
условий в виде налоговых льгот для 
застройщиков, цель —  к 2035 году до-
стичь увеличения количества жителей 
почти в три раза, вполне реальна.

БОЛЬШАЯ ЦЕЛЬ
Внимательно выслушав докладчика, 

депутаты высказали свои замечания. 
Главные из них —  не превратить Вор-
сино в дачный поселок для москвичей 
(что никак не решит проблему дефицита 
квалифицированных кадров) и сомне-
ния в отношении возможностей вор-
синской власти влиять на налоговые 

перемены в регионе. К тому же, парла-
ментарии отметили, что за обозначен-
ными целями они не видят конкретного 
маршрута их реализации.

На поддержку Алексею Гераськину 
пришёл глава района Анатолий БЕЛЬ-
СКИЙ, который отметил, что страте-
гический план —  это общие цели, ко-
торые верстаются на долгосрочную 
перспективу, а уже при их одобрении 
готовится краткосрочный с конкрети-
кой и цифрами.

Николаю Калиничеву, возглавляю-
щему администрацию района, озву-
ченная стратегия тоже понравилась. 
Как «стрелок» со стажем, он отметил, 
что цель должна быть большой, чтобы 
в неё было проще попасть. И в итоге 
пожелал реализовать задуманное так, 
чтобы люди из других населенных пун-
ктов мечтали жить в Ворсине.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Тема концептуального развития территорий в последний месяц 
стала трендом для Калужской области. И тут, хочешь или нет, 
но соответствовать заданному курсу придётся каждому району региона, 
наметившего себе глобальные перемены на ближайшие двадцать лет.
В этом плане СП Ворсино оказалось передовиком, пожалуй, первым 
из поселений подготовившим свою стратегию развития до 2035 года. 
И, как отметил глава поселения Рудольф РЕГЕР, если всё получится, 
то по этому пути смогут пойти и другие поселения Боровского района.

ЗА 15 ЛЕТ В ВОРСИНЕ ХОТЯТ ЗА 15 ЛЕТ В ВОРСИНЕ ХОТЯТ 
ПОСТРОИТЬ ГОРОД-САДПОСТРОИТЬ ГОРОД-САД ТЕРРИТОРИЯ  

МЕЧТЫ

ТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫТЕРРИТОРИЯ МЕЧТЫ
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ШИРОКИМИ МАЗКАМИ
Всех, кто пожелал поделиться сво-

им видением развития Боровско-
го района на далекую перспекти-
ву, а также приглашённые эксперты, 
были заранее распределены по груп-
пам. Всего —  шесть, в каждой, как 
уверяли организаторы —  люди с раз-
ными точками зрения, чтобы поя-
вилось поле для дискуссий и поис-
ка компромиссов. Несмотря на то, 
что на этот раз силы предложили 
бросить на создание модели раз-
вития райцентра, участники сессии 
сошлись во мнении, что этот адми-
нистративный центр нельзя рассма-
тривать в отрыве от всего района. 
А недавнее присвоение Боровску 
статуса исторического поселения 
вообще не оставило городу шансов 
на такую обособленность.

Каждая из шести смешанных ко-
манд, в состав которых входили гла-
вы администраций боровских муни-

ципалитетов, представители малого 
бизнеса, туриндустрии, духовен-
ства, жители города и даже школь-
ники, разработала свои направле-
ния, по которым, на их взгляд, сто-
ит идти в ближайшие двадцать лет. 

Несмотря на небольшую разницу 
в трактовке своих планов, участни-
ки сессии сошлись в том, то Боровск 
должен развиваться, как современ-
ный и комфортный для проживания 
город. В противном случае, он ли-
шится своего населения, стремя-
щегося в более развитые сосед-
ние населенные пункты, и в итоге 
это поставит крест и на туристи-
ческом будущем райцентра, на что 
делают ставку, как на региональ-
ном, так и на федеральном уровне. 
Какие механизмы необходимы для 
реализации этих планов, тоже пред-
усмотрели и итогами своих выводов 
поочерёдно поделились со всеми 
участниками встречи.
А НЕ ЗАМАХНУТЬСЯ ЛИ НАМ…

Несмотря на появление общих 
идей и прорисовку их достижения, 
сама сессия больше напоминала тре-
нировочную работу, во время кото-
рой организаторы пытались несколь-

ко сдерживать желание участников 
перейти к более рациональному рас-
смотрению темы, уйдя от абстрак-
ции приглашённых гостей о бескрай-
ности неба над Боровском и необ-
ходимости принести ему «чемодан 
с миллиардом».

Учитывая, что сессия, посвященная 
Боровску, стала картиной «широкими 
мазками», необходимость повторно-
го подобного мероприятия очевидна. 
Как, впрочем, и то, что более рацио-
нальные предложения звучат именно 
от боровчан и работающих здесь биз-
несменов, а не экспертов со стороны, 
поскольку именно им виднее и понят-
нее проблематика местности, её воз-
можности и реальный настрой населе-
ния, которому и предстоит жить здесь.

По мнению главы администра-
ции Боровска Анжелики БОДРОВОЙ, 
главная задача её команды по доро-
ге к созданию благоприятных усло-
вий проживания —  поиск инвесторов, 
грантов и вхождение муниципалите-
та в профильные федеральные про-
граммы. Именно этот приток средств 
позволит сохранить и воссоздать 
историческую ценность и туристи-
ческую привлекательность центра 
города, вкупе с развитием террито-
рий, не вошедших в границы исто-
рического поселения.

А вот глава района Анатолий 
БЕЛЬСКИЙ позволил себе мечты 
более широкого масштаба, озву-
чив давнюю идею объединения 
всех восьми поселений Боровско-
го района и наделение его стату-
сом округа.

Такой шаг, несомненно, дал бы бо-
ровским территориям почти карт-
бланш, но при этом ущемил выгоду 

региона в целом. А потому, насколь-
ко реалистична эта мысль, пока ска-
зать сложно.

В грядущий летний период по-
добные мозговые штурмы состоятся 
и на территории других населенных 
пунктов района. Наиболее значимыми 
станут сессии по Балабанову и Ворси-
ну, поскольку именно на них в регио-
не делают ставку, как на перспективу 
комплексного развития территорий.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
УЧАСТНИКАМ ПЕРВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ УЧАСТНИКАМ ПЕРВОЙ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ ПО РАЗВИТИЮ 
БОРОВСКОГО РАЙОНА НЕ ХВАТИЛО РЕАЛИСТИЧНОСТИБОРОВСКОГО РАЙОНА НЕ ХВАТИЛО РЕАЛИСТИЧНОСТИ

Уходящий май станет особенным в истории Боровского 
района и всей Калужской области. Именно в этом месяце 
губернатор Владислав ШАПША заявил о необходимости 
создания многополярного стратегического плана действий, 
способного через двадцать лет сделать территорию региона 
современной, высокотехнологичной и при этом комфортной 
для проживания её граждан. Тезисы, озвученные 11 мая, 
постепенно наполнятся реальными задачами, под которые 
подберут механизмы их реализации. И сделать это 
предстоит точечно —  в каждом районе Калужской области.

Боровчане решили включиться в работу безотлагательно: 
открыли электронную регистрацию на первую сессию 
по развитию Боровского района, и 22 мая провели её в РДК. 
Вряд ли получившийся итог можно считать ожидаемым, 
поскольку силами организаторов он больше походил 
на обучающий «курс молодого бойца», в то время, как 
за столами собрались вполне себе «стреляные воробьи», 
заранее нацелившиеся на более продуктивную работу.
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Сезон благоустройства в Боровском районе в са-
мом разгаре, однако порой при проведении ра-

бот в поселениях приходится учитывать самые раз-
ные факторы.

Например, в СП «Ворсино» в этом году наметили 
строительство новой спортивной площадки в деревне 
Иклинское, но прежде чем перейти к «активной фазе» 
и вывести на объект технику и строителей, админи-
страции необходимо было провести тщательное об-
следование выбранного места.

Боровский район во время Великой Отечествен-
ной войны был местом напряженных боев. Защит-
ники Москвы боролись с захватчиками буквально 
за каждую пядь земли, и до сих пор здесь иногда 
можно наткнуться на оставшиеся с тех времен сна-
ряды, бомбы и мимы.

Поэтому прежде чем приступить к благоустройству, 
на место будущей площадки пригласили членов по-
искового отряда «Звезда», которые проверили уча-

сток на предмет возможных «подарков» из прошлого.
К счастью, хотя в земле и обнаружили несколько 

металлических предметов, взрывоопасных среди 
них не оказалось и территория вполне может быть 
использована для размещения на ней необходимо-
го жителям объекта.

БЫВАЕТ И ТАК!
УЖАС

КРИМИНАЛ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

В ИКЛИНСКОМ БУДУЩУЮ В ИКЛИНСКОМ БУДУЩУЮ 
СПОРТПЛОЩАДКУ ПРОВЕРИЛИ СПОРТПЛОЩАДКУ ПРОВЕРИЛИ 
НА МИНЫНА МИНЫ

В МОЛОДЕЖНОМ МУЖ В МОЛОДЕЖНОМ МУЖ 
УБИЛ ЖЕНУ НА ГЛАЗАХ УБИЛ ЖЕНУ НА ГЛАЗАХ 
МАЛОЛЕТНЕГО СЫНАМАЛОЛЕТНЕГО СЫНА

СБЫВАВШАЯ ФАЛЬШИВКИ СБЫВАВШАЯ ФАЛЬШИВКИ 
В РАЙОНЕ ЖЕНЩИНА ПОЛУЧИЛА В РАЙОНЕ ЖЕНЩИНА ПОЛУЧИЛА 
ЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИЧЕТЫРЕ ГОДА КОЛОНИИ

В БАЛАБАНОВЕ ПОИЩУТ В БАЛАБАНОВЕ ПОИЩУТ 
БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ПОД НТО БЕЗОПАСНЫЕ МЕСТА ПОД НТО 
ДЛЯ ПЕКАРЕЙ И КОЛБАСНИКОВДЛЯ ПЕКАРЕЙ И КОЛБАСНИКОВ

На прошлой неделе, 22-го мая около 
четырёх часов утра в Следственный 

комитет по Боровскому району поступил 
сигнал из обнинской Клинической боль-
ницы № 8 ФМБА о том, что к ним посту-
пила и женщина с ножевыми ранениями, 
которую спасти не удалось.

Вместе с ней на операционный стол по-
пал и мужчина с аналогичными повреж-
дениями. Оба пострадавших проживали 
в микрорайоне «Молодёжный» деревни 
Кабицыно.

По сообщению старшего следователя 
СК по Боровскому району Ивана ГУСЕВА, 
оба пострадавших являются супругами, 
а нападение было совершено, когда жен-
щина была в ванной. Ей удалось выбежать 
из квартиры на улицу, где она потеряла 
сознание. Супруг, находящийся второй 
день в глубоком алкогольном опьянении, 
попытался покончить с собой. Он ударил 
себя тем же ножом в область шеи, но вра-
чам удалось его спасти.

По данным следствия, накануне тра-
гедии пострадавшая объявила о своём 
намерении развестись и уйти к другому 
мужчине. В ответ муж стал забрасывать 
свою супругу звуковыми сообщениями, 
где преобладали маты, но общий смысл 
был явно угрожающим.

Резня происходила на глазах малолет-
него сына, который в момент совершения 
преступления находился в квартире. Что 
переживает маленький ребенок, сложно 
даже представить, если даже соседи, кото-
рым пришлось отмывать подъезд от крови, 
находятся в шоковом состоянии. Впрочем, 
некоторые уверяют, что произошедшее 
было ожидаемым.

За это преступление кабицынскому 
Отелло грозит до пятнадцати лет лише-
ния свободы. Сейчас он полностью при-
знаёт свою вину и активно сотрудничает 
со следствием в надежде на смягчение 
приговора. Однако раскаяние алкоголика 
не вернет жизнь убитой женщине и мать 
ребенку.

Недавно приговором суда была постав-
лена точка в истории о сбыте фаль-

шивых купюр на территории Боровского 
района и соседнего наукограда.

По версии следствия, уроженка Сара-
товской области 1992-го года рождения, 
действуя совместно с третьими лицами, 
умышленно занималась оборотом под-
дельных денежных купюр.

Схема по которой действовала мошен-

ница довольно обычная для этого вида 
преступлений. На торговой точке женщина 
брала недорогой товар и расплачивалась 
«липовой» пятитысячной купюрой, полу-
чая сдачу настоящими деньгами.

В ходе работы оперативникам удалось 
выйти на подозреваемую и собрать дока-
зательную базу по трем подобным случаям.

В итоге, за свои действия дама отве-
тит, проведя четыре года в колонии об-
щего режима.

Сразу два крупных производителя про-
дуктов обратились в администрацию 

Балабанова с просьбой предоставить им 
места для размещения нестационарных 
торговых объектов. Накормить жителей 
и гостей города хотят обнинский хлебо-
комбинат и ермолинский мясокомбинат. 

25 мая комиссия по вопросам городско-
го хозяйства Гордумы рассмотрела эти об-
ращения и возможные варианты для НТО. 

Представитель обнинского предприя-
тия заявил, что для продажи хлебобулоч-
ных изделий они готовы арендовать сразу 
несколько мест. Предварительно, админи-
страция предложила  ориентироваться на 
два участка – возле магазина «Магнит» на 
ул. Капитана Королёва и на Привокзальной 
площади (ул. 50 лет Октября). Однако депу-
таты от ул. Дзержинского тоже выказали заинтересо-
ванность в появлении такой продукции на террито-
рии микрорайона.

Что касается мясокомбината, то место, на которое  
он претендует, было отклонено комиссией сразу. По 
словам главы администрации Сергея ГАЛКИНА, вы-
бор колбасников пал на «пятак» рядом с двумя тор-
говыми павильонами на ул. 50 лет Октября, там, где 
в прошлом сезоне торговали квасом и ёлками. Но 
после того как на находящемся рядом пешеходном 
переходе припарковался транспорт одного из пред-
принимателей, арендовавшего данный земельный 
участок, думская комиссия по горхозу настояла на 
исключении его из списка точек под нестационарные 

торговые объекты, а также на исключении впредь по-
добных соседств вблизи «зебр». 

На этот раз депутаты также остались непреклон-
ны, отметив, что появление палатки с продукцией, 
которая, несомненно, будет пользоваться спросом 
у покупателей, создаст в месте ожидания сигнала 
светофора проблемы для передвижения пешеходов. 
Поэтому, администрации было рекомендовано поды-
скать другое место для размещения НТО ермлинского 
мясокомбината. 

28 мая комиссия из числа сотрудников администра-
ции города и депутатов Гордумы проведет осмотр 
территорий, которые муниципалитет сможет пред-
ложить для аренды, после чего с их перечнем смогут 
ознакомиться и заявители. 
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БЕСПОКОЙНАЯ НЕДЕЛЯ
Сотрудникам МЧС Боровского райо-

на редко приходится скучать без дела, 
но прошлая неделя выдалась у них по-
настоящему загруженной. В поселениях 
произошло немало различных происше-
ствий, начиная от наезда электропоез-
да на фуру и заканчивая целым списком 
возгораний.

За семь дней пожарные успели поту-
шить баню и справиться с поджогами, 
но самые крупные и серьезные возго-
рания случились в Балабанове.

Самым масштабным без сомнений 
стало ЧП, произошедшее на участке не-
далеко от предприятия «Стора Энсо». 
В конкретном случае, огонь угрожал 
двум складам, один из которых был за-
полнен деревянными поддонами, а дру-
гой бумагой. Очевидно, что доберись 
пламя до содержимого хотя бы одного 
из строений, и тушить это возгорание 
пришлось бы в течение нескольких дней. 
Поэтому ничего удивительного в том, 
что этому происшествию был присво-
ен второй ранг опасности, на первый 
взгляд нет.

Вопросы появляются после того, как 
заглянуть в существующую в МЧС клас-
сификацию. От региона к региону она 
может разниться, но суть такова, что аб-
солютное большинство возгораний по-
лучают от специалистов «единицу». Это 
означает, что высланных согласно нор-
мативу сил для ликвидации ЧП хвата-
ет, работа проходит в штатном режиме.

«Двойка» же и остальные цифры под-
разумевают, что пожар выходит за рам-
ки рядового случая, и на него требуется 
бросить дополнительные силы. Такое 
происходит, когда случаются непред-
виденные осложнения, есть риск рас-
пространения огня на большие площа-
ди, возникли проблемы с техникой или 
личным составом, а также при нехватке 
воды и отсутствия доступа к её источни-
кам, как и было в нашем случае.

ВСЕМ МИРОМ
Сообщение о возгорании поступи-

ло на пульт диспетчера в районе 14-15 
часов 22-го мая. По недосмотру одного 
из сотрудников загорелись хранящие-
ся на улице поддоны, с которых огонь 
перекинулся на склад площадью 300 
квадратных метров, где хранились те же 
деревянные изделия. Прибывшие на ме-

сто происшествия расчеты приступили 
к ликвидации, но здесь обнаружилось, 
что на территории предприятия работа-
ющего с древесиной попросту нет ги-
дранта, а значит воду для тушения опу-
стошившим свои цистерны огнеборцам 
взять неоткуда.

Пожарным пришлось запросить под-
держку коллег и брать воду из точки, рас-
положенной в паре сотен метров от го-
рящего участка. В результате, чтобы лик-
видировать ЧП потребовалось более 
сорока человек, а в помощь боровским 
спасателями приезжали коллеги из Калу-
ги, расчет из части Росгвардии и добро-
вольная дружина из соседнего Совхоза 
Боровский. Оба здания и их содержимое 
удалось спасти, хоть конструкции и по-
страдали от пожара, но остались серьез-
ные вопросы относительно того, как во-
обще могла произойти такая ситуация.

— Арендаторы заехали на этот уча-
сток три месяца назад и еще не успели 
все оборудовать, а до этого собствен-
ник долгое время здания не эксплуа-
тировал. Сейчас нами будут приняты 
меры, чтобы поторопить предприни-
мателей —  мы выходим на прокурора 
с согласованием внеплановой провер-
ки объекта, и будем принимать меры ад-
министративного наказания. Виновник 
возгорания к ответственности уже при-
влечен, и то же самое будет ждать соб-
ственника и арендодателя, —  рассказал 
начальник отдела надзорной деятельно-
сти МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ.

ОЦЕНКА УГРОЗЫ
В данном случае мы вновь приходим 

к тому, что порой в нашем законода-
тельстве очень странно расставлены 
приоритеты. Слишком частые проверки 
малого и среднего бизнеса считаются 
«давлением», а потому проводятся раз 
в несколько лет. С одной стороны, это 
должно обеспечивать экономическое 
развитие, но с другой многие бизнесме-
ны чувствуют себя очень уж вольготно, 
не задумываясь о том, что будет в слу-
чае ЧП. И в результате сотрудники МЧС 
оказываются в положении, когда «ма-
хать кулаками» им приходится уже по-
сле окончания «драки».

При этом грешат подобным отно-
шением не только небольшие фирмы, 
но и компании областного уровня. На-
пример, из 54 неработающих в райо-

не гидрантов большая часть приходит-
ся на «Калугаоблводоканал», а так как 
частота проверок организации зависит 
от присвоенного ей уровня риска, об-
ластного монополиста инспектируют 
всего раз в 7 лет. Районные спасатели 
намерены отправить в Калугу запрос, 
чтобы с учетом ситуации работа с «во-
дяными» также была проведена в бли-
жайшее время.

Вообще, к категориям риска того или 
иного объекта также имеются довольно 
серьезные вопросы. Например, садовые 
товарищества, на которые в летний пе-
риод приходится большая часть вызовов 
пожарных расчетов считаются абсолют-
но безопасными и обязательной регу-
лярной проверке не подлежат.

ВОПРОС ВЗГЛЯДОВ
Еще один очень важный вопрос под-

нял пожар, случившийся все в том же 
Балабанове по адресу Гагарина, 9. 
Здесь возгорание началось в одной 
из квартир, где мужчина с психиче-
ским расстройством сжигал бума-
гу. Ситуация также могла закончиться 
очень плачевно, спасателям даже при-
шлось эвакуировать 59 человек, шесть 
из которых —  дети.

Однако главное в этом происшествие 
вовсе не это, а то, что техника просто 
не могла проехать к дому из-за припар-
кованных автомобилей, поэтому ликви-
дировать ЧП пришлось силами одной, 
самой маленькой машины в распоря-
жении огнеборцев.

Существующий закон не запрещает 
сотрудникам МЧС идти на таран, если 
в этом есть такая необходимость, но при 
этом и не снимает с них материальную 
ответственность перед жителями, чье 
имущество из-за этого пострадает. Ины-
ми словами, спасая чью-то жизнь ценой 
поцарапанных машин, спасатели стано-
вятся виновниками ДТП и будут платить 
за ремонт. Насколько это правильно —  
вопрос очень спорный, и над его реше-

нием бьются уже долгие годы.
С одной стороны, подойдя к ситуации 

с точки зрения морали, мы понимаем, 
что человеческая жизнь гораздо цен-
нее помятых дверей. Но окажись каждый 
на месте владельца, которому предстоит 
отдать из своего кармана пару десятков 
тысяч на ремонт авто из-за того, что по-
жарные спасали уснувшего с сигаретой 
в руках выпивоху —  многие ли сохранят 
свои гуманистские взгляды?

Подобные дилеммы на стыке морали 
и прагматизма всегда раскалывают об-
щество на несколько лагерей. Быть мо-
жет, именно поэтому закон, снимающий 
с экстренных служб ответственность 
за весь ущерб в Госдуме, так и не про-
шел дальше обсуждений, хотя подни-
мался и в 2016-м, и в 2020-м годах.

ДУМАТЬ НАПЕРЕД
С другой стороны, можно устранят 

причину, а не последствия, создавая 
парковочные места. И при строитель-
стве новых районов этот аспект необхо-
димо учитывать в обязательном поряд-
ке, но что тогда делать с центральными 
частями города? Даже в относительно 
молодом Балабанове найти место для 
стоянки на той же улице Гагарина или 
Лесной —  дело не простое. А что уж го-
ворить о без малого тысячелетнем Боров-
ске, при строительстве которого никто 
и не задумывался о подобных проблемах.

Найти подходящий участок земли 
это еще полбеды, но кто захочет видеть 
у себя под окном стоянку, на том месте, 
где могла бы быть детская площадка или 
сквер. А ели разместить подобные объ-
екты на окраинах, то многие автолюби-
тели будут ими пользоваться?

Ответ можно получить, посмотрев 
на ситуацию с гаражами. Они есть у мно-
гих автовладельцев, но по назначению 
боксы применяют единицы. В чем удоб-
ство от машины, если чтобы воспользо-
ваться ей нужно пройти пешком через 
весь город.

— Такая проблема действительно 
есть, и решить её в одночасье нельзя. 
Когда мы смотрим на новые районы, 
тот же «Белорусский квартал», то видим, 
что здесь к планированию пространства 
подходят совершенно по-другому и та-
ких проблем уже не возникает. Говоря 
о дворах старой постройки, то предло-
жить здесь какую-то революционную 
идею не просто, и мы стараемся вместе 
с активными жителями работать с тем, 
что имеем. В данном случае большое 
подспорье это программа «Комфортная 
среда», благодаря которой получается 
осовременивать придомовые террито-
рии. Почти в каждом проекте, где фи-
зически такая возможность есть, мы за-
кладываем расширение проездов и соз-
дание парковочных мест, чтобы хотя бы 
точечно вопрос с проездом экстренных 
служб решался, —  ответил заместитель 
главы администрации Балабанова Дми-
трий ГОРОШКО.

В случае с Гагарина, 9 сотрудники 
МЧС обратятся за разрешением ситу-
ации в ГИБДД района, где подтвердили 
готовность оперативно принять меры.

— Как только запрос поступит, мы го-
товы оперативно на него отреагировать. 
Вопрос непростой, но безвыходных си-
туаций не бывает, —  коротко отметил 
возглавляющий ГИБДД района Сергей 
АРИШИН.

Возможно в этом конкретном случае, 
стражи порядка действительно смогут 
достучаться до водителей и собственни-
ков земельного участка, но надолго ли 
этого хватит, прежде чем жизнь двора 
вернется на круги своя?

К сожалению, от таких, казалось бы, 
бытовых вопросов порой может зави-
сеть, успеют ли врачи скорой или бри-
гада пожарных вовремя прийти на по-
мощь. У всех есть понимание, что ситу-
ацию необходимо как-то решать, но вот 
каким путем —  вопрос, остающийся от-
крытым уже долгие годы.

 ► Семен ФРОЛОВ

ПОЖАРЫ В БАЛАБАНОВЕ «ПОДПАЛИЛИ» 
НЕСОВЕРШЕНСТВА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЦЕНА ЛОЯЛЬНОСТИ
На прошлой неделе на территории Боровского района произошло 
несколько серьезных пожаров.
Однако больше всего из них выделяются два происшествия 
в Балабанове, поскольку они поднимают важные проблемы, над 
решением которых бьются уже не один год, но так и не могут 
предложить варианты, которые бы устроили все стороны.
Что важнее —  безопасность или поддержка малого и среднего бизнеса? 
Частная собственность или спасение человеческих жизней? Кому-то 
может показаться, что выбор очевиден, но на деле ситуация выглядит 
вовсе не так однозначно.
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ОСОБЕННЫЙ ДЕНЬ

Многие взрослые люди считают 
школьные годы самым лучшим периодом 
жизни, беззаботным временем, когда 
человек открыт для новых знаний и еще 
не отягощен многосменными проблема-
ми, ожидающими его за порогом обра-
зовательного учреждения. Другие на-
против, вспоминают об этом, как о «ка-
торге» и растянутой на 11 лет рутине.

Мнения могут быть совершенно раз-
ными, но точно можно сказать лишь 
одно: получение среднего образова-
ния —  один из важнейших этапов ста-
новления человека как личности и ча-
сти общества. А Последний звонок —  
день, который запоминается на всю 
жизнь, поскольку символизирует пер-
вую по-настоящему серьезную веху 
на жизненном пути.

В разных школах к этому событию 
подошли по-разному и программы 

в каждом учреждении получились не-
похожими друг на друга, за исключе-
нием разве что общего ощущения те-
плоты и светлой грусти, которые зву-
чали в словах директоров и гостей 
мероприятия.

Так, возглавляющая балабановскую 
школу № 4 Надежда РАСЧЕСКОВА 
подчеркнула, как важно, чтобы ребя-
та нашли себя и любили родной край.

— Дорогие ребята, уважаемые роди-
тели. В 25-й раз я провожаю выпускни-
ков нашей школы и всякий раз ловлю 
себя на мысли, что расставание со шко-
лой это начало большого пути. Вы пой-
дете по жизни каждый своей дорогой, 
и я желаю, чтобы этот путь был легким, 
а главное верным, и чтобы в нужный 
момент вы оказались там, где вы не-
обходимы. После институтов мы будем 
вас ждать в нашем любимом Боровском 
районе, где каждый из вас сможет най-

ти применение своим 
талантам, —  отметила На-
дежда Александровна.

А к ребятам из «первой» боровской 
с напутственным словом обратился 
глава администрации района Нико-
лай КАЛИНИЧЕВ, который, несмотря 
на очень плотный график, нашел время, 
чтобы поздравить школьников с окон-
чанием важного жизненного этапа.

— Я уверен, что уходя из школы, вы 
уносите с собой многие знания, кото-
рые передали вам за эти годы учите-
ля. Они обязательно помогут вам спра-
виться со всеми проблемами, с кото-
рыми вы столкнетесь во взрослой 
жизни, а она не бывает без сложно-
стей. Но умение преодолевать их до-
стойно и находить лучшее в любой 
ситуации —  это очень важная часть 
жизни. Не сомневаюсь, что вами бу-
дет гордиться весь Боровский район, 
удачи на экзаменах и в добрый путь, —  
напутствовал выпускников Николай 
Александрович.

ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Последним же испытанием на пути 
во взрослую жизнь для школьников 
остаются экзамены, обязательные для 
выпускников 9-х и 11-х классов.

В этом году через ЕГЭ пройдет 225 
человек, среди которых также есть те, 
кто уже успел закончить школу в про-
шлые годы, но только сейчас надумал 
поступать в институт. А на аттестацию 
9-х классов заявлено 584 ученика.

Пунктами проведения итоговой 
оценки знаний станут две школы —  ба-

лабановская 
«четвертая» 
и боровская 

« п е р в а я » , 
а сами экзаме-

ны пройдут с уче-
том пандемийных 
особенностей.
Они включают 

в себя ограниче-
ние по количеству че-
ловек в аудиториях —  
в одном классе будет 
максимум 8 учеников, 

рассаженных так, что-
бы соблюдать соци-

альную дистанцию. 
Не забудут и про 
санитайзеры —  все 

входящие в школы 
должны будут обработать 

руки, а помимо этого антисептики 
будут размещены в туалетах и каж-
дом кабинете. Также в СОШ и на при-
легающей территории нанесут размет-
ку, по которой должны передвигаться 
посетители.

Перед началом экзамена последу-
ет обязательная генеральная уборка 
с применением дезинфицирующих 
средств по антивирусному режиму. 
Что касается организационно-техно-
логической готовности пунктов про-
ведения экзаменов, их все обеспечат 
металлоискателями и средствами по-
давления связи, а все аудитории —  он-
лайн видеонаблюдением.

— Мы сейчас находимся в завершаю-
щей стадии подготовки, закупили воду, 
прочие необходимые принадлежно-
сти. Установили рециркуляторы воз-

духа и привели в порядок второй вход 
в образовательное учреждение, чтобы 
не было столпотворения. Ребята тоже 
активно готовятся к экзаменам, настро-
ены на успех, так что можно сказать, что 
встретим ЕГЭ во всеоружии, —  отметил 
22 мая директор боровской «первой» 
школы Сергей КУПРАНОВ.

Что же касается самих предметов, 
то здесь у каждой категории выпуск-
ников будут свои особенности. Для де-
вятиклассников обязательными пред-
метами станут русский язык и мате-
матика, по результатам сдачи которых 
будет приниматься решение о выдаче 
аттестата. Экзаменов по выбору здесь 
не предусмотрено, зато в течение мая 
каждый ученик должен будет написать 
контрольную работу по наиболее близ-
кому ему предмету, причем если вы-
пускник захочет продолжить обучение 
в 10-м классе с уклоном в какую-либо 
из наук, следует выбирать именно про-
фильную дисциплину.

Для тех, кто будет сдавать ЕГЭ из-
менений практически никаких. Обяза-
тельными по-прежнему останется рус-
ский и математика.

Самый массовый экзамен по рус-
скому языку будет проводиться 
в течение двух дней —  3 и 4 июня, 
7 июня школьники сдают профиль-
ную математику, 11 июня —  исто-
рию и физику, 15 июня —  обществоз-
нание, 18 июня —  биологию и пись-
менную часть ЕГЭ по иностранному 
языку, 21 пройдет сдача устной ча-
сти ЕГЭ по иностранному языку, 24 
и 25 июня —  тестирование по инфор-
матике и ИКТ.

► Степан ФЕДОРОВ

ОТ «ЗВОНКА» ДО АТТЕСТАТАОТ «ЗВОНКА» ДО АТТЕСТАТА
Учебный год подходит к концу, 
и уже во всех школах района для 
выпускников прозвучал Последний 
звонок.
Однако, несмотря на символизм 
и значимость этого события в жизни 
ребят, самое сложно будет ждать их 
впереди, ведь следом началась пора 
экзаменов для 9-х и 11-х классов.
В связи с пандемией, в прошлом 
году они проходили с рядом 
ограничений, которые никуда 
не денутся и в этот раз. БОРОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ БОРОВСКИЕ ВЫПУСКНИКИ ШКОЛ 

ВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮВЫШЛИ НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ
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ГРЕБИ ОТСЮДА!ГРЕБИ ОТСЮДА!

ВОПРОС РЕПУТАЦИИ
На прошлой неделе в деревне Крив-

ское прошел сход жителей, на котором 
селянам предлагали решить, хотят ли 
они видеть на месте деревенского пля-
жа современный каяк-клуб. Саму по себе 
территорию можно назвать ничем не при-
мечательной —  раньше она была факти-
чески заброшенной, но в последние пару 
лет местные активисты своими силами 
расчистили участок для досуга.

И пусть купаться в Протве здесь все 
равно запрещено, многие кривчане при-
ходят на песчаный пляж всей семьей, что-
бы просто отдохнуть на природе.

Учитывая это, идея разместить рядом 
станцию с лодками выглядит довольно 
интересной. Тем более, что с подобным 
предложением выступил не какой-то не-
знакомый жителям бизнесмен, а прожи-
вающий здесь же Сергей Пасынков. Каза-
лось бы, человек долгое время находится 
на виду у кривчан, должен быть хорошо 
знаком соседям и никаких преград у его 
проекта возникнуть не должно, но судя 
по всему, как раз все эти факторы в дан-
ном случае привели к обратному эффекту.

Проблема здесь вовсе не в том, что 
идея станции плоха сама по себе, а ско-
рее в том, что Сергей Георгиевич изве-
стен людям, прежде всего как довольно 
скандальная личность. Многие помнят, 
как пару лет назад «домофонный мо-
нополист» оказался в центре крупного 
скандала, решив обновить оборудование 
на подъездных дверях, а ключи выдавая 
только после того, как жители предоста-
вят ему полный набор персональных дан-
ных. Тогда недовольные обнинцы подня-

ли настоящий народный бунт, который 
закончился проверкой предпринимате-
ля со стороны ФСБ и привлечением его 
к ответственности.

Согласитесь, после подобных историй 
сложно поверить, что бизнесмен вдруг 
ни с того ни с сего решил помочь родному 
поселению подарив спортивный объект, 
которым кривчане смогут пользоваться 
абсолютно безвозмездно.

И прошедший 22-го мая сход нагляд-
но показал, что веры соседу у жителей 
нет ни капли.
БЕСПЛАТНЫЙ СЫР

С самого начала собрания Сергей Па-
сынков оказался один против всего мира. 
Поразительно, но из всех собравшихся 
жителей, депутатов и чиновников на сто-
роне бизнесмена не выступил ни один 
человек.

В первую очередь, возмущение у крив-
чан вызвала выбранная локация. Два 
года назад никому не нужный и зарос-
ший пляж они привели в порядок своими 
руками, и теперь придя «на все готовень-
кое», у них этот участок вновь собирают-
ся забрать. При этом, как отметили сосе-
ди, на проходивших здесь субботниках 
Пасынкова они не видели, зато сейчас 
территория ни с того ни с сего вдруг ста-
ла очень важной для предпринимателя.

— Мы не против каяк-клуба как таково-
го, но на этом месте ему не бывать! Если 
человек хочет помочь поселению, как он 
говорит, то можно привести в порядок 
еще один пляж, ниже по течению на улице 
Николая Куликова. Там тоже выход к реке, 
ничем не хуже, почему бы не построить 

станцию там? —  возмущаются жители.
И действительно, если объект собира-

ются строить от чистого сердца, из аль-
труистских побуждений, то почему бы 
не прислушаться соседям и не сделать 
доброе дело, оборудовав в деревне еще 
один пляж?

Вместо этого, Сергей Георгиевич тоже 
«уперся рогом» и до последнего пытался 
защитить свое видение ситуации, уверяя 
что общественная зона останется откры-
той для кривчан, а сам пляж никаким об-
разом не пострадает, но переубедить се-
лян ему не удалось.

— Есть народная мудрость —  бесплат-
ный сыр бывает только в мышеловке. Се-
годня инвестор обещает нам, что у всех 
будет доступ, что все смогут пользовать-
ся бесплатно и так далее. А после того, 
как к нему приедут посетители и скажут, 
что они не хотят, чтобы им мешали посто-
ронние, кто даст гарантии, что он не за-
кроет ворота и все? Это общественная 
территория, и такой должна оставаться. 
К тому же достаточно посмотреть на уча-
сток возле дома Сергея Георгиевича, где 
он отремонтировал дорогу и поставил 
шлагбаум, хоть это и нельзя делать, так 
почему бы ему потом и здесь тоже самое 
не повторить? —  задается вопросом одна 
из активисток Наталья ПИЧУГИНА.
БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ…

В данном случае подмоченная репу-
тация вновь играет с бизнесменом пло-
хую шутку. Мало ли, что он сделал в Об-
нинске, но даже в самом Кривском он 
умудрился настроить против себя сосе-
дей, а теперь вышел к ним же со своим 
бизнес-проектом. К слову сам Пасынков 
увлекается байдарочным спортом и кая-
кингом, поэтому столь внезапную идею 
о строительстве клуба, некоторые из со-
бравшихся жителей оценили как блажь 
богатого человека, который хочет иметь 
возможность заниматься любимым до-
сугом, практически не выходя из дома, 
а если станция еще и будет приносить 
доход —  так вообще отлично!

Конечно, сам бизнесмен настаивает, 
что им движут лишь самые благородные 
мотивы —  например, забота о детях.

— Хочется, чтобы у нас в Кривском был 
подобный спортивный объект, где наши 
ребята смогут прийти, заняться спортом, 

починить лодку или построить свою. Это 
будет место, где ученики нашей крив-
ской школы смогут провести свое вре-
мя с пользой, к тому же подобные вещи 
всегда очень интересны ребенку. Поэтому 
нужно обустроить станцию там, где люди 
живут, а не у любого выхода к воде, —  от-
мечает Пасынков.

Переносить каяки на предложенный 
пляж он отказывается наотрез, поскольку 
там сильное течение, что создает риски 
для здоровья детей и гостей клуба. Вот 
только селяне углядели в этом совсем 
другие причины.

К очищенному их силами пляжу есть 
дорога, а рядом располагается конно-
спортивный клуб, который также может 
еще одним «козырем» для привлечения 
постояльцев. Вот только быть гостями 
в собственной деревне кривчане не хо-
тят наотрез.

Люди опасаются, что туристы начнут 
парковать здесь свои машины, как попа-
ло, из-за чего подход к пляжу будет фак-
тически перекрыт. Тем более что это един-
ственный подъезд к объекту, а о стро-
ительстве парковочных площадок или 
иных дорог на сходе речи не шло.
ДОЙТИ ДО ПРЕЗИДЕНТА

Итогом встречи стало открытое пись-
мо, которое кривчане 25-го мая пере-
дали главе администрации Боровского 
района Николаю КАЛИНИЧЕВУ, пообе-
щавшему разобраться в ситуации, вы-
слушав обе стороны.

— Мы категорически против созда-
ния каяк-клуба на реке Протве возле 
конно-спортивного комплекса. Госпо-
дин инвестор решил воспользоваться 
основным местом подхода к реке жите-
лей нашейулицы и использовать пляж, 
который два года назад молодежь свои-
ми силами практически создала заново 
и почистила реку. Ни одного инвестора 
не нашлось, чтобы вложить копейку! 
Протяженность реки Протвы в нашем 
районе составляет больше 50 киломе-
тров, а во всей Калужской области —  
больше 145. Можно найти другое место: 
выше или ниже по течению. Николай 
Александрович, мы против, и хотим, 
чтобы нас услышали и поняли. В про-
тивном случае мы будем обращаться 
в вышестоящие надзорные органы, —  

зачитала текст народного послания На-
талья Пичугина.

По её словам, под этим документом 
подписалось более ста человек. А вот 
позицию Пасынкова, кроме него никто 
не поддержал, что иллюстрирует ситуа-
цию лучше всяких слов. В своей борьбе 
активисты готовы идти даже на самые 
крайние меры —  Пичугина уже записа-
лась на прием к губернатору региона 
и в случае необходимости готова дойти 
даже до президента страны.

На стороне жителей выступил и глава 
местной администрации Эльдар АБАСОВ, 
также присутствовавший на сходе.

— В своей работе мы руководству-
емся, в первую очередь, мнением жите-
лей, и если они проголосовали против —  
я, как глава администрации, не могу при-
нять решение в пользу предпринимателя. 
Сама по себе идея негатива ни у кого 
не вызывает, вопросы есть к её испол-
нению и участку, на котором проект хо-
тят реализовать. Если эти нюансы ис-
править, то можно будет обсуждать даль-
нейшие перспективы, —  отметил Эльдар 
Абасович.

Сам же Пасынков уверен, что столько 
негатива обрушилось на него из-за того, 
что соседи просто плохо информированы.

— Мы собрали общественные слуша-
ния, не донеся до жителей всей инфор-
мации. Клуб строится вне пределов зоны 
отдыха жителей деревни и никакого отно-
шения к выходу к воде он не имеет, также 
не будет задет и сам пляж, и площадки 
рядом, —  подчеркнул Сергей Георгиевич.

Возможно это действительно так, 
но при этом возникает и еще один во-
прос. Если бы с подобным предложени-
ем вышел бы другой бизнесмен, имя ко-
торого не ассоциируется со скандалами 
и судебными тяжбами, была бы реакция 
населения столь же однозначной или все-
таки репутация в глазах соседей имеет 
больший вес, чем ей предавал Сергей 
Георгиевич?

В любом случае, если в ответ на твою 
идею жители готовы дойти до президента 
России лишь бы она никогда не воплоти-
лась в жизнь, это повод хорошенько за-
думаться над сложившейся ситуацией 
и, быть может, все-таки прислушаться 
к гласу народа.

 ► Семен ФРОЛОВ

Одной из главных особенностей СП «Кривское» 
всегда была грамотная работа с инвесторами. 
Настолько заинтересовать бизнесменов 
участием в жизни муниципалитета не удавалось 
ни одному другому поселению района.
И тем интереснее выглядит ситуация, 
развернувшаяся вокруг строительства 
здесь каяк-станции. С таким предложением 
к жителям и чиновникам вышел живущий 
здесь же Сергей ПАСЫНКОВ, собравшийся 
превратить пляж деревни в туристическо-
спортивный объект.
Казалось бы, кривчане должны были 
обеими руками поддержать подобную 
инициативу, к тому же исходящую от их соседа, 
но получилось все с точностью наоборот.

КРИВЧАНЕ ОТКАЗАЛИ СЕРГЕЮ ПАСЫНКОВУ КРИВЧАНЕ ОТКАЗАЛИ СЕРГЕЮ ПАСЫНКОВУ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАЯК-СТАНЦИИВ СТРОИТЕЛЬСТВЕ КАЯК-СТАНЦИИ
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КТО НА НОВЕНЬКОГО?
В последнее время, переполнен-

ные мусорные контейнеры на ули-
цах сел и городов района перестали 
казаться чем-то из ряда вон выходя-
щим. Еще пару лет назад подобное 
явление всегда вызывало бурю не-
довольств, а сегодня, к сожалению, 
превратилось в обыденность.

Терпеть подобное соседство 
не нравится никому, а потому и жите-
ли, и чиновники прикладывают мно-
го усилий для того, чтобы изменить 
ситуацию к лучшему, хотя на деле 
от них зависит не так уж и много.

Единственным, кто действительно 
может разобраться с проблемой, яв-
ляется региональный экологический 
оператор, но уже третий год у орга-
низации никак не выходит выстро-
ить свою работу в Боровском рай-
оне, из-за чего и происходят регу-
лярные сбои.

Когда администрация обратилась 
к КРЭО за разъяснениями, то получи-
ла ответ, что последний сбой перед 

майскими праздниками случился из-
за резко возросших объемов и про-
блем с перевозчиком.

На те же беды оператор ссылал-
ся и во время проведенного на про-
шлой неделе выездного совещания 
в районе. Правда, в этот раз возглав-
ляющий КРЭО Дмитрий КОЗАКОВ по-
ведал больше конкретики относи-
тельно того, что в организации со-
бираются со всем этим делать.

Самой главной новостью можно 
назвать то, что нынешний подряд-
чик —  компания «Прогресс», закан-
чивает свою работу 31-го мая.

— Отвечающая за вывоз мусора 
компания не справляется со свои-
ми обязанностями и КРЭО проводит 
мероприятия по его замене. Первый 
аукцион не состоялся, будет прово-
диться новый конкурс, но не на три 
года, как раньше, а пока на 11 меся-
цев. Претенденты есть, и оператор 
надеется, что с приходом нового пе-
ревозчика чехарда с несоблюдением 
графика и плохим состоянием кон-

тейнерных площадок должна пре-
кратиться, —  отметил заместитель 
главы администрации Боровского 
района Алексей СТЕПАНОВ.
ФИНАНСОВАЯ СТОРОНА

Также важным вопросом стала 
осведомленность КРЭО обо всех 
имеющихся объектах недвижимо-
сти. Не все строения, будь то жи-
лые или не жилые здания, оказались 
занесены в базу, чтобы оператор 
мог, во-первых, грамотно выстро-
ить свою работу на территории, 
а во-вторых, направлять квитан-
ции. В частности, подобная пробле-
ма была в деревне Акулово, но при 
содействии местной администра-
ции её удалось решить. Помимо это-
го, у поселений попросили помощи 
с подсчетом населения. С количе-
ством проживающих в населен-
ном пункте или в конкретном доме 
людей связано, насколько быстро 
заполняется контейнер и опять же 
расчет платы за вывоз ТБО.

Подобный интерес несколько на-
стораживает, поскольку складыва-
ется впечатление, что КРЭО в пер-
вую очередь заботит наполняемость 
своего бюджета, а не решение име-
ющихся проблем. Ведь по сути, сей-
час боровчанам просто предлагают 
поверить в «светлое будущее», кото-
рое наступит с приходом нового под-
рядчика, а все проблемы связывают 
с работой нынешнего перевозчика.
ТОЧЕЧНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

К слову, цена на услуги КРЭО, на-
чиная с июля вырастет на 2,5%, при 
том, что разрешенный порог роста 
составляет 4%. Одной из главных 
причин для повышения стоимо-

сти услуги можно назвать удален-
ность полигона. Сегодня все ТБО 
района отправляют в Михали, что 
существенно увеличивает затра-
ты оператора по сравнению с теми, 
которые были до закрытия свалки 
в Тимашово.

Про этот объект в КРЭО также 
не забывают. К началу следующе-
го года по проекту рекультивации 
участка должны пройти все необхо-
димые экспертизы и тогда он будет 
запущен в работу, после чего вли-
яние закрытого мусорного полиго-
на на экологию начнет снижаться. 
Здесь установят биогазовые стан-
ции, а также оборудование для 
очистки подземных вод.

Помимо этого, ряд изменений 
коснется контейнерных площа-
док. С приходом нового перевоз-
чика в городах района планируют 
начать проводить работы по пере-
ходу на заглубленные баки, кото-
рые выглядят куда опрятнее, снижа-
ют риск распространения отходов 

за пределы участка, но и требуют 
для установки проведения пред-
варительных работ, поскольку сама 
емкость будет находиться как бы под 
землей, а не стоять сверху. Что же 
до остальных поселений, то здесь 
в этом плане ждать чудес не при-
ходится. По примеру Калуги, есть 
предложение переоборудовать пло-
щадки, разделив место сбора ТКО 
и иных отходов, сделав их «закры-
тыми», чтобы баки не так сильно 
бросались в глаза прохожим или во-
дителям проезжающего транспорта.

Как бы то ни было, все эти измене-
ния не будут иметь никакого смысла, 
если даже после смены подрядчи-
ков боровчане вновь увидят на ули-
цах переполненные баки. Эффектив-
ность «ракировки» жители смогут 
оценить уже на следующей неделе, 
когда станет понятно, привела ли 
перестановка слагаемых к решению 
мусорной проблемы.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Тема вывоза отходов 
из населенных пунктов района 
не теряет своей актуальности 
третий год. После проведения 
мусорной реформы в Боровском 
районе не стихает волна 
недовольства жителей работой 
экологического оператора.
Причины тому очевидны —  
несоблюдение графика вывоза 
ТБО, заваленные «с горкой» 
контейнеры и расползающиеся 
вокруг площадок отходы, 
распространяющие неприятный 
запах и привлекающие животных.
В конце прошлого месяца 
ситуация в очередной раз достигла 
критической точки и в районной 
администрации решили 
разобраться в сложившейся 
ситуации, добившись от КРЭО 
ответа на вопрос —  доколе?

НЕ ПОТЯНУЛ!НЕ ПОТЯНУЛ!

КРЭО ГОТОВИТСЯ ЗАМЕНИТЬ КРЭО ГОТОВИТСЯ ЗАМЕНИТЬ 
ПОДРЯДЧИКА В БОРОВСКОМ РАЙОНЕПОДРЯДЧИКА В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ

ПРОГРЕСС
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1 ИЮНЯ (ВТОРНИК) 
Аква грим для детей с 12:00-15:00 

и скидка 10% тем кто приходит с детьми
3 ИЮНЯ (ЧЕТВЕРГ) 

В 19:30 О’кей Мозг (командная ин-
теллектуально-развлекательная игра 

по принципу «Что?! Где?! Когда?!)
5 ИЮНЯ (СУББОТА) 

В 11:00 детский мастер-класс
5 ИЮНЯ (СУББОТА)

С 20:00 Саксофон (живая музыка)
6 ИЮНЯ (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!

РЕЗУЛЬТАТ СПОРТ

БАЛАБАНОВСКИЕ БАЛАБАНОВСКИЕ 
СТАРШЕКЛАССНИКИ СТАРШЕКЛАССНИКИ 
К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ К ЗАЩИТЕ РОДИНЫ 
ГОТОВЫГОТОВЫ

В КРИВСКОМ ГОТОВЯТСЯ В КРИВСКОМ ГОТОВЯТСЯ 
К ЮБИЛЕЙНЫМ ИГРАМК ЮБИЛЕЙНЫМ ИГРАМ

Патриотическое воспита-
ние —  одно из важней-

ших направлений, когда речь 
заходит о молодежной поли-
тике. Прививать подраста-
ющему поколению любовь 
к своей Родине и её традици-
ям, равно, как и готовность 
молодых людей встать на за-
щиту Отечества, необходимо 
любому государству.

В конце февраля в Боров-
ском районе прошел ежегод-
ный конкурс «К защите Роди-
ны готов!», который отлично 
справляется со всеми выше-
перечисленными задачами, 
поскольку в нем удачно соче-
таются как элементы базовой 
военной подготовки, так и ин-
теллектуальные викторины.

Участие в соревнованиях 
допризывников принимают 
учащиеся школ Боровского 
района, а также ермолинского 
техникума. Команды выстав-
ляют лучших участников для 
каждого состязания, зараба-
тывая победные очки.

В этом году победителями 
стали ребята из балабанов-
ской школы № 4, которые 
и получили право защитить 
честь района на областном 
этапе состязаний. Команды 
22-х образовательных учреж-
дений недавно сошлись в фи-
нале в городе Козельск.

По итогу, балабановские 
старшеклассники показали 
себя настоящими бойцами 
и завершили выступление 
на 8-1 строчке таблицы.

В последнее время СП «Крив-
ское» становится одним из са-

мых спортивных поселений рай-
она. Здесь активно развивают 
необходимую для тренировок ин-
фраструктуру, а сами жители по-
казывают большой интерес к здо-
ровому образу жизни.

На минувших выходных в посе-
лении уже в четвертый раз прош-
ли сельские спортивные игры, 
в которых все желающие могли 
продемонстрировать свои силу 
и выносливость.

При этом, состязания проходи-
ли в довольно необычных дисци-
плинах, что добавило мероприя-
тию зрелищности. Что стоит только 
демонстрация владения кувалдой, 

которой нужно было со всей мочи 
ударить по покрышкам от больше-
груза, или перетягивание каната, 
когда с другой стороны не коман-
да противника, а самый настоящий 
«КАМАЗ».

— На мой взгляд, это очень жи-
вое, интересное и полезное собы-
тие в жизни нашего поселения. 
Хочется сказать большое спасибо 
организаторам в лице руководите-
ля нашего спортивного атлетиче-
ского клуба «Легион» Александра 
ШУМИЛИНА и Дмитрия ЧЕРНОВА 
из боровского ФОКа. В следующем 
году у этих состязаний будет пер-
вый юбилей, и мы планируем про-
вести его на еще более высоком 
уровне, —  отметил глава админи-
страции поселения Эльдар АБАСОВ.
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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+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Жить дальше» (16+)
15.45 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
16.45, 23.15 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Норвег» (12+)
22.45 Вредный мир (16+)
00.00 Т/с «Отражение» (16+)
00.55 Естественный отбор (12+)
01.45 Т/с «Седьмая руна» (16+)
05.05 Среда обитания (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, 01.55, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Пусть говорят» (16+)
20.05 ЧМ по хоккею 2021. Рос-
сия —  Швеция. В перерывах —  
«Время» (16+)
22.35 «Вечерний Ургант» (16+)
23.15 «Познер» (16+)
00.20 К 95-летию Мэрилин Мон-
ро. «Последний сеанс» (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 «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.00 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» (12+)
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребенок или роль?» 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (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 (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
03.15 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 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Бастионы вла-
сти» (12+)
08.35, 16.10 Х/ф «Профессия —  
следователь» (12+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.15, 02.35 Цвет времени (12+)

12.25 Х/ф «Чучело» (0+)
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» (12+)
15.05 «Агора» (12+)
17.20, 01.50 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Таир салахов. Все 
краски мира» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Мода для 
элиты» (12+)
22.45 Документальная каме-
ра (12+)
23.50 Т/с «Шахерезада» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.55 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар» (16+)
14.15 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Джек —  покоритель 
великанов» (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)

00.15 «Кино в деталях» (18+)
01.15 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.45, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.45, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
14.00, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.30, 01.45 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних 
лет» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)

23.00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» Шоу (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 Х/ф «Это мы» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.50 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
22.45 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Центурион» (16+)
02.15 Х/ф «Скорость падения» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Финляндия —  
Латвия (0+)
11.30 «Наши на Евро-1992» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Швеция —  
Словакия (0+)
15.45 Хоккей. ЧМ. США —  Герма-
ния (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Норвегия —  
Казахстан (12+)
22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Италия 
(12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Хоккей. ЧМ. Россия —  Шве-
ция (0+)
03.30 Регби. Лига Ставок —  
Чемп. России. Финал. «Локомо-
тив-Пенза» —  «Енисей-СТМ» 
(0+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 31 МАЯ

ВТОРНИК, 1 ИЮНЯ

СРЕДА, 2 ИЮНЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Жить даль-
ше» (16+)
10.50 10 фотографий с А. Стри-
женовым (12+)
11.30 Сад день за днем (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
13.40, 22.00, 05.20 Т/с «Нор-
вег» (12+)
15.45 Битва оружейников (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.45 Как это устроено (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Естественный отбор (12+)
01.40 Т/с «Седьмая руна» (16+)
05.00 Среда обитания (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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70-летию Юрия Вя-
земского. «Вопрос на засып-
ку» (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 «По разным бере-
гам» (12+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на прав-
ду» (16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.05 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Убийство на водахъ» (12+)
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания со-
вершенства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов 
и генерал Власов» (12+)
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (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 (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
02.25 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 «Бастионы вла-
сти» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия —  
следователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30 Д/с «Забытое 
ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)

13.20 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
13.35 Д/ф «Владимир Грамма-
тиков! Со скольких лет ты себя 
помнишь?» (12+)
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» (12+)
15.05 «Передвижники. Николай 
Ярошенко» (12+)
15.35 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.45, 01.45 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сфера» (12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Худож-
ники-нелегалы» (12+)
22.45 Документальная каме-
ра (12+)
02.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)

20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель» (18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
03.55 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.25, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.15 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.35, 02.15 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.15 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 01.45 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 
3» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 13.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.00 «Холостяк-8» (16+)
10.30, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)

16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00, 01.00 «Импровизация» 
(16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Послед-
ний сезон» Шоу (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 Х/ф «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «В ловушке време-
ни» (12+)
02.30 Х/ф «Оскар» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 15.10, 19.40, 03.25 
Новости (16+)
06.05, 14.35, 18.35, 00.00 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 11.30 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Россия —  
Швеция (0+)
11.50 Хоккей. ЧМ. Канада —  
Финляндия (12+)
15.15 МатчБол (12+)
15.45 Хоккей. ЧМ. Словакия —  
Чехия (12+)
19.45 Хоккей. ЧМ. Россия —  Бе-
лоруссия (12+)
22.35 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Брази-
лия (12+)
00.55 Футбол. Контрольный 
матч. Польша —  Россия (0+)
02.55 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
03.30 Бокс. Вилли Хатчинсон 
против Леннокса Кларка. Па-
вел Соур против Натана Горма-
на (16+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Жить даль-
ше» (16+)
10.50, 15.45 Битва оружейни-
ков (12+)
11.30, 19.00 Вспомнить все (12+)
11.55 Среда обитания (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Нор-
вег» (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.45 Как это устроено (16+)
23.00 Персона (12+)
00.55 Естественный отбор (12+)
01.40 Х/ф «Двойная жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «Афера века» (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, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Планета Земля. Увидимся 
завтра» (0+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Ты —  мне, я —  тебе» 
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. 
На мне узоров нету» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
18.10 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища 
в юбках» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресняков. 
Я не ангел, я не бес» (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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Послесло-
вие» (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 «Великая фран-
цузская революция» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия —  
следователь» (12+)
09.50, 02.45 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.50 ХХ век (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.20 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
13.30 Д/ф «Екатерина Еланская. 
Живой театр» (12+)
14.15, 17.30 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» (12+)
15.05 «Библейский сюжет» (12+)
15.35 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
22.15 «Дом моделей». «Красота 
на экспорт» (12+)
22.45 Документальная каме-
ра (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. 

Братство кольца» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.35, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.50, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.20, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 3» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» 00: 22: 03 (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)

08.30, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
10.30, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» —  «Финал» Шоу (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 Х/ф «Это мы» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Бросок кобры» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40, 
03.25 Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.00, 21.00, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Хоккей. ЧМ. Германия —  
Латвия (0+)
11.30, 02.55 «Наши 
на Евро-1996» (12+)
13.05 Хоккей. ЧМ. Россия —  Бе-
лоруссия (0+)
15.55 Волейбол. Лига наций. 
Женщины. Россия —  Япония 
(12+)
18.35, 19.45 Х/ф «Никогда 
не сдавайся» (16+)
21.55 Футбол. Контрольный матч. 
Германия —  Дания (12+)
00.55 Д/ф «Сенна» (16+)
03.30 Бокс. Алексей Папин про-
тив Вацлава Пейсара. Эдуард 
Трояновский против Валерия 
Оганисяна (16+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)
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ПЯТНИЦА, 4 ИЮНЯ

СУББОТА, 5 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ, 3 ИЮНЯ
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 Сад день за днем (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Жить даль-
ше» (16+)
10.50, 15.45 Битва оружейни-
ков (12+)
11.30, 19.00 Вспомнить все (12+)
11.55, 20.15 Среда обитания 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение» 
(16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Нор-
вег» (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.45, 04.50 Вредный мир (16+)
23.15 Как это устроено (16+)
00.55 Естественный отбор (12+)
01.40 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)
03.25 Х/ф «Ваш репетитор» (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 Барбары 
Брыльской. «Мужчины не имеют 
шанса» (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 «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фа-
тюшин» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 02.55 Т/с «Такая рабо-
та-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
18.15 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
22.40 «10 самых…» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Роль как приговор» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (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» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 ДНК (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.35 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
03.15 Т/с «Карпов» (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 Д/ф «Великорецкий крест-
ный ход. Обыкновенное чудо» 
(12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35 Д/ф «Великая фран-
цузская революция» (12+)

08.35, 16.20 Х/ф «Профессия —  
следователь» (12+)
09.45, 14.15, 17.30, 22.45 Д/с 
«Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 23.50 Т/с «Шахереза-
да» (16+)
13.25 Сказки из глины и дере-
ва (12+)
13.35 Д/ф «Михаил Ларионов. 
Когда восходит полунощное 
Солнце» (12+)
14.30 Д/с «Век детской кни-
ги» (12+)
15.05 Пряничный домик (12+)
15.35 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.55 Людвиг Ван Бет-
ховен. Исторические концер-
ты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» (12+)
22.15 «Дом моделей». «Мода для 
народа» (12+)
23.00 Т/ф «Ворон» (12+)

СТС

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

06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+)
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «По колено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+)
00.00 Х/ф «Проклятие аннабель. 
Зарождение зла» (18+)
02.05 Х/ф «Точка невозвра-
та» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 04.00 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.40, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (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, 18.00 Ситком «Физрук» 
(16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «ЛЕ.ГЕН.ДА.» (16+)
21.00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.00 «Talk» (16+)
00.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 Х/ф «Это мы» (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, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Разлом Сан-Андреас» 
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «G.i. Joe: бросок кобры 
2» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 19.40 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 15.20, 18.35, 
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Х/ф «Двойной удар» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2004» (12+)
12.55 Х/ф «Никогда не сдавай-
ся» (16+)
15.45, 19.45 Хоккей. ЧМ (12+)
22.35 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  США (12+)
00.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Уругвай —  Парагвай (12+)
02.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Аргентина —  Чили (12+)
04.55 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу —  Колумбия (12+)

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, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 12.00, 05.35 Сад день 
за днем (12+)
09.55 Т/с «Жить дальше» (16+)
10.50 Битва оружейников (12+)
11.30, 19.00 Вспомнить все (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Т/с «Отражение» (16+)
13.40 Т/с «Норвег» (12+)
14.50 Николай Рерих. Под знаме-
нем мира (12+)
15.45 Армагеддон (12+)
16.45 Актуальное интервью (12+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Верный отличник. Опреде-
ление победителей (12+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Персона (12+)
22.00 Х/ф «Ваш репетитор» (16+)
00.00 Х/ф «Белые росы. Возвра-
щение» (12+)
01.45 Х/ф «Маменькин сынок» 
(16+)

03.20 Хроники будущего. По-
следний день земли (12+)
04.10 Х/ф «Отель эдельвейс» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.30 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 04.20 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» 
(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 К 95-летию Мэрилин Мон-
ро. «Последний сеанс» (16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)

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 «Пластмассовая коро-
лева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15, 11.50 Х/ф «Вернись в Сор-
ренто» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
12.30, 15.05 Х/ф «Чистосердеч-
ное призвание» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
18.15 Х/ф «Темная сторона све-
та» (12+)
20.05 Х/ф «Темная сторона све-
та-2» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Т/с «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.25 Х/ф «Женщины» (0+)

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 дья-
волы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 Место встречи (12+)
16.25 Жди меня (12+)
18.10, 19.40 Т/с «Ментовские во-
йны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» (16+)
00.55 Квартирный вопрос (0+)
01.45 Т/с «Карпов» (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 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15, 02.10 Д/с «Забытое ремес-
ло» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Профессия —  
следователь» (12+)
09.30 Д/ф «Германия. Замок Ро-
зенштайн» (12+)
10.20 Х/ф «Путевка в жизнь» (0+)

12.20 Цвет времени (12+)
12.30 Т/с «Шахерезада» (16+)
13.35 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» (12+)
14.15 Власть факта (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Андрей Золотов. 
Беседа о Мравинском» (12+)
17.15 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (12+)
17.45 Людвиг Ван Бетховен. 
Исторические концерты (12+)
18.45 Больше, чем любовь (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Арвентур» (16+)
01.25 Искатели (12+)
02.25 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» (12+)
15.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)

23.05 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)
02.35 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.50 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 03.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.25 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
23.25 Х/ф «У причала» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 Ситком «Физрук» (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» —  «Руслан 
Белый» (18+)
00.00 «Такое кино!» (16+)
00.35 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.10 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.50 Х/ф «Это мы» (16+)
06.35 «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, 03.10 «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 «Небоскреб» (16+)
21.55 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» (16+)
23.50 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
01.25 Х/ф «Меркурий в опасно-
сти» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Перу —  Колумбия (12+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.15, 
22.30, 03.20 Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.20, 18.20, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20, 13.05 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.50 «Наши 
на Евро-2008» (12+)
16.00 Х/ф «Двойной удар» (16+)
19.00 Бокс в рамках ПМЭФ. Фе-
дор Чудинов против Рино Либен-
берга (16+)
22.35 Футбол. Контрольный матч. 
Италия —  Чехия (12+)
00.50 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Австра-
лия (0+)
03.25 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Бразилия —  Эквадор (12+)
05.30 «ЕВРО 2020. Страны 
и лица» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Николай Рерих. Под зна-
менем мира (12+)
06.55 Армагеддон (12+)
07.40 Среда обитания (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00, 18.30 Откровенно о важ-
ном (12+)
09.30 Вспомнить все (12+)
10.00 Легенды цирка (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Гладиа-
торы Рима» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.10 Сад день за днем (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «1210 тысяча двести 
десять» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 На спорте (12+)
19.00 Т/с «Опасная связь» (16+)
22.40 Х/ф «Слоны могут играть 
в футбол» (16+)
00.30 Х/ф «Афера века» (16+)
02.20 Жара в Вегасе (12+)

03.15 Х/ф «Уцелевший» (16+)
05.20 Моя история. Александра 
Захарова (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 02.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «На дачу!» (6+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)
02.15 «Давай поженимся!» (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 «И шарик вернет-
ся» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Лучшая подру-
га» (12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» (16+)

ТВ ЦЕНТР

07.25 Православная энцикло-
педия (6+)
07.50 Д/ф «Польские красави-
цы. Кино с акцентом» (12+)
08.40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
10.45, 11.45 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События 
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «Адвокатъ Ар-
дашевъ. Кровь на палубе» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» (16+)
01.30 Специальный репор-
таж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Тамара Носова. 
Не бросай меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
04.25 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
05.20 «10 самых…» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

НТВ

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
07.30 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 Готовим (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (16+)

00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.10 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» (6+)
09.40 «Передвижники. Николай 
Ярошенко» (12+)
10.05 Х/ф «Учитель» (16+)
11.50 Острова (12+)
12.30 Д/ф «Блистательные стре-
козы» (12+)
13.25 Человеческий фактор 
(12+)
13.55 Гала-концерт «Звезды на-
родного искусства» (12+)
14.55 Д/ф «Нерка. Рыба крас-
ная» (12+)
15.50 Х/ф «Трембита» (0+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
17.50 Открытый фестиваль ис-
кусств «Черешневый лес 2021» 
(12+)
20.35 Х/ф «Лоуренс Аравий-
ский» (0+)
00.05 Клуб шаболовка 37 (12+)
01.00 Х/ф «Капитанская доч-
ка» (6+)

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, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вызо-
ву» (16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек —  покоритель 
великанов» (12+)
18.55 Анимационный «Ферди-
нанд» (6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 «Рокетмен» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
10.05, 02.05 Т/с «Родные люди» 
(16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 Х/ф «Нарушая прави-
ла» (16+)
05.35 «Моя фобия» (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+)
13.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки. Новогодний беспре-
дел» (16+)
23.55 Х/ф «Любовницы» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.20 Х/ф «Это мы» (16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» (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. Как пережить лето? 18 ис-
пытаний» (16+)
17.25 Х/ф «Великолепная семер-
ка» (16+)
20.05 Х/ф «Джанго освобож-
денный» (16+)

23.25 Х/ф «Однажды… в Голли-
вуде» (18+)
02.25 Х/ф «Искусственный раз-
ум» (12+)
04.35 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. Open FC. Эдуард Вартанян 
против Мичела Сильвы (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 17.40, 
03.25 Новости (16+)
07.05, 12.05, 14.20, 16.45, 
22.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Спортландия» (0+)
09.15 Х/ф «День драфта» (16+)
11.30 «Наши на Евро-2012» 
(12+)
12.45 Специальный репор-
таж (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights & GFC. Влади-
мир Минеев против Даурена Ер-
мекова (16+)
14.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана (12+)
16.05 «Тренерский штаб. Миро-
слав Ромащенко» (12+)
16.25 «Тренерский штаб. Ста-
нислав Черчесов» (12+)
17.45 Хоккей. ЧМ (12+)
20.35 Хоккей. ЧМ (0+)
23.45 Футбол. Контрольный 
матч. Россия —  Болгария (0+)
01.45 Волейбол. Лига наций. 
Мужчины. Россия —  Польша 
Италии (0+)
03.30 Д/ф «Я —  Болт» (12+)
05.30 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
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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, 6 ИЮНЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Гладиато-
ры Рима» (6+)
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 На спорте (12+)
11.45 Детский канал (6+)
13.40 Кухня на свежем возду-
хе (12+)
14.30 Моя история. Александра 
Захарова (12+)
15.15 Х/ф «Белые росы. Возвра-
щение» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Т/с «Опасная связь» (16+)
22.30 Х/ф «Отель эдельвейс» 
(12+)
00.00 Х/ф «1210 тысяча двести 
десять» (12+)
01.15 Т/с «Живые и мертвые» 
(16+)
03.10 Хроники будущего. Гибель 
земли (12+)
03.55 Легенды музыки (12+)
04.20 Х/ф «Это чертово серд-
це» (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+)
14.00 «Игорь Николаев. «Я лю-
блю тебя до слез» (16+)
15.45 Концерт «Взрослые 
и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.00 «В поисках Дон Кихо-
та» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Будущее со-
вершенное» (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 «И шарик вернет-
ся» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждет воз-
награждение» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Темная сторона све-
та-2» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
09.10 Х/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.20 События (16+)
11.45 Х/ф «Черный принц» (6+)
13.45, 04.35 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)
14.30, 05.30 Московская неде-
ля (16+)

15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
21.35, 00.40 Х/ф «Разоблачение 
единорога» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Неопалимый Фе-
никс» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» (16+)
06.55 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 Т/с «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 Т/с «Карпов» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Трембита» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 Х/ф «Юность поэта» (0+)
11.10 Д/ф «Душа пушинка» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 01.25 Д/ф «Беспокойное 
лето в Гранкином лесу» (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.40 Д/с «Архи-важно» (12+)
14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Капитанская доч-
ка» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+)
18.35 80 лет Алексею Бородину. 
Линия жизни (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Т/ф «Горе от ума» (0+)
22.25 Д/ф «Саша Вальц. Пор-
трет» (12+)
23.25 Х/ф «Человек на все вре-
мена» (16+)
02.05 Искатели (12+)

СТС

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

06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального чере-
па» (12+)
21.00 «Исход. Цари и боги» (12+)
00.00 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.00 Х/ф «Superзять» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.20 Х/ф «Вечера на ху-
торе близ Диканьки» (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «У причала» (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
19.00 Т/с «Черно-белая лю-
бовь» (16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошиб-
ке» (16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Пляж» (16+)
02.15 «Импровизация» (16+)
03.50 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» (16+)
04.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.25 Х/ф «Это мы» (16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.10 Х/ф «Рэмбо 4» (16+)
09.45 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» (16+)
11.30 Х/ф «Леон» (16+)
14.10 Х/ф «Заложница» (16+)
16.00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский ру-
беж» (16+)

20.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж 
2» (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 Смешанные единоборства. 
KSW. Мариуш Пудзяновски про-
тив Лукаша Юрковски (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 14.15, 18.15, 
03.25 Новости (16+)
07.05, 14.20, 17.35, 18.20, 21.00, 
23.45 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Зарядка для хво-
ста» (0+)
09.10 М/ф «Неудачники» (0+)
09.20, 12.05 Хоккей. ЧМ (0+)
11.30, 02.55 «Наши 
на Евро-2016» (12+)
14.45 Хоккей. ЧМ. Матч за 3-е 
место (12+)
18.55 Футбол. Контрольный матч. 
Англия —  Румыния (12+)
21.40 Футбол. Контрольный матч. 
Бельгия —  Хорватия (12+)
00.45 Хоккей. ЧМ. Финал (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Азер-
байджана (0+)
05.30 «Заклятые соперники» 
(12+)

ЗП ОТ 35 000 ДО 40 000Р.
ГРАФИК 6/1  

С 07.00 ДО 19.00
КОРПОРАТИВНЫЙ ТРАНСПОРТ  
ДО РАБОТЫ. СКЛАДЫ САМСУНГ

СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 
СОТРУДНИКИ КЛИНИНГА 

(УБОРЩИКИ, ОПМ, ДВОРНИКИ).

8-925-091-13-57
8-925-091-00-41  
8-495-212-19-38

Ре
кл

ам
а.
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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

ПРОДАМ двухэтажную 
дачу 30 кв.м Печное 

отопление, ухоженный 
участок 4 сотки Летняя 
кухня с водопроводом 

Душевая, сауна 880 тыс.
руб. 4 км от станции 

Детчино 89190337848

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
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!
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.

МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА ПОС.ПОЛОТНЯНЫЙ ЗАВОД 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ:

 Станочников деревообрабатывающих станков;
 Упаковщиков;
 Отделочников.

Заработная плата 
от 41 600 руб. (на руки в месяц)

Предоставление жилья, возможность перейти на постоянную 
работу, карьерный рост. Вахта не менее 2-х месяцев

Тел.: 89533378363, 8(48434)4-47-16
Реклама.


