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В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ ПРИНЯТЫ МЕРЫ 

ПО БОРЬБЕПО БОРЬБЕ
С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

КОРОНАВИРУСАКОРОНАВИРУСА
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Депутаты Законодательного Собрания 19 марта единогласно проголосовали за 
присвоение звания «Почетный гражданин Калужской области» Анатолию Дмитриевичу 
АРТАМОНОВУ - председателю Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета 
Федерации, возглавлявшему регион с 2000 по 2020 годы.

ЗАСЛУЖИЛ

АНАТОЛИЙ АРТАМОНОВАНАТОЛИЙ АРТАМОНОВ  
СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ СТАЛ ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИКАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

НЕДЕЛЯ РАЗДУМИЙ
До середины недели все шло своим 
чередом: коронавирус пугал опасным 
приближением, боровчане искали маски, 
которые стали самым ходовым товаром 
в стране, а в социальных сетях с обсуж-
дения разбитых дорог все плавно ушли в 
вирусологию и гигиену, начав выдвигать 
свои версии и советы по вероятности за-
ражения и правилам мытья рук. В общем, 
жизнь налаживалась, и даже загулявшие 
на неделю больше обычного школьники 
готовились вернуть в свой режим дня 
время на уроки.
Но в среду все изменилось. Президент 
Владимир ПУТИН обратился к нации. И 
пока он долго произносил вступительную 
часть, в душе начали закрадываться не-
приятные нотки волнения: чего это вдруг? 
Слова о переносе голосования по по-
правкам в Конституцию немного ослабили 
напряжение: всё к тому и шло. Однако, 
последовавшие заявления, сделанные 
главой государства, искренне повергли 
в шок. Конечно, все принимаемые меры 
можно списать на подготовку к предстоя-
щему голосованию. Но вряд ли и без того 
поддержанный доминирующей партией 
власти проект стоит таких финансовых 
затрат, которые государству предстоит 
понести в ближайшее время. 
В общем, глаз вновь начал дергаться, причем 
посильней, чем неделю назад, когда нам с 
моим коллегой Степаном ФЕДОРОВЫМ не 
досталось макарон и гречки в опустевших 
магазинах. А когда на следующий день – 26 
марта-- в таблице актуальной информации 
о коронавирусной инфекции, ежедневно 
публикуемой правительством Калужской 
области, количество человек, находящихся 
под домашним наблюдением граждан, 
резко скакнуло с 433 до 972 человек, 
появилось желание купить продуктов на 
неделю, поплотнее закрыть в квартире 
дверь и изолировать себя и родных даже 
без признаков простудного заболевания. 
Страхи, конечно, рождаются в голове, и об 
этом я говорила неделю назад. Но чтобы 
переосмыслить происходящее, порой 
требуется времени больше, чем обычно. У 
меня, в силу профессии, недельного отпуска 
не будет. А потому философский настрой 
придется генерировать в сжатые сроки. Но 
если вы именно те счастливчики, которым 
президент лично подарил неделю отдыха, 
потратьте ее с пользой – подумайте в спо-
койствии о смысле жизни и ее ценностях. 
Ну, и не забывайте мыть руки!

Раньше парламентарии настаивали на едином 
размере границ благоустройства для каждой из 
двух категорий – жилых домов и коммерческих 
объектов, а также на сохранении за муниципа-
литетом ответственности по уборке больших 
общегородских пространств, таких как детские 

площадки. Теперь представительная власть 
города предложила ввести четкий график уборки 
территорий для УК и подрядной организации. 
Закрепить это решили для того, чтобы микро-
районы выглядели ухоженными, а их жители 
знали, в какой период коммунальщики явятся 
для наведения порядка, к примеру, для окоса 
травы и проведения субботников. 
Однако, не только депутаты влияют на правила 

благоустройства в поселении. По закону, этот 
документ должен пройти процедуру публичных 
слушаний, следовательно, горожане могут тоже 
высказать свои предложения по данному вопросу. 
Но сложившаяся ситуация с коронавирусом не 
позволяет назначить дату такого общественного 
мероприятия. Когда этот запрет будет снят, пока 
неизвестно, а откладывать процедуру всенарод-
ного обсуждения – значит «подвесить» город 
на неопределенный период, во время которого 
правила действовать не будут. 
Исходя из этого, администрация Балабанова 

рассматривает вариант проведения публичных 
слушаний он-лайн. На сайте администрации 
будет опубликован проект документа, и граж-
дане смогут оставлять свои предложения и 
замечания. Если муниципалитет действительно 
воспользуется таким вариантом, это будет пре-
цедент для Боровского района и смелый шаг 
в цифровизацию. И что-то подсказывает, что 
подобная система придется по душе горожанам: 
ведь прийти в установленное время и место 
получается не у всех, а возможность высказать 
мнение, не вставая с дивана, сделает такие 
публичные слушания массовыми.

 Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В ЗАКСОБРАНИИ

ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖАТ ДЕПУТАТЫ ПРЕДЛОЖАТ 
ГОСДУМЕ ДОПОЛНИТЬ ГОСДУМЕ ДОПОЛНИТЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПЕРЕЧЕНЬ 
ТРЕБОВАНИЙ К ТАКСИТРЕБОВАНИЙ К ТАКСИ

Недавно в Калуге произошел инцидент, 
когда конфликт между таксистом и дву-
мя женщинами с ребенком закончился 
рукоприкладством. С тем, чтобы впредь 
предотвратить подобные происшествия, 
председатель Законодательного Собрания, 
руководитель фракции Виктор Бабурин 
дал четкое поручение разработать со-
ответствующие законодательные меры.
В итоге депутаты подготовили про-

ект федерального закона, призванный 
расширить перечень установленных к 
таксистам требований. В документе обо-
значено, что легковое такси, наряду со 
цветографической схемой, таксометром 
и опознавательным фонарем оранжево-
го цвета, должно быть в обязательном 
порядке оборудовано детским креслом.

Александр Круглов

С ходатайством об этом выступил ряд районных со-
браний, президиум Консультативного Совета глав 
администраций районов и городских округов, пред-
ставители общественных организаций.
- В феврале мы заслушали отчет Анатолия Арта-
монова, в котором были обозначены все достижения 
региона за прошедшие 20 лет. Самодостаточных 
регионов в Российской Федерации десяток с неболь-
шим. Калужская область стала одним из них. Заслуги 
в этом Анатолия Артамонова неоспоримы, - отметил 
председатель Законодательного Собрания Виктор 
БАБУРИН, комментируя принятое решение.

Два коллектива удостоены звания «Трудовая 
слава Калужской области»

Почетное звание «Трудовая слава Калужской области» 
на заседании сессии присвоено двум предприятиям. 
Его удостоены акционерное общество «Калужский на-
учно-исследовательский институт телемеханических 
устройств» и СПК «Нива». Они внесли существенный 
вклад в развитие экономического, социального, про-
мышленного потенциала региона.

Наталья Гридина

ВЫНУЖДЕННАЯ МЕРА

Тема коронавируса проникла во все 
сферы жизни, включая коммуналку. 
На минувшей неделе в Балабанове 
комиссия по городскому хозяйству 
при ГД в очередной раз рассмотрела 
правила благоустройства, которые 
администрация дорабатывала с 
учетом замечаний депкорпуса. Все 
поступившие ранее предложения и 
поправках были учтены. Однако в 
процессе рассмотрения документа 
вновь возникли вопросы, которые 
замглавы администрации Михаилу 
ИВАНОВУ также придется 
проработать.

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
ОН-ЛАЙН?ОН-ЛАЙН?

В адрес Государственной Думы РФ будет 
направлена инициатива фракции «Единая 
Россия» Законодательного Собрания области 
по ужесточению требований, предъявляемых 
к легковому такси.
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ПОДТЯГИВАЯ «ХВОСТЫ»
Деревню Коряково можно смело 

назвать вторым по значимости на-
селенным пунктом во всем СП «Вор-
сино». Численность населения в ней 
уступает только центру поселения, а 
потому чиновники пристально следят 
за тем, чтобы инфраструктура соот-
ветствовала потребностям селян.
В прошлом году здесь заработал 

филиал Дворца Культуры, ставший 
местом притяжения для многих мест-
ных талантов, а также был начат еще 
один большой проект в другой сфе-
ре – строительство новых очистных 
сооружений.
Необходимость в них назрела давно, 

и первую попытку власти предприняли 
еще в 90-х годах прошлого века. Тогда 
под объект была выделена земля, ра-
бочие даже успели возвести кирпичную 
коробку, но довести дело до конца 
им так и не удалось. С наступлением 
финансового кризиса администрации 
пришлось решать более насущные 
проблемы, и стройка превратилась 
в очередную «заброшку», подобную 
которой можно наблюдать практически 
в каждом поселении.
Все это время стоки из жилых 

домов и, частично, с предприятий, 
расположенных в населенном пункте, 
загрязняли окружающую среду. И в 
прошлом году было решено положить 
этому конец. Новый проект стал 

плодом совместной работы местной 
администрации и районных коллег.
- С нашей стороны было необходи-
мо выделить деньги из бюджета, 
а район брал на себя проведение 
торгов сначала на проектирование, 
экспертизу и после этого аукцион 
на строительно-монтажные ра-
боты. Подрядчик определился еще 
в августе – им стала компания из 
Ярославля, а общая стоимость 
составила порядка 27 миллионов 
рублей, - рассказал заместитель 
главы администрации поселения 
Анатолий КОЛЮКАЕВ.

СТОКИ – В ЗЕМЛЮ
Новые очистные были построены 

«с нуля», а помимо них проложено 
порядка 300 метров коллектора. 
Их мощность составит 250 кубов в 
сутки, что с лихвой хватит на стоки 
Коряково. И что самое важное – они 
уже запущены и работают с февраля 
в тестовом режиме.

В глаза сразу бросается, насколько 
серьезно подошли местные власти 
к выбору концепции сооружения. 
Приехав на площадку впервые, не 
сразу понимаешь где, собственно, 
и проходит канализация, ведь ни на 
подъезде, ни на самой огороженной 
территории нет никакого неприятного 
запаха. Также отсутствуют 
открытые емкости для 
фильтрации, и даже 
шума от текущей 
воды почти нет.
На неболь-

шом участке 
р а з м ещ а -
ется  лишь 
небольшой 
«вагончик» 
и верхушки 
резервуаров, 
в то время как 
основная часть 
всей системы на-
ходится под землей. 

Такое простое решение и позволяет 
избежать большинства неприятных 
нюансов соседства с очистными со-
оружениями, благо, современные 
технологии позволяют это делать не 
в ущерб мощности.
В настоящий момент объект рабо-
тает не в полную силу. Дело в том, 
что в основе фильтрации лежит 
использование бактерий, живущих 

в так называемом «активном иле», 
но для того, чтобы микроорганизмы 
чувствовали себя комфортно и раз-
множались, им необходимо создать 
условия. 
Тестовый запуск стал возможен бла-
годаря необычайно теплой зиме, 

однако на всю заявленную 
мощность коряковские 
очистные выйдут 
ориентировочно 15-
го апреля. В это 
время на улице 
должна устоять-
ся подходящая 
для бактерий 
температура, 
и их запустят в 
резервуар.
В настоящий 

же момент под-
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легающих территорий, а чиновники 
ведут  работу по передаче объекта 
из своего ведения в собственность 
«Калугаоблводоканала», чтобы об-
служиванием сетей водоотведения 
занимался один и тот же подрядчик.
НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ
Взглянув на эту новостройку, кто-то 

может сказать – ну ведь это Ворсино! 
Какое еще поселение в  Боровском 
районе может спокойно найти в своей 
казне без малого 30 миллионов на 
такие масштабные идеи!
С одной стороны, это действительно 

так, но на деле ситуация сложилась 
совершенно иная. Дело в том, что 
когда велась разработка проектной 
документации, как раз была запущена 
федеральная программа «Комплекс-
ное развитие сельских поселений», и 
администрация Ворсина приложила 
все усилия, чтобы в неё попасть. 
- Пока у нас проходила экспертиза, 
мы быстро сориентировались, по-
дали заявку, и в августе она была 
одобрена. В этом нам тоже помогли 
районные коллеги, но, тем не менее,  
на федеральные деньги нам была 
куплена машина для ФАПа, а также 
выделены средства на строитель-
ство очистных. Таким образом, все 
потраченные деньги к нам в бюджет 
вернулись, - пояснил Колюкаев.
После этого понимаешь, почему 

именно ворсинская экономическая 
практика была признана лучшей на 
всероссийском конкурсе. Хотя подоб-
ные схемы должны быть интересны 
менее обеспеченным поселениям, 
почему-то именно эта администрация 
всегда находится в активном поиске 
наиболее выгодных вариантов для 
своих задумок. Так что  коллегам 
следовало бы присмотреться к такому 
опыту, прежде чем списывать все 
успехи на благосостояние соседей.

Степан ФЕДОРОВ

ОЧИСТНЫЕ В ДЕРЕВНЕ 
КОРЯКОВО УДАЛОСЬ КОРЯКОВО УДАЛОСЬ 
ПОСТРОИТЬ, ПОСТРОИТЬ, 
НЕ ПОТРАТИВНЕ ПОТРАТИВ

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЧУДО

Одной из главных проблем Боровского района остается экология. 
В последнее время местные органы власти прикладывают 
усилия, чтобы решить многие наболевшие вопросы, будь 
то незаконные свалки или незаконные выбросы вредных 
веществ. Однако самая большая угроза для окружающей 
среды - тайная, хотя находится у всех на виду. Речь, конечно 
же, о канализационных стоках поселений. Для того, чтобы 
сделать их соответствующими всем нормативам, необходимо 
потратить много сил и средств, а потому каждый пуск новых 
очистных – большое событие для всего района. Пример соседям 
в этом вопросе подает СП «Ворсино», где в этом году не только 
запустили новый объект, но и вернули при этом все вложенные в 
строительство деньги.

НИ РУБЛЯ!НИ РУБЛЯ!
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НАЧАЛО
На минувшей неделе в Калужской 

области ввели режим повышенной 
готовности. По сути это означает, что 
опасная черта ещё не пересечена, 
но если что, то все службы и органы 
власти должны быть готовы прийти на 
помощь своему населению.
К слову, населению, которое не 

располагает глубиной понимания 
опасности, и этой информации оказа-
лось достаточно, чтобы в один день 
подчистить полки супермаркетов и 
запастись долгохранящимися продук-
тами. А один из симптомов заражения 
инфекцией – диарея-- подтолкнул 
граждан к закупкам впрок туалетной 
бумаги, породив массу шуток.

Но калужским чиновникам было 
не до смеха. На следующий день 
после «сеанса массового психоза» 
региональное правительство запу-
стило через соцсети психотерапию, 
включающую ежедневное информи-
рование о заболевших и находящихся 
под наблюдением медиков граждан, 
фотодоказательства забитых продук-
тами складов (значит, голод временно 
откладывается), отчеты о массовом 
пошиве масок и создало отдельную 
страницу «Вместе против коронави-
руса» на платформе «ВКонтакте».
В Боровском районе тоже двинулись 

на опережение вируса:На сайте ад-
министрации был открыт раздел, где 
собрана вся актуальная на сегодняшний 
день информация о заболе-
вании, его профилактике, 
мерах предосторожности и 
прочие необходимые сведения. 
Сделано это, чтобы у жителей 
был источник официальной 
информации, свободный от 
слухов и фейков, - сообщил на 
еженедельной планерке глава 
администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Всё это вкупе понизило 

градус накала массовых 
волнений. Теперь граждане 
перешли на другую стадию – 
критики и подозрительности. 
ПЕРЕСЧЁТ
Ежедневно на своих стра-

ницах в социальных сетях 
врио губернатора Владислав 
ШАПША информирует ка-

лужан о ситуации с коронавирусом. 
По состоянию на 25 марта в регионе 
зарегистрировано уже два человека, 

зараженных COVID-19 , 
на карантине в больнице 
находится 36 калужан, на 
обсервации – 19, дома под 
наблюдением врача – 972, 
из них 19 человек – жители 
Боровского района. 
-  У нас заболеваемость 
в целом респираторными 
заболеваниями снижает-
ся. Это и по обращению 
в больницу и на «скорую». 
Все больше люди звонят 
просто, чтобы поинтере-
соваться ситуацией, про-
консультироваться. Только 
37 обращений за сутки в 
приемное отделение, при 

этом госпитализаций  за выходные 
не было. Так что ситуацию в районе я 
оцениваю как стабильную, и ни одного 
случая коронавирусной инфекции до 
сих пор выявлено не было, - сообщил 
в понедельник и.о. главврача ЦРБ 
Кирилл ФОГЕЛЬЗАНГ.
Органы власти просят жителей дове-

рять только официальной информации 
и не поддаваться провокациям. А они, 
надо сказать, уже имели место быть. 
На минувшей неделе в Интернете на-
чали гулять слухи о том, что вертолеты 
ермолинского авиополка готовятся 
распылять над городом «химию». 
Несмотря на то, что эта информация 
была опровергнута военными, она 

успел доползти до со-
седнего Обнинска. И 
уже там горожане стали 
вслушиваться в звуки 
ночного неба. 
ТЫ ТУДА 
НЕ ХОДИ…
За неделю жители 

привыкли к тому, что 
коронавирус вмеши-
вается в их привычную, 
размеренную жизнь. 
Сначала школьников 
распустили на каникулы 
на неделю раньше, 
потом отменили все 
массовые мероприя-
тия в муниципальных 
учреждениях спорта 
и культуры. Закрыли и библиотеки, 
где одновременной массовости 
отродясь не наблюдалось. После 
этого вышла рекомендация не по-
сещать с признаками простудных 
заболеваний даже медучреждения, 
вызывая врачей на дом. А уже в по-
недельник 23 марта ограничили по-
сещение граждан во все социальные 
учреждения, администрации, суды. 
Следом последовало распоряжение 
приостановить развлекательные 
мероприятия в частных заведениях.  
В этой череде закрытых дверей 

исключением остается только 
ЗАГС, куда, к слову, тоже поступила 
рекомендация Минюста предла-
гать гражданам переносить даты 
регистраций ячеек общества. Но, 

как прокомментировали 
сотрудники этого госуч-
реждения в Боровске, 
отмен запланированных 
«росписей» у них нет. При 
этом молодоженов просят 
по максимуму сократить 
количество гостей, присут-
ствующих на официальной 
церемонии.
Инструкцию, как вести 

себя с населением, полу-
чили и представительные 
органы власти. В частности, 
депутатов балабановской 
Городской Думы, которые 
не отменили свое плановое 
заседание 26 марта, опове-
стили: есть рекомендация 
не приглашать в зал при 
рассмотрении  конкретного 
вопроса более одного че-
ловека «из народа». 

ГРАНИЦЫ БЕЗОПАСНОСТИ
Ограничительные меры на террито-

рии, пока не подверженной заражению 
коронавирусом, сделали свое дело, 
правда, с побочным эффектом. В 
аптеках Боровского района исчезли 
маски и антисептики. Их редкое по-
явление на прилавках не спасает 
ситуацию, поскольку товар уходит, 
как горячие пирожки.

 Устав сообщать об этом покупате-
лям, на двери аптечного пункта, рас-
положенного в ЦРБ, сотрудники даже 
разместили объявление: «Масок и 
антисептиков нет! Совсем нет! Вообще 
нет!». Вслед за опубликованием соот-
ветствующего поста в группе «Новости 
Боровского район»  боровчане стали 
делиться мастер-классами, как сделать 
средство защиты из мужских трусов, 
а также озвучивать свои вопросы.
Например, почему в условиях по-

вышенной готовности не отменили 
медкомиссию для юношей призывного 
возраста, и они толпой ожидали свою 
очередь на ЭКГ? Почему на сдачу ана-
лизов в поликлинике не разграничена 
очередь, и в ней одновременно стоят 
дети, беременные женщины и люди 
с явными признаками простудного 
заболевания? Однако, дозвониться 
до и.о. главврача ЦРБ Кирилла Фо-
гельзанга нам не удалось, а потому 
вопросы пока остались без ответа. 
Теперь же, после объявления прези-

дентом Владимиром ПУТИНЫМ выход-
ной следующую неделю, поликлиника, 
по словам Алексея Гераськина, будет 
переведена на дежурный режим неот-
ложной помощи, а врачи направлены 
на помощь в отделения и на обходы 

больных по домам. Следовательно, у 
Кирилла Николаевича появится время, 
чтобы задуматься над вопросами 
боровчан и скорректировать работу 
медучреждения. 
КОНТРОЛЬ НА ЛИНИИ
Общественный транспорт в условиях 

угрозы коронавируса считается местом 
повышенной опасности. Хочется верить, 
что в нашем случае вирус не доведет 
людей до того, чтобы выбрасывать 
соотечественников из салона, как это 
уже делают в других «пораженных» 
станах. Однако зависеть степень на-
кала будет от широты распространения 
вируса, и для предотвращения такого 
развития событий нет ничего лучше 
профилактических мер. 
Дабы минимизировать риски распро-

странения инфекции, отвечающая за 
внутрирайонные маршруты компания 
«Боровск-авто» начала применять 
различные средства профилактики 
в своей работе.

 ГОТОВНОСТЬ
Насколько в действительности опасен коронавирус для человечества, мы узнаем, пожалуй, через 
пару лет, когда закончится этот пугающий всех период и ученые смогут все доступно разжевать 
простым обывателям. Пока же неведение порождает опасения, которые день ото дня набирают обороты.  
А как иначе, если государства закрывают границы, мегаполисы останавливают общественный транспорт, 
местные администрации и учреждения дистанцируются от населения, предлагая общаться через 
интернет, а сам Президент отправляет всю страну на недельные выходные. Однако даже в такой ситуации 
необходимо помнить, что в нужную минуту помощь обязательно придет, а чтобы в этом не возникло 
необходимости достаточно проявить благоразумие, соблюдать элементарные правила гигиены и 
здраво оценивать поступающую из разных источников информацию.  

ПОВЫШЕННАЯПОВЫШЕННАЯ    

Начало. Продолжение на стр.5
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Также Юрий Иванович сообщил, 
что сотрудники его предприятия, как 
и другие жители Боровского района, 
оказались заложниками ситуации с 
нехваткой медицинских масок. Из-
начально планировалось закупить 
их для всего персонала, и даже был 
найден поставщик, согласившийся 
предоставить 5000 штук. Однако на 
фоне паники продавец в десять раз 
увеличил цену и фактически начал 
шантажировать покупателя. 
Сейчас Соловьев обратился для 

решения этого вопроса к региональ-
ному Министерству здравоохранения 
и надеется, что  предприятию дадут 
возможность закупить хотя бы не-
большую партию масок,  которые 
начали производить на территории 
области.

ЗНАНИЯ - СИЛОЙ
Нечаянная радость, 

обернувшаяся  для 
школьников допол-
нительной неделей 
каникул, должна была 

закончиться 30 марта на-
чалом четвёртой четверти 
в новом для боровчан 
режиме.

- Учащиеся на каникулах, большин-
ство школ готовятся к переходу на 

удаленный режим работы с детьми, 
а две - работать на платформах дис-
танционного обучения.  Это немного 
разные подходы -  дистанционная  
подразумевает прямое общение между 
педагогом и ребенком, электронная 
-  это записи лекций, вебинаров, про-
хождение тестов и другая подобная 
работа. Удалённая же система самая 
простая – задание отсылается уче-
нику, он его выполняет и присылает 
обратно на проверку. У нас она будет 
сопровождаться оповещением через 
мессенджеры.
Помимо этой подготовки еще ве-

дется методическая работа. Учителя 
подбирают варианты для организации 
учебного процесса, подходящие уроки, 
задания и решают прочие возникающие 
вопросы, - сообщил  в понедельник 
замглавы администрации Боровского 
района Алексей ГЕРАСЬКИН.   
В общем, новый подход в системе 

образования, который недавно казал-
ся делом будущего, как гром среди 
ясного неба, сотряс всех: учителей, 
родителей, детей. И вопросов перед 
началом последней учебной четверти, 
действительно, много. Не стало их 

конца учебного года, дата которого 
пока не изменилась – 25 мая. Одна-
ко, останется ли она прежней после 
продления каникул ещё на одну не-
делю (дистанционное обучение теперь 
должно начаться 6 апреля) в связи 
с обращением к нации Президента, 
неизвестно.
Очевидно, неприятным известием 

стало то, что для выпускников 9-х и 
11-х классов никаких послаблений 
при сдаче ГИА и ЕГЭ в 2020 году не 
предусмотрено. 

С одной стороны, тот, 
кто нацелен на посту-
пление в вузы, в любой 
ситуации перестроится 
и будет заниматься 
самообразованием 
ради достижения свой 
цели. Но с другой, как 
быть, если в семье 
нет компьютеров и 
в дом не проведен 
Интернет? Если в 
семье сразу несколько 

школьников, а компьютер один? 
Как вообще в этой ситуации можно 
говорить о доступности и бесплат-
ности государственного среднего 
образования?
Решать эти трудности школам 

предстоит собственными силами. А 
потому сейчас директора и педагоги 
составляют план занятий, который, 
по рекомендации министра обра-
зования Александра АНИКЕЕВА, 
на переходный период должен со-
стоять из двух-трёх уроков в день 
продолжительностью 20-40 минут. 

ОСОБОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
По мнению медиков, наиболее 

уязвленными в противостоянии ко-
ронавирусу являются лица пожилого 
возраста и имеющие серьёзные хро-
нические заболевания. Их иммунитету 
труднее противостоять осложнениям 
от инфекции, а потому наилучшим 
вариантом защиты для них остается 
самоизоляция. 
Как рассказал директор ГБУ КО 

«Боровский центр социального об-
служивания» Василий ИСАЕВ, его 
подопечные – пенсионеры и люди с 
ограниченными возможностями-- от-
носятся к таким мерам с пониманием. 

- Пока у нас одно обращение от 
боровчанки, которая не стоит на 
учёте, но решила не выходить на 
улицу в целях безопасности. Если 
число таких граждан возрастет, 
то мы не откажемся от помощи, 
и надеемся, что она придёт от во-
лонтерских отрядов, имеющихся в 
Боровском районе. 

НАЧЕКУ
В принципе, пережить «темные 

времена» боровчанам несложно. 
Органы власти не только заблаговре-
менно приняли превентивные меры по 
обеспечению жителей  необходимой 
помощью, но и ежедневно корректи-
руют свои планы в зависимости от 
меняющейся ситуации. Всю неделю, 
в течение которой большинство жи-
телей района получат возможность 
переждать сложный период дома, 
чиновники, вместе с сотрудниками 
экстренных служб, будут оставаться на 
посту, контролируя жизненно важные 
процессы.
Единственное, что может подпортить 

жизнь, - это спекуляция недостоверной 
информацией и товарами первой 
необходимости. Однако и за этими 
направлениями будет осуществляться 
строгий контроль.
- При администрации Боровского 
района есть отдел потребительского 
рынка. Его сотрудники ежедневно 
«мониторят» наличие продуктов в 
магазинах, медикаментов и средств 
защиты в аптеках и цены на них. 
Сами повлиять на ситуацию мы не 
можем, но полученную информацию 
передаём в региональное Министер-
ство экономического развития и 
просим учитывать потребительский 
спрос внутри района, - рассказывает 
Алексей Гераськин. 
А вот за фейковыми сообщениями 

в социальных сетях и мессенджерах 
следят вместе с сотрудниками право-
порядка, и потому любителям «со-
трясти воздух» стоит быть аккуратнее, 
поскольку последствия, к которым 
могут привести их вбросы, в данной 
ситуации вряд ли сойдут с рук. 

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПОВЫШЕННАЯ  

Окончание. Начало на стр.4
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Окончание. Начало на стр.4

- Прежде, чем выйти на маршрут, 
наши автобусы тщательно 
моются и обрабатываются: 
от сидений до колес. Также при 
малейшем недомогании сотруд-
ник отправляется в больницу 
для медицинского осмотра без 
каких-либо исключений. В целом 
же, хочется отметить, что 
работать мы продолжаем в 
прежнем режиме, никаких изме-
нений в графике или стоимости 
проезда не предвидится, - от-
метил директор предприятия 
Юрий СОЛОВЬЕВ.

меньше и после видеоконференции 
с региональным Министерством 
образования, в которой 24 марта 
приняли участие директора школ и 
руководители отделов образования 
районов Калужской области. 
К примеру, точных сроков длитель-

ности такого режима обучения названо 
не было, а потому возврат учеников 
в школы в середине апреля (время, 
до которого приостановили прямое 
общение с гражданами многие госуч-
реждения) – робкая надежда учителей, 
что им удастся заполнить классы до 

- Именно за учеников этих классов 
мы переживаем больше всего. 
Ведь им скоро сдавать экзамены! 
И сейчас на них ложится ответ-
ственность по самодисциплине. 
Конечно, учителя и классные 
руководители постоянно будут 
на связи, в случае необходимости, 
помогут решить возникающие 
вопросы. Но удаленное обучение 
– это непривычная для школь-
ников система, а потому есть 
опасения в том, что дети не 
будут усваивать материал также 
эффективно, как обычно, - пере-
живает директор балабановской 
школы № 1 Людмила КНЯЗЕВА.

Несмотря на объявленную вы-
ходной неделю, сотрудникам Центра 
социального обслуживания придется 
продолжать выполнять свои обязан-
ности. Ведь старикам и инвалидам, 
находящимся на патронате, некому 
больше принести продукты и меди-
каменты. С этой задачей, говорит 
Исаев, его сотрудники справятся. Но 
если появятся пенсионеры на само-
изоляции, то тут может потребоваться 
помощь со стороны.

- Мы прекратили занятия в уни-
верситете третьего возраста, 
где наши жители занимались 
живописью, изучением иностран-
ных языков и компьютерной 
грамотности. Приостановили 
диспансеризацию лиц старше 65 
лет, которая проходит ежегодно. 
А теперь, после временного за-
крытия процедурного кабинета, 
помогаем пожилым людям своими 
силами выходить из этой непро-
стой ситуации. К счастью, пока 
у нас было лишь одно обращение 
с просьбой найти медработника, 
который мог бы делать уколы. 
Но поскольку наши силы невелики, 
будем советовать нашим подо-
печным обращаться к участковым 
терапевтам с просьбой временно 
заменять инъекции таблети-
рованными препаратами, если 
это возможно, - рассказывает 
Василий Николаевич.
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НАПРЯЖЕННОЕ МОЛАЧНИЕ
Собственники квартир в «Молодежном» жи-

вут в условиях постоянного кризиса. Перебои 
с водой и аварии на скважинах, вкупе с частой 
сменой директоров ответственной за подачу 
ресурса ЖКУ привели к тому, что даже несмотря 
на вмешательство властей,  люди по нескольку 
часов в день проводят без воды.
По последней информации, для того чтобы 

наполнять баки, дома приходится отключать 
2-3 раза в день примерно часа на три. Больше 
всего от этого страдают жители верхних этажей, 
до которых вода порой и вовсе не доходит, 
будучи разобранной соседями снизу. При этом 
новостей о том, когда эти мучения прекратят-
ся, от чиновников не было довольно давно. И 
вот  на прошлой неделе заместитель главы 
администрации района Алексей СТЕПАНОВ 
и возглавляющий местный исполнительный 

орган власти Антон МАСНЯК провели рабочую 
встречу с представителями ЖКУ «Кабицыно», 
чтобы расставить все точки над «i».
НА РАСПУТЬЕ
Главной новостью стало то, что после призна-

ния ЖКУ банкротом, поселение уже заключило 
договора с «Калугаоблводоканалом» об аренде.
- Были подписаны документы и на водоснаб-
жающее оборудование, и на сети. До  1-го 
апреля отвечать за подачу воды продолжит 
прежняя организация, но уже в лице арби-
тражного управляющего, как положено по 
процедуре банкротства.  А с начала нового 

месяца гарантирующим поставщиком 
становится ГП «Калугаоблводоканал», 
- отметил глава администрации СП 
«Совхоз Боровский» Антон МАСНЯК.
Впрочем, всем ясно, что одним своим 

появлением областной компании не 
решить всех наболевших вопросов. 
Сегодня чиновники надеются, что моно-
полисту удастся привести оборудование 
в более-менее рабочее состояние хотя 
бы к маю. Впрочем, как рассказал Сте-
панов, это не единственный вариант.
- Мы прорабатываем вопрос подклю-
чения  «Молодежного» к уже суще-
ствующим сетям госпредприятия 
и добавления таким образом новых 

источников водоснабжения, поскольку ранее 
не раз говорилось о том, что ресурса суще-
ствующих здесь скважин не хватает, чтобы 
покрыть потребность жителей, - отметил 
Алексей Евгеньевич.
Именно в этом на сегодняшний день кроется 

главная проблема. ЖКУ продолжает заниматься 
промывкой водозабора и обслуживанием своего 
оборудования, однако, согласно предоставленной 
его руководителями информации, за последнее 
время потребление воды значительно возросло. 
Например, показатели февраля 2020-го года 
перекрыли аналогичные за 2019-й на 1300 
кубических метров.

Безусловно, это связано с тем, что наученные 
горьким опытом люди при включении воды сразу 
же набирают её впрок. Однако подобные меры 
не могут полностью объяснить такой прирост.
В районной администрации считают, что при-

чина в «сезонном» увеличениии пользователей, а 
именно, в заселении большого числа иностранных 
мигрантов в съемные квартиры. Для проверки 
этого предположения в ближайшее время будут 
организованы совместные с полицией и МЧС 
рейды по микрорайону.
Что же до версий некоторых жителей о том, что 

нехватка ресурса связана с работой круглосуточ-
ной автомойки, то они никак не подтвердились. 
Владелец с готовностью идет на контакт и даже 
показал, как устроена система подачи воды. В 
её основе – принцип рециркуляции, когда вода 
проходит через очищение и снова подается в 
систему. Таким образом, из «общего котла» на 
мойку в сутки уходит всего 10 кубометров воды, 
что по сравнению с общим потреблением вы-
глядит каплей в море.
В целом же, хочется верить, что с изменени-

ем собственника для «Молодежного» и правда 
наступит время перемен. С другой же стороны, 
нельзя забывать, что «Калугаоблводоканал» -
организация, в ведении которой множество 
населенных пунктов со своими незакрытыми 
трудностями. А значит, может получиться так, что 
местным жителям придется не один месяц ждать 
своей очереди на решение локальной проблемы.

Степан ФЕДОРОВ

СИТУАЦИЯ

Самым оптимальным вариантом 
была признана передача 
скважин от местного ЖКУ к 
ГП «Калугаоблводоканал». 
Этот переход стал отправной 
точкой для многочисленных 
встреч, комиссий и совещаний, 
последнее из которых состоялось 
в минувшую пятницу. На ней 
главным вопросом была текущая 
ситуация с подачей ресурса.
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«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» «КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛ» 
ПРИДЕТ В «МОЛОДЕЖНЫЙ» ПРИДЕТ В «МОЛОДЕЖНЫЙ» 
УЖЕ В АПРЕЛЕУЖЕ В АПРЕЛЕ

В ШАГЕ ОТ МЕЧТЫВ ШАГЕ ОТ МЕЧТЫ

За последние пару лет проблема с подачей воды в микрорайоне «Молодежный» деревни Кабицыно стала особенно критичной. Её 
решением активно занимаются на всех уровнях власти, начиная от местной администрации  и заканчивая правительством области.

Сегодня большая часть работы 
по патриотическому воспитанию 
возложена в первую очередь на 
учреждения культуры, поэтому нет 
ничего удивительного в том, что ли-
дерами стали именно те поселения, 
где расположены самые большие 
ДК в районе.
Традиционно именно в Боровске и 

Ворсине проходит больше всего раз-
личных конкурсов, представлений и 
тематических вечеров, посвященных 

любви к родине и, больше всего, 
событиям Великой Отечественной 
войны. С течением времени страх 
перед ужасами ВОВ постепенно 
стирается из памяти, и ни в коем 
случае нельзя забывать о том, какой 
подвиг совершили наши предки, и 
какой ценой досталась нашей стране 
свобода и независимость. Так считает 
возглавляющая ворсинское отделе-
ние Совета ветеранов Валентина 
МАЛОКОСТОВА.

- Для нас, пред-
ставителей 
старшего по-
коления, все 
это кажется 
абсолютно 
естествен-
ным, но для 
нынешней мо-

лодежи это не так. И дело не в том, 
что они не интересуются историей, 
а просто проходит время, все меньше 
остается живых свидетелей войны, 
и поэтому на нас ложится ответ-
ственность эту память передать. 
Большую помощь в этом оказывает 
Дворец Культуры, образовательные 
учреждения и спортивные секции. 
В нашем поселении на этом попри-
ще проводится большая работа и 
очень приятно, что администрация 
всегда готова её поддержать. Пре-
емственность поколений – процесс 
неостановимый, а потому и патри-

отическим воспитанием необходимо 
заниматься всегда, - отметила 
Валентина Александровна.
Такого же мнения придерживается 

и глава исполнительной власти СП 
«Ворсино» Георгий ГУРЬЯНОВ, не 
раз отмечавший, как важно оставаться 
настоящим гражданином своей страны 
перед лицом любых испытаний.

-  Патрио -
тическому 
воспитанию 
в  н а ш е м 
поселении 
уделяется 
б о л ь ш о е 
внимание на 
всех уровнях. 
Мне кажется, 

важно, чтобы оно велось не только 
напористо и в лоб, но и в более 
повседневных, но не менее важных 
деталях. Например, каждое обще-
ственное мероприятие у нас начина-

ется с государственного Гимна, что 
тоже очень важно. В этом вопросе 
наши западные «заклятые друзья» 
тоже проводят большую работу, 
начиная со школ и заканчивая тем 
же кинематографом, поэтому и нам 
ни в коем случае нельзя сдавать 
своих позиций, чтобы у молодежи не 
происходило подмены ценностей, - 
отметил Георгий Иванович.
При этом очень важно находить 

подходящие самим детям формы 
работы , как, например, сделали в 
боровской школе №1 возглавляемой 
Сергеем КУПРАНОВЫМ. Образова-
тельное учреждение совместно с 
районной библиотекой регулярно 
проводит для учащихся интересные 
тематические вечера, викторины и 
чтения, где в интересной форме 
ребятам рассказывают о важных 
исторических событиях и героях 
нашей страны.

Семен ФРОЛОВ

ПАМЯТЬ

В РАЙОНЕ НАЗВАЛИ В РАЙОНЕ НАЗВАЛИ 
ЛИДЕРОВ ЛИДЕРОВ 

ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ПО ПАТРИОТИЧЕСКОМУ 
ВОСПИТАНИЮВОСПИТАНИЮ

Работа с подрастающим поколением – это не только 
организация школьного образования и привитию простейших 
правил этикета. Огромный пласт формирования человека, как 
личности, зависит и от патриотического воспитания, развития 
чувства любви к своей стране и гордость за подвиги предков.
Наилучшими результатами на этом поприще могут похвастаться 
в Ворсине и Боровске, заслуги которых отдельно отметили в 
районной администрации.

Валентина 
МАЛОКОСТОВА

Георгий
ГУРЬЯНОВ
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Пал травы – очень опасный вид возгорания, 
в первую очередь, за счет скорости распростране-
ния. Сухостой сгорает практически моментально, 
а дальше  под угрозой оказывается лес, а порой 
и дома боровчан. Что особенно печально, в 
абсолютном большинстве случаев, причиной 
возникновения огня становятся сами люди, 
таким образом избавляясь от прошлогодней 
растительности на полях и дачных участках.

ПРОИСШЕСТВИЯ

ПОПАЛСЯ НА ГОРЯЩЕМ!

Пару недель назад глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ 
предупредил коллег о том, что из-за необычайно теплой погоды пожароопасный 
сезон может начаться раньше обычного.
Предостережения оказались не напрасными, и как сейчас сообщают представители 
МЧС, в муниципалитете отмечают пик по количеству случаев пала травы.
Как и всегда, виновниками большинства происшествий становятся сами жители, 
однако на этот раз уйти от ответственности им не удалось.

В БОРОВСКОМ 
РАЙОНЕ ПОЙМАЛИ 
ПОДЖИГАТЕЛЕЙ 
ТРАВЫ

многих других местах. Необходимо начинать 
принимать меры противодействия как можно 
скорее, - отметил Александр Владимирович.
В качестве таких Ларионов в первую очередь 

считает работу с нерадивыми землевладель-
цами, запустившими свои участки. Для этого 
земельному отделу передадут спутниковые 
снимки, на которых запечатлены самые 
проблемные зоны, а тот, в свою очередь, 
возьмется за владельцев. Также, Александр 
Владимирович подчеркнул, что ведомство не 
оставит без внимания и поджигателей, а по 
каждому случаю пала травы возбуждается 
административное дело, виновным грозит 
денежный штраф.
В Русинове же и вовсе удалось поймать 

поджигателей на месте. О том, что группа 
подростков развлекается, подпаливая траву на 
улице Каманина, сотрудникам МЧС сообщили 
очевидцы. В результате оперативных действий 
пожарных, был составлен 1 административный 
протокол, а материалы обо всех несовер-
шеннолетних нарушителях переданы в ПДН.
К слову, на фоне роста активности населения 

было также  зафиксировано несколько случаев, 
когда информация о ЧП оказывалось ложной.

- Также на прошлой неделе был случай в деревне 
Пекино. Сообщили, что там горит трава, мы 
выслали нашу добровольную пожарную команду 
которая там несколько кругов нарезала , но 
ничего не нашла. Поэтому хотелось бы внести 
предложения, чтобы диспетчер записывал 
контактные данные человека, чтобы с ним 
можно было связаться и уточнить инфор-
мацию, а в случае его и наказать, - рассказал 
глава администрации СП «Ворсино» Георгий 
ГУРЬЯНОВ
Эту инициативу коллеги Георгия Ивановича 

и сотрудники МЧС нашли разумной, а глава 
районной администрации Николай Калини-
чев высказал предположение, что подобная 
информация может поступать от дачников, не 
привыкших к сельской жизни, а потому прини-
мающими любой дымок за начало возгорания.

Семен ФРОЛОВ

Как рассказал начальник Отдела надзорной 
деятельности МЧС России по Боровскому району 
Александр ЛАРИОНОВ, на минувшей неделе на 
территории муниципалитета произошло сразу 
11 случаев пала.
- Этот показатель можно назвать пиковым, 
соответствующим разгару пожароопасного 
сезона. При этом случаи были повсеместно – 
Агрофенино, Ворсино, поселок Институт, и 

ПОЛУЧИТЕ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА
ПО ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ И ВОЗМОЖНЫМ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯМ

Лицензия № ЛО-40-01-000740 от 12.11.2013 г., выдана Министерством здравоохранения Калужской области. На правах рекламы.

ВАКЦИНАЦИЯ – ПАНАЦЕЯ ВАКЦИНАЦИЯ – ПАНАЦЕЯ 
ОТ МНОГИХ ИНФЕКЦИЙОТ МНОГИХ ИНФЕКЦИЙ

Елена МЕККИЕВА, 
врач-педиатр и инфекционист

В наше время существует столько лекарств, что, казалось бы, с 
ними можно вылечить любую болезнь. Действительно, в свое время 
открытие антибиотиков перевернуло мир. Но с каждым годом число 
инфекций растет и становится труднее (а иногда и невозможно) их 

лечить – из-за снижения эффективности лекарственных препаратов 
в связи с появлением к ним устойчивости микробов. Некоторые 

же болезни, например, бешенство, вылечить и вовсе нельзя. 
Единственная возможность защитить себя и своих близких в таких 
ситуациях – это вакцинация. И мы попросили рассказать об этом 
врача-педиатра и инфекциониста обнинской поликлиники «Центр 

реабилитации» Елену Александровну МЕККИЕВУ. 

ЗДОРОВЬЕ

НАДЕЖНАЯ ЗАЩИТА СЕБЯ 
И БЛИЗКИХ
Вакцины содержат измененную 

форму вируса или бактерии, которые 
не вызывают заболевание, но «обу-
чают» нашу иммунную систему тому, 
что ей делать, если мы когда-либо 
реально подвергнемся «нападению» 
со стороны потенциально опасного 
вируса или бактерии. При этом вы-
работавшиеся в ответ на прививку 
нужные факторы защиты быстро 
уничтожат болезнетворный агент 

прежде, чем он сможет привести к 
развитию заболевания, осложнений 
или даже смертельного исхода. 
– Прививаясь, вы защищаете не 
только себя, но и своих близких. Для 
не прошедших вакцинацию людей, 
в том числе из-за медицинских 
противопоказаний, единственной 
защитой от страшных болезней 
является иммунитет окружающих 
их людей. Как только он понизится, 
заболевания, побежденные с по-
мощью вакцин, снова становятся 

реальной угрозой, – отметила 
Елена Александровна.
Но, как и любые другие лекарствен-

ные препараты, вакцины имеет свои 
минусы. Любая прививка может вы-
зывать ответную реакцию организма, 
которая обычно не ведет к серьезным 
расстройствам жизнедеятельности: 
как правило, это небольшой жар, 
вялость, покраснение и уплотнение 
в месте укола. В тех случаях, когда 
вакцинальные реакции проявляются 
как чрезмерно сильные (токсические), 
они переходят в категорию поствак-
цинальных осложнений. В редких 
случаях все же могут возникнуть 
тяжелые аллергические реакции или 
неврологические расстройства. 
Безусловно, эти факты вызывают 

беспокойство, но в целом вакцинация 
намного безопаснее тех болезней, 
которые она предотвращает. 
ПРИВИВКИ НАДО ДЕЛАТЬ 
ВОВРЕМЯ
К вопросу вакцинации, как под-

черкивает доктор Меккиева, надо 
подходить очень серьезно, особенно, 

когда она касается детей. В 
России действующим законо-
дательством она объявлена 
добровольной процедурой. 
Ответственность за жизнь 
и здоровье детей лежит на 

родителях, только они могут 
решать, делать прививку или нет. 

Однако полезно будет знать, что в 
связи с отказом от прививки законом 
предусмотрены определенные огра-
ничения. Такие, как запрет на въезд 
в страны, для пребывания в которых 
требуется вакцинация от конкретных 
инфекций; временный отказ в принятии 
ребенка в детский сад и в школу, а 
также на плановое обследование в 
больницу, а взрослого – в санаторий. 
Тому, кто не делал прививки, могут 
отказать в трудоустройстве, если 
работа связана с высоким риском 
инфекционных заболеваний. При 
проведении вакцинации в детском 
саду живой оральной полиомиелитной 
вакциной может последовать пере-
вод непривитого ребенка в другую 
группу или на домашний режим на 
два месяца – без выдачи родителям 
больничного листа.
Стандартный график прививок 

для детей неслучайно разработан 
определенным образом с учетом 
всех возможных рисков. Собствен-
ный иммунитет ребенка до года 
слишком слаб для противостояния 
опасным заболеваниям, врожденный 
иммунитет ослабевает примерно к 
3-6 месяцам. Некоторое количество 
антител младенец может получать 
с материнским молоком, но для 
противостояния действительно 
опасным болезням этого недоста-

точно.  Выбор правильного препа-
рата способен укрепить здоровье, 
а в некоторых случаях даже спасти 
жизнь, если начинается эпидемия 
того или иного заболевания. Совре-
менные комбинированные вакцины 
довольно хорошо очищены и неплохо 
переносятся. К тому же одной инъ-
екцией малыша прививают сразу от 
нескольких болезней. 
Откладывая начало вакцинации, 

важно хорошо представлять себе, 
что существуют определенные воз-
растные ограничения на введение 
прививок. Так, курс от ротавирусной 
инфекции необходимо завершить до 
восьмимесячного возраста; вакцина-
ция современными препаратами от 
пяти или шести инфекций возможна 
только до трех- или четырехлетнего 
возраста, а начать прививать ребенка 
от коклюша после наступления четырех 
лет и вовсе невозможно.  
В настоящее время доступен 

достаточно большой перечень со-
временных и эффективных вакцин. 
Можно привиться от кори, красну-
хи, паротита, коклюша, дифтерии, 
столбняка, туберкулеза, вирусных 
гепатитов «В» и «А», ротавирусной и 
других кишечных инфекций, ветряной 
оспы, пневмококковой и гемофильной 
инфекций (самых частых возбудителей 
пневмонии и гнойного менингита), ме-
нингококковой инфекции (потенциально 
смертельной инфекции), клещевого 
энцефалита, гриппа, ветряной оспы 
и вируса папилломы человека (воз-
будителя рака шейки матки), и это 
далеко еще не весь список. 

 Инна ЕМЕЛИНА
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Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.
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Ваше мнение важно для нас! 
Переходите в нашу группу и 
оставляйте свои комментарии 
к новостям. (наведите камеру 

смартфона на QR-cod и перейдите 
по ссылке) РЫБЫРЫБЫ

ОВЕН

ТЕЛЕЦ

БЛИЗНЕЦЫ

РАК

ЛЕВ

ДЕВА

ВЕСЫ

СТРЕЛЕЦ

КОЗЕРОГ

СКОРПИОН

ВОДОЛЕЙ

БЛИЗНЕЦЫ

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç 
ñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿñ 30 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ

Постарайтесь не принимать 
скоропалительных решений, чтобы 
после не порождать в душе чувство 
вины . Выходные  лучше  всего 
посвятить семейным проблемам.

Не переутомляйтесь на работе, все 
ваши проблемы проистекают из 
неорганизованности, а конфликты с 
партнерами случаются сугубо из-за 
мелочей.

Многое придется начать с чистого 
листа, рассчитывая при этом 
только на свои силы и возможности. 
Мелочи могут сыграть сейчас 
значительную роль.

Постарайтесь оградить себя от 
ненужных контактов и запастись 
терпением, иначе ссоры будут 
неизбежны. Выходные посвятите 
заботе о старшем поколении.

Оставайтесь доброжелательными, 
это откроет перед вами любые 
двери . От  вас потребуется 
сбалансированность в делах и 
мыслях.

Постарайтесь  приобрести 
уверенность в собственных силах 
и займитесь личными делами. 
Остерегайтесь ставить во главу 
угла только собственные интересы.

Вам необходимо запрячь в одну 
упряжку волю, энергию и счастливый 
случай, чтобы продвинуться вверх. 
Некоторый риск будет оправдан. 

Не теряйте присутствия духа 
и  постарайтесь сохранять 
спокойствие. Из-за увеличения 
объема  работы  возможна 
некоторая напряженность.

Постарайтесь отрешиться от 
эмоций, они будут мешать вам 
разрешить возникшую ситуацию. 
Энергию направьте на решение 
более актуального дела.

Для вас наступает горячее время, 
вы становитесь незаменимым 
человеком на работе. Эмоции не 
должны быть помехой в вашей 
деятельности.

Вы должны почувствовать прилив 
жизненных сил и окажетесь в 
центре бурных событий. Новые 
начинания могут иметь успех. 

Будьте открыты для предложений, 
и  они  обязательно  начнут 
поступать к вам в нарастающем 
темпе. В решении деловых вопросов 
полагайтесь на интуицию.

ДЕНЬГИ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
«ЗАМОРОЗИТЬ»
– Даже если и были люди, которые го-
товы были отправиться в путешествие, 
то сейчас это невозможно. Что делать 
тем, кто путевку купил, но улететь на 
отдых из-за коронавируса не смог? Не 
случится ли так, что турагентства объ-
явят форс-мажор, а люди останутся и 
без денег, и без отдыха?
– Мы рекомендуем заморозить средства 
на депозите, чтобы использовать их 
по окончании карантина. Сейчас все 
официальные лица говорят, что сразу 
выдернуть все деньги невозможно. Нужно 
пояснить, что туроператоры, оплачивая 
отели, перечисляют средства за рубеж, а 
контрагенты из-за форс-мажора имеют 
право их не возвращать. И только пере-
говоры операторов позволяют вернуть 
людям деньги.
– Похоже, в ближайшее время ситуация 
не улучшится.
– Будем надеяться на лучшее. Такой си-
туации не было в истории турбизнеса не 
только России, но и мира. Если в начале 
карантина туристические операторы 
возвращали деньги за путевки, то теперь 
ни один не идет на это.
– Что посоветовать туристам, которые 
должны были вылететь в ближайшее 
время?
– Перенести поездку можно на другие 
даты, вплоть до следующего года. Для 
всех нас это ситуация неприятная, по-

этому хотелось бы порекомендовать 
людям терпимее относиться к тому, 
что предлагает туроператор.
– Тем, у кого путевки на июнь или июль, 
нужно отменять тур?
– Думаю, что нужно подождать до 
июня или июля. Если на тот момент 
страна будет закрыта, то деньги 
вернут полностью. А если требовать 
возврата сейчас, неизменно будут по-
тери, потому что карантин на июнь 
и июль не объявляли. Люди по таким 
хорошим ценам бронировали путевки, я 
думаю, есть смысл подождать удобного 
времени и за эти деньги отдохнуть. 
Когда откроются направления – цены 
будут другие.

ТЯЖЕЛО ПОПАСТЬ В РОССИЮ
– Зная наших граждан, можно пред-
положить, что они и при карантине 
продолжат пробираться в дальние 
страны хоть чучелком, хоть тушкой.
– Турция закрыта до 22 апреля, закрыты 
все СПА-зоны, крытые бассейны. Во 
Вьетнаме объявлен карантин. Ребята, 
которые живут в Таиланде, рассказы-
вают, что у них на днях закрыли пляжи, 
бассейны, рестораны. Многие страны 
хотят выждать время, чтобы к началу 
туристического сезона спокойно начать 
работать.
– Тяжело сейчас возвращать туристов 
из-за границы?
– Проблем очень много. Недавно воз-
вращали пару: она русская, а он белорус. 
В списки на возврат домой ее внесли 
спокойно, а чтобы вывезти мужчину, 

куда мы только не звонили. И вот во 
Внуково привезенных граждан Белорус-
сии не выпустили. На все наши звонки 
везде отвечали: «Нет, пусть в Минск 
летит». Улетел в Белоруссию, и теперь 
неизвестно, когда семья воссоединится. 
Официально граница России и Белоруссии 
закрыта до 1-го мая.

ВЫЖИВУТ ЛИ ТУРАГЕНТСТВА?
– В целом, что бы ни сделало агентство, 
клиенты вряд ли будут довольны. 
Удастся ли справиться с тем, что 
нынче принято именовать вызова-
ми, а раньше называли «серьезные 
проблемы»?
– Проблемы действительно серьезные, 
и если администрация региона не най-
дет возможность помочь турбизнесу, 
то это будет настоящая катастрофа 
для многих. Нужно понимать, что агент 
только продает продукт и получает за 
это процент от стоимости путевки. 
Мы не делаем наценку. Что получается? 
Семейная пара купила путевку за 68 ты-
сяч рублей, мы получили вознаграждение 
4580 рублей. За эти деньги мы подобрали 
тур, перечислили оплату и отвезли 
паспорта для оформления визы, но по-
ездка не состоялась. Туристы требуют 
вернуть деньги, а они уже перечислены 
за гостиницы и билеты. Сразу всю сумму 
– не вернуть. И несмотря на то, что мы 
работу свою выполнили, комиссию мы 
клиентам вернули. Остальное ждем от 
туроператора. Работаем «в минус». 
И многие наши постоянные клиенты 
относятся к ситуации с пониманием. 
Но приходится терпеливо объяснять
– Власти обещали помочь?
– Мы с региональным министерством 
экономического развития и сообществом 
готовим информацию о том, какая по-
мощь нам нужна. Разрабатываются 
меры поддержки. Губернатор в курсе, и 
мы надеемся на помощь властей.

КУДА БЕРУТ ПУТЕВКИ?
– Приходят ли сегодня клиенты за 
путевками? Или агентство работает 
только на возврат народа из-за рубежа?
– Вырос спрос на санатории в России. Но 
в целом народ взял паузу, не понимает, 
что делать.
– Куда последнюю путевку взяли?
– На июнь в Анапу, на 10 дней.
– Вы уходите на карантинные выходные?
– Пока не вернутся все туристы, мы не 
можем позволить себе отдых. Сейчас 
очень сложное время для туризма, биз-
неса, да и для всех людей. Но все же не 
война, так что будем надеяться, что 
скоро все встанет на свои места.

Беседовала Рената БЕЛИЧ

РАЗНОЕ

ТУРАГЕНТСТВО ТУРАГЕНТСТВО 
И ПРОИСКИ КОРОНАВИРУСАИ ПРОИСКИ КОРОНАВИРУСА

Нынешняя ситуация для всего мира уникальная: никогда не было 
такого, чтобы страны одна за другой вводили карантин. Это, 
можно сказать, форс-мажор форс-мажоров.
Весь месяц сотрудники агентства «Планета Чайки» занимались 
тем, что аннулировали заявки, переносили туры и возвращали 
туристов, которые на момент объявления карантина оказались 
за границей нашей страны. О том, как встречает карантин по 
коронавирусу обнинское турагентство «Планета Чайки» рассказала 
его руководитель Лариса ЕРШОВА.



НИКА-ТВ
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 23.30, 

04.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30, 21.30 Новости 

(12+)
14.50 Х/ф «Двенадцатая ночь» 

(12+)
16.15 Клен ТВ (12+)
16.45 Приходские хроники 

(0+)
17.00 Откровенно о важном 

(12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Культурная среда (16+)
19.00 Обзор прессы (0+)
19.05 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00, 04.55 Глушенковы 

(16+)
22.00 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
22.55 Моя история (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Осенний вальс» 

(16+)
02.35 Жена. История любви 

(16+)
03.45 Дайджест (12+)
05.50 Обзор мировых событий 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 02.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+)

14.30, 01.10 «Проверено на 
себе» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» 
(16+)

16.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

18.30, 01.40 «На самом деле» 
(16+)

19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 

(12+)
02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. Юлия 

Меньшова» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)

06.20 Х/ф «Суета сует» (0+)
08.05 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.15 Х/ф «Артистка» (12+)
10.20 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «С небес на землю» 

(12+)
22.35 «Кто так шутит?» (16+)
23.05, 02 .30 «Знак 

качества» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Андрей 

Миронов» (16+)
01.40 «Простые сложности» 

(12+)
03.10 Д /ф  « К р а с н а я 

императрица» (12+)

НТВ
05.10, 03.45 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 01.20 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.10 «Поздняков» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и 

мы» (12+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.00, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.30 Д/с «Русская Атлантида» 

(0+)
08.00 Х/ф «Баллада о солдате» 

(0+)
09.30 «Другие Романовы» 

(0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.10 ХХ век (0+)
12.10, 18.50, 00.30 Власть 

факта (0+)
12.50 Д/ф «Испания. Теруэль» 

(0+)
13.15 Д/ф «Все можно успеть» 

(0+)
13.55 Д/с «Настоящее-про-

шедшее. Поиски и 
находки». «Максим 
Горький. Потаенная 
биография» (0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
22.55 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
23.55 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.00 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (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 

спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 

(16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история» 
(16+)

00.30 Х/ф «Красная шапочка» 
(16+)

02.20 Х/ф «Свадебный угар» 
(16+)

03.50 Х/ф «В активном поиске» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - ЦСКА 
(0+)

08.00, 14.10, 18.05, 22.00 Все 
на Матч (12+)

09.00 Санный спорт. ЧМ (12+)
11.00, 18.35 «Жизнь после 

спорта» (12+)
11.30 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
12.00, 14.05, 18.00, 20.35 

Новости (16+)
12.05 Волейбол . Чемп. 

России-2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс». 1-й матч 
(0+)

15.00 «Копенгаген. Live. 
Лучшее» (12+)

15.20 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 
- Чехия (12+)

19.05, 05.00 Реальный спорт. 
Баскетбол (12+)

20.05 «Дома легионеров» 
(12+)

20.40 Тотальный футбол (12+)
21.40 «Самый умный» (12+)
22.45 «Эмоции Евро» (12+)
23.15 Теннис. Кубок Дэвиса. 

Россия - Сербия (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 МАРТА

ВТОРНИК, 31 МАРТА

СРЕДА, 1 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Глушенковы (16+)
09.55 Х/ф «Первоклашки» 

(0+)
11.20 Приходские хроники 

(0+)
11.35 Откровенно о важном 

(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40, 22.50 Территория закона 

(16+)
12.55 Вся правда о (12+)
13.00 Люди РФ (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Война в 

Корее» (12+)
14.50 Х/ф «Двенадцатая 

ночь» (12+)
16.05 Моя история (12+)
16.45 Невидимый фронт (16+)
17.00 Моя отрада (12+)
17.45 Циолковский. Как стать 

гением (12+)
18.10 Привалов. Личное дело 

прокурора (12+)
18.45 Интересно (16+)
19.00 Азбука здоровья (16+)
20.00, 21.00, 04.55 Карт-Бланш 

(16+)
23.05 Народовластие (12+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Ползет змея» (16+)
02.20 Х/ф «За сигаретами» 

(16+)
04.10 Новости сф (12+)
04.25 Мем в истории (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. 

Татьяна ткач» (12+)
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 Х/ф «Сувенир для 

прокурора» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Укротительница 

тигров» (0+)
10.40 Д/ф «Людмила Касаткина. 

Укрощение строптивой» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События 
(16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Неразрезанные 

страницы» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 

В постель к олигарху» 
(16+)

23.05, 02.30 Д/ф «Одинокие 
звезды» (16+)

00.00 События. 25-й час 
(16+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского 

быта. Градус таланта» 
(12+)

01.40 «Простые сложности» 
(12+)

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 01.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Крутая история» (12+)
03.30 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13 .30, 20.50 Д /с 

«Переменчивая планета 
земля» (0+)

08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.25 Д/ф «Белый медведь» 

(0+)
12.10, 18.45, 00.40 «Тем временем. 

Смыслы» (0+)

13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» (0+)

14.20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» (0+)

15.10 Новости. Подробно. 
Книги (0+)

15.25 «Эрмитаж» (0+)
15.55 «Белая студия» (0+)
16.35 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. 

Ричард Гуд (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.35 К 95-летию со дня 

рождения Павла 
Хомского. «Театральная 
летопись». Избранное 
(0+)

00.00 Документальная камера 
(0+)

02.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
(0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.20 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Х/ф «Двое: я и моя тень» 

(12+)
15.05 Анимационный 

«Мадагаскар» (6+)
16.50 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придет спаситель» 
(16+)

22.15 Х/ф «Человек-паук-2» 
(12+)

00.45 «Дело было вечером» 
(16+)

01.45 Х/ф «Крепись!» (18+)
03.25 Т/с «Сердцеедки» (16+)
05.20 М/ф «Золотая антилопа» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35, 04.45 «Тест на 

отцовство» (16+)
11.35, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 01.55 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Референт» (16+)
19.00 Х /ф  «Письма  из 

прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Самара 2» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
05.00 Х/ф «В активном поиске» 

(16+)
05.30 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00, 15.00 «Документальный 

проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 «Неизвестная история» 

(16+)
10.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «22 мили» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет» 

(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Енисей» 
(0+)

08.10, 14.35, 17.40, 21.50 Все 
на Матч (12+)

08.55 «Однажды» (12+)
09.25 Футбол. Кубок Английской 

лиги. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» (0+)

11.35 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

12.05, 14.30, 17.35 Новости 
(16+)

12.10 Волейбол . Чемп. 
России-2019. Мужчины. 
Финал. «Зенит-Казань» 
- «Кузбасс». 2-й матч (0+)

15.05 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

15.25 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 
- Словакия (12+)

18.10 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
Финал .  «Дьер» - 
«Ростов-Дон» (0+)

20.20, 05.00 Реальный спорт. 
Гандбол (12+)

21.20 «Жизнь после спорта» 
(12+)

22.30 «Открытый показ» (12+)
23.00 Бокс . Всемирная 

Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ (12+)

00.45 Бокс. Тяжеловесы (16+)
01.15 Д/ф «Джошуа против 

Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» (16+)

02.10 Футбол. Лига наций. 
Финал. Португалия - 
Нидерланды (12+)

04.40 «Лига наций. Live» (12+)

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Карт-Бланш (16+)
09.55 Х/ф «Проект «Альфа» 

(12+)
11.20 Театры России (12+)
11.50 Моя история (12+)
12.20 И в шутку, и всерьез (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 В мире еды (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
14.50 Тайны разведки (16+)
15.30 Карамзин (12+)
16.00 Говорите правильно (12+)
16.05 Всегда готовь! (12+)
16.45, 18.45 Приходские хроники 

(0+)
17.00, 21.00, 04.00 Откровенно 

о важном (12+)
17.45 Азбука здоровья (16+)
18.15 Иерусалимские детали 

(12+)
19.00 Вспомнить все (12+)
20.00, 04.55 Интересно (16+)
20.15 Культурная среда (16+)
22.50 Секретная папка (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Моя большая 

испанская семья» (16+)
02.30 Знаменитые соблазнители 

(16+)
03.10 1918 (12+)
03.35 Люди РФ (12+)
05.10 Москва-фронту (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. Сергей 

Сафронов» (12+)
06.00 Х /ф «Путь сквозь 

снега» (12+)
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х /ф «Дело было в 

Пенькове» (12+)
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «Один день, одна 

ночь» (16+)
22.35 «Линия защиты. Синдром 

плюшкина» (16+)
23.05, 02.30 «Приговор. 

Алексей Кузнецов» 
(16+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Звезды легкого 

поведения» (16+)
01.35 «Простые сложности» 

(12+)

НТВ
05.15, 03.45 Т/с «Москва. 

Центральный округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

00.00 Сегодня (16+)
08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 

(16+)
09.30, 10.25, 01.05 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Последние 24 часа» 

(16+)
03.25 Их нравы (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13.30, 20.50 Д /с 

«Переменчивая планета 
земля» (0+)

08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.20 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.45 ХХ век (0+)

12.20, 18.40, 00.55 «Что делать?» 
(0+)

13.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» (0+)

14.20 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве». «Где я его 
видел?» (0+)

15.10 Новости. Подробно. Кино 
(0+)

15.25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» в программе 
«Библейский сюжет» 
(0+)

15.55 «Сати. Нескучная 
классика…» (0+)

16.35 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

17.45 Фестиваль Вербье. Ефим 
Бронфман, Антонио 
Паппано и фестивальный 
оркестр Вербье (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+)
21.40 Абсолютный слух (0+)
00.00 Д/ф «Как импрессионисты 

открыли Японию» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)

09.25 Т/с «Кухня» (12+)
13.20 Анимационный 

«Мадагаскар» (6+)
15.00 Анимационный 

«Мадагаскар-2» (6+)
16.40 Х/ф «Терминатор. Да 

придет спаситель» 
(16+)

20.00 Х /ф «Терминатор. 
Генезис» (16+)

22.30 Х/ф «Стиратель» (16+)
00.45 «Дело было вечером» 

(16+)
01.45 Т/с «Сердцеедки» (16+)
03.45 «Шоу выходного дня» 

(16+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.35, 04.50 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.55 «Реальная мистика» 

(16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить» 

(16+)
14.35, 02.00 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Письма из прошлого» 

(16+)
19.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(16+)
23.05 Т/с «Самара 2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)

17.00, 03.40 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.50 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Паркер» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Золотой глаз» (16+)
04.30 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. УНИКС - «Химки» 
(12+)

08.00, 13.20, 20.00, 22.10 Все 
на Матч (12+)

09.00 «Однажды» (12+)
09.45 Футбол. Суперкубок УЕФА. 

«Ливерпуль» - «Челси» 
(0+)

13.15, 16.05, 19.55 Новости (16+)
13.50 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
14.20 Волейбол. Чемп. 

России-2019. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» - «Зенит-
Казань». 3-й матч (0+)

16.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

16.30 Хоккей. ЧМ-2018. Финал. 
Швеция - Швейцария (12+)

20.30 «Чудеса Евро» (12+)
21.00, 05.00 Реальный спорт. 

Баскетбол (12+)
22.00 «Лица баскетбола» (12+)
23.00 «Открытый показ» (12+)
23.30 Д/ф «Спорт высоких 

технологий. Чемпионы 
против легенд» (12+)

00.35 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» (12+)

14.25 М/ф «Золотая антилопа» 
(0+)

15.10 Новости. Подробно. Арт 
(0+)

15.25 «Агора» (0+)
16.30 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Люка 

Дебарг (0+)
19.45 Открытый музей (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.50 Д/с «Переменчивая 

планета земля» (0+)
21.35 «Сати. Нескучная 

классика…» (0+)
22.20 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(16+)
00.00 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «Земля» (0+)
02.10 Д/ф «Андрей Толубеев. 

Все можно успеть» (0+)

СТС - СИНВ 
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
07.25 Х/ф «Зубная фея» (16+)
09.10 Х/ф «Враг государства» 

(0+)
11.55 Х/ф «Джек - покоритель 

великанов» (12+)
14.05 Х/ф «Человек-паук-3. 

Враг в отражении» (12+)
17.00 Х/ф «Веном» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)

20.00 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)

22.05 Х/ф «Человек-паук» 
(12+)

00.35 «Кино в деталях» (18+)
01.35 Х/ф «Блондинка в законе» 

(0+)
03.10 Х/ф «Блондинка в законе-2» 

(12+)
04.35 Анимационный «Лесная 

братва» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.00 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.05, 04.45 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.05, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.10, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.05, 01.55 «Порча» (16+)
14.35 Х/ф «Подруга особого 

назначения» (16+)
19.00 Х/ф «Референт» (16+)
23.00 Т/с «Самара 2» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» 

(6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 02.45, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.30, 01.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 01.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.10 «Право на справедли-

вость» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» 

(16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

10.15 «Дом 2. Остров любви» 
(16+)

11.30 «Бородина против 
Бузовой» (16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00, 21.00 «Однажды в России» 

(16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Stand up» (16+)
03.40 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Территория заблуждений» 

(16+)
06.00 «Документальный проект» 

(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные 

списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Обратная сторона 

планеты» (16+)
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НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 04.30 Новости 
(16+)

06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Культурная среда (16+)
09.45, 21.00, 03.45 Интересно 

(16+)
10.00 Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)
11.05 Секретная папка (16+)
11.45 Загадки космоса (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Люди РФ (12+)
13.05 Всегда готовь! (12+)
13.40, 22.00 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
14.50 Х/ф «Казаки-разбойники» 

(0+)
15.55 Давай по взрослому 

(12+)
16.00 Азбука здоровья (16+)
16.45 Невидимый фронт (16+)
17.00 Обитель рукотворная 

(12+)
17.45 Общество «Знание» 

(12+)
18.20 Жемчужина горы 

елеонской (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 1918 (12+)
20.00, 04.15 Клен ТВ (12+)
20.15, 03.30 Приходские хроники 

(0+)
22.50 Дело особой важности 

- 2 (16+)
00.00 Т/с «Страсть» (16+)
00.55 Х/ф «Моя мама» (16+)

02.40 Театры России (12+)
03.05 Народовластие (12+)
04.55 Жена. История любви 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 

Новости (16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 01.50, 03.05 «Время 

покажет» (16+)
14.30, 00.10 «Проверено на 

себе» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 03.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.30, 00.40 «На самом деле» 

(16+)
19.40 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Заступники» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)

23.15 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)

02.00 Т/с «Шаманка» (18+)

ТВ ЦЕНТР
05.20, 13.40 «Мой герой. Софья 

Каштанова» (12+)
06.00 Х/ф «Чемпионы» (6+)
07.55 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукьянов. 
Украденное счастье» 
(12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События (16+)

11.50 Т/с «Она написала 
убийство» (12+)

14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
16.55 «Естественный отбор» 

(12+)
18.15 Х/ф «От первого до 

последнего слова» 
(12+)

22.35 «10 самых… неожиданные 
звездные пары» (16+)

23.05, 02.35 Д/ф «Актерские 
судьбы. Восток - дело 
тонкое» (12+)

00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 
(16+)

01.40 «Простые сложности» 
(12+)

03.15 «Удар властью. Распад 
СССР» (16+)

НТВ
05.15, 03.50 Т/с «Москва. 

Центральный округ» 
(12+)

06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 00.50 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.00 Т/с «Паутина» (16+)
00.15 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
03.05 «Таинственная Россия» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 

(0+)
07.35, 13.35 Д/с «Переменчивая 

планета земля» (0+)
08.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.40, 22.15 Х/ф «Михайло 

Ломоносов» (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости 

культуры (0+)
10.15 «Наблюдатель» (0+)
11.10, 01.20 Д/ф «Рассказы 

про Петра Капицу» (0+)
12.20, 18.50, 00.40 «Игра в 

бисер» (0+)

20.00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» (16+)

22.00 Х/ф «Ван Хельсинг» 
(12+)

00.40 «Дело было вечером» 
(16+)

01.40 Х/ф «История вечной 
любви» (0+)

03.35 Анимационный 
«Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» (0+)

04.55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 «Знать будущее. Жизнь 

после Ванги» (16+)
07.30 «По делам несовершен-

нолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» 

(16+)
09.35, 04.40 «Тест на отцовство» 

(16+)
11.35, 03.50 «Реальная мистика» 

(16+)
12.35, 02.25 «Понять. Простить» 

(16+)
14.30, 01.55 «Порча» (16+)
15.00 Х/ф «Пуанты для плюшки» 

(16+)
19.00 Х/ф «Нарушение правил» 

(16+)
23.00 Т/с «Самара 2» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» 

(16+)

12.30 «Дом 2. Спаси свою 
любовь» (16+)

13.30 Т/с «Реальные пацаны» 
(0+)

15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» (16+)
20.00 Т/с «Патриот» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз» 

(16+)
22.00 Х/ф «Колл-центр» (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.15 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.15, 02.15 «Stand up» (16+)
02.10 «THT-Club» (16+)
03.50 «Открытый микрофон» 

(16+)

РЕН ТВ - СИНВ
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, 23.00 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 2 3 . 3 0  «За г а д к и 

человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 

(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Геймер» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Завтра не умрет 

никогда» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Нижний 
Новгород» (0+)

08.00, 12.05, 15.55, 22.10 Все 
на Матч (12+)

09.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. 
Лучшее (0+)

11.00 «Новая школа. Молодые 
тренеры России» (12+)

11.30 «Дома легионеров» (12+)
12.00, 15.50 Новости (16+)
12.35 «Неизведанная хоккейная 

Россия» (12+)
13.05 Волейбол. Чемп. 

России-2019. Мужчины. 
Финал. «Кузбасс» - 
«Зенит-Казань». 4-й 
матч (0+)

16.30 «Футбольное столетие. 
Евро. 1980» (12+)

17.00 Футбол. ЧМ-2002. Россия 
- Бельгия (0+)

19.00 «Жизнь после спорта» 
(12+)

19.30 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

20.20 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 
(12+)

20.50 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)

21.50 «Наши  победы». 
Специальный обзор 
(12+)

22.40 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (12+)

01.10 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

01.30 Хоккей. ЧМ-2018. Чехия 
- Россия (12+)

04.00 Санный спорт. ЧМ (12+)

ЧЕТВЕРГ, 2 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА, 3 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 4 АПРЕЛЯ

НИКА-ТВ
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 05.30 

Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55 Что-то новенькое (12+)
10.00 Х/ф «Казаки-разбойники» 

(0+)
11.05 Моя история (12+)
11.50 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30, 21.30 

Новости (12+)
12.40 Дело особой важности 

- 2 (16+)
13.25 Посидим (16+)
13.40 Т/с «Война в Корее» 

(12+)
14.50, 05.55 Позитивные Новости 

(12+)
15.00 Карт-Бланш (16+)
15.55 От края до края (12+)
16.00 Откровенно о важном 

(12+)
16.45 Культурная среда (16+)
17.00, 20.15 Интересно (16+)
17.45 Портрет подлинник (12+)
18.45 Тур на спор (12+)
19.00 Театры России (12+)
20.00 Территория закона (16+)
20.30 Проlive (12+)
22.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)
01.05 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
02.40 Х/ф «Ты помнишь?» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» 

(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости 

(16+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
14.30 «Проверено на себе» 

(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.10 «Мужское / Женское» 

(16+)
18.35 «Человек и закон» (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+) (0+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «История Уитни 

Хьюстон» (16+)
03.40 «Про любовь» (16+)
04.25 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.25 «Утро России» 

(16+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 

(16+)
09.55 «О самом главном» 

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время (16+)
11.45 «Судьба человека» (12+)
12.50, 17.25 «60 минут» (12+)
14.45 Т/с «Тайны следствия» 

(12+)
18.30 «Андрей Малахов» (16+)
21.00 «Аншлаг и компания» 

(16+)

00.10 Х/ф «Позднее раскаяние» 
(16+)

03.30 Т/с «Жених» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 

Выше. Сильнее» (6+)
08.00 Полезное «Настроение» 

(16+)
08.10 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
08.40 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События 

(16+)
11.50 «Мой лучший враг». 

Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Ловушка времени» 

(12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Ловушка времени». 

Продолжение (12+)
18.10, 03.45 Х/ф «Заложники» 

(16+)
20.00 Х/ф «Два силуэта на 

закате Солнца» (12+)
22.00, 02.30 «В центре событий» 

(16+)
23.10 Х/ф «Снайпер» (16+)
01.05 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» (12+)
01.50 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров» (12+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

НТВ
05.15 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)

08.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

09.30, 10.25, 02.55 Т/с «Морские 
дьяволы. Судьбы» (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Следствие вели… (16+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Х/ф «Пес» (16+)
21.00 Т/с «Три капитана» (16+)
23.10 «ЧП. Расследование» 

(16+)
23.40 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса». Группа 
«Зодчие» (16+)

01.05 Ты не поверишь! (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)

РОССИЯ К
06.30 «Пешком…» (0+)
07.05 «Правила жизни» (0+)
07.35, 13.35 Д/ф «Миссия 

полета к Солнцу» (0+)
08.20 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
08.35 Х/ф «Михайло Ломоносов» 

(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры (0+)
10.20 Х/ф «Мужество» (0+)
11.25 Д/ф «Олег Жаков» (0+)
12.05 Открытая книга. Михаил 

Елизаров. «Земля» (0+)
12.35 Д/ф «Ядерная любовь» 

(0+)
14.20 М/ф «Летучий корабль». 

«Загадочная планета» 
(0+)

15.10 Письма из провинции 
(0+)

15.40 «Энигма. Томас Хэмпсон» 
(0+)

16.25 Х/ф «Выше радуги» (0+)
17.40 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев, габор такач-надь 
и фестивальный оркестр 
Вербье (0+)

18.50 «Царская ложа» (0+)
19.45 Искатели (0+)
20.35 Линия жизни (0+)
21.30 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
23.30 «2 Верник 2» (0+)
00.15 Х/ф «Зерно» (16+)
02.35 М/ф «Большой подземный 

бал» (0+)

СТС - СИНВ
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Анимационный 

«Мадагаскар-3» (0+)
10.40 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
13.05 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (16+)
23.35 «Дело было вечером» 

(16+)
00.40 Х/ф «Стиратель» (16+)
02.40 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 03.50 «Знать будущее. 

Жизнь после Ванги» 
(16+)

07.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)

08.35 «Давай разведемся!» 
(16+)

09.40 «Тест на отцовство» 
(16+)

11.45, 05.30 «Реальная мистика» 
(16+)

12.40 «Понять. Простить» 
(16+)

14.35, 03.25 «Порча» (16+)
15.05 Х/ф «Нарушение правил» 

(16+)
19.00 Х /ф «Из Сибири с 

любовью» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «4 или геометрия 

чувств» (0+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.15 «Дом 2. Остров любви» 

(16+)
11.30 «Бородина против 

Бузовой» (16+)
12.30 «Дом 2. Спаси свою 

любовь» (16+)
13.30 Т/с «Реальные пацаны» 

(0+)
15.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
16.30 Т/с «Ольга» (16+)
18.00 «Однажды в России» 

(16+)

20.30 «Нам надо серьезно 
поговорить» (16+)

21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 

2020)» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ 
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 

«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 

(16+)
14.00, 03.45 «Невероятно 

интересные истории» 
(16+)

15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
20.00 Д/ф «Рашен безбашен! 

Самые невероятные 
обычаи» (16+)

21.00 Д/ф «Выжить любой 
ценой» (16+)

23.00 Х/ф «И целого мира 
мало» (16+)

01.40 Х/ф «Умри, но не сейчас» 
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Астана» - «Химки» 
(0+)

08.00, 12.00, 22.15 Все на Матч 
(12+)

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)

09.55 «Мартен Фуркад. 
Вернуться, чтобы уйти» 
(12+)

10.25 Реальный спорт. Зимние 
виды спорта (12+)

11.25 «Неизведанная хоккейная 
Россия» (12+)

11.55, 15.00, 17.15 Новости (16+)
12.30 «Футбольное столетие. 

Евро. 1980» (12+)
13.00 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Валенсия» 
- «Реал» (12+)

15.05 Футбол. Суперкубок 
Испании. «Барселона» 
- «Атлетико» (12+)

17.20 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
- «Атлетико» (12+)

20.45 Все на футбол! (12+)
21.45 «Агенты футбола» (12+)
22.45 Бокс. Теренс Кроуфорд 

против Эгидиюса 
Каваляускаса. Майкл 
Конлан против Владимира 
Никитина (12+)

01.35 «Копенгаген. Live. Лучшее» 
(12+)

01.55 Хоккей. ЧМ-2018. Россия 
- Словакия (12+)

04.00 Лыжный спорт. ЧМ-2019. 
Лучшее (0+)

НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+)
07.30 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости (16+)
08.30 Клен ТВ (12+)
08.45 Интересно (16+)
09.00 Откровенно о важном 

(12+)
09.30 Загадки космоса (12+)
10.15 Невидимый фронт (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Вспомнить все (12+)
11.30 Москва-фронту (16+)
12.15 Территория закона (16+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.45 Всегда готовь! (12+)
13.10 Фронтовые истории 

любимых актеров (12+)
13.50 История военных парадов 

на Красной площади (12+)
14.50 Приходские хроники (0+)
15.05 Х/ф «Удивительная находка 

или самые обыкновенные 
чудеса» (0+)

16.15 Моя история (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.00 Глушенковы (16+)
19.00 Мотив преступления 

(16+)
19.55 Х/ф «Самолет летит в 

Россию» (16+)
21.35 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
23.05 Х/ф «Пойми меня, если 

сможешь» (16+)
00.50 Т/с «Лабиринт» (16+)
02.25 Жара в Вегасе (12+)
04.00 Х/ф «Не в моем вкусе» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» 

(12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15, 12.15 «25 лет спустя» 

(16+)
16.00 «Кто хочет стать 

миллионером?» (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время» (16+)
22.50 «Большая игра» (16+)
00.00 Х/ф «Ева» (16+)
01.45 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.30 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» 

(16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота 

(12+)
08.35 «По секрету всему свету» 

(12+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)
11.10 «Смеяться разрешается» 

(12+)
13.35 Х/ф «Тени прошлого» 

(12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
20.40 Х/ф «Счастье можно 

дарить» (12+)
00.40 Х/ф «Верность» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.00 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф «Олег Даль. Между 

прошлым и будущим» 
(12+)

05.30 Х/ф «Дело было в 
Пенькове» (12+)

07.25 Православная 
энциклопедия (6+)

07.55 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные 
звезды» (12+)

09.00 «Выходные на колесах» 
(6+)

09.40 Х/ф «Королевство кривых 
зеркал» (12+)

10.55 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи» (12+)

11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)

11.45 «Ларец Марии Медичи». 
Продолжение (12+)

13.00 Детективы Ивана любенко. 
«Адвокатъ ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью» 
(12+)

14.45 «Адвокат ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». 
Продолжение (12+)

17.10 Детективы Ивана любенко. 
«Адвокатъ ардашевъ. 
Убийство на водахъ» 
(12+)

21.00, 02.40 «Постскриптум» 
(0+)

22.15, 03.40 «Право знать!» 
(16+)

00.00 «90-е. Криминальные 
жены» (16+)

00.50 «Ди к ие  день г и . 
Потрошители звезд» 
(16+)

01.35 «Советские мафии. 
Рыбное дело» (16+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
05.40 Х/ф «Афоня» (0+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 

(16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.45 «Доктор свет» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
17.50 Ты не поверишь! (16+)
19.00 «Центральное 

телевидение» (16+)
20.50 «Секрет на миллион». 

Наталья Подольская 
(16+)

22.45 «Международная 
пилорама» (16+)

23.35 «Своя правда» (16+)

00.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон» (0+)

02.20 М/ф «Очень синяя борода». 
«Лев и бык» (16+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.45 М/с «Приключения кота 

в сапогах» (6+)
07.10 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Царевны» (0+)
08.20, 10.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.40 Х/ф «Знакомство с 

родителями» (16+)
12.55 Х/ф «Знакомство с 

Факерами» (12+)
15.20 Х/ф «Знакомство с 

Факерами-2» (16+)
17.15 Анимационный «Хороший 

динозавр» (12+)
19.05 Анимационный «Босс-

молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Тор» (12+)
23.10 Х/ф «Kingsman. Секретная 

служба» (18+)
01.45 «Человек в железной 

маске» (0+)
03.55 «Шоу выходного дня» (16+)
04.40 «Слава Богу, ты пришел!» 

(16+)
05.30 М/ф «Старые знакомые» 

(0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ 
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Большая любовь» (16+)
08.25 «Пять ужинов» (16+)
08.40 Х/ф «Женская интуиция» 

(16+)
11.00, 01.55 Х/ф «Три сестры» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.55 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!» (16+)

ТНТ
07.00, 01.05 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.0 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Народный ремонт» (16+)
12.00 Ситком «Физрук» (16+)
20.00 Х/ф «Девушки бывают 

разные» (16+)
22.00 «Женский Стендап» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.35 «Stand up» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Невероятно интересные 

истории» (16+)
07.45 Анимационный «Синдбад. 

Пираты семи штормов» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная 

программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные 

списки. Страшные тайны 
земли» (16+)

17.20 Х/ф «Исход: Цари и боги» 
(12+)

20.20 Х/ф «Великая стена» (12+)
22.10 Х/ф «Бен-Гур» (16+)
00.30 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)
02.45 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. Лига Европы. Финал. 

«Челси» - «Арсенал» (12+)
08.30, 14.55, 20.45, 22.15 Все на 

Матч (12+)
09.30 «Агенты футбола» (12+)
10.00 Все на футбол! (12+)
11.00 Бокс. Дмитрий Бивол 

против Ленина Кастильо. 
Александр Усик против 
Чазза Уизерспуна (12+)

12.45, 14.50 Новости (16+)
12.50 Бокс. Кларесса Шилдс 

против Иваны Хабазин. 
Джарон Эннис против 
Бахтияра Эюбова (12+)

14.20 «Сезон, который не мог 
закончиться» (12+)

15.30 «Наши на Евро. ЧЕ-2008» 
(12+)

16.00 Футбол. ЧЕ-2008. 
Нидерланды - Россия (0+)

18.00 Футбол. ЧМ-2018. Испания 
- Россия (0+)

20.00 «Идеальная команда» 
(12+)

21.15 «Евротур» (12+)
21.45 «Открытый показ» (12+)
23.00 Бокс. Джервонта Дэвис 

против Юриоркиса Гамбоа. 
Жан Паскаль против Баду 
Джека (12+)

13.00 Корифеи российской 
медицины. Владимир 
Филатов (0+)

14.20 М/ф «Дюймовочка» (0+)
15.10 Новости. Подробно. 

Театр (0+)
15.25 Моя любовь - Россия! 

(0+)
15.50 «2 Верник 2» (0+)
16.40 Х/ф «Выше радуги» (0+)
17.55 Фестиваль Вербье. Михаил 

Плетнев и фестивальный 
оркестр Вербье (0+)

19.45 Главная роль (0+)
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
20.45 Д/ф «Миссия полета к 

Солнцу» (0+)
21.30 «Энигма. Томас Хэмпсон» 

(0+)
00.00 Черные дыры. Белые 

пятна (0+)
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 

Лангкави» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)
06.35 М/с «Охотники на троллей» 

(6+)
07.00 Т/с «Улетный экипаж» 

(12+)
08.00, 19.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 

Смехbook» (16+)
09.45 Т/с «Кухня» (12+)
13.00 Анимационный 

«Мадагаскар-2» (6+)
14.40 Анимационный 

«Мадагаскар-3» (0+)
16.25 Х/ф «Терминатор. Генезис» 

(16+)

01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Плата по счетчику» 

(16+)

РОССИЯ К
06.30 Валерий Брюсов «Блудный 

сын» в программе 
«Библейский сюжет» 
(0+)

07.05 М/ф «Степа-моряк» (0+)
07.30 Х/ф «Выше радуги» (0+)
10.00, 17.30 Телескоп (0+)
10.30 Х/ф «Исполнение желаний» 

(12+)
12.10 «Праотцы». Иосиф (0+)
12.40 «Эрмитаж» (0+)
13.10, 01.30 Д/ф «Дикие Анды». 

«Суровый мир патагонии» 
(0+)

14.00 Д/с «Архи-важно». 
«Планетарий №1. Санкт- 
Петербург» (0+)

14.30 Д/ф «Берег трамвая» 
(0+)

15.10 Х/ф «Стюардесса» (16+)
15.50 Д/ф «Шигирский идол» 

(0+)
16.30 Йонас Кауфман, Кристине 

Ополайс, Андрис Нелсонс 
и Бостонский симфони-
ческий оркестр (0+)

18.00 Д/ф «Технологии чистоты» 
(0+)

18.40 Д/ф «Страна Данелия» 
(0+)

19.35 Х/ф «Путь к причалу» 
(6+)

21.00 «Агора» (0+)
22.00 Х/ф «Сибириада» (12+)
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НИКА-ТВ
06.00 Х/ф «По улицам комод 

водили» (12+)
07.10 Мультфильмы (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
09.00 Территория закона 

(16+)
09.15 Приходские хроники 

(0+)
09.30 Люди РФ (12+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.25 Секретная папка (16+)
11.05 Откровенно о важном 

(12+)
11.35 Детский канал (6+)
12.30 Новости (16+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Культурная среда (16+)
13.20 Главное дети (12+)
13.25 Х/ф «Соляной принц» 

(6+)
14.55 Х/ф «Ты помнишь?» 

(12+)
16.20 Дело особой важности 

- 2 (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Загадки подсознания 

(16+)
19.50 Х/ф «Обитаемый остров» 

(12+)
21.55 Х/ф «Обитаемый остров. 

Схватка» (12+)
23.45 Пять ключей (12+)
00.35 Проlive (12+)
01.30 Х/ф «Случайный муж» 

(16+)
03.00 Т/с «Казус Кукоцкого» 

(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Комиссарша» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Комиссарша» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 

(12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.20 «Видели видео?» 

(6+)
14.10 «Теория заговора» (16+)
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и 

другие приключения 
Шурика» (6+)

17.00 Концерт М. Галкина (12+)
19.25 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Х/ф «Алита: Боевой 

ангел» (16+)
01.20 «Мужское / Женское» 

(16+)
02.05 «Про любовь» (16+)
02.50 «Наедине со всеми» 

(16+)

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф «Позднее раскаяние» 

(16+)
08.00 Местное  время . 

Воскресенье (16+)
08.35 «Когда все дома» (12+)
09.30 «Устами младенца» (12+)
10.20 «Сто к одному». Телеигра 

(12+)

11.10 «Тест» (12+)
12.15 «Я не вдова» (12+)
13.20 Х/ф «Управдомша» (12+)
18.00 «Танцы со звездами» 

(12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 

(12+)
22.40 «Воскресный вечер» 

(12+)
00.00 «Опасный вирус» Наили 

Аскер-заде (12+)
01.00 Х/ф «Мы все равно будем 

вместе» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.25 Московская неделя (12+)
05.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 

(12+)
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.45 «Полезная покупка» 

(16+)
08.10 «10 самых… неожиданные 

звездные пары» (16+)
08.40 Х/ф «Два силуэта на 

закате Солнца» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Х/ф «Золотая мина» (0+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «Хроники московского 

быта .  Cоветские 
миллионерши» (12+)

15.55 «Прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич» 
(16+)

16.50 Д/ф «Женщины Юрия 
Любимова» (16+)

17.35 Х/ф «Селфи на память» 
(12+)

21.40 Х/ф «Тихие люди» (12+)
00.50 «Ти х и е  л ю д и » . 

Продолжение (12+)
01.40 Х/ф «Мой лучший враг» 

(12+)

НТВ
05.20 «Таинственная Россия» 

(16+)
06.05 «Центральное 

телевидение» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» (12+)
20.10 «Маска» (12+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 

Событиях» (16+)
03.00 Т/с «Москва. Центральный 

округ» (12+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Маленький Рыжик». 

«Новоселье у братца 
кролика». «Подземный 
переход» (0+)

07.55 Х/ф «Мама Ануш» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт» 

(0+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (0+)
10.20 Х/ф «Путь к причалу» 

(6+)
11.45 Письма из провинции 

(0+)
12.15, 01.10 Диалоги о животных 

(0+)
12.55 Д/ф «Виктор Попов. 

Лучше хором» (0+)
13.40 «Другие Романовы» (0+)
14.05 Х/ф «Наши мужья» (16+)
15.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 

конверте» (0+)
16.30 «Картина мира» (0+)
17.15 «Пешком…» (0+)
17.40 «Ближний круг Алексея 

Демина» (0+)
18.35 «Романтика 

романса». Георгу Отсу 
посвящается… (0+)

19.30 Х/ф «Судьба человека» 
(0+)

21.05 «Белая студия» (0+)
21.45 Х/ф «Сибириада» (12+)
00.00 Жаки Террасон в 

концертном зале 
«Олимпия» (0+)

01.50 Искатели (0+)
02.40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев» (0+)

СТС - СИНВ
06.00, 05.40 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (6+)

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» (6+)

07.10 М/с «Драконы. Гонки по 
краю» (6+)

07.35 М/с «Три кота» (0+)
08.00, 13.00 «Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+)
10.05 Анимационный «Босс-

молокосос» (6+)
12.00 «Детки-предки» (12+)
14.00 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» (16+)
16.05 Х/ф «Ван Хельсинг» 

(12+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство 

тьмы» (12+)
23.05 «Дело было вечером» 

(16+)
00.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
02.25 Х/ф «История вечной 

любви» (0+)

ДОМАШНИЙ - СИНВ
06.30 Х/ф «4 или геометрия 

чувств» (0+)
10.45 Х /ф «Из Сибири с 

любовью» (16+)
14.35 Т/с «Великолепный век» 

(16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Большая любовь» 

(16+)
02.05 Х/ф «Три сестры» (16+)
05.10 Д/с «Настоящая Ванга» 

(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Футбол. ЛЧ. Финал. 

«То т т е н х э м »  - 
«Ливерпуль» (12+)

08.30, 14.55, 22.00 Все на Матч 
(12+)

09.30 Футбол. ЧМ-2002. Россия 
- Бельгия (0+)

11.30 «Жизнь после спорта» 
(12+)

12.00, 14.50 Новости (16+)
12.05 «Сезон, который не мог 

закончиться» (12+)
12.35 «Идеальная команда» 

(12+)
13.20 «Чудеса Евро» (12+)
13.50 Бокс. Сауль Альварес 

против Сергея Ковалева. 
Райан Гарсия против 
Ромеро Дуно (12+)

15.35 «Инсайдеры» (12+)
16.10 Футбол. Кубок России. 

«Спартак» (Москва) - 
ЦСКА (0+)

18.10 «Спартак» - ЦСКА. Live» 
(12+)

18.30 После футбола (12+)
19.30 Футбол. Российская 

Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (0+)

21.30 «Открытый показ» (12+)
22.45 Бокс. Матвей Коробов 

против Криса Юбенка-мл. 
Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана (12+)

01.00 Футбол. Суперкубок 
Испании. Финал. «Реал» 
- «Атлетико» (12+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Народный ремонт» 

(16+)
09.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «Перезагрузка» (16+)
12.00 Т/с «Полицейский с 

Рублевки» (16+)
19.00 Реалити-сериал 

«Солдатки». 3, 4 с. (16+)
20.30 «Холостяк. 7 сезон» (16+)
22.00, 01.55 «Stand up» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.05 «Дом 2. После заката» 

(16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «ТНТ Music» (16+)
04.30 «Открытый микрофон» 

- «Финал» (16+)

РЕН ТВ - СИНВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
07.20 Х/ф «И целого мира 

мало» (16+)
09.45 Х/ф «Умри, но не сейчас» 

(16+)
12.20 Х/ф «Казино «Рояль» 

(16+)
15.10 Х/ф «Квант милосердия» 

(16+)
17.15 Х/ф «007: Координаты 

«Скайфолл» (16+)
20.00 Х/ф «007: Спектр» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие 

гипотезы» (16+)
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

БАРГУЗИН, 1 т, 6 человек. 
39-55-888, 8-910-917-06-77

ГАЗЕЛИ, тент, фургон, борт. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

ГАЗЕЛЬ, 4 м, тент, борт. 
8-910-600-31-88, 39-55-888

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ от  
0,1 до 25 т, форма оплаты 
любая. 39-55-888, 8-910-523-
47-77

ДАФ 15 т., термофургон. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 5 м, тент, 
борт. 8-910-523-47-77, 39-55-
888

ЗИЛЫ-БЫЧКИ, 3 т, борт, 
тент, термо. 8-915-890-00-25, 
39-55-888

ЗИЛЫ 7 и 10 т. 8-910-913-75-
25, 39-55-888

ЗИЛ 6 т, термо. 8-903-696-26-
40, 39-55-888

ИСУЗУ 4 т, фургон. 39-55-
888, 8-910-523-47-77

КАМАЗ борт-манипулятор. 
39-55-888, 8-910-523-47-77

КАМАЗЫ, РЕНО, 10 и 20 т, 
тент, борт, фургон. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

КРАНЫ, 10-25 т, до 21 м. 
8-910-523-47-77, 39-55-888

МАЗЫ 10 и 20 т, борт. 8-910-
913-75-25, 39-55-888

МАЗ, 5 т, 40 куб. м, термо. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

МЕРСЕДЕС 7 т, фургон, 
40 куб. м. 8-909-252-27-69, 
39-55-888

МАН, 15 т, реф. 39-55-888, 
8-910-523-47-77

САМОСВАЛЫ 10-25 т, до 
16 куб. м. 39-55-888, 8-903-
811-74-40

ТОЙОТА 0,7 т, 7 человек. 39-
55-888, 8-910-523-47-77

ФОРД-ТРАНЗИТ, 1,5 т, 
фургон. 39-55-888, (903)813-
69-60

ВСЕ лицензии выданы 
КООРТИ

АВТО

АРЕНДА

АВТОКРАНА от 25 тн 
до 50 тн. тел.: 8-910-860-66-06

МАНИПУЛЯТОР, 
недорого. тел.: 8-900-575-00-08

АВТОВЫШКИ от 17м до 
45м. тел.: 8-900-575-00-08

ДОСТАВКА сыпучих 
материалов,песок,щебень,торф,

дрова. тел.: 8-910-860-66-06

УСЛУГИ

ХИМЧИСТКА салона 
автомобилей, 

качественно и недорого.
8(48439)9-34-69

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮТ

         8 (484) 394-44-88
8 (484) 394-44-99

РАЗМЕЩЕНИЕ СТРОЧНЫХ И РЕКЛАМНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Обнинск, ул. Белкинская, 44, офис 301

Реклама.

Ре
кл
ам

а.

АВТОКРАНОВЩИК, 
водитель категории С, 

Е, ЭЛЕКТРОСВАРЩИК, 
СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 
ЦЕХА, ОПЕРАТОР на 

производственную линию. 
8-980-711-66-66

МАСТЕР 
САНТЕХНИЧЕСКОГО 
УЧАСТКА; МАСТЕР 

РЕМОНТНЫХ И 
ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ; 

ГАЗОСВАРЩИКИ; 
ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ; 

СТРОИТЕЛИ-
ОТДЕЛОЧНИКИ  

в современную компанию, 
расположенную в г. 

Обнинске. 
УБОРЩИЦЫ-
ДВОРНИКИ

Для работы в г. Белоусово
Требования: опыт работы 

обязателен, без в/п. Условия 
работы: оформление  по ТК 

РФ, полная занятость, график 
работы 5,2, З/П высокая. Конт. 

тел.: +7(961)125-81-88 

ЗЕМЛЮ, 6,1 га, 
д. Михальчуково, 7 км. 

от Медыни. 8(920)611-62-62

КУПЯТ

УЧАСТОК в сад. общ. (или 
ПМЖ) д/себя. 8-960-518-66-37

РАБОТА/ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК-РЕМОНТНИК 
в автосервис с опытом ра-

боты (сход/развал, заправка 
кондиционера, ремонт 

ходовой части автомобиля). 
Оплата сдельная, оформле-

ние по ТК. График работы 
сменный. 8-910-860-53-53, 

8-484-399-34-69 

ЛАБОРАНТ
На металлургический завод 

(Обнинск, Киевское шоссе 57). 
Зарплата от 30 000р. С опытом 

работы от 1года Полный 
рабочий день. Образование 

высшее.Обращаться по 
телефону +7905 641 11 00 

(строго с10:30 до 18:00)

МЕДСЕСТРА,САНИТАРКА 
в частную клинику. 

З\п хорошая. 
Тел.: (958) 568-47-39

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 

 8910 913 93 16.

НАУЧУ ДЕЛАТЬ ФИЛЬТР 
ВОЗДУХА, СОРБЕНТ. 

Тел. 8-960-521-31-99

РАЗНОЕ

ВОДИТЕЛЬ 
на манипулятор камаз. 

з\п от 30 000 руб.  
тел 8-900-575-00-08

СДАЮТ

ПОМЕЩЕНИЯ под   офисы.
Тел. 8 (48439)  3-60-67

ТОРГОВЫЕ 
ПАВИЛЬОНЫ  в аренду 
на Ермолинской ярмарке. 
8-925-499-00-50

УБОРЩИЦА
Тел. 8-910-915-56-06

СЛЕСАРЬ
по механической обработке, 

пайке и сборки 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

ГАРАЖИ продам/сдам в 
г/к «Искра». 
Т.: 8-965-208-04-50
     8-965-370-15-71

СТОРОЖ
Телефон 8-910-915-56-06. 



Реклама.

Ре
кл
ам

а.

Реклама. Цены, скидки и условия акций действительны на момент публикации.

Ре
кл
ам

а.

Реклама.
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