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КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Боровский район не входит в число наи-
более подверженных паводку в регионе, 
но, тем не менее, разлив Протвы и её при-
токов порой вносит свои коррективы в раз-
меренную жизнь поселений.

При этом, далеко не всегда проблемы 
возникают именно в этот временной про-
межуток. Например, в прошлом году зима 
была необычайно мягкой и после таяния 
снежного покрова никакого повышения 
уровня воды в реках и озерах поселений 
не произошло. Но даже несмотря на это, 
столкнуться с паводком району все-таки 
пришлось, пускай это случилось уже 
в июне, когда за несколько дней выпало 
огромное количество осадков.

Сегодня картина несколько другая, ведь 
нынешняя зима выдалась одной из самых 

снежных за последнее время, но вместе 
с тем, как рассказал начальник ПЧ-11Роман 
БОРОВИК, ситуация по району в целом 
стабильная и опасения у специалистов 
не вызывает.

— У нас есть в поселениях проблемные 
участки, которые при повышении уровня 
воды подтапливает. Это деревни Агра-
фенино и Сатино, а также участок у мо-
настыря в Боровске, но сейчас даже там 
никаких проблем не наблюдаем, а шандо-
ры на плотине находятся в поднятом со-
стоянии, —  отмечает Боровик.
ПРЕДУПРЕЖДАЯ ПРОБЛЕМЫ

Хоть положение с ожиданием паводка 
не выглядит критичным, в некоторых по-
селениях решили действовать на опере-
жение. Так в СП «Кривское» подрядчик 
получил от администрации задание при-
вести в порядок расположенные вдоль 
улиц дренажи.

— В Кривском у нас существует несколь-
ко участков, где во время таяния снегов 
сходят воды, и на некоторых из них дре-
нажные каналы оказались засыпаны. По-
этому быстро провели их прочистку, в ос-
новном, на улицах Центральной и Мигуно-
ва. Было одно проблемное место на улице 
Протвинской, где песок промерз, и при-
шлось посылать экскаватор, чтобы обе-
спечить проходимость воды. Температура 
не очень высокая, пока никаких серьезных 
проблем не возникало, но я придержива-
юсь такого подхода, что лучше потратить 
время на профилактическую работу, чем 
потом на устранение последствий, —  от-
метил глава администрации поселения 
Эльдар Абасов.

Идея заняться этой работой пришла Эль-
дару Абасовичу после объезда поселения, 
а обнаруженные им проблемы сразу же 
передали в работу подрядчику, чтобы из-
бежать даже малейшего шанса возникно-
вения проблем с паводком.

► Степан ФЕДОРОВ

В КРИВСКОМ ПОДГОТОВИЛИСЬ В КРИВСКОМ ПОДГОТОВИЛИСЬ 
К ВОЗМОЖНОМУ ПАВОДКУК ВОЗМОЖНОМУ ПАВОДКУ

Несмотря на то, что всю неде-
лю на улице стояла «плюсовая» 
температура, в населенных пун-
ктах района еще можно наблю-
дать довольно много снежных су-
гробов. Такое количество осадков 
представляет опасность не только 
в мороз, но и во время потепления, 
поскольку может легко обернуть-
ся паводком.
К счастью, резкого прихода вес-

ны в район не случилось, и покров 
сходит постепенно, так что пока 
угрозы подтоплений в городах 
и селах нет. Тем не менее, глава 
администрации СП «Кривское» 
Эльдар АБАСОВ решил не испы-
тывать судьбу и настроение по-
годы, распорядившись привести 
в порядок в центральной деревне 
дренажные системы вдоль глав-
ных улиц.

В РАБОТЕСПРАШИВАЛИ?

ВЛАСТЬ

В этом году в Боровске наконец-то нач-
нется реализация ожидаемого многими 

горожанами проекта по благоустройству 
центральной площади.

На обновление внешнего вида этого про-
странства город выиграл грант во всерос-
сийском конкурсе благоустройства малых 
городов и уже совсем скоро должен начать-
ся первый этап работ.

Однако у некоторых жителей возникли во-
просы, почему чиновники решили, что в пер-
вую очередь необходимо заняться территори-
ей торговых рядов, а не привести в порядок 
парковки, с которыми на этом участке давно 
возникли проблемы.

— Такое решение было принято исходя 
из объемов финансирования. Полученных 

на этот год средств не хватит на создание 
парковочных зон, но вполне достаточно 
на благоустройство территории торговых 
рядов. На мой взгляд, правильно будет пол-
ностью закончить с одним участком и пе-
реходить к другому, нежели делать «по ку-
сочку» и там, и там. К тому же в первую 
очередь у нас запланирован перенос ли-
ний электропередач под землю, а сделать 
это, не разрывая территорию, невозможно, 
поэтому говорить о парковках можно будет 
только после выполнения этих задач, —  
рассказала глава администрации города 
Анжелика БОДРОВА.

Напомним, что помимо озвученных целей, 
в этом году также планируется установить 
новый фонтан, обновить брусчатку и занять-
ся озеленением.

Алексей ГЕРАСЬКИН, несколько лет за-
нимавший в администрации Боровского 

района должность замглавы и курирую-
щий социальный сектор, на прошлой не-
деле сложил свои полномочия.

Сделать это пришлось по той причине, что 
депутаты сельского поселения Ворсино из-
брали его главой исполнительно-распоря-
дительного органа своего муниципалитета.

Бывший глава администрации Георгий ГУ-
РЬЯНОВ был вынужден сложить полномочия 
в связи с достижением 65-летнего возрас-
та. Стоит отметить, что на этой должности 
Георгий Иванович отработал десять лет, 
и именно при его руководстве на террито-
рии поселения создавался индустриальный 
парк «Ворсино», который на сегодняшний 
день уверенно питает налогами бюджет 
Боровского района и Калужской области.

На вакантную должность претендовал 
также глава администрации Совхоз «Бо-

ровский» Антон МАСНЯК. Однако Дума села 
Ворсино, избранная в 2020-м году, отдала 
предпочтение Алексею Гераськину.

Алексей Васильевич сразу же включился 
в работу, при этом начав активно общать-
ся с жителями в социальных сетях. Само 
собой, прежде чем составить у себя в го-
лове полную картину дел в поселении, но-
вому главе администрации предстоит ра-
зобраться в огромном количестве инфор-
мации, но это, судя по всему, Гераськина 
нисколько не смущает.

На своей странице в «ВКонтакте» он обе-
щал по мере знакомства с населенными пун-
ктами и жителями делать регулярные посты 
об их истории и делиться своими мыслями. 
А собранные в результате общения вопро-
сы сделать основой для своей программы 
развития Ворсино, которую пообещал пред-
ставить на суд Сельской Думы не позднее, 
чем через 3 месяца.

ПАРКОВОК НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПАРКОВОК НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
ПЛОЩАДИ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ ПЛОЩАДИ ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ 
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПАДО СЛЕДУЮЩЕГО ЭТАПА

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН СМЕНИЛ ГЕОРГИЯ АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН СМЕНИЛ ГЕОРГИЯ 
ГУРЬЯНОВА У ВОРСИНСКОГО «РУЛЯ»ГУРЬЯНОВА У ВОРСИНСКОГО «РУЛЯ»
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ВОПРОС НА МИЛЛИОНЫ

В плане доступности большин-
ства чиновников, жителям Боров-
ского района, можно сказать, по-
везло. Различные мероприятия, 
отчеты и встречи, на которых у на-
селения есть возможность задать 
свои вопросы, проходят в поселе-
ниях регулярно.

Не менее активно идет диалог 
и в социальных сетях, и быть мо-
жет, именно поэтому в прошлый 
четверг, 25-го февраля, на прием 
к председателю Законодательного 
Собрания области Геннадию НОВО-
СЕЛЬЦЕВУ записались, в основном, 
народные избранники и работники 
муниципальных учреждений, жела-
ющие обсудить планы и професси-
ональные нюансы.

Так, первый же вопрос затронул 
глобальную программу, решить ко-
торую без участия региона невоз-
можно. Озвучили его глава адми-
нистрации СП «Совьяки» Николай 
ГАЛЕНКОВ и возглавляющий сель-
скую Думу Сергей КАРАВАЕВ. Ка-
сается он, ожидаемо, дальнейшего 
развития военного городка Митя-
ево-1, который в этом году должен 
окончательно перейти в собствен-
ность Боровского района.

Дело в том, что выделенные об-
ластью средства на проведение ра-
бот, в прошлом году поселением так 
и не были освоены. И сейчас, когда 
окончательный процесс передачи 
земель, по словам главы админи-
страции района Николая КАЛИНИ-
ЧЕВА, подходит к концу, эти деньги 
хотелось бы потратить на проекты 
первоочередной важности.

Вопрос лишь в том, готов ли ре-
гион выдать субсидию или ей уже 
нашли другое применение. Прежде 
чем дать ответ, Геннадий Станисла-
вович попросил конкретизировать 
планы, чтобы, обсуждая ситуацию 
с правительством, он мог апелли-
ровать конкретными суммами и тем, 
на что их планируют потратить.

— В приоритете у нас, конечно, 
работы, связанные с состоянием 
коммунальных сетей и дорог. Самым 
дорогим проектом можно назвать 
реконструкцию котельной. Перед 

отопительным сезоном мы начали 
проводить здесь работы, но, что-
бы окончательно довести объект 
до ума, потребуется еще порядка 30 
миллионов рублей, плюс на ремонт 
труб теплоснабжения необходимо 
еще около 10 миллионов, —  поде-
лился своим видением Галенков.

Также от себя глава районной 
администрации добавил еще ряд 
объектов, которые у чиновников 
стоят первыми в очереди. Это до-
рога от КПП до школы, поскольку 
остальные проезжие части можно 
будет приводить в порядок только 
после того, как закончится замена 
труб. Не забыли и про капитальный 
ремонт детского сада, на что пона-
добится еще порядка 40 миллио-
нов рублей.

Большое беспокойство вызывает 
у чиновников состояние очистных. 
После обращения прокуратуры, 
Минобороны обязали выполнить 
строительство новых сооружений, 
но районные власти опасаются, что, 
в конечном счете, эту задачу так-
же могут переложить на их плечи.

По итогу, выслушав все сторо-
ны, Геннадий Станиславович со-
гласился, что это очень важное на-
правление и подтвердил готовность 
включиться в работу, обсудив пла-
ны с правительством области.
СОГЛАСНО ПЛАНУ

Вслед за представителями «Со-
вьяков», возможностью обратиться 
к председателю Заксобрания вос-
пользовались боровские депута-
ты Вячеслав ИВАНЮШКО и Алек-
сандр НЕКРАСОВ. Каждый из них 
пришел со своим вопросом, каса-
ющимся дальнейших планов раз-
вития Боровска.

Первый народный избранник, 
в который раз за последнее время, 
поднял тему качества воды в рай-
онном центре. Построенная еще 
в 2013-м году станция обезжелези-
вания не справляется с текущими 
объектами, к тому же сами по себе 
трубы, по словам депутата, давно 
выработали свой лимит, и даже са-
мая чистая вода может заметно те-
рять в качестве просто из-за состо-
яния сетей.

— Насколько мне известно, 
в этом году в Боровске «Калуга-
облводоканалом» запланирова-
но строительство дополнительной 
станции очистки, мощности кото-
рой должно хватить, чтобы решить 
проблему. Также, я думаю, не лиш-
ним будет с вашей стороны обра-
титься к ресурсной организации 
с письмом и перечнем дополнитель-
ных работ. Быть может, получит-
ся согласовать замену и каких-то 
участков труб, —  ответил Геннадий 
Станиславович.

В свою очередь, Александр Не-
красов поднял вопрос об освеще-
нии спортивной трассы в боровском 
бору, что позволило бы в темное 
время суток тренироваться лыж-
никам и любителям скандинавской 
ходьбы.

Здесь Новосельцев отметил, что 
еще бывшим министром природ-
ных ресурсов региона Варварой 
АНТОХИНОЙ, была разработана до-
рожная карта, по которой идет об-
устройство территории бора. Пан-
демия и прочие возникшие слож-
ности несколько замедлили этот 
процесс, но к исполнению пропи-
санных там пунктов, среди которых 
есть и освещение, необходимо бу-
дет обязательно вернуться в бли-
жайшее время.
НА ВЫСШЕМ УРОВНЕ

Помимо этих глобальных вопро-
сов к Геннадию Станиславовичу 

обратились и с более узконаправ-
ленными, но не менее важными 
вопросами.

Директор детского сада «Сказка» 
в Ворсино Маргарита НЕКРАСОВА 
попросила председателя Заксо-
брания рассмотреть возможность 
выхода с инициативой о включе-
нии анализа на энтеробиоз в спи-
сок услуг, оказываемых в рамках 
полиса ОМС.

По словам Маргариты Констан-
тиновны, это довольно дорогосто-
ящая процедура, которая при этом 
необходима для получения справ-
ки, без которой ребят не допустят 
к занятиям в бассейне, и для неко-
торых семей сумма для обследова-

ния может быть серьезной тратой 
из бюджета.

Для Новосельцева эта информа-
ция оказалась неожиданной, но он 
обещал обязательно узнать о си-
туации подробнее, и рассмотреть 
включение услуги в страховой по-
лис на тарификационной комиссии 
Калужской области.

И в заключение в очередной раз 
к Геннадию Станиславовичу обра-
тилась активистка Светлана ШЕВ-
ЧЕНКО, которая уже не первый 
раз привлекает внимание властей 
к ситуации с домом № 12 по улице 
1 Мая в Балабаново. Местные жите-
ли уже не первый год ведут тяжбу, 
чтобы получить возможность бес-
платно приватизировать квартиры 
и заключать договора социально-
го найма.

— В данном случае мы имеем 
дело с проблемой несогласован-
ности некоторых законов на уровне 
всей страны. Мы не опускаем руки, 
продолжаем работать над разреше-
нием ситуации, и мной была выдви-
нута инициатива для рассмотрения 
на федеральном уровне, —  отметил 
Новосельцев.

На рассмотрение этого предло-
жения требуется солидный пери-
од времени —  один год, но после 
его одобрения дело балабанов-
цев, наконец-то, может сдвинуть-
ся с мертвой точки.

 ► Степан ФЕДОРОВ

На прошлой неделе 
председатель Законо-
дательного Собрания 
региона Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ провел в рай-
онной администрации 
личный прием жителей.
Как правило, пооб-

щаться с Геннадием Ста-
ниславовичем желаю-
щих хватает, но в этот 
раз все мероприятие 
уложилось менее чем 
в полтора часа.
Возможно, большин-

ство проблемных во-
просов боровчане уже 
успели задать в период 
отчетов глав админи-
страций, и потому бе-
седовать Новосельцеву 
пришлось по больше ча-
сти с чиновниками и де-
путатами, которых инте-
ресовали планы на бу-
дущее своих поселений.

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОСЫ 
О БУДУЩЕМ БОРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙО БУДУЩЕМ БОРОВСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ
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НЕ НАДО ТУТ СТОЯТЬ!

Чтобы получить квалифицирован-
ную медицинскую помощь любому 
пациенту надо записаться на при-
ем к специалисту. И это вопрос но-
мер один в списке претензий. С ран-
него утра жители города и района 
выстраиваются в очередь в реги-
стратуру, чтобы поймать свой шанс. 
От этого возникает столпотворение 
на входе, что и до коронавирусной 
эпидемии являлось проблемой, из-
рядно трепавшей нервы и без того 
нездоровых людей.

Решением этой ситуации долж-
на была стать электронная запись, 
но не тут то было. Во-первых, граж-
дане пенсионного возраста не осо-
бенно жалуют эту возможность 
в силу натянутых отношений с ком-
пьютером и иными гаджетами. Во-
вторых, «забить» себе место таким 
способом можно к узким специали-
стам, когда болит, но можно и потер-
петь. А вот в случаях с резким ухуд-
шением самочувствия промедле-
ние опасно, а потому идти на прием 
приходится день в день. Из-за этого 
очереди вырастают уже возле каби-
нетов врачей, где те, кто записался 
в определенное время, вынуждены 
пропускать вперёд себя пациентов 
с острой болью.

Решить эту проблему в условиях 
дефицита медиков —  задача слож-
ная. Но, как прокомментировала На-
талья ОГОРОДНИКОВА, с ней пыта-
ются справиться. Например, тех, кто 
приходит с температурой, сначала 
отправляют в кабинет фельдшера, 
а тот уже принимает решение по по-
следующему направлению пациента. 
Также облегчить себе жизнь могут те, 
кому врач нужен только для выписки 
рецепта для продолжения лечения. 
В этом случае, можно позвонить в ре-
гистратуру, сообщить о намерении 
прийти за рецептом, и медперсонал 
подготовит его заранее.

МЕДПУНКТ НА МОСКОВСКОЙ 
ВЗЯЛИ В РАБОТУ

Есть в Балабаново и своя локаль-
ная проблема, поселившаяся на ули-
це Московской. Существовавший 
там долгое время медпункт, в кото-
ром работал стоматолог и действо-
вал процедурный кабинет, закрыли 
ещё в прошлом году. С того времени 
власти города пытаются добиться 
от руководства ЦРБ возобновления 
его работы.

Изменившие требования перекры-
ли возможность оказания медуслуг 
в старом помещении, и получить 
лицензию, позволяющую работать 
в рамках законодательства, стало не-
возможным. Но город, вступивший-
ся за своих жителей, дал гарантию 
на готовность отремонтировать ка-
бинеты с учетом требований. Однако 
в течение года от ЦРБ не поступи-
ло никаких ЦУ по поводу критериев 
ремонта. Конечно, свою каплю дёг-
тя в это внёс коронавирус, заста-
вивший бросить все силы медиков 
на борьбу с ним. Но сейчас, когда 
ситуация стабилизируется, как го-
ворится, и карты в руки!

На вопрос, когда именно ЦРБ пре-
доставит список требований для по-
мещения, чтобы иметь возможность 
получить лицензию, Наталья Огород-
никова определила время —  сере-
дина марта.
НЕ НАДО БЫТЬ ДЖЕНТЛЬМЕНАМИ!

А вот когда возобновит работу 
кабинет МРТ, пока не ясно. Для об-
служивания высокотехнологичного 
оборудования требуется специально 
обученный лаборант, и ЦРБ уже от-
учило по этому профилю несколько 
человек, но все они ушли в частные 
клиники. Сейчас на примете имеет-
ся специалист с лицензией, но пе-
рейдет ли он работать в Боровский 
из другого района, с точностью ска-
зать нельзя. Да и внутренняя этика 

не позволяет настойчиво перемани-
вать к себе дефицитные кадры.

На это возразил глава района Ана-
толий Бельский, сказав, что здесь 
не надо быть джентльменами. Зада-
ча района —  обеспечить своё насе-
ление необходимыми медуслугами, 
а какие методы для этого будут за-
действованы —  неважно. Анатолий 
Васильевич даже пообещал, что он 
с коллегами по Райсобранию может 
рассмотреть вопрос доплат таким 
кадрам, как это сейчас делают в от-
ношении неонатологов и акушеров.
ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?

Дефицит врачей для Боровского 
района —  проблема неискоренимая. 
Если, конечно, не вернется советская 
система оплаты труда, когда зарпла-
та вновь станет единой по стране, 
а соседняя Москва перестанет быть 
государством в государстве.

Но даже к тем медикам, которые 
сейчас на посту, есть претензии. На-
пример, к организации приема педи-
атров, у которых дни обследования 
здоровых детей проходят не единов-
ременно. Из-за этого идет перехлест 
малышей с вирусными заболевани-
ями и, следовательно, заражение 
здоровых. Наталья Огородников по-
обещала подумать над изменениями, 
но сделать их в условиях отсутствия 
необходимого количества специали-
стов будет непросто.

По поводу вызовов на дом, кото-
рые тоже приносят свои проблемы: 
то не дозовешься, то отказывают-
ся осматривать несколько заболев-
ших членов семьи, поскольку заявка 
оформлена только на одного, —  глав-
врач тоже обещала разобраться. Та-
кого, заверила она, быть не должно, 
поскольку долг каждого врача по-
могать всем, кому необходима его 
помощь.

В этом ключе балабановцы 
не забыли добавить в общую боч-
ку дёгтя порцию мёда, похвалив 

тех врачей, которые работают, не-
взирая на график. Наибольшую 
часть похвалы получил заведую-
щий терапевтическим отделением 
Балабановской больницы Виктор 
СОКОЛОВ, а в соцсетях горожа-
не даже начали требовать, что-
бы его обязательно наградили 
и премировали.

Что касается работы «скорой по-
мощи», которая не всегда бывает 
скорой, то Наталья Огородникова 
вступилась за коллег. Кароновирус-
ная пандемия заставила эту службу 
перейти на усиленный режим рабо-
ты, сместив акцент в сторону зара-
женных ковидом. Однако сейчас си-
туация нормализуется, количество 
зараженных снижается, и это неми-
нуемо отразится на работе «скорой».
ИДИТЕ ТАК!

В перечне недовольств оказались 
и хозяйственные вопросы. По срав-
нению с дефицитом врачей и труд-
ностями в диагностике —  это, конеч-
но, ерунда, но она тоже несет свои 
неудобства.

Например, гардероб в поликлини-
ке работает до 13.00, а врачи при-
нимают до 16.00. получается, что 
на протяжении трёх часов посети-
тели должны оставлять свои вещи 
без присмотра, либо носить их с со-
бой. Наталья Огородникова возраз-
ила: в поликлинике работает охран-
ник, он присматривает за одеждой.

А вот за медицинскими картами 
присматривать будут медицинские 
работники. Правила медучреждения 
не позволяют выдавать их на руки 
пациентам. Но частенько им прихо-
дится искать их по кабинетам врачей, 
к которым обращались прежде, по-
тому что те забывают вернуть в ре-
гистратуру истории болезни. Глав-
врач пообещала усилить контроль 
в этом вопросе.

Также она пообещала с пристра-
стием отнестись к жалобам пациен-

тов на грубое общение со стороны 
некоторых врачей (список грубия-
нов тут же озвучили), и пообещала 
в скором времени открыть «горя-
чую линию», по которой можно будет, 
в том числе, и пожаловаться на та-
кие случаи.

А вот жаловаться на отсутствие ба-
хил на входе в поликлинику не надо! 
Тем более что бесцельно их тратят 
сами посетители. Наталья Огород-
никова поделилась личным наблю-
дением, как пациенты на входе на-
девают бахилы, доходят до регистра-
туры, а потом уходят, выбрасывая 
эти чехлы для обуви. В большинстве 
случаев, уверяет главврач, они во-
обще не нужны:

— Бахилы необходимы только 
при входе в процедурный и пере-
вязочный кабинеты. На прием к ги-
некологу. Ели же это потребуют 
другие специалисты, то они долж-
ны на месте предоставить больно-
му бахилы.

Подводя общий итог встре-
чи, можно сказать, что проблемы 
в местном здравоохранении никуда 
не деваются. Да и как им, собствен-
но, куда-то деться, если стабильно-
сти нет повсеместно. Единственной 
надеждой на исправление ситуации 
может стать ужесточение требова-
ний к медикам, которые отучились 
по направлению в профильных ву-
зах. Если раньше, делится Наталья 
Огородникова, они могли компенси-
ровать потраченные на их обучение 
бюджетные средства и уйти рабо-
тать в платные клиники, то теперь 
закон строго обязывает отработать 
положенный срок в государствен-
ной клинике, с которой был заклю-
чен контракт. Проблема лишь в том, 
что таких целевых мест в медицин-
ских вузах сейчас ничтожно мало. 
Но это уже та проблема, на кото-
рую главврач Боровской ЦРБ точно 
не в силах повлиять.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ПРОСТО, НАДО ОПЯТЬ ПОДОЖДАТЬ…

Встреча балабановских 
депутатов с главврачом 
Боровской ЦРБ —  меро-
приятие традиционное. 
Правда, это та традиция, 
с которой обе стороны 
с удовольствием бы рас-
прощались, поскольку 
такое общение ежегод-
но происходит исклю-
чительно из-за целого 
вороха проблем в обе-
спечении горожан ме-
дицинскими услугами.
Вот и на этот раз, глав-
врач Наталья ОГОРОД-
НИКОВА пришла, чтобы 
ответить на вопросы, 
волнующие балабанов-
цев, тех, что не могут по-
зволить себе обратить-
ся в платные клиники 
и, следовательно, вы-
нуждены идти в мест-
ную поликлинику, стал-
киваясь с проблемами, 
которые, как им кажет-
ся, никто не решает 
из года в год.

ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!
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«ФУТБОЛ» ПО ТЕЛЕФОНУ
27 февраля жители деревни Федо-

тово обнаружили страшную находку:
— Туши коровы, овцы, ягненка, 

собаки и цыплят. Кошмар. Какому 
здравомыслящему человеку может 
прийти в голову устроить кладбище 
животных в населённом пункте? —  
возмутилась Елена, написавшая со-
общение в редакцию «Недели».

По словам нашей собеседницы, 
её муж в субботу обнаружил это 
неприкрытое «кладбище» и сразу 
сообщил о нем старосте деревни. 
Однако надежда на быструю реак-
цию не оправдалась. Якобы, тот пе-
редал информацию в администра-
цию сельского поселения «Совья-
ки», к которому относится деревня, 
только 1 марта. Но и в этот день тру-
пами животных никто не поспешил 
заняться.

Как сообщил в телефонном раз-
говоре глава местной администра-
ции Николай ГАЛЕНКОВ, ему стало 
известно о ЧП только 2 марта. Ста-
роста, сказал Николай Константи-
нович, оповестил о своей находке 

не его, а главу поселения Сергея 
КАРАВАЕВА, а тот, в свою очередь, 
поставил в известность Галенкова 
только день спустя. Но и на второй 
день весны жители помощи не до-
ждались и сами принялись её искать.

— Мой муж самостоятельно на-
чал обзванивать службы, которые 
должны заниматься данными во-
просами. И тут началось. По теле-
фону 112 нас отшили: сказали зво-
нить в Санэпидемстанцию, там нас 
отправили в Роспотребнадзор, от-
туда —  в ветлечебницу. Никто теле-
фонов не дал —  ищите сами! И все 
как один: такими вопросами не зани-
маются! В ветлечебнице наконец-то 
приняли заявку, приехали, в присут-
ствии старшего по селу погрузили 
и увезли трупы животных (не ожи-
дали такого объёма) и продезинфи-
цировали место. Но с субботы это 
все там лежало, разлагалось, и была 
высока вероятность того, что на эти 
ароматы могли прийти дикие живот-
ные или бездомные собаки. А, между 
прочим, общественного транспорта 
здесь нет, наши дети по этой дороге 

ходят пешком на автобус в школу. 
Учтём почти постоянный карантин 
по бешенству в Боровском райо-
не. Разве могут эти структуры так 
халатно относиться к профилю их 
работы? —  рассказывает длинный 
путь поиска помощи Елена.
БЕЗ СЛЕДА

Такая массовая находка убитых 
животных на территории Боров-
ского района случилась впер-
вые, рассказала директор ГБУ 
КО «Боровская районная стан-
ция по борьбе с болезнями жи-
вотных» Анастасия ЛОКТИНА. 
Года три назад, вспоминает она, 
на одном из полей собственник на-
шел тела пяти разложившихся овец. 
Скорее всего, животные забрели да-
леко от дома и в отсутствии пропита-
ния погибли. Но федотовское «клад-
бище» —  иная история.

— В этой куче были тела и останки 
животных. Тела не разделаны, хотя 
у некоторых отсутствовали части. 
После поступления сигнала, бри-
гада наших сотрудников выехала 
в Федотово, в присутствии старо-
сты забрала трупы кости и шкуры, 
продезинфицировала место обна-
ружения. На ветстанции мы всё кре-
мировали, —  рассказала Анастасия 
Локтина.

Как пояснила директор госуч-
реждения, провести исследование 
на какое-либо заражение, в том чис-
ле на бешенство, уже не представ-
лялось возможным:

— Прошло слишком много време-
ни, погода в эти дни стояла теплая, 
поэтому необходимый для иссле-
дования биоматериал подвергся 
разложению.
ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ

Нам, как и жителям, и ветврачу, 
это «кладбище» показалось весь-
ма странным. Во-первых, удивляет, 

с позволения сказать, обнаружен-
ный набор. Разнообразие домаш-
них животных наталкивает на мысль, 
что все они при жизни принадлежа-
ли одному хозяину, то есть находи-
лись на одном подворье. Но по какой 
причине тогда их лишили жизни —  
непонятно. Если бы хотели пустить 
на мясо, то забрали бы его. Но оно 
осталось практически нетронутым. 
И почему в числе убитых оказалась 
собака?

Есть, конечно, вариант, что жи-
вотных покусала зараженная бе-
шенством лиса и владелец решил 
действовать радикально. Но по-
чему в этом случае опасные туши 
не сбросили подальше от людских 
глаз, где-нибудь поближе к лесу?

Впрочем, вариант весеннего обо-
стрения психически больных людей 
тоже не стоит сбрасывать со счетов. 
Тут, как говорится, может быть клас-
сика жанра! И чтобы попытаться вы-
яснить, что же произошло, 3 марта 
мы передали всю имеющуюся у нас 
информацию в ОМВД по Боровскому 
району. В тот же день сотрудники по-
лиции отреагировали на наш сигнал:

— На место происшествия для 
сбора первичного материала про-
верки направлена следственно-опе-

ративная группа. По результатам 
выезда и опросу местных жителей 
установлено, что туши различных 
животных были обнаружены мест-
ными жителями 27 февраля 2021 г. 
на обочине дороги в 100 метрах 
от деревни Федотово. По результа-
там выезда в ОМВД России по Бо-
ровскому району проводится повер-
ка и на основании эпизоотического 
исследования будет принято закон-
ное и обоснованное решение, —  
прокомментировал начальник шта-
ба полиции Александр КУПРИКОВ.

Однако пока полиция будет прово-
дить проверку, для всего Боровского 
района задача —  не попасть на оче-
редной карантин по бешенству, по-
скольку весной и осенью эта про-
блема о себе напоминает. Напомнить 
и главам администраций поселений, 
как они должны действовать в по-
добных случаях, чтобы не допустить 
заражения на своих территориях, 
пообещал замглавы администрации 
Боровского района Алексей СТЕПА-
НОВ. На днях он планирует провести 
с ними встречу и освежить память 
чиновников, несущих ответствен-
ность за всё, что происходит в их 
поселениях.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НИКОМУ НЕ НАДО!
В ФЕДОТОВО ТРИ ДНЯ ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ В ФЕДОТОВО ТРИ ДНЯ ТРУПЫ ЖИВОТНЫХ 
ГНИЛИ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИГНИЛИ НА ОБОЧИНЕ ДОРОГИ
Уже не раз Боровский район попадал под карантинные меры из-за выявленных 
на его территории случаев бешенства животных. Среди пораженных особей 
были и дикие еноты с лисами, и домашние собаки с кошками. Вроде бы, этот 
неприятный опыт должен заставить всех держать руку на пульсе ежегодно, 
и в любой опасной ситуации действовать незамедлительно. Но ЧП, случивше-
еся в одной из боровских деревень, говорит об обратном.
Три дня трупы крупных и мелких домашних животных разлагались рядом с до-
рогой, по которой ходят жители деревни Федотово. И забрать страшную наход-
ку сотрудники боровской ветстанции смогли только 2 марта, когда «деревен-
ские» своими силами дозвонились до службы, которая им все-таки помогла.
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ПОЖАР

ПРОИСШЕСТВИЕ

ДОИГРАЛИСЬ

ДТП

КРИМИНАЛ

Далеко не все пожары на террито-
рии Боровского района происхо-

дят в результате несчастного случая 
или сбоя в работе оборудования. Не-
которые из бедствий можно было бы 
предотвратить, если при строитель-
стве объектов больше внимания уде-
лялось требованиям безопасности.

Одно из таких возгораний произо-
шло на прошлой неделе в сельском 
поселении «Ворсино» в коттеджном 
поселке «Иван Купала».

Пожар начался в бане, и прибывшие 
на место сотрудники МЧС смогли спа-
сти постройку от полного уничтоже-
ния. В результате от огня пострадала 
лишь крыша здания и немного само 
внутреннее помещение.

Как выяснилось позже, причиной 
возникновения возгорания стала 
ошибка при монтаже печного обору-
дования и теперь собственнику, воз-
можно, придется понести наказание 
в рамках административного кодекса.

В последнее время пожарные Боровского района все чаще тушат пожары, возника-
ющие в жилом секторе, однако на прошлой 
неделе в Балабаново им удалось спасти от 
огня магазин «Пятерочка».

Возгорание началось в супермаркете, рас-
положенном по улице 50 лет Октября и, как 
рассказал начальник отдела надзорной де-
ятельности МЧС России по Боровскому рай-

ону Александр ЛАРИОНОВ, происшествие 
могло бы перерасти в очень серьезный по-
жар, если бы не своевременное вмешатель-
ство пожарных.

Благодаря слаженным действиям спасате-
лей, пламя удалось локализовать на малом 
участке и не допустить его дальнейшего рас-
пространения, вследствие чего из помещения 
в 600 квадратных метров выгорело всего 5 
квадратных метров.

В Боровском районе суд вынес приговор 
группе лиц по обвинению в проведении 

азартных игр.
По информации прокуратуры, с октября 

2016-го года с помощью компьютеров, под-
ключенных к интернету, подпольные бизнес-
мены организовали круглосуточное «казино».

За пределами установленных законода-

тельством страны игровых зон, подобный 
вид деятельности запрещен, а потому проку-
ратура выступила с иском, намереваясь взы-
скать полученную нечестным путем прибыль 
в полмиллиона рублей в пользу государства.

Суд требования ведомства удовлетворил 
в полном объеме и это решение вступило в за-
конную силу.

Вечером 3-го марта в 22:15 на 395 км 
автодороги А-108 житель Белоусово, дви-
гаясь со стороны Балабаново на авто-
мобиле «Форд», совершил столкнове-
ние с автомобилем «Лада Приора» под 
управлением жителя города Обнинска, 
направлявшегося в сторону Балабаново.

В результате ДТП погиб пассажир авто-

машины «Лада Приора» 1970 г. р. гражда-
нин республики Узбекистан. Также в ЦРБ 
доставлена женщина-пассажир авто-
мобиля «Форд», 2000 г. р. жительница 
Белоусово.

По данному факту проводится проверка, 
в результате которой будет принято про-
цессуальное решение.

Боровские полицейские продолжают бо-
роться с нарушением законодательства 
в сфере торговли. Недавно правоохраните-
ли изъяли у одного из балабановских пред-
принимателей 1950 литров стеклоомывате-
ля, на который у продавца не было необхо-
димых документов.

Сейчас по данному факту проводится рас-
следование, и товар был отправлен на экс-
пертизу. По подозрению стражей порядка, 
в составе жидкости может присутствовать 
метанол, однако точно об этом будет известно 
лишь после получения результатов анализа.

Некоторые умельцы, занимающиеся про-
изводством кустарных незамерзаек иногда 
используют вместо этилового спирта мети-
ловый, обладающий слабым запахом, практи-
чески неотличимым от пищевого «собрата».

Однако при использовании такая жидкость 
может вызвать проблемы со здоровьем вро-
де раздражения дыхательных путей и глаз.

СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ СОТРУДНИКИ МЧС СПАСЛИ 
«ПЯТЕРОЧКУ» ОТ ПОЖАРА«ПЯТЕРОЧКУ» ОТ ПОЖАРА

ПРОКУРАТУРА РАЗОБРАЛАСЬ ПРОКУРАТУРА РАЗОБРАЛАСЬ 
С ПОДПОЛЬНЫМ КАЗИНОС ПОДПОЛЬНЫМ КАЗИНО

В МАШИНЕ ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА В МАШИНЕ ЖИТЕЛЯ ОБНИНСКА 
ПОГИБ ПАССАЖИРПОГИБ ПАССАЖИР

ПОЛИЦИЯ ПЕРЕХВАТИЛА ПОЧТИ 2000 ПОЛИЦИЯ ПЕРЕХВАТИЛА ПОЧТИ 2000 
ЛИТРОВ «ЛЕВОЙ» НЕЗАМЕРЗАЙКИЛИТРОВ «ЛЕВОЙ» НЕЗАМЕРЗАЙКИ

СГОРЕВШАЯ БАНЯ МОЖЕТ СГОРЕВШАЯ БАНЯ МОЖЕТ 
СТАТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ СТАТЬ ПОВОДОМ ДЛЯ 
НАКАЗАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦАНАКАЗАНИЯ ВЛАДЕЛЬЦА



7www.pressaobninsk.ru 4 марта 2021 / №8 (721)

О МУЖИКАХ И «ГРОМЕ»
Какими бы ни были отношения 

между городскими властями и ком-
мунальщиками (а в Балабаново эта 
коммуникация налажена годами со-
вместной работы), бежать напере-
вес с лопатой —  не в стиле сотруд-
ников ЖКХ. Тут скорее, пока гром 
не грянет —  мужик не перекрестит-
ся, а эти мужики ещё и сами с усами. 
А потому, вроде бы вняв наставле-
ниям главы администрации, дина-
мичного рывка в борьбе со снегом 
не случилось.

Зато случился снегопад, который 
накануне Дня влюбленных соединил 

сердца горожан, чиновников и всех 
тех, кто и без них должен был спра-
виться с последствиями снегопада. 
Но расчистить город —  полдела, не-
обходимо вывезти снег за его преде-
лы, поскольку во время оттепели он 
грозил затопить, если не весь город, 
то проблемные места, которых в Ба-
лабаново, как в любом другом муни-
ципалитете, хватает.

Однако процесс вывоза затянул-
ся из-за того, что количество осад-
ков превзошло технические возмож-
ности коммунальщиков. А потому 
«управляшкам» пришлось томить-
ся в ожидании, когда ООО «Динас-

сервис» сможет помочь им с техни-
кой для очистки дворовых проездов 
и парковок. При этом и сам город-
ской подрядчик, работая с раннего 
утра и до позднего вечера, не смог 
избавить от сугробов все город-
ские территории до того, как они 
поплыли.
ЛОКАЛЬНЫЙ ПОТОП

Глобального потопа, как в сосед-
нем Обнинске, в Балабаново удалось 
избежать и благодаря ландшафту 
поселения, и, конечно коммуналь-
щикам, которые здесь оказались 
более шустрыми, чем в наукогра-
де. Но в данной ситуации, как у Вы-
соцкого «Что мне до неё? Она уже 
в Париже!» А потому, жители горо-
да закидали соцсети гневными ком-
ментариями и местную власть, и её 
подрядчика, и свои нанятые УК. Ведь 
если пару недель назад людям слож-
но было идти по заснеженным доро-
гам, то позже стало опасно передви-
гаться по обледенелым тротуарам, 
а потом плыть по лужам.

Но если, двигаясь по городу, пе-
шеходы могли выбрать себе аль-
тернативные пути обхода проблем-
ных участков на пути следования, 
то у жителей дома № 5 на улице Га-
гарина такой возможности не было. 
Их внутридворовой проезд ока-
зался затоплен по самое некуда, 
то есть прям до дома и даже внутри 
подъездов.

Ещё с воскресенья сотрудни-
ки управляющей компании «РЭУ» 
устраняли наледь, пытаясь напра-
вить поток воды в сторону от дома. 
Но драгоценное время, когда мож-
но было сгрести снег с придомовки 
и дороги, было упущено. Хотя то, что 
именно здесь возникнет проблема, 
было очевидно: отсутствие ливне-

вой канализации не позволяет та-
лым водам утекать с проезда, а его, 
в отсутствии тротуара, используют 
и пешеходы.

Пока жителям остается толь-
ко греться надеждой, что к осени 
ливневка все же появится и сезон 
дождей обитатели «пятого» дома 
встретят относительно сухой доро-
гой вдоль МЖД.

— Этот вопрос, путем организа-
ции ливневой канализации, капи-
тально будет решён в весенне-лет-
ний период. Сметная документация 
готова, в марте подготовим аукцион, 
но исполнение начнётся в мае-ию-
не, в благоприятный период, —  ком-
ментирует заместитель главы адми-
нистрации по городскому хозяйству 
Дмитрий Горошко.
ВТОРАЯ СТОРОНА «МЕДАЛИ»

В минувший вторник на своей пла-
нерке Сергей ГАЛКИН, естественно, 
не прошел мимо темы уборки города 
и сложностей в этом деле и даже, на-
шел в случившемся ценную возмож-
ность исправить ситуацию впредь.

Своему заместителю по горхозу 
Дмитрию ГОРОШКО он поручил со-
брать комиссию, пригласить в неё 
депутатов, и совместными силами 
оперативно составить карту про-

блемных участков по ливневым ка-
нализациям и дорогам.

— Обращаю внимание на то, что 
центральные улицы города были ка-
питально отремонтированы за по-
следние годы. Все они находятся 
на гарантии. Посмотрите, где есть 
проблемы и направьте подрядчикам 
претензионные письма, пусть устра-
няют, —  поручил Сергей ГАЛКИН.

Также он обратил внимание 
на тротуары и остальные дороги, 
заявив, что у города есть деньги 
на ремонт и еще есть время соста-
вить план действий.

Однако, если в ситуации с про-
валами (после ремонтных работ те-
пловиков и «водяных») и выбоина-
ми на дорогах вопрос решаемый, 
то с ливневками не все просто. Для 
их строительства нужны не толь-
ко деньги (а их уже распределили 
по программам в конце 2020 года), 
но и время на разработку проекта 
и поиск подрядчика через торги. 
А потому, если комиссионный об-
ход и выявит в городе ещё участки 
с отсутствием возможности отвода 
сточных вод, то это ещё не означа-
ет, что в следующий раз при обиль-
ном снеге или дожде жители не от-
правятся в новый сезонный заплыв.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Беда не приходит одна! А потому в администрации 
Балабаново ещё в начале февраля, когда синоп-
тики только прогнозировали обильный снего-
пад, знали —  он принесет череду проблем. 
Именно поэтому коммунальщикам —  
управляющим компаниям и муници-
пальному подрядчику по уборке го-
рода, сити-менеджер Сергей ГАЛКИН 
рекомендовал не ждать апокалипси-
са, а уже сейчас расчищать дороги, тротуары 
и придомовки.
Чиновник, не первый год руководящий городом, прекрасно 

понимал, что промедление сейчас, принесет «головную боль» 
впоследствии, поскольку на уже имевшиеся в начале послед-
него месяца зимы сугробы и наледи, ляжет новый слой осад-
ков, который потом растает и затопит город.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

ПОСЛЕДСТВИЯ

ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ!ПЛАВАЛИ, ЗНАЕМ!

В БАЛАБАНОВСКОМ ПОТОПЕ В БАЛАБАНОВСКОМ ПОТОПЕ 
НАШЛИ СВОИ «ПЛЮСЫ»НАШЛИ СВОИ «ПЛЮСЫ»
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ГЛАС НАРОДА

В последнее время у жителей Бо-
ровского района появляется все 
больше возможностей повлиять 
на судьбу своих поселений. Актив-
ные боровчане принимают участие 
во всех сферах жизни, а теперь смо-
гут направлять в наиболее интерес-
ное для них русло даже федераль-
ную программу «Комфортная среда»,

Эта инициатива отлично показа-
ла себя в районе, ведь с её помощью 
приводятся в порядок придомовые 
территории и преображаются об-
щественные пространства. Именно 
благодаря поддержке из вышестоя-
щего бюджета многим поселениям 
удается воплощать в жизнь задумки, 
на которые в ином случае у них про-
сто не нашлось бы средств. А пото-
му, возможность жителям выбирать 
наиболее важные для них террито-
рии и расставлять приоритеты, вы-
глядит абсолютно логичным и пра-
вильным решением.

Общероссийское голосование 
стартует 26-го апреля и продлится 
до 30-го мая. Каждому поселению 
на сайте будет отведен отдельный 
раздел, в котором чиновники пред-
ставят на суд населения несколько 
проектов, из которых в реализацию 
пойдет тот, который выберет боль-
шинство пользователей.

В городах района уже приступили 
к разработке наиболее интересных 
вариантов. Так в Боровске горожа-
нам предстоит выбрать концепт для 
новой хоккейной коробки, а в Ермо-
лино у жителей появится возмож-
ность вернуть на площадь фонтан.

Не отстают от коллег и в сельских 
поселениях, где чиновники сосре-
доточатся на развитии спортивной 
инфраструктуры.
ДВА ЭТАПА

Несмотря на то, что изначально 
программа «Комфортная среда» 
предназначалась исключительно 
для развития городов, со временем 
было принято решение допустить 
к участию в ней и сёла.

Хорошим примером тому в Боров-
ском районе можно назвать Кривское 
и Совхоз «Боровский». Оба населен-
ных пункта в последние годы раз-
виваются очень активно, и сегодня 
условия жизни в них практически 
ничем не отличаются от городских.

Так, в Совхозе «Боровский» 
за время участия в «Комфортной 

среде» привели в порядок все при-
домовые территории. То же самое 
касается и общественных про-
странств —  свободных участков 
в селе остается все меньше и, вы-
слушав просьбы жителей, чиновни-
ки намерены «посадить» на одном 
из них спортивную площадку.

Расположится она на территории 
ТСЖ «Изумрудная долина», и в ад-
министрации уже приступили к раз-
работке различных вариантов её 
исполнения.

— В нашем случае на голосование 
выставим несколько вариантов бла-
гоустройства одной территории, и её 
наполнение будет зависеть от объе-
мов финансирования. Рассматриваем 
возможность провести работы в два 
этапа, но просьбу жителей о необхо-
димости в этом районе спортивного 

объекта обязательно выполним, —  
отметил возглавляющий исполни-
тельную власть поселения Антон 
МАСНЯК.

Центром участка станет проре-
зиненная огороженная площадка, 
приспособленная для игры в фут-
бол и баскетбол. К ней планируют 
добавить несколько тренажеров для 
воркаута и зону для детей. Пример-
ная стоимость проекта составит по-
рядка 7,9 миллионов, что объясняет 
возможное «дробление» строитель-
ства на два этапа.
БОЛЬШОЙ ПРОЕКТ

Не менее амбициозный и интерес-
ный проект предложат и жителям 
Кривского. В этом году в деревне 
в рамках программы будет благо-
устроено два пешеходных тротуа-

ра —  один от магазина «Пятероч-
ка» на въезде в населенный пункт 
до дома № 41 по улице Центральной, 
а второй —  у дома № 55 по той же 
улице.

А вот на 2022-й администрация 
планирует заняться обустройством 
спортивной зоны, о которой давно 
мечтают местные жители. В послед-
нее время кривчане активно интере-
суются не только катанием на конь-
ках, но и хоккеем. Каждую зиму для 
этого заливается открытый лед, ко-
торый и превратят в полноценную 
коробку с бортами и раздевалкой 
для игроков.

Рядом будут расположены зоны 
для воркаута, стол для настольного 
тенниса, а также зона, отведенная 
под пляжный волейбол.

— При разработке проекта мы 
консультировались со спортсмена-
ми района, которые высказывали 
свои предложения и идеи. По всему 
периметру участка будет установлен 
забор, при этом на плане видно, что 
внутри периметра остается еще до-
вольно много территории, которую 
мы также будем развивать в дальней-
шем, —  рассказал глава администра-
ции СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ.

Реализовывать эту масштабную 
задумку также частично начнут уже 
в этом году. Например, уже закупле-
ны и будут установлены борта для 
хоккейной коробки. Что же до всего 
остального, то скорость воплощения 
планов в реальность будет напрямую 
зависеть от финансирования, но чи-
новники твердо намерены довести 
начатое до конца.

 ► Степан ФЕДОРОВ

СПОРТИВНАЯ СРЕДАСПОРТИВНАЯ СРЕДА

ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
ПОДДЕРЖАТ ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУПОДДЕРЖАТ ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ

За окном весна, а значит 
строительный сезон в Боровском 
районе начнется уже совсем 
скоро. Как и всегда, одним 
из главных «флагманов» 
благоустройства и развития 
общественных пространств 
в поселениях остается 
федеральная программа 
«Комфортная среда».
Начиная с этого года, жители 
смогут голосованием 
определять, какой именно 
проект будет реализован на эти 
средства, а потому главам 
местных администраций уже 
сейчас нужно подумать над тем, 
какие задумки выставить на суд 
боровчан.
О том, чем намереваются 
удивлять в городах района, 
мы рассказывали на прошлой 
неделе, а в этот раз своим 
видением планов работ на 2022-
й год поделятся чиновники 
из сельских поселений.

➤ В старую спортивную площадку в «Изумрудной долине» вдохнут новую жизнь.

➤ Кривский открытый лёд превратится в многопрофильную спортивную зону.
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СОСТЯЗАНИЕ

КАК НАДО
Патриотическое воспитание —  

одно из важнейших направлений, 
когда речь заходит о молодежной 
политике. Прививать подрастаю-
щему поколению любовь к своей 
Родине и её традициям, равно, как 
и готовность молодых людей встать 
на защиту Отечества, необходимо 
любому государству.

Недавно в Боровском районе 
прошел ежегодный конкурс «К за-

щите Родины готов!», который от-
лично справляется со всеми вы-
шеперечисленными задачами, по-
скольку в нем удачно сочетаются 
как элементы базовой военной под-
готовки, так и интеллектуальные 
викторины.

Участие в соревнованиях до-
призывников принимают учащие-
ся школ Боровского района, а также 
ермолинского техникума. Команды 
выставляют лучших участников для 

каждого состязания, зарабатывая 
победные очки.

Соревноваться ребятам приходит-
ся в строевой подготовке, надевании 
противогаза и ОЗК, военно-спортив-
ной эстафете, подтягивании на пере-
кладине, медицинской и интеллек-
туальной викторинах и других дис-
циплинах. А как отмечают участники, 
самым зрелищным, эмоциональным 
и напряженным этапом каждый год 
остается перетягивание каната.
ВАЖНОСТЬ ПОДДЕРЖКИ

Как и на любом турнире, есть 
здесь и свои фавориты. В этом 
статусе каждый год выступают 
боровская «первая» и балабанов-
ская «четвертая», команды кото-
рых чаще всего делят между собой 
первые места. Причем, как правило, 
«золото» почти всегда достается 
именно представителям районного 
центра, однако в этот раз госпожа 
Удача изменила свое расположе-
ние, и боровчане завершили вы-
ступление лишь на третьей строчке, 
впервые за все время проведения 
состязаний.

Возможно, свою роль сыграло 
отсутствие на площадке директора 
школы Сергея КУПРАНОВА. Из года 
в год Сергей Васильевич очень ак-
тивно поддерживает своих учени-
ков, по активности давая «фору» 
даже переживающим за своих чад 
родителям. В этот раз он вынужден 
был присутствовать на Совете ди-
ректоров и смог приехать только 
под конец состязаний.

— Я всегда говорю, что нуж-
но уважать своих соперников 
и в этот раз балабановские ре-
бята определенно были сильнее 
нас. Это ни в коем случае не ума-
ляет заслуг нашей команды —  
она очень ответственно готови-
лась к соревнованиям и билась 
достойно, просто так бывает, что 

выступление «не идет». Парень 
разбирает автомат за 15 секунд, 
а здесь вылетела пружинка и вре-
мени ушло в два раза больше, 
то же самое с противогазами —  
никогда не было проблем, а на за-
чете появились ошибки. Ничего 
страшного, я сразу сказал, что мы 
не проиграли, а заняли призовое 
третье место. Впереди целый год, 
чтобы подготовиться, настроить-
ся и снова бороться за победу, —  
поделился своим мнением Сергей 
Васильевич.

БОРОВЧАНАМ НЕ ХВАТИЛО ДЛЯ БОРОВЧАНАМ НЕ ХВАТИЛО ДЛЯ 
ПОБЕДЫ СЕРГЕЯ КУПРАНОВАПОБЕДЫ СЕРГЕЯ КУПРАНОВА

ШКОЛЬНЫЙ БОЙШКОЛЬНЫЙ БОЙ
На базе боровской спортшколы «Звезда» 26-го февраля состо-
ялся финал районных военно-спортивных соревнований «К за-
щите Родины готов!», посвященный Дню защитника Отечества.
В заключительном этапе за звание самых подготовленных юношей 
и девушек сразились воспитанники 4-х образовательных учреж-
дений —  боровской СОШ № 1, балабановских «первой» и «чет-
вертой» школ, а также ермолинского техникума.
В этом году борьба за победу выдалась очень напряженной, но в ре-
зультате верх одержали ребята из школы № 4, оставив позади 
даже фаворитов из районного центра.

НОВЫЙ УРОВЕНЬ
Победа в этом году досталась ре-

бятам из «четвертой» балабановской 
школы. У которых наоборот, выступле-
ние шло как по маслу и, как отмечает 
директор образовательного учреж-
дения Надежда РАСЧЕСКОВА, сейчас 
команда полна решимости дать бой 
на более высоком уровне.

— Мы очень рады такому результату 
и гордимся нашими ребятами. Чтобы 
достичь успеха они готовились в тече-
ние всего года, оставались после уро-
ков, занимались с преподавателями 
и эти усилия были приложены не зря. 
В следующем году мы готовы будем 
отстаивать первое место, но перед 
этим, в мае, еще предстоит защищать 
честь района на областном этапе кон-
курса, и мы верим, что наших мальчи-
шек и девчонок будет ждать успех, —  
отмечает Надежда Александровна.

 ► Степан ФЕДОРОВ➤ Сергей Купранов смог приехать лишь на перетягивание каната — 
быть может именно его поддержки не хватало ребятам для победы.

➤ Победившие соперников ученики балабановской школы №4 будут 
представлять Боровский район на областном этапе конкурса.

В этом году у жителей деревни 
Серединское есть особенный 

повод для радости. В местном 
Доме Культуре начались работы 
по капитальному ремонту все-
го здания. Последний раз столь 
масштабные работы проходили 
здесь 11 лет назад и изначально 
в планах у администрации была 
лишь замена кровли, но обстоя-
тельства сложились так, что по-
явилась возможность привести 
в порядок сразу все строение.

Сейчас же чиновники шагнули 
еще дальше и благодаря актив-
ности возглавляющей местную 

исполнительную власть Ирины 
ЖИЛЬЦОВОЙ, добились еще и га-
зификации объекта.

— Наш ДК в планах на под-
ведение ресурсов стоял на сле-
дующий год, но раз уж мы сей-
час занимаемся этими работами, 
то было бы логично закончить все 
сразу. В районной администра-
ции нашу инициативу поддер-
жали, и согласились выделить 
средства в рамках Фонда прио-
ритетных проектов. Поэтому уже 
сейчас начинаем оформление до-
кументов, чтобы успеть все сде-
лать до конца года, —  отмечает 
Ирина Николаевна.

ЖКХ

ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ «УВЯЖУТ» ГАЗИФИКАЦИЮ ДОМА КУЛЬТУРЫ «УВЯЖУТ» 
С КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМС КАПИТАЛЬНЫМ РЕМОНТОМ
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ВСЕМ МИРОМ
Сегодня мнения практически всех 

ученых сходятся в том, что Маслени-
ца —  одна из древнейших и почитае-
мых традиций нашего народа. Многие 
люди связывают это торжество с право-
славной церковью и последней неделей 
перед началом Великого поста, однако 
на самом деле праздник существовал 
задолго до крещения Руси и настолько 
прочно укоренился в народной культу-
ре, что после принятия христианства 
с ним не стали бороться, а просто видо-
изменили, увязав с новыми традициями.

Для древних славян масленичная не-
деля символизировала границу между 
зимой и весной, а также победу тепла 
над стужей. В это время было принято 
приносить жертву богам, сжигая идо-
лов, символизирующих зиму, и печь 
блины, по цвету и форме повторяющие 
внешний вид Солнца.

При этом Масленица —  праздник 
широкий. Если в Новый год мы соби-
раемся в узком кругу самых близких 
и родных, то в это время, напротив, 
принято выходить на улицу, встре-
чаться с соседями и всем вместе 
принимать участие в традиционных 
забавах. А для того, чтобы создать 
у жителей правильное настроение 
и привлечь их к активному отдыху, 
работники сферы культуры организо-
вали ряд конкурсов, принять участие 
в которых можно уже сейчас.

ТРИ ВОЗМОЖНОСТИ «БЛЕСНУТЬ»
Социальный центр «Гармония» объ-

явил творческий конкурс «Широкая 
масленица». Все желающие смогут по-
казать себя в трех номинациях, тесно 
связанных с народными обрядами, по-
дав заявки до 11-го марта.

Например, можно поучаствовать 
в номинации «Заигрыш» и выучить, 
либо самостоятельно сочинить 5 мас-
леничных частушек, выступив с ними 
на городском празднике рядом с «До-
миком Счастья» в Боровске 14-го мар-
та, после чего состоится определение 
победителей и их награждение.

Вторая категория называется «Лаком-
ка» и, как следует из названия, связа-
на она с любимыми всеми угощениями, 
а именно блинами. Все хозяюшки могут 
принести на гуляния, приготовленные 
своими руками лакомства, и угостить 
ими гостей. При выставлении оценки ва-
шим кулинарным талантам жюри будет 
учитывать не только вкусовые качества 
и количество блинов, но и оригиналь-
ность сервировки и подачи.

Ну а последней номинацией станет 
«Сударыня-Масленица», и здесь у жи-
телей района появляется возможность 
продемонстрировать свое мастерство 
в рукоделии, изготовив веселую, на-
рядную и яркую куклу.

Обязательные условия —  высота 
игрушки должна быть не менее 1-го 
метра и выполнена она должна быть 

из горючих материалов, ведь на празд-
нике все чучела будут сожжены.

К слову, похожий конкурс под назва-
нием «Маслена-краса» организовали 
и в Балабаново: здесь заявки на уча-
стие принимаются до 5-го марта, а ми-
нимальный размер куклы должен быть 
не менее 1,5 метров.

РАНЬШЕ ВСЕХ
Впрочем, не одними творческими 

конкурсами будут развлекать жите-
лей на следующей неделе. Сотрудники 
Домов Культуры уже во всю готовятся 
удивлять гостей яркими представлени-
ями и веселыми активностями. Учиты-
вая давние корни праздника, ожидать 
чего-то совсем уж нового и ранее не-
виданного вряд ли придется, но всем, 
кто решит посетить праздник, веселье 
будет точно обеспечено.

Раньше всех гуляния устроят в сель-
ском поселении «Ворсино», где про-
щание с зимой намечено на 13-е мар-
та. Местный ДК славится своим кре-
ативным и основательным подходом 
к проведению праздничных меропри-
ятий и, как заверила возглавляющая 
учреждение Алесья ШИЛОВА, в этот 
раз селян тоже не разочаруют.

— Как и всегда, праздники пройдут 
как в самом Ворсино, так и в Коряково. 
Будет представление, к которому наши 
артисты сейчас активно готовятся, 
а также традиционные конкурсы вро-
де лазания на столб и мастер-классов. 
Для детей организуем катание на лоша-
дях, ну и конечно же сожжем чучело, —  
рассказывает Алесья Александровна.

ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ
Не отстают от коллег и в Балабано-

во, где в рамках гуляний, намеченных 
на 14-е марта, пройдет много всего ин-
тересного. По словам директора город-
ского ДК Ирины НИКИФОРЕНКО, поми-
мо театрализованного представления, 
пройдет настоящая ярмарка развлече-
ний с блинами и игровой программой 
для самых маленьких.

— Мы будем рады видеть всех го-
стей, и для малышей, и для взрос-
лых найдутся развлечения по душе. 
Зима в этом году выдалась снежной, 
морозной, да и прошлый год для всех 
был сложный поэтому традиционное 
сож жение в этот раз будет наполнено 
особым смыслом, —  отмечает Ирина 
Александровна.

Подготовку к празднику ведут и в Со-
вхозе «Боровский». Здесь мероприятие 
пройдет также 14-го марта на спортив-
ной площадке за ДК. Программа так-
же состоит из полюбившихся селянам 
забав, различных конкурсов и катаний 
на пони. А центральным событием ста-
нет концерт, подготовленный творче-
скими коллективами поселения.

ГУЛЯЙ ОТВЕТСТВЕННО
Из года в год наиболее широко 

приход весны отмечают в Боровске, 
куда на праздник стекаются гости 
со всего района. В этот раз перед 
чиновниками стояла непростая за-
дача —  обеспечить людям досуг без 
лишнего риска для здоровья, ведь 
ограничительные меры и пандемию 
никто не отменял. Администрация 
нашла хорошее решение, разместив 
площадки с различными активностя-
ми в трех местах, а не сконцентриро-
вав в одном.

Главной станет территория возле 
РДК, где частично перекроют улицу Ле-
нина, а помимо этого все желающие 
смогут посетить участок рядом с «До-
миком Счастья» и парк «Картинка».

Мероприятия будут проходить 14-го 
марта с 12 до 15 часов, а организато-
ры обещают много всего интересного, 
при этом, учитывая пожелания самих 
боровчан. Так, например, в прошлом 
году горожанам пришелся по душе кон-
курс с распилом дров и в этот раз за-
баву обещают вернуть, приготовив по-
больше «чушек», чтобы хватило всем 
желающим.

К слову, для всех, кто в душе чувству-
ет себя лесорубом, 12-го марта состо-
ится еще одно событие —  турнир «Дух 
Леса», в котором десять участников 
продемонстрируют свое мастерство 
владением топором и бензопилой.

В конце прошлого года это состяза-
ние вызвало у жителей большой инте-
рес и теперь организаторы обещают 
развернуться с еще большим масшта-
бом, добавив анимационную програм-
му для детей, ярмарку мастеров и еще 
много интересного.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Эта зима надолго запомнится жителям Боровского района как одна 
из самых снежных, морозных и вообще «настоящих» за последние 
годы. Вспоминая огромные сугробы, которые мы все могли видеть 
из окон каких-то дней десять назад, даже самый закоренелый лю-
битель холодов порадуется наступлению весны.
Ну а какая же смена времени года и потепление могут быть без 

одного из древнейших и любимых боровчанами праздников —  Мас-
леницы! Гуляния по случаю пройдут на следующей неделе, но гото-
виться правильно и весело распрощаться с зимой, пора уже сейчас.

БОРОВЧАНЕ СРАЗЯТСЯ БОРОВЧАНЕ СРАЗЯТСЯ 
В МАСЛЕНИЧНЫХ В МАСЛЕНИЧНЫХ 
КОНКУРСАХКОНКУРСАХ

СДЕЛАЙ СВОЮ «БАБУ»СДЕЛАЙ СВОЮ «БАБУ»
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УСПЕХ

ДОСТИЖЕНИЕ

 СПОРТ

На прошлой неделе, 27-го февраля, про-
шел открытый турнир по смешанным 

единоборствам «ОСЕ», посвященный па-
мяти калужан, отдавших жизнь в локаль-
ных военных конфликтах.

Событие получилось масштабным и со-
брало порядка 350 участников возрастом 
до 18-и лет со всего Центрального феде-
рального округа.

Несмотря на свой юный возраст, спорт-
смены показали очень высокий уровень ма-
стерства и подарили зрителям очень зре-
лищные состязания, в которых было много 
запоминающихся боев.

Честь Боровского района на турнире за-
щищали воспитанники сразу двух объе-
динений. Клуб «Федерация единоборств» 
привез на турнир восемь воспитанников, 
для многих из которых это было первым 
соревновательным опытом. По итогу пер-
вые места в своих весовых категориях за-
няли: Максим ПАХОМОВ, Артур МНАЦАКА-
НЯН и Карен АТАБЕКЯН, а Самвел СИМОНЯН 
поднялся на третью ступень пьедестала.

Еще больше наград собрал балабанов-
ский спортцентр «Панкратион», где из 18 
юношей 6 вернулись домой с медалями. 
В свой актив золотые медали добавили Ар-
тем МЕЛЬНИКОВ и Илья ВАСИЛЬЕВ, который 
также стал номинантом лучшего нокаута 
турнира, «уложив» соперника за 36 секунд. 
С «серебром» домой вернулись: Сурен АРА-
КЕЛЯН, Вардан МАМИКОНЯН и Рамазан ГАД-
ЖИЕВ, а Сергей КАЛУГЕР завовал «бронзу».

ФУТБОЛИСТЫ СНОВА С МЕДАЛЯМИ ФУТБОЛИСТЫ СНОВА С МЕДАЛЯМИ 
ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТАОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА

ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ КАЛУЖАН ПАМЯТЬ ПОГИБШИХ КАЛУЖАН 
ПОЧТИЛИ СПОРТИВНЫМИ ПОБЕДАМИПОЧТИЛИ СПОРТИВНЫМИ ПОБЕДАМИ

Впоследнее время футбол в Боровском райо-
не поднялся на совершенно новый уровень. 

Юные спортсмены, занимающиеся в районных 
секциях, регулярно завоевывают призовые 
места в областных турнирах и, завершивше-
еся 27-го февраля первенство региона среди 
юношей 2007-2008-х годов рождения по мини-
футболу, не обошлось без повода для гордости.

Сборная команда муниципалитета, состоя-
щая из игроков ермолинского «Ермака», фут-
больного клуба «Совьяки» и воспитанников 
спорт школы «Звезда», заняли третье место 
из 26 участвующих команд.

Уступив игрокам из СШ «Калуга» в полуфинале, 
боровчане смогли собраться с силами, и в матче 
за третье место в игре со спортшколой «Спорт» 
одержали уверенную победу 5:1.

Несмотря на то, что, судя по погоде, сезон хоккея 
для большинства жителей Боровского райо-

на подошел к концу, первенство региона по этому 
виду спорта в самом разгаре.

Честь муниципалитета на данных соревнованиях, 
как и всегда защищает хоккейный клуб «Ермолин-
ские Вороны», который в последние годы показы-
вает отличные результаты.

В прошлом году команде почти удалось добрать-
ся до высшей строчки турнирной таблицы, оста-
новившись лишь в одном шаге от золотой медали.

В этот раз, ермолинцы явно намерены довести на-
чатое до конца и показывают просто феноменальную 
игру. За 13 сыгранных матчей, «вороны» не уступи-
ли ни разу, одержав 11 побед и пока уверенно идут 
на 1-м месте, опережая ближайших преследовате-
лей из команды «Малоярославец-2» на 6 очков.

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» ПРОДОЛЖАЮТ «ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» ПРОДОЛЖАЮТ 
БЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИЮБЕСПРОИГРЫШНУЮ СЕРИЮ
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Неделя (16+)
07.00 Он и она (16+)
08.10 Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства 
(12+)
08.55 Барышня и кулинар (12+)
09.25 Клен ТВ (12+)
09.40 Анимационный «Ковер-са-
молет» (6+)
11.05 Х/ф «Настя» (12+)
12.35 Мирей Матье. Женщина-
загадка (12+)
13.30 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Откровенно о важном (12+)
17.45 Интересно (16+)
18.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Мать и мачеха» (16+)
22.40 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
23.25 Х/ф «Ивановы» (12+)
01.00 Концерт «Эхо любви» па-
мяти Анны Герман (12+)
01.55 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)
03.20 Х/ф «Клинч» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00, 10.00 Новости (16+)
06.10 «Карнавал» (0+)
08.00 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев в Рос-
сии» (0+)
10.20 Концерт «Объяснение 
в любви» (12+)
12.35 Х/ф «Кавказская пленни-
ца, или Новые приключения Шу-
рика» (6+)
14.10 Х/ф «Служебный ро-
ман» (0+)
17.10 Х/ф «Москва слезам не ве-
рит» (12+)
20.00 «Евровидение 2021». На-
циональный отбор (12+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
23.30 Х/ф «Прекрасная эпо-
ха» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)
02.20 «Давай поженимся!» (16+)
03.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 Х/ф «Зинка-москвич-
ка» (12+)
08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.15 «Петросян и женщины» 
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби» 
(12+)
20.45 Вести. Местное время 
(16+)

21.00 Х/ф «Лед 2» (6+)
23.30 Праздничное шоу Валенти-
на Юдашкина (12+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 Марта!» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Д/ф «Золушки советского 
кино» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
06.15 Х/ф «Укротительница ти-
гров» (0+)
08.10 Х/ф «Женщины» (0+)
10.20 «Женская логика-2021». 
Юмористический концерт (12+)
11.30, 21.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» (12+)
13.35 Х/ф «Не может быть!» (12+)
15.30 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
17.40 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
21.45 «Приют комедиантов» 
(12+)
23.35 Д/ф «Ирина Печерникова. 
От первой до последней люб-
ви…» (12+)
00.25 Д/ф «Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не спе-
та» (12+)
01.10 Х/ф «Обмани себя» (12+)
04.15 Х/ф «В стиле jazz» (16+)

НТВ

05.05 «Все звезды для люби-
мой» (12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня (16+)
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15, 16.20, 19.25 Х/ф «Ли-
хач» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин. Мой ме-
диамир» (12+)
01.50 Х/ф «Наводчица» (16+)
04.45 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Мой младший брат» 
(12+)
09.10 Муз/ф «Андрей Миронов. 
Браво, артист!» (12+)
09.35 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
11.55, 13.00, 18.40, 21.25 Голли-
вуд Страны Советов (12+)
12.10, 00.55 Д/ф «Тайны синга-
пурских лесов с Дэвидом Аттен-
боро» (12+)

13.15 Гала-концерт медиакорпо-
рации Китая по случаю праздни-
ка весны (12+)
13.50 Т/ф «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро» (12+)
16.40 Д/ф «Андрей Миронов. 
Смотрите, я играю…» (12+)
17.25 «Признание в любви». Кон-
церт группы «Кватро» (12+)
18.55 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
21.40 Летний концерт в парке 
дворца Шенбрунн (12+)
23.10 Х/ф «Манон 70» (16+)
01.40 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
07.00 Х/ф «Одноклассницы. Но-
вый поворот» (16+)
08.20 Х/ф «Служебный роман. 
Наше время» (16+)
10.10 Х/ф «Чего хотят женщи-
ны?» (16+)
12.45 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
14.45 Анимационный «Холодное 
сердце-2» (6+)
16.40 Х/ф «Малефисента» (12+)
18.35 Х/ф «Малефисента. Влады-
чица тьмы» (6+)

21.00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
23.35 Х/ф «Золотой компас» 
(12+)
01.40 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.35 Х/ф «С глаз —  долой, 
из чарта —  вон!» (16+)
05.05 М/ф «Халиф-аист» (0+)
05.25 М/ф «Старые знако-
мые» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.05 Х/ф «Однажды 
двадцать лет спустя» (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.05, 01.30 Х/ф «Золушка ‘80» 
(16+)
14.25 Х/ф «Бум» (16+)
16.45 Х/ф «Бум 2» (16+)
19.00 Х/ф «Наследство» (16+)
23.20 Х/ф «Все о его бывшей» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
13.00 Т/с «Ольга» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Нет харассменту. Концерт 

Юлии Ахмедовой» (16+)
23.05 «Прожарка» —  «Ксения 
Собчак» (18+)
00.05 Х/ф «Zomбоящик» (18+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Задорнов детям». Кон-
церт М. Задорнова (16+)
05.55 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт М. Задорнова (16+)
10.00 Х/ф «Крепкий орешек» 
(16+)
12.30 Х/ф «Крепкий орешек 
2» (16+)
14.55 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
17.25 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
20.00 Х/ф «Крепкий орешек: 
хороший день, чтобы умереть» 
(16+)
22.00 Х/ф «Великая стена» (16+)
23.55 Х/ф «Во имя короля» (16+)
02.05 Х/ф «Супербобровы» (12+)
03.35 Х/ф «Коллектор» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Михаил Мохнаткин 
против Эднальдо Оливейры (16+)
07.00, 08.55, 12.00, 22.00 Ново-
сти (16+)
07.05, 12.05, 19.30, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
09.20 Т/ф «Военный фитнес» 
(12+)
11.30 «Жена футболиста —  это 
профессия» (12+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» —  «Химки» (12+)
14.55 Футбол. Лига ставок —  Су-
перкубок России. Женщины. «Ло-
комотив» —  ЦСКА (12+)
17.05 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Динамо» (Минск) —  
СКА (12+)
20.00, 03.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
21.00 Бокс. Кларисса Шилдс про-
тив Мари-Ив Дикер (16+)
22.10 Тотальный футбол (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. «Ин-
тер» —  «Аталанта» (12+)
02.00 Д/ф «Макларен» (12+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Зарядка для детей. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «ЗОЖ. Спортания» (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 МАРТА

ВТОРНИК, 9 МАРТА

СРЕДА, 10 МАРТА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Откровенно о важном 
(12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55 Х/ф «Ивановы» (12+)
11.30 Дмитрий Певцов. Я стал 
другим (12+)
12.10, 22.55 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 13.40 Исчезнувшие 
люди (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Такие разные питом-
цы (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Долгий путь 
домой» (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
00.55 Х/ф «Найти мужа Дарье 
Климовой» (12+)
04.15 Мирей Матье. Женщина-
загадка (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 К 80-летию тренера «Фа-
брика чемпионов Алексея Ми-
шина» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Х/ф «Любовь и голу-
би» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловье-
вым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (12+)
10.40 Д/ф «Тамара Семина. 
Всегда наоборот» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Алек-
сей Агранович» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
18.10 Х/ф «Цвет липы» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Евгений Жа-
риков. Две семьи, два преда-
тельства» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Водка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Служебный брак» (12+)
04.35 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы» (16+)

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.35 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» 
(16+)
03.15 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.45 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35 Д/ф «Девушка из Эгтве-
да» (12+)
08.35, 12.10 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10 Д/ф «Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!» (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)

17.25, 02.00 Оперный дом му-
зея-заповедника «Царицы-
но» (12+)
18.25 К 90-летию шалвы Амо-
нашвили (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 К 75-летию Владимира Го-
стюхина (12+)
00.10 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» (12+)
01.05 Д/ф «Карпов играет с Кар-
повым» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20, 03.15 Х/ф «Напряги изви-
лины» (16+)
09.35 Х/ф «Дрянные девчон-
ки» (12+)
11.25 Х/ф «Большой и добрый 
великан» (12+)
13.45 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» (16+)
16.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс» (16+)
22.00 Х/ф «Темные отраже-
ния» (16+)
00.05 «Кино в деталях» (18+)
01.05 Х/ф «Дракула Брэма Сто-
кера» (18+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Алим и его ос-
лик» (0+)

05.20 М/ф «Быль-небылица» 
(0+)
05.30 М/ф «Жил у бабушки ко-
зел» (0+)
05.40 М/ф «Он попался!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 03.55 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35, 03.05 «Порча» (16+)
14.05, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Другая я» (16+)
19.00 Х/ф «Первая любовь» 
(16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.15 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

22.05, 01.45 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Приколы 
на съемке» (16+)
00.40 «ХБ» —  «Кавказцы» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
03.30 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.20 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.10 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спец-
проект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Король Артур» (12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Исход: цари и боги» 
(12+)
03.05 Х/ф «День сурка» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 13.55, 16.20, 
18.40, 21.50 Новости (16+)
06.05, 16.25, 22.00, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Мигель Берчельт 
против Оскара Вальдеса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.00 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 «Правила игры» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
13.25 «МатчБол» (12+)
14.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Тайсона Нэма (16+)
14.50 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.20 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Мини-футбол. ЧЕ-2022. 
Отбор. Россия —  Франция (12+)
18.45 Все на хоккей! (12+)
19.10 Хоккей. КХЛ конференции 
«Запад». «Спартак» (Москва) —  
ЦСКА (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Ювентус» —  
«Порту» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Борус-
сия» —  «Севилья» (0+)
04.00 «Спортивный детектив. 
Повелитель времени» (12+)
05.20 «Моя история» (12+)
05.50 М/с «Спорт —  это баскет-
бол. Спортания» (0+)
05.55 М/с «Спорт —  это лыжи. 
Спортания» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.05 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Такие разные питом-
цы (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.00 Актуальное интервью (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.55 Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства 
(12+)
01.35 Х/ф «Благодетель» (12+)
03.45 Х/ф «Слон и бабочка» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95-летию Александра 
Зацепина. «Мне уже не страш-
но…» (12+)

РОССИЯ 1

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

23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Не может быть!» (12+)
10.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Татьяна 
Лютаева» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
18.10 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Звезд-
ные жертвы пандемии» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Нелегальное танго» (12+)
04.35 Д/ф «Римма и Леонид Мар-
ковы. На весах судьбы» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.25 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45 Х/ф «Ищите женщи-
ну» (0+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.20, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20, 02.10 Д/ф «Архив особой 
важности» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
16.20 Х/ф «Мэри Поппинс, 
до свидания!» (0+)
17.35 Большой дворец музея-за-
поведника «Царицыно» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 95 лет Александру Заце-
пину (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Босс-молокосос. Сно-
ва в деле» (6+)
06.35 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.55 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Темные отражения» 
(16+)

13.55 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
22.40 «Начало» (12+)
01.35 «Стендап андеграунд» 
(18+)
02.30 Х/ф «С глаз —  долой, 
из чарта —  вон!» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.15 М/ф «Зеркальце» (0+)
05.25 М/ф «Волшебное лекар-
ство» (0+)
05.35 М/ф «Огонь» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.45 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 03.55 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 03.05 «Порча» (16+)
14.00, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Наследство» (16+)
19.00 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.15 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)

10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Похороны вене-
ролога» (16+)
00.35 «ХБ» —  «Собственный 
бизнес» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 04.40 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)

15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Оверлорд» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пароль «Рыба-меч» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.20, 
21.50 Новости (16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00, 05.30 Специальный ре-
портаж (12+)
11.20 «На пути к Евро» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
14.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.25 Все на хоккей! (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. ПСЖ —  «Бар-
селона» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Ливер-
пуль» —  «Лейпциг» (0+)
04.00 Гандбол. ЧЕ-2022. Отбор. 
Мужчины. Россия —  Чехия (0+)
05.50 М/с «Спорт —  это футбол. 
Спортания» (0+)
05.55 М/с «Универсиада 2019. 
Спортания» (0+)
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ПЯТНИЦА, 12 МАРТА

СУББОТА, 13 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 11 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.05 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Такие разные питом-
цы (12+)
12.05, 23.05 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение ра-
дуги» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
19.00 Актуальное интервью (12+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
00.55 Х/ф «Не ждали» (16+)
04.20 Один век —  один день. 
К 100-летию комендатуры мо-
сковского Кремля (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира Го-
стюхина. «Она его за муки полю-
била…» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.30 «Вечер с В. Соловьевым» 
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых времен» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Павел 
Артемьев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 
(12+)
18.10 Х/ф «Почти семейный де-
тектив» (12+)
22.35 «10 самых… дружба после 
развода» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
У роли в плену» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Брежнев против Ко-
сыгина. Ненужный премьер» 
(12+)
01.35 Д/ф «Бедные родственни-
ки» советской эстрады» (12+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Жажда жизни» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. По лезвию бритвы» (12+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ан-
гел» и демоны. К 80-летию Ан-
дрея Смирнова (12+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.10 Д/ф «Женщи-
ны-викинги» (12+)
08.35 Красивая планета (12+)
08.50, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.05 ХХ век (12+)
12.05, 22.20 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.35, 17.25 Цвет времени (12+)

13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20 Острова (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее» (12+)
17.35, 01.55 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.10 Открытая книга (12+)
20.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.55 Д/ф «Собачье сердце». 
Пиво Шарикову не предлагать!» 
(12+)
21.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.30 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
11.45 «Начало» (12+)
14.45 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Люди икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
22.35 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
00.55 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.55 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.05 М/ф «Попались все» (0+)
05.15 М/ф «Как львенок и черепа-
ха пели песню» (0+)
05.25 М/ф «Чучело-мяуче-
ло» (0+)
05.35 М/ф «Храбрец-удалец» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30, 05.00 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05 «Знахарка» Россия, 2020 г. 
(16+)
14.40 Х/ф «Первая любовь» (16+)
19.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
23.35 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.35 «Проводница» (16+)
03.45 «Знахарка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)

11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.05 «Павел Воля. Большой 
Stand Up (2018)» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Жирная тварь» 
(16+)
00.35 «ХБ» —  «Каскажоп» (18+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Мумия: гробница им-
ператора драконов» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.30, 
18.30 Новости (16+)
06.05, 13.25, 15.50, 18.35, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир 
(12+)
09.00 Бокс. Хуан Мануэль Маркес 
против Хуана Диаса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 «Большой хоккей» (12+)
11.55 Лыжный спорт. Фристайл. 
ЧМ (12+)
14.05 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Фролов против Ибра-
гима Магомедова (16+)
15.00 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.20 «Чудеса Евро» (12+)
16.35 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
20.50 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» —  «Ми-
лан» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» —  «Шахтер» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА —  «Милан» (0+)
03.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» —  «Хим-
ки» (0+)
05.50 М/с «Хоккей. Спорта-
ния» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 20.15 Как это устрое-
но (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
11.15, 15.45 Такие разные питом-
цы (12+)
12.05, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Один век —  один день. 
К 100-летию комендатуры мо-
сковского Кремля (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
19.00 Японские каникулы (12+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.55 Обзор прессы (0+)
00.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» (12+)
01.50 Он и она (16+)
03.00 Х/ф «Благодетель» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила-была одна 
баба» (18+)

РОССИЯ 1

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

23.30 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Кукольный домик» 
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Кукольный домик». Про-
должение (12+)
12.30 Х/ф «Черная вдова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Черная вдова». Продол-
жение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Нет 
жизни без тебя» (12+)
18.10 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)
20.00 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Список Лапина. За-
прещенная эстрада» (12+)
00.20 Х/ф «Серые волки» (12+)
02.15 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» (12+)
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф «Туз» (12+)
05.20 М/ф «Бременские музы-
канты» (0+)

НТВ

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч. Судьбы» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» (12+)
08.45, 16.20 Х/ф «Инспектор 
Гулл» (12+)
10.20 Х/ф «Пятый океан» (0+)
11.45 Д/ф «Петр Алейников. Не-
правильный герой» (12+)
12.30 Открытая книга (12+)
13.00 Цвет времени (12+)
13.10 Власть факта (12+)
13.50 Д/с «Влюбиться в Аркти-
ку» (12+)
14.20 Острова (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
17.35, 01.05 Большой дворец 
музея-заповедника «Царицы-
но» (12+)
18.45 Красивая планета (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 80 лет Андрею Смирно-
ву (12+)
20.40 Х/ф «Осень» (12+)
22.10 «2 Верник 2» (12+)
23.20 Х/ф «Грозовой перевал» 
(16+)
02.10 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Вспомнить все» (16+)
11.15 «Русские не смеются» (16+)
12.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ц» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» (12+)
23.55 «Хищники» (18+)
02.00 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
03.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)

05.05 М/ф «Машенькин кон-
церт» (0+)
05.15 М/ф «Лесная хроника» (0+)
05.25 М/ф «Муха-цокотуха» (0+)
05.35 М/ф «Жирафа и очки» (0+)
05.45 М/ф «Наш добрый ма-
стер» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 «Реальная мистика» (16+)
12.30, 04.10 «Понять. Простить» 
(16+)
13.35, 03.20 «Порча» (16+)
14.05, 03.45 «Знахарка» (16+)
14.40 Х/ф «Сердце Риты» (16+)
19.00 Х/ф «Идеалистка» (16+)
23.25 «Про здоровье» (16+)
23.40 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.40 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05 «ХБ» —  «Проститут-
ка» (16+)
00.35 «ХБ» —  «Микрофон» (18+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
04.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 04.20 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (16+)
22.05 Х/ф «Мумия» (12+)
00.25 Х/ф «Мумия возвращает-
ся» (12+)
02.40 Х/ф «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 16.25, 
18.30, 23.00 Новости (16+)
06.05, 11.55, 18.35, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.00 Бокс. Андре Берто против 
Виктора Ортиса (16+)
09.50 «Главная дорога» (16+)
11.00 Специальный репортаж 
(12+)
11.20 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.25 Д/ф «Ее имя —  «Зенит» 
(6+)
14.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Амир Алиакбари против 
Канга Джи Вона. Анатолий Ма-
лыхин против Александре Ма-
чадо (16+)
15.00 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Х/ф «Неоспоримый 3. Иску-
пление» (16+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
АСА. Артем Фролов против Вен-
дреса Карлоса да Силвы (16+)
00.10 «Точная ставка» (16+)
00.30 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» (6+)
01.50 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Олимпиакос» —  «Зе-
нит» (0+)
03.50 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» (12+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» —  «Оттава Сенаторз» 
(12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Японские каникулы (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Истории успеха (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Барышня и кулинар (12+)
10.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Спаса-
тели» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10, 05.25 Среда обитания 
(12+)
13.40 Такие разные питом-
цы (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Не ждали» (16+)
22.35 Он и она (16+)
23.45 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)
01.25 Х/ф «Вспоминая 1942» 
(16+)
03.45 Х/ф «Богиня» (12+)
05.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы» (6+)
11.15 «Честное слово». Елена 
Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вок-
зал» (0+)
15.30 «Белорусский вокзал». 
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.55 К 95-летию Александра 
Зацепина. Юбилей (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.15 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

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

игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зерка-
ло» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Все вернется» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.40 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам…» (0+)
07.10 Православная энцикло-
педия (6+)
07.40 «10 самых… дружба по-
сле развода» (16+)
08.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
10.20 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «За витриной универма-
га». Продолжение (12+)
12.35 Х/ф «Серьга артеми-
ды» (12+)
14.45 «Серьга артемиды». Про-
должение (12+)
17.00 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)
00.50 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.30 Линия защиты (16+)
01.55 «Хроники московского 
быта. Нервная Слава» (12+)
02.40 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+)
03.20 «Хроники московского 
быта. Личные маньяки звезд» 

(12+)
04.00 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
04.40 «Осторожно, мошенники! 
Бизнесмен из «Хрущевки» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Секрет на миллион». 
Александр Панкратов-Чер-
ный (16+)
23.50 «Международная пило-
рама» (18+)
00.30 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Sirotkin (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Поцелуй» (0+)
09.20 «Передвижники. Иван 
Крамской» (12+)
09.50 К 95-летию со дня рожде-
ния Георгия Юматова (12+)
10.30 Х/ф «Очередной рейс» 
(16+)
12.05 Д/ф «Невидимый Кремль» 
(12+)
12.50 Земля людей (12+)
13.15, 02.05 Д/ф «Большие и ма-
ленькие в живой природе» (12+)
14.10 Д/ф «Жертва. Андрей Бо-
голюбский» (12+)
15.05, 00.25 Х/ф «Люди на мо-
сту» (12+)
16.45 Д/с «Великие мифы. Илиа-
да». «Яблоко раздора» (12+)
17.15 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (12+)
18.00 Вспоминая Виталия Вуль-
фа. «Мой серебряный шар. Мар-
лон Брандо» (12+)
18.45 Х/ф «Сайонара» (16+)
21.05 «Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой —  враг мой» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 «Кинескоп» (12+)
23.40 Эдмар Кастанеда на Мон-
реальском джазовом фестива-
ле (12+)

СТС

06.00 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.05 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.45 Х/ф «Люди икс» (16+)
12.45 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
15.25 Х/ф «Люди икс. Дни ми-
нувшего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Мстители» (12+)
23.55 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
05.20 М/ф «Жихарка» (0+)
05.30 М/ф «Петух и боярин» 
(0+)
05.40 М/ф «Пилюля» (0+)
05.50 «Ералаш» (6+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.40 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Семейная тайна» 
(16+)
11.20, 02.45 Т/с «Любимые 
дети» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
01.50 Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
15.50 Х/ф «Холоп» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Во все тяжкое» (18+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Сезон 
2018» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.25 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (16+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Сколько оно должно 
стоить?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Заговор на деньги и тайные 
обряды славян» (16+)
17.25 Х/ф «Живая сталь» (16+)
19.55 Х/ф «Джон Картер» (12+)
22.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
01.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
02.55 Х/ф «Дневник дьяво-
ла» (16+)
04.25 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Эдмон-
тон Ойлерз» —  «Оттава Сена-
торз» (12+)
07.35, 08.55, 11.25, 14.50, 18.35, 
22.30 Новости (16+)
07.40, 11.30, 15.45, 18.05, 18.40, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир (12+)
09.00 М/ф «Стадион шиворот —  
навыворот» (0+)
09.10 М/ф «Первый автограф» 
(0+)
09.20 М/ф «Неудачники» (0+)
09.30 Х/ф «Кровавый спорт» 
(16+)
11.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Урал» —  
«Ротор» (12+)
14.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины (0+)
14.55 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Виталий Ми-
наков против Антонио Силь-
вы (16+)
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
17.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины (12+)
19.10 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Боруссия» —  «Герта» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Хетафе» —  «Атлетико» (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Колам-
бус Блю Джекетс» —  «Даллас 
Старз» (12+)
03.30 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
ЦСКА —  Крим (Словения) (0+)
05.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)
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➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

ек
ла

м
а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

1 процедура – 900 рублей, 5 процедур – 4 300 рублей, 
10 процедур – 8 500 рублей.

На санацию нёбных миндалин на аппарате «Тонзиллор». 

Ре
кл

ам
а.

 Ц
ен

ы
 д

ей
ст

ву
ю

т 
на

 м
ом

ен
т 

пу
бл

ик
ац

ии

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Спаса-
тели» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Барышня и кулинар (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Х/ф «Не ждали» (16+)
16.40 Среда обитания (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Если любишь, про-
сти» (12+)
20.50 Клоуны государственного 
значения (12+)
21.50 Х/ф «Американский дедуш-
ка» (16+)
23.05 Жара в Вегасе (12+)
00.25 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)
02.35 Х/ф «Босиком по горо-
ду» (16+)
04.00 Х/ф «Никаких детей» (12+)
05.35 Легенды музыки (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 Х/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «С любимыми не расста-
вайтесь» (12+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной 
улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.50 «Три аккорда». Концерт 
(16+)
23.45 «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)
02.50 «Давай поженимся!» (16+)
03.30 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни-
ста» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все воз-
расты…» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» 
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.25 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказка 
для бабушки» (12+)
08.35 Х/ф «Золотая кровь. Градус 
смерти» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.50 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
16.00 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
16.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
17.45 Х/ф «Поездка за счастьем» 
(12+)
21.35 Х/ф «Взгляд из прошло-
го» (12+)
00.40 «Взгляд из прошлого». 
Продолжение (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Высоко над стра-
хом» (12+)

03.10 Х/ф «Фанфан-тюльпан» 
(12+)
04.50 Д/ф «Тамара Семина. Всег-
да наоборот» (12+)

НТВ

05.15 Х/ф «Вызов» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.30 Д/ф «Страна волшебника 
Роу» (12+)
08.10 Х/ф «Кащей бессмерт-
ный» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)

09.45 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.25 Х/ф «Таня» (16+)
12.20 Д/ф «Ольга Яковлева. Ти-
хим голосом» (12+)
13.00 Диалоги о животных (12+)
13.45 «Другие Романовы» (12+)
14.15, 00.20 Х/ф «Выбор ору-
жия» (16+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Алибек» (6+)
18.05 «Пешком…» (12+)
18.30 «Романтика романса» 
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Охота на лис» (12+)
21.45 Балет С. Прокофьева «Ро-
мео и Джульетта» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.20 «Между нами шоу» (16+)
12.25 Анимационный «Трол-
ли» (6+)
14.15 Анимационный «Тур-
бо» (6+)
16.05 Анимационный «Тач-
ки-3» (6+)
18.05 Х/ф «Мстители» (12+)

21.00 Х/ф «Мстители. Эра Аль-
трона» (12+)
23.45 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.45 Х/ф «Ярость» (18+)
03.05 Х/ф «Анаконда-2. Охота 
за проклятой орхидеей» (12+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Чудесный колоколь-
чик» (0+)
05.30 М/ф «Чудо-мельница» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Т/с «Пять лет спустя» (16+)
10.00 Х/ф «Суррогатная мать» 
(16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «Идеалистка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.10 «Про здоровье» (16+)
22.25 Х/ф «Папарацци» (16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.10 Т/с «Любимые дети» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
11.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)

13.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (16+)
15.30 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.30 «Ты топ-модель на ТНТ» 
(12+)
19.00 «Холостяк» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» —  «Тима-
ти» (18+)
00.00 Муз/ф «Богемская рапсо-
дия» (18+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл» (16+)
05.15 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.20 Х/ф «Крепкий орешек 3: 
возмездие» (16+)
10.40 Х/ф «Крепкий орешек 
4.0» (16+)
13.15 Х/ф «Крепкий орешек: хо-
роший день, чтобы умереть» 
(16+)
15.10 Х/ф «Живая сталь» (16+)
17.40 Х/ф «Джон Картер» (12+)
20.15 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Андрей 
Корешков против Адриано Ро-
дригеса (16+)
07.00, 09.15 Новости (16+)
07.05, 11.40, 14.35, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир (12+)
09.20 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
09.40 М/ф «Утенок, который 
не умел играть в футбол» (0+)
09.50 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
10.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Женщины. 30 км (12+)
12.05 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета (12+)
13.35 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 50 км (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
15.35 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета (12+)
16.40 Х/ф «Неваляшка» (12+)
18.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Локомо-
тив» —  «Сочи» (12+)
21.00 После футбола (12+)
22.40 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» —  «Наполи» (12+)
01.40 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 
в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  
в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе 
или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска 
до Обнинска. Без 

посредников  
(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на 
постоянной основе, 
требуется ассистент 

стоматолога.  
+7 (953) 330‑59‑99 
+7 (960) 525‑83‑99 

+74843920110

АВТО КРАНОВЩИК, 
водитель категории С, Е, 
ЭЛЕКТРО СВАРЩИК, 

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

в ресторан. На полный 
день, зарплата от 110р/

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 

Тел.: 8‑910‑912‑14‑44, 
8‑910‑516‑63‑17

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 
ПОГРУЗЧИКА  
на предприятие 
8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УБОРЩИЦА 
Тел.: 8–910–915–56–06

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  
В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 
приватизация, 

наследственные дела, 
представительство 
в суде, составление 

договоров, кадастровые 
работы, межевания, 

онлайн‑ регистрация 
любых видов 

собственности.  
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Ре
кла

ма
.
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Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ
8 марта - Сольный концерт Гелы Гуралиа - «Мир 
для нас» Начало в 18.00 12+

13 марта - Юбилейный вечер Ларисы Рубаль-
ской. Начало в 19.00 . 6+

28 марта - Музыканты легендарных ВИА 70-80-
х годов - «Билет в СССР » , с новой программой 
«Полет в ностальгию». Начало 18.00 12+

Концерт Лены Василек, который должен был 
состояться 27 марта 2021 года переносится на 
03 апреля 2021 года.

Телефоны для справок:  
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО  КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО. 

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

ПРЕДПРИЯТИЮ В ОБНИНСКЕ 
ТРЕБУЕТСЯ КОНТРОЛЕР-УЧЕТЧИК 
С ЧАСТИЧНОЙ РАБОТОЙ НА УЛИЦЕ

ТТелел.: +7(961) 006-52-27.: +7(961) 006-52-27
Реклама.

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.


