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ПОВОД 

КОНТАКТ

Прошлый год в плане благоустройства для 
Боровского района выдался очень непростым. 
К сложностям с пандемией прибавились по-
всеместные проблемы с подрядчиками, вы-
лившиеся в переносы сроков и разрывы за-
ключенных ранее договоров.

Тем не менее, было реализовано доволь-
но много интересных проектов, некоторые 
из которых высоко оценили даже за преде-
лами района.

Например, недавно на странице областного 
министерства сельского хозяйства в «ВКон-
такте» «похвастались» игровым комплек-

сом «Бригантина», который был построен 
в Комлеве.

Как ранее рассказал глава администрации 
поселения Антон МАСНЯК, детскую площад-
ку изначально задумывали именно в таком 
исполнении в память о родившемся здесь 
адмирале Дмитрии Сенявине, одержавшем 
победы над турецким флотом в сражениях 
при Дарданеллах и Афоне.

Общая стоимость проекта составила более 
2 миллионов рублей и приятно видеть, что 
в региональном ведомстве довольны тем, как 
наши поселения тратят полученные гранты.

Занимая пост заместителя главы админи-
страции Боровского района, Алексей ГЕРАСЬ-
КИН вел активное общение с жителями через 
свои страницы в социальных сетях, где пу-
бликовал информацию о работе, входившую 
в круг социальных тем. Став главой исполни-
тельно-распорядительной власти сельского 
поселения «Ворсино», он не изменил своей 
привычке, продолжив публиковать посты, те-
перь уже о проблемах, полномочиях местных 
чиновников и перспективах возглавляемого 
им муниципалитета.  

Ранее Алексей Васильевич заявил о го-
товности объехать все населённые пункты, 
входящие в ворсинскую зону, пообщаться с 

людьми и собрать информацию от населения, 
чтобы сформировать план работы для ад-
министрации на перспективу. Однако таким 
марш-броском охватить все темы, волнующие 
ворсинцев, невозможно. А потому, отвечать 
на вопросы жителей Алексей Гераськин го-
тов каждый понедельник с 14.00 до 16.00.  

Для того, чтобы глава администрации имел 
возможность изучить суть проблемы и дать 
свой ответ, гражданам предлагают обратить-
ся на предварительный прием к специалисту, 
как очно по адресу:  с. Ворсино, ул. Молодёж-
ная, д. 8, так и по телефону : +7(48438)6-87-
29, +7(48438)6-87-28. Сделать это можно 
ежедневно с 8.00 до 17.00.

МИНСЕЛЬХОЗ ПОХВАСТАЛСЯ МИНСЕЛЬХОЗ ПОХВАСТАЛСЯ 
БРИГАНТИНОЙ АНТОНА МАСНЯКАБРИГАНТИНОЙ АНТОНА МАСНЯКА

В ВОРСИНО ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ В ВОРСИНО ГОТОВЫ ОТВЕЧАТЬ 
НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПО НА ВОПРОСЫ ЖИТЕЛЕЙ ПО 
ПОНЕДЕЛЬНИКАМПОНЕДЕЛЬНИКАМ

ПЛАНЫ

НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ И ТАТЬЯНА НИКОЛАЙ КАЛИНИЧЕВ И ТАТЬЯНА 
ЛЕОНОВА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НАД ЛЕОНОВА НАЧАЛИ РАБОТАТЬ НАД 
ОБЩИМИ ВОПРОСАМИОБЩИМИ ВОПРОСАМИ

ОРИЕНТИР НА СЕВЕРОРИЕНТИР НА СЕВЕР

НАЧАЛО С ПРОДОЛЖЕНИЕМ
Первый контакт на сближение произо-

шел, когда Обнинском руководил нынеш-
ний губернатор Владислав ШАПША. Тогда 
наукоград получил часть боровских тер-
риторий, входивших в состав сельского 
поселения «Совхоз «Боровский», а его 
дома в мкр. Кабицыно —  возможность 
подключить стоки к сетям Обнинска.

Этот «ченч» в итоге отозвался и на рас-
стоянии от границы двух крупных терри-
торий, а именно в Балабаново. Здесь ре-
зультат удачных переговоров в отношении 
стоков кабиценцев обернулся прекраще-
нием загрязнения единственного город-
ского водоёма —  Страдаловки. Благода-
ря этому, город смог в 2021 году войти 
в программу по очистке водоемов и уже 
готовится к спуску воды и приведению 
в порядок дна.

Начатое взаимодействие продолжи-
ла и следующий руководитель соседне-
го с нами округа —  Карина БАШКАТОВА. 
С ней Николай Калиничев в прошлом году 
начал переговоры по вопросу, поднято-
му родителями балабановских студентов 
ИАТЭ, —  установке автобусных павильо-
нов ближе к институту. Теперь над эти-
ми и другими темами глава исполнитель-
ной власти Боровского района работа-
ет с новым мэром Обнинска —  Татьяной 
ЛЕОНОВОЙ.

ТО, ЧТО НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
В рабочей встрече руководителей ад-

министраций, состоявшейся 10 марта, 
приняли участие глава Боровского рай-
она Анатолий БЕЛЬСКИЙ и управдела-
ми обнинской администрации Геннадий 
АНАНЬЕВ. Совместно они обсудили сразу 
несколько вопросов, работать над кото-
рыми предстоит в начавшемся году. На-
пример, использование коммунальных 
ресурсов наукограда для продолжающе-
го развиваться микрорайона «Молодёж-
ный», а также туристического потенциала 
боровских территорий.

— В этом году Обнинск отметит своё 
65-летие. В рамках праздничной про-
граммы наукоград посетит много гостей, 
и всем им, думаю, будет интересно побы-
вать в туристических местах, которыми 
богат наш Боровский район, —  поделил-
ся Николай КАЛИНИЧЕВ.

Не забыли и об остановочных павильо-
нах для студентов. Как заверил Николай 
Александрович, обнинские коллеги зани-
маются подготовкой документов, которые 
позволят воплотить нужную инициати-
ву в жизнь. Тем более, решение данной 
задачи касается безопасности и удоб-
ства, как жителей Боровского района, 
так и Обнинска.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Идея создания северной 
агломерации, которая вклю-
чит в себя Боровский, Жуков-
ский, Малоярославецкий рай-
оны и Обнинск, продолжает 
воплощаться в жизнь. Главная 
цель —  добиться решения во-
просов, связывающих сосед-
ние муниципалитеты.

В данном ключе наиболь-
шую активность проявляют 
наукоград и наш район, гла-
вы администраций которых —  
Татьяна ЛЕОНОВА и Николай 
КАЛИНИЧЕВ, встретились 
10 марта, чтобы обсудить на-
правления для дальнейшей 
совместной работы.
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ИДЕЮ —  В МАССЫ

В 2021-м в региональной госпро-
грамме «Формирование современной 
городской среды» по всей области 
участвуют 55 муниципальных обра-
зований. В этом году в рамках ини-
циативы предстоит благоустроить 95 
общественных и 171 дворовых тер-
риторий. На эти цели предусмотре-
но порядка 410 миллионов рублей.

Активное участие в создании 
«Комфортной среды» принимает 
и Боровский район, на территории 
которого лишь 2 поселения остались 
за бортом программы, поскольку 
не соответствуют необходимым для 
участия критериям. Остальные же 
активно пользуются возможностью 
для благоустройства собственных 
общественных пространств и при-
домовых территорий.

Однако этот год станет последним 
для реализации федерального про-
екта в том виде, в каком мы привык-
ли. И дело как раз в том, что теперь 
«рулить» субсидиями предлагается 
самим жителям.

Для этого пройдет онлайн-голо-
сование на общероссийской плат-
форме, где разместят адреса участ-
ков, которые следует преобразить 
в первую очередь. Для каждого по-
селения на сайте будет создан от-
дельный перечень вариантов, подго-
товленных местными властями. Само 
голосование стартует 26-го апреля 
и продлится до 30-го мая, а принять 
в нем участие смогут жители регио-
на, начиная с 14 лет.

Эта идея нашла большую под-
держку у правительства Калужской 
области и 9-го марта губернатор ре-
гиона Владислав ШАПША дал пору-
чение главам исполнительной власти 
на местах провести активную ком-
панию по информированию жителей 
о новом порядке, чтобы как можно 
больше людей могло принять участие 
и выразить свое мнение.

— Наша задача создать все ус-
ловия для того, чтобы мнение жи-
телей было услышано максималь-
но, —  коротко резюмировал Вла-
дислав Валерьевич.
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Также ранее, во время своего вы-
ступления на отчете главы админи-
страции Боровского района Нико-
лая Калиничева, Шапша отметил, что 

очень важно учитывать мнение на-
селения при реализации любых важ-
ных проектов, таких как благоустрой-
ство площади Ленина в Боровске.

— На вас лежит огромная ответ-
ственность, провести реконструкцию 
так, чтобы этот проект действительно 
пришелся по вкусу как жителям, так 
и гостям Боровска. Я прошу действо-
вать совместно с жителями, потому 
что такие возможности должны быть 
поводом для радости, а не почвой 
для новых конфликтов, —  отметил 
Владислав Валерьевич.

Эти слова губернатора чиновни-
ки запомнили, и недавно Калини-
чев в очередной раз напомнил мест-
ной администрации о необходимо-
сти диалога. По понятным причинам, 
ко всем инициативам, затрагиваю-
щим внешний вид исторического 

центра города, приковано внима-
ние всей общественности, а потому 
особенно важно, чтобы у горожан 
и чиновников было как можно боль-
ше точек соприкосновения.

— То, что люди переживают за бу-
дущее своего населенного пункта 
на мой взгляд очень хорошо. Я счи-
таю, что чем чаще мы будем встре-
чаться и очно обсуждать текущие 
проекты —  как это было в рамках 
«Изборского клуба» и обществен-
ных слушаний при разработке про-
екта по реконструкции площади 
в прошлом году, тем лучше. Нужно 
подумать, быть может создать от-
дельную группу в социальных сетях, 
где пошагово описывать ход работ 
или посвятить этому раздел на сай-
те администрации города, но чтобы 
прогресс всегда был на виду, и бо-

ровчане имели возможность вно-
сить свои предложения и выска-
зывать замечания, —  предложил 
Николай Александрович.

В свою очередь глава администра-
ции города Анжелика БОДРОВА от-
метила, что обсуждения идут посто-
янно. Например, до и после своего 
ежегодного отчета на все вопросы 
жителей о проекте были даны отве-
ты, а также планы показывали чле-
нам совета по охране объектов куль-
турного наследия.

Напомним, что в рамках первого 
этапа преображения площади Ле-
нина, в этом году должны: перене-
сти линии электропередач под зем-
лю, установить новый фонтан, бла-
гоустроить торговые ряды, обновить 
брусчатку и заняться озеленением.

 ► Семен ФРОЛОВ

НАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫНАРОДНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПЛАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  ПЛАНЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА  

У ЧИНОВНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ  У ЧИНОВНИКОВ И ЖИТЕЛЕЙ  
СТАНУТ ОБЩИМИСТАНУТ ОБЩИМИ

В последнее время жители начинают принимать все более активное 
участие в развитии своих поселений. Это заметно во всех сферах, а осо-
бенно в вопросах благоустройства, ведь именно они традиционно при-
влекают к себе больше всего внимания боровчан.

О том, чтобы направить этот интерес в нужное русло, задумались и чи-
новники, предложившие населению возможность самим выбирать, ка-
кие проекты будут реализовываться в рамках федеральной программы 
«Комфортная среда».

Также губернатор региона Владислав ШАПША, а вслед за ним и воз-
главляющий районную администрацию Николай КАЛИНИЧЕВ поручили 
местным органам власти обсуждать с жителями вообще все подобные 
работы, а наиболее наглядным в этом плане проектом станет рекон-
струкция площади Ленина в Боровске.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
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СВОИМ ПРИМЕРОМ
Попытки создать аналогичную об-

щественную организацию в районе 
уже были. Однако они не увенчались 
успехом, по разным причинам. С од-
ной стороны, отметили участники 
прошлых неудачных эксперимен-
тов, нашлось совсем немного же-
лающих принимать участие в таком 
деле, построенном на альтруизме. 
Во- вторых, поддержка со стороны 
органов власти, в том числе и финан-
совая, оказалась лишь на бумаге. Те-
перь, повторяя очередную попытку 
к объединению инициативных глав 
семейств, администрации Боровско-
го района, которая выступила идей-
ным вдохновителем, придется учесть 
прошлые сложности и проработать 
их устранение на этапе становления 
Совета отцов.

Надежду на то, что необходи-
мая поддержка будет, дает участие 
в инициативе главы администра-
ции Боровского района Николая 
КАЛИНИЧЕВА, который одновре-
менно является многодетным от-
цом и чиновником, с плотно заби-
тым графиком.

— Без отца не может быть полно-
ценной семьи. Да и там, где он есть, 
не всегда присутствует его воспита-
ние. Часто это приводит к печальным 
последствиям, когда дети не видят 
перед собой пример того, каким дол-
жен быть мужчина в семье. Но есть 
и противоположность этому, ког-
да мужья не перекладывают ответ-
ственность на своих жен. Мы видим, 
какие в этих семьях вырастают дети, 
каких успехов они добиваются, и как 
копируют хороший опыт родителей, 
создавая собственные семьи, —  ска-
зал Николай КАЛИНИЧЕВ.
ПОД КОНТРОЛЕМ

Поскольку собрание, состоявше-
еся 5 марта, было первым шагом, 
то ожидать за столом новых участ-
ников не стоило. А потому обсудить 
перспективы неновой идеи пришли 
лишь те, кто уже пытался войти в эту 
«воду» и пока не потерял интерес.

Зато среди тех, кого Калиничев 

пригласил вступить в ряды «совет-
чиков», оказались хорошо знако-
мые начальник отдела надзорной 
деятельности МЧС по Боровскому 
району Александр ЛАРИОНОВ и за-
мначальника боровского ОМВД, на-
чальник полиции общественной 
безопасности Мурат МАШРАБОВ. 
Их появление в составе такой об-
щественной организации вполне 
обосновано и более, чем уместно. 
Ведь если начатое дело действитель-
но «пойдет», то участникам Совета 
придется работать и с детьми из не-
благополучных семей, а также помо-
гать решать стоящие перед этими 
ячейками общества проблемы, среди 
которых безопасность и соблюдения 
закона —  одни из основных.

Также глава администрации рай-
она пригласил к диалогу православ-
ных священников, отметив, что без 
духовности не может быть полно-
ценного воспитания детей.

— Церковь поддерживает семей-
ные ценности. Негативное отноше-
ние к ним —  это сейчас одна из ос-
новных проблем нашего общества. 
И заниматься ею надо со школьной 
скамьи. Но, к сожалению, и у совре-
менного образования есть проблемы, 
как в отношении кадров, так и идей, 
внедряемых в образовательную сре-
ду. Над этим тоже необходимо рабо-
тать, —  отметил настоятель Свято-
Пафнутьева Боровского монастыря 
владыка Иосиф.

Он также предложил использовать 
в качестве площадки для работы Со-

вета монастырь, который сейчас так-
же возрождает свой опыт работы 
с молодёжью. Однако тут перехва-
тить инициативу попытался глава 
района Анатолий БЕЛЬСКИЙ, зая-
вив, что он видит эту организацию 
на школьной площадке, то есть 
в рамках отдела образования. Своё 
мнение Анатолий Васильевич обо-
сновал тем, что в этом случае рай-
ону будет проще поддерживать эту 
работу через бюджет.
СОВЕТЫ СОСЕДЕЙ

Стоит отметить, что Боровский рай-
он в вопросе создания отцовского Со-
вета не первопроходец, что, честно 
говоря, не может не радовать. Анало-
гичные движения уже давно и успеш-
но функционируют в Калуге, Обнин-
ске и Износковском районе, а значит, 
боровчанам есть на кого посмотреть 
и у кого попросить поделиться опытом.

Это отметил и Сергий ПЛОТНИ-
КОВ, возглавляющий Совет отцов 
Калужской области. Основываясь 
на личный опыт, он сказал, что при 
наличии инициативных людей, уси-
лия объединившихся отцов обяза-
тельно принесут пользу, и что самое 
главное, детям, у которых нет тако-
го положительного примера перед 
глазами. Поэтому, основная зада-
ча —  строить свою работу так, что-
бы она приносила пользу наиболь-
шему числу людей. А какой формат 
она будет иметь, зависит от возмож-
ностей и интересов самих участни-
ков движения.

Например, в Обнинске по инициа-
тиве Совета проводятся спортивные 
соревнования, что позволяет отвлечь 
детей от пагубных привычек и «зави-
сания» в гаджетах, формируя инте-
рес к здоровому и активному образу 
жизни. Но, как не крути, любая по-
лезная работа невозможна без денег, 
поскольку для приобретения тех же 
призов участникам и победителям 
состязаний, необходимы средства.

И в этом направлении Сергей 
Плотников уже поделился опытом 
привлечения спонсоров, готовых 
принимать финансовое участие в та-
ком полезном деле. Так что при гра-
мотном подходе и умении объяснять 
цель, найти предприятия, готовые 
стать партнёрами —  вполне реаль-
ная задача.

Тем не менее, одними праздниками 
работа Советов не ограничивается. 
Они весьма активно участвуют в раз-
работке правотворческих инициатив, 
направленных на воспитание здоро-
вого поколения. А потому все идеи, 
возникающие в данном ключе, не-
обходимо обсуждать и продвигать.
ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД

В совещании по созданию Совета 
отцов Боровского района приняла 
участие и уполномоченный по пра-
вам ребёнка в Калужской области 
Ольга КОРОБОВА. В силу своих обя-

занностей, ей ежедневно приходит-
ся сталкиваться с проблемами детей, 
а потому в деятельности подобных 
мужских движений она видит боль-
шую важность.

— К сожалению сейчас большая 
проблема —  это безотцовщина. В од-
них семьях отцов нет вообще, в дру-
гих —  они уезжают на заработки 
вахтовым методом. Но и ежеднев-
ное присутствие мужчины в семье 
не обозначает его участие в воспи-
тании детей. А ведь именно правиль-
ные и гармоничные отношения роди-
телей, то, как ведет себя отец, чему 
он учит своих сыновей и дочерей 
не путем наставлений, а ежедневным 
участием в жизни дома, и формиру-
ет модель, которая станет основопо-
лагающей во взрослой жизни детей, 
когда они вырастут, —  отметила Оль-
га КОРОБОВА.

В нашей области создание отцов-
ских объединений идет уже второй 
год. И то, что эта идея не стала «обя-
заловкой», свидетельствует о мно-
гом. Как говорит Ольга Коробова —  
всё дело в людях:

— Первый такой Совет появил-
ся в Износковском районе. Обыч-
ные родители решили объединить 
усилия ради детей, чтобы совмест-
но работать над проблемами, кото-
рые появлялись и требовали реше-
ния. Поэтому, на мой взгляд, не столь 
важно на какой площадке ведется 
работа, как то, кто ею занимается. 
Я рада, что в Боровском районе ре-
шили дать ещё один шанс Совету 
отцов. Думаю, увидев, что вы нача-
ли эту работу, к вам присоединят-
ся и другие отцы, готовые делиться 
своим опытом.

К слову, участникам первой встре-
чи уже было, что предложить для 
дальнейшего обсуждения, а изве-
стие о создании Совета вызвало 
в социальной сети интерес среди 
боровчан. Поэтому, будем надеять-
ся, что на этот раз, мужчинам, со-
бравшимся 5 марта, хватит стойкости 
продвинуть начинание к реальному 
действию, а администрации райо-
на —  желания поддерживать обще-
ственные организации, от которых, 
в том числе, зависит, какой уровень 
воспитания будет у жителей Боров-
ского района через лет десять.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ ПЫТАЮТСЯ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ВНОВЬ ПЫТАЮТСЯ 
СОЗДАТЬ СОВЕТ ОТЦОВСОЗДАТЬ СОВЕТ ОТЦОВ

МИМО «ГРАБЕЛЬ»МИМО «ГРАБЕЛЬ»
Быть родителями —  легко! Сложно вырастить своего ребенка поря-

дочным человеком, адаптированным к жизни и способным коммуни-
цировать в обществе, что в итоге поможет ему создать свою благопо-
лучную и счастливую семью. К тому же зачастую миссия воспитателя 
в семье ложится на женщин, а потому в итоге получается именно такой 
характерный уклон в формировании взрослого человека.

Чтобы выправить этот крен, в отдельно взятом Боровском районе ре-
шили поднять значимость мужского воспитания. Форму для этого выбра-
ли травильную —  создать еще одно общественное объединение. Так что 
в данном случае, успех планов зависит исключительно от людей, которые 
будут делиться опытом и работать, причем не только со своими детьми.
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КУДА ПОДАТЬСЯ?

ЧЕЛОВЕК СОБАКЕ ДРУГ?

Вопросы, связанные с бездомны-
ми животными, традиционно вызы-
вают бурные общественные обсуж-
дения, ведь помимо эффективности, 
постоянно приходится учитывать 
и моральный аспект.

С одной стороны, оказавшиеся 
на улице собаки и кошки, сами яв-
ляются своего рода жертвами и нуж-
даются в поддержке и заботе. С дру-
гой же, это далеко не первое, о чем 
задумывается человек, когда встре-
чает по пути домой свору голодных 
псов или отпускает ребенка гулять 
во двор, где крутится подобная стая. 
Нельзя забывать и о том, что живу-
щие на улице бывшие домашние 
любимцы создают лишний риск для 
распространения бешенства.

Первые проблемы со вспышками 
инфекции начались еще в 2018-м 
году, но с по-настоящему серьез-
ной бедой жителям довелось столк-
нуться в 2019-м. Тогда весь район 
провел в карантине практически 12 
месяцев с небольшими перерыва-
ми. А источниками заражения ста-
новились не только забредающие 
из леса лисы, но и домашние коты, 
и бездомные собаки, одна из кото-
рых в Боровске за день покусала 
несколько человек.

Прошлый год в этом плане выдал-
ся более спокойным, но в 2021-м 

уже в первые месяцы было несколь-
ко «тревожных звоночков», которые 
вновь заставили обратить на про-
блему внимание. О том, что бродя-
чие собаки крутятся возле местной 
школы, жаловались жители Крив-
ского, а в Мишково обнаружился 
целый дом, оккупированный луч-
шими друзьями человека.

Несмотря на предложение неко-
торых горячих голов, использовать 
в борьбе с бродячими животными 
более радикальные меры, един-
ственным рабочими решением оста-
ется профилактика и отлов.
ДЕЛА РАЙОННЫЕ

За минувшие три месяцы рай-
онная администрация готовить-
ся заключить уже второй контракт 
на отлов собак. Первый выиграла 
московская организация из Наро-
Фоминска —  благотворительный 
фонд «Гав», а новый подрядчик ста-
нет известен в ближайшее время.

— В целом ситуация с животными 
в районе не вызывает больших опа-
сений. Уже на следующей неделе 
будет заключен новый договор с вы-
игравшей торги компанией, а пока 
у нас продолжает действовать пер-
вый контракт на отлов, —  отметил 
заместитель главы администрации 
района Алексей СТЕПАНОВ.

На сегодняшний день система 
обращения с бродячими собаками 

выглядит следующим образом: 
жители сообщают местной ад-
министрации о беспокоящих их 
животных, оттуда информация 
направляется районным колле-
гам, которые и доносят её до ис-
полнителя. Вся эта схема выгля-
дит громоздко, и на деле между 
получением сигнала и приездом 
ловцов проходит довольно много 
времени, в течение которого со-
баки могут уже убежать на дру-
гой конец населенного пункта, 
а то и вовсе «мигрировать» в со-

седнее поселение.
Раньше разбираться с этим во-

просом администрации могли са-
мостоятельно: каждое поселение 
заключало прямой контракт на от-
лов, а значит и информация от жи-
телей до подрядчика поступала 
оперативней.

Потом эти полномочия были пе-
реданы районным властям, однако 
на прошлой неделе, возглавляющий 
администрацию Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ предложил 
возобновить старую практику, по-
советовав коллегам на местах рас-
смотреть возможность заключения 
договоров на отлов.
ПРИНЯТЬ НА ВООРУЖЕНИЕ

При этом несколько смущает тот 
факт, что средств на подобные аук-
ционы в поселениях изначально 
не закладывали, да и в таком слу-
чае возникает вопрос —  а зачем ну-
жен договор районного уровня, если 
бродячими собаками все равно бу-
дут заниматься на местах?

Воображение так и рисует кар-
тину, когда ловцы из двух фирм на-
перегонки бегают за одной собакой, 
которая то и дело кочует из одного 
муниципалитета в другой, грани-
ца между которыми —  тонкая нить. 
В этой ситуации, каждому поселе-
нию проще сколотить бригаду «из-
гнания», которая будет заставлять 

четвероногих убегать за пределы, 
например, Балабанова, чтобы день-
ги на их отлов уже тратил Совхоз 
«Боровский».

Но вот в Боровске считают, что 
безопасности много не бывает, и то, 
что в поселениях для экстренных 
случаев будет свой подрядчик —  
ситуации не повредит.

— Сообщения о бродячих жи-
вотных к нам поступают, но пока 
их не очень много, чтобы говорить 
об этом как о серьезной проблеме. 
Тем не менее, надо понимать, что 
наступила весна, а для многих жи-
вотных это время «гона», поэтому 
в данном случае будем следовать 
рекомендации района и заключим 
небольшой контракт, —  поделился 
планами заместитель главы админи-
страции города Виталий КОРАБЛЕВ.

Вообще проблема с безнадзор-
ными животными актуальна больше 
для городов, в которые стягиваются 
собаки в поисках пищи. Балабанов-
цам беды с такими стаями знакомы 
не понаслышке, а потому в мест-
ной администрации не исключили 
поддержку, предложенную районом 
инициативы.

— Действительно был период, 
когда жители обращались, но в по-
следнее время новых жалоб к нам 
не поступало. Что касается пору-
чения Николая Александровича, 
то здесь все будет зависеть от на-
ших финансовых возможностей 
и если средства на эти цели най-
дутся, то постараемся заключить 
такой договор, —  рассказал зам-
глава администрации Балабаново 
Дмитрий ГОРОШКО.
ИНОЕ МНЕНИЕ

Но данная позиция не единствен-
ная. И причина тому, как раз-таки, 
«чехарда» полномочий. Ведь если 
это задача района, то на каком ос-
новании ей будут заниматься вла-
сти городов и сёл? Этим вопросом 

задались в СП «Совхоз Боровский», 
посчитав, что ситуация требует бо-
лее детального обсуждения.

— Мы еще раз просмотрели наши 
полномочия по работе с безнадзор-
ными животными и убедились, что 
у нас их нет. Поэтому прежде чем за-
ключать контракт, необходимо этот 
вопрос тщательно проработать. Тем 
более, что пока у нас в поселении про-
блема не стоит остро —  есть жалобы 
из зоны Мишково, где собаки появля-
ются на территории СНТ, но на этом 
все, —  отмечает глава местной адми-
нистрации Антон МАСНЯК.

Такой же позиции придержива-
ются и в Ермолино. Здесь жалобы 
на бродячих животных, по словам 
чиновников, также носят единич-
ный характер, а для того чтобы за-
ключить свой отдельный контракт 
на отлов местные власти ждут пись-
менного распоряжения.

— В данной ситуации нам необ-
ходимо получить какое-то распоря-
жение или иную бумагу, на основа-
нии которой мы бы могли такой кон-
тракт заключить. В противном случае 
к нашей работе возникнут вопро-
сы у той же прокуратуры, ведь это 
не входит в наши прямые полномо-
чия, —  отмечает заместитель главы 
администрации Александр ИСАЕВ.

По итогу получается довольно ин-
тересная ситуация: заключить свои 
«мини-контракты» поселения долж-
ны до 15-го марта, но не обернет-
ся ли это неприятными последствия-
ми для тех администраций, которые 
готовы это сделать, пока не ясно.

Еще одним «подводным» камнем 
может стать тот факт, что по сути 
на территории всей области есть 
только одна калужская организа-
ция, которая занимается отловом. 
И если весь район заключит договор 
с одним подрядчиком, то не факт, 
что это действительно улучшит его 
оперативность реакции на заявки.

 ► Степан ФЕДОРОВ

РАЙОН
поселения

В последние пару лет бро-
дячие животные превратились для Боровского 
района в довольно серьезную проблему. Связана 
она, прежде всего, со вспышками бешенства, из-за 
которых ветеринарам регулярно приходится объяв-
лять в поселениях карантин.

К сожалению, эффективного решения у этой беды 
до сих пор нет. Да и сами чиновники ежегодно чешут 
голову: как сделать лучше для того, чтобы обезопа-
сить население. Но пока они чешут, собаки продолжа-
ют чувствовать себя вольготно.

КОГО БОЯТЬСЯКОГО БОЯТЬСЯ
БРОДЯЧИМ СОБАКАМ ПОКА НЕПОНЯТНО,БРОДЯЧИМ СОБАКАМ ПОКА НЕПОНЯТНО,

СИТУАЦИЯ
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АКЦИЯ

НЕЛЮБОВЬ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ГРАБЛИ

Всероссийская акция «8 Марта —  в каждый 
дом», которая проводилась в Международный 
женский день, не обошла стороной и Боров-
ский район. В ней приняли участие сотрудни-
ки Госавтоинспекции, которые останавлива-
ли представительниц прекрасной половины 
человечества ни для того, чтобы проверить 
документы, а чтобы поздравить.

— Мы провели эту акцию при участии «Мо-
лодой гвардии» Единой России Боровского 
района. Вручали букет тюльпанов и напоми-
нали о необходимости соблюдать правила 
дорожного движения, быть внимательными 
на проезжей части в сложных метеоусловиях 

и желали безаварийных поездок, —  расска-
зала представитель по связям с обществен-
ностью, лейтенант полиции Елена НОРСКАЯ.

К слову, несмотря на праздничный день, 
Елена вместе со своими коллегами несла 
службу и принимала участие во всероссий-
ской акции.

— Инспекторы, несшие службу в составе 
«Цветочного автопатруля» отметили, что все 
дамы, которых остановили в этот день, ока-
зались дисциплинированными водителями 
и с благодарностью принимали поздравле-
ния, —  добавила Елена Норская.

Казалось бы, в современном мире уже и не 
помнят, что такое коммунальные квартиры и как 
в них могут складываться отношения с соседя-
ми. Но история, случившаяся недавно в Ермо-
лино, вновь всколыхнула эти ностальгические 
воспоминания россиян среднего возраста.

В одной из расположенных здесь комму-
нальных квартир, произошёл бытовой скан-
дал между соседками. Сначала женщины 
наносили друг другу удары силой слова, 
но позже, когда, вероятно, словарный за-
пас сошёл на нет, одна из женщин пошла 
в рукопашную. 

За свою несдержанность 37-летняя жи-
тельница Ермолино угодила под действие 
сурового российского законодательства, 
которое запрещает применять насилие, как 
аргумент своей точки зрения. Отдел до-
знания ОМВД по Боровскому району воз-
будил по данному факту уголовное дело по 
признакам состава преступления, предус-
мотренного ч.1 ст. 112 УК РФ «Умышлен-
ное причинение вреда здоровью средней 
тяжести».

В отношении подозреваемой избрана мера 
пресечения в виде подписке о невыезде.

В 4 часа утра 11-го марта в Боровске в доме 
20 по улице Мира произошёл пожар, который, 
к сожалению, снова унес человеческую жизнь.

К моменту прибытия первых пожарных рас-
чётов в квартире на четвёртом этаже было 
сильное задымление. Сотрудники МЧС до-
вольно быстро потушили огонь, поскольку 
горение проходило в одной комнате.

В квартире был обнаружен труп мужчины. 
О погибшем известно, что это молодой чело-
век 1997-го года рождения. Сгоревшее жилье 
ему не принадлежало —  он начал его снимать 
только в феврале этого года.

Что послужило причиной возгорания пока 
неизвестно и над этим вопросом сейчас рабо-
тают следователи СК и пожарные инспекторы.

Отдел дознания ОМВД России по Боровско-
му району вновь возбудил уголовные дела 
по фактам использования заведомо подлож-
ных документов. Что примечательно, как и два 
предыдущих раза, в руки стражей порядка 
вновь попала троица, решившая попытать 
удачу, которая давно перестала улыбаться 
таким иностранцам при встрече с боровски-
ми полицейскими.

Согласно материалам уголовных дел, 
граждане ближнего зарубежья 1993 и 1998, 
2001 годов рождения, находясь в служебном 
помещении с целью подтверждения законно-
го нахождения на территории нашей страны, 
предъявили сотрудникам полиции миграци-

онные карты с признаками подделки, с отмет-
ками о пересечении границы РФ.

Как обычно бывает в таких случаях, изъятые 
документы направили на экспертизу, которая 
и установила, что они являются поддельными.

По данным фактам дознаватели возбудили 
уголовные дела по признакам состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК 
РФ «Подделка, изготовление или оборот под-
дельных документов, государственных наград, 
штампов, печатей или бланков».

В отношении троицы подозреваемых из-
брана мера пресечения в виде подписки 
о невыезде. Расследование уголовных дел 
продолжается.

В БОРОВСКЕ В БОРОВСКЕ 
СГОРЕЛ МУЖЧИНАСГОРЕЛ МУЖЧИНА

МИГРАНТЫ С ПОДДЕЛКАМИ МИГРАНТЫ С ПОДДЕЛКАМИ 
МЕНЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАЮТСЯМЕНЬШЕ ТРЁХ НЕ СОБИРАЮТСЯ

СОТРУДНИКИ ГИБДД ДАРИЛИ СОТРУДНИКИ ГИБДД ДАРИЛИ 
ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

В ЕРМОЛИНСКОЙ КОММУНАЛКЕ В ЕРМОЛИНСКОЙ КОММУНАЛКЕ 
ПОДРАЛИСЬ СОСЕДКИПОДРАЛИСЬ СОСЕДКИ
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НАЧАЛЬНЫЙ ДЕСЯТОК
Весна традиционно является не самым про-

стым временем для работников МЧС. После на-
чала потепления и таяния снегов, обычно начи-
нается первый в году пожароопасный период.

С учетом этого, нет ничего удивительного, что 
на последней планерке в районной администра-
ции начальник отдела надзорной деятельности 
Александр ЛАРИОНОВ рассказал о том, что сей-
час все внимание спасателей приковано к про-
верке жилого сектора, а особенно к многодет-
ным и семьям, находящимся в сложной жизнен-
ной ситуации.

Именно на эти социальные группы была 
направлена инициатива, стартовавшая еще 
в 2018-м году. Тогда сотрудники МЧС в рам-
ках благотворительного марафона установили 
первым 10 семьям датчики пожарной безопас-
ности, способные в помещении площадью 12 
квадратных метров определить задымление 
и громким писком оповестить об этом жителей.

Подобное решение поначалу вызвало у бо-
ровчан вопросы, но со временем большинство 
людей сошлись на том, что вреда от установки 
датчиков точно быть не должно, а тем более, 
раз уж МЧС взяло на себя еще и объезд по до-
мам и квартирам с целью контроля, не испор-
тили ли жильцы врученное им оборудование.
СИГНАЛ ОТЛИЧНЫЙ!

Как рассказал Ларионов, в настоящий мо-
мент в районе тревожные сенсоры установ-
лены в 134 жилищах, а в этом году централь-
ное управление МЧС должно передать еще 90 
новых приборов. Такая щедрость не случайна, 
ведь взявший начало в Боровском районе ма-
рафон, впоследствии распространился по всей 
области, и, как «пионера» идеи, муниципали-
тет не обходят вниманием при её реализации.

За прошедшее время оборудование уже триж-

ды успело доказать свою пользу, предупреждая 
жителей о грозящей им опасности. По словам Ла-
рионова, в одном из таких случаев возгорание 
возникло на кухне, и проснувшиеся по тревоги, 
хозяева смогли избежать начала пожара, успев 
отключить плиту и потушив чадившую пищу.

— Я думаю, сегодня очевидно, что эта ини-
циатива, взятая на вооружение по всей Калуж-
ской области, показывает свою эффективность. 
Это не просто благотворительность и вручение 
какого-то бесполезного устройства, а спасен-
ные человеческие жизни и предупрежденные 
чрезвычайные происшествия, —  отметил глава 

администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Впрочем, у МЧС есть и дальнейшие планы 

по развитию начатой ими кампании, и касается 
она сокращения времени реагирования на ЧП 
в квартирах, оснащенных этими датчиками.

— Такая возможность есть не на всех 
устройствах. Но в тех случаях, когда тех-
нические возможности нам это позволят, 
постараемся вывести приборы оповеще-
ния на пульт пожарной охраны, чтобы ин-
формация о срабатывании доходила мак-
симально быстро, —  поделился Александр 
Владимирович.

НАЧЕКУ

БЕЗОПАСНОСТЬ

МЧС «ПРОКАЧАЕТ» ДАТЧИКИ МЧС «ПРОКАЧАЕТ» ДАТЧИКИ 
ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ

Сотрудники МЧС не устают повторять, что любой пожар 
всегда гораздо легче предотвратить, чем потушить. Од-
нако если ЧП все-таки произошло, то от того, насколько 
быстро человек выберется из горящего помещения, мо-
жет зависеть его жизнь.

Исходя именно из этого принципа районные спасате-
ли еще в 2018-м году вышли с инициативой бесплатной 
установки в жилье многодетных семей датчиков, которые 
в случае задымления поднимают тревогу. А сейчас в ве-
домстве готовы сделать следующий шаг в этой работе.

В минувшую среду, 10 марта, сотруд-
ники ОМВД по Боровскому району про-
вели тактическую тренировку, отра-
ботав действия экстренных служб при 
обнаружении взрывного устройства.

Подобные учения —  часть работы 
правоохранительной системы, которая 
всегда должна быть готова к экстрен-
ным ситуациям, и проводятся они пе-
риодически, чтобы полицейские не те-
ряли хватку.

В прошлый раз подобная тренировка 
прошла осенью 2020 года. Согласно за-
данию, предмет, похожий на «бомбу», 
обнаружили в здании вневедомствен-
ной охраны в Балабаново на ул. Гагарина. 
На этот раз аналогичный сценарий при-
менили уже на ул. 1 мая, где из здания 
администрации поступил сигнал о яко-
бы обнаруженном предмете, похожем 
на взрывное устройство.

На этот раз, как и минувшей осенью, 
тоже случился хеппи энд. Все, кто тради-

ционно задействован в таких трениров-
ках —  Росгвардия, МЧС, «скорая помощь» 
и, естественно, ОМВД по Боровскому рай-
ону, выполнили свои действия четко.

Наряды ДПС перекрыли движение 
в районе администрации, полицейские 
оцепили прилегающую к зданию тер-
риторию, быстро сориентировались 
по тактике обследования обнаружен-
ного «взрывного устройства», опасения 
в отношении которого, даже в этом тре-
нировочном варианте, к счастью оказа-
лись беспочвенными.

За тем, как взаимодействуют экстрен-
ные службы в подобной ситуации, вни-
мательно наблюдал представитель ФСБ, 
который впоследствии дает оценку ОМВД, 
«разруливающему» возникшую ситу-
ацию. Спасение администрации Бала-
баново сотрудник Федеральной службы 
безопасности оценил «удовлетворитель-
но» —  лучший вариант из двух возмож-
ных, которые могли получить боровские 
полицейские.

БУДЬ ГОТОВ!

ПОЛИЦИЯ СПАСЛА БАЛАБАНОВСКУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ
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ОСТРАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ
В этом году администрации по-

селений района удивили жителей 
своим подходом к запланирован-
ным работам. Например, у боровчан 
возникли вопросы, почему в пер-
вый этап работ на площади Лени-
на не включили парковки, а в Асе-
ньевском задались вопросом, поче-
му первым на капитальный ремонт 
попал не местный ДК, а учреждение 
в деревне Серединское.

В ответ своим жителям, глава ис-
полнительной власти сельского по-
селения Ирина ЖИЛЬЦОВА расска-
зала, что такой выбор был сделан 
в связи с необходимостью замены 
кровли, а возможность вместо ре-
монта крыши провести капитальное 
обновление всего здания появилась 
позже и чиновники её не упустили.

Действительно, последний раз 
учреждение приводили в порядок 
аж 11 лет назад, и за такой прилич-
ный минувший срок многое успе-
ло прийти в упадок. Проблемы в со-
стоянии здания видны невоору-
женным глазом —  даже на фасаде 

строения есть участки, где краска 
отвалилась вместе со штукатуркой, 
открыв на всеобщее обозрение кир-
пичную кладку

Тоже самое касается дверей 
и окон, по которым видно, что свой 
срок службы они давно выбра-
ли и нуждаются в замене хотя бы 
из эстетических соображений. Вну-
три Дома Культуры картина была 
чуть более оптимистичной, одна-
ко дух старины здесь чувствовался 
очень сильно и проявлялся букваль-
но во всем —  в скрипучем деревян-
ном полу, покрытых разводами по-
толочных плитах и даже в мебели, 
пришедшей, судя по виду, еще из со-
ветского прошлого.

Но самой большой проблемой, как 
и сказали в администрации, стала 
крыша, которая от времени прохуди-
лась, и стала причиной нескольких 
серьезных потопов. При этом речь 
идет не о тех случаях, когда доста-
точно просто подставить тазик под 
капающую сверху струйку —  про-
сочившиеся потоки воды чуть было 
не уничтожили книги, хранившиеся 

в местной библиотеке, а один раз 
и вовсе попали в пространство меж-
ду стенами, став причиной их даль-
нейшего разрушения.
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В общем, не нужно быть экспертом 
в строительстве, чтобы понимать —  
Дом Культуры в Серединском чинов-
ники выбрали абсолютно обосно-
вано и сумма на его ремонт почти 
в 5,9 миллионов рублей, выделен-
ных в рамках областной программы 
«Культура», нисколько не завышена.

Администрация, наученная опы-
том прошлых лет, когда по вине под-
рядчиков по всему району «горе-
ли» сроки у многих проектов, нача-
ла оформление документов заранее. 
И уже 2-го января завершила все 
необходимые процедуры, подписав 
контракт с победившей на аукцио-
не московской компанией «Строй-
Альянс», работники которой уже 
в середине прошлого месяца за-
ступили на объект.

Фронт работ у организации очень 
большой, ведь им предстоит заме-
нить пол, окна, потолок, кровлю, 
а кое где даже стены. Правда, взяться 
за самые сложные дела рабочие пока 
не могут из-за погодных условий —  
в минусовую температуру оставить 
здание без окон или в снег лезть ме-
нять кровлю просто невозможно.

Зато внутренней отделкой, пока 
снаружи «не устаканится» весна, им 
ничего не мешает. Строители приня-
лись за дело очень скоро, и заглянув 
в ДК сейчас с трудом узнаешь в по-
мещениях те же самые комнаты, что 
месяц назад. Отделка почти по всему 
зданию подходит к концу, и по боль-

шей части сейчас подрядчик зани-
мается «чистой» штукатуркой стен, 
также частично были демонтирова-
ны потолочные плитки.

— В целом, мы довольны работой 
компании. Конечно, бывают у нас 
спорные вопросы, но пока получа-
ется по всем находить общий язык. 
Сейчас бригадир сообщил, что за-
куплен материал для работ по кров-
ле —  именно её ремонт станет следу-
ющим этапом. Территория для этого 
уже подготовлена, снег расчищен 
и убран и ждем только потепления 
чтобы приступить, —  рассказала гла-

ва администрации поселения Ирина 
Жильцова.

Также, Ирина Николаевна в оче-
редной раз отметила, что поселе-
ниям очень не хватает сметного от-
дела в районной администрации, 
поскольку правильное составление 
технических заданий и условий под 
час является самой сложной частью 
при реализации проектов и если бы 
этим вопросом занимались специ-
алисты, то воплощать в жизнь даже 
самые масштабные задумки было бы 
куда легче.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ПОКА ЖДЁТ КРЫШАПОКА ЖДЁТ КРЫША
В СЕРЕДИНСКОМ ПРИСТУПИЛИ В СЕРЕДИНСКОМ ПРИСТУПИЛИ 
К ПЕРВОМУ ЭТАПУ РЕМОНТА ДКК ПЕРВОМУ ЭТАПУ РЕМОНТА ДК

В этом году ремонт Дома Культуры в деревне «Сере-
динское» можно смело назвать первым крупным про-
ектом, к реализации которого приступили в Боровском 
районе.

Пока в поселениях ждут, когда сойдет снег, чтобы на-
чать заниматься благоустройством, здесь подрядчику 
ничего не мешает обновлять здание изнутри.

Работы начались еще в середине февраля, и в насто-
ящий момент строители сконцентрированы на базовых 
вещах, таких, как замены покрытий на стенах, полу и по-
толке. Но впереди их ждет еще много дел, поскольку 
лето местный ДК должен встретить в совершенно но-
вом исполнении.
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РАНЬШЕ СРОКА
Став в последний день января 

настоятелем Свято-Пафнутьева 
Боровского монастыря, епископ 
Тарусский Иосиф пообещал воз-
родить молодежную православ-
ную дружину, которая несколько 
лет назад активно действовала 
при обители.

Её главная задача заключалась 
в объединении молодежи Боров-
ского района, работе с подрост-
ками из неблагополучных семей, 
воспитании их в духе правосла-
вия и формировании правильных 
жизненных ориентиров.

— Польза от молодёжной 
православной дружины ощу-
щалась. Она объединяла ре-
бят подросткового возраста, 
тех, которым уже не интересно 
в воскресной школе, поскольку 
в ней программа рассчитана лет 
до 13. И по статистике именно 
в возрасте 14 лет дети отходят 
от церкви. А в это время на них 
идет очень большое психологи-
ческое воздействия. И общения 
с духовенством, правильного об-
щения друг с другом им не хва-
тает. А в дружине у них все это 
было, включая активные занятия 
и отдых, —  поделился тогда вла-
дыка с «Неделей».

Отвечая на наш вопрос о воз-
рождении такой формы работы 
с молодежью, настоятель мона-
стыря отметил, что данный во-
прос упирается в человека, спо-
собного возродить движение 
и повести за собой ребят.

У истоков дружины стоял отец 
Макарий. Но со временем круг 
его обязанностей увеличился 
и времени на полноценную ра-
боту с дружиной не осталось. 
Но владыка Иосиф обещал по-
искать подходящую кандидатуру 

и постараться к лету дать второе 
дыхание молодёжному объеди-
нению на монастырской площад-
ке. Однако свои намерения он 
исполнил с опережением срока, 
и уже 8 марта в Большой брат-
ской (Царской) трапезной мо-
настыря прошла первая встре-
ча православных дружинников.
ВЕРСИЯ СЕРДЦА

Перед тем, как бывшие и уже 
подросшие дружинники и их на-
ставники за чашкой чая приня-
лись вспоминать о прежней ра-
боте и строить планы, владыка 
Иосиф отслужил молебен. После 
этого, как бывает в дружных ком-
паниях, вспомнили самые инте-
ресные моменты из прошлого 
и даже посмотрели два видео, 
рассказавших о становлении 
православной дружины, осно-
ванной отцом Макарием.

На белой стене мелькали фото 
с паломнических поездок, работ 
по благоустройству храмов, по-
ходов и прочих мероприятий, ко-
торые предстоит возродить, под-
ключив к участию в них новых 
молодых дружинников.

По благословлению владыки 
Иосифа, на этот раз у руля дру-
жины, которая будет носить имя 
князя Михаила ВОЛКОНСКОГО, 
встал отец Алексей. Он тоже вы-
сказал мнение о необходимости 
воспитывать молодёжь в право-
славных традициях, с любовью 
к Богу, Родине и людям.

Напомнив о подвиге князя, по-
гибшего при обороне монастыря, 
отец Алексей поделился второй 
версией гибели Волконского:

— Согласно ей, дружинни-
ки сами открыли монастырские 
ворота, чтобы впустить внутрь 
местных жителей, которые бе-

жали к обители за спасением. 
И эта версия мне нравится боль-
ше, потому что она не о преда-
тельстве, а о большом сердце 
и милосердии.

Именно эти человеческие ка-
чества и лежат в основе дея-
тельности молодёжной право-
славной дружины. А потому, 
для того, чтобы понимать, куда 
направить ее силы, решили со-
брать идеи и совместно их об-
судить. Для простоты коммуни-
кации создали две страницы 
в «ВКонтакте» https://vk.com/
druzhina_borovsk и Инстаграм 
https://instagram.com/druzhina_
borovsk?igshid=cvrzdhkra08s. 
На этих площадках предлагают 
делиться мыслями впечатления-
ми, а также через администрато-
ров групп, узнать, как стать ча-
стью молодежной православ-
ной дружины имени Михаила 
Храброго.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Воспитание подрастающего поколения —  задача, решение которой не мо-
жет быть однобоким хотя бы потому, что интересы у детей и молодёжи разно-
образны. Среди них особое место занимает религия, в частности православие, 
корни которого плотно переплетены с историей нашего государства.

Объединением и работой с молодёжью, в том числе и «сложной», занимал-
ся и Свято-Пафнутьев Боровский монастырь. В минувший понедельник, после 
долгого перерыва, обитель вновь собрала молодёжную православную дружи-
ну, которая уже начала готовить план совместной работы и отдыха.

ПОД ИМЕНЕМ КНЯЗЯ ПОД ИМЕНЕМ КНЯЗЯ 
ВОЛКОНСКОГОВОЛКОНСКОГО
СВЯТО-ПАФНУТЬЕВ БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ СВЯТО-ПАФНУТЬЕВ БОРОВСКИЙ МОНАСТЫРЬ 
ВОЗРОЖДАЕТ МОЛОДЕЖНУЮ ДРУЖИНУВОЗРОЖДАЕТ МОЛОДЕЖНУЮ ДРУЖИНУ
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ТУРНИР

РЕЗУЛЬТАТ

СОРЕВНОВАНИЯ

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТЬ

В Коврове 7-го марта прошло 
первенство Центрального фе-
дерального округа по дзюдо. 
Участие в нем принимали самые 
перспективные юные спортсме-
ны, среди которых были и вос-
питанники боровской спор-
тшколы «Звезда».

Попасть в региональную ко-
манду для борцов уже само 
по себе достижение, и этой че-
сти добились Ярослав ШАРО-
НОВ и Анастасия ВЕЗЕНЦЕВА.

К сожалению, в этот раз по-
пасть в число призеров у ребят 
не получилось, хотя Ярослав, 
одержав две победы и дважды 
уступив в поединках, подобрал-
ся к лидерам довольно близко.

Тем не менее, опыт участия 
в соревнованиях подобного 
уровня очень ценен и навер-
няка поможет нашим борцам 
в следующих турнирах.

Хоккей справедливо считается од-
ним из самых зрелищных видов спорта, 
в котором сочетаются командная игра, 
катания на коньках и силовые элемен-
ты. В Боровском районе данная дисци-
плина наиболее активно развивается 
в Ермолино.

Местная команда «Ермолинские воро-
ны» в последнее время показывает от-
личные результаты, являясь одним из ве-
дущих клубов Калужской области. В про-
шлом году она заняла 1-е место в группе 
Б Чемпионата Калужской области по хок-

кею в зачет зимней областной спартаки-
ады, и явно намерена завоевать первое 
место и в этом сезоне.

Из 14 сыгранных матчей команда одер-
жала 12 побед и дважды сыграла в ни-
чью, не уступив оппонентам ни разу. 
Этот результат позволил ермолинцам 
выйти в стадию плей-офф с первого ме-
ста, опередив ближайших преследова-
телей на 6 очков.

Теперь команду ждет финальная ста-
дия турнира, а первым соперникам 
на пути к медалям станет ВХК «Обнинск».

На прошлой неделе прошли городские 
массовые соревнования по лыжным гон-
кам «Балабановская лыжня 2021», орга-
низованные муниципальным Центром физ-
культуры и спорта.

В зимних состязаниях приняли участие 
111 человек. При этом образовательные уч-
реждения города со своей стороны не про-
демонстрировали массового участия. По ин-
формации ЦФИС, наибольшее число своих 
воспитанников представил детский сад 
№ 12 (8 человек), а учеников —  школа № 4 
(8 человек).

Однако общее количество лыжников по-
радовало организаторов, которые перенес-
ли эти соревнования с февраля на март. Ра-

нее планировалось организовать лыжный 
праздник 14 февраля. Однако снегопад, 
который обрушился на Калужскую область 
накануне, заставил изменить планы.

Изменившаяся погода также порадовала 
любителей зимних видов спорта из Ермо-
лино. Начиная с 2018-го года здесь восста-
новили старую традицию проводить еже-
годное соревнование по лыжам, которых 
до этого в городе не было с 2008-го года.

На трассу в этот день вышло порядка 70 
участников самых разных возрастов, кото-
рые состязались в своих категориях.

Все призеры соревнований были награж-
дены медалями и грамотами, а победителям 
также вручили кубки.

Во многих городах России можно встре-
тить необычные памятники.

К примеру, в Курске есть памятник 
яблоку, а в Екатеринбурге —  человеку-
невидимке. И у каждого своя история 
возникновения.

В соседнем Обнинске несколько лет 
назад был установлен памятник Ученому 
коту —  и здесь все понятно —  в первом 
наукограде такому монументу самое место.

А в деревне Кривское, в преддверии 
8-го марта появился памятник трактору! 
Идея его установки тоже имеет особое 
значение.

— У нас сельская местность, поэтому 
и трактор, —  лаконично пояснила замести-
тель главы администрации сельского посе-
ления «Кривское» Кристина АСТАШКИНА.

Памятник установлен на средства мест-
ного и областного бюджетов. Конеч-
но, если следовать озвученной логике, 
то в Кривском можно смело установить 
еще памятник тому же огурцу. Кстати, та-
кой уже есть Московской области.

БОРОВСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ БОРОВСКИЕ ДЗЮДОИСТЫ 
ПОБОРОЛИСЬ ЗА МЕДАЛИ ПОБОРОЛИСЬ ЗА МЕДАЛИ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕНА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» «ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» 
ПОПАЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ ПОПАЛИ В ПЛЕЙ-ОФФ 
БЕЗ ПОРАЖЕНИЙБЕЗ ПОРАЖЕНИЙ

СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ СПОРТИВНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
СОБРАЛИ ОКОЛО ДВУХСОТ СОБРАЛИ ОКОЛО ДВУХСОТ 
ЛЫЖНИКОВЛЫЖНИКОВ

В КРИВСКОМ ПОЯВИЛСЯ В КРИВСКОМ ПОЯВИЛСЯ 
ТРАКТОР-ПАМЯТНИКТРАКТОР-ПАМЯТНИК
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На выходных синоптики наконец-
то прогнозируют потепление, 

а значит ничего не помешает жи-
телям Боровского района выйти 
на улицу и как следует отметить 
Масленицу.

У каждого из нас свои ассоциации 
с этим праздником, но некоторые 
его аспекты близки всем —  это сжи-
гание чучела, вкусные блины и, ко-
нечно же, традиционные забавы.

А для того, чтобы людям не при-
шлось скучать, работники учреж-
дений культуры подготовили не-
сколько площадок, на которых каж-
дый гость найдет развлечение себе 
по душе.
ПЕРВЫЕ «ЛАСТОЧКИ»

Издревле, Широкая Масленица 
отмечается всю неделю. У каждого 

дня в течении этого срока есть свои 
обычаи и традиции. Так пятница —  
это знаменитые «Тещины посидел-
ки», когда свое гостеприимство дол-
жен показать зять, пригласив мать 
супруги на блины, а на следующий 
день к молодым приходят уже род-
ственники мужа.

Впрочем, все эти правила для 
большинства людей уже давно 
не имеют значения, и боровчане 
предпочитают праздновать Масле-
ницу одним днем, полным веселыми 
гуляниями, громкой музыкой и вкус-
ными блинами.

И в этом году у жителей будет мно-
го возможностей провести свои вы-
ходные именно по этому сценарию. 
Традиционно, самым насыщенным 
станет воскресенье, но некоторые 
мероприятия можно будет посетить 

уже в пятницу.
Например, ермолинцы, да и все 

желающие, смогут побольше уз-
нать о народных обычаях и «кано-
ничных» гуляниях на Масленицу, по-
сетив в 15:00 тематическую беседу 
в библиотеке Русиново.

Ну а если вам уже не терпится 
отведать блинов, принять участие 
в конкурсах и поджечь чучело, рас-
прощавшись с надоевшими мороза-
ми и снегопадами, то в 16:00 можете 
доехать до Дома Культуры деревни 
Совьяки. Именно в этом поселении 
праздник посвящённый приходу вес-
ны пройдет раньше всех.

Также в 12:00 на «Красивом по-
вороте» в Боровске пройдет приу-
роченный к Масленице турнир сре-
ди мастеров лесозаготовки «Дух 
Леса», в котором десять настоя-
щих мужчин будут выявлять са-
мого сильного и умелого лесоруба 
во всем районе.
МАСШТАБОМ И КОЛОРИТОМ

Уже на следующий день, вслед 
за совьяковцами, с зимой простятся 
еще в двух поселениях. Если вы це-
ните в гуляниях антураж и народный 
колорит, то намеченное на 11:30 ме-
роприятие в СДК деревни Асеньев-
ское наверняка вас заинтересует. 
Местный фольклорный праздник на-
зывается «Спеши народ —  Маслени-
ца идет», и порадует не только по-
любившимися забавами, но и высту-
плениями местных талантов.

Не менее интересная программа 
ждет и гостей Дворца Культуры Вор-

сино. На мероприятия здесь всегда 
приезжает много участников со все-
го района, так что тягаться с местным 
праздником по масштабу соседям 
будет непросто.

В программе помимо сжигания чу-
чела полюбившиеся многим конкур-
сы, вроде лазания на столб за сапо-
гом, в ряде поселений его отменили 
из-за пандемии, но в Ворсино все 
желающие смогут показать свою мо-
лодецкую удаль. Также не обойдется 
без блинов, катания на лошадях и за-
жигательных творческих номеров, 
а начало гуляний намечено на 12:00.

Впрочем, центральная усадьба 
станет не единственным местом 
в поселении где жители смогут хоро-
шо провести время. Все, кто не успе-
вает на первый праздник, или хо-
чет продолжения, могут отправить-
ся в филиал ДК в деревне Коряково, 
где программа начнется в этот же 
день в 16:00.
ГУЛЯЮТ ВСЕ!

Ну а больше всего событий ожи-
дает боровчан 14-го марта. Раньше 
всех гулять и веселиться начнут жи-
тели Ермолино, которых ждут на пло-

щади у ДК «Полет» уже в 11:00. Боль-
шая часть оставшихся поселений 
присоединится к празднеству через 
час —  в 12:00 стартует развлека-
тельная программа у местных Домов 
Культуры в Балабаново, Кривском 
и деревне Митяево.

Также в полдень начнутся гуляния 
и в районном центре. Из года в год 
именно Боровск привлекает боль-
ше всего гостей, поэтому в этот раз, 
в связи с ограничительными мерами, 
было решено проводить праздник 
сразу на трех площадках —  возле 
«Домика Счастья», парка «Картин-
ка» и РДК, где частично будет пере-
крыта улица Ленина.

Именно Районный Дом Культуры 
станет основным центром, где прой-
дут выступления творческих кол-
лективов и театральная постановка.

Финальным же аккордом в празд-
новании Масленицы станет празд-
ник в СП «Совхоз Боровский». Здесь 
гуляния также пройдут на двух пло-
щадках. Первая, в деревне Комлево, 
ждет гостей в 13:30, а мероприя-
тия в центральной усадьбе начнут-
ся в 14:00.

 ► Степан ФЕДОРОВ

КУЛЬТУРА

ШИРОКИЙ ПРАЗДНИКШИРОКИЙ ПРАЗДНИК
МАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ ЗАХЛЕСТНУТ БОРОВСКИЙ РАЙОНМАСЛЕНИЧНЫЕ ГУЛЯНИЯ ЗАХЛЕСТНУТ БОРОВСКИЙ РАЙОН
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Американский де-
душка» (16+)
11.10 Клоуны государственного 
значения (12+)
12.10, 22.55 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Последний день (12+)
13.20 Позитивные Новости (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40 Японские каникулы (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.05 Т/с «Долгий путь до-
мой» (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
00.55 Х/ф «Богиня» (12+)
02.35 Еще дешевле (12+)
03.25 Х/ф «Храни меня дождь» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «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 Х/ф «За витриной универ-
мага» (12+)
10.05 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» (12+)
10.55 Городское собрание (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. Алек-
сандр Кутиков» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.35 «Крым. Седьмая весна» 
(16+)
23.05, 01.40 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Савелий Кра-
маров» (16+)
02.20 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Каторжанка» (12+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)

НТВ

05.10 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, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Линия жизни (12+)
14.10, 14.25 Анонсы (12+)
14.15 Красивая планета (12+)

14.30 Гении и злодеи. Владимир 
Хавкин (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25, 02.00 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
18.20 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.20 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.45 Анимационный «Облачно, 
возможны осадки в виде фрика-
делек» (0+)
08.25 Анимационный «Облач-
но… 2. Месть ГМО» (6+)
10.15 Анимационный «Тур-
бо» (6+)
12.05 Х/ф «Люди икс-2» (12+)
14.45 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
22.20 «Колледж» (16+)
23.45 Х/ф «Экстрасенсы» (18+)
01.45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» (16+)
03.45 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)

05.20 М/ф «Сказка о золотом пе-
тушке» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведемся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.50, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.50, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.55, 03.00 «Порча» (16+)
14.25, 03.25 «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Дорога из желтого 
кирпича» (16+)
19.00 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.10 «Проводница» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон» 
- «Концерт 1» Шоу (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)

21.00 Т/с «Полицейский с Руб-
левки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
00.40 «ХБ» - «Приколы на съем-
ке-2» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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

00.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» (16+)
03.15 Х/ф «Американские живот-
ные» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00, 
21.30 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 21.40, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Амир Хан против 
Маркоса Майданы (16+)
10.00 Х/ф «Неоспоримый 3. Ис-
купление» (16+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 Кик Боксинг. Fair Fight. Ма-
мука Усубян против Александра 
Скворцова (16+)
16.10 Д/ф «Конор Макгрегор. Пе-
чально известный» (16+)
18.05, 05.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
19.05 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Химки» (12+)
22.25 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Барселона» - «Уэска» (12+)
02.00 Д/ф «Я - Болт» (12+)
04.00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 МАРТА

ВТОРНИК, 16 МАРТА

СРЕДА, 17 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, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50 Японские каникулы (12+)
11.15, 15.45 Секретная папка с 
Дибровым (12+)
12.00 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+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 
23.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Фобия (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Х/ф «Услышь меня» (6+)
03.00 Х/ф «Безымянная звез-
да» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «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+)
08.45 Х/ф «Дело Румянце-
ва» (0+)
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 
Валентина Токарская и Евгений 
Весник» (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 Барабаш» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге Сена» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Автосалон «Лохотрон» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михай Волон-
тир. Цыганское несчастье» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звезды из «Ящи-
ка» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Любить Яшу» (12+)
04.35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» (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, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.35 Легенды мирового кино 
(12+)
09.05, 16.30 Х/ф «Тайны семьи 
де Граншан» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)

13.15 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.25, 01.45 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50 Х/ф «Копы в глубоком за-
пасе» (16+)
12.55, 03.50 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (12+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
22.05 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
00.40 «Кино в деталях» (18+)
01.40 Х/ф «Ярость» (18+)
05.35 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.50 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 04.00 «Понять. Про-
стить» (16+)
13.45, 03.10 «Порча» (16+)
14.15, 03.35 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.20 «Проводница» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» (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, 01.10 «Импровизация» 
(16+)

23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ХБ» - «Гадалка» (16+)
00.40 «ХБ» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» (16+)

22.05 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.55, 
22.00 Новости (16+)
06.05, 14.30, 17.10, 22.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Мэнни Пакьяо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10, 12.40 Специальный ре-
портаж (12+)
11.30 «Правила игры» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.00 Теннис. WTA. St. 
Petersburg Ladies Trophy (12+)
15.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна (16+)
16.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.00 Х/ф «Неваляшка» (12+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Васо Бакошеви-
ча (16+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - 
«Аталанта» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер 
Сити» - «Боруссия» (0+)
04.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.05 Фобия (12+)
11.15, 15.45 Секретная папка с 
Дибровым (12+)
11.55, 22.55 Среда обитания 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Отражение 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+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.50 Х/ф «Никаких детей!» (12+)
02.25 Большие дебаты (12+)
03.15 Х/ф «Мне по кайфу» (16+)
05.00 Позитивные Новости (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, 03.30 «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 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (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+)

23.25 «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 «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (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. Мадлен 
джабраилова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Сергей 
Филиппов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» (16+)
02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Марсель и Марьяна» (12+)
04.35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» (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, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-
ства» (12+)
08.25 Красивая планета (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.15, 02.40 Цвет времени (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.40, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 Д/ф «Обаяние таланта. 
Юлия Борисова» (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10, 03.05 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена» (16+)
12.45 Х/ф «Need for speed. Жаж-
да скорости» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)

20.00 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
22.05 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
00.10 «Стендап андеграунд» 
(18+)
01.10 «Хищники» (18+)
04.55 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 03.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.00 «Порча» (16+)
14.10, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Механика любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «В тихом омуте…» 
(16+)
23.10 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.10 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (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» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Kingsman: золотое 
кольцо» (16+)

22.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.10 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Флойд Мэйвезер про-
тив Хуана Мануэля Маркеса (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против Де-
низ Кейлхольтц (16+)
16.10 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
17.15 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Ротор» - 
«Ростов» (12+)
19.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. ЦСКА - «Зе-
нит» (12+)
22.00 После футбола (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Челси» - «Ат-
летико» (12+)
02.00 Футбол. ЛЧ. «Бавария» - 
«Лацио» (0+)
04.00 «Заклятые соперни-
ки» (12+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
05.00 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)
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ПЯТНИЦА, 19 МАРТА

СУББОТА, 20 МАРТА

ЧЕТВЕРГ, 18 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, 19.00 Фобия (12+)
11.20, 15.45 Секретная папка с 
Дибровым (12+)
12.00, 23.00 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 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
00.55 Х/ф «Транзит» (12+)
03.00 Х/ф «Услышь меня» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначе-
ния» (16+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Небеса подождут» 
(16+)
23.25 «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+)
08.45 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)
10.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» (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. Петр 
Толстой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.15 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу» (12+)
20.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.35 «10 самых… простить из-
мену» (16+)
23.05 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Стали-
на» (16+)

02.15 Д/ф «Засекреченная лю-
бовь. Странная любовь нелега-
ла» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (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. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
03.00 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Вели-
чайшие изобретения человече-

ства» (12+)
08.25, 14.00, 02.40 Красивая 
планета (12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Кража» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.10 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.15 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/с «Российские хирур-
ги» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 01.50 Выдающиеся дири-
жеры XX века (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Андреевский крест» 
(12+)
21.25 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
23.00 Д/с «Архивные тайны» 
(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 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.50, 02.50 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена» (16+)
13.15 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
22.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
23.55 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.55 Х/ф «Последствия» (18+)
04.45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» (0+)
05.00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» (0+)
05.30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 05.40 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 04.50 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 04.00 «Порча» (16+)
14.00, 04.25 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Роковая ошибка» 
(16+)
19.00 Х/ф «Реабилитация» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
01.20 «Проводница» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз» 
(16+)
23.30 «Новый Мартиросян» (16+)
00.30 «ХБ» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
03.00 «THT-Club» (16+)
03.05 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.00 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.10 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «10 000 лет до н.э» 
(16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.00 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Оскар Де Ла Хойя 
против Флойда Мэйвезера (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
15.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Роман Копылов про-
тив Ясубея Эномото (16+)
16.00 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
18.30 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (12+)
20.55 Футбол. Лига Европы. 
«Шахтер» - «Рома» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Баскония» (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 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 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
10.50, 19.00 Фобия (12+)
11.20 Секретная папка с Дибро-
вым (12+)
12.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40 Т/с «Отражение раду-
ги» (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
14.50 Мы просто звери, Госпо-
да! (12+)
15.35 Большие дебаты (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+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.00 Х/ф «Скоро весна» (16+)
00.00 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)

03.20 Он и она (16+)
04.30 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.20 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.10 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.50 «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 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
01.30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)

РОССИЯ 1

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

21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Нарушение правил». Про-
должение (12+)
12.15 Х/ф «Пояс ориона» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05 «Пояс ориона». Продолже-
ние (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» (12+)
18.10 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
20.00 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
01.05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» (12+)
01.45 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» (12+)
02.25 Х/ф «Черный тюльпан» 
(12+)
04.15 Петровка, 38 (16+)
04.30 Х/ф «Приказано взять жи-
вым» (6+)

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. Рубежи родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.20 Х/ф «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.10 Квартирный вопрос (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Лев Гурыч Си-
ничкин» (0+)
10.15 Х/ф «Зори Парижа» (16+)
12.10 Открытая книга (12+)

12.40, 21.55 Т/с «Людмила Гур-
ченко» (12+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Доктор Трапезников. 
Выжить, а не умереть…» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Барри коски» 
(12+)
16.15 Цвет времени (12+)
17.40 Выдающиеся дирижеры XX 
века (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15, 01.55 Искатели (12+)
21.00 Линия жизни (12+)
22.40 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Фокстрот» (18+)
02.40 М/ф (6+)

СТС

06.00, 05.45 «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 «Русские не смеются» 
(16+)
10.00 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
11.55 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
12.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «Ч» (16+)
20.00 «Между нами шоу» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)

23.05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.35 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
04.05 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.55 М/ф «Палка-выручал-
ка» (0+)
05.15 М/ф «Сказка о мертвой ца-
ревне и семи богатырях» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.45 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15, 05.35 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.20 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 03.30 «Порча» (16+)
14.10, 03.55 «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «В тихом омуте…» 
(16+)
19.00 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
23.20 «Про здоровье» (16+)
23.35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
01.45 «Проводница» (16+)
02.40 Д/с «Ночная смена» (18+)

ТНТ

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

11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.05 «ХБ» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» 
(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 «Побег из Шоушен-
ка» (16+)

22.50 Х/ф «Выстрел в пусто-
ту» (16+)
01.05 Х/ф «Ветреная река» (18+)
02.55 Х/ф «Несносные боссы» 
(16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.50 
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.25, 23.50 Все на 
Матч! (12+)
09.00 Бокс. Шейн Мозли против 
Луиса Коллацо (16+)
10.00 «Главная дорога» (16+)
11.10 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
12.40 Специальный репортаж 
(12+)
13.00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy (12+)
14.20 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конферен-
ции (12+)
21.55 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщи-
ны. Россия - Сербия (12+)
23.30 «Точная ставка» (16+)
00.50 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артем Лобов против Джейсона 
Найта (16+)
02.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» - «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
04.30 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра (16+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Большие дебаты (12+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15, 10.00 Фобия (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+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Похити-
тели Носков» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.40 Такие разные питом-
цы (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Японские каникулы (12+)
15.45 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Транзит» (12+)
21.15 Он и она (16+)
22.25 Т/с «Последняя электрич-
ка» (12+)
01.45 Х/ф «Чужая жизнь» (18+)
03.05 Х/ф «Воображариум» 
(12+)
04.30 Х/ф «Скоро весна» (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 «Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О» (16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики». 
Лучшее (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь…» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» 
(16+)
03.10 «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+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Родительское пра-
во» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Здравствуй, се-
стра» (12+)

01.40 Х/ф «Слабая женщи-
на» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в музы-
ке» (12+)
08.55 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
10.55 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Медовый месяц». Про-
должение (0+)
13.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Убийство на Ивана купа-
лу» (12+)
14.45 «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана купалу». 
Продолжение (12+)
15.20 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кровь рифмуется с любо-
вью» (12+)
17.20 Х/ф «Немая» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
00.50 «Удар властью. Павел Гра-
чев» (16+)
01.30 «Крым. Седьмая вес-
на» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта. Любовь без штампа» (12+)
03.10 «Хроники московско-
го быта. Предчувствие смер-
ти» (12+)
03.50 «Хроники московского 
быта. Битые жены» (12+)

04.30 «Хроники московского 
быта. Без детей» (16+)
05.10 Д/ф «Список Брежне-
ва» (12+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

НТВ

05.00 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» (16+)
07.20 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 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион». 
Вика Цыганова (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Anacondaz (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» (18+)
03.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05 М/ф (6+)
08.25 Х/ф «Новый Гулливер» 
(0+)
09.30 «Обыкновенный кон-
церт» (12+)
09.55 «Передвижники. Василий 
Поленов» (12+)
10.25 Острова (12+)
11.05 Х/ф «Курьер» (0+)
12.30 «Эрмитаж» (12+)
13.00 Земля людей (12+)
13.30, 02.00 Д/ф «Корсика - 
между небом и морем» (12+)
14.20 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.50 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
16.30 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
17.30 Больше, чем любовь (12+)
18.10 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.40 Д/ф «Домашние помощ-
ники ХХI века» (12+)
19.25 Х/ф «Последний импера-
тор» (16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.05 Х/ф «Мусоргский» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.10 Х/ф «Форсаж» (16+)
12.20 Х/ф «Двойной форсаж» 
(12+)
14.25 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт» (12+)
16.35 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
18.40 Х/ф «Человек-муравей и 
оса» (12+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» (16+)
23.20 Х/ф «Глубокое синее 
море» (16+)
01.20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» (18+)
02.55 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
04.20 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
05.10 М/ф «Бравый инспектор 
Мамочкин» (0+)
05.15 М/ф «Просто так» (0+)
05.20 М/ф «Храбрый портняж-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Психология люб-
ви» (16+)
11.05, 02.55 Т/с «Подари мне 
счастье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 Х/ф «Первый раз проща-
ется» (16+)
02.05 Д/с «Ночная смена» (18+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

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+)
12.30 Х/ф «Мой шпион» (12+)
14.35 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения» (16+)
16.15 Х/ф «Бабушка легкого по-
ведения 2» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 2» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Дублер» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.25 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.15 Х/ф «Кто я?» (12+)
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 «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Крыша поехала? 8 заявок на 
премию Дарвина» (16+)
17.25 Х/ф «Война миров Z» (12+)
19.40 Х/ф «Грань будуще-
го» (16+)

21.50 Х/ф «Особое мнение» 
(16+)
00.35 Х/ф «Зеленый фонарь» 
(12+)
02.30 Х/ф «Скорость паде-
ния» (16+)
04.05 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Леонард Гарсия против Джо Эл-
мора (16+)
07.30, 08.55, 12.35, 16.15, 20.15 
Новости (16+)
07.35, 12.40, 16.20, 20.20, 00.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Снежные дорож-
ки» (0+)
09.10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.30 М/ф «Талант и поклонни-
ки» (0+)
09.40 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Classics. 54 
км (12+)
13.15 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Латифа Кайоде (16+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
15.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины (12+)
18.10 Футбол. Чемп. Испании. 
«Сельта» - «Реал» (12+)
21.00 Бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса (16+)
01.00 Регби. ЧЕ. Россия - Гру-
зия (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Казах-
стан (0+)
04.30 «Команда мечты» (12+)
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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.

➤ 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 Ре

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Похитите-
ли Носков» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Японские каникулы (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 Т/с «Последняя электрич-
ка» (12+)
16.30 Фобия (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Бесценная любовь» 
(16+)
22.25 Мы просто звери, Госпо-
да! (12+)
23.10 Х/ф «Охота на единоро-
га» (12+)
00.25 Х/ф «Невиновен» (16+)
01.40 Х/ф «Мое лето пинг-понга» 
(16+)
03.10 Концерт «Гарик Сукачев и 
неприкасаемые» (12+)
04.05 Обзор мировых собы-
тий (16+)
04.20 Х/ф «Модная штучка» 
(12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» 
(6+)
13.55 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
15.55 «Я почти знаменит». Боль-
шой финал (12+)
18.25 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.35, 01.30 Х/ф «Предсказа-
ние» (12+)
06.05, 03.15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» (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+)
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское пра-
во» (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

06.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-
та» (6+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… простить из-
мену» (16+)
08.40 Х/ф «Высота» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Белые росы» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
15.55 «Прощание. Николай Кара-
ченцов» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Пропал с экрана» (12+)
17.40 Х/ф «Сережки с сапфира-
ми» (12+)
21.30 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» (12+)
00.30 «Вероника не хочет уми-
рать». Продолжение (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Х/ф «Полицейский ро-
ман» (12+)
03.00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» (12+)

НТВ

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

РОССИЯ К

06.30, 02.30 М/ф (6+)
07.40 Х/ф «И жизнь, и слезы, и 
любовь» (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.50 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.30 Х/ф «Мусоргский» (0+)
12.25 Письма из провинции (12+)
12.55, 01.50 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.40 «Другие Романовы» (12+)

14.10 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Х/ф «Праздничный день» 
(0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 
спустя» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Курьер» (0+)
21.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской националь-
ной опере (12+)
23.10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга» (12+)
00.05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» (16+)

СТС

06.00, 05.50 «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 «Царевны» (0+)
07.55, 11.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Между нами шоу» (16+)
11.20 Анимационный «Сезон 
охоты» (12+)
13.00 Анимационный «Сезон 
охоты. Страшно глупо!» (6+)
14.45 Анимационный «Как при-
ручить дракона» (12+)
16.40 Анимационный «Как при-
ручить дракона-2» (0+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)

21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.25 Х/ф «О чем говорят мужчи-
ны. Продолжение» (16+)
02.15 Х/ф «Последствия» (18+)
04.00 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
05.30 М/ф «Грибок-теремок» (0+)
05.40 М/ф «Жил-был пес» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Жизнь взаймы» (16+)
08.15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» (16+)
10.15 Х/ф «Реабилитация» (16+)
14.30 «Пять ужинов» (16+)
14.45 Х/ф «То, что нельзя ку-
пить» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 «Про здоровье» (16+)
22.15 Х/ф «Нарушая правила» 
(16+)
02.25 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.15 Т/с «Подари мне счастье» 
(16+)
06.15 «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 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(12+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.35 «Однажды в России. Спец-
дайджесты-2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Павел 
Воля» (18+)
00.00 Х/ф «Бармен» (16+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
09.50 Х/ф «Поцелуй дракона» 
(16+)
11.40 Х/ф «Особое мнение» (16+)
14.30 Х/ф «Война миров Z» (12+)
16.45 Х/ф «Грань будущего» 
(16+)
19.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
21.15 Х/ф «Люси» (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 Хоккей. НХЛ. «Эдмонтон 
Ойлерз» - «Виннипег Джетс» 
(12+)
07.30, 08.55, 12.00, 16.20, 19.20, 
22.00 Новости (16+)
07.35, 12.05, 16.25, 22.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «В гостях у лета» (0+)
09.20 М/ф «Баба Яга против» 
(0+)
09.30 Х/ф «Кик Бoксеp» (16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
12.40 Лыжный спорт. Лучшее 
(0+)
14.40 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины (12+)
15.50 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
17.10 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины (12+)
18.40 Бокс. Bare Knuckle FC. Ле-
онард Гарсия против Джо Элмо-
ра (16+)
19.25 Английский акцент (12+)
19.55 Футбол. Кубок Англии. 
«Лестер» - «Манчестер Юнай-
тед» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсело-
на» (12+)
02.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
03.00 Гандбол. Олимпийский ква-
лификационный турнир. Женщи-
ны. Россия - Венгрия (0+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  

под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

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
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Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ
13 марта - Юбилейный вечер Ларисы 
Рубальской. Начало в 19.00 . 6+

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

Концерт Лены Василек, который должен 
был состояться 27 марта 2021 года пе-
реносится 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.


