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Безопасный и комфортный шопинг!
Уважаемые покупатели! Все посещения магазинов в связи с эпидемической ситуацией строго в масках!

Г. Обнинск, Просп. Маркса, 45
https://www.triumph-plaza.ru/shops
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ПЕРСПЕКТИВА

В РАБОТЕ

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН УВИДЕЛ В «НЛМК»
ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И ТУРИСТОВ

ВОЛОНТЕРЫ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ
МАСЛЕНИЦЕЙ РАДИ КОМФОРТА
марта жители Боровского рай14
она отмечали Масленицу. Этим
праздником, собравшим большое ко-

личество зрителей, удачно воспользовались волонтеры общероссийского
онлайн-голосования.
— Волонтеры рассказали жителям о правилах голосования за благоустройство
общественных территорий по программе
«Комфортная городская среда». Гостям
праздника раздавали листовки со сведениями о предстоящем голосовании и отвечали на возникающие вопросы. Жители
узнавали о будущих местах преображения
и о тех действиях, которые следует предпринять, чтобы желаемые планы благоустройства воплотились в жизнь, — р ассказала глава администрации Боровска Анжелика Бодрова, которая и сама пообщалась
с боровчанами на тему предстоящих планов по благоустройству в муниципалитете.
Между тем, в регионе ещё идёт набор добровольцев пeред предстоящим
онлайн-голосованием.
До 22 марта на сайте dobro.ru. можно
подать заявку и вступить в ряды волонтёров, которые будут консультировать жителей Боровского района по возникающим вопросам.

лава администрации СП «Ворсино» АлекГс территориями
сей Гераськин продолжает знакомиться
вверенного ему две недели

назад муниципалитета. На днях он встретился с новым генеральным директором
«НЛМК-Калуга» Алексеем КРУЛИКОМ.
— В ходе встречи обсудили политику предприятия в отношении кадров: при 1050 работниках текучесть кадров всего около 2%, в абсолютном приоритете безопасность сотрудников и стабильность в работе. На предприятии
один из самых высоких уровней «коллективного иммунитета» — а нтитела к коронавирусной инфекции имеют более 30% сотрудников.
Пожалуй, выше этот показатель только среди
сотрудников Центральной районной больницы, — о
 тметил Алексей Гераськин.
На «НЛМК-Калуга» глава сельского поселения посетил участок по ремонту и обслуживанию оборудования.
— Впечатлили созданные стенды для испытания оборудования, д ля тренировки
действий работников в различных, в том
числе нештатных, ситуациях. Такие стенды
были бы интересны Ермолинскому техникуму, в котором уже в этом году откроют набор на новую перспективную профессию —
рекомендую посмотреть, ведь они собраны
своими силами.
А для меня именно этот участок представляет особый интерес, поскольку запрос населения на развитие водно-коммунального
хозяйства и теплового хозяйства велик, и нам

понадобятся новые специалисты в сфере контрольно-измерительных приборов и автоматики. И возможность стажировки таких специалистов на «НЛМК-Калуга» для нас был бы
великолепным способом быстро поднять уровень квалификации, а значит надежности работы соответствующих систем, — р
 ассказал
Алексей Гераськин.
Также он понадеялся, что после снятия
коронавирусных ограничений, удастся реализовать проект «индустриального туризма» и открыть хотя бы ограниченный доступ
студентов к демонстрации передового промышленного опыта.

ВЛАСТЬ

ДЕПУТАТОВ НАКАЖУТ ЗА «ИГРЫ»
С ДЕКЛАРАЦИЕЙ, НО НЕ СИЛЬНО

епутаты БоровскоД
го Районного Собрания приняли ре-

шение быть честными
при подаче налоговых
деклараций. В принципе, законодательство
и раньше не давало
муниципальным служащим поблажек при
отчете о своих доходах
за минувший год, но теперь они предусмотрели для самих себя карательные меры. Правда
кара эта не слишком
существенна и коснется, если что, всего нескольких человек.
Дело в том, что в качестве наказания за существенные нарушения в декларации,
теперь предусматривается наложение табу на возможность
занять должность председателя профильного комитета
до окончания срока полномочий. А уже председательствующему депутату придётся освободить свой пост без права
вернуться на него на это же

время. Мера воздействия, конечно, из числа тех, которые
бьют исключительно по самолюбию и апломбу, но утвердить
её пришлось по указанию, присланному «сверху».
Комментируя данное решение, глава района Анатолий
БЕЛЬСКИЙ отметил, что парламентарии, представляющие
население на уровне Боров-

ского района, подобными оплошностями и так
никогда не грешили.
Тем не менее, это станет дополнительным
стимулом, чтобы не покривить душой впредь.
Между тем, человеческий фактор и жизненные обстоятельства никто не отменял. И в действительности остается
вероятность ситуации,
когда депутат не сможет сообщить губернатору (а именно на его
имя последние два года
народные избранники
и направляют свои финансово -материа ль ные отчеты) о доходах
или имуществе своих супругов или несовершеннолетних
детей. В этом случае придется
заранее оповестить о возникшей сложности профильную
комиссию Райсобрания и предоставить ей подтверждающие
эту невозможность документы. По-джентельменски верить
на слово в этом случае остается недозволительным.

ЖКХ

В ЕРМОЛИНО ЖДУТ ОТ
«КАЛУГАОБЛВОДОКАНАЛА»
РЕШИТЕЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ

дной из главных проблем Ермолино
О
долгие годы остается состояние сетей водоснабжения и водоотведения.

За состояние коммуникаций, которые
по хорошему уже давным-давно отслужили свой век, отвечает «Калугаоблводоканал», с которым местные власти
ведут регулярные переговоры о необходимости ремонта.
Недавно глава администрации города Евгений ГУРОВ отправил в ведомство
очередное письмо, с требованием срочно начать восстановительные работы.
С потеплением в поселении планируют
заняться дорогами и благоустройством,

и чиновникам не хотелось бы, чтобы после того, как тот или иной участок приведут в порядок, его снова пришлось бы
разрывать, чтобы добраться до труб.
— Мы считаем, что главная задача —
ввод холодного водоснабжения возле
дома № 12 по улице Гагарина. Ремонт
здесь необходимо завершить не позднее
10 мая. Не менее важные вопросы — з амена перемычки сетей от улицы Ленина до Островского, устранение утечки
из водонапорной башни на улице Победы, замена водопровода на Островского, — р ассказал Евгений Александрович.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

КАЛУЖСКИЙ «СЕВЕР» БУДЕТ БОРОТЬСЯ
С НАРКОЗАВИСИМОСТЬЮ
Проблема наркомании для северной части Калужской области долгие годы остается актуальной. Конечно, сейчас Боровский район, являясь неким буфером, не выглядит так пугающе, как в девяностых годах.
Но его географическое положение — близость к Московскому региону
и удобные транспортные развязки, — делают его по-прежнему привлекательным для торговцев смертью. И если ловить преступников — дело
полиции и наркоконтроля, то помогать выбираться из наркотической
зависимости приходится медикам и специализированным центрам.

В Боровском районе более
20 лет эту миссию выполняет
центр «Спас», занимающийся реабилитацией людей с алкогольной
и наркотической зависимостью.
Его опыт оказался не просто полезным, но и уникальным — подобных учреждений в России всего два. За помощью к специалистам центра «Спас» обращаются
не только жители Калужской области, но и других регионов стра-

ны. Учитывая значение работы
реабилитационного центра и серьезность проблемы, с которой
приходится бороться до сих пор,
руководитель Калужской представительной власти — с пикер Законодательного Собрания Геннадий
НОВОСЕЛЬЦЕВ, провел встречу,
результатом которой стало решение объединить силы северной
агломерации в вопросе взаимодействия с центром «Спас».

— 10 марта с руководством Обнинска и Боровска — Геннадием
АРТЕМЬЕВЫМ, Анатолием БЕЛЬСКИМ и Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ
приняли решение на базе «Спаса»
начать работу по созданию муниципальной программы по борьбе
с наркозависимостью на территории севера области. На сегодняшний день проблема наркомании
здесь стоит наиболее остро. Руководитель центра «Спас» Игорь

ЛИЗУНОВ включается в организационный процесс. Он поможет
с нужными специалистами — н аркологами, терапевтами, психологами — к оторые давно сотрудничают с центром, — прокомментировал Геннадий Новосельцев.
По мнению председателя Законодательного Собрания региона,
необходимо создавать целый комплекс мер, направленный на укрепление семейного благополучия,

понимание жизненных ориентиров
и духовных ценностей.
— Прежде всего, надо подумать о первопричине зависимости
и о том, что можно и нужно сделать для её профилактики. Чтобы
не было поздно. В перспективе программа начнет работать по всему
региону. Считаю, вопрос наиважнейший! Ведь речь, в первую очередь, о нашей молодёжи! — р
 езюмировал спикер ЗС.

«КОРОНОЙ»
ПО
РУБЛЮ
РАСХОДЫ БЮДЖЕТОВ МОГУТ
ДЕНЬГИ

ПЕРЕСМОТРЕТЬ В СТОРОНУ УМЕНЬШЕНИЯ
За два месяца 2021 года, по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом, в районном кошельке констатируют существенный недочёт. Налоговые и прочие поступления в консолидированный бюджет снизились на 70 миллионов (70%),
а собственные доходы МО МР «Боровский район» упали на 50
миллионов рублей (68%).
Эта ситуация стала эхом коронавирусной пандемии 2020-го
года и ограничительных мер, связанных с ней. И пока никто
не берётся загадывать: изменится ли ситуация и как скоро.

ПЕРЕСЧЁТ БЮДЖЕТА
Как пояснила замглавы администрации Боровского района
по экономике и финансам Анна
ГОРЯЧЕВА, большую роль в скудности сегодняшнего финансового положения сыграло снижение
налоговых поступлений по НДФЛ
и земле.
— НДФЛ упал, поскольку предприятия из-за пандемии снизили свои объемы производства,
не увеличивали заработную
плату и не платили дивиденды.
А уменьшение земельного налога
тоже имеет объективные причины:
граждане начали активно применять порядок снижения кадастровой стоимости земельных участков
через областную комиссию и суд.
К тому же свою роль оказало изменение налогового законодательства, а именно, отмена вменённого налога, который полностью шел
в бюджет района, и его замена общим режимом налогообложения

и налогом на самозанятость. Самое существенное падение НДФЛ
у нас в МО «Ермолино» — в восемь
раз, и в МО «Балабаново» — в двое
к уровню прошлого года, — п
 ояснила Анна Владимировна.
Возникший в начале года финансовый провал заставил администрацию района направить письма
в адрес муниципальных представительных органов власти, чтобы депутаты ещё раз вернулись
к рассмотрению своих бюджетов
и приняли меры по обеспечению
в первоочередном порядке выплат
заработной платы, и тех расходных полномочий, которые определены законодательством региона
и федерации. Также рекомендовано поумерить аппетит в закупках
и ремонтах, которые пока можно
отложить.
Тем не менее, реальную картину финансовых возможностей
2021-го года районный бюджет,
а вместе с ним и муниципальные,

смогут увидеть 5 мая, когда закончится срок оплаты налогов за минувший год и первый квартал текущего года.
— Если падение продолжится,
нам придется собираться и голосовать за секвестирование в нормативном порядке, поскольку без
сокращения расходов мы не сможем исполнить бюджет. Но, будем
надеяться, что экономика, все же,
восстановится, и все будет хорошо, — р
 езюмировала главный финансист Боровского района.

ЭКОНОМИЯ С НАДЕЖДОЙ
Депутат Павел ГРАНКОВ поинтересовался: почему финансовое
падение районный бюджет почувствовал только сейчас, а не во
втором полугодии 2020-го? С таким замечанием Анна Горячева
не согласилась:
— Исполнение бюджета к уровню предыдущего года у нас всегда фиксировалось на отметке
115‑117%, а в этом году — 101%.
К тому же на финансовую устойчивость мы получили из области дополнительно 50 миллионов. Сейчас это позволяет нам платить заработную плату и обеспечивать
обязательные текущие расходы.
Ничего иного мы позволить себе
не можем.
Между тем, начальник ФЭО заверила, что на детях район экономить не будет:

- 15 миллионов рублей мы заложили на ремонт детских садов
и школ в этом году. Сейчас планграфик находится на согласовании администрации и РОО, после
чего документация отправится
на торги.
Комментируя выступление своего заместителя, глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ
добавил, что консолидированный
бюджет по итогам прошлого года
не досчитался порядка 150 миллионов рублей. За каждым из них
стоит определенная цель, реализация которой пока подвисла
в воздухе, как минимум, до средины мая.

Однако, учитывая, что повлиять
своими силами на возникшую ситуацию район не может, его руководителям и депутатам остается только усилить свою надежду
на то, что крупные предприятия
Боровского района встряхнутся
от пандемийного периода и нарастят объемы производства.
А вслед за этим в гору, пусть
и небольшими шагами, пойдет
заработная плата и премиальные выплаты сотрудникам бюджетной сферы, которые отразятся и на районном бюджете в виде
НДФЛ.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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У каждого российского гражданина есть права, охраняемые законами. При этом возраст не имеет никакого
значения, поскольку защиту со стороны государства человек получает с момента рождения. Тем не менее,
права, предусмотренные априори, порой приходится защищать и отстаивать, а в этом деле без грамотной
поддержки не обойтись.
Особую нишу занимают дети. Ведь иногда их права приходится отстаивать перед их же родителями.
И в таких случаях требуется участие профессионала — уполномоченного по правам ребенка в Калужской
области Ольги КОРОБОВОЙ.
Об особенностях своей работы, о том, как должно формироваться восприятие законности у детей, чтобы
они осознавали не только наличие своих прав, но и ответственности, Ольга Владимировна рассказала
в интервью «Неделе».
Не обошли мы стороной и идею создания в Боровском районе Совета отцов, спросив, как наша
собеседница оценивает вклад негосударственных организаций в воспитание подрастающего
поколения.

ОЛЬГА КОРОБОВА:

«МЫ МНОГО ГОВОРИЛИ О ПРАВАХ ДЕТЕЙ,
И МАЛО ОБ ИХ ОТВЕТСТВЕННОСТИ»

ЛИЧНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

— Ольга Владимировна, при работе с детьми требуются особые
качества характера. Тут необходимо сочетание крепости духа, чтобы не терять
авторитет в глазах ребенка; но одновременно нужны мягкость и дружеский
настрой. Как у вас формировались эти
качества, из какой Вы семьи?

?

— Я родилась в семье военнослужащих, причем не в первом поколении. Так случилось, что на долю
моих дедушек выпала Великая Отечественная война сразу после того,
как они окончили школу.
Родилась в Московской области,
но с родителями объехали несколько
областей, жили в небольших городках. Когда мне исполнилось десять
лет, наша семья приехала в Калугу,
и он стал для меня родным городом.
Не скажу, что я была девочка из деревни, но замкнутость военных городков накладывала на образ жизни
определенные ограничения. А когда мы переехали в большой город,
то жизненный уклад и мироощущение поменялось полностью.
Это было начало девяностых
со всеми особенностями того вре-

мени. И мне повезло, что рядом оказались люди, которые стали проводниками в жизни, позволяя ориентироваться в сложных ситуациях.
Принципы, заложенные в семье, находили подтверждение вовне. Поэтому убеждениями, которые у меня
есть, я не поступалась ни разу
в жизни.

ПРАВО НА ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Вас сейчас большая семья?
?——А уМуж
и двое детей, они уже

взрослые: дочке двадцать лет, сыну
скоро будет пятнадцать.

— Замечательный возраст, ког?
да дети начинают «качать» права! В Вашей семье эта тема актуальна?

— Наши дети растут в семье юристов, поэтому о своих правах они
знают давно. Но, как никто другой, также понимают, что у них есть
и ответственность. И они должны отвечать за последствия своих
поступков. Поэтому в семье юристов аргументы находятся всегда,
и манипулировать родителями им
не удаётся.

— Думаю, в Вашей работе неред?
ки случаи, когда ребенок знает
о своих правах, но совершенно не задумывается об ответственности. В таких случаях Вы применяете свою «семейную» практику?

— Конечно, я напоминаю об этом
всегда, когда у меня происходят
встречи с детьми. При этом порой
дети даже и не думают о своей ответственности за те действия, которые они совершают. Но в этом, конечно, вина лежит на взрослом обществе. Был период, когда мы много
говорили детям об их правах, потом
вспомнили про обязанности, а вот
об ответственности, к сожалению,
говорим нечасто. Именно от этого
и появляется большое количество
бед, которое происходит с нашими детьми. Они не видят причинноследственной связи между своими
поступками и тем, что будет дальше.
И здесь, конечно, важна роль родителей и других взрослых, которые
занимаются воспитанием ребенка. Ведь одним напоминаем ничего
не добиться, необходимо воспитывать с мыслью: ты отвечаешь за свои
поступки, а твои права заканчиваются там, где начинаются права другого человека. Непонимание этого
и приводит к тому, что дети становятся правонарушителями.
— Думаю, на одних родителей
?
в этом деле полагаться нельзя, некоторым из них самим не поме-

шало бы узнать об ответственности,
в том числе, перед законом. На мой
взгляд, это пробел в образовании.
Вот есть предмет «Право», на котором школьники изучают основные
законы. Но если бы усвоение материала шло на реальных примерах,
в том числе и наказания за содеянное, тогда у нас не возникало бы ситуаций, когда школьники бьют своих

Мне повезло, что рядом
оказались люди, которые стали проводниками
в жизни, позволяя ориентироваться в сложных
ситуациях. Принципы,
заложенные в семье, находили подтверждение
вовне. Поэтому убеждениями, которые у меня есть,
я не поступалась ни разу
в жизни.

одноклассников, будучи уверенными,
что это им сойдет с рук. Живой пример
действует устрашающе, а если ты ничего не боишься, то почему бы и не нарушить закон?

— Конечно, незнание закона
не освобождает от ответственности ни взрослых, ни детей. А то, как
мы доносим информацию об этом
до конкретного ребенка, несомненно, играет большую роль. Здесь нужно искать способы, поскольку обычные лекции не всегда эффективны.
К школьным урокам отношение такое: я сейчас их выучу, но не слишком глубоко, а если мне это понадобится в дальнейшем — т огда и уделю
больше внимания. Поэтому, чтобы
в подсознании ребенка откладывался материал о его правах и ответственности, конечно, нужны яркие
примеры. Но это уже зависит от самого педагога: от его мотивированности и умения заинтересовать своим предметом. Ведь нередки случаи,
когда школьник не усваивает математику и считается гуманитарием.

Но как только меняется учитель, умеющий интересно преподнести тот же
материал, как у ребенка появляется
интерес к предмету, а с ним и математические способности.
— И все же учитель в красивом
?
платье, рассказывающий о печальных последствиях нарушения за-

кона, не окажет такой эффект, как человек в погонах из МВД, прокуратуры,
Следкома и МЧС, то есть те, кто не слышал о таких историях, а расследует их
ежедневно. Это не элемент запугивания, а вполне яркое доказательство
причинно-следственной связи. Может,
школам и правоохранительным органам пора начать теснее взаимодействовать ради общей благой цели?

— Соглашусь с Вами. И у нас в Калужской области есть школы, которые взаимодействуют с силовыми
структурами, их сотрудники проводят встречи с учениками. Дети потом сами рассказывают, что это интересно и познавательно для них.
Но, повторюсь, все зависит от педагогов, которые должны отходить
от традиционных форм в образовании, выходить за привычные рамки
и искать новые возможности быть
услышанными детьми. И касаться это
должно не только вопросов права,
но и, к примеру, профориентации.
Приведу личный пример. В школе, когда мы проходили восстание
декабристов, наша учительница
истории, повела нас в кинотеатр
смотреть фильм «Звезда пленительного счастья». С тех пор этот исторический период у меня один из любимых. Вероятно, это повлияло и на то,
что впоследствии я пошла учиться
на исторический факультет. Просто
в тот момент педагог нашёл тот ключик, который помог ему заинтересовать своим предметом нас.
Тому, что все зависит от человека,
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Чтобы в подсознании ребенка откладывался материал о его правах и ответственности, конечно,
нужны яркие примеры.
Но это уже зависит от самого педагога: от его мотивированности и умения
заинтересовать своим
предметом.

Мне повезло, что рядом
оказались люди, которые стали проводниками
в жизни, позволяя ориентироваться в сложных
ситуациях. Принципы,
заложенные в семье, находили подтверждение
вовне. Поэтому убеждениями, которые у меня есть,
я не поступалась ни разу
в жизни.

есть и другое доказательство, в котором Боровский район — передовик. Когда я обратилась к главе
администрации Николаю Александровичу КАЛИНИЧЕВУ с предложением установить в домах многодетных семей датчики задымления, он
тут же откликнулся. И на сегодняшний день, такого охвата безопасности многодетных в этом направлении нет ни в одном другом районе.
А все потому, что Николай Александрович — сам многодетный отец,
и прекрасно понимает, насколько
важна безопасность в таких семьях.

ТО, ЧТО НАМ НАДО
— Ольга Владимировна, хочу коснуться темы, которую Вы озвучили — профориентация. Сейчас в школах её нет, как было лет тридцать назад. Между тем, это очень важное
направление, и, на мой взгляд, заниматься им должно не столько Министерство образования, сколько экономики или труда, чтобы направлять
интерес школьников в те сферы деятельности, в которых региону нужны
специалисты. Учитывая, что образо-

?

вание — одно из прав, закрепленных
Конституцией, Вы, как уполномоченный по правам ребенка, можете повлиять на данный вопрос?

— Да, конечно! Я уже начала
на это влиять. Именно с этой целью и появился проект «От первого
лица», в котором принимают участие
люди, отвечающие за ту или иную
сферу деятельности, которые могут
дать разъяснения на интересующие
вопросы, потому что знают о них всё.
Проект реализуется в режиме видеоконференций, подключаются школы
Калужской области и другие образовательные организации региона.
Ребята задают свои вопросы напрямую спикерам. Такая встреча была,
в том числе, с министром образования Александром АНИКЕЕВЫМ — м
ы
обсуждали проектную деятельность.
С министром труда и социальной защиты Павлом Вячеславовичем КОНОВАЛОВЫМ говорили, как раз,
о профориентации. Школьники задавали вопрос «на кого нам идти
учиться?». И из этого общения родилась идея объединить развитие
промышленного туризма и профориентации с непосредственным посещением предприятий, расположенных на территории Калужской области. Важно, чтобы ребята приезжали
и своими глазами видели, что организация труда на заводе отличается
от сцен фильма «Высота». Сегодня
это работа с программным оборудованием, требующим высокой квалификации. Доносить эту информацию до школьников необходимо, поскольку они сами хотят её получить
и иметь представление о перспективах, которые у них есть в родном
регионе.

ЧЕЛОВЕК ДЕЛАЕТ ДЕЛО
— Не могу не затронуть тему Со?
вета отцов, который хотят создать в Боровском районе и на первом

рабочем совещании которого Вы
тоже присутствовали. Как человек,
работающий с проблемами семей
и детей, Вы видите реальную пользу
от подобных общественных организаций? И считаете ли Вы хорошей идею
«посадить» его на площадку отдела
образования?

— Что касается площадки, на которой будет работать Совет, то здесь
не может быть одного решения.
Ведь это инициатива людей, конкретных личностей, роль которых
в истории никто не отменял. А будет
она поддержана государством или
иными сторонниками, уже вторично. Ведь в нашем регионе первый
Совет отцов, появившийся в Износковском районе, возник на базе общеобразовательной школы. Один
из отцов откликнулся на просьбу
учителя о помощи, понял, что своими силами, такие как он, могут помогать и влиять на определённые
жизненные ситуации. Нашел единомышленников, и так образовалось первое добровольческое объединение отцов.
Поэтому то, где будет действовать
Совет, зависит от людей, которые
будут им заниматься. Школы, спортивные площадки или иные места —
не важно. Главное, чтобы эти взрослые мужчины, готовые делиться своим опытом и тратить личное время,
нашлись и вышли к детям.
— Можно ли считать, что Вы де?
лаете ставку на Совет отцов Боровского района?

— Конечно! У вас есть хороший
потенциал. Уверена, боровчане смогут его реализовать. А со своей стороны я готова оказать ему необходимую юридическую и коммуникативную поддержку для взаимодействия
с аналогичными организациями региона и структурами власти, способными помочь в решении задач,
которые будут ставить перед собой
участники боровского Совета.
► Беседовала
Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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КРИМИНАЛ

МЧС

МУЖЧИНА УБИЛ ПРИЯТЕЛЯ
И ПОДЖЕГ КВАРТИРУ

ТРИ ПОСЕЛЕНИЯ
ПРОВЕРЯТ НА ПОЖАРНУЮ Н
БЕЗОПАСНОСТЬ

В

Боровский район понемногу начинает
приходить весна. За окном установился
пусть небольшой, но «плюс», а сугробы и снежные заносы уступают место проталинам и прошлогодней траве.
Все это говорит о том, что вскоре у сотрудников МЧС начнется пожароопасный сезон и
подготовка к этому событию уже сейчас идет
полным ходом.
В 2018-м началась комплексная проверка
местных администраций на готовность к экстренным ситуациям, и в этом году специалисты нагрянут с ревизией сразу в три поселения – «Асеньевское», «Кривское» и «Совхоз
«Боровский».
Согласно 131-у федеральному закону «О
принципах местного самоуправления» перед
администрациями поселений Боровского района стоит множество задач. Среди таких привычных нам вещей как ЖКХ, благоустройство,
культурный досуг и прочие сферы жизни немного отходит на второй план тот факт, что
во многом от действий чиновников зависит
еще и безопасность населения.
В преддверии пожароопасного периода
сотрудниками МЧС проводится много мероприятий, среди которых есть и основательные рейды-проверки отдельных поселений.
В период 2018-2019-го гг. пожарные инспекторы оценили, насколько готовы к возникновению чрезвычайных ситуаций в Боровске, Балабаново и Ермолино. В прошлом
году было осмотрено СП «Ворсино», где специалисты оказались приятно удивлены проделанной местными властями работой. В этот
раз проверяющие проедут сразу по трем муниципальным образованиям – сельским поселениям «Кривское», «Асеньевское» и «Совхоз «Боровский».

- В первую очередь нас интересуют первичные меры, которые принимает администрация
для обеспечения безопасности граждан – все
необходимые требования прописаны в 131-м
федеральном законе. Помимо этого уделяется внимание соблюдению правил противопожарной безопасности, таких как наличие
и работоспособность гидрантов, пожарных
водоемов или емкостей, а также готовность
местной ДПК, - рассказал начальник отдела
надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александр ЛАРИОНОВ.
Для того чтобы оценить готовность добровольческих дружин даже организуют отдельный смотр. Традиционно это мероприятие
проходит после того, как на улице устоится
теплая погода, поскольку большинство команд
огнеборцев в поселениях не имеют отапливаемых боксов для своей техники, поэтому на
зиму она просто консервируется.
Также Ларионов подчеркнул, что с особым
вниманием перед наступлением пожароопасного сезона будут проверяться населенные
пункты, расположенные рядом с лесными массивами. Здесь на окраине должна либо проводиться опашка, либо создаваться специальная
полоса шириной в 10 метров, на которой не
будет сухих деревьев и прошлогодней травы.

а прошлой неделе в Боровске произошел крупный пожар, который на самом
деле оказался лишь прикрытием для
случившегося убийства.
Необычное дело, которое больше напоминает эпизод детективного сериала, правоохранителям удалось раскрыть в течение одних
суток, но обо всем по порядку.
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 расчётов в квартире на четвёртом этаже было сильное задымление, после чего сотрудники МЧС
приступили к осмотру места происшествия.
При нем в квартире был обнаружен труп мужчины, предположительно – арендатора, не так
давно приехавшего в районный центр.
Однако, чем больше поступало информации
о случившемся, тем более необычным становилось это происшествие. На теле сгоревшего
мужчины были замечены раны от колюще-режущего оружия, которые и оказались настоя-

щей причиной смерти.
Более того, как выяснилось позже, погибшим
оказался вовсе не уроженец другой области,
а местный житель 26-ти лет. При дальнейшем
осмотре территории, сотрудникам полиции также удалось обнаружить нож, который убийца
выкинул из окна.
Сложив все факты вместе, следователи смогли определить и задержать убийцу в течение
одних суток. Им оказался 23-летний уроженец
Ульяновской области.  По версии правоохранителей, двое молодых людей сначала выпили,
потом поспорили, после чего один схватился за
нож и ударил им несколько раз хозяина квартиры. Чтобы запутать следствие, гость переодел труп в свою одежду и поджег квартиру.
Несмотря на довольно изобретательные действия, мужчина не произвел на полицейских
впечатления закоренелого убийцы. Молодой
человек не стал отпираться и сознался в содеянном, написав явку с повинной.
В настоящий момент подозреваемый содержится в изоляторе, а дома у него осталась
мать-инвалид.

► Семен ФРОЛОВ

ПРОИСШЕСТВИЕ

В БОРОВСКЕ ГОРЕЛ ЦЕХ
С ОДНОРАЗОВОЙ ПОСУДОЙ

оследние дни выдались для боровских поП
жарных довольно спокойными. На прошлой
неделе им довелось разбираться лишь с одним
крупным возгоранием, зато текущая сразу же
началась с серьезного вызова.

Поступил он вечером 15-го марта с улицы Берникова в Боровске.  Пожар начался внутри цеха
по производству одноразовой посуды.
К счастью, никто из рабочих не пострадал, а
благодаря слаженным действиям сотрудников МЧС
с пожаром удалось справиться достаточно быстро.
- Причиной пожара стало короткое замыкание,
в результате которого загорелся один из станков.
Главное, что все люди остались целы и невредимы, а также удалось спасти само здание, - отметил начальник отдела надзорной деятельности
МЧС России по Боровскому району Александр
ЛАРИОНОВ.

СОБАЧЬИ БЕГА
РЕЗОНАНС
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На прошлой неделе мы рассказывали о том, что
администрация Боровского района предложила
коллегам на местах заключить прямые
договора не отлов безнадзорных
животных. В ряде поселений
к этой инициативе отнеслись
с пониманием и сразу же
приступили к исполнению,
но большинство глав задались вопросом:
на каких основаниях они будут заниматься
проблемой, полномочия по решению которой
находятся в руках района?
Как выяснилось в дальнейшем, заключить
контракты у чиновников возможность все-таки
есть, но даже после этого воспользоваться ей
захотели далеко не все.

СПОРНЫЙ ВОПРОС
Обычно власти района и поселений живут, как говорится, душа
в душу, и распоряжения или даже
просто рекомендации вышестоящего руководства исполняются оперативно и без лишних проволочек.
От того особенно необычно наблюдать возникшее на почве бездомных
животных противоречие.
Пару недель назад возглавляющий
исполнительную власть Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ, в ходе
обсуждения проблемы с собачьими
стаями, предложил коллегам на местах подумать над заключением отдельных прямых договоров на отлов
животных.
Эта идея выглядела достаточно
логичной, учитывая, что действующий контракт был почти закрыт,
а нового подрядчика будут определять только 17-го марта. Недоумение
вызывал лишь один нюанс и касался он полномочий каждого уровня
власти.
Ранее контроль за живущими
на улице братьями нашими меньшими лежал на плечах местных властей
и каждый справлялся с задачей как
умел. Потом район забрал эти полномочия себе, дабы сверху закрыть
«зубастую» проблему. Поэтому, когда Калиничев предложил местным
администрациям вновь взять контроль в свои руки, у многих чиновников возник вопрос: на каком основании им предстоит разбираться
с этой проблемой?
Свои опасения о том, что если
подобные шаги будут приниматься безосновательно (ведь право заключать такой контракт передано
району), то это может закончиться
пристальным вниманием со стороны надзорных органов, высказали
главы администраций СП «Совхоз
Боровский» и Ермолино. При этом
часть других поселений, например
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ПОСЕЛЕНИЯ И РАЙОН
НЕ СОШЛИСЬ ВО ВЗГЛЯДАХ
НА СИТУАЦИЮ С «БРОДЯЖКАМИ»

Боровск, решили не вдаваться в подробности и просто исполнили озвученное поручение.
Тем не менее, обратившиеся за разъяснениями, чиновники все-таки смогли получить ответ от правового отдела районной
администрации.
— Местные органы власти действительно не несут ответственности за отлов безнадзорных животных, но согласно ФЗ‑131 «О принципах местного самоуправления»
у них есть право заключать подобные договора, если есть такая необходимость, — пояснила заведующая правовым отделом администрации Боровского района Вера
АБРАМОВА
В то же время не все оценивают
ситуацию столь однозначно. Например, в СП «Ворсино» юристы
администрации, изучив тот же закон, пришли к совсем другим выводам, о чем рассказал возглавляющий местную администрацию Алексей ГЕРАСЬКИН.
— В данном случае, все может
обернуться нецелевым расходованием средств. В 131-м законе про-

писаны права и обязанности органов местного самоуправления,
в том числе право заниматься содержанием безнадзорных животных, но только в том случае, если
этот вопрос не регулируется региональным законодательством. В нашем же случае эту деятельность
область четко приписывает к полномочиям районных структур, —
отмечает Алексей Васильевич.

50 НА 50
Все эти факторы в конечном счете и вылились в довольно интересную картину, когда одни чиновники на свой страх и риск обзавелись
своим контрактом, а другие не готовы рисковать нарваться на штрафы
и выговоры, ради не слишком понятной идеи.
На последней районной планерке 15-го марта Николай Калиничев
попросил коллег отчитаться по данному вопросу и получилось, что
из 8 поселений Боровского района,
инициативу поддержали менее чем
в половине.
Договор уже заключили в Боровске, также о том, что сейчас про-

рабатывается возможность подписания контракта рассказали глава администрации СП «Кривское»
Эльдар АБАСОВ и представляющая
«Асеньевское» Ирина ЖИЛЬЦОВА.
Остальные же чиновники не увидели
необходимости в подобных шагах.
— За последнее время мы получили от горожан всего 3 жалобы
на безнадзорных животных. Все они
были переданы в район. Проблема
с собаками у нас сейчас не стоит
особенно остро, поэтому в заключении контракта прямо сейчас нужды нет, — о тветил на вопрос мэр Ермолино Евгений ГУРОВ.
С похожей формулировкой соседей поддержали в Совхозе «Боровский» и Совьяках. О причинах,
заставивших колебаться Алексея
Гераськина, мы рассказали выше,
а возглавляющий администрацию
Балабаново Сергей ГАЛКИН сослался на финансовую сторону вопроса.
— В нашем бюджете нет средств,
заложенных под эти нужды. Если
ситуация будет ухудшаться, мы конечно найдем возможность, но пока
крайней необходимости в отлове собак у нас также нет, — о
 тметил Сергей Павлович.

СТОИТ ЛИ «ОВЧИНКА» ВЫДЕЛКИ?
Очень интересного аспекта коснулась глава администрации СП «Асеньевское» Ирина Жильцова. В поселении серьезно относятся к проблеме бездомных животных, но чтобы
сделать все правильно, важно выбрать надежного подрядчика.
— Мы всегда стараемся держать
ситуацию на контроле, пусть сейчас и нет какого-то «пика», но лучше до него и не доводить. Однако
проблема в том, что по всей области
организаций, которые могут заниматься подобным видом деятельности, всего несколько и выйдут ли они
на торги точно сказать нельзя, — о тмечает Ирина Николаевна.

На самом деле в этой сфере положение дел выглядит очень интересно. После того, как правила обращения с животными ужесточили,
добавив перечень новых требований, многие занимавшиеся отловом
компании ушли с рынка, но за прошедшее время спрос новых предложений так и не породил. Даже
у районной администрации в этом
году первый контракт выиграл фонд
из соседней Московской области.
В таких условиях возникает вопрос: а нужны ли поселениям эти
прямые контракты, если все 8 администраций будет обслуживать
1‑2 компании? Ведь пока вопрос
контролируется одним субъектом, он вправе ставить подрядчику задачи, назначать приоритеты
и решать другие возникающие вопросы. В противном случае может
получиться, что чиновники будут тянуть «одеяло» на себя, требуя, чтобы одна и та же контора, в первую
очередь, приехала именно к ним,
и не важно, что у соседей собак
и жалоб может быть больше, ведь
проблемы у каждого свои! И в результате, как с той же «Комфортной
средой», взявший кучу заказов подрядчик, едва ли сможет справиться
хотя бы с половиной.
Так что, нежелание местных властей рушить устоявшийся режим
работы с этой стороны может оказаться более дальновидным шагом,
чем принятое в районе решение
перестраховаться.
В любом случае, кто был прав,
а кто нет — покажет время. Выслушав коллег, Николай Калиничев попросил подготовить ему статистику ЕДДС за последний месяц, чтобы
лично ознакомиться с тем, из каких
поселений жалобы приходят чаще
всего, и еще раз обсудить с их главами необходимость двойного контроля по популяциям бродячих собак.
► Степан ФЕДОРОВ
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С ОГЛЯДКОЙ НА ЖИТЕЛЕЙ

РЕМОНТ В ЦРБ БУДУТ ДЕЛАТЬ ПО УКАЗКЕ БОРОВЧАН?
различных
В последнее время жителей все чаще привлекают к участию в
возможность
голосованиях и программах. В этом году у боровчан появилась
судя по всему,
направить куда им хочется инициативу «Комфортная среда» и,
х.
сфера
х
эту тенденцию намерены распространить и в други
ЦРБ, и расставить
Например, в 2021-м должен грянуть долгожданный ремонт в
чанам, то есть
в нем приоритеты предложили ни кому-нибудь, а самим боров
потенциальным пациентам медучреждения.
пунктов, которую
Вот только в отличие от не обустроенности своих населенных
посетителям
люди видят каждый день, «внутренняя кухня» медучреждения
то исключительно
неизвестна. А потому выбор они, само собой, если и сделают,
что будет
того,
из
я
на основе визуальных предпочтений, а никак не исход
важнее всего для районной больницы в настоящий момент.

СНИМАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В последний год системе здравоохранения уделяется много внимания на всех уровнях. Регулярно обсуждается кадровый вопрос, обеспечение медиков лекарствами и всеми
необходимыми средствами защиты.
Но помимо этих насущных вопросов
есть и такие, решения которых жители ждут многие годы, и касаются
они, прежде всего, состояния самих
медицинских учреждений.

Боровская ЦРБ давно требует
к себе внимания и ни для кого не секрет, что серьезного ремонта здесь
не было уже довольно давно. В этом
году медучреждение получит средства на эти цели. Однако, определить, на что их потратить, главврач
Наталья ОГОРОДНИКОВА решила поручить пациентам.
И вроде подобная практика в по-

следнее время уже не вызывает
удивления, но вот её применение
в сфере здравоохранения кажется довольно сомнительным. В конце концов, позволить самим гражданам решать, где они хотят видеть
новую детскую площадку, и какие
горки на ней следует установить, это
довольно логичный шаг, ведь людям
известно, какие объекты есть в их городе, и они располагают необходимой для рассуждения информацией.
В случае с ЦРБ, людям видна
лишь небольшая часть помещений.
И не совсем понятно, как жители
должны расставить приоритеты между детским отделением и, например,
хирургией, не имея представления,
какие проблемы там, где они не лечились и условиями не пользовались?
Вполне ожидаемо, что под постами, где боровчанам предложили выразить свое мнение, абсолютное большинство проголосовало
за ремонт приемного отделения,
ведь именно через него проходят
все пациенты. Второе место по популярности у жителей занял ремонт
лифтов, что в принципе тоже довольно объяснимо. Но разве само руководство больницы не знало об этих
проблемах? И если они, родимые, для
главврача ЦРБ — основная головная боль, то зачем было рисковать
и давать гражданам возможность
помешать планам. А если у «больницы» свое видение критических
мест, но пациенты их не замечают,
то получается, что деньги путем на-

родного волеизъявления могли потратить на менее важную проблему?
В общем, что за странную игру затевали в боровском здравоохранении — н
 епонятно. Но, если что, при
любом раскладе, круг тех, кто принял неверное решение, становится
весьма обширным, поскольку приобретает очертания безликого общественного мнения.

Также Калиничев подчеркнул, что
со своей стороны район готов выделить дополнительные средства
на составление проектно-сметной
документации, если в этом возникнет
необходимость, да и вообще оказать
посильную помощь медикам.
Огородникова же, в свою очередь,

связанные друг с другом специалисты принимали рядом, а не в разных
концах поликлиники.
Еще одним новшеством станет
разделение потоков посетителей —
организация отдельных входов для
заболевших и проходящих плановый
осмотр, а также взрослых и детей.

добавила, что работу медучреждения ждет еще ряд серьезных изменений. Так, приемное отделение,
по просьбе боровчан, действительно обновят, и поставят там дополнительное оборудование, чтобы пациенты смогли проходить обследование в одном месте, а не устраивать
забег по этажам. В этом плане руководство намерено немного поменять
сложившуюся систему, организовав
прием врачей таким образом, чтобы

В конечном счете получается,
что несмотря на «хромающее»
планирование ремонта, благодаря нововведениям в организационном плане есть шанс, что ЦРБ
станет дружественнее к пациентам. Ну, а если вдруг среди боровчан найдутся недовольные, то им
всегда можно будет ответить, что
приоритеты для обновления задавали сами жители, так что и жаловаться тут нечего.

РАССТАВЛЯЯ ПРИОРИТЕТЫ
В случае с таким учреждением как
ЦРБ, принимать столь важные решения должно его руководство, а не народное голосование. Ведь именно
главврачу известно, в каком именно
отделении организации, которая занимается не развлечениями, а спасением человеческих жизней, ситуация обстоит хуже.
Как бы то ни было, а глас народа оказался услышан частично, поскольку не допустить до абсурда ситуацию позволил проснувшийся разум. К какому умозаключению в итоге
удалось прийти, рассказал тот, кто
«собаку съел», набирая опыт принятия самостоятельных решений при
скромных финансовых возможностях — г лава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ.
— Не секрет что в поликлинике
давно ничего не ремонтировалось.
И я в ряде случаев согласен с жителями, когда говорят, что вместо того
чтобы восстанавливать кабинет или
коридор, проще снести и построить
его заново. Но в этом году были выделены средства на проведение ремонтных работ, пусть небольшие,
но это уже что-то. И важно правильно расставить приоритеты. Мы обсудили этот вопрос с руководством
ЦРБ и пришли к выводу, что в первую
очередь начинать надо с ремонта
кровли и инженерных сетей. Это может не самые очевидные улучшения,
но без их реализации все остальное
будет просто бессмысленно, — о тметил Николай Александрович.
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ТУРНИР

в последние годы любителей забросить
мяч в корзину становится все больше, особенно в городе Балабаново, который можно назвать неофициальной баскетбольной
«столицей» района.
Недавно на базе боровской СШ «Звезда»
завершились состязания в рамках спартакиады среди образовательных учреждений
района. При этом показать свое мастерство
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ДОСТИЖЕНИЕ

ШКОЛЬНИЦЫ РАЙОНА ВЫЯВИЛИ ЛУЧШИХ
НА БАСКЕТБОЛЬНОЙ ПЛОЩАДКЕ

аскетбол в Боровском районе пока нельБ
зя назвать одним из главных и наиболее
популярных видов спорта. Но, тем не менее,

СПОРТ

ЮНЫХ ФУТБОЛИСТОК
НАГРАДИЛИ В КАЛУГЕ

обращения с мячом вышли 7 команд, состоящих из представительниц прекрасного пола.
По своему накалу и драматизму матчи ничем не уступали турниру среди юношей,
а порой даже превосходили их. В результате, бронзовые медали завоевали девушки
из балабановской школы № 4, серебро ушло
команде боровской «первой», а победителями соревнований стала школа № 5 города Балабаново.
Самым же эффективным и ценным игроком т урнира жюри признало Елизавет у
СОЛОВЬЕВУ.

утбол не просто так называют «игрой
Ф
миллионов». Простые правила, командный д ух и зрелищность сделали

этот ви д спор т а с амым поп улярным
на планете.

ТРИУМФ

БОРОВСКИЕ ЛЫЖНИКИ
СНОВА ОСТАВИЛИ ПОЗАДИ
СОПЕРНИКОВ СО ВСЕЙ ОБЛАСТИ

минувшее воскресенье, 14-го марта, БоВ
ровский район принимал у себя серьезные соревнования — V III этап кубка Калужской области по лыжным гонкам. В данной дисциплине это самое важное событие
на уровне региона, а потому и внимание
к нему соответствующее.

Побороться за медали приехало около
200 участников, самых разных возрастов —
начиная от 1950-го года и заканчивая
2014-м, которых приветствовал на трассе лично глава администрации Боровско-

го района Николай КАЛИНИЧЕВ.
Гонки проходили на 4 разных дистанциях:
в 1, 3, 5 и 10 километров. Наши спортсмены,
как всегда, показали отличные результаты,
собрав богатый «урожай» наград.
Так, по «бронзе» в свой актив добавили
Анна ДОРОХИНА и Степан ВИКТОРОВ, «серебро» досталось Виктории ВЕТРОВОЙ и Евгению КУЗЬМИНУ, а Владимир ГЫСОВ поднялся
на высшую ступень пьедестала.
Все ребята занимаются под руководством
тренера боровской СШ «Звезда» Владимира КАЛЕНОВА.

В Боровском районе эта игра также привлекает много молодых людей, и в последние годы наши команды показывают все
более высокие результаты. При этом речь
идет не только о юношах, но и девушках,
которые с не меньшим энтузиазмом выходят на поле и сражаются за побед у.
Так, 16-го марта в Калуге состоялось награждение победителей по итогам первенства региона среди женских команд. Защищавший честь района ФЖК «Астрапия», под
руководством тренера Дениса ПРИЕМКО,
в этом турнире завоевал почетное 3-е место, а выступающая за клуб Ксения ДОРОХОВА, была признана лучшим защитником
соревнований.

РЕЗУЛЬТАТ

«ЕРМОЛИНСКИЕ ВОРОНЫ» В ШАГЕ
ОТ ФИНАЛА ОБЛАСТНОГО ТУРНИРА

Калужской области подходит к концу
В
чемпионат региона по хоккею, в котором честь Боровского района отстаивает

команда «Ермолинские вороны».
К луб показывает отличные результаты в этом сезоне, и до сих пор не потерпел
ни одного поражения, лишь два раза сыграв
вничью.
С таким высоким уровнем игры ермолинцы пробились в стадию плей-офф с первого

места и в первом матче сошлись с ВХК «Обнинск». Команда из наукограда завершила первую стадию состязаний на 4-м месте,
но ничего не смогла противопоставить нашей команде, уступив в первой игре с разгромным счетом 6:0.
Теперь, если в эти выходные «Вороны»
одержат победу во второй игре, то им предстоит биться за звание лучших из лучших
в финале турнира.

10

18 марта 2021 / №10 (723)

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

www.pressaobninsk.ru

БЕЗ ЕДИНОГО МНЕНИЯ
СИТУАЦИЯ

В ШКОЛАХ РАЙОНА
ПО-РАЗНОМУ ОТНЕСЛИСЬ
К ВАКЦИНАЦИИ УЧИТЕЛЕЙ
Почти год прошел с того момента, как Боровский район всерьез столкнулся с коронавирусной
инфекцией. За это время было принято множество шагов по противодействию заболеванию, самым
значимым из которых можно назвать начало вакцинации.
Прививка и по сей день остается единственным действенным способом по сдерживанию серьезных
эпидемий. Однако, далеко не все боровчане разделяют эту точку зрения, поэтому чиновники
стараются привлечь на свою сторону как можно больше жителей. Одной из таких инициатив стала
выездная вакцинация работников школ, к которой не во всех образовательных учреждениях
отнеслись одинаково положительно.
БЕЗ АЖИОТАЖА
Несмотря на все новые технологии
и разработки, вакцинация населения
и по сей день остается единственным
выходом в борьбе с эпидемиями. К этому
методу можно относиться по-разному,
но история человечества учит нас, что
другого пути победить болезни, которые
в противном случае уносили бы жизни
тысячами, не существует.
Прививочная кампания от коронавирусной инфекции стартовала в Боровском районе в декабре 2020-го года
и, несмотря на то, что до этого вопрос
о создании препарата широко обсуждался в социальных сетях, добровольцев на прохождение вакцинации оказалось немного.
На сегодняшний день, спустя уже 4
месяца, лишь около 3 тысяч человек дали
свое согласие на прививку. Учитывая
общую численность населения в районе, это довольно слабый показатель,
который никак не устраивает медиков
и чиновников.
Причиной отсутствия интереса к препарату можно назвать множество, но, пожалуй, самый главный — опасение побочных эффектов, которые могут дать
о себе знать впоследствии. Большинство
людей предпочитает подождать, наблюдая, как перенесет вакцинацию «первая
волна» добровольцев, и не скажется ли
укол отрицательно на их здоровье.
Отсюда и возникают ситуации, когда
на прививочные пункты за сутки обращается лишь несколько посетителей.
Как отметили в районной администрации, сильно падает активность боровчан
в выходные дни, хотя, казалось бы, именно в субботу и воскресенье найти вре-

мя для посещения медиков легче всего.
ШАГ НАВСТРЕЧУ
Чтобы вновь разжечь угасающий интерес, было принято решение более активно продвигать прививочную камланию на всех ресурсах и, что немаловажно, сделать её еще доступнее.
Сегодня мы имеем два постоянных
прививочных пункта: в боровской ЦРБ
и балабановской поликлинике, работающих до 20:00. Их размещение в этих
городах вполне логично и объяснимо,
но не всегда удобно для жителей сельских поселений и изменить эту ситуацию поручил коллегам глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ.
— Нам нужно рассмотреть варианты
проведения вакцинации на местах. Я думаю, это можно без особых проблем сделать в каждом нашем поселении, чтобы
люди, особенно пожилые, у которых есть
интерес к прививке, но не всегда име-

ется возможность
добраться до городских медучреждений,
могли прийти и все сделать прямо в своем населенном пункте. Для этих целей,
в первую очередь, нужно использовать
ФАПы и медицинские кабинеты. А там,
где их нет, местные администрации могут выделить комнату в своих зданиях
или Домах культуры, — о тметил Николай
Александрович.
Помимо этого, увеличение охвата населения можно добиться через проведение вакцинации во время больших культурных мероприятий вроде концертов,
а также с помощью выездов на предприятия для привития персонала. Эта возможность заинтересовала директоров

образовательных учреждений, правда
не без некоторых оговорок.
БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ
Именно по системе образования коронавирус нанес один из сильнейших
ударов в прошлом году. Дистанционное
обучение до сих пор для многих боровчан является чуть ли не самой ненавистной из ограничительных мер. А потому
во многих образовательных учреждениях готовы идти на самые решительные
меры, лишь бы не допустить повторения
подобного.
Правда, как
и среди остальных жителей района, единого мнения
в отношении вакцинации у педагогов
нет. Так, например,
в балабановской
школе № 4 инициативу сделать прививки поддержали
почти единогласно.
— У нас довольно возрастной коллектив и наше поколения к вопросам
здоровья относится
очень серьезно. Поэтому да, приняли решение, что во время каникул обязательно пройдем вакцинацию, — п
 одтвердила директор образовательного учреждения Надежда
РАСЧЕСКОВА
Согласны с таким подходом и в «первой» школе Балабаново, но здесь есть
свои нюансы.
— Все 70 сотрудников у нас прошли тестирование на коронавирусную
инфекцию, и мы также готовы принять
участие в прививочной кампании. Но при
этом хотелось бы дождаться вакцины,
которую вводят за один раз, а не в два
приема. Поэтому по договоренности
с нашей поликлиникой 7 человек прой-

дут через процедуру на весенних каникулах, а остальная часть персонала уже
летом, — о тметила возглавляющая школу Людмила КНЯЗЕВА.
ВЫБОР КАЖДОГО
А вот в Боровске поддержать коллег из соседнего города не получилось, хотя подобная идея и обсуждалась. Например, директор школы № 1
Сергей КУПРАНОВ решил пообщаться
со своими сотрудниками и не встретил
поддержки.
— Действительно, рассматривали вариант пройти вакцинацию коллективом,
я даже с ЦРБ договорился. Но когда дело
дошло до готовности педагогов, то интерес выразило всего несколько человек.
Я считаю, что в таких вопросах, как здоровье, каждый должен решения принимать самостоятельно и навязывать комуто прививку у меня права нет. Поэтому
пока решили отказаться, — рассказал
Сергей Васильевич.
К слову, сам Купранов даже вызвался подать личный пример, но медики
отказались его принять, поскольку
ранее Сергей Васильевич уже переболел коронавирусом и тест показал
и без того высокий уровень антител
в его крови.
Впрочем, новость о том, что подобные
инициативы вообще добрались до школ,
может вызвать беспокойство у родителей из числа противников прививок.
Ведь учителя могут стать лишь «первым
шагом», а потом будет предложено вакцинировать и детей.
Чтобы избежать подобных домыслов,
глава районного отдела образования
Наталья КУСТОВА сразу же четко дала
понять, что подобные меры касаются
исключительно сотрудников — учителей и технического персонала. А о том,
чтобы на базе школы проводить прививочную кампанию от коронавируса
среди детей речи не идёт.
► Степан ФЕДОРОВ
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ПРОФИЛАКТИКА

ПРИВИТЬСЯ ОТ
КОРОНАВИРУСА
МОЖНО В ЛЮБОЙ
ДЕНЬ
По данным, озвученным администрацией Балабаново,
на 16 марта, более 1500 жителей города успели привиться от covid‑19.
Для тех, кто ещё не успел пройти вакцинацию, такая возможность предоставляется ежедневно с 8.00 до 20.00 в кабинете № 305 городской поликлиники.
При себе необходимо иметь три документа: паспорт гражданина РФ, медицинский полис, СНИЛС.
Записаться на прививку можно через портал Госуслуги,
по региональному короткому номеру *040 и через коллцентр балабановской поликлиники: 6‑93‑20, 6‑93‑24.
Для получения консультации по вопросам вакцинации
можно обратиться на телефон горячей линии по поддержке населения в условиях коронавируса: 8 (800) 200‑01‑12.
Обязательное прохождение теста на наличие антител
перед вакцинацией не требуется, но, если вы в последнее
время перенесли простуду, эта процедура лишней не будет, — с оветуют медики балабановской поликлиники.
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МЕРОПРИЯТИЕ

ГОДОВЩИНУ ПРИСОЕДИНЕНИЯ КРЫМА
В БАЛАБАНОВО ОТМЕТИЛИ МИТИНГОМ

озвращение Крымского полуострова в состав РосВ
сийской Федерации можно смело назвать одним из
самых громких политических событий последних лет не
только в нашей стране, но и во всем мире.

Сегодня во многих городах России в честь этого прошли
торжественные митинги, и Балабаново не стал исключением. Мероприятие было организовано в сквере Воинской
доблести рядом с Домом Культуры и школой №1.
- Сегодня мы празднуем 7-ю годовщину присоединения Крыма, но как мы все знаем, у него очень глубокая

и богатая история.  Со времен Российской империи это
была наша земля, где вершились множество важнейших
д ля нашей страны событий. Мы все помним Крымскую
и Великую Отечественную войны, в ходе которых здесь
прошло немало героических схваток, таких как: оборона
Севастополя, Феодосии, Керчи, а также подвиг защитников Аджимушкайских катакомб. Здесь отдано множество
русских жизней, чтобы Крым жил и был свободен, и я рада
поздравить вас с этим знаменательным днем, - обратилась
к собравшимся заместитель главы администрации Балабаново Нина ФИЛАТОВА.

12

ТЕЛЕПРОГРАММА

18 марта 2021 / №10 (723)

www.pressaobninsk.ru

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Охота на единорога» (12+)
11.10 Такие разные питомцы (12+)
12.00 Фобия (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Большие дебаты (12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Последний день (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.40 Стратегия выживания (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+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости
с субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Долгий путь домой» (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Вся правда (16+)
00.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
00.50 Х/ф «Воображариум» (12+)
02.10 Х/ф «Будем на ты» (12+)
03.30 Х/ф «Взломщики сердец» (16+)

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 покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (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+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00, 04.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Борис
хвошнянский» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Ревнивый Дуремар» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина. Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Мастера руки-крюки» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
00.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «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 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 18.20 Красивая планета (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Д/ф «Леонардо. Пять веков
спустя» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.30, 02.00 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Сергей Колтаков.
Дар напрасный, дар случайный?» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.40 «Между нами шоу» (16+)
07.45 Анимационный «Сезон
охоты» (12+)
09.25, 03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый
уровень» (12+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.50 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж‑8» (12+)
22.45 «Колледж» (16+)
00.10 «Кино в деталях» (18+)

01.10 Х/ф «Глубокое синее море»
(16+)
04.35 Анимационный «Сезон
охоты. Страшно глупо!» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40, 04.40 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.50 «Понять. Простить»
(16+)
13.45, 03.00 «Порча» (16+)
14.15, 03.25 «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз прощается» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
(16+)
06.15 «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 2» Шоу (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up». Дайджест‑2021 (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.20 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Прибытие» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Оз: великий и ужасный» (12+)
02.45 Х/ф «Дальше живите
сами» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10
Новости (16+)
06.05, 12.05, 23.10 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Чед Доусон против
Антонио Тарвера (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.15 Все на хоккей! (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Восток». «Металлург» — 
«Авангард» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции
«Запад». «Динамо» (Москва) — 
СКА (12+)
21.50 Все на футбол! Презентация новой игровой формы сборной России по футболу (12+)
22.40 Тотальный футбол (12+)
23.30 Х/ф «Рокки» (16+)
01.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Калев» — Ц
 СКА (0+)

ВТОРНИК, 23 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 20.30, 21.30 Новости
с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45 Японские каникулы (12+)
11.15, 15.40 Стратегия выживания (12+)
12.05, 19.00 Вся правда (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30, 23.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.05 Т/с «Долгий
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.55 Концерт «Гарик Сукачев
и неприкасаемые» (12+)
01.50 Х/ф «Интервью с убийцей» (16+)
03.20 Х/ф «Сирано. Успеть
до премьеры» (16+)

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 покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (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 «Василий Сталин. Сын
за отца» (12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Вячеслав
Невинный. Талант и 33 несчастья» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Аристарх Ливанов» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Трус, балбес
и бывалый» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Похоронный «Сервис» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Дети против
звездных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана» (12+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Золотая капуста» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «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 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 18.20, 02.40 Красивая
планета (12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам» (12+)
12.15 Дороги старых мастеров (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 «Игра в бисер» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Передвижники. Илья Репин» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
16.30, 01.45 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Как приручить дракона» (12+)
12.00 Анимационный «Как приручить дракона‑2» (0+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж‑5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.35 «Стендап андеграунд»
(18+)

01.35 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» (0+)
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» (0+)
05.00 М/ф «Обезьянки и грабители» (0+)
05.10 М/ф «Как обезьянки обедали» (0+)
05.20 М/ф «Обезьянки, вперед!» (0+)
05.25 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.35 М/ф «Он попался!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 02.55 «Порча» (16+)
14.00, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00, 19.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.30 «Холостяк‑8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России.
Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.30 «СашаТаня» (12+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05, 01.10 «Импровизация»
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» — 
«Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Змеиный полет»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
21.50 Новости (16+)
06.05, 16.15, 22.00 Все на Матч!
(12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Бернард Хопкинс
против Жана Паскаля (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30, 03.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. Eagle FC. Ренат Хавалов
против Шарапудина Магомедова (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции
«Восток». «Салават Юлаев» — 
«Ак Барс» (12+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции «Запад». «Локомотив» — 
ЦСКА (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
01.25 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Чеховские медведи» — «Ним» (0+)

СРЕДА, 24 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00, 23.05 Вся правда
(16+)
11.15 Стратегия выживания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий
путь домой» (12+)
15.40 Моя история. Александр
Зацепин (12+)
16.20 Среда обитания (12+)
16.45, 22.55 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
00.50 Х/ф «Короли льда» (6+)
02.45 Последний день (12+)
03.25 Х/ф «Мелкий бес» (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, 00.50, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Женщины. Короткая программа (0+)
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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Пары. Короткая программа (0+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35 «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 «Человек родился»
(12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Семен Фарада.
Непутевый кумир» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга
Сутулова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы» (12+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Первые лица. Смертельная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Удар властью. Павел Грачев» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища»
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Дачный ужас» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35, 12.10, 18.15 Красивая планета (12+)
08.45 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Д/ф «Следователь
по особо важным делам» (12+)
12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

13.30 Искусственный отбор (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.35 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)
02.30 Д/ф «Три тайны адвоката
Плевако» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25, 02.05 Х/ф «Скуби-Ду»
(12+)
12.05 Х/ф «Скуби-ду‑2. Монстры
на свободе» (0+)
15.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)

16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж‑6» (12+)
22.40 Х/ф «Need for speed. Жажда скорости» (16+)
01.05 «Стендап андеграунд»
(18+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.15 М/ф «Необыкновенный
матч» (0+)
05.35 М/ф «Три банана» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.45 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(12+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (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 заблуждений» (16+)
06.00, 04.20 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.45 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Последний бойскаут» (16+)
22.05 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Кто я?» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10
Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Артур Бетербиев против Адама Дайнеса (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
АСА. Абдул-Рахман Дудаев против Дэниеля Де Альмейды (16+)
13.35 Смешанные единоборства.
ACA. Фелипе Фроес против Марата Балаева (16+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50 Хоккей. КХЛ конференции «Восток». «Металлург» — 
«Авангард» (12+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Турция — Н
 идерланды (12+)
22.35 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Франция — Украина (12+)
01.40 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Мальта — Р оссия (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 25 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00, 23.05 Вся правда
(16+)
11.40, 15.45 Моя история. Александр Зацепин (12+)
12.20 Среда обитания (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий
путь домой» (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хроники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья
(16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
22.55 Как это устроено (16+)
00.50 Х/ф «Свидетели» (12+)
02.35 Х/ф «(не) идеальная женщина» (16+)
03.50 Х/ф «Всех порву!» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.15 «Мужское / Женское» (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 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Пары.
Произвольная программа (0+)
23.55 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Мужчины.
Короткая программа (0+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 «Преступление. Новый
сезон» (16+)
23.35 «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 «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
Барышев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 «Прощание. Василий Шукшин» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… ранняя Слава
звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки»
(12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. «Пудель» с мандатом» (16+)
01.35 «Прощание. Николай Караченцов» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против
Щелокова. Смертельная схватка» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!
Аппарат от всех болезней» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.00 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/с «Величайшие изобретения человечества» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40 Х/ф «Предел возможного» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 Муз/ф «Геннадий
Гладков» (12+)
12.10, 02.35 Красивая планета (12+)

12.25, 22.15 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Картины жизни Игоря
Грабаря» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
21.30 «Энигма. Виталий Полонский» (12+)
23.00 Д/с «Завтра не умрет никогда» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00, 14.00 «Галилео» (12+)
07.30, 14.30 «Миша портит все»
(16+)
08.00, 19.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00, 15.00 «Уральские пельмени. Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-ду‑2. Монстры
на свободе» (0+)
11.25 Х/ф «Need for speed. Жажда
скорости» (16+)

15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж‑7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства»
(0+)
01.20 «Стендап андеграунд»
(18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история»
(0+)
04.50 М/ф «Маугли» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35, 04.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «No понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.55 «Порча» (16+)
14.20, 03.20 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» (16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор»
(16+)
01.05 «Проводница» (16+)
03.45 «Понять. Простить» (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. Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.05 «Новый Мартиросян» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (16+)
01.10 «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 человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)

17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Широко шагая» (16+)
21.25 Х/ф «Пристрели их» (16+)
00.30 Х/ф «Красная шапочка» (16+)
04.45 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 22.00,
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45, 03.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин
против Мануэля Чарра (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки» (16+)
19.20 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. Молодежный ЧЕ.
Финальный турнир. Россия — И
 сландия (12+)
22.15 «Точная ставка» (16+)
22.35 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Германия — И
 сландия (12+)
01.40 Волейбол. Кубок ЕКВ. Мужчины. Финал. «Зенит» — «Динамо» (Москва) (0+)

ПЯТНИЦА, 26 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 20.15 Как это устроено (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.50, 19.00 Вся правда (16+)
11.45 Моя история. Александр
Зацепин (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Долгий путь домой»
(12+)
15.45 Большие дебаты (12+)
16.45, 03.40 Обзор мировых событий с субтитрами (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45, 20.00 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Графомафия» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны города Эн»
(12+)
03.55 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы.
Ритм-танец (0+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Женщины. Произвольная программа (0+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» (18+)
03.55 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (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 Т/с «Преступление. Новый
сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Одна ложь на двоих».
Продолжение (12+)
12.30 Х/ф «Немая» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 «Немая». Продолжение
(12+)
16.55 Д/ф «Актерские судьбы.
Мировые мамы» (12+)
18.10 Х/ф «Красавица и воры»
(12+)
20.00 Х/ф «Актеры затонувшего
театра» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Семен Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного розыска…» (12+)
03.50 Д/ф «Разлученные властью» (12+)
04.40 «На двух стульях». Юмористический концерт (12+)
05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)

НТВ
05.05 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 дьяволы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие (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+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

10.15 Х/ф «Петербургская ночь»
(0+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.35, 22.20 Т/с «Людмила Гурченко» (12+)
13.25 Д/ф «Аркадий Аверченко.
Человек, который смеялся» (12+)
14.05, 16.15 Красивая планета (12+)
14.20 Д/ф «Михаил Мещеряков» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Виталий Полонский» (12+)
16.30, 02.00 История искусства (12+)
17.25 II Московский международный фестиваль искусств
Юрия Башмета (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45 Х/ф «Семен Дежнев» (16+)
21.05 Линия жизни (12+)
23.30 Х/ф «По ту сторону надежды» (16+)
01.15 Искатели (12+)

РОССИЯ К

СТС

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Предел возможного» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 «Миша портит все» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 «Русские не смеются»
(16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства»
(0+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «Ш» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
23.05 Х/ф «Днюха!» (16+)
00.55 «Колледж» (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие муравья» (0+)
04.55 М/ф «Приключения Хомы»
(0+)
05.05 М/ф «Раз — горох, два — 
горох…» (0+)
05.10 М/ф «Маугли» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.45, 04.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.20, 05.35 «Давай разведемся!» (16+)
09.25 «Тест на отцовство» (16+)
11.35 «Реальная мистика» (16+)
12.40, 03.55 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 03.05 «Порча» (16+)
14.20, 03.30 «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 «Про здоровье» (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00, 19.30 Т/с «СашаТаня» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
19.00 «СашаТаня» (12+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайджест» (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 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 03.35 «Невероятно инте-

ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Люси» (16+)
21.40 Х/ф «Война миров» (16+)
00.00 Х/ф «Призрачный гонщик» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные боссы
2» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.10,
17.55 Новости (16+)
06.05, 12.05, 16.15, 00.30 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Александр Поветкин
против Жоана Дюопа (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.10, 04.00 Т/с «Пять минут тишины» (12+)
16.50, 18.00 Х/ф «Рокки 2» (16+)
19.20 Хоккей. КХЛ конференции (12+)
21.50 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Бибулатов против
Дэниеля Де Альмейды (16+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» — « Зенит» (0+)
02.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА — « Црвена Звезда» (0+)

СУББОТА, 27 МАРТА
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Вся правда (16+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитрами (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Истории успеха (12+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30, 20.50 Большие дебаты (12+)
10.25 Обзор прессы (0+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Улетные
букашки» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Последний день (12+)
14.20 Как это устроено (16+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Японские каникулы (12+)
15.45 Х/ф «Гастролер» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Свидетели» (12+)
21.45 Т/с «Последняя электричка» (12+)
01.05 Х/ф «Мелкий бес» (16+)
02.50 Х/ф «Спецагенты на отдыхе» (12+)
04.25 Х/ф «Графомафия» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
15.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Мужчины. Произвольная программа (0+)
17.00 Футбол. Отборочный
матч ЧМ 2022. Россия — Словения (12+)
19.00 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021 (0+)
19.25 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Танцы.
Произвольная программа (0+)
22.20 Земфира. Концерт
в «Олимпийском» (16+)
00.35 Х/ф «Все в твоих руках»
(16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)
03.10 «Давай поженимся!» (16+)
03.50 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота» (16+)
08.00 Вести. Местное время (16+)
08.20 Местное время. Суббота (16+)
08.35 «По секрету всему свету» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
07.25 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Ирина Печерникова.
От первой до последней любви…» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Аннадетективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
17.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «Блудный сын президента» (16+)
00.50 «Дикие деньги. Павел Лазаренко» (16+)
01.35 «Красный закат. Соблазнение мечтой» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Прощание. Трус, балбес
и бывалый» (16+)
03.15 «Прощание. Владимир
Этуш» (16+)
03.55 «Прощание. Александр
и Ирина Пороховщиковы» (12+)

05.40 «Прощание. Василий
Шукшин» (16+)

НТВ
05.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30, 02.10 Х/ф «След тигра»
(16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (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 телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «Операция пластилин» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.25 М/ф (6+)

08.30 Х/ф «Семен Дежнев»
(16+)
09.50 «Передвижники. Илья Репин» (12+)
10.20 Х/ф «Успех» (16+)
11.50 Д/ф «Феликс Петуваш. Художник из Майкопа» (12+)
12.20 Земля людей (12+)
12.50, 01.40 Д/ф «Несейка.
Младшая дочь» (6+)
13.35 «Любимые песни» (0+)
14.25 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
14.55 Больше, чем любовь (12+)
15.35 Легендарные спектакли
Большого (12+)
17.20 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.50 «30 лет и один нетрадиционный сбор» (12+)
18.35 К 65-летию Ефима Шифрина. Линия жизни (12+)
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо»
(16+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Золотая каска» (16+)
00.35 Клуб 37 (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» (16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла‑2. Король
монстров» (16+)
23.35 «Хищники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока — на все руки
дока» (0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.25 М/ф «Слоненок» (0+)
05.35 М/ф «Слоненок и письмо» (0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 2021»
(16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллюзий» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» (18+)
03.20 «Проводница» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (16+)
16.25 Х/ф «Окей, Лекси!» (18+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Скорый «МоскваРоссия» (12+)
01.55 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Зеленый фонарь»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.00 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.20 «Военная тайна» (16+)
13.20 «Совбез» (16+)
14.20 Премьера.. Документальный спецпроект (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Вы это видели? 25 необъяснимых явлений» (16+)

17.25 Х/ф «Тор» (12+)
19.35 Х/ф «Тор: царство тьмы»
(12+)
21.45 Х/ф «Тор: рагнарек» (16+)
00.15 Бокс. Бой-реванш за звание чемпиона в тяжелом весе.
Диллиан Уайт vs Александр Поветкин (16+)
01.45 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» (16+)
03.15 Х/ф «Клетка» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Смешанные единоборства. KSW. Мариуш Пудзяновски
против Серина Усмана Бомбардье (16+)
07.00, 08.50, 15.50, 19.05 Новости (16+)
07.05, 15.15, 22.00, 00.45 Все
на Матч! (12+)
08.55 М/ф «Баба Яга против» (0+)
09.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
09.15 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» (0+)
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 100 км
(12+)
15.55 Лыжный спорт. Лучшее (0+)
17.55 Формула‑1. Гран-при Бахрейна (12+)
19.10 Все на футбол! (12+)
19.50 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Нидерланды — Л
 атвия (12+)
22.35 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Сербия — Португалия (12+)
01.30 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Россия — Словения (0+)
03.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА — У НИКС (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 МАРТА
06.00 Анимационный «Улетные
букашки» (6+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Чистая еда (6+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Т/с «Последняя электричка» (12+)
16.30 Японские каникулы (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Тайны города Эн»
(12+)
22.40 Жара в Вегасе (12+)
23.35 Х/ф «Гастролер» (12+)
00.55 Х/ф «Инспектор розыска» (16+)
03.20 Х/ф «Секрет счастья» (16+)
04.55 Х/ф «Экипаж машины боевой» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)

08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70-летию Алексея Булдакова. «Ну вы, блин, даете!» (12+)
15.10 Комедия «Особенности национальной охоты в зимний период» (16+)
16.35 «Горячий лед». ЧМ по фигурному катанию 2021. Показательные выступления (0+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 Т/с «Метод 2» (18+)
00.15 Драма «Холодная война»
(18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
06.00, 03.10 Х/ф «Дела семейные» (12+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)

22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.20 «Осторожно, мошенники!
Похоронный «Сервис» (16+)
05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых… ранняя Слава
звезд» (16+)
08.40 Детектив «Актеры затонувшего театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.35 События (16+)
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщину» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание. Армен Джигарханян» (16+)
16.50 «90-е. Звездное достоинство» (16+)
17.45 Детектив «Преимущество
двух слонов» (12+)
21.45 Детектив «Селфи на память» (12+)
00.55 «Селфи на память». Продолжение (12+)
01.45 Детектив «Красавица
и воры» (12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» (0+)

НТВ
05.15 Остросюжетный «Беглецы» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «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 сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.30 Х/ф «Ваши права?» (16+)
09.05 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.35 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.15 Х/ф «На подмостках сцены» (0+)
11.40 Письма из провинции (12+)
12.10 Диалоги о животных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)

14.00 Х/ф «Каникулы господина
Юло» (12+)
15.35 Д/ф «Молога. Между огнем
и водой» (6+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 Д/ф «Ростов-на-Дону. Особняки Парамоновых» (12+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00 Х/ф «Успех» (16+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Д/ф «Монологи кинорежиссера» (12+)
21.00 Х/ф «Место встречи изменить нельзя» (16+)
22.10 Т/ф «Амадеус. Лаборатория
оперы» (12+)
00.10 «Кинескоп» (12+)
00.50 Х/ф «Сирена с «Миссисипи» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе»
(12+)
13.00 Х/ф «Форсаж‑5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж‑6» (12+)

18.15 Х/ф «Форсаж‑7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж‑8» (12+)
23.40 «Стендап андеграунд»
(16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок» (0+)
05.15 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса» (0+)
05.25 М/ф «Василек» (0+)
05.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Дом, который построили все» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена»
(16+)
10.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.45 «Пять ужинов» (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем»
(16+)
03.30 «Проводница» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (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 Макаровым» (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
19.00 «Холостяк‑8» (16+)
20.30 «Однажды в России» (16+)
21.30 «Однажды в России. Спецдайджесты‑2021» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» — «Тимур Батрутдинов» (18+)
00.00 Х/ф «Любовницы» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
04.25 «Территория заблуждений» (16+)
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.05 Боевик «Последний бойскаут» (США) (16+)
10.05 Боевик «Широко шагая»
(США) (16+)
11.30 Фантастика «Война миров»
(США) (16+)
13.55 Фэнтези «Тор» (США) (12+)
16.00 Фантастика «Тор: царство
тьмы» (США) (12+)
18.15 Фантастика «Тор: рагнарек» (США) (16+)

20.45 Фантастика «Доктор
Стрэндж» (США) (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Аризона
Койотис» — «Сан-Хосе Шаркс»
(12+)
07.30, 09.20, 12.00, 15.45, 21.00
Новости (16+)
07.35, 12.05, 15.00, 21.10,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.25 М/ф «Спортландия» (0+)
09.40 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
10.00 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45, 20.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
13.45 Формула‑2. Гран-при Бахрейна (12+)
15.50 Футбол. ЧМ‑2022. Отбор.
Казахстан — Франция (12+)
18.00 Формула‑1. Гран-при Бахрейна (12+)
21.50 Футбол. Молодежный ЧЕ.
Финальный турнир. Россия — 
Франция (12+)
01.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» — «Флорида Пантерз»
(12+)
03.30 «Команда мечты» (12+)
04.00 Формула‑1. Гран-при Бахрейна (0+)

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

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

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤ Дворники - уборщики
(уборка домов и придомовой
территории)

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР

✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

ПОЛИРОВЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
Реклама.

НИКА ТВ (КАЛУГА)

З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ПРОДАЮТ
ЗЕМЛЮ

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

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.

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
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/
час, 89534683968»

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются
в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ

ДОМ УЧЁНЫХ

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

15

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

по результатам

Концерт Лены Василек, который
должен был состояться 27 марта
2021 года переносится на 03 апреля
2021 года.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

собеседования

Реклама.

САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата

Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастровые
работы, межевания,
онлайн- регистрация
любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Реклама.

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
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ЛаВита
оптика

22 года с вами

Г.ОБНИНСК

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

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

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

ТРЕБОВАНИЯ:
✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ,
✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ,
✔ УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ
С ЛЮДЬМИ,
✔ НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

Тел
ел.:
.: +7(961) 006-52-27
ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

2,9

МЛН.
РУБ

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ НА САЙТЕ DOLINA-SUN.RU
КОЛИЧЕСТВО КВАРТИР ОГРАНИЧЕНО.
РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ

Реклама.

✔ АККУРАТНОСТЬ,

DOLINA-SUN.RU

ОТ

Реклама.

