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18 марта состоялось оче-
редное заседание сес-
сии Законодательного 

Собрания Калужской области, 
на котором депутаты региональ-
ного уровня подвели итог еже-
годного конкурса на лучшую 
организацию работы предста-
вительных органов муниципаль-
ных образований за минувший 
2020-й год.

Это традиционное состязание 
парламентариев разных уров-
ней власти, которые получа-
ют оценку Заксобрания за свою 
коллективную работу на представляемых 
территориях.

В этом году в группе «городские по-
селения» победу одержал депкорпус Ба-
лабанова. Отчет о проделанной работе 
этих народных избранников вдохновил 
конкурсную комиссию отдать им побе-
ду, оставив на второй позиции парламен-

тариев из города Сухиничи и на третьей 
из Малоярославца.

А вот самый эффективный депутатский 
контроль показало Районное Собрание 
МО МР «Боровский район», оставив по-
зади коллег из Ульяновского и Козель-
ского районов.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

В РАЙОНЕ

ПЛАНЫ ПОРЯДОК

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В РАБОТЕ

В ЕРМОЛИНЕ ГОТОВЯТСЯ В ЕРМОЛИНЕ ГОТОВЯТСЯ 
К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ К БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВ 
И ДОРОЖНОМУ РЕМОНТУИ ДОРОЖНОМУ РЕМОНТУ

ПОСЕЛЕНИЯ ПОПРОСИЛИ НАВЕСТИ ПОСЕЛЕНИЯ ПОПРОСИЛИ НАВЕСТИ 
ПОРЯДОК В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХПОРЯДОК В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ

ДЕПУТАТОВ ГОРОДА И РАЙОНА ДЕПУТАТОВ ГОРОДА И РАЙОНА 
ОТМЕТИЛИ В ЗАКСОБРАНИИОТМЕТИЛИ В ЗАКСОБРАНИИ В БАЛАБАНОВЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ В БАЛАБАНОВЕ ДЕЛАЮТ СТАВКУ 

НА МАССОВЫЙ СПОРТНА МАССОВЫЙ СПОРТ

Первый весенний месяц уже подходит 
к концу, но, несмотря на установив-
шуюся за окном «плюсовую» темпе-

ратуру, во многих поселениях до сих пор 
не до конца сошел снег. Тем не менее, чи-
новники уже вовсю готовятся к началу стро-
ительного сезона и озвучивают, какие про-
екты будут реализованы в первую очередь.

Например, в Ермолино готовятся присту-
пить к благоустройству придомовых террито-
рий в рамках федеральной программы «Ком-
фортная среда». Как рассказал заместитель 
главы администрации поселения Александр 
ИСАЕВ, в этом году обновление пройдет в ше-
сти дворах, расположенных рядом с домами 

№ 1, № 1а и № 9а по улице Мичурина, № 1 
и № 3 по улице Фабричной и № 12 по улице 
Гагарина, и именно им стоит ждать начала 
работы в первую очередь.

Помимо этого в городе, как и в большин-
стве поселений, после начала схода снегов 
возникли проблемы с качеством дорожного 
покрытия. Заняться их капитальным ремон-
том чиновники планируют с помощью средств, 
полученных в рамках фонда «Приоритетные 
проекты».

— Мы подали заявку и надеемся, что её 
удовлетворят. Также мы продолжим нача-
тую в прошлом году работу по благоустрой-
ству тротуаров и пешеходных зон, —  рас-
сказал Исаев.

После наступления весны и схода снеж-
ного покрова перед поселениями стоит 
много задач. Среди них и начало работ 

по благоустройство, и дорожный ремонт, 
и конечно же, наведение порядка в насе-
ленных пунктах.

Глава администрации Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ попросил коллег 
обратить внимание на санитарное состо-
яние своих территорий, поскольку каж-
дый год мы сталкиваемся с тем, что после 
таяния снега первыми появляются вовсе 
не подснежники.

— Мы можем заметить, что появляется мно-
го мусора, а значит нам нужно активно начи-
нать заниматься этой проблемой. Необходимо 
связаться с подрядчиками, организовывать 

субботники и использовать все инструменты, 
которые есть в нашем распоряжении, —  от-
метил Николай Александрович.

Возможно, свой призыв Калиничев озву-
чил в связи с приближением апреля, который 
традиционно становится месячником благо-
устройства, когда все муниципалитеты выхо-
дят на борьбу с мусором.

К слову, недавно было объявлено, что Ка-
лужская область также будет принимать уча-
стие во Всероссийском субботнике, который 
пройдет 24-го апреля. Выйти и помочь на-
вести порядок в своем населенном пункте 
приглашают в этом году жителей муниципа-
литетов, которые принимают участие в он-
лайн-голосовании по выбору территорий 
для благоустройства на 2022 год в рамках 
программы «Комфортная среда».

Как рассказал заместитель главы админи-
страции Балабаново по экономике Алек-
сандр КОЗЛОВ, город вышел на первую 

ступень в реализации мечты о строительстве 
спортивного комплекса с плавательным бас-
сейном без зрительных мест.

На днях был определён подрядчик, который 
возьмется за реализацию этого масштабного 
проекта, стоимостью более 206 млн. рублей. 
Право воплотить идею балабановцев в жизнь 
досталось обнинскому ООО «СК Олимп», ко-
торое, по словам сити-менеджера Сергея 
ГАЛКИНА, уже успело зарекомендовать себя 
в регионе.

— Этот подрядчик построил хороший ледо-
вый дворец в Кондрово, поэтому у нас риски 
минимальные. Надеемся, все сложится удач-
но, —  прокомментировал глава администра-
ции города.

На сегодняшний день ещё непонятно, 
кто станет правообладателем данной но-

востройки на гагаринском поле. Если, как 
выразился Сергей Галкин, будет принято 
решение «идти по пути высоких достиже-
ний», то спорткомплекс окажется в соб-
ственности района; а если ставка будет 
сделана на массовость, то объект станет 
муниципальным:

— Мы делаем ставку на массовость, 
чтобы пользоваться им могло наиболь-
шее число наших жителей. Поэтому уже 
на этапе строительства необходимо вни-
кать в технические вопросы, чтобы потом 
было проще в эксплуатации.

Поэтому, несмотря на то, что куратором 
проекта является замглавы по экономи-
ке Александр Козлов, в тесном контакте 
с подрядчиком будет находиться и отве-
чающий за хозяйственные вопросы муни-
ципального Центра физкультуры и спорта 
Михаил ИВАНОВ.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ОТКУДА ВЕТЕР?
Две недели назад глава админи-

страции Боровского района Николай 
КАЛИНИЧЕВ на своей рабочей пла-
нерке поручил Сергею Галкину, воз-
главляющему исполнительную власть 
Балабанова, проанализировать рабо-
ту «вокзала» на центральной площа-
ди города и внести в его работу не-
обходимые корректировки —  сделать 
пользование им более удобным, подо-
гнав под расписание электричек. Раз-
говор этот пошёл не с пустого места. 
Ранее произошла ситуация, ставшая 
катализатором для него.

Оказалось, что в один из мартов-
ских дней пожилая жительница рай-
она захотела воспользоваться за-
лом ожидания. Но сделать это она 
не смогла, поскольку здание, соглас-
но утверждённому расписанию, от-
крывает свои двери в восемь утра. 
Простояв на морозе с полчаса, она 
и пришла к выводу, что о своем не-
удобстве надо рассказать районно-
му руководству, а если оно окажет-
ся неспособным решить возникшую 
проблему, то пойдет с ней, как поло-
жено, к губернатору. Как говорится: 
а к кому ещё?

Конечно, в подобной ситуации ока-
зывались многие жители Боровского 
района, просто их гнев дальше соци-
альных сетей никогда не устремлял-
ся. А тут —  цель поставлена, угроза 
объявлена. И казалось бы —  флаг вам 
в руки и попутный ветер в придачу. 
Однако данная ситуация не так про-
ста, как кажется, и идеально обри-
совывается фразой «на заборе тоже 
кое-что написано!».

КОГО РАДИ?

О том, что в Балабанове есть вок-
зал, иногородних, да и местных жите-
лей тоже, вводит в заблуждения над-
пись на здании. Хотя, не надпись это 
уже, а то, что от нее осталось после 
демонтажа. Убрать шесть, суливших 
надежду на уют букв, пришлось после 
того, как в мае 2018 года большин-
ство местных депутатов проголосова-
ло, чтобы из наименования, принад-
лежащего муниципалитету объекта, 
«нежилое здание вокзала» исклю-
чить последнее слово —  «вокзал». 
С тех пор особый статус и был утерян, 
а строение превратилось в типичный 
торговый центр. Правда, в нем забот-
ливо сохранили ряды сидячих мест 

в качестве зала ожидания, передав 
всё это в управление тогда нового му-
ниципального предприятия «Много-
функциональный центр обслужива-
ния населения».

У этого решения тоже была своя 
предыстория с конкретным иници-
атором, имя которого сейчас уже 
не у всех на слуху. Тем не менее, 
именно экс-депутат балабановской 
ГД и владелец нескольких крупных 
коммерческих объектов недвижимо-
сти в Боровском районе —  Виталий 
РЕУКОВ, приложил свою руку к лик-
видации особого статуса здания. 
Именно он написал письмо на имя 
тогдашнего главы администрации 
Вячеслава ПАРФЕНОВА, в котором 
указал, что «внутрянка» вокзала 
не соответствует требованиям к об-
устройству таких объектов. Указал 
полный список «отсутствия» и при-
грозил пойти к прокурору, если мест-
ные власти не исправят ситуацию.

Конечно, потратиться городскому 
бюджету пришлось бы, но не ката-
строфично. К тому же в то время по-
явилась идея передать здание в арен-
ду администрации района, чтобы она 
несла все траты. Но эта мысль не раз-
рослась, а не получив поддержки де-
путатов на переименование в нача-
ле года, уже в мае администрация 
депкорпус додавила. С чего вдруг? 
В этом случае тоже надо знать, где 
собака зарыта!

А она, как в ту пору шептались в ку-
луарах белого дома, всё там же —  
на стороне Реуков. Якобы пред-
приниматель решил соединить два 
своих магазина —  «Нику» и «Гранд-
Нику», сквозным проходом, конеч-
но, для удобства покупателей, что-
бы сквозь обувной отдел, со стороны 
вокзала, можно было сразу попасть 
в гастрономический, имеющий ли-
цензию на торговлю алкоголем. 
Но в этом случае ТЦ становился еди-
ным, а значит, попадал под ограни-
чения для торговли горячительными 
напитками по закону, который не по-

зволяет этого вблизи ряда объектов, 
и вокзала —  тоже!

В итоге ожидавшийся «прокол» 
в «Никах» так и не появился. Веро-
ятно, не до того было Виталию Геор-
гиевичу, который оказался погру-
жён в череду судебных тяжб из-за 
«случайного» сноса исторического 
здания в Боровске и выяснения иму-
щественных прав с жителями мно-
гоквартирного дома в Балабанове. 
Но дело было сделано —  вокзала, как 
такового, в Балабанове больше нет!

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДРУГИХ

В общем-то, для жителей Балаба-
ново в случившемся в 2018-м году 
ничего страшного не произошло. Это 
всего лишь демонстрирует обратную 
сторону привычной фразы —  когда 
бизнес «кошмарит» власть.

По факту, сами балабановцы прак-
тически не пользуются услугами вок-
зала. Они живут в городе, в котором 
находится железнодорожная стан-
ция и в состоянии рассчитать время, 
чтобы не прибегать к мазохистским 
поступкам —  не выходить в мороз 
из дома за час до поезда. Следова-
тельно, зал ожидания необходим 
остальным боровчанам —  из других 
семи поселений Боровского района. 
Но в этом случае возникает вполне 
хозяйский вопрос: а почему Бала-
баново за свой бюджет должно со-
держать площадь с рядами стульев, 
на которых сидят не балабановцы?

Сегодня в здании расположено не-
сколько коммерческих точек, площа-
ди под которые арендуют предпри-
ниматели. То есть, они платят деньги 
в МУП «МФЦОН», а тот передает их 
в составе общей прибыли предпри-
ятия в муниципальный бюджет. Учи-
тывая, что вся середина зала отдана 
под зал ожидания, а это примерно 30 
кв.м., то у «МФЦОН» можно констати-
ровать упущенную прибыль. При сто-
имости муниципальной аренды здесь 
1090 руб. за квадратный метр она 
составляет порядка 400 тыс. рублей 

в год. С одной стороны —  невеликие 
деньги в размере самого доходного 
города Боровского района. Но если 
учесть тот факт, что, по словам ди-
ректора «МФЦОН» Евгения ЛЕОНОВА, 
сборы от аренды ПОЧТИ покрывают 
траты на содержание здания (ком-
муналка, уборка, видеонаблюдение), 
то становится ясно, что предприятие, 
а вместе с ним и город, несет убыт-
ки там, где могло быть в «плюсе». 
И, спрашивается, на фига козе баян?

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА!

В минувшую пятницу, 19 марта, 
Сергей Галкин вместе с директором 
«МФЦОН» и депутатами вышел на ме-
сто —  окинуть взглядом владения 
и подумать, что же с ними делать. 
В результате появилась мысль, как 
считают балабановцы, идеальная!

Муниципалитет может передать 
району право по содержанию зала 
ожидания. По сути, именно этот 
вариант и был бы честным. Ведь, 
если объектом пользуются не мест-
ные жители, то и не местный бюд-
жет должен за него платить. А вот 
район —  вполне!

Есть для решения вокзального во-
проса ещё одна идея —  абсолютно 
утопическая: передать зал ожидания 
или добиться строительства свое-
го силами РЖД. Но данный путь ве-
дет к бесконечным пустым разгово-
рам с хозяевами рельсов и шпал, по-
скольку со стороны данной структуры 
уже не раз звучал ответ: Балабано-
во —  не того масштаба населенный 
пункт, чтобы монополист решил тра-
тить деньги в уют для его жителей.

То есть, строить вокзал РЖД 
не считают нужным! Поэтому бес-
покоиться о пассажирах, в том числе 
рублем, чиновникам придется само-
стоятельно, не надеясь на «пряник» 
извне. Разве что, на «кнут» со сторо-
ны губернатора, до которого все же 
решится добраться обиженная не го-
степриимством пожилая боровчанка.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

НА ФИГА КОЗЕ «БАЯН»?НА ФИГА КОЗЕ «БАЯН»?

ЗАЛ ОЖИДАНИЯ В БАЛАБАНОВЕ ЗАЛ ОЖИДАНИЯ В БАЛАБАНОВЕ 
ПРЕДЛАГАЮТ ФИНАНСИРОВАТЬ РАЙОНУПРЕДЛАГАЮТ ФИНАНСИРОВАТЬ РАЙОНУ

Балабаново давно является точкой притяжения 
для всего Боровского района, и такое значение 
город приобрёл, конечно же, благодаря своему 
местоположению. Именно транспортные развязки, 
проходящие через данный муниципалитет, 
притягивают сюда большую часть жителей района, 
а вместе с тем и дополнительные проблемы.
На минувшей неделе одна из них обозначилась 
в самом центре города —  на вокзале, фактически 
несуществующем, но необходимость в котором 
у боровчан имеется.
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НОРМА ПО ПРИВИВКАМ
За прошедший год каждый из нас 

смог приноровиться к жизни в услови-
ях пандемии. То, что еще год назад ка-
залось чем-то совершенно диким и не-
вероятным, сегодня воспринимается 
как обыденность. Маски, санитайзеры 
в каждом учреждении и соблюдение 
социальной дистанции стали нормой.

Казалось бы, начало вакцинации 
должно был всколыхнуть жителей, 
заинтересовать надеждой возвра-
щения к старым порядкам, но этого 
не произошло по многим причинам. 
Кому-то не хочется связываться с ме-
дицинскими учреждениями, другие 
не доверяют отечественным препара-
там, а кому-то просто наплевать или 
вовсе не хватает сил заставить себя 
дойти до привычного пункта после 
рабочего дня.

Такую позицию можно осуждать 
или поддерживать, но важно пони-
мать —  здоровье человека —  это его 
личный выбор, и он вправе сам ре-
шать, как с ним обращаться.

При этом нельзя забывать, что пе-
ред медиками и чиновниками стоят 
задачи привлечь к вакцинации как 
можно больше людей. Делается это 
многими способами, начиная от ин-
формационной работы и заканчивая 
различными мерами, призванными 
сделать прививки доступнее для бо-
ровчан. Например, выездная вакци-
нация, когда специалисты приезжают 
в отдельный населенный пункт или 
на какое-то предприятие, чтобы жи-
телям или сотрудникам не приходи-
лось добираться до медучреждений 
самостоятельно.

Как рассказала главврач боров-
ской ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА, 
для этого было создано 3 мобильных 
бригады и еще одна находится в ре-
зерве. Также в скором времени пе-
ред медиками будут поставлен нор-
матив по прививкам. Согласно ему 
установят необходимое количество 
граждан, которых нужно вакцини-
ровать за день.

Подобное решение сразу же на-
водит на мысли о том, каким обра-
зом будет выполняться эта норма, 
если вдруг желающих не будет хва-
тать? Тем более актуальной стано-
вится эта дилемма на фоне поруче-
ния главы администрации Николая 
КАЛИНИЧЕВА.

Дело в том, что пока мобильную 
бригаду вызывали только в дерев-
ню Борисово СП «Асеньевское», 
а в остальных сельских поселени-
ях, желающих воспользоваться этой 
возможностью не нашлось, и поэто-
му Николай Александрович поручил 
коллегам обратить внимание на эту 
ситуацию.

— Хочу сказать «спасибо» за ор-
ганизацию работы администрации 
«Асеньевского», благодаря ей разом 
привилось порядка 25 жителей де-
ревни. По остальным сельским посе-
лениям мне очевидно, что этим во-
просом никто не занимается. Я про-
шу чтобы у вас за 3 дня ближайших 
были сформированы списки желаю-
щих минимум из 20 человек. Ничего 
нереального в этом нет. Нужно, что-
бы кто-то из ваших специалистов от-
вечал за эту работу с населением, 
формируя списки, кто сегодня-зав-

тра готов прийти к вам на вакцина-
цию, —  обратился к главам Калини-
чев в минувший понедельник.
БЛИЖНИЙ СВЕТ

Задача понятна, вот только нель-
зя забывать, что применить одно 
«лекало» ко всем сельским поселе-
ниям невозможно. В том же «Асне-
ьевском» интерес к выездной вак-
цинации вполне объясним —  здесь 
деревни расположены на большом 
расстоянии от районного центра, 
а потому для многих жителей при-
езд специалистов гораздо удобнее, 
чем самостоятельная поездка в ЦРБ. 
К тому же, как отметила глава мест-
ной администрации Ирина ЖИЛЬЦО-
ВА, поселению очень повезло со спе-
циалистами на местах.

— Нам большую поддержку в этом 
вопросе оказывают фельдшеры на-
ших ФАПов. В Борисово провели 
хорошую работу с населением, со-
ставили списки желающих. Сейчас 
тем же самым занимаемся в Асеньев-
ском, повесили объявление, и тоже 
нам помогают наши специалисты, —  
рассказала Ирина Николаевна.

А вот в том же СП «Совхоз Боров-
ский» картина совершенно иная. 
Здесь большая часть населения со-
средоточена в центральной усадьбе 
и в кабицынской зоне, из которых 
добираться до балабановской поли-
клиники подчас даже быстрее, чем 
жителям какой-нибудь улицы Мо-
сковской самого Балабанова!

— Честно сказать, не видим осо-
бо смысла в составлении списков 
для выездной вакцинации. Учиты-

вая, что до медучреждения жителям 
добираться пару остановок на об-
щественном транспорте, все кто 
хотел пройти вакцинацию, за про-
шедшие месяцы наверняка смог 
найти на это время. По остальным 
деревням население у нас неболь-
шое, если кто-нибудь заинтересу-
ется, то будем думать, но вряд ли 
желающих будет много, —  отмеча-
ет глава администрации поселения 
Антон МАСНЯК.
РАБОТА С ВОЗРАЖЕНИЯМИ

На самом деле Антон Александро-
вич затронул очень важный вопрос, 
с которым сейчас сталкиваются мно-
гие его коллеги. Вакцинация идет 
уже четвертый месяц и все, кто дей-
ствительно хотел получить свою дозу 
препарата уже успел это сделать. 
И сейчас, чтобы найти свои двадцать 
добровольцев, чиновникам, по сути, 
приходится работать с теми жителя-
ми, которые либо просто не слишком 
в этом заинтересованы, либо и во-
все выступают противниками при-
вивок, а следовательно, убедить их 
сделать заветный укол будет гораз-
до сложнее.

С подобной проблемой столкну-
лись в Кривском и Совьяках, где чи-
новники продолжают вести инфор-
мационную кампанию, привлекая 
для этого, в том числе, и сельских 
депутатов. В случае со вторым посе-
лением также нельзя забывать и про 
небольшую численность населения 
в принципе, да к тому же рассредо-
точенного на большой территории, 
что еще сильнее усложняет задачу.

ДУМАТЬ НАПЕРЕД
Единственным же муниципали-

тетом, который справился с по-
ставленной Калиничевым задачей 
в срок, оказалось СП «Ворсино». 
Возглавивший местную адми-
нистрацию Алексей ГЕРАСЬКИН 
по прошлой должности хорошо 
знаком с основными социальными 
вопросами района, а потому знает 
на чем следует сосредоточиться 
в первую очередь.

— Проводить работу с населением 
начали еще две недели назад, поэ-
тому сейчас составили списки, в ко-
торые вошло 28 человек, изъявив-
ших желание пройти вакцинацию. 
Ждем, что медики приедут в Ворсино 
уже 26-го марта и надеемся ниче-
го не сорвется, —  отметил Алексей 
Васильевич.

По итогу, получается, что сель-
ским жителям вакцинация не слиш-
ком интересна и это вполне объ-
яснимо. Ведь по опыту прошлого 
года, можно сказать, что эти насе-
ленные пункты меньше пострадали 
от пандемии, чем города, поскольку 
плотность населения здесь гораздо 
ниже. Поэтому и столь явной необ-
ходимости сделать прививку селя-
не не видят.

Изменить это действительно мож-
но с помощью активной информаци-
онной кампании, вот только нужно ли 
сопровождать её требованиями най-
ти определенное количество желаю-
щих —  большой вопрос. Ведь в таком 
случае добровольное дело становит-
ся добровольно-принудительным.

 ► Степан ФЕДОРОВ

Несмотря на то, что вакцинация в Боровском районе 
началась еще в конце прошлого года, население не слишком 
торопиться отправляться в медпункты. Причины этому 
разные, но на сегодняшний день через прививочные 
кабинеты прошло около 3500 человек, при общей 
численности жителей района в 62 000.
Этот показатель не устраивает чиновников, а потому в ход 
идут самые разные меры для привлечения внимания 
к данному вопросу, среди которых выездная вакцинация 
в отдаленных деревнях, чтобы людям не приходилось самим 
добираться до поликлиник.
Однако, пока этой возможностью заинтересовались лишь 
в одном населённом пункте, и глава администрации поручили 
исправить эту статистику, дав на выполнение задачи три дня.

НАЙТИ И ВАКЦИНИРОВАТЬ!НАЙТИ И ВАКЦИНИРОВАТЬ!

ГЛАВАМ ПОСЕЛЕНИЙ 
ПОРУЧИЛИ ПРИВИТЬ 
ПО 20 ЖИТЕЛЕЙ
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ЕСТЬ КОНТАКТ

ДОЖДАЛИСЬ!

ЕРМОЛИНЦЫ СЛЕДЯТ ЕРМОЛИНЦЫ СЛЕДЯТ 
ЗА РЕМОНТОМ «ОЧИСТНЫХ»ЗА РЕМОНТОМ «ОЧИСТНЫХ»
Не так давно администрация Ермоли-

но завела собственную официальную 
страничку в «ВКонтакте», где довольно 

активно отвечает на вопросы горожан. Один 
из них был о том, как продвигается долго-
жданная реконструкция очистных сооруже-
ний и когда стоит ждать окончания работ.

Для ермолинцев эта тема являлась болез-
ненной долгие годы, но в конце прошлого года 
«Калугаоблводоканал» начал приводить в по-
рядок морально устаревший комплекс.

— Работы проводит компания из Санкт-
Петербурга «НТЦ Стройнаука-Виту». Сейчас 
она меняет старое ограждение на новое. Та-

ким образом, будет максимально ограничен до-
ступ на объект посторонним. Затем возьмется 
за восстановление самих сооружений: заменит 
новыми блоки ёмкостей очистки, обеззаражи-
вания, иловые площадки, здание для персо-
нала, цех механического обезвоживания, где 
будут образовываться сухие осадки. Также 
заменят инженерные сети, будет произведён 
ремонт компрессорной, модернизация песко-
вых фильтров и реконструкция магистральных 
сетей водоотведения, предусматривающие по-
ступления дополнительных стоков. Планиру-
ется, что реконструкция завершится к марту 
2022 года, —  ответил жителям представитель 
администрации.

Медицинский пункт, ко-
торый долгие годы ра-
ботал на улице Москов-

ской в Балабанове, но был за-
крыт из-за отсутствия лицензии, готов получить 
шанс на вторую жизнь. Как ранее говорила главврач 
ЦРБ Наталья ОГОРОДНИКОВА, обрести разрешаю-
щий на работу медучреждения документ мешало 
состояние помещения, в котором оно располага-
лось. Однако администрация и депутаты города 
и района заявили о готовности выделить средства 
на ремонт занимаемых площадей.

На минувшей неделе состоялось очередное вы-
ездное совещание представителей местных орга-
нов власти и боровского здравоохранения, на ко-
тором Наталья Огородникова пообещала вывезти 
имущество, принадлежащее ЦРБ и предоставить 
перечень требований, который предстоит выпол-
нить при проведении ремонта. После этого можно 
будет получить лицензию и возобновить работу 
медучреждения, как фельдшерского пункта —  ФП.

В нем можно будет получать консультацию спе-
циалиста, ставить уколы и капельницы, прививки, 
а также организовывать выездные приемы врачей.

ЖКХ

РЕЗУЛЬТАТ

В ЕРМОЛИНЕ ПРОВЕРЯТ ТРУБЫ В ЕРМОЛИНЕ ПРОВЕРЯТ ТРУБЫ 
НА ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРЫВОВНА ВЕРОЯТНОСТЬ ПОРЫВОВ
Прошлая неделя в Боров-

ском районе прошла под 
знаком серьезных комму-
нальных происшествий. Ко-
нечно, обрушение балкона 
с находившимися на нем 
жителями в Балабанове, 
отодвинуло на второй план 
ЧП в Ермолино, но мест-
ные власти продолжа-
ют следить за развитием 
ситуации.

Как рассказал глава ад-
министрации поселения 
Евгений ГУРОВ, он лично 
в сопровождении замести-
теля и депутатов проводил 
осмотр пострадавших из-
за протечки крыши квар-
тир в доме № 10А по улице 
Гагарина.

— Как было установле-
но, авария произошла из-
за того, что лопнула труба 
водостока, поскольку вну-
три её образовалась наледь. 
Из-за этого вода хлынула 
во внутренние помещения. 
Частично пострадало иму-
щество жильцов, намокли 
обои, паласы —  сейчас ком-
наты высушиваются. Рас-
сматривали вопрос о выде-
лении жилья одной из се-
мей, но он отпал сам собой, 
поскольку у них обнаружи-
лась рядом не пострадавшая комната, —  от-
метил Гуров.

Также, Евгений Александрович отметил, что 
администрация взяла на контроль ситуацию 
и требует от отвечающей за обслуживание дома 
управляющей компании не только разобрать-
ся с проблемой, но и решить вопрос с компен-
сацией собственникам нанесенного ущерба. 
Для этого нужно обратиться в компанию для 
составления актов. Если претензии не будут 
решены в досудебном порядке, то ермолинцы 
смогут выйти со своими требованиями в суд.

Ситуация привлекла внимание главы адми-
нистрации Боровского района Николая КАЛИ-
НИЧЕВА, который рекомендовал ермолинским 
коллегам провести осмотр других домов с по-
хожей архитектурой.

— В данном случае абсолютно логичным 
выглядит вопрос, почему ранее 30 лет труба 
не замерзала, а в этот год мы видим подоб-
ное ЧП. В этом необходимо разобраться, а так-
же осмотреть остальные подобные строения, 
нет ли там похожих проблем, —  отметил Нико-
лай Александрович.

Развитие территориального общественно-
го самоуправления в Боровском районе 

идет не самыми быстрыми темпами. Но вме-
сте с тем, в тех поселениях, где жители смогли 
объединиться, они получат от этого довольно 
приятные бонусы.

Например, в Кривском ТОС с одноименным 
названием уже второй год получает денежные 
гранты, которые помогают преображать, пря-
мо скажем, не самое богатое поселение и реа-
лизовывать значимые, в первую очередь для 
самих селян, проекты.

Низкая активность населения это проблема 
не столько Боровского района или даже Калуж-
ской области —  она общая для всей страны. 
У современного человека времени едва хва-
тает на то, чтобы заниматься работой и семьей, 
а уж о дополнительной общественной нагрузке 
задумываются лишь единицы.

А между тем, создание ТОСов открывает мно-
го возможностей, как для самих жителей, так 
и для местных властей. Тем более, что в послед-
ние годы в регионе уделяют этому направлению 
много внимания, помогая в реализации наибо-
лее интересных и значимых проектов. Местное 
самоуправление активно развивается в самой 
Калуге или том же Обнинске, а вот в Боровском 
районе широкого распространения эта иници-
атива не получила.

Попытки внедрить ТОСы в городских посе-
лениях не увенчалась большим успехом, а вот 
в сельских поселениях идею восприняли более 
благосклонно. Отдельные объединения появи-
лись в целом ряде сел и деревень вроде Бутов-
ки или Акулово.

Подобный интерес объясним, ведь по сути 
новый проект открывает для них такие же воз-
можности изменить свой двор или улицу, как 
и участие в федеральной программе «Комфорт-

ная среда», недоступной для маленьких насе-
ленных пунктов.

Например, в Кривском местный ТОС уже вто-
рой год подряд получает средства на реализа-
цию своих задумок. Так, недавно стало известно 
о том, что подготовленный активистами проект 
занял первое место в конкурсе, проводимом ад-
министрацией губернатора Калужской области 
среди организаций местного самоуправления 
в номинации «Физкультура и спорт».

— На проведение работы было выделено 
порядка 700 тысяч рублей, которые для на-
шего поселения точно не лишние. Они будут 
потрачены на модернизацию нашей ледовой 
коробки —  вокруг неё будут установлены бор-
та, и она приобретет более законченный и бла-
гоустроенный вид, —  отмечает заместитель 
главы администрации поселения Кристина 
АСТАШКИНА.

Подобная поддержка со стороны ТОС для му-
ниципалитета очень кстати. А учитывая, что по-
добные гранты кривчане выигрывают уже вто-
рой год к ряду, возможно и соседним поселени-
ям стоит задуматься над тем, чтобы не упускать 
для себя такую возможность и попытаться еще 
раз сплотить активных жителей.

 ► Семен ФРОЛОВ

КРИВСКИЙ ТОС ВТОРОЙ ГОД КРИВСКИЙ ТОС ВТОРОЙ ГОД 
ПОПОЛНЯЕТ КАЗНУ ПОСЕЛЕНИЯПОПОЛНЯЕТ КАЗНУ ПОСЕЛЕНИЯ

«МОСКВИЧИ» СТАЛИ «МОСКВИЧИ» СТАЛИ 
НА ШАГ БЛИЖЕ НА ШАГ БЛИЖЕ 
К МЕДИЦИНЕК МЕДИЦИНЕ
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Губернатор Калужской области Владис-
лав Шапша 24 марта подписал поста-

новление о переносе сроков весенней охо-
ты. Изменения стали необходимы в связи 
с задержавшимся пролетом водоплаваю-
щей дичи вследствие затянувшейся зимы: 
низкими температурами в середине марта, 
а также высоким снежным покровом. В от-
личие от прошлых годов к середине марта 
ни утки, ни гуси, ни вальдшнеп в Калужской 
области ещё замечены не были.

Теперь весенняя охота пройдет в более 
поздние сроки. А именно —  в южной зоне с 2 
по 11 апреля, а в северной с 9 по 18 апреля. 
Охота с использованием живых подсадных 
уток —  с 1 по 30 апреля.

— Перенос сроков охоты благотворно ска-
жется на местных популяциях водоплаваю-
щей дичи и вальдшнепа, так как охота в сро-
ки массового пролёта дичи позволит в значи-
тельной степени перенести акцент в добыче 
на более многочисленные популяции, —  рас-
сказал региональный министр природных 
ресурсов и экологии Владимир Жипа.

В период весенней охоты в 2021 году об-
ласть разделена на две зоны. В южную зону 
входят муниципальные образования: Бабы-
нинский, Думиничский, Жиздринский, Ко-
зельский, Куйбышевский, Мещовский, Пе-

ремышльский, Сухиничский, Ульяновский 
и Хвастовичский районы, Город Киров и Ки-
ровский район, Город Людиново и Людинов-
ский район.

В северную зону вошли: Барятинский, Бо-
ровский, Дзержинский, Жуковский, Изно-
сковский, Малоярославецкий, Медынский, 
Мосальский, Спас-Деменский, Тарусский, 
Ферзиковский и Юхновский районы.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОИСШЕСТВИЕ

ЗАПРЕТ

 ИТОГ

ИЗМЕНЕНИЯ

В БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ В БАЛАБАНОВЕ ВНОВЬ 
ПОВЕСИЛАСЬ ЖЕНЩИНАПОВЕСИЛАСЬ ЖЕНЩИНА

ДОРОГИ РАЙОНА ДОРОГИ РАЙОНА 
ЗАКРЫЛИ ЗАКРЫЛИ 

ДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВДЛЯ БОЛЬШЕГРУЗОВ

ПОДРЯДЧИКА ВНЕСЛИ ПОДРЯДЧИКА ВНЕСЛИ 
В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»В «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»

КАЛУЖСКИЕ ОХОТНИКИ КАЛУЖСКИЕ ОХОТНИКИ 
ПОСТРЕЛЯЮТ ПОЗЖЕПОСТРЕЛЯЮТ ПОЗЖЕ

Сегодня в Балабаново в лесополосе на улице Дзержинского произошло ЧП —  было обна-
ружено повешенное тело женщины. Официальной информации по данному факту пока не по-
ступало, но со слов жителей, погибшую обнаружил супруг за зданием сетевого магазина.

Что стало причиной трагедии —  неизвестно. Семья не является неблагополучной.
В конце 2020-го года в Балабаново уже случился суицид. Тогда женщина свела счеты с жиз-

нью в лесном массиве на берегу Страдаловки.
 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

Недавно в Боровском районе прошло оче-
редное заседание Комиссии по безо-

пасности дорожного движения. С учетом 
погодных условий и состояния дорог в по-
селениях её членам предстояло обсудить 
немало вопросов.

Самым важным из них стало ограниче-
ние движения большегрузного транспорта, 
который начиная с 22-го марта не сможет 
проехать по дорогам районного и област-
ного значения.

Ограничения продлятся до 20-го апре-
ля. За это время у дорожников появится 
возможность привести в порядок наибо-
лее разбитые участки.

Также глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ призвал 
сотрудников ГИБДД усилить контроль 
за соблюдением этих ограничительных 
мер и уже 24-го марта можно было уви-
деть в некоторых местах, например, не-
далеко от въезда в Боровск, посты весо-
вого контроля.

В прошлом году Боровский район стол-
кнулся с настоящей «черной полосой» 

в плане подрядчиков, выигравших многие 
контракты на благоустройство. Из-за это-
го многие проекты либо были сданы с се-
рьезными опозданиями по срокам, либо 
и вовсе оказались не выполнены, как это 
случилось в селе Ворсино возле дома № 6 
по улице Лыскина.

Жители ожидали получить в свое распоря-
жение новую современную детскую площад-

ку, но в результате остались ни с чем. Как 
рассказал глава администрации поселения 
Алексей ГЕРАСЬКИН, это начинание все-таки 
планируют довести до конца в этом году.

— Было принято решение о включении 
в реестр недобросовестных поставщиков 
сведений о подрядчике, занимавшимся этим 
объектом. Сейчас документы были снова 
размещены на торги и надеемся, что в этот 
раз проект будет доведен до конца, —  от-
метил Алексей Васильевич.

КОНТРОЛЬ

С «ПОДКИДЫШАМИ» С «ПОДКИДЫШАМИ» 
БУДУТ БОРОТЬСЯ ВСЕ!БУДУТ БОРОТЬСЯ ВСЕ!
На рабочей планерке глава администра-

ции Боровского района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ обозначил проблему мусора, кото-
рый жители вновь начали выбрасывать, 
где придется. 

И ситуация в данном случае упирается 
не в плохую работу Калужского экологиче-
ского оператора, осуществляющего вывоз 
ТБО с территорий муниципалитетов, а воспи-
тание самих жителей. Ведь стихийные свал-
ки, ликвидировать которые местным адми-
нистрациям приходится за счет бюджетов, 
появляются не рядом с переполненными му-
сорными площадками, а на обочинах дорог 
и тротуаров.

В Балабаново данная проблема носит волно-
вой характер. Как отметил глава администра-
ции города Сергей ГАЛКИН, в прошлый рост 
такого мусорного завала хороший эффект дала 
совместная работа административно-техни-
ческой комиссии и полиции. Поэтому сейчас 
он также попросил обратиться за помощью 
в ОМВД по Боровскому району, а также акти-
визировать силы УК, работающих в городе.

Примечательно, что основные «точки сбро-
са» в Балабаново расположены возле домов 
№№ 6,7 и 8 на ул. Энергетиков и на Лесной,9. 
Именно в этих районах останавливается кор-
поративный транспорт предприятий ворсин-
ской промзоны.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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«ЛЕГКИЙ» ИСПУГ?
Вечером 18 марта в Балабанове 

на улице Московской в доме № 8 
произошло обрушение балкона 
в квартире второго этажа. ЧП ока-
залось громким не столько из-за 
падения бетонной плиты, сколько 
из-за троих пострадавших. В отли-
чие от аналогичного прошлогодне-
го происшествия в Обнинске, где 
обвал балконных перил закончил-
ся человеческими смертями, трое 
мужчин, решивших покурить, вы-
жили. Теперь свои истории о вреде 
«дымовой» привычки и ощущениях 
от полета они могут рассказывать 
друзьям, пока, правда, на больнич-
ной койке.

Травмы от незапланированно-
го падения они получили разной 
степени тяжести. В Боровской ЦРБ, 
куда доставили пострадавших, 
медики констатировали у одного 
из мужчин перелом обеих берцо-
вых костей, у второго —  перелом 
лучевой кости, а у третьего —  со-
трясение головного мозга и ушиб 
мягких тканей головы.

Пока данных судебно-медицин-
ской экспертизы нет, но судя по се-
рьёзным переломам, квалификации 

«тяжкий вред здоровью», вряд ли 
удастся избежать. А раз так, то про-
должение этой балконной истории 
может вылиться во вполне себе ре-
альное уголовное дело, подслед-
ственное Следкому.
НА КОНТРОЛЬ

На место ЧП оперативно выехали 
сотрудники ОМВД, Следственного 
комитета и прокуратуры Боровско-
го района, администрации города 
и, конечно же, управляющей ком-
пании «Служба единого заказчи-
ка», которая и обслуживает данный 
многоквартирный дом. Представи-
тели правоохранительных органов 
до окончания проведения проверки 
не спешат делать каких-либо ста-
вок на предполагаемый вариант 
развития событий, как для УК, так 
и для владельца квартиры —  как 
выяснилось, все знали, что вынос-
ное сооружение находится в ава-
рийном состоянии. А вот руково-
дитель надзорного органа, проку-
рор Боровского района Александр 
ЕГОРОВ, своё мнение уже высказал:

— Я бы отнес этот случай к раз-
ряду «обошлось». Выехал туда лич-
но, там был и начальник СК. Мы 

в данной ситуации были рады, что 
это второй этаж, а не пятый. Будь 
балкон выше, то там бы люди по-
страдали гораздо сильнее, и уже 
однозначно была бы уголовная 
ответственность. Давайте вспом-
ним год назад в Обнинске похо-
жую историю, когда погибли люди, 
и не будем до такого доводить. Рей-
тинги УК высокие, претензий нет, 
но абсурдность в том, что ни од-
ного акта, которые раз в полгода 
обязывает делать закон, у них нет. 
Задал директору вопрос —  были 
собрания какие-то или заявле-
ния? Оказалось, было два заяв-
ления в 2020-м году с просьбой 
о ремонте балконов, и ни на одно 
не был дан ответ. Странно немно-
го, что собственники жалуются 
на аварийный балкон и втроем 
туда выходят курить. Но вопрос 
тут не об ответственности граж-
дан, а об ответственности УК! И мы, 
как и администрация, тоже несем 
некую ответственность за то, что 
на нашей территории происхо-
дит. Слава богу, что люди живы! 
Мы проводим проверку. Если такие 
факты с отсутствием актов вскро-
ются по поселениям, дайте нам 
знать. В данном случае, в действи-
ях УК «СЕЗ» есть признаки «адми-
нистративки». Вынесем представ-
ление и потребуем дисциплинар-
ного наказания.

Глава администрации Боровско-
го района Николай КАЛИНИЧЕВ, 
на планёрке которого и обсудили 

это ЧП в минувший понедельник 
22 марта, обратился к жителям:

— Даже тех, кто уже обращал-
ся в свои УК за ремонтом, прошу: 
не поленитесь еще раз это сде-
лать, если есть подозрения по со-
стоянию балконов и других кон-
струкций домов. И продублируйте 
в нашу ЕДДС, чтобы мы получали 
общую картину и ставили на кон-
троль. Наша задача —  избежать 
таких случаев в дальнейшем.
ЗНАТЬ БЫ, ГДЕ УПАСТЬ…

Если данную ситуацию 
обсудили на районной 
планерке, то не могла 
она обойти и балабанов-
скую. А потому на сле-
дующий день, 23 мар-
та, уже глава админи-
страции Балабанова 
Сергей ГАЛКИН разби-
рался в случившемся. 
Собственно, за выход-
ные дни в  социаль-
ных сетях жители дома 
№ 8 на улице Москов-
ской уже успели «под-
лить масла в огонь», 
рассказав, что заявле-
ние о плачевном состо-
янии балкона в том же 
доме они направляли 
ещё в 2019 году. Одна-
ко до сих пор, под раз-
ными объяснениями, УК 
так и не произвела обе-
щанный ремонт.

Что же касается пятничного обру-
шения, то, как пояснила представи-
тель УК «СЕЗ» Наталья ХРИПУНОВА, 
осенью 2020-го года они проводи-
ли обследование данного балкона 
и о его аварийном состоянии знали. 
Знал об этом и владелец кварти-
ры, оказавшийся в числе упавших. 
Но если вину мужчины в данном 
случае можно отнести к разряду 
человеческой глупости, повлекшей 
тяжелые травмы не только у него, 
но и у его приятелей, то поведе-
ние УК уже рассматривается с дру-
гой позиции —  юридической. Ведь 
как призналась Наталья Хрипуно-
ва, после выявления аварийного 
состояния выносной конструкции, 
УК не опломбировала её и даже 
не вручила в руки собственни-
ка письменное уведомление, 
хотя должна была что-то из это-
го сделать. Элементарно, обезо-
пасив себя от последствий, в слу-
чае чего. И вот теперь, когда это 
«чего» случилось, владелец, вроде, 
и не виноват, поскольку словесное 
предупреждение коммунальщи-
ков в суде ещё надо будет доказать, 
тогда как отсутствие письменного 
уведомления —  налицо.

Теперь, когда тот самый петух 
клюнул, «пятую точку» подняли 
все —  чиновники, коммунальщики 
и надзорные органы. И только жи-
тели многоквартирных домов про-
должают разводить руками, делясь 
друг с другом историями бездей-
ствия своих управляющих компа-
ний. Своих! То есть, тех, которые 
они же сами для себя и наняли, ко-
торым ежемесячно платят из семей-
ного бюджета, и работой которых 
остаются недовольны.

А между тем, правовое государ-
ство, об отсутствии которого часто 
пишут комментаторы в соцсетях, 
начинается с каждого гражданина, 
то есть с нас. И пока каждый не пой-
мет, что за свои права надо бороться 
самостоятельно, а в данном случае, 
объединив усилия и интересы всего 
общедомового сообщества, балко-
ны будут продолжать падать. Дай 
бог, не выше, чем со второго этажа.

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ЗАТЯНУТЬСЯ ДО УПАДУЗАТЯНУТЬСЯ ДО УПАДУ

ОБВАЛИВШИЙСЯ ОБВАЛИВШИЙСЯ 
БАЛКОН СОТРЯС БАЛКОН СОТРЯС 
ВЕСЬ БОРОВСКИЙ РАЙОНВЕСЬ БОРОВСКИЙ РАЙОН

Хорошо всё, что хорошо кончается! Особенно, когда понимаешь, что 
кончиться могло и по-другому —  намного хуже. Вероятно, именно 
такие мысли сейчас посещают и троих мужчин, которые, решив 
покурить, рухнули вниз вместе с балконной плитой; и руководителей 
управляющей компании, которые перекрестились, что обвал случился 
на втором этаже и это не привело к жертвам; и местные органы власти, 
которые к случившемуся 19 марта не имеют никакого отношения, 
но не хотели бы на своей территории трагедии.
Тем не менее, это вечернее ЧП заставило всех встрепенуться 
и посмотреть на качество работы в плане содержания жилых домов 
и надзора над УК, от которых, как теперь ясно, тоже зависит здоровье 
и жизнь граждан.
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НЕ ОСТАТЬСЯ В СТОРОНЕ
Программа «Комфортная среда» 

в последние годы стала своего рода 
флагманом в сфере благоустройства. 
Именно благодаря этой инициативе 
во многих поселениях района были 
реализованы проекты, о которых 
давно мечтали жители и чиновни-
ки. В этом году голос за свои меч-
ты они отдадут не в привычном оч-
ном формате на выборных участках, 

а в режиме всероссийского голосо-
вания, которое Минстрой РФ орга-
низует на единой платформе с 26-го 
апреля по 30-е мая.

Каждому поселению посвятят от-
дельный раздел, в котором можно бу-
дет ознакомиться с предлагаемыми 
администрациями проектами и под-
держать наиболее заинтересовав-
ший. Более того, у всех жителей по-
явится возможность предлагать свои 

коррективы, а в случае если не одна 
из идей не пришлась по вкусу, то вы-
двинуть свое предложение с эскизом.

Ожидается, что активность насе-
ления составит порядка 15% прожи-
вающих на отдельно взятой терри-
тории граждан, поэтому чиновники 
уже сейчас начали проводить кампа-
нию по привлечению выборщиков.

Например, в Боровске во время 
массовых мероприятий представи-
тели администрации и волонтеры 
общаются с гостями, рассказывая 
о правилах регистрации на сайте 
и показывая на стенде эскизы про-
ектов. Так было, например, во время 
митинга посвященного присоедине-
нию Крыма к России.

Проявить активность и высказать 
свою позицию попросила горожан гла-
ва местной власти Анжелика БОДРОВА

— Давайте вместе будем создавать 
новые площадки и парки, беречь ме-
ста отдыха и свой город, —  отметила 
Анжелика Якубовна.
СВЕЖИЙ ПРОЕКТ

Заинтересовать боровчан плани-
руют двумя идеями благоустройства 
городских пространств, при этом один 
явно нацелен больше на молодую 
часть населения, а второй напротив, 
придется по душе, скорее, более воз-
растным жителям.

Спортивная площадка «Вираж» мо-
жет стать воплощением мечты не од-
ного поколения боровчан, которые 
не первый год мечтают о том, чтобы 
у них появился специализированный 
скейтпарк.

В последнее время мода на здоро-
вый образ жизни набирает обороты, 
а катание на «досках» для многих мо-
лодых людей является самым любимым 
хобби. Новый комплекс предлагается 
обустроить на улице Коммунистиче-
ской, в районе дома № 10, на терри-
тории старой хоккейной площадки.

Главным элементом площадки ста-

нет модульный скейтпарк, где с оди-
наковым интересом смогут кататься 
как опытные спортсмены, так и те, кто 
только начинает осваивать эту дисци-
плину. Никуда не денется и «хоккейное 
наследие» участка —  рядом с парком 
будет выделено пространство под со-
временный каток, где в зимнее время 
года можно прийти покататься на сво-
их коньках или взять оборудование 
на прокат. Завершают же общую кар-
тину вписанное в рельеф ландшафтное 
кафе и детская площадка для самых 
юных горожан.
«ЗЕЛЁНЫЙ» ВАРИАНТ

Альтернативой парку станет каш-
тановая аллея, протянувшаяся не-
далеко от центральной площади 
города вдоль памятника адмиралу 
Сенявину. Под этот проект выде-
лят порядка 1000 квадратных ме-
тров, на которых, помимо замены 
погибших растений, добавят 10 но-
вых каштанов, а также обновят брус-
чатку, установят лавочки, урны, ве-
лопарковки и ограждения.

— Центр города —  без преуве-
личения «лицо» поселения, поэто-
му его состоянию и внешнему виду 
необходимо уделять особенное вни-
мание. В этом году мы начали боль-
шой проект по реконструкции пло-

щади Ленина, который будут реали-
зовывать в несколько этапов. Один 
из них —  благоустройство каштано-
вой аллеи, любимой многими горо-
жанами. Зеленая зона в этой части 
города очень актуальна, —  отметила 
глава администрации города Анже-
лика Якубовна.

Однако необходимо учесть, что 
этот вид деревьев можно назвать 
довольно проблемным —  он подвер-
жен многим заболеваниям, а так-
же привлекает паразитов, кото-
рые не только губят сами каштаны, 
но и распространяются на другие 
растения. Поэтому отдавая дань тра-
диции, администрация рискует вновь 
наступить на те же «грабли», когда 
аллею пришлось частично вырубить 
из-за облюбовавших её вредителей.

Какой вариант придется жителям 
больше по душе, точно можно будет 
сказать только в начале лета, когда 
подведут итоги голосования. Одна-
ко судя по комментариям в соцсетях, 
пока большинство пользователей 
явно отдают предпочтение скейтпар-
ку, аргументируя это тем, что подоб-
ная зона станет действительно чем-
то новым для Боровска, в то время 
как тихих улочек для вечерних про-
гулок в поселении и без того хватает.

► Степан ФЕДОРОВ

ПО ПОТРЕБНОСТЯМ
Сейчас в поселениях Боровского района активно идет 
подготовка к голосованию по проектам, которые будут 
реализованы в рамках федеральной программы 
«Комфортная среда» в 2022 году.
На этот раз, определять, каким объектам и планам дать 
«зеленый свет» будут сами жители, а потому чиновники 
прилагают все усилия, чтобы заинтересовать население 
и убедить его принять участие в голосовании.
На суд боровчан от каждого муниципалитета будет 
выставлено как минимум два проекта, и особенно 
интересно эта пара выглядит в районном центре. Здесь 
горожанам предстоит сделать выбор между активным 
молодежным вариантом в виде скейтпарка и каштановой 
аллеей, подходящей для пассивных променадов.

БОРОВЧАНАМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ БОРОВЧАНАМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ 
МЕЖДУ АКТИВОМ И ПАССИВОММЕЖДУ АКТИВОМ И ПАССИВОМ
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ХОРОШО ПОМНЯ ПЛОХОЕ
Почти пятнадцать лет прошло 

с того момента, когда некогда за-
крытый военный городок Балаба-
ново-1 приказом правительства 
в одностороннем порядке переда-
ли в муниципалитет. К тому времени 
жилфонд, имевшийся там, пришел 
в упадок, как собственно и вся ин-
фраструктура. Однако с ней, в отли-
чие от многоквартирных домов, во-
енные не торопились расставаться. 
Дома им положено было отремонти-
ровать, но этого так и не было сдела-
но, собственно и земли, на которых 
стояли строения на улице Дзержин-
ского, отдавать никто не собирался. 
Из-за этого развязалась настоящая 
эпистолярная война между ведом-
ством, оберегающим мирных граж-
дан и чиновниками, защищающими 
их интересы. А у жителей Балабано-
ва не было никакого интереса, что-
бы бюджетные деньги были потра-
чены на ремонт того, за что должны 
были платить военные. Кто победил 
в этой битве систем, хорошо извест-
но —  не мирное население.

После этого местные органы вла-
сти и района потратили десяток лет 
на то, чтобы забрать-таки себе торго-
вые объекты, которые структуры Ми-
нобороны продолжали держать при 
себе, попросту «состригая» деньги 
за аренду и не вкладывая их в ре-
монт зданий. Слава богу, отвоева-
ли! Но с землёй история особенная. 
Именно из-за неё город до сих пор 
не может газифицировать ещё одну 
территорию, с горем пополам пере-
данную муниципалитету, —  улицу 
Ворошилова.

В прошлом году по балабанов-
ским «граблям» прошелся и район. 
Ему пришлось-таки забрать в свои 
границы военный городок Наро-
Фоминск-11, оказавшийся ненуж-
ным Московской области, куда так 
мечтали попасть сами жители. Это 
нежелание обладать дополнитель-
ной землей вполне понятно: вместе 
с ней (и то после долгих и многоу-
ровневых переговоров) чиновни-
кам достался «убитый» жилфонд, 
на восстановление которого тре-
буется десятка три миллионов и та-
кие же очистные —  их реанимация 
обойдется чуть меньше миллиарда. 
Откуда у Московской области такие 
деньги? Они же не калужане!

И вот, очередное «здрасте»! 
И опять в Балабанове!

ЗАБИРАЙ —  НЕ ВЛАСТВУЙ!
На этот раз Балабанову предла-

гают забрать (даже не в собствен-
ность, а в безвозмездное пользо-
вание) 24 объекта, ранее принад-
лежащих военной части Ракетных 
войск стратегического назначения. 
Естественно, без земли! К вопросу 
её передачи представители военно-
го ведомства, как сообщают в сво-
ем прошлогоднем письме, «полага-
ют возможным» вернуться позже. 
Однако, какие перспективы маячат 
перед балабановской администра-
цией в этом плане —  вообще непо-
нятно. Под всеми объектами, рас-
положенными на разном расстоя-
нии друг от друга, насчитывается 
порядка 8,4 гектара земли. Подхо-
ды и подъезды к ним документаль-
но не закреплены. И эти разбросан-

ные куски расположены на общем 
земельном участке площадью 300 
га, две трети из которых —  лесной 
массив. Но ни общий большой ку-
сок, ни раздробленные участки вну-
три него, сейчас никто не планирует 
передавать муниципальному обра-
зованию г. Балабаново.

Вишенка на торте в этой исто-
рии —  состояние самих предла-
гаемых объектов. По словам главы 
администрации Балабанова Сер-
гея ГАЛКИНА, для дальнейшего ис-
пользования можно рассмотреть 
только здания бывшего музея РВСН 
и спортзала. Остальные —  22 стро-
ения —  под снос! Сколько денег по-
требуется для этого, город, конеч-
но, ещё не считал. Но, по предпо-
ложению экс-главы города Сергея 
СУДАКОВА, обойдется «удоволь-
ствие» снести основательные во-
енные объекты в несколько десят-
ков миллионов рублей. Бюджет-
ных рублей!

Резюмируя своё мнение Сергей 
Алексеевич сказал, что если бы горо-
ду передавали все это «богатство» 
с земельным участком в три сотни 
гектар, то он ратовал бы за поло-
жительное решение Думы, невзирая 
на колоссальные затраты на демон-
таж 22 зданий. Но в данном случае 
его позиция на противоположной 
стороне.

Собственно там же оказались 
практически все депутаты, при-
сутствовавшие на совещании. Им 
в прошлом году уже предлагали этот 
«сыр», но решение было отрицатель-
ным —  без земли городу не нужны 

военные гнилушки. К тому же, как 
сейчас добавил депутат Районного 
Собрания Владимир ЦВЕТКОВ, со-
гласно законодательству (ФЗ-423 
«О порядке безвозмездной пере-
дачи военного недвижимого иму-
щества в собственность субъектов 
РФ и муниципальную») принимать 
объекты без земли —  запрещено. 
Следовательно, если балабановским 
депутатам придет в голову шальная 
мысль забрать себе то, на слом чего 
надо потратить нехилые бюджет-
ные средства, оставшись не с чем, 
то, как минимум, это должно будет 
заинтересовать прокуратуру Боров-
ского района.

ДО НОВЫХ ВСТРЕЧ!
Результатом рабочей встречи, со-

стоявшейся 24 марта, в которой при-
няли участие администрация и депу-
таты Балабанова, а также их коллеги 
из Райсобрания во главе со спике-
ром Анатолием БЕЛЬСКИМ, стало 
решение разойтись ни на чём, что-

бы встретиться вновь после очеред-
ных переговоров с представителями 
Минобороны.

Как подчеркнул глава района, Ба-
лабанову надо иметь земли для даль-
нейшего развития, и кроме, как те, 
что есть у Минобороны, городу брать 
негде. А потому необходимо искать 
варианты, которые приведут к же-
лаемому результату.

С этой позицией согласились 
все, правда, не изменяя принципу 
«утром деньги —  вечером стулья». 
Ведь в любой ситуации большое 
значение имеет опыт, а он у Бала-
банова ого-го какой в части обще-
ния с Минобороны.

А потому не сдавать эту позицию 
депутаты решили даже в случае, 
если военные не согласятся дать 
«добро» на расширение городско-
го погоста. Как говорится, почему 
не жить долго, если в стране все 
хорошо, а армия бережёт интересы 
граждан, а не свои имущественные?

 ► Светлана ЗАЦАРИННАЯ

У администрации каждого муниципального образования есть мечты, и все, что их 
сдерживает, —  это площадь, на которой можно реализовать задуманное. Вот и у Балабанова 
земли для собственных планов и даже нужд, осталось мало. А потому перспектива, которую 
сулит со своей стороны Министерство обороны РФ —  передача городу 24 своих объектов, 
на первый взгляд, кажется очень даже заманчивой.
Однако депутатский корпус города, который наполовину состоит из тех, кто представляет 
интересы жителей во второй, а то и в третий срок, по опыту знает, что данное ведомство 
никогда ничего не делает от щедрот. А значит, ищи второе дно!
Собственно искать долго и не пришлось, поскольку «дно» упёрлось в землю, которое 
Минобороны, по хорошо отработанной в Боровском районе схеме, передавать городу 
не собирается, но, как обычно, обещает. Когда-нибудь!

…ЧТО НАМ НЕ ГОЖЕ…ЧТО НАМ НЕ ГОЖЕ

МИНОБОРОНЫ ОПЯТЬ ВПАРИВАЕТ МИНОБОРОНЫ ОПЯТЬ ВПАРИВАЕТ 
СВОЁ ИМУЩЕСТВО БЕЗ ЗЕМЛИСВОЁ ИМУЩЕСТВО БЕЗ ЗЕМЛИ
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СПОРТ

ПОБЕДА

«ВОРОНЫ» СРАЗЯТСЯ ЗА «ЗОЛОТО» «ВОРОНЫ» СРАЗЯТСЯ ЗА «ЗОЛОТО» 
ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТАОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА

БАЛАБАНОВЕЦ СТАЛ  БАЛАБАНОВЕЦ СТАЛ  
«ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ» ОБЛАСТИ«ПЕРВОЙ РАКЕТКОЙ» ОБЛАСТИ

Хоккейный сезон подходит к концу, 
и все поклонники данного вида спор-
та в регионе сейчас с нетерпением 

ждут результатов финальных матчей чем-
пионата Калужской области.

Честь Боровского района на этом тур-
нире защищает клуб «Ермолинские Воро-
ны», показывающий отличные результаты 
на протяжении всего сезона.

В стадии плей-офф соперником нашей 
команды стал ВХК «Обнинск» и первая же 

игра показала, что ермолинцы на голо-
ву превосходят своего оппонента. Была 
одержана крупная победа со счетом 6:0 
и во второй игре никто не сомневался, 
что «вороны» должны будут завершить 
разгром.

Однако хоккеисты из наукограда показа-
ли, что «мальчиками для битья» они точно 
не являются, и второй матч выдался крайне 
напряженным. По итогу ермолинский клуб 
вырвал победу со счетом 4:3 и теперь его 
ждет сражение за титул чемпиона области.

Примечательно, что у многих посе-
лений Боровского района есть свои 
«коронные» виды спорта. Так, бо-

ровчане стабильно показывают отличные 
результаты в лыжных гонках, ермолинцы 
демонстрируют потрясающие результаты 
в хоккее, а вот балабановцы могут дать 
фору соседям в настольном теннисе.

Недавно спортсмены местного ЦФиС 
получили возможность подтвердить свое 
звание мастеров мяча и ракетки, приняв 
участие в соревнованиях на Кубок Губер-

натора, приуроченных к воссоединению 
Крыма с Россией.

Сразиться за титул лучших из лучших 
съехалось 260 спортсменов со всего реги-
она, и турнир выдался по-настоящему зре-
лищным и напряженным. По итогам среди 
представительниц прекрасной половины 
на пьедестале не оказалось боровчанок, 
зато в зачете у мужчин не нашлось рав-
ных выступавшему за Балабаново Арте-
му СЕМИНУ, который и стал победителем 
состязаний.

В минувшую субботу, 20 марта, 
на канале ТНТ в эфир вышел 
очередной выпуск програм-

мы «Музыкальная интуиция». Её 
участницей стала преподаватель 
музыки балабановской школы № 4 
Мария Соболева.

В анонсе к программе, в которой 
звёзды российской эстрады пыта-
ются отгадать, умеет ли человек 
на сцене петь, о Марии написали: 
«При рождении врачи сказали её 
маме, что девочка будет «без слуха». 
Сейчас Мария Соболева сама гото-
вится стать мамой, но это не поме-
шало ей выйти на сцену и покорить 
зрителей, ведущих и даже Валерия 
Меладзе, песню которого «Небеса 
обетованные» она исполнила».

Знаменитый певец вышел на сцену 
и вместе с Марией исполнил песню. 
В комментариях к программе зрители 
оставили лестные отзывы не только 
о реакции певца, но и о вокале учи-
теля из Балабаново.

На прошлой неделе в Калуге прошло 
награждение призеров и победите-
лей Чемпионатов и Первенств реги-

она по футболу.

Заслуженные медали в этот день полу-
чили и боровчане —  например, женская 
футбольная команда «Астрапия».

Не остался без награды и сильнейший 
на сегодняшний день футбольный клуб рай-

она ермолинский «Ермак», показавший от-
личные результаты в прошлом сезоне. Игро-
ки сражались в каждом матче и заверши-
ли свое выступление на второй строчке 
в 1-ой группе.

Также Виктор КОЧЕТОВ был признан луч-
шим нападающим турнира, а его сокоманд-
ник Олег СЕРГЕЕВ был объявлен лучшим 
защитником.

УСПЕХ

НАГРАДА

ЕРМОЛИНСКИЙ «ЕРМАК» ЕРМОЛИНСКИЙ «ЕРМАК» 
ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» ЗАВОЕВАЛ «СЕРЕБРО» 
НА ОБЛАСТНОМ ЧЕМПИОНАТЕНА ОБЛАСТНОМ ЧЕМПИОНАТЕ

УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ УЧИТЕЛЬ МУЗЫКИ 
ИЗ БАЛАБАНОВА ПОКОРИЛА ИЗ БАЛАБАНОВА ПОКОРИЛА 
ВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕВАЛЕРИЯ МЕЛАДЗЕ
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НОВЫЙ ВЗГЛЯД
В течении последних десяти-пят-

надцати лет мы постоянно слышим 
о том, что в стране есть серьезная не-
хватка представителей рабочих про-
фессий. В то время, как университеты 
продолжают каждый год выпускать 
менеджеров и экономистов для сфе-
ры торговли, где и без того конкурен-
ция более чем высока, руководители 
производств готовы платить серьез-
ные деньги простым «работягам».

При этом у молодых людей зача-
стую есть неправильное отношение 
к такому труду. Для них словосочета-
ние «рабочая профессия» ассоции-
руется со сложными физическими 
нагрузками, разваленными заводами 
и крохотными доходами, что давно 
не соответствует действительности.

В Боровском районе у всех выпуск-
ников школ есть возможность пойти 
учиться в Ермолинский техникум, го-
товящий специалистов в самых раз-
ных областях. При этом, учитывая, 
как быстро в последнее время раз-
виваются промзоны, привлекая но-
вых инвесторов, недостатка в рабо-

чих местах у выпускников точно быть 
не должно.

Однако, даже прилагая всевоз-
можные усилия, сидя за партой 
профессию не освоить. И зачастую 
бывает так, что, получив диплом, 
многие молодые люди оказывают-
ся не готовы к реалиям современ-
ного производства, и тратят немало 
времени на адаптацию и освоение 
каких-то дополнительных навыков.

Исправить эту ситуацию может 
помочь совместная инициатива Ер-
молинского техникума и админи-
страции СП «Ворсино», в рамках 
которой студентов образователь-
ного учреждения будут приглашать 
на экскурсии по заводам, располо-
женным в индустриальном парке, 
чтобы они своими глазами увиде-
ли, как в 21-м веке работают круп-
ные заводы.

ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ПАРТНЕРСТВА
Недавно возглавивший ворсинскую 

администрацию Алексей Гераськин 
до этого долгое время курировал со-
циальную сферу Боровского райо-
на, а потому прекрасно знает, что на-
лаживание подобных связей имеет 
огромную важность.

— Сейчас очень много времени 
я уделяю знакомству с населёнными 
пунктами, входящими в состав посе-
ления и конечно же с предприятиями, 
расположенными в индустриальном 
парке «Ворсино». В рамках одного 
из таких визитов на завод «НЛМК-
Калуга», я в очередной раз убедился 
в том, что Ермолинский техникум го-
товит потенциальные кадры, как для 
данного производства в частности, 
так и для всего ворсинского кластера 
в целом. А учитывая близость Москвы, 
обуславливающую значительный от-

ток специалистов из нашего района, 
я считаю, что крайне важным являет-
ся построение процесса профориен-
тационной работы с завязкой на раз-
мещенные у нас предприятия, —  от-
метил Алексей Васильевич.

Эту позицию поддержала и дирек-
тор техникума Ксения Лаптева, кото-
рая давно задумывалась о подобной 
возможности.

— То, что у наших учеников поя-
вится возможность своими глазами 
увидеть и погрузиться в работу та-
ких серьезных предприятий, —  это 
огромный «плюс». Многие не до кон-
ца понимают, что ждет их после вы-
пуска, и такое знакомство позволяет 
сформировать правильное мнение. 
Пока наша договоренность носит уст-
ный характер, а первая группа посе-
тит завод «НЛМК-Калуга» уже в конце 
апреля-начале мая. Это будет допол-
нительным стимулом для учеников, 

которые за успехи в учебе, спорте 
или другие достижения получат такую 
возможность. Надеемся, что в даль-
нейшем наше сотрудничество будет 
только расширяться, и студенты смо-
гут побывать и на других предприяти-
ях, —  отметила Ксения Николаевна.

К слову, одним из направлений 
дальнейшего развития Ермоли-
но в рамках программы моногоро-
дов —  как раз-таки превращение 
техникума в «кадровую кузню» для 
предприятий района. А представить 
себе успешное выполнение этой за-
дачи без налаживания связей между 
резидентами индустриального пар-
ка и образовательным учреждением 
просто невозможно. Так что новая 
инициатива может стать не только 
полезным опытом для студентов, 
но и началом долгого и плодотвор-
ного сотрудничества.

 ► Степан ФЕДОРОВ

СВОИМИ ГЛАЗАМИСВОИМИ ГЛАЗАМИ
ОБРАЗОВАНИЕ

В наше время технологии не стоят на месте, а потому без знакомства 
с последними техническими новшествами стать профессионалом 
в своем деле, каким бы оно ни было, —  невозможно.
Об этом давно задумывались и в Ермолинском техникуме, где с по-
дачи директора учреждения Ксении ЛАПТЕВОЙ, вводятся различные 
новшества, вроде тех же виртуальных тренажеров, на которых сту-
денты осваивают навыки управления автомобилем.
Недавно появилась информация, что у ребят также появится шанс 
узнать, как устроены современные заводы и производства, на ко-
торых им предстоит работать после окончания обучения. Это стало 
возможным, благодаря совместной инициативе руководства техни-
кума и главы администрации СП «Ворсино» Алексея ГЕРАСЬКИНА.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ТУРИЗМ 
ОПРОБУЮТ НА СТУДЕНТАХОПРОБУЮТ НА СТУДЕНТАХ
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30 Новости (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 до-
мой» (12+)
22.55 Среда обитания (12+)
23.00 Коммунизм по-
американски (12+)
00.00 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
00.50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле» (16+)
02.55 Японские каникулы (12+)
03.20 Х/ф «Мелкий бес» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)

10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска…» (12+)

09.50 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Марина 
Есипенко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Красный закат. Когда меч-
ты сбываются» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
02.15 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Техника обмана» (16+)
04.45 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)

14.00, 01.10 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозефина 
де Богарне» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(16+)
09.50, 12.15 Большие малень-
ким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.30, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.40 Д/ф «Монологи киноре-
жиссера. Станислав Говору-
хин» (12+)
14.30 Д/с «Запечатленное вре-
мя» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)

16.25, 01.45 История искус-
ства (12+)
17.20 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Бенкендорф. О бед-
ном жандарме замолвите сло-
во…» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Маска» (16+)
09.00 Х/ф «Годзилла» (16+)
11.25 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.20 Т/с «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
22.15 «Колледж» (16+)
23.55 «Кино в деталях» (18+)
00.55 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
02.45 Х/ф «Сотовый» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.40 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
07.30 «Давай разведемся!» (16+)
08.35, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
10.45, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
11.45, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.00, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
13.35, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.10 Х/ф «Таисия» (16+)
19.00 Х/ф «Солнечные дни» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.00 «Танцы. Последний сезон. 
Концерт 3» Шоу (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00, 22.05 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

23.05 «Stand Up. Спецдайдже-
сты-2021» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.20 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.05 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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

00.30 Х/ф «Медальон» (12+)
02.05 Х/ф «В активном поис-
ке» (18+)
03.45 Анимационный «Смывай-
ся» (6+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 18.05, 22.30 
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Денис Лебедев про-
тив Виктора Рамиреса (16+)
09.40 Бокс. Руслан Файфер про-
тив Алексея Папина (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Волейбол. Открытый Чемп. 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». «Ло-
комотив» (Калининградская об-
ласть) - «Протон» (12+)
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Чендлер против 
Бенсона Хендерсона (16+)
22.00 Тотальный футбол (12+)
23.15 Х/ф «Рокки 3» (16+)
01.15 Бокс. Арслан Яллыев про-
тив Юрия Быховцева (16+)
02.15 Бокс. Тим Цзю против Боуи-
на Моргана (16+)
02.35 Снукер. «Tour Snooker 
Championships». Финал (0+)
04.30 Прыжки с трамплина (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 МАРТА

ВТОРНИК, 30 МАРТА

СРЕДА, 31 МАРТА

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти 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 бос-
са» (16+)
10.50 Японские каникулы (12+)
11.20 Х/ф «Экипаж машины бо-
евой» (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости 
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «При загадоч-
ных обстоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости 
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
15.40 Легенды космоса (12+)
16.20, 22.55 Среда обитания 
(12+)
16.45 Как это устроено (16+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вся правда (16+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Секрет счастья» 
(16+)
02.25 Х/ф «Розовое или коло-
кольчик» (12+)
03.50 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 00.55, 03.05 «Время по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85-летию Станисла-
ва Говорухина. «Черная кош-
ка» (12+)

РОССИЯ 1

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

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Доброе утро» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Татьяна Ко-
нюхова. Я не простила преда-
тельства» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей 
Сенин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Взломать звезду» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Михаил Све-
тин. Выше всех» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Армен Джи-
гарханян» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Жуко-
ва. Трофейное дело» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники! 
Мужские страхи» (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 дья-
волы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.10 «Место встре-
чи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.40 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (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 жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Красота 
и отчаяние. Австрийская импе-
ратрица Сисси» (12+)
08.35 Х/ф «Вот моя деревня» 
(16+)
09.45 Цвет времени (12+)
09.55 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)
12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)

13.50 «Кинескоп» (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
16.30, 02.05 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
11.25 Х/ф «Аладдин» (6+)
15.15 «Колледж» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном» (0+)
21.55 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
23.40 «Хищники» (18+)

01.40 Х/ф «Сотовый» (16+)
03.15 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Петух и краски» (0+)
04.40 М/ф «Волшебный мага-
зин» (0+)
05.10 М/ф «Царевна-лягуш-
ка» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.20, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.35, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.05, 01.35 Докудрама «Зна-
харка» (16+)
14.40 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Холостяк-8» (16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05, 01.10 «Импровизация» 
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.45 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)

20.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Красная плане-
та» (16+)
02.25 Х/ф «Женщина, идущая 
впереди» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.05, 23.45 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный ре-
портаж (12+)
09.20 Бокс. Тим Цзю против 
Джеффа Хорна (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
12.05 Все на регби! (12+)
13.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Фабиан Эдвардс 
против (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Кипр - Словения (12+)
21.00 Все на футбол! (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Словакия - Россия (12+)
00.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Хорватия - Мальта (0+)
02.35 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА - ГОГ (0+)
04.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - ЦСКА (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.45, 19.00 Вся правда (16+)
11.15, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
11.55, 22.55 Среда обитания 
(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+)
16.45, 02.50 Как это устрое-
но (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.05 Я- охотник (16+)
00.50 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)
03.10 Х/ф «Море внутри» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.00, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.25 «Док-ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Человек-амфи-
бия» (0+)
10.40, 04.45 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Влади-
мир Жеребцов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Обложка. Скандалы с при-
слугой» (16+)
23.05, 01.35 «Приговор. Георгий 
Юматов» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
02.15 Д/ф «Хрущев против Берии. 
Игра на вылет» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Засада на большой дороге» (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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (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 спец-
наз» (16+)
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
(12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Тай-
ный Версаль Марии-Антуанет-
ты» (12+)
08.35 Х/ф «Аварийное положе-
ние» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Дороги старых масте-
ров (12+)

12.35, 22.15 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.45 Большие маленьким (12+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
16.30, 01.50 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
02.40 Д/с «Первые в мире» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 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 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
12.00 Х/ф «Книга джунглей» 
(12+)

15.15 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
22.05 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
00.45 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.35 М/ф «Таежная сказка» (0+)
04.45 М/ф «Приключения Бура-
тино» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.00 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.30, 02.00 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 01.00 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.30 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Солнечные дни» (16+)
19.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

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

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «В сердце моря» (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Черная месса» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 11.45, 15.55, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.05, 14.45, 18.05, 21.00, 23.45 
Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины из (12+)
10.35 «Главная дорога» (16+)
11.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины из (12+)
13.30, 00.35 Бокс. Тим Цзю про-
тив Денниса Хогана (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Молодежный ЧЕ. 
Финальный турнир. Россия - Да-
ния (12+)
21.35 Футбол. ЧМ-2022. Отбор. 
Англия - Польша (12+)
01.35 «Спортивный детектив. 
Тайна двух самолетов» (12+)
02.35 Биатлон. Чемп. России (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» - «Виллер-
бан» (0+)
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ПЯТНИЦА, 2 АПРЕЛЯ

СУББОТА, 3 АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 1 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.50, 19.00 Вся правда (16+)
11.20, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Коммунизм по-
американски (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, 05.00 Т/с «Долгий 
путь домой» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хрони-
ки (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья 
(16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Истории успеха (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
23.00 Моя история. Маргарита 
Суханкина (12+)
00.50 Х/ф «Закат» (16+)
03.10 Х/ф «Крысиные бега» (6+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Ко дню рождения Владими-
ра Познера. «Времена не выби-
рают» (12+)

РОССИЯ 1

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

02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Осторожно, бабуш-
ка!» (12+)
10.40, 04.45 Д/ф «Фаина Ра-
невская. Королевство малова-
то!» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40, 05.25 «Мой герой. Алек-
сандр Олешко» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая рабо-
та» (16+)
16.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+)
18.15 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «10 самых… звездные ма-
чехи» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Клеймо Гайдая» (6+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Звездное достоин-
ство» (16+)
01.35 «Дикие деньги. Павел Лаза-
ренко» (16+)
02.20 Д/ф «Брежнев против Хру-
щева. Удар в спину» (12+)
03.00 «Осторожно, мошенники! 
Рвачи-стоматологи» (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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 01.20 «Место встречи» 
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды…». «Анаста-
сия Заворотнюк. Моя прекрасная 
няня» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.00 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Ричард 
Львиное сердце. Ловушка для ко-
роля» (12+)
08.35 Х/ф «Происшествие» (16+)
09.50 Большие маленьким (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)

12.15, 02.40 Д/с «Первые в мире» 
(12+)
12.35, 22.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь - Россия! (12+)
15.45 «2 Верник 2» (12+)
16.30, 01.45 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.45 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.40 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала эта 
леди?» (12+)
21.20 «Энигма. Пааво Ярви» 
(12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 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 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
10.40, 03.55 Анимационный 
«Смывайся!» (6+)

12.15 Анимационный «Шрэк на-
всегда» (12+)
15.20 «Полный блэкаут» (16+)
16.55 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.55 Х/ф «Дэдпул-2» (16+)
00.15 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
02.20 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
05.10 М/ф «Аленький цвето-
чек» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.20 «Давай разведемся!» (16+)
09.25, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.35, 03.05 Докудрама «Реаль-
ная мистика» (16+)
12.30, 02.05 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.45, 01.05 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.15, 01.35 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
14.50 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» 
(16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)
12.00 «Где логика?» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Девушки с Ма-
каровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Жуки» (16+)
21.30 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.30 «Шоу «Студия «Союз». « - 
«Дайджест» (16+)
23.00 «Мартиросян Official» (16+)
00.00 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.00 «Импровизация» (16+)
02.45 «THT-Club» (16+)
02.50 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
03.40 «Открытый микрофон» 
(16+)
04.30 «Открытый микрофон» - 
«Финал» (16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)

13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Макс Пэйн» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Специалист» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 12.10, 14.05, 15.55, 18.00, 
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.15, 14.10, 18.05, 22.40 
Все на Матч! (12+)
08.50 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
09.40 «Главная дорога» (16+)
10.50 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.40 «Большой хоккей» (12+)
12.45 Специальный репор-
таж (12+)
13.05, 18.50 Еврофутбол. Об-
зор (0+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
19.50 Бокс. Виктор Рамирес про-
тив Арслана Яллыева (16+)
23.25 Х/ф «Рокки 4» (16+)
01.15 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Карлоса Мануэля Порти-
льо (16+)
01.35 Бокс. Георгий Челохса-
ев против Евгения Долголеве-
ца (16+)
02.35 Биатлон. Чемп. России 
из (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15 Как это устроено (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти бос-
са» (16+)
10.50, 19.00 Вся правда (16+)
11.20, 15.45 Легенды космо-
са (12+)
12.00 Моя история. Маргарита 
Суханкина (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «При загадочных об-
стоятельствах» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Т/с «Долгий путь домой» 
(12+)
16.45 Обзор мировых событий с 
субтитрами (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
18.45 Интересно (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «До Нового Года оста-
лось…» (12+)
00.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(12+)
03.30 Я-охотник (16+)
04.00 Х/ф «Угоняя лошадей» 
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» (16+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.45 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.35 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.10 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
04.35 «Россия от края до края» 
(12+)

РОССИЯ 1

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

00.20 «Дом культуры и сме-
ха» (16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудови-
ще» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Перелетные птицы». Про-
должение (12+)
12.20 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Нефритовая черепаха». 
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. У 
роли в плену» (12+)
18.10 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Химия убийства» (12+)
20.00 Х/ф «Уравнение с неизвест-
ными. Сегодня ты умрешь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 «Приют комедианов» (12+)
01.05 Д/ф «Чайковский. Между 
раем и адом» (12+)
01.50 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-
бовью и смертью» (12+)
02.30 Петровка, 38 (16+)
02.45 Т/с «Генеральская внуч-
ка» (12+)

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 дьяво-
лы. Рубежи Родины» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Пес» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 «Своя правда» (16+)
01.05 Квартирный вопрос (0+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20, 09.50, 13.45 Международ-
ный день детской книги (12+)
08.35 Х/ф «Немухинские музы-
канты» (16+)
09.40 Цвет времени (12+)
10.20 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова» (0+)
12.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя» (16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Пааво Ярви» (12+)
16.15 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
16.30, 02.05 История искус-
ства (12+)
17.25 Голливуд Страны Сове-
тов (12+)
17.40 Шедевры Сергея Рахмани-
нова (12+)
18.20 «Царская ложа» (12+)
19.00 «Смехоностальгия» (12+)
19.45 Линия жизни (12+)
20.40 Х/ф «Конец прекрасной 
эпохи» (16+)
22.20 Д/ф «О фильме и не толь-
ко… «Конец прекрасной эпо-
хи» (12+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» 
(16+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 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, 01.05 Х/ф «Плуто Нэш» 
(12+)
11.55 Х/ф «Хэнкок» (16+)
13.40 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

19.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». 12 ульев» (16+)
21.00 Х/ф «Люди икс. Начало. Ро-
сомаха» (16+)
23.05 Х/ф «Живое» (18+)
02.45 Анимационный «Юные ти-
таны, вперед!» (6+)
04.00 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Дикие лебеди» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.30 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 Докудрама «Реальная ми-
стика» (16+)
12.40, 03.40 Докудрама «Понять. 
Простить» (16+)
13.55, 02.50 Докудрама «Пор-
ча» (16+)
14.25, 03.15 Докудрама «Знахар-
ка» (16+)
15.00 Х/ф «Укус волчицы» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
11.00 «ББ шоу» (16+)

12.00 «Двое на миллион» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» (16+)
16.00, 19.00 «Однажды в Рос-
сии» (16+)
18.00 «Однажды в России» - 
«Дайджест» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон 
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Коман-
ды» (16+)
00.35 Т/с «Наша Russia. Дайд-
жест» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.15 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00, 03.50 «Невероятно инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
22.15 Х/ф «Эффект колибри» 
(16+)
00.15 Х/ф «Поединок» (16+)
02.05 Х/ф «Парни со ствола-
ми» (18+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 15.55, 
18.00, 22.10 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.10, 21.25 Все на 
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репор-
таж (12+)
09.20 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Кейта Обары (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Кевин Белингон против 
Джона Линекера (16+)
14.55, 16.00 Т/с «Пять минут ти-
шины. Возвращение» (12+)
17.00, 18.05 Х/ф «Рокки 4» (16+)
18.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (12+)
22.20 «Точная ставка» (16+)
22.40 Х/ф «Рокки 5» (16+)
00.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» - «Виллер-
бан» (0+)
02.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА - «Химки» (0+)
04.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)

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 субтитра-
ми (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Истории успеха (12+)
09.00 Откровенно о важном 
(12+)
09.30 Легенды космоса (12+)
10.15 Обзор мировых событий с 
субтитрами (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Вилли и 
крутые тачки» (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 Персона (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Мужское воспитание (12+)
15.45 Х/ф «Будем на ты» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Первый троллей-
бус» (0+)
20.25 Вирус правды (12+)
20.55 Х/ф «Цвет неба» (12+)
22.45 Х/ф «Крысиные бега» (6+)
00.35 Х/ф «В Россию за любо-
вью» (16+)
02.00 Х/ф «Королева Мария» 
(16+)
03.45 Х/ф «Закат» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 Д/ф «Дом Пьера Карде-
на» (16+)
12.15 Т/с «Угрюм-река» (16+)
18.10 «Первый канал. От Москвы 
до самых до окраин» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь» 
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Стежки-дорож-
ки» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
08.00 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» (12+)
08.40, 11.45, 14.45 Т/с «Анна-
детективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
17.00 Х/ф «Прогулки со смер-
тью» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Евгений При-
маков» (16+)
00.50 «90-е. Крестные отцы» 
(16+)
01.35 «Красный закат. Когда 
мечты сбываются» (16+)
02.00 «Прощание. Евгений 
Осин» (16+)
02.45 «Прощание. Игорь Сорин 
и Олег Яковлев» (16+)
03.25 «Прощание. Марис Лие-
па» (16+)
04.05 «Прощание. Татьяна Са-
мойлова» (16+)
04.50 Петровка, 38 (16+)
05.05 «Обложка. Скандалы с 
прислугой» (16+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» 
(16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды…». «Анаста-
сия Заворотнюк. Моя прекрас-
ная няня» (16+)
03.40 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30 «Библейский сюжет» 
(12+)
07.05, 02.40 М/ф (6+)
08.15 Х/ф «Расписание на зав-
тра» (16+)
09.45 «Передвижники. Вален-
тин Серов» (12+)
10.10 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» (0+)
11.40 «Эрмитаж» (12+)
12.10 Земля людей (12+)

12.35, 01.45 Д/ф «Королевство 
кенгуру на острове Роттнест» 
(12+)
13.30 Д/с «Даты, определившие 
ход истории» (12+)
14.00 Д/ф «Сергей Рахманинов. 
Концерт с ноты «Re» (12+)
14.40 Т/ф «Варшавская мело-
дия» (12+)
16.45 «О времени и о реке. Чусо-
вая» (12+)
17.35 Д/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!». Как сюда попала 
эта леди?» (12+)
18.15 Д/с «Великие мифы. Или-
ада» (12+)
18.45 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» (12+)
19.30 Х/ф «Трапеция» (16+)
21.15 Д/ф «Люди и ракеты» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Д/ф «Параджанов. Тар-
ковский. Антипенко. Светоте-
ни» (12+)
00.05 Х/ф «Стэнли и Айрис» 
(16+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)

11.00 Анимационный «Шрэк» 
(6+)
12.45 Анимационный «Шрэк-
2» (6+)
14.35 Анимационный «Шрэк 
третий» (6+)
16.20 Х/ф «Люди икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
18.25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
21.00 Х/ф «Логан. Росома-
ха» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.20 Х/ф «Если я останусь» 
(16+)
03.05 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Лесные путеше-
ственники» (0+)
05.05 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Ни слова о люб-
ви» (16+)
11.10, 02.05 Т/с «Худшая под-
руга» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Вспоминая тебя» 
(16+)
05.10 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Т/с «Саша-
Таня» (16+)

09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Ты как я» (12+)
15.35, 00.00 Х/ф «1+1» (16+)
18.00 «Танцы. Последний се-
зон» - «Концерт 4» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция» 
Шоу (16+)
22.00 «Секрет» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
02.20 «Импровизация» (16+)
04.00 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.50 «Открытый микрофон» - 
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
06.35 Х/ф «Пэн: путешествие в 
Нетландию» (6+)
08.30 «О вкусной и здоровой 
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!» 
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как скучно я живу! Самые 
шокирующие выходки» (16+)
17.25 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
19.40 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
22.00 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)

00.35 Х/ф «Отель «Артеми-
да» (18+)
02.15 Х/ф «Цепная реакция» 
(16+)
03.50 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Колорадо 
Эвеланш» - «Сент-Луис Блюз» 
(12+)
06.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
07.00, 08.55, 12.00, 15.30, 21.45 
Новости (16+)
07.05, 12.05, 15.35, 18.30, 21.00, 
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «С бору по сосен-
ке» (0+)
09.15 М/ф «Брэк» (0+)
09.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
09.35 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.10 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Алексей Махно 
против Васо Бакошевича (16+)
12.35 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.35 Футбол. Чемп. Италии. 
«Милан» - «Сампдория» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Рубин» - 
«Сочи» (12+)
18.55 Волейбол. Открытый Чемп. 
России «Суперлига Париматч». 
Женщины. «Финал 6-ти». Фи-
нал (12+)
21.55 Футбол. Кубок Испании 
2019-2020. Финал. «Реал Сосье-
дад» - «Атлетик» (12+)
01.00 Бокс. Софья Очигава про-
тив Фирузы Шариповой (16+)
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.

➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Вилли и 
крутые тачки» (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 Х/ф «Цвет неба» (12+)
14.55 Вирус правды (12+)
15.25 Х/ф «До Нового Года оста-
лось…» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Тайны города Эн» 
(12+)
22.35 Жара в Вегасе (12+)
23.35 Х/ф «Будем на ты» (12+)
00.55 Х/ф «Инспектор розы-
ска» (16+)
03.35 Х/ф «Сабрина» (12+)
05.35 Мужское воспитание (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Свадьбы и разво-
ды» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)

06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интерне-
та» (12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. «Который год я по земле 
скитаюсь…» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи Рез-
ника. Юбилей (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1

04.15, 01.30 Х/ф «Бесприданни-
ца» (12+)
05.50, 03.05 Х/ф «Примета на 
счастье» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-
нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)

11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (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

05.30 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Сегодня ты умрешь» 
(12+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 «10 самых… звездные ма-
чехи» (16+)
08.25, 11.45, 15.00 Т/с «Анна-де-
тективъ» (16+)
11.30, 00.25 События (16+)
14.30 Московская неделя (16+)
17.00 Х/ф «Танцы на песке» (16+)
20.50 Х/ф «Синичка» (16+)
00.40 Петровка, 38 (16+)
00.55 Х/ф «Уравнение с неиз-
вестными. Химия убийства» (12+)
02.25 Х/ф «Перелетные пти-
цы» (12+)
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. Дву-
ликая и великая» (12+)

НТВ

05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К

06.30 М/ф (6+)
07.45 Х/ф «Цветы запозда-
лые» (0+)
09.25 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.55 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Семь нянек» (6+)
11.50 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.05 Письма из провинции (12+)
12.35, 02.15 Диалоги о живот-
ных (12+)
13.15 «Другие Романовы» (12+)
13.45 «Игра в бисер» (12+)
14.25 Х/ф «Мой дядюшка» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)

17.40 75 лет Сергею Лейферкусу. 
Линия жизни (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу» (0+)
21.40 Балет «Баядерка» (12+)
23.55 Х/ф «Нежная Ирма» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковер-
шоу (16+)
11.05 Х/ф «Люди в черном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в черном-2» 
(12+)
14.45 Х/ф «Люди в черном-3» 
(12+)
16.55 Х/ф «Люди в черном. Ин-
тернэшнл» (16+)
19.05 Анимационный «Босс-
молокосос» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» (16+)
01.15 Х/ф «Живое» (18+)

02.55 Анимационный «Остров 
собак» (16+)
04.25 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 «6 кадров» (16+)
07.05 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
10.55 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 «Про здоровье» (16+)
22.05 Х/ф «Ни слова о любви» 
(16+)
02.15 Т/с «Худшая подруга» (16+)
05.15 Д/с «Эффект Матроны» 
(16+)
06.05 «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 Макаро-
вым» (16+)

17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» 
(16+)
19.00 «Холостяк-8» (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Прожарка» - «Семен Сле-
паков» (18+)
00.00 Х/ф «Трезвый водитель» 
(16+)
02.05 «Импровизация» (16+)
03.55 «Comedy Баттл-2016» 
(16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «В сердце моря» (16+)
10.50 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» (16+)
13.05 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
15.20 Х/ф «Стражи галакти-
ки» (16+)
17.40 Х/ф «Стражи галактики. 
Часть 2» (16+)
20.25 Х/ф «Черная пантера» 
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)
02.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Маго-
медрасула Хасбулаева (16+)
07.00, 08.25, 11.40, 16.00, 21.45 
Новости (16+)
07.05, 11.45, 16.05, 00.00 Все на 
Матч! (12+)
08.30 Х/ф «Парень из Филадель-
фии» (16+)
10.20 Биатлон. Чемп. России. 
Женщины (12+)
11.20 Специальный репор-
таж (12+)
12.20 Биатлон. Чемп. России. 
Мужчины (12+)
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Урал» - 
«Арсенал» (Тула) (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад» (12+)
19.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомед Исмаилов 
против Владимира Минеева (16+)
20.10 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Севилья» - «Атлетико» (12+)
01.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12» (12+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ-
2020 (0+)
04.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины. 
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (0+)
05.30 «Метод Трефилова» (12+)

7 999 735 04 12

ГраГраНИНИтная мастерская тная мастерская 
«МОНУМЕНТ»«МОНУМЕНТ»

● Изготовление памятников 
● Бесплатное хранение 
● Ограды, венки 
● Установка, благоустройство 

Скидка при предъявлении купона

Обнинск, ул.Цветкова, 1А

✃

✃
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  

6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  

8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  

под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  

д/себя  

в Наро‑Фоминске.  

8‑960‑518‑66‑37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 

УЧАСТОК 

в садовом обществе 

или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска 

до Обнинска. Без 

посредников  

(для себя). Телефон:  

8 915 894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  

сыпучих материалов, 

песок, щебень, 

торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  
ВОДИТЕЛИ:  

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

СТОРОЖ  
в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 
САНИТАРКА  

в частную клинику.  
З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

В стоматологическую 
практику братьев 

Зыряновых, на 
постоянной основе, 
требуется ассистент 

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

+74843920110

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

СЛЕСАРЬ 
ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 
ОПЕРАТОР  

на производственную 
линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО МОЙЩИЦА
УБОРЩИЦА 

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

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  

без в/п, с опытом 

работы, желательно 

с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 

собеседования 

Обращаться по тел.  

в г. Обнинске (39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  

на манипулятор КамАЗ. 

з\п от 30 000 руб.  

Тел.: 8‑900‑575‑00‑08

УСЛУГИ

ПОМОЩЬ  

В ОФОРМЛЕНИИ 

ДОКУМЕНТОВ 

приватизация, 

наследственные дела, 

представительство 

в суде, составление 

договоров, кадастровые 

работы, межевания, 

онлайн‑ регистрация 

любых видов 

собственности.  

Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Ре
кл

ам
а.
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ДОМ УЧЁНЫХ

ВНИМАНИЕ!
Концерт Лены Василек, объявлен-
ный 27 марта 2021 года переносится 
на 3 апреля 2021 года.

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

10 АПРЕЛЯ
Лауреат международных конкурсов, об-
ладатель великолепного баритона, ве-
дущий проекта «Романтика романса» —  
Евгений Кунгуров с программой «Еще 
раз про любовь». Начало в 18.00 6+

20 АПРЕЛЯ
Лекция —  «Вокруг Коктебеля». Начало 
в 11.00 16+

21 АПРЕЛЯ
Концерт Льва Лещенко. Начало в 19.00 
6+

22 АПРЕЛЯ
Валентина Коркина и Виктор Остроухов 
в театрализованно-юмористическом 
шоу «Хотите посмеяться? Это к нам!» 
Начало в 19.00 12+

24 АПРЕЛЯ
Дискотека СССР. Рома Жуков и группа 
«Сладкий Сон», солист Сергей Васюта. 
Начало в 19.00 6+

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

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.


