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КАК Я ПЕРЕСТАЛ ХОТЕТЬ
БЫТЬ ГАИШНИКОМ
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В БАЛАБАНОВЕ
ПРОРАБАТЫВАЮТ
«ПОБЕДНЫЕ» МАРШРУТЫ

ТК «МИХАЛЫЧ»
МЕБЕЛЬ
ОТ ВЕДУЩИХ РОССИЙСКИХ
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

«МИХАЛЫЧ» – СОЗДАЕТ УЮТ
Вы можете приобрести товары в кредит

Г. ОБНИНСК, УЛ. КРАСНЫХ ЗОРЬ, 18

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

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

tk-mihalich.ru

Реклама.

Реклама.

39-647-00
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НОВШЕСТВО

БОРОВСКИХ ШКОЛЬНИКОВ
«ОБЕЗОПАСЯТ» НОВЫМ ПЕРЕХОДОМ

В АДМИНИСТРАЦИИ ПРОДУМАЮТ, Н
КАК ОРГАНИЗОВАТЬ ПРОЦЕСС
НАЗВАНИЯ УЛИЦ

едавно в Боровском районе снова произошел случай наезда на пешеходов прямо на переходе. Эту ситуацию отдельно обсуждали на комиссии по безопасности
дорожного движения, где был поднят вопрос
об обустройстве новых «зебр» по последним
технологиям.

Н

едавно депутаты балабановской Гордумы воспользовались своим правом называть новые улицы, которые появятся
на участке, предусмотренном под коттеджный
поселок в районе бывшего Дома отдыха «Балабаново». Данный вопрос сначала обсудили
на комиссии по городскому хозяйству, выбрав
варианты из списка, предложенного администрацией города, а потом утвердили на официальном заседании.
Как оказалось позже, некоторых жителей
города утверждённые наименования не устроили и они предложили дать улицам другие,
присвоив им имена известных в городе врачей и учителей.
Идею переименования депкорпус отверг. Тем
не менее, председатель комиссии по городскому хозяйству Светлана Зацаринная поддержала желание балабановцев участвовать в этом
процессе.

— Конечно неправильно, что пятнадцать человек депутатов называют улицы для многотысячного города. Жители обязательно должны
иметь возможность быть причастными к этому.
Поскольку, когда человек принимает участие
в жизни своего города, то потом с большим уважением и бережливостью относится к нему. Проблема в том, что к вопросу наименования улиц мы
подходим тогда, когда возникает необходимость
вносить их в документы и времени для широкого
обсуждения не остаётся. Давайте пересмотрим
этот подход. Нам ничего не мешает за год провести такой опрос мнений, к примеру, на сайте
администрации, зная, что в перспективе на конкретном участке у нас появятся новые улицы, — 
предложила председатель комиссии по горхозу.
Глава администрации Сергей Галкин согласился и обещал продумать, как организовать
процесс сбора мнений жителей, чтобы охватить
не только молодое поколение, которое легко
пользуется гаджетами, но и взрослых жителей Балабанова.

— К сожалению, до сих пор не все переходы
района можно назвать в необходимой степени
освещенными. Но проблему можно решить с помощью проекционной разметки, которая хорошо
видна в любое время суток. Мы провели пере-

говоры с компанией, занимающейся созданием
такой дорожной разметки для пешеходов. Договорились, что нам безвозмездно организуют
один такой объект, чтобы проверить, насколько
хорошо он себя покажет. В качестве места была
выбрана «зебра» возле боровской школы № 1,
рядом с парком «Картинка», — рассказал глава администрации Боровского района Николай
КАЛИНИЧЕВ.
Николай Александрович попросил главу местной исполнительной власти Анжелику БОДРОВУ
взять этот вопрос на контроль, чтобы объект был
выполнен как можно скорее.

ВПЕРВЫЕ!

ЖКХ

ДОС ПОШЛИ ПОД СНОС!

С

обытием века можно назвать начавшийся 29 марта снос старых домов, расположенных на улице Дзержинского в Балабанове. Подобных работ в городе никогда ранее
не проводили. Двухэтажки, построенные для
семей офицерского состава (ДОС) в конце сороковых годов, давно исчерпали свой ресурс
и были включены в федеральную программу
по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья. На сегодняшний день семьи,
проживавшие здесь, получили квартиры или
денежные компенсации.

ПЕРВЫЙ ЖЕ ДОЖДЬ В РАЙОНЕ ОБЕРНУЛСЯ
ОТКЛЮЧЕНИЕМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

С

табильность электросетей в Боровском районе продолжает вызывать
много вопросов со стороны жителей
и чиновников.
В зимний период работники РЭС провели большую работу и серьезных отключений
до конца холодов в поселениях практически
не было, однако начало потепления сразу же
показало, что решить проблему полностью так
и не удалось.
В ночь на 31-е марта прошел первый за эту
весну серьезный дождь, и в селе Совхоз Бо-

ровский выпадение осадков сразу же совпало
с отключением света на пару часов.
Как рассказал глава администрации поселения Антон МАСНЯК, причиной тому стала небольшая авария из-за погодных условий, которую электрикам удалось достаточно быстро
устранить.
Однако само по себе происшествие не может не беспокоить, ведь судя по прогнозам синоптиков впереди боровчан ждет довольно дождливый период, и если каждая морось будет
вызывать отключения, то у жителей снова появится много вопросов к районным энергетикам.

Муниципалитет на торгах три месяца назад — 
29 декабря, определил подрядчика. Им стало
вологодское ООО «Торгсервис», представители которого ещё в конце 2020-го успели осмо-

треть фронт работы. Приступить к сносу они собирались ещё в минувшем феврале, но внести
корректировку в планы заставили энергетики,
которые затянули процесс отключения зданий от электроснабжения.
В минувший понедельник под бульдозер пошел первый дом — № 82. Далее такая же судьба ожидает и его соседа — двухэтажку над
номером 81. Общая стоимость работ по сносу составила более двух миллионов рублей.
ООО «Торгсервис» должно не только снести стоящий на земле дом, но и демонтировать его фундамент, после чего выровнять
грунт, чтобы впоследствии администрация
могла использовать свободный участок. Вероятнее всего, он будет продан под жилое
строительство.

«КАЧЕЛИ» 18+
ДОРОГИ
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Сейчас в большинстве поселений как никогда актуальна бородатая
шутка автолюбителей о том, что асфальт на дорогах тает вместе
со снегом.
Причин тому, что многие проезжие части по всему району находятся
в столь плачевном состоянии несколько, но основной можно считать
перепады температур — только за последний месяц отметка
термометра «скакала» вверх и вниз относительно ноля целых 18 раз.
Все это вкупе с возросшей нагрузкой привело к тому, что несколько
важнейших транспортных артерий сегодня усеяны ямами
и трещинами, а чиновники и дорожники говорят о необходимости
проведения капитального ремонта.

ПЕРЕПАДЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
«УБИВАЮТ» ДОРОГИ РАЙОНА

ТУДА-СЮДА

У каждого сезона в Боровском
районе непременно есть ряд проблем, с которыми чиновникам приходится сталкиваться ежегодно и, к сожалению, решить их раз и навсегда
невозможно.
Весна — это неизбежный паводок,
за которым следует пожароопасный
сезон, уборка «всплывшего» из-под
снега мусора и, конечно же, дорожные работы.
О качестве проезжих частей можно
рассуждать долго. Но именно начало оттепели является тем периодом,
когда их качество проседает сильнее
всего. Снежный покров в некотором
смысле бережет верхний слой дорог
от повреждения, и, казалось бы, их
состояние наоборот должно оставаться неизменным, но как только
начинается таяние, появляющаяся
влага попадает внутрь микротрещин.
Само по себе это не является большой проблемой, если бы температура на улице находилась в одном
режиме и была строго «плюсовой»
или напротив уходила в «минус».

Но для марта характерными являются довольно резкие перепады,
когда нулевую отметку столбик минует по несколько раз на дню, переходя то вниз, то вверх. Как следствие, вода то замерзает, то снова
тает, и сопровождающее этот процесс расширение и сжатие по сути
и является главной силой, которая
буквально «уничтожает» полотно.

БОЛЕВЫЕ ТОЧКИ
Как отметил возглавляющий ДРСУ
№ 5 Федор СЕЧИН, за последний месяц подобные переходы случались
примерно 18 раз, а потому некоторые проезжие части, среди которых
есть ряд очень важных для района
дорог, сегодня находятся в довольно плачевном состоянии.
— Особенно сложная ситуация
на дорогах промышленного значения, где идет тяжелый транспорт.
Проехал, убедился лично, что местами состояние ужасное. Пугает
дорога Боровск-Малоярославец, где
асфальт начал трескаться по осевой
линии и раскрываться внутрь. Получается, что полотно вспучивает-

ся из-за воды, попавшей внутрь через трещину. Тоже самое можно сказать об участке Кривское-Тимашово.
С балабановским тоннелем проблема
не столь острая, надо немного подождать потепления и в рамках содержания мы приведем участок в порядок. А вот первые два будем удерживать в проезжем состоянии, но для их
восстановления требуются серьезные вложения, — коротко обрисовал
ситуацию Федор Николаевич.
Действительно, проехав по перечисленным начальником ДРСУ дорогам понимаешь, что картину нисколько не преувеличивали. И если
межрайонная дорога выглядит удручающе лишь в некоторых местах, где
асфальт действительно начал расходиться хорошо заметными глазом «швами», то в случае с отрезком между Тимашово и Кривским — 
беда, как говорится, на лицо.
На повороте возле церкви в некоторые ямы взрослый мужчина может
провалиться глубже чем по щико-

лотку. Не лучше качество полотна
и чуть дальше в сторону закрытого
мусорного полигона и в районе детского лагеря.
Что же касается балабановского тоннеля, то здесь автолюбители
района не увидят для себя ничего
нового. Местную яму давно можно
назвать одной из «достопримечательностей», поскольку несмотря
на то, что её ремонтируют каждый
год, она через некоторое время все
равно возвращается на свое место.
Также специалисты отмечают,
что проблемы с качеством возникли и с рядом гравийных дорог, например, недалеко от деревни Куприно,
где возникшие ямы придется выравнивать щебнем или хотя бы песком,
чтобы поддерживать их в проезжем
состоянии.

МЕСЯЧНИК ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Решать все эти сложности, как
и всегда, будут сообща. Район, область и поселения отвечают каждый

за свои проезжие части, а потому возглавляющий исполнительную власть
Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ дал поручение коллегам обратить
внимание на ситуацию и принять необходимые меры, как можно скорее.
То, что откладывать этот вопрос
в долгий ящик нельзя считают и в Калуге. Губернатор региона Владислав
ШАПША даже обозначил конкретные сроки — закрыть все проблемные места чиновникам нужно в течение апреля, пока действует запрет
на движение большегрузного транспорта, который может еще сильнее
усугубить и без того не самую лучшую ситуацию.
Другое дело, что в ряде случаев
справиться своими силами будет невозможно. Это в первую очередь касается как раз таки межрайонной
дороги, поскольку раз расходиться
начало само основание, ямочный
ремонт здесь будет неэффективен
и помочь может только полноценная
реконструкция.
— Нам необходимо в кратчайшие
сроки направить в областной Миндор
письмо для организации ремонта дороги Боровск-Малоярославец и ответвления от Тимашово в сторону
Обнинска. Нужно найти и подготовить всю статистику, предоставить
данные об интенсивности движения,
которое на этих отрезках, по моей
информации, в 3 раза больше нормативного. И уже с этим обращением выходить на руководителя региона, — отметил Калиничев.
К слову, находить наиболее «убитые» дороги в районе чиновникам
активно помогают и жители, которые
в социальных сетях публикуют жалобы на замеченные ими ямы и ухабы. И суммируя всю эту информацию
можно сделать вывод, что сидеть без
дела в ближайший месяц дорожникам точно не придется.
► Степан ФЕДОРОВ
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ОБЩЕСТВО

БУДЕМ ЗНАКОМЫ!

АЛЕКСЕЙ ГЕРАСЬКИН ИЩЕТ НОВЫЕ ТОЧКИ
СОПРИСКОСНОВЕНИЯ С ИНДУСТРИАЛЬНЫМ ПАРКОМ

И

ндустриальный парк «Ворсино» имеет огромное значение не только для Боровского района, но и для всего региона
в целом. Развитие этого кластера
обеспечивает бюджеты необходимыми средствами, которые идут
на реализацию важнейших для населения проектов.
Поэтому особенно важно, чтобы
между крупнейшими предприятиями и администрацией поселения
был диалог, через который возможно не только решать существующие проблемы, но и искать новые
возможности для дальнейшего
сотрудничества.

ЕСТЬ ПЛАН
После назначения на должность
главы администрации СП «Ворсино»
Алексей ГЕРАСЬКИН начал работу
с детального знакомства с поселением. Для этого он не только регулярно проводит личные приемы и ездит
по населенным пунктам, но и посещает предприятия, расположенные
в индустриальном парке.
Развитие Ворсина тесно связано
с резидентами промзоны, и для того,
чтобы это соседство было комфортным для обеих сторон важно уметь
находить общий язык.
— Это важно для всех нас. Развитие поселения и индустриаль-

ного парка связаны, в ходе обсуждения мы не только намечаем пути
для дальнейшего сотрудничества,
но и ищем решение для возникающих проблем. Например, на производствах есть ряд проблем с поддонами и упаковкой, а, значит, этот
вопрос можно обсудить с администрацией индустриального парка
и впоследствии найти резидентов,
которые будут заниматься их выпуском, что даст нам новые рабочие
места и улучшит налоговую базу, — 
отмечает Гераськин.

ДВА ВИЗИТА
25 марта в сопровождении главы
администрации Боровского района Николая КАЛИНИЧЕВА Алексей
Васильевич посетил с рабочим ви-

КАДРЫ

В ГОРОДЕ ЖДУТ
ТВОРЦА

В

администрации Балабанова уже полтора года пустует
должность архитектора города. Она освободилась после того,
как прежний специалист Всеволод Нерушев перешёл работать
в столицу.

Как рассказал коллегам на официальном заседании городской Думы Балабанова депутат Михаил Клюев, этот
вопрос очень беспокоит жителей города, а особенно двоих предпринимателей, которые никак не могут решить
свои вопросы по развитию бизнеса,
но фамилии которых парламентарий
отказался называть. Они, якобы, даже
организовали сбор подписей за то,
чтобы архитектор в городе появился.
Комментируя данную ситуацию,
глава администрации Балабанова
Сергей Галкин сказал, что он бы и рад
взять на работу архитектора, но пока
подходящей кандидатуры нет.
— Архитектор должен быть творцом, а не техническим сотрудником.
Где такого найти? Если есть человек,
отвечающий требованиям и готовый
работать творчески на зарплату, которая предусмотрена в администрации, я готов рассмотреть его кандидатуру, — обратился Сергей Галкин
к депутату.
Также чиновник попросил опровергнуть слухи о том, что депкорпус,
якобы, проголосовал за ликвидацию
должности архитектора.

зитом завод «Самсунг Электроникс
Рус Калуга», где познакомился с новым генеральным директором предприятия господином Чжон ЧЖУН СУ,
который выразил настрой на дальнейшее сотрудничество.
— Обсуждали перспективы развития предприятия, возможности
кооперации с другими резидентами индустриального парка, а также
вопросы организации работы предприятия в условиях грядущей реконструкции автодороги М3 «Украина», — рассказал о об основных
темах диалога Гераськин.
29 марта глава местной администрации нанес такой же визит
на предприятие «Нестле Пурина
ПетКер», где встретился с его директором Оливье ПАКЕ. В данном

случае, инициатором диалога стал
именно завод, а темой для обсуждения — не только перспективы развития производства и его социальная политика в отношении сотрудников, но и важные для жителей
вопросы, такие, как безопасность
на подъездной дороге и снижение
вреда для экологии.
— Предприятием уже выполнен
большой комплекс работ по снижению воздействия на окружающую
среду, объём образующихся отходов снижен в разы, установлены
новые, более эффективные фильтры. Запланирован ещё ряд мер,
направленных на снижение неудобств, доставляемых жителям, — 
отметил Гераськин.
► Семен ФРОЛОВ

ПОЕХАЛИ!

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

В БОРОВСКЕ НАЧАЛИ РЕКОНСТРУКЦИЮ ПЛОЩАДИ

Б

оровская администрация приступила к реализации проекта реконструкции площади
Ленина, с которым она победила на Всероссийском конкурсе по созданию комфортной среды в малых городах России и исторических поселениях. Напомним, удача райцентру улыбнулась
в номинации «Малые города с численностью населения до 20 тысяч человек» и принесла с собой
50 миллионов рублей, которые теперь должны
преобразить центр муниципалитета.

Согласно планам, на пл. Ленина заменят брусчатку и фонтан, установят малые архитектурные
формы и обустроят парковочное пространство,
столь дефицитное сегодня в этой части Боровска.
Несмотря на то, что со дня конкурсной победы
пошел уже второй год, споры горожан по поводу
надобности этой реконструкции и ее этапности
не прекращаются. Наиболее остро обсуждается
вопрос создания стоянки для машин, которую построят во вторую очередь.
Тем не менее, начало было дано 28 марта, когда
настоятель Свято-Пафнутьева Боровского монастыря епископ Тарусский Иосиф отслужил на площади Ленина молебен.
— На месте масштабных работ много веков стояла Пятницкая церковь. Поэтому духовенство решило благословить как само начинание, так и лю-

дей, причастных к благоустройству, — прокомментировала это событие глава администрации
Боровска Анжелика БОДРОВА.
Несмотря на ироничное отношение со стороны
пользователей соцсетей к прошедшему молебну
на площади Ленина, для Боровска сейчас и это
не будет лишним. Учитывая прошлогодние проблемы с подрядчиком при строительстве семейного парка «Лукоморье» на ул. Некрасова, божья
помощь — п оследняя надежда, когда законные
меры действуют слабо.

► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
Фото РИЦ

ПЛАНЫ
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Говоря о развитии поселений, жители в первую очередь
задумываются над такими вещами как благоустройство
территорий или создание новой, необходимой населению
инфраструктуры.
Зачастую, для того чтобы реализовать по-настоящему
масштабную задумку, поселениям необходимо попасть
в специальные программы, откуда им будет выделено
необходимое финансирование.
У СП «Кривское» в этом плане хорошие наработки,
и за последние годы здесь построили немало важных для
селян объектов, например, современное футбольное поле.
В этот раз администрация решила уделить внимание сфере
культуры, и сейчас знакомится с опытом соседей, чтобы
подобрать наиболее интересный и подходящий проект.

В КРИВСКОМ ЗАДУМАЛИСЬ НАД
СТРОИТЕЛЬСТВОМ НОВОГО ДК

ВОПРОС МИЛЛИОНОВ

Организация культурного досуга
населения — вопрос крайне важный, и много внимания ему уделяют как в городских, так и сельских поселений. Однако сегодня
все Дома культуры, по сути, представляют собой здания, построенные еще в советский период.
За их состоянием следят, проводят ремонты, стараясь, чтобы ДК
сохраняли свой вид и могли обеспечить зрителей не только интересной программой, но и необходимым уровнем комфорта.
Но при этом нельзя забывать, что
за прошедшие с их постройки годы
многое изменилось, в том числе
и запросы населения к удобству
и техническому оснащению «очагов культуры». Вот только для того,
чтобы построить новый культурный центр, в котором можно разместить не только зрительный зал

и пространства для кружковой деятельности, но и различные сопутствующие учреждения на подобии
библиотеки, компьютерного класса
или музея, требуются миллионные
вложения, а их у боровских поселений нет. А если бы эти средства
и появились, то у администраций,
как правило, хватает более острых
и насущных проблем, чем обновление ДК.
С этой дилеммой столкнулись
в СП «Кривское», где чиновники
уже не в первый раз задумываются
над тем, чтобы освежить местный
центр культурного притяжения.
Изначально планировалось, что
в этом году клуб будет капитально
отремонтирован, однако эти работы были отложены до следующего
года. Реставрацию намерены осуществить в рамках региональной
программы «Культура», через которую в этом году «капиталят» ДК

в деревне Серединское.
Казалось бы, первоочередная
задача решена, но, как известно, стремиться надо к масштабным целям, а потому администрация начала искать возможности
не просто привести ДК в порядок,
а построить новый, современный
центр, чего давно не было в Боровском районе.

ОПЫТ СОСЕДЕЙ
Для этого возглавляющий исполнительную власть поселения
Эльдар АБАСОВ, его заместитель
Кристина АСТАШКИНА и начальник
отдела АПК районной администрации Надежда ДЕМЕНОК отправились в соседние муниципалитеты,
где уже были реализованы подобные проекты для того, чтобы перенять опыт, а заодно подобрать тот
вариант, который бы лучше всего
подошел для Кривского.
Делегация посетила два Дома
культуры. Первый — в деревне
Михеево Медынского района,
а второй — в поселке Мятлево
Износковского района. Оба ДК
выглядят не в пример современнее учреждений культуры наших
поселений, но при этом, достаточно серьезно отличаются друг
от друга.
В первом случае чиновники увидели совершенно преобразившееся строение, ремонт и обновление
которого потребовало серьезных
финансовых вложений. При этом
кроме внешнего вида и осовременивания внутренних помещений
кардинальных изменений по сравнению с нынешним кривским ДК
практически нет.

ДК, то это тоже будет хорошо, — 
отмечает Кристина Асташкина.

НЕПРОСТОЕ ДЕЛО

На то, попадет ли подготовленный кривской администрацией
проект в программу, влияет множество факторов. Основные из них — 
это количество рабочих мест в поселении и средства, которые готоСовершенно другая картина вы выделить на реализацию идею
ждала их в Мятлево. Здесь Дом спонсоры. Со вторым, в Кривском,
культуры стал настоящим цен- как правило, проблем нет, хотя
тром притяжения для местных сумма выглядит и достаточно сежителей, а на его строительство рьезной. Даже если постараться
было потрачено 130 миллионов убедить меценатов взять на себя
рублей. Помимо сцены и зритель- хотя бы 10% суммы, это уже полуского зала здесь базируется би- чается 13 миллионов! И для того,
блиотека, зал для тренажеров, би- чтобы найти эти средства чиновльярдные столы и доски для шах- никам предстоит большая работа.
мат, а также различные детские
Гораздо сильнее смущает пункт
секции и кружки.
о количестве рабочих мест. Крив— Конечно, мы вернулись под ское — поселение, где не базиочень сильным впечатлением, и хо- руются серьезные предприятия
чется, чтобы в нашем поселении и заводы, а потому надеяться адпоявился подобный объект. Для министрации приходится по больэтого мы попробуем попасть в про- шей части на то, что в зачет ей
грамму «Комплексного развития пойдут предприятия соседей. Ведь
сельских территорий» на 2024-й речь идет о комплексном развитии
год, и, конечно же, наша цель —  сельских территорий, а это вопрос,
построить учреждение наподобие который вряд ли ограничивается
того, что мы увидели в Мятлево. всего-навсего одним населенным
Но если выделят средства хотя бы пунктом или даже поселением.
на обновление вроде михеевского
► Семен ФРОЛОВ
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«ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС»
Какая ассоциация
приходит в голову
каждому из нас при
виде аббревиатуры
ГИБДД? Для кого-то это люди в форме, проверяющие документы,
для других — выписанные штрафы, или оформленная авария.
Таких всплывающих в памяти моментов может быть много, но если
попытаться все обобщить, то получается не слишком связанная
картина.
Мы прекрасно понимаем, о ком именно говорим, но при этом
имеем довольно слабое представление, чем в действительности
занимаются дорожные инспекторы, как проходит их день и на каких
принципах строится их работа.
Описать это в одной беседе довольно сложно, а потому, чтобы
попытаться понять, как в действительности проходит дежурство
обычного дорожного патруля, я провел вместе с ним целый
день. Этого мне хватило, чтобы удивиться, сделать выводы
и скорректировать мечты и чувство юмора.

КАК Я ПЕРЕСТАЛ ХОТЕТЬ
БЫТЬ ГАИШНИКОМ
НА ЛИЧНОМ ОПЫТЕ
Наверное, каждый из нас сталкивался с трудностями, когда его просят рассказать о своей работе. Вроде как ничего сложного и нет, но как
донести до стороннего человека все
аспекты и нюансы? Вот журналист
пишет тексты и отдает их в печать.
Вроде все понятно, но сколько за этим
предложением скрывается различных
этапов, историй и своих особенностей — рассказать обо всем не хватит
и полдня. И так с каждой профессией,
даже если она постоянно находится
на виду и знакома всем и каждому.
Ну, казалось бы, что нового мы
можем узнать о работе сотрудников
ГИБДД? Каждый день видим их на дорогах, ждем приезда экипажа, если
вдруг попадаем в аварию, к тому же
по телевизору показывают различные
сериалы и фильмы о буднях стражей
порядка

Но попробуйте собрать всю эту
информацию воедино — и остается
немало пробелов. Почему инспекторы стоят именно в этих конкретных
точках? По какому признаку выбираются машины на проверку?
Для того чтобы ответить на эти
вопросы мне довелось провести
с дежурным экипажем отдела один
рабочий день от начала и до конца, и во многом это заставило пересмотреть домыслы и стереотипы об их службе, и даже перестать
шутить о том, что я тоже хочу стать
«гаишником».
ПО КОНЯМ!
Моё дежурство 26 марта началось
в 10 часов утра в отделении ГИБДД
по Боровскому району на улице Московской в Балабанове. Начальник
подразделения Сергей АРИШИН
проинструктировал своих подчи-

➤ Патрули ГИБДД направляются в те места,
где в последнее врем произошло больше всего ДТП.

ненных и те отправились получать
задание на день. А у меня тем временем выдалась возможность осмотреть машину, в которой предстояло провести 12 часов. Новая
«Шкода», под капотом у которой
200 лошадиных сил, а в салоне два
видеорегистратора, пишущие все
происходящее в режиме онлайн,
чтобы в Калуге в любой момент могли проверить, чем занимается конкретный экипаж в данный момент.
Контроль серьезный, очевидно, что
без дела инспекторам явно сидеть
не приходится.
Пока разглядывал машину, подошли мои новые «коллеги» — капитан
Антон ВАСИН — старший в патруле,
и его напарник лейтенант Николай
АНТОШИН. Оба серьезные, но не «закрытые», как это часто бывает с людьми в форме. К перспективе весь день
провести в сопровождении журналиста отнеслись с юмором — в общем,
должны сработаться.
ПРИНЦИП ВЫБОРА
Выдвигаемся на первую точку в Ермолино. По дороге заезжаем на заправку. К автомобилю у сотрудников ГИБДД отношение особое — это
и штаб, и приемная, и комната отдыха, если свободная минутка вообще
выдается. Поэтому внутри поддерживается идеальная чистота, все лежит
на своих местах, а бак должен быть
заполнен, потому что различные экстренные ситуации смогут случиться в любой момент, и тогда времени
на заправку просто не будет.
Сразу же возник вопрос — почему
именно Ермолино? Пока старший инспектор ведет машину, Николай коротко обрисовывает мне диспозицию.

— В начале дня руководитель составляет план-задание, намечает точки, где будет стоять патруль. Делается
это, исходя из аварийности, поэтому
в первую очередь направляемся туда,
где в последнее время самая большая
концентрация происшествий, — рассказывает полицейский.
За соблюдением водителями правил на дорогах района следит всего один экипаж, а потому отработать по плану от начала и до конца
у инспекторов получается далеко
не всегда. Срочные вызовы, происшествия и аварии заставляют экипаж
сниматься с места и отправляться
туда, где он нужнее всего. При этом,
по словам Антошина, никакой закономерности нет, бывают дни спокойные, а бывают, когда ЧП следует одно за другим, при чем подобное может случиться как в будни, так
и в выходной.

ГЛАЗ-АЛМАЗ
Наконец, получаю возможность увидеть сотрудников ГИБДД за работой,
и с другой стороны «баррикад» выглядит она совсем иначе. Стражи порядка
высматривают в общем потоке транспортные средства и проводят беседы
с владельцами. С водительского кресла большинству из нас кажется, что
это просто трата времени — сколько
раз подобная проверка заканчивалась
штрафом? Точно меньше, чем просто
беседой с инспектором. На деле же,
уже третий остановленный автовладелец оказался не пристегнут, и был приглашен для составления протокола.
Пока Николай оформлял бумаги,
я решил спросить у его коллеги, чем
в первую очередь руководствуются
полицейские, когда выбирают, кого
тормозить. Еще со времен автошколы
помню байку о том, что нельзя смотреть инспектору в глаза — тогда точ-

➤ Лейтенант Николай Антошин
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О ЧУВСТВАХ И ЮМОРЕ
Кроткую паузу на перекус прерывает сообщение об аварии на площади Ленина в Боровске, поэтому
сразу же выдвигаемся туда. Два автомобиля столкнулись возле пешеходного перехода. Как только приезжаем на место, инспекторам сразу все
становится ясно — ехавший сзади
водитель не рассчитал дистанцию
и догнал машину перед собой, когда та затормозила чтобы пропустить
пешехода.
— На самом деле одна из самых
легких аварий, когда все понятно.
Большинство таких случаев решаются по «европротоколу», но и нам
порой необходимо во всем разобраться и пообщаться с обеими сторонами, — отмечает Васин.
Здесь напарники разделяют обя➤ Поездка без прав закончилась эвакуацией машины и крупным штрафом. занности. Пока один осматривает ме- ➤ Капитан Антон Васин
сто происшествия, рисует схему ДТП
но остановят, поэтому решил начать мали, а пока оба сотрудника будут до- и «пробивает» водителей по базам, садятся за руль в нетрезвом состоименно с проверки этого «мифа».
бираться до дома уйдет уйма времени. другой общается с участниками ава- янии и такие случаи, к сожалению,
— Да глупости это, конечно! Тут Поэтому едем в одно из придорожных рии и заполняет протокол. При этом все еще случаются, хотя после ужесложно какой-то алгоритм выделить, кафе. В зависимости от того, в какой довольно неожиданно видеть, как сточения наказаний и стали реже.
просто с опытом приходит понима- части района работает экипаж, есть на напряженных лицах обоих автов— Бывают, что такие автовлание — и все. Смотришь на то, как чело- свое разведанное место для приема ладельцев при общении с инспекто- дельцы нам попадаются, в основвек ведет себя за рулем, как управляет пищи.
ром понемногу начинают появлять- ном, правда, в ночное время. Иногда
автомобилем и вообще на состояние
Узнаю небольшой «лайфхак» —  ся улыбки.
даже приходится их догонять. У меня
транспорта. Буквально за несколь- если вы отправляетесь
как-то раз был случай,
ко секунд понимаешь: останавливать в поездку и оказываекогда пришлось гнатьего или нет, — с улыбкой отвечает мне тесь в незнакомом городе,
ся за таким аж до самого
Антон.
то останавливайтесь поМитяево, пока уже дороБуквально через десять минут про- есть в тех заведениях, возга не кончилась, и тольисходит происшествие уже более се- ле которых увидите машико тогда остановился, — 
рьезное. У остановленного мужчины ну ГИБДД. За годы работы
делится Сухарев.
не оказалось водительского удосто- местные стражи дорог наПосле этого становитверения. Более того, как выяснилось, верняка успели узнать, где
ся ясно, зачем служебон и вовсе был их лишен, и управлять качественно и безопасно
ному автомобилю нужтранспортным средством не имел кормят. А потому, для прины 200 лошадиных сил.
права. Начинается разбирательство дорожных кафе это можА вот сами по себе посо звонками родственникам, с прось- но считать своеобразным
гони, по словам сотрудбой принести документы, составлени- знаком качества, альтерников ГИБДД, сильно
ем протокола и вызовом эвакуатора. нативой «мишленовским»
отличаются от того, что
Автомобиль отправляется на штраф- звездам.
рисует воображение.
Никакой «голивудщистоянку, а молодого человека берутся
Пока ждем заказ, успедоставить в отделение полиции для ваем немного поговорить
ны» со стрельбой по косоставления протокола.
по душам. Оказывается,
лесам, предупреждениБолее того, как признался задер- что несмотря на разницу
ями в громкоговоритель
жанный, он является военнослужа- в возрасте истории у моих
и «полицейскими развощим, а это несколько меняет всю про- спутников похожи. Ни один
ротами». Скорее это нацедуру, поскольку он не попадает под из них не писал в школьном
поминает догонялки, пока
гражданскую юрисдикцию. Штраф сочинении, что мечтает
преследуемый, наконец,
за нарушение правил в 30 тысяч руб- стать полицейским и не грене примет неизбежное
и не затормозит. Хотя
лей он получит однозначно. Однако зил надеть форму. Просто
вместо обычного суда его ждет слу- так сложилась жизнь, и побывало, что самых лихих
шанье в военной инстанции, а по опы- сле службы в армии они вынарушителей останавлиту инспекторов, Фемида в армейской брали для себя именно эту ➤ Один из самых результативных экипажей ГИБДД
вало лишь столкновение
форме к подобным нарушениям дис- стезю. На довольно прово- по Боровскому району.
с препятствием на обочициплины относится на порядок стро- кационный вопрос, нравитне или вылет в кювет.
же. Короче, попал мужик!
ся ли им работа, пожимают плеча— Ну а как по-другому. Люди и так
ми — если бы что-то не устраивало, попали в довольно стрессовую си- НЕ ДЛЯ КАЖДОГО
ЗНАК КАЧЕСТВА
то не остались бы здесь столько лет. туацию, если ты еще приедешь с лиВ конце дня, когда уже экипаж ехал
За всеми этими хлопотами минуло А вообще, все, как у всех — быва- цом «кирпичом», кому от этого луч- заполнять и сдавать отчеты, уловил
полдня и пришло время пообедать. ют дни, когда на «подъеме», хочется ше станет? Разъясняешь нюансы, момент, чтобы поинтересоваться у их
Служба не всегда позволяет инспек- на службу и можешь горы свернуть, беседуешь, где-то шутишь и вроде руководителя: остался ли он доволен
торам сесть и спокойно перекусить —  а порой кажется что перегорел — зна- как всем немного легче становится. работой экипажа?
микроволновок в машинах не приду- комые каждому ситуации.
Человек без чувства юмора — это
— Это одни из лучших наших соуже не человек, а машина, получается, — делится Антон, вернувшись
в нашу «Шкоду».

➤ При проверке водители порой удивляют необычными
«техническими» решениями.
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трудников, у которых самая высокая
выявляемость нарушений. Работают
очень слажено, дело свое знают — 
а это один из самых главных критериев, — коротко резюмировал Алексей Николаевич.
На этом и закончился мой день,
проведенный с сотрудниками
ОГИБДД по Боровскому району. Всего за дежурство было выявлено 9
нарушений, а учитывая, что за неделю отделом составлено 73 протокола, выходит это оказался просто
среднестатистический рабочий день.
Вот только мне, как стороннему
наблюдателю, он таким не показался. И дело не только в разнообразии
всего происходящего, но и по оставшимся ощущениям. Если перед этим
рейдом я шутил, что могу и сам перейти в ряды дорожных инспекторов, то после 12 часов, которые, вопреки ожиданиям, по большей части
прошли на ногах, стоя на продуваемой ветром обочине, а не сидя внутри
автомобиля, — энтузиазма заметно
поубавилось.
Зато пришло осознание, которое сложно получить сидя на водительском месте. Довольно часто при
виде сотрудников ДПС мы произносим фразы вроде: «Опять стоят, и чего
им неймется!». Забывая при этом, что
по ту сторону точно такие же люди,
только выполняющие сложную и подчас очень стрессовую работу.
Конечно, заявлять, что за один день
можно полностью понять, что собой
представляет служба в ГИБДД, было бы
слишком самонадеянно. Но хочется
верить, что этот эксперимент поможет
кому-то взглянуть на неё под совершенно новым углом и, быть может, изменить свое отношение к инспекторам,
помощь которых в один момент может
потребоваться каждому из нас.
► Степан ФЕДОРОВ

ДОГОНЯЛКИ
После этого, наконец, возвращаемся к поставленному заданию — 
снова едем в район поворота на Ермолино. Единственное изменение — 
по дороге к нам подсаживается
начальник районного отделения
ДПС Алексей СУХАРЕВ. В оставшееся время он будет смотреть и оценивать работу подчиненных. Помимо
этого, Алексей Николаевич наравне со своими сотрудниками вооружается жезлом и также участвует
в проверке транспортных средств,
но мне все-таки удается уловить момент и задать ему несколько вопросов. Прежде всего меня интересует
обстановка с водителями, которые ➤ Проверка документов - важная часть работы инспекторов ГИБДД.
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С ПОПРАВКОЙ НА
БЕЗОПАСНОСТЬ
Эпидемия коронавируса пошла в отступление, и это позволило
правительству Калужской области снять ряд ограничений, в том числе
и на крупные массовые мероприятия. Теперь регион может полноценно
готовиться к главному майскому празднику — Дню Победы, планируя
мероприятия, охватывающие большую часть населения городов.
В Балабанове эту весть встретили работой над созданием программы
празднования 9 мая. Уже известно, что в предстоящем мае горожане
смогут вновь встать плечом к плечу в Бессмертном полку, принять
участие в параде на площади и увидеть салют, а воспитанники и тренеры
спортивных секций совершить традиционный «победный» забег
от Боровска до Балабанова. Однако, чтобы все эти пункты программы
прошли благополучно, необходимо соблюсти меры безопасности. Эту
тему организаторы мероприятия — администрация города, детально
обсудили с представителями ОМВД по Боровскому району.

В БАЛАБАНОВЕ ПРОРАБАТЫВАЮТ
«ПОБЕДНЫЕ» МАРШРУТЫ
ПРОЕЗД ЗАКРЫТ!

26 марта состоялось совместное совещание по празднованию
Дня Победы, который в Балабанове
готовы отмечать с утра до вечера
без прошлогодних массовых ограничений. Зато придется вернуться
к другим ограничениям — в дорожном движении на период проведения разноплановых мероприятий
с большим количеством участников.
Обсуждение этого вопроса прошло
в тандеме с начальником боровского ОГИБДД Сергеем Аришиным.
9 мая жители города пройдут
колонной Бессмертного полка
по привычному «квадрату» города. На протяжении пути движения
необходимо будет обеспечить безопасность не только на центральных автодорогах Балабанова,
но и на выездах из дворов. Для
этой работы привлекут Добровольную народную дружину и взрослых волонтеров, дабы не подвергать опасности несовершеннолетних добровольцев из отряда при
городском Доме культуры. У них
в этот день и так будет достаточно
работы в помощь организаторам.
В день проведения парада в городе ограничат движение транспортных средств в районе городской площади — на пересечении
улицы 50 лет Октября с улицами 1
Мая и Лесной. Варианты объезда
уже предусмотрены и о них местных жителей оповестят заранее

через информационные источники.
Гостям города, приехавшим в Балабаново утром 9 мая, об ограничении проезда сообщат временные
дорожные знаки, а об альтернативных маршрутах движения — волонтеры, которые будут дежурить
вместе с сотрудниками ДПС на точках перекрытия дорог.

В СТОРОНЕ
В этом году в программу празднования Дня Победы, разработанную администрацией Балабанова, вернётся традиционный забег
спортсменов. Однако начальник
ОГИБДД по Боровскому району
Сергей Аришин внёс в него свою
корректировку.
Если раньше балабановские
спортсмены стартовали с флагами от Вечного огня в Боровске

и бежали с ними в родной город
по автодороге, то теперь начальник дорожной инспекции запретил
этот маршрут в целях безопасно-

сти участников забега и водителей.
Поэтому теперь бежать придется
только по тротуару до окраины
Боровска, потом садиться в автобус, который довезёт до следующего участка дороги с тротуаром
вдоль трассы А‑108 в районе улицы
Дзержинского в Балабанове, и уже
оттуда завершать свой маршрут
на городской площади.
Также вернутся в программу
празднования и вечерний салют
на площади у ДК, которому будет
предшествовать концерт. Однако
после реконструкции городского
стадиона, откуда обычно запускали его петарды, их траектория полёта может немного измениться,
но дислокация зрителей останется прежней.

Поэтому на время проведения
этого зрелищного действа, традиционно собирающего большое количество зрителей, а также перед и после него, сотрудники ДПС временно перекроют
проезды в районе городского
Дома культуры — на пересечении улицы Капитана Королева
с улицами 1 Мая и Мичурина.
К этой мере прибегнут, чтобы
горожане смогли безопасно передвигаться не только по тротуару, но и как они привыкли это
делать во время крупных массовых мероприятий на данной
территории — п о проезжей
части.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ВИЗИТ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ОТКРЫЛАСЬ
ВЫСТАВКА ОСВОБОЖДЕНИЯ

В

Культурном центре им. Д. А. Жукова,
расположенном в Боровске, 31 марта
открылась выставка «Вехи Великой
войны: 80 лет-трагедия и подвиг». Как отметил директор МУК «МВЦ» Ильхам НИГМАТУЛИН, это культурное событие — посвящение героическому подвигу 33 армии
и его командующему генерал-лейтенанту
Михаилу Григорьевичу Ефремову, благодаря которым в этом году Боровский район
отметит 80-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков.
В открытии выставки приняли участие заведующая отделом культуры Ирина БАШКИРЁВА и глава администрации БОРОВСКОГО
района Николай КАЛИНИЧЕВ.

— Тысячи людей, не щадили себя, отдавая
жизни во имя Победы! И теперь долг каждого
из нас — сохранить память о людях, которые
погибли, защищая боровскую землю. Отдали свою жизнь ради того, чтобы мы жили, — 
сказал Николай Александрович.
Выставка «Вехи Великой войны: 80 лет — 
трагедия и подвиг» разделена на 4 этапа с частичными изменениями экспозиции
и продлится до января 2022 года, когда Боровский район будет отмечать 80-летие освобождения. Так что у жителей и гостей района
есть много времени, чтобы успеть познакомиться с уникальными материалами, собранными силами поисковых отрядов, сотрудников
отдела культуры, музейщиков и журналистов,
которые рассказывают о подвиге армии генерала Ефремова.

НАЗНАЧЕНИЕ

В БОРОВСКЕ ПОЯВИЛСЯ
СОВЕТНИК ГЛАВЫ
АДМИНИСТРАЦИИ

ЗНАМЕНИТЫЙ КОСМОНАВТ
«ПРИЗЕМЛИЛСЯ» В БАЛАБАНОВЕ

В

преддверии Дня космонавтики в Калужской области и Боровском районе начали
проводить различные тематические мероприятия. Одним из них стала встреча с Героем Советского Союза, космонавтом Виктором
АФАНАСЬЕВЫМ, прошедшая 25 марта в Музее
истории г. Балабаново.
Виктор Михайлович четырежды совершал полеты в космическое пространство, семь раз выходил в открытый космос, и в общей сумме провел
на земной орбите 555 дней. О полетах он мечтал
с детства, но в результате попал в космическую
программу.

— Это невероятная красота. Для меня
именно смотреть на Землю из иллюминатора или во время выхода – одни из самых ярких воспоминаний жизни. Непередаваемые
ощущения, — поделился воспоминаниями
Афанасьев.
Также Виктор Михайлович поделился особенностями подготовки покорителей космоса,
а также рассказал о традициях, которые соблюдают экипажи перед отправкой на орбиту.
Полную версию интервью с Героем Советского Союза вы сможете прочитать в выпуске
газеты «Неделя Боровского района», приуроченном ко Дню космонавтики.

ПРИЗНАНИЕ

БОРОВСКИЕ ХУДОЖНИКИ ПОБЕДИЛИ
В «КОСМИЧЕСКОМ» КОНКУРСЕ

В
В

администрации Боровска появилась
новая должность, которую в середине февраля утвердила глава исполнительной власти Анжелика Бодрова.
Теперь у неё есть свой советник по развитию музейного дела, которым стал Виктор Осипов.
По словам самой Анжелики Бодровой,
кандидатура на новую должность была вне конкуренции. Виктор Иванович — историк и краевед,
долгие годы руководил боровским культурным
центром имени Дмитрия ЖУКОВА и краеведческим музеем.
— В Викторе Ивановиче есть и глубокие познания родного края, и опыт работы в данном направлении, и большая мудрость человека любя-

щего свою землю. Соединив
в себе такую палитру качеств, он даст нужный
совет там, где это будет необходимо, — прокомментировала свое решение Анжелика Бодрова.
Отметим, что должность не предусматривает
денежного вознаграждения, а следовательно
давать советы Виктор Осипов будет совершенно бескорыстно.

год 60-летия со дня первого
полета человека в космос,
Агентство по развитию туризма Калужской области и Управление федеральной почтовой связи
региона провели конкурса «Привет из Калуги» по теме «Космос
как предчувствие».
25 марта жюри, в состав которого
вошли специалисты в области культуры, туризма и космонавтики под
руководством главного архитектора Калуги Алексея Комова, подвели
итоги конкурса. Из 38 поступивших
работ, выбрали 9 лучших и 5 авторов-победителей, среди которых
оказались известные боровские художники Вячеслав Черников и Анатолий Жлабович, получившие поддержку жюри в номинациях «Первый
космический», «Город Циолковского» и «Изобретаем будущее».
Скоро рисунки победителей конкурса можно будет увидеть в лимитированной серии почтовых маркированных открыток с указанием
авторов.
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ДВЕ СОТНИ ВОРСИНЦЕВ СОЗДАЛИ ПОСВЯЩЕНИЕ

ГЕОРГИЮ ГУРЬЯНОВУ
Культуры.
На прошлой неделе в Боровском районе выбирали лучший сельский Дом
Определить наиболее яркое, творческое и профессиональное учреждение
предстояло по итогу конкурса, который прошел на сцене РДК в Боровске.
Свои программы представили команды пяти поселений, однако, несмотря
на то, что все номера вышли по-своему запоминающимися, первое место
разделили работники митяевского ДК и ворсинского Дворца Культуры.
При этом, последние посвятили свою программу бывшему главе
администрации поселения Георгию ГУРЬЯНОВУ.

конкурсы привлекают к ней еще
больше жителей и, что особенно
важно, молодежи, — считает Николай Константинович.

ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ

КУЛЬТУРУ НА СЕЛО
Развитие культуры в поселениях
очень важный вопрос, независимо
от размеров поселения и его удалённости от районного центра. Жители
всегда хотят иметь возможность весело провести досуг, и в данном контексте бывает так, что в селах и деревнях, где возможностей сделать
это не так много, на работниках ДК
лежит даже больше ответственности, чем на их городских коллегах.
Чтобы в очередной раз почтить их
труд, в Боровском районе прошел
конкурс на звание лучшего сельского Дома Культуры, в котором у уч-

реждений есть шанс показать свою
креативность и мастерство.
В этом году участие в нем приняли
сразу пять коллективов, представляющих Совхоз Боровский, Митяево,
Совьяки, Ворсино и вне рамок конкурса своими талантами блеснули
сотрудники ДК деревни Борисово.
Все постановки получились посвоему самобытными и пришлись
по вкусу зрителям, хотя тех было
и не слишком много. По итогу даже
среди членов жюри возникли настоящие споры по поводу того, какие места присудить участникам
и в конце концов было принято решение разделить победу между двумя претендентами.
Специальным дипломом наградили Дом Культуры села Совхоз «Боровский» за оригинальное воплощение конкурсной программы. Второе
место получили коллектив ДК «Совьяки», а первое разделили между
собой ДК «Митяево» и Дворец Культуры села Ворсино.
Глава администрации СП «Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ остался доволен выступлением своих подшефных учреждений:
— Я считаю, что мы показали
очень хороший уровень, и выступление было достойным и зрелищным.
Сфере культуры мы уделяем много внимания, и, я думаю, подобные

Впрочем, исходя из большинства
отзывов настоящий фурор вызвала
постановка, подготовленная ворсинским Дворцом Культуры. Всего
в её создании и исполнении было
задействовано порядка 200 жителей поселения.
К тому же, в ходе конкурса директор учреждения Алесья ЕРМАК
объявила, что эта программа посвящается бывшему главе администрации поселения, летчику и боевому офицеру Георгию ГУРЬЯНОВУ, который также присутствовал
в зале.
— К выступлению мы готовились с прошлого года, но из-за
пандемии конкурс перенесли и у нас
было время доработать всякие детали. Изначально мы намеревались
посвятить наш номер именно Георгию Ивановичу, поэтому тема была
выбрана неспроста. Все основано
на реальных событиях, и в центре
сюжета пара летчиков, которые
дошли до Рейхстага и уже после,
в мирное время, сыграли свадьбу.
Так как темами конкруса были военные годы и наука, мы решили объединить обе, и от себя добавили еще
одну сюжетную линию с парой ученых, которые по нашей задумке разработали «Катюшу» и тем самым
тоже внесли большой вклад, — рассказывает Алесья Александровна.
Без накладок, к сожалению, обойтись не получилось, но их причина кроется в технической части — 
проводка РДК не смогла справиться
со всеми приборами, задействованными ворсинцами в постановке, из-за
чего не загорелись вовремя лампочки или не заработал один из экранов,
на котором транслировались фотографии «Бессмертного полка».
Но даже несмотря на это, всем запомнится, в первую очередь, масштаб, летающий над залом самолет
и участие в постановке настоящей
немецкой овчарки.
— Мои впечатления — это настоящий восторг. Никогда не видел, что-

бы было задействовано столько людей — жителей, участников творческих коллективов, сотрудников ДК
и даже администрации. Работа была
проделана огромная и в техническом
исполнении, и в режиссуре, и даже
в дрессуре. Сюжет очень сильный,
и в него органично вплетены песни,
танцы, чтение стихов — это просто
высочайший уровень, — поделился
впечатлениями глава администрации
СП «Ворсино» Алексей Гераськин.
Согласился с коллегой и возглавляющий исполнительную власть района Николай КАЛИНИЧЕВ, подчеркнувший, что такие представления

выходят за привычные рамки.
— Я хочу сказать большое спасибо всем, кто принимал участие в выступлениях и подготовке к конкурсу.
Это было запоминающееся зрелище,
и я прошу обязательно поддерживать такие инициативы в сфере культуры. Отдельно хочу выделить выступление ДК «Ворсино» — на мой
взгляд это уже не уровень района, и даже не области. Такие представления можно смело показывать
даже в рамках конкурсов федерального округа, — отметил Николай
Александрович.
► Семен ФРОЛОВ
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ЭТО ПРОВАЛ, ДЕТКА!
ИЗМЕНЕНИЯ

Мечта купить автомобиль для многих становится намного более
реализуемой, чем получение прав на управление им. Ведь одно дело
заработать на тачку, тем более первую, которую не жалко «покоцать»,
собрав все царапины и вмятины, оттачивая мастерство вождения.
И совсем другое, — иметь самообладание доказать сотруднику ГИБДД,
что, практически без опыта, тебя можно подпускать к рулю.
Учитывая незначительные перемены в высокой статистике ДТП,
почти ежегодно на законодательном уровне происходят изменения,
ужесточающие не только требования к обладателям «прав», но и к тем,
кто на них претендует. Очередные изменения вступили в силу 1 апреля.

В БОРОВСКОМ ГИБДД НАЗВАЛИ НАРУШЕНИЯ, ЗА КОТОРЫЕ НЕ ДАДУТ «ПРАВА»
БЫЛО — С ТАЛО

Значительные изменения правил
сдачи экзамена для получения водительских прав начали действовать
на территории РФ с приходом апреля. Согласно им, вместо трех этапов
экзамена на водительское удостоверение (теория, практика на автодроме, практика в условиях реальной
дорожной ситуации) остается два
(теоритический экзамен и практический этап в городе).
Это не касается тех, кто сдает экзамен на права категорий «А» и «М»
(мотоциклы и мопеды), практический
этап в таких случаях по-прежнему
проводится только на площадке.
Первый экзаменационный этап
«Площадка» отменен, но введена видеофиксация в присутствии наблюдателей, а также снижено число, так
называемых, «фатальных ошибок».

ТЕБЕ «ПЯТЬ»

Новый регламент, утвержденный
приказом МВД № 80 от 20 февраля
2021 года, вносит изменения в перечень нарушений, за которые будут выставлены штрафные баллы. Они поделены на подгруппы: по одному, двум
или трем штрафным баллам по степени влияния на безопасность дорожного движения.
- 5 набранных баллов — это провал! При этом в перечне есть нарушения, каждое из которых стоит сразу
этих пяти баллов. Среди них — выезд на встречную полосу, проезд
на «красный» сигнал светофора, нарушение правил движения задним
ходом, превышение скорости, а также
нарушение правил обгона, поворота
и разворота, — рассказывает представитель по связям с общественностью ОГИБДД Боровского района,

лейтенант полиции Елена НОРСКАЯ.
При этом в перечне «провалов»
есть отдельный блок, содержащий
грубые ошибки, приводящие к немедленному прекращению экзамена — не пристёгнутый ремень
безопасности, использование при
движении мобильного телефона,
а также явка на экзамен в состоянии опьянения.

ПО МАРШРУТАМ
Что касается утвержденных маршрутов для сдачи практического этапа, то теперь они могут меняться
каждый раз. То есть, «студенту»
за рулем не получится предугадать
путь, который ему проложит сотрудник ГИБДД на экзамене. Постоянными остаются только улицы и дороги,
на которых допускается проведение
экзамена.

На территории Боровского района
для попытки доказать право на обретение заветного водительского
удостоверения, используются дороги двух городских поселений — 
Балабанова и Ермолина.
В первом городе это улицы Лесная,
Гагарина, 1 Мая и Капитана Королева, во втором — Фабричная, Гагарина, Мичурина и Русинова. Замыкающей линией является автодорога
А‑108 «Московское большое кольцо»
до 403 км, затем дорога «ЕрмолиноБоровск-Верея» от пл. 50 лет Октября в г. Балабаново.
При этом Елена Норская уточняет:
перечисленные выше улицы согласованы для сдачи экзамена, а вот
для обучения «пилотов» инструкторы могут выбирать не только другие улицы, но и населенные пункты,
даже сельские. Главное условие — 

направления для «обкатки» автошкола должна согласовать с дорожным надзорным органом, который
при принятии решения учитывает
разные факторы.

КТО БЕЗ «ПРАВ»?
Вышеуказанный регламент также содержит причины, по которым
уже выданные права могут аннулировать. Всего их семь: истечение срока действия водительского удостоверения, изменение
персональных данных владельца, приход прав в непригодность,
выдача с нарушениями, получение нового удостоверения, появление у водителя медицинских
противопоказаний для вождения
и смерть владельца водительского удостоверения.
► Иван КРЕЧЕТ
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

НТВ

06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55 Х/ф «Цвет неба» (12+)
11.45 Аллергия. Запах смерти (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Любовь без границ (12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40 Вирус правды (12+)
14.10 Обзор прессы (0+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.45 Легенды космоса (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Персона (12+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.15 Т/с «Гражданка Катерина» (12+)
22.50 Среда обитания (12+)
23.00 Азбука здоровья (16+)
00.00 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
00.50 Х/ф «Амудсен» (12+)
02.50 Жара в Вегасе (12+)
03.50 Х/ф «В Россию за любовью» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.15, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сказание о Земле Сибирской» (6+)
10.20 «Актерские судьбы. Тамара Макарова и Сергей Герасимов» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Мария
Захарова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.35 «Машины войны» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Евгений Примаков» (16+)
02.15 Д/ф «Шпион в темных очках» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Адский психолог» (16+)
04.40 Д/ф «Донатас Банионис. Я
остался совсем один» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Рождение медицины. Как лечили в
древней Греции» (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
09.45, 02.50 Цвет времени (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 00.55 Т/ф «Солдаты в синих шинелях» (12+)
12.20, 02.05 Д/ф «Фата-моргана
Дмитрия Рождественского» (12+)
13.05 Линия жизни (12+)
14.00 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
14.30 Д/с «Дело №. Государственные планы Станислава
Струмилина» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.25 Международные музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Больше, чем любовь (12+)
21.25 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Черный маклер» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 Анимационный «Тэдпутешественник и тайна царя
Мидаса» (6+)
08.35 Х/ф «Папик» (16+)
20.15 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
23.20 «Колледж» (16+)
00.50 «Кино в деталях» (18+)

01.50 Х/ф «Смертельное оружие» (16+)
03.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
05.25 М/ф «Беги, ручеек» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.55 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.55 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.05 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.30 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.10 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (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 4» Шоу (16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand
Up.Спецдайджесты-2021» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016»
(16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпроект (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «21 мост» (16+)

21.55 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Его собачье дело»
(18+)
02.15 Х/ф «Антураж» (18+)
03.45 Анимационный «Мегамозг» (0+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.45 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.20, 00.30
Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Тим Цзю против Денниса Хогана (16+)
09.55 Х/ф «Рокки 5» (16+)
12.45 Специальный репортаж
(12+)
13.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Ак Барс» «Авангард» (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Вальядолид»
(12+)
00.00 Тотальный футбол (12+)
01.15 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Япония (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Зенит» - ЦСКА (0+)

ВТОРНИК, 6 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.50 Мужское воспитание (12+)
11.20, 15.40 Легенды космоса (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Гражданка Катерина» (12+)
16.20, 22.50 Среда обитания
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Вся правда (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Королева Мария»
(16+)
02.35 Х/ф «Гангста love» (16+)
04.15 Любовь без границ (12+)
05.00 Как это устроено (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Александр Годунов. Его
будущее осталось в прошлом»
(12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России»
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» (12+)
10.40, 04.40 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени жизнь»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Станислав Любшин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
18.10 Т/с «Анна-детективъ»
(16+)
22.35 «Обложка. Звезды без макияжа» (16+)
23.10, 01.35 Д/ф «Людмила Марченко. Девочка для битья» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Крестные отцы»
(16+)
02.15 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Ремонт из вторсырья» (16+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.10 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «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, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания» (12+)
08.35, 16.30 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Черный маклер»
(16+)
14.05 Сказки из глины и дерева (12+)
14.15 «Игра в бисер» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)

15.20 «Передвижники. Василий
Перов» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.50, 02.15 Международные
музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут
ЗнаТоКи». «Ваше подлинное
имя» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00, 18.05 Х/ф «Папик» (16+)
09.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.25 Анимационный «Тэдпутешественник и тайна царя
Мидаса» (6+)
12.05 Анимационный «Боссмолокосос» (6+)
14.00 «Галилео» (12+)
14.30 «Миша портит все» (16+)
15.00 «Колледж» (16+)
16.30 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
23.40 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
01.20 Х/ф «Смертельное оружие-2» (12+)
03.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.55 М/ф «Дракон» (0+)

05.15 М/ф «Дюймовочка» (0+)
05.45 М/ф «Про деда, бабу и курочку рябу» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!»
(16+)
09.15, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Докудрама «Понять. Простить» (16+)
13.40, 03.10 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «За три дня до
любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
01.20 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация»
(16+)
23.05 «Женский Стендап» «Дайджест» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016»
(16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00, 04.25 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Черная пантера»
(16+)
22.35 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Закон ночи» (18+)
02.45 Х/ф «Выход дракона»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00,
15.50, 17.55, 21.40 Новости
(16+)
06.05, 14.05, 21.20, 00.00 Все на
Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шон Портер против
Себастиана Формеллы (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.20 «Правила игры» (12+)
12.05 «МатчБол» (12+)
13.05 Смешанные единоборства. One FC. Джамал Юсупов
против Сэми Сана (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.00 Все на хоккей! (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Реал» - «Ливерпуль» (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Манчестер
Сити» - «Боруссия» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Маккаби» - «Химки» (0+)

СРЕДА, 7 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00 Вся правда (16+)
11.15, 15.45 Легенды космоса (12+)
11.55, 22.50 Среда обитания
(12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Гражданка Катерина» (12+)
16.45, 03.30 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Персона (12+)
00.50 Х/ф «Сабрина» (12+)
02.50 Аллергия. Запах смерти (12+)
03.45 Х/ф «Опасный квартал»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «В полосе прибоя»
(0+)

10.40, 04.40 Д/ф «Николай Черкасов. Последний Дон Кихот»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Виктор
Салтыков» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 «Хроники московского быта. Забытые могилы»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной войны» (12+)
02.15 Д/ф «Нас ждет холодная
зима» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Липовые родственники» (16+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.20 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)

14.00, 01.15 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 Лето Господне. Благовещение Пресвятой Богородицы (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до
Я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
09.30 Д/ф «Испания. Тортоса» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 Д/ф «На старт приглашаются…» (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Ваше подлинное имя»
(16+)
13.50 Искусственный отбор (12+)
14.30 Д/ф «Николай Склифосовский» (12+)

15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
17.35, 02.45 Цвет времени (12+)
17.50, 02.05 Международные музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)

СТС
06.00, 05.45 «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, 18.05 Х/ф «Папик» (16+)
08.40 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
09.20 Х/ф «Люди икс. Начало. Росомаха» (16+)
11.25 Х/ф «Росомаха. Бессмертный» (16+)
15.05 «Форт Боярд. Возвращение» телеигра (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.20 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
23.05 Х/ф «Логан. Росомаха»
(16+)

01.45 Х/ф «Смертельное оружие-3» (16+)
03.45 Анимационный «Сезон
охоты» (12+)
05.00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» (0+)
05.10 М/ф «Миссис Уксус и Мистер Уксус» (0+)
05.20 М/ф «Мой друг зонтик»
(0+)
05.25 М/ф «Про мамонтенка» (0+)
05.35 М/ф «Наш добрый мастер» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 05.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.00 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.10 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.35 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00, 22.35 Т/с «За три дня до
любви» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.20 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (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, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00 «Двое на миллион» (16+)
23.00 «Stand up» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016»
(16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)

14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Халк» (16+)
00.30 Х/ф «Из ада» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.40 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.00,
00.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Эррол Спенс против
Дэнни Гарсии (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «На пути к Евро» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Шамиль Амиров против Дмитрия Бикрева (16+)
13.30 Звезды One FC. Деметриус
Джонсон (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.50 Футбол. Бетсити Кубок России. «Сочи» - «Локомотив» (12+)
21.45 Футбол. ЛЧ. «Бавария» ПСЖ (12+)
01.00 Футбол. ЛЧ. «Порту» «Челси» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Керлинг. ЧМ. Мужчины.
Россия - Канада (0+)
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ЧЕТВЕРГ, 8 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30, 12.05 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.50, 19.00 Вся правда (16+)
11.20, 15.45 Легенды космоса (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Синдром Феникса» (16+)
13.30 Новости 8м (16+)
13.40, 22.00, 05.15 Т/с «Гражданка Катерина» (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00 Персона (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
21.00 Азбука здоровья (16+)
21.15 Приходские хроники (0+)
22.50 Моя история. Владимир
Федосеев (12+)
00.50 Х/ф «Квартирантка» (12+)
02.20 Х/ф «Просто вместе» (16+)
03.55 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)

09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Осколки» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Баламут» (12+)

10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Сергей
рост» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
18.10 Х/ф «Детектив на миллион.
Жертвы искусства» (12+)
22.35 «10 самых… молодые
звездные бабушки» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Опасные связи» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как
стать вождем» (12+)
01.35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить
вождя» (12+)
02.15 Д/ф «Отравленные сигары
и ракеты на Кубе» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!
Берегись автомобиля» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» (12+)

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

08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00, 01.05 «Место встречи»
(16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.10 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история» (12+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 00.05 Д/ф «от А до
Я» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Люди и дельфины» (16+)
09.40 Д/с «Первые в мире» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 01.00 ХХ век (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «С поличным» (16+)
13.50 Абсолютный слух (12+)
14.30 Д/ф «Степан Макаров. Беспокойный адмирал» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)

15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45, 02.00 Международные музыкальные фестивали (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Калина красная».
Слишком русское кино» (12+)
21.25 «Энигма. Айрапет аракелян» (12+)
22.10 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную голову…»
(16+)
02.45 Цвет времени (12+)

СТС
06.00, 05.45 «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, 18.15 Х/ф «Папик» (16+)
08.45, 03.50 Х/ф «Плуто Нэш»
(12+)
10.40 Анимационный «Сезон
охоты» (12+)
12.15 Анимационный «Сезон охоты. Страшно глупо!» (6+)
15.00 «Полный блэкаут» телеигра (16+)
16.40 Т/с «Кухня» (16+)
20.45 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
23.55 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
01.50 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)

05.15 М/ф «Лиса и волк» (0+)
05.25 М/ф «Стрекоза и муравей» (0+)
05.35 М/ф «Петушок-золотой
гребешок» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 04.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 02.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Т/с «За три дня до любви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.05 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
18.00 Т/с «Гусар» (16+)
21.00 Т/с «Полицейский с Рублевки-5» (16+)
22.00 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
01.05 «Импровизация» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Comedy Баттл-2016»
(16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Одиночка» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50
Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 21.30, 00.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Сергей Липинец против Кастио Клейтона (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 «Большой хоккей» (12+)
13.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
16.55 Все на футбол! (12+)
17.25 Футбол. Бетсити Кубок России. «Крылья Советов» - «Динамо» (Москва) (12+)
19.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. «Арсенал» (Тула) - ЦСКА
(12+)
21.50 Футбол. Лига Европы.
«Аякс» - «Рома» (12+)
01.00 Футбол. Лига Европы.
«Гранада» - «Манчестер Юнайтед» (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Виллербан» (0+)

ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТВ ЦЕНТР

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30,
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.50 Вся правда (16+)
11.20, 15.45 Легенды космоса (12+)
12.00 Рассекреченные материалы. Первая атомная бомба (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Синдром Феникса»
(16+)
13.40 Т/с «Гражданка Катерина» (12+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.00 Фобия (12+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Остров исправления» (12+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
03.05 Жара в Вегасе (12+)
04.15 Х/ф «Дежа вю» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 01.55 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 02.45 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
04.50 «Россия от края до края»
(12+)

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Сашкина удача». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Прогулки со смертью» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Прогулки со смертью».
Продолжение (12+)
16.55 Д/ф «Список Брежнева» (12+)
18.10 Х/ф «Парижская тайна»
(12+)
20.00 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» (12+)
00.15 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «В полосе прибоя» (0+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти»
(12+)
03.45 Т/с «Черчилль» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» (16+)

13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
21.00 Х/ф «Уличное правосудие» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 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 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.15 Сказки из глины и дерева (12+)
08.35, 16.20 Х/ф «Здравствуйте,
доктор!» (16+)
10.15 Х/ф «Станица дальняя»
(12+)
11.55 Цвет времени (12+)
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТоКи». «Повинную голову…»
(16+)
13.50 Власть факта (12+)
14.30 Д/ф «Александр Чижевский. Истина проста» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айрапет аракелян» (12+)
17.40 Международные музыкаль-

ные фестивали (12+)
18.45 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество конферансье» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 85 лет Эрнсту Романову.
Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Реальность» (16+)
01.55 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

05.00 М/ф «Маша больше не лентяйка» (0+)
05.10 М/ф «Маша и волшебное
варенье» (0+)
05.20 М/ф «Горшочек каши» (0+)
05.30 М/ф «Утенок, который не
умел играть в футбол» (0+)
05.40 М/ф «Слон и муравей» (0+)

СТС

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.40, 04.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15, 05.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.20 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.05 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.15 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.40 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 «Разводы» (16+)
19.00 Х/ф «Шанс на любовь»
(16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 Х/ф «Все еще будет» (16+)

06.00, 05.50 «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 Х/ф «Папик» (16+)
09.00 Х/ф «Навстречу шторму» (16+)
10.45 Х/ф «На гребне волны»
(16+)
12.45 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
13.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей». Мех продлевает жизнь»
(16+)
21.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
23.35 Х/ф «Шпион, который меня
кинул» (16+)
01.45 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.50 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой» (0+)

ДОМАШНИЙ

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 «Однажды в России. Спецдайджест» (16+)

13.00 Т/с «Девушки с Макаровым» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды»
- «Дайджест» (16+)
00.00 «ББ шоу» (16+)
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл-2016» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.35 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Форма воды» (16+)
22.30 Х/ф «Водный мир» (12+)

01.00 Х/ф «Инстинкт» (16+)
03.05 Х/ф «Мертвая тишина»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.00, 15.50,
17.55, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.05, 14.05, 18.00, 21.20
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.45 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Эммануэль Родригес
против Реймарта Габалло (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.05 Смешанные единоборства.
One FC. Адриано Мораэш против Деметриуса Джонсона. Эдди
Альварес против Юрия Лапикуса (16+)
14.50, 15.55 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение» (12+)
18.30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток». «Авангард» «Ак Барс» (12+)
22.00 «Точная ставка» (16+)
22.20 Смешанные единоборства.
АСА. Азамат Керефов против Расула Албасханова (16+)
01.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» - «Маккаби» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Сент-Луис
Блюз» - «Миннесота Уайлд»
(12+)
05.30 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)

СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Т/с «Спасти босса» (16+)
06.50 Легенды музыки (12+)
07.15 Фобия (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Легенды космоса (12+)
10.15 Обзор мировых событий (16+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Анимационный «Волшебное зеркало или двойные неприятности» (6+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.20 Среда обитания (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00, 04.05 Легенды цирка (12+)
15.45 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)
20.50 Крылатый космос. Стратегия звездных войн (12+)
22.10 Х/ф «Квартирантка» (12+)
23.50 Х/ф «Опасный квартал»
(16+)
01.20 Рассекреченные материалы. Первая атомная бомба (12+)
01.50 Х/ф «Дорз» (16+)
04.30 Х/ф «Остров исправления» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.20 60 лет первые в космосе. «Звезда по имени Гагарин»
(12+)
11.25, 12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе»
(12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!»
(16+)
03.15 «Мужское / Женское»
(16+)

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

10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье» (12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
05.45 Х/ф «Баламут» (12+)
07.30 Православная энциклопедия (6+)
07.55 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори «Никогда» (12+)
08.55, 11.45, 14.45 Т/с «Аннадетективъ» (16+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
17.15 Х/ф «Детектив на миллион.
Оборотень» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «Прощание. Алан Чумак» (16+)
00.50 «Удар властью. Убить депутата» (16+)
01.30 «Машины войны» (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Звезды легкого поведения» (16+)
03.05 Д/ф «Жены против любовниц» (16+)
03.45 Д/ф «Тайные дети звезд»
(16+)

04.25 Д/ф «Звезды против воров» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» (12+)

НТВ
05.15 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Анастасия Макеева (16+)
23.15 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)

07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.20 Х/ф «Гран-па» (16+)
09.45 «Передвижники. Василий
Перов» (12+)
10.15 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
11.40 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
11.55, 01.05 Д/ф «Королевство
кенгуру на острове Роттнест»
(12+)
12.50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» (12+)
13.35 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
14.05 К 95-летию со дня рождения Всеволода Сафонова.
Острова (12+)
14.45 Х/ф «За все в ответе»
(16+)
17.00 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот» в честь Евгения Герасимова (12+)
18.30 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
19.00 Д/ф «О, спорт! Чем станешь ты?» (12+)
19.40 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» (16+)
21.15 Д/ф «Верхняя точка» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Х/ф «Матч-пойнт» (16+)
01.55 Искатели (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15, 07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)

08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и философский камень» (12+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная комната» (12+)
16.10 Х/ф «Гарри Поттер и узник
Азкабана» (12+)
19.00 Анимационный «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (18+)
02.00 Х/ф «Шпион, который
меня кинул» (16+)
03.50 Т/с «Анжелика» (16+)
04.35 М/ф «В стране невыученных уроков» (0+)
04.55 М/ф «Волшебная птица» (0+)
05.15 М/ф «Гуси-лебеди» (0+)
05.35 М/ф «Василиса Прекрасная» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
07.20 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
11.15, 02.20 Т/с «Жить ради
любви» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нужен мужчина»
(16+)
05.20 Докудрама «Будни ЗАГСа» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 11.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
10.00 «Ты как я» (12+)
16.00 Т/с «Жуки» (16+)
18.00 «Танцы. Последний сезон» - «Концерт 5» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк-8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Муз/ф «Мамма MIA!» (16+)
02.40 «Импровизация» (16+)
04.20 «Comedy Баттл-2016»
(16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.40 Х/ф «Затерянный мир»
(12+)
08.30 «О вкусной и здоровой
пище» (16+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.05 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Осторожно, вода!»
(16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Опасная правда: 13 версий,
о которых молчат» (16+)
17.25 Х/ф «Мстители: война бесконечности» (16+)
20.20 Х/ф «Мстители: финал»

(16+)
23.45 Х/ф «Хранители» (18+)
02.45 Х/ф «Падший» (12+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек Валли-Флэгг против Луиса
Паломино (16+)
07.00, 08.50, 12.50, 16.30, 21.45
Новости (16+)
07.05, 12.55, 16.35, 21.00, 00.00
Все на Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена» (16+)
10.55 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (12+)
13.35 Смешанные единоборства. Eagle FC. Мехди Дакаев
против Узаира Абдуракова. Артур Гусейнов против Марсио
Сантоса (16+)
14.40 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Вайперс» - «Ростов-Дон» (12+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад» (12+)
19.20 Волейбол. Чемп. России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал 6-ти». Финал (12+)
21.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Дмитрий
Бикрев против Гойти Дазаева (16+)
00.45 Х/ф «Рокки Бальбоа»
(16+)
02.50 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)
04.00 Бокс. Сергей Липинец
против Джарона Энниса. Джервин Анкахас против Джонатана
Хавьера Родригеса (16+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00 Анимационный «Волшебное зеркало или двойные неприятности» (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 Моя история. Владимир Федосеев (12+)
13.45 Т/с «Как выйти замуж за
миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)
20.50 Крылатый космос. Стратегия звездных войн (12+)
22.10 Жара в Вегасе (12+)
23.20 Х/ф «Женщина для всех»
(16+)
00.40 Х/ф «Инспектор розыска» (16+)
03.05 Еще дешевле (12+)
04.15 Х/ф «Барышня-крестьянка» (0+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
13.50 «Доктора против интернета» (12+)
14.55 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе» (12+)
17.00 Концерт ко Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.15, 03.10 Х/ф «Поверь, все будет хорошо…» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь» (16+)
08.00 Местное время. Воскресенье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)

11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для королевы» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)
01.30 «Три дня Юрия Гагарина. И
вся жизнь» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.05 Х/ф «Поезд вне расписания» (12+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.10 «10 самых… молодые
звездные бабушки» (16+)
08.40 Х/ф «Призраки Арбата» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.30 События (16+)
11.45 Х/ф «Ночное происшествие» (0+)
13.40 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» (16+)
15.55 «Прощание. Игорь Тальков» (16+)
16.55 «90-е. Квартирный вопрос» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» (16+)

21.45 Х/ф «Синичка-2» (16+)
00.45 Т/с «Синичка-2» (16+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Парижская тайна»
(12+)
03.10 Х/ф «Тень у пирса» (0+)
04.35 Д/ф «Преступления страсти» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.15 Х/ф «Моя последняя первая любовь» (16+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 02.35 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Всем - спасибо!» (0+)

09.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Тайна «Черных Дроздов» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.55 Диалоги о животных (12+)
13.10 «Другие Романовы» (12+)
13.40 «Игра в бисер» (12+)
14.20 Х/ф «Время развлечений» (12+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.15 «Пешком…» (12+)
17.45 Больше, чем любовь (12+)
18.30 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Друг мой, Колька!» (0+)
21.40 Опера «Ромео и Джульетта». «Новая опера». 2019 г. (12+)
00.30 Х/ф «Гран-па» (16+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок
огня» (16+)
14.05 Анимационный «Рапунцель. Запутанная история» (12+)
16.05 Х/ф «Аладдин» (6+)

18.40 Анимационный «Король
Лев» (6+)
21.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
23.00 «Колледж» (16+)
00.30 Х/ф «Смертельное оружие-4» (16+)
02.45 Т/с «Анжелика» (16+)
04.25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» (0+)
04.45 М/ф «Футбольные звезды» (0+)
05.00 М/ф «Матч-реванш» (0+)
05.20 М/ф «Богатырская каша»
(0+)
05.30 М/ф «Хвастливый мышонок» (0+)
05.40 М/ф «Первый автограф»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Все еще будет» (16+)
10.55 Х/ф «Судьба по имени любовь» (16+)
14.55 «Пять ужинов» (16+)
15.10 Х/ф «Шанс на любовь»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.05 «Про здоровье» (16+)
22.20 Х/ф «Дом на краю леса»
(16+)
02.25 Т/с «Жить ради любви»
(16+)
05.25 «Сделай сама» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
15.30 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
17.30 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
19.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Женский Стендап» (16+)
00.00 Х/ф «Ночная смена» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл-2016»
(16+)
04.30 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.15 Х/ф «Невероятный Халк»
(16+)
10.20 Х/ф «Неуправляемый»
(16+)
12.15 Х/ф «21 мост» (16+)
14.10 Х/ф «Мстители: война бесконечности» (16+)
17.05 Х/ф «Мстители: финал»
(16+)
20.35 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Военная тайна» (16+)

02.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.25 «Территория заблуждений» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Сергей Липинец против Джарона Энниса. Джервин
Анкахас против Джонатана Хавьера Родригеса (16+)
07.00 Бокс. Максим Власов против Джо Смита-мл (16+)
08.00, 08.50, 12.50, 15.30 Новости (16+)
08.05, 12.55, 15.35, 23.45 Все на
Матч! (12+)
08.55 Х/ф «Бесстрашная гиена
2» (16+)
10.50 Танцы (16+)
13.25 Футбол. Чемп. Италии. «Интер» - «Кальяри» (12+)
16.25 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Динамо»
(Москва) - «Урал» (12+)
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
- «Спартак» (Москва) (12+)
21.00 После футбола (12+)
21.40 Футбол. Чемп. Италии. «Фиорентина» - «Аталанта» (12+)
00.45 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
ЦСКА - Бухарест (0+)
02.15 Академическая гребля.
ЧЕ (0+)
03.00 Тяжелая атлетика. ЧЕ2020 (0+)

ИНЖЕНЕР-ЭЛЕКТРОНИК

✔ ОПЫТ РАБОТЫ С ПРОГРАММНЫМИ КОМПЛЕКСАМИ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 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

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ПРОДАЮТ

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ЗЕМЛЮ
6,1 га, д.
Михальчуково, 7 км
от Медыни.
8‑920‑611‑62‑62

ДОСТАВКА
сыпучих материалов,
песок, щебень,
торф, дрова.
Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67
КУПЯТ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом обществе
или ПМЖ от
Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников
(для себя). Телефон:
8 915 894 56 00
УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.
Тел. 8‑906‑642‑88‑03
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
СВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет
(розничная торговля),
опыт работы не менее
3 лет 89534650448
В стоматологическую
практику братьев
Зыряновых, на
постоянной основе,
требуется ассистент
стоматолога.
+7 (953) 330-59-99
+7 (960) 525-83-99
+74843920110
ПОСУДО
МОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан.
На полный день,
зарплата от 110р/час,
89534683968»

СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям.
На предприятие,
расположенное
в городе Обнинске.
Возможно
обучение. Основное
требование — 
желание работать.
Все вопросы
обговариваются
в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

ВНИМАНИЕ!
Концерт Лены Василек, объявленный 27 марта 2021 года переносится
на 3 апреля 2021 года.

СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному
предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17

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

ЭЛЕКТРО
МЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

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

Реклама.

УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых
видов собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

Реклама.

Реклама.

Эл. почта: py@vodnomdvore.ru

Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Тел: 8(961)125-81-88

ВНИМАНИЕ!
Концерт Льва Лещенко, объявленный
21 апреля 2021 года переносится на
25 апреля 2021 года.

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.

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

15

ДОМ УЧЁНЫХ

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

22 года с вами

Г.ОБНИНСК

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

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

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

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

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

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

2,9

МЛН.
РУБ

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

Реклама.

✔ АККУРАТНОСТЬ,

DOLINA-SUN.RU

ОТ

Реклама.

