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КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

Cтр. 5
ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС
МНОГОДЕТНЫХ ОСТАЕТСЯ
СЛОЖНЫМ

ГРЕБУТ
ВСЕ!
Cтр.
8-9

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЮТ
ПОСЛЕДНИЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ
К ГОЛОСОВАНИЮ ПО «КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ»

В БАЛАБАНОВЕ
НА УБОРКУ ГОРОДА
ПОДНИМАЮТ
ПРЕДПРИЯТИЯ
И ЖИТЕЛЕЙ Cтр. 2
ТК «МИХАЛЫЧ»
СТРОИТЕЛЬНЫЕ, ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ,
ШТОРЫ, САНТЕХНИКА, ЭЛЕКТРИКА

«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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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ ПРОВЕЛ
ОНЛАЙН-ПРИЕМ БОРОВЧАН
14 апреля председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев в режиме видеоконференцсвязи провел личный прием граждан. Этой возможностью воспользовались и жители Боровского района, задав ему вопросы о судьбе военного
городка «Наро-Фоминск‑11», а также о проблемах электроснабжения Ермолина и очистных сооружений, расположенных в этом
городском поселении.
Населённый пункт передан от Минобороны в состав Боровского района Калужской области с целым перечнем накопившихся хозяйственных проблем, и решать их теперь
придется местным органам власти при поддержке регионального
бюджета.
Глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ рассказал, что план по приведению инфраструктуры городка в нормативное

состояние уже сформирован. Потребность в его финансировании составляет почти 400 млн. рублей. Геннадий Новосельцев пояснил, что с этим
району поможет областной бюджет.
При этом местной администрации
уже удалось привести в порядок котельную, есть план первоочередных
действий по перекладке сетей теплоснабжения, ремонту центральной дороги, приведению в порядок
детского сада.

Поднял Геннадий Новосельцев
и тему приватизации квартир. Чтобы у людей с этим не возникло проблем, местная администрация проработает соответствующий правовой механизм.
Второй вопрос коснулся проблем
с электроснабжением Ермолина.
Представитель «Калугаэнерго» пояснил, по какой причине происходили аварийные отключения и в какие
сроки они устранялись. Николай Калиничев подтвердил, что в Ермолине отключений, которые бы повлекли за собой проблемы с теплоснабжением, в последние годы не было.
Затронул Геннадий Новосельцев
и вопрос, касающийся реконструкции ермолинских очистных. Она уже
началась, и в мае председатель намерен выехать на место, чтобы проверить ход работ.

БУДЬ АКТИВНЫМ!

ГРЕБУТ ВСЕ!

Апрель — самый противоречивый месяц весны. Температура на улице ещё нестабильна,
перемещаясь то вверх, то вниз. На смену жаркому солнцу приходят тучи с нудными
дождями. Зеленая трава начинает пробиваться сквозь жухлые прошлогодние заросли.
Но главное — этот месяц можно назвать самым грязным в году, поскольку он обнажает
весь мусор, скрывавшийся под снегом, и буквально под нос прохожим метет пылью
и песком с дорог, оставшимся после их обработки от обледенения.
По этой причине апрель становится месяцем массовой уборки территорий. Однако насколько
этот процесс будет по-настоящему массовым, зависит от местных администраций, которым
приходится действовать «кнутом» и «пряником», то есть, силой убеждения.

В БАЛАБАНОВЕ НА УБОРКУ ГОРОДА
ПОДНИМАЮТ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЖИТЕЛЕЙ
УЖЕ ПОРА!
Большой субботник в Калужской
области запланирован на 24 апреля. В этот день во всех поселениях региона должны пройти уборки
территорий, которые помогут очистить и освежить замусоренные
пространства к грядущим майским
праздникам. Точками притяжения
в этот раз станут те зоны, которые
муниципалитеты предлагают своим
жителям выбрать для благоустройства по программе «Комфортная
среда» в 2021 году. Однако чистота не должна носить точечный характер, о чем и напомнила коллегам
заместитель главы администрации
Балабанова Нина ФИЛАТОВА:
— Не стоит дожидаться 24 апреля! Можно выходить на субботники
уже сейчас. В городе много травы
и веток, которые необходимо убрать.
Это обращение Нина Сергеевна
адресовала управляющим компа-

ниям, поскольку сотрудники администрации уже не раз брались в этом
апреле за грабли, чтобы привести
в порядок территорию вокруг белого дома на ул. 1 Мая.
Пока же массовая уборка проводится в городе силами подрядной
организации и к её работе нашлись
замечания. В частности Филатова отметила неспешность уборки песка
с автодорог, а также их утреннюю
обработку без применения воды,
от чего пыль летит на прохожих.
Руководитель компании «ДинасСервис» Дмитрий Гуськов парировал, дескать, песка в этом году очень
много, поэтому объем работы и, следовательно, время на неё увеличились. А отсутствие влажной уборки
обосновал погодными условиями:
ещё недавно был мороз, и технику не успели переоснастить с зимы
на лето. Однако в этом вопросе он
смог проявить оперативность, и уже

на следующий день уборочная машина шла по городу с водой.
ПРАВИЛА УБОРКИ
Если на своего подрядчика город может влиять контрактом,
а на управляющие компании джентельменскими соглашениями, которые держатся на давних хороших
отношениях, то с предприятиями
разных форм собственности ситуация иная. Вдохновить словом их
не получается, поэтому Нина Филатова напомнила о «кнуте», которым
располагает муниципалитет, а именно о Правилах благоустройства, над
которыми весь 2020-й администрация и депкорпус работали, утвердив
их к концу года.
Этот документ содержит не только
словестные описания, кто и что должен убирать и содержать, но и точную разметку городских территорий на карте, которая вполне четко

рисует линии, до которых каждый
собственник должен дойти с граблями в течение апреля. Этот вариант
рассчитан на совесть исполнителей,
а в случае проблем с таким качеством есть сила административнотехнического надзора, способного
применить штрафные санкции.
Пока предприятия, базирующиеся
в Балабанове, не блещут инициативой, явно демонстрируя диссонанс
со временами, когда в апреле весь
город превращался в одну большую
команду, взявшуюся облагородить
родное поселение. Вероятно, происходит это потому, что руководство
этих предприятий — люди не местные, и им не особо важно, как выглядит муниципалитет, в котором
они банально зарабатывают деньги.
ЕСЛИ НЕ ТЫ, ТО КТО?
В принципе, жители города,
за редким исключением, тоже

далеки от желания убираться
хотя бы в своем дворе, считая,
что это должны делать управляющие компании, которым они платят по строке «содержание» в платежной квитанции. Но оптимизм
местной администрации неискореним, и чиновники продолжают
надеяться на то, что балабановцы
примкнут хотя бы к намеченному
на 24 апреля субботнику.
Здесь ставку делают на молодое
поколение, которое в последние
годы все больше выбирает здоровый и активный образ жизни. Именно поэтому, давая поручение директору Центра физкультуры и спорта
Денису ШЕХОТКИНУ ежедневно следить за сохранностью и санитарным
состоянием спортивных площадок
города, Нина Филатова поручила ему
организовать субботники на прилегающих территориях и пригласить
детей, занимающихся на них и их
родителей.
Отзовутся ли горожане на этот
раз, сказать сложно. Но тут, как
и в любом деле, важна не массовость, а качество и личная позиция
отдельного гражданина, который
сам решает: хочет он быть причастным к жизни города или нет.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ...
ГРЯНЕТ...
Каждый год потепление в Боровском районе
оборачивается паводком. Конечно, от весны
к весне его масштабы разнятся, но повышение
уровня воды в водоемах происходит всегда.
В этом году зима выдалась особенно снежной,
и когда выпавшие осадки начали таять, ЧП
избежать не удалось. Деревню Аграфенино
в СП «Совьяки» полностью отрезало
от остальной части района. И хотя местные
власти и спасатели нашли выход из ситуации,
сам по себе случай указал на имеющиеся
проблемы с паспортами поселений, а вместе
с ними на отсутствие информации о реальном
количестве жителей в том или ином
населенном пункте.

ЗАТОПЛЕНИЕ МОСТА В АГРАФЕНИНО ВЫЯВИЛО
ПРОБЛЕМУ С ПАСПОРТАМИ ПОСЕЛЕНИЙ
ТАК И ЖИВЕМ!

В начале весны сотрудники МЧС
публикуют списки районов области,
где в первую очередь следует опасаться паводков. Боровский район
в перечень наиболее подверженных
затоплению зон не попал, но, несмотря на это, «засветился» даже в федеральных СМИ.
Причиной тому затопление моста
в деревне Аграфенино, в результате чего населенный пункт оказался
отрезан от внешнего мира. И хотя
для стороннего человека это звучит дико, для местных жителей подобное ЧП — простая бытовая неурядица, которая случается каждую
весну после мало-мальски снежной
зимы. На произошедшее органы власти совместно с МЧС отреагировали:
организовали переправу на лодках,
перевозя людей несколько раз в день
до тех пор, пока вода не отступила.
Пообщаться с жителями отрезанной деревни приезжал даже прокурор Калужской области Константин
ЖИЛЯКОВ, лично ознакомившийся
с ситуацией и выслушавший проблемы селян.
Результатом этой беседы стало
принятие жалоб, касающихся благоустройства деревни и обеспечения
её инженерной инфраструктурой.
Со своей стороны, Жиляков обещал
организовать необходимые проверки и, если они потребуются, дальнейшие меры прокурорского реагирования по озвученным вопросам.
— В настоящий момент ситуация
в деревне стабильная, вода спала
и мост снова доступен для проезда. В ближайшее время сотрудники
ДРСУ № 5 проведут здесь грейдирование, а мы со своей стороны постараемся как можно быстрее отреагировать на все озвученные жителям
на встрече с прокурором претензии,
например, по организации уличного
освещения, — отметил заместитель
главы администрации Боровского

района Алексей СТЕПАНОВ.
Также от имени районных властей
были награждены сотрудники МЧС,
дежурившие на переправе.

ЧТО НАМ СТОИТ МОСТ ПОСТРОИТЬ?
Однако, остается главный вопрос — что делать, чтобы подобное не повторилось в дальнейшем?
И с этим все не так просто.
Казалось бы, ответ лежит на поверхности — если старый мост регулярно затапливает, нужно построить новый, уже с учетом возможных
природных катаклизмов. Но на деле
воплотить эту задумку в жизнь очень
непросто, и в первую очередь, все
упирается в финансовую сторону вопроса. Причем большую часть этой
стоимости составляет даже не материал или работа, а сам по себе
проект.
— В данном случае, речь идет
не просто о том, чтобы организовать
переправу, а о строительстве объекта, который будет включен в общую
дорожную сеть. К нему необходимо
сделать подъезды, а также провести
необходимые экспертизы — геодезическую, археологическую и прочие,
что выйдет в довольно серьезную
сумму, — отмечает Степанов.
С этим утверждением согласился
и глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, отметивший, что
по информации сельского поселения

здесь постоянно проживает лишь
около десяти человек, и тратить несколько десятков миллионов рублей
для строительства моста вряд ли сочтут целесообразным.
Тем не менее, Николай Александрович поручил проработать все доступные варианты, такие, как строительство пешеходного моста, чтобы
связь деревни с «большой землей»
не терялась и у жителей была возможность выбраться с отрезанной
половодьем территории.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Возможно, этот процесс удалось
сдвинуть с места быстрее, если бы
в регионе четко представляли масштаб проблемы и страдающих от неё
людей. А для этого поселениям следует обратить внимание на заполнение паспортов муниципальных образований, поскольку согласно информации руководителя ЕДДС района
Владислава ОЛЕЙНИКА с этим есть
серьезные проблемы.
— В паспорта поселения внесены
актуальные сведения о должностных
лиц и их контактах, а вот в отношении количества жителей и домовладений — нет. По Аграфенино — открываем паспорт и в нем написано,
что в деревне есть три дома и восемь
жителей. А когда позвонили людям
и начали с ними общаться, оказалось
что их там больше, есть школьники,

дети детсадовского возраста, а значит и масштаб реагирования на ЧП
должен быть совсем другой, — подчеркнул Владислав Григорьевич.
После этого в ЕДДС решили сделать упор н работу со старостами, однако в том же Аграфенино
старший по деревне не ответил
ни на один звонок, хотя, как сказали деревенские жители, находился на месте. По словам Олейника,
последние актуальные сведения
в паспортах поселений относятся
к 2018-у году, а сегодня здесь живет
25 человек и 16 детей, что означает
совершенно другую нагрузку на социальную инфраструктуру.
При этом подобные проблемы есть
и в других поселениях — информация своевременно не обновляется.
Лучше всего ситуация обстоит в Асеньевском, несмотря на то, что здесь
населенных пунктов больше, чем где
либо, к заполнению паспортов администрация подошла ответственно,
хотя и здесь есть неточности относительно численности населения.
Глава администрации Боровского
района Николай КАЛИНИЧЕВ остался недоволен таким положением дел,
заметив, что формального отношения
к сбору таких сведений и своевременному их обновлению в документах быть не должно, а потому потребовал, чтобы эта работа проводилась

четко по графику — два раза в год.
— Мы обязаны владеть полной информацией, чтобы в случае необходимости в полном объеме оказать помощь жителям. И не важно, местные
они или дачники. Я понимаю, что самим администрациям не всегда удается получить такую информацию,
поскольку она в большинстве проходит через Госуслуги. Значит необходимо проводить подомовые обходы.
Если есть проблемы с получением
данных из-за недоверия жителей,
привлекайте участковых инспекторов полиции, — заявил Калиничев.
Недовольство работой местных
властей в этом направлении выразил и прокурор района Александр ЕГОРОВ, напомнив о том, что
им не стоит пренебрегать своими
обязанностями.
Большую надежду на обновление
данных сулит грядущая перепись
населения, намеченная на осень.
С её помощью появится информация о более-менее точном количестве боровчан в каждом населенном пункте. Но может ли Боровский
район с огромным количеством деревень позволить себе дожидаться её результатов, если уже наступил пожароопасный сезон, который может принести свои горячие
неприятности?
► Семен ФРОЛОВ
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ВЛАСТЬ

ГЕННАДИЙ НОВОСЕЛЬЦЕВ И ВЛАДИСЛАВ ШАПША
ПРИЗВАЛИ ДЕПУТАТОВ К АКТИВНОСТИ
ДОРОЖНЫЙ КОНТРОЛЬ

13 апреля состоялся X Съезд депутатов представительных органов
муниципальных образований Калужской области, темой которого
стала роль представительных органов местной власти в становлении и развитии депутатского контроля.
Мероприятие прошло в режиме видеоконференцсвязи под руководством председателя Законодательного собрания региона Геннадия НОВОСЕЛЬЦЕВА и губернатора области Владислава ШАПШИ.

В ОТВЕТЕ

КУРС РАЗВИТИЯ

Обращаясь к участникам съезда, губернатор Калужской области
Владислав Шапша напомнил о том,
каким непростым был минувший
2020-й год. Он также указал на необходимость совместной работы
обеих ветвей власти, направленной
на одну цель — улучшение качества жизни жителей Калужской области, в том числе и по средствам
исполнения наказов, которые депутаты получили во время минувших
выборов минувшего года.
— Прошлый год был непростым.
Муниципальные выборы стали одним из важнейших событий политической жизни региона. Вы получили высокое доверие людей. Теперь
на ваших плечах, как и на наших, — 
огромная ответственность за исполнение наказов избирателей, — сказал он.

2020-й оказался сложным испытанием для всех, в том числе и калужан. Но региональной власти удалось с минимальными потерями для
экономики пройти этот этап.
— Выполнен рекордный объем ремонтных дорожных работ — 
460 км, — такого масштаба не было
за последние десять лет. 112 млрд.
рублей инвестировано в создание
и развитие предприятий Калужской
области. По графику выполнялись
все национальные проекты — строились новые школы, детские сады,
культурные и спортивные сооружения, — напомнил Владислав Шапша.

Также Геннадий Новосельцев настойчиво рекомендовал представительным органам участвовать
в контроле над ходом строительства и ремонта дорог.
— Если дорога построена некачественно, люди в этом будут винить нас, неважно исполнительная, или представительная власть
провела эти работы — все вместе
мы отвечаем за качество, — считает Геннадий Новосельцев.

ГОЛОСА КОМФОРТА

лечебных учреждений, и эта работа
будет продолжена в течение ближайших лет, — заверил губернатор.

ОДИН ДЛЯ ВСЕХ

Председатель регионального
парламента Геннадий Новосельцев на съезде затронул самые
ДЛЯ ЛЮДЕЙ
актуальные направления депуОдна из задач, которая стоит пе- татского контроля в 2021 году.
ред депутатами всех уровней, —  Одно из них — п роверки качеконтроль над исполнением тех ства питания учащихся:
работ, которые проходят на тер— Мы не просто ходим, пробуриториях их муниципальных об- ем, оцениваем качество, но уже
разований, в том числе по реа- после майских праздников хоНА ЗДОРОВЬЕ
лизации нацпроектов и введе- тим дать правительству области
Глава региона не обошёл сторо- нию в оборот неиспользуемых свои рекомендации о том, как
ной и важную социальную тему —  сельхозземель.
мы пред лагаем организовать
здравоохранение, качественных из— Очень важно также сосредо- весь процесс питания школьменений в которой ждут жители ка- тачивать внимание на проведении ников. В числе рассматриваелужского региона
мониторинга действующих законов, мых вариантов — создание ком— Пандемия обозначила самые проанализировать, насколько они по- бината социального питания,
слабые места. На сегодняшний день могают жителям решать их пробле- где будет производиться питау нас есть определенный план, вме- мы, — отметил Владислав Шапша.
ние не только для школьников,
сте с Министерством здравоохране— Люди ждут от нас реальных но и для социальных учреждения Калужской области мы его обсу- дел и реального улучшения своей ний, больниц. Мы сейчас ищем
дили. С этого года в регион начнут жизни. Я рассчитываю на ваше со- инвестора. Объем финансировапоступать средства из федерального действие, — сказал он, завершая ния может составить более милбюджета на ремонт и переоснащение выступление.
лиарда рублей.

ДОРОГИ

В СП «КРИВСКОЕ»
ЗАЙМУТСЯ ДОРОГАМИ
Каждую весну «дорожный вопрос» становится серьезной головной болью для администраций
поселений. Особенно сложно найти средства для
приведения всей транспортной сети в порядок
сельским поселениям, где бюджет гораздо скромнее городских коллег.
Тем не менее администрация СП «Кривское»
нашла выход и уже в ближайшее время здесь развернутся серьезные работы.
— Благодаря гранту, полученного в рамках программы развития сельских поселений, мы запускаем ремонт улиц Садовая и Луговая. Торги по данному объекту уже завершены, сумма контракта составила порядка 2-ух миллионов рублей. В течение
двух недель подрядчик должен приступить к выполнению своих обязанностей, а закончить должны к 1-у июня, — рассказала заместитель главы
местной администрации Кристина АСТАШКИНА.
Также, в скором времени должны состояться
торги на сумму в 3,2 миллиона рублей по дорожным работам в деревне Климовское. Сделать здесь
планируют много, поскольку помимо отсыпки также будет уложено прочное основание, чтобы сделать проезд более долговечным.
Следующим же населенным пунктом, где займутся приведением в порядок дорожной сети,
должна стать деревня Городня.

Отдельная тема — голосование
за благоустройство общественных
территорий по программе «Комфортная городская среда». Оно
начинается 26 апреля.
— Прошу вас максимально привлекать к голосованию жителей.
От их активности в дальнейшем
будут зависеть и объемы финансирования данного проекта из федерального бюджета, — пояснил
Председатель парламента.
В завершении Геннадий Новосельцев поздравил присутствующих с наступающим Днем местного самоуправления и вручил
награды за вклад в развитие местного самоуправления.
► Александра ГАВРИЛОВА

ЭКОЛОГИЯ

ДЕПУТАТ СЕЛЬСКОЙ ДУМЫ
ПРЕДОТВРАТИЛ СБРОС ОТХОДОВ

В последние годы для сельских поселений очень остро стал вопрос несанкционированных сбросов и сливов отходов. Безответственные предприниматели, а порой и сами боровчане, забираются в глухие уголки чтобы избавить
от накопившегося мусора, при этом нанося большой урон окружающей среде.
Однако порой благодаря активной позиции некоторых людей эти нарушения
удается предотвратить.
Так случилось в Совьяках, где злоумышленники решили слить нечистоты
в районе местного кладбища. Эту картину заметил проезжавший мимо депутат сельской Думы Сергей ЩЕРБИЙ, который блокировал нарушителям выезд
и обратился в полицию.
Все собранные по данному факту материалы направят в Росприроднадзор где,
скорее всего, примут решение оштрафовать пойманных на «горячем» вредителей.

АКТУАЛЬНО
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ЗАДАЧА С НЕИЗВЕСТНЫМИ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС МНОГОДЕТНЫХ ОСТАЕТСЯ СЛОЖНЫМ
Тема выделения земельных участков многодетным семьям
Боровского района, поднятая нами в прошлом номере,
несколько успокоила жителей, которые переживали изза того, что в 2020-м очередь так и не продвинулась,
но зашевелится в 2021-м. Однако следом появились
новые вопросы, а потому «Неделя» встретилась с главой
администрации района Николаем КАЛИНИЧЕВЫМ.
Наш собеседник рассказал, почему в деревне Красное больше
не выделяют участки, какова перспектива заменить землю
денежным сертификатом, и стоит ли ждать появления
благ цивилизации не тех территориях, которые уже отданы
многодетным.

ЧУЖАЯ ЗЕМЛЯ
— Николай Александрович, многодетные боровчане спрашивают: почему в Красном на поле для многодетных не дают землю?

?

— Потому, что её там больше нет!
Вся земля, которая принадлежала
району и на которой возможно строительство, была разделена на участки и выделена по заявлениям многодетным семьям. Таким образом,
на поле вблизи д. Красное удалось
сформировать 220 участков и 195
выделить многодетным семьям. 25
участков, которые остались свободными, пока непригодны для ИЖС.
По полю проходят три линии электропередачи напряжением 10000
вольт, занимающие место не только
под собой, но имеющие так называемые полосы отвода. Некоторое
время назад мы вели переговоры
с ПАО «МРСК Центра и Приволжья»,
чтобы вынести ЛЭП с данных земельных участков. Но для этого не-

обходимо провести модернизацию,
цена вопроса превышает 10 млн.
рублей. В бюджете района мы этих
средств не найдем. Мы обратились
к руководству ПАО «МРСК» с просьбой включить эти расходы в их инвестиционную программу. Пока решение не принято. Поэтому участки, которые кажутся свободными,
выдать не можем, поскольку они
попадают в зону обременения ЛЭП.
ДОРОГОЙ ГАЗ

Я уже отмечал, что для обеспечения газом, дорогами, водоснабжением и водоотведением одного участка потребуется в среднем
миллион рублей. Если в масштабах
района, а это 872 участка, которые
уже выделены и будут выделены,
то найти единовременно сумму, приближающуюся к 1 миллиарду рублей, мы не сможем. Поэтому планы
по обеспечению газом будем прорабатывать и координировать с Министерством жилищного хозяйства
региона, которое является оператором по газификации. Со временем
участки для многодетных обеспечим
этим ресурсом. Но сроки исполнения мы сможем обозначить только тогда, когда проект будет разработан и включен в областную
программу.
— По какой схеме строится
работа?

?

— По договоренности с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства,
за средства района разрабатывается проект, а потом мы обращаемся о включении его в областную
программу.

— Самый животрепещущий вопрос для тех, кто уже получил
землю — это коммуникации. В частности газ. Когда он появится, хотя бы,
в деревне Сатино, где участки были
выданы в первую волну?

?

— По срокам не буду ничего обещать. У нас, безусловно, есть намерения газифицировать данную территорию, и мы уже ведем проектирование газовых сетей по участкам
в д. Сатино.

— А как быть с водой и канализацией? Из-за экологических
ограничений поля в Красном и Сатино нельзя обеспечить водоотведением, а без него не разрешают строить
водопровод.

?

— А проект стоит дорого?

— Дорого. От 5 до 10 миллионов
рублей, в зависимости от сложности проекта.
ВАРИАНТЫ РЕШЕНИЙ

?

— Да сложности есть, и они возникли в результате изменения в законодательстве. Но мы будем рассматривать все возможные варианты, чтобы снять этот вопрос. Сейчас
существуют разные способы канализования, в том числе и локальные
КНС. Думаю, найдем технические решения, чтобы создать условия для
людей без вреда экологии.

согласия, взамен предоставления
ей земельного участка в собственность, бесплатно может однократно воспользоваться мерой социальной поддержки по обеспечению
жилыми помещениями в виде социальной выплаты в размере 150 тыс.
рублей. Для получения выплаты необходимо обращаться в Министерство труда и социальной защиты
Калужской области. В Боровском
— Я понимаю что многодетные —  районе 4 семьи уже воспользоване самые богатые семьи. Но мо- лись этим правом.

?

жет, они готовы принять участие в программе инициативного бюджетирования, и частично профинансировать
проведение коммуникаций. Не рассматриваете такой вариант?

— Когда будут ясны параметры
проекта, и понятно, какая сумма
требуется на строительство газопровода, сетей водоснабжения
и водоотведения, возможно, мы
и выйдем с таким предложением.
Но пока мы его не рассматриваем,
поскольку прорабатываем технические возможности. А вообще,
думаю, не очень большое количество семей будут готовы к такому
вложению.
АЛЬТЕРНАТИВЫ
— Узнав, что земли в районе нет,
от жителей прозвучало предложение об альтернативе. Предлагают
выдать многодетным денежные сертификаты. Как Вам такая идея?

?

— В августе 2020 года в Закон Калужской области «О случаях и порядке бесплатного предоставления в Калужской области земельных
участков гражданам, имеющим трех
и более детей» внесены изменения
о том, что многодетная семья с ее

— А что будет делать район, когда закончится возможность изыскивать землю?

?

— Поскольку муниципальных земель у нас нет, мы работаем с инвесторами, с собственниками земельных участков, которые можно приобрести для последующего
предоставления многодетным семьям. На сегодняшний день ведутся
переговоры с двумя собственниками. По итогам этой работы мы рассчитываем на получение земельного участка.
— На уровне региона нельзя решить этот вопрос? Понятно, что
в пределах нашей северной агломерации земля в дефиците везде — сказывается близость к Москве, что интересно
инвесторам, да и самой области, получающей хорошие налоги от предприятий. Но, возможно, кто-то из боровчан с удовольствием взял бы участок
на юге Калужской области?

?

— По действующему законодательству нам ничего не мешает заключить такое соглашение. Но, дело
в том, что у соседей ситуация аналогичная. Если брать север области,
то ни в одном из районов нет достаточного количества муниципальных
земель, которые можно было бы использовать под данную программу.
Что касается более удаленных районов, то к нам за все время не поступало ни одного заявления о выделении земли на таких территориях.
Вообще, я далёк от мысли, что жители Боровского района согласятся
на подобную альтернативу.
► Светлана ЗАЦАРИННАЯ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК
УЖАС!

ВООБЩЕ!

КРЕДИТ ДОВЁЛ МУЖЧИНУ ДО СУИЦИДА

СОТРУДНИКАМ ГИБДД
ПРИШЛОСЬ ПОЙТИ ВМЕСТЕ
СО ШКОЛЬНИКАМИ
М
инувшая зима унесла с собой
не только обильные снегопады
и холод, но и дорожную разметку
на автодорогах боровских муниципалитетов. Теперь автомобилисты передвигаются внутри населенных пунктов по памяти,
которая их иногда подводит, как, впрочем,
и совесть.
Заместитель главы администрации Балабанова Нина ФИЛАТОВА на рабочей планерке сообщила, что к ней поступают жалобы от горожан, дети которых являются
учениками школ. По их словам, водители
не останавливаются перед пешеходными
переходами, даже когда по ним идут люди,
создавая опасность для здоровья и жизни
юных балабановцев.
Чтобы напомнить забывчивым и обнаглевшим водителям правила ПДД, администрация города обратилась за помощью к начальнику ОГИБДД по Боровскому району
Сергею АРИШИНУ, попросив организовать
дежурство патрулей в часы пик, когда дети
массово идут грызть гранит знаний.
Госавтоинспекция обращение без внимания не оставила, и уже на следующий день
её сотрудники дежурили у переходов вблизи
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школы № 1 на перекрестке улиц Энергетиков и 1 Мая, а также не пересечении улиц
Лесной и Гагарина в районе школы № 4.
Понятно, что такая вахта не будет долгой,
поскольку у дорожных инспекторов под контролем находятся дороги всего Боровского
района, а не только эти участки. А потому
безопасность придется обеспечивать и иными способами.
Со своей стороны, администрация муниципалитета уже дала задание подрядной
организации восстановить дорожную разметку, унесенную снегом. Однако эта мера
повлияет лишь на внимательность, но никак
ни на соблюдение водителями требований
ПДД. А потому остается надеяться на то, что
школьники окажутся более законопослушными и предусмотрительными, чтобы ступать
на зебру, только убедившись в отсутствии
поблизости движущихся машин на дороге.
При этом родителям придется постоянно
напоминать своим детям о соблюдении правил перехода через дорогу или, в противном
случае, перенимать опыт Обнинска, где некоторые школы организуют «родительский
патруль», силами которого контролируют
передвижение детей к учебному заведению
через дорогу в утренние часы.

В Боровском районе произошло еще одно самоубийство. На этот раз по своему решению с жизнью простился молодой мужчина.
ЧП произошло 14 апреля
на территории СП Совхоз
«Боровский». Там в лесном
массиве рядом с населённым пунктом был обнаружен труп молодого мужчины, который на своем автомобиле приехал в лес, завел
в салон шланг от выхлопной трубы и задохнулся
от газов.
По информации нашего
источника, таким образом,
мужчина свёл счёты с жизнью из-за того, что не смог
погасить ранее взятый
кредит.

НЕ ЗЕВАЙ!

ЗА СВОЮ РАССЕЯННОСТЬ
БОРОВЧАНИН ЗАПЛАТИЛ 60 ТЫСЯЧ

Л

юдская невнимательность имеет свою
цену. Жителю Боровского района она
обошлась в круглую сумму — 60 тыс. рублей. Ровно столько денег у него находилось
в кошельке, который он забыл в одном из магазинов Балабанова.
Память вернулась быстро, но не очень, а потому вернувшись к прилавку, гражданин обнаружил свой кошелёк, но совершенно пустой.
Прояснить историю пропажи денежных средств

помогли установленные внутри помещения камеры наблюдения, а установить виновников — 
сотрудники ОМВД по Боровскому району.
Благодаря видеозаписи следственно-оперативная группа, прибывшая на место происшествия, установила, что кражу совершили два
иностранных гражданина, один из которых является несовершеннолетним.
В отношении подозреваемых следственный
отдел боровской полиции уже возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража».

НЕУДАЧА

БЫВШИЙ ДРУГ ДОЕХАЛ
ДО «УГОЛОВКИ»

К

огда в товарищах согласья нет, но есть
алкоголь — пиши пропало. На этой почве рвутся все приятельские узы, вплоть
до Уголовного кодекса.
Такая ситуация разыгралась в одном из гаражных обществ, где местный житель решил
хорошо провести время за бутылочкой с жителем не местным — приятелем из Нижегородской области. Когда товарищи приняли «на
грудь», владелец гаражного бокса отлучился ненадолго, а вернувшись, не нашел друга
и свой автомобиль. О вероломном предательстве он сообщил в отделение полиции. Однако
долго искать нижегородца, жадного до приключений на нетрезвую голову, не пришлось.

Его остановили сотрудники ГИБДД, которые
и составили на пьяненького мужчину административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Однако беспокоиться ему придется не только
о лишении прав на управление ТС, поскольку
сотрудники отдела дознания возбудили в отношении подозреваемого уголовное дело по ч. 1
ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством
без цели хищения». За желание покататься на чужой машине без разрешения хозяина, жителю Нижегородской области грозит наказание
в виде внушительного штрафа или реального
лишения свободы.

БЕЗОПАСНОСТЬ
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Весна является довольно непростым временем как для работников
МЧС, так и для боровчан. Сначала таяние снегов вызывает паводок,
а вслед за ним сразу же начинается пожароопасный сезон.
Прошлогодняя трава регулярно становится причиной для
серьезных возгораний, и на прошлой неделе сотрудникам МЧС уже
пришлось разбираться с первыми случаями пала.
В таких условиях большую помощь спасателям оказывают
добровольные пожарные команды, созданные в сельских
поселениях. Ведь зачастую именно у них есть возможность
прибыть на место происшествия даже раньше наряда МЧС.
Однако готовы сходу включиться в работу оказались не все
команды огнеборцев.

ДПК РАЙОНА ПРИВЕЛИ
В «БОЕВУЮ ГОТОВНОСТЬ»

ПО ВСЕЙ СТРОГОСТИ
Все мы отлично знаем, что после схода снегов многие жители, а также гости из соседних регионов отправляются
на свои дачные участки, чтобы привести
их в порядок или на шашлыки, чтобы отдохнуть на свежем воздухе и порадоваться первым теплым дням.
Однако досуг для населения зачастую становится головной болью для
сотрудников МЧС, у которых одновременно с этим начинается пожароопасный сезон. Палы травы для Боровского
района, учитывая размер его территории и большое количество СНТ, являются
довольно распространенной проблемой
и неважно, случилось возгорание умышленно или по случайности.
По словам начальника отдела надзорной деятельности МЧС России по Боровскому району Александра ЛАРИОНОВА,
по всей Калужской области было дано
распоряжение не оставлять без внимания не один подобный случай. По каждому происшествию проводится проверка
и, несмотря на то, что это порой бывает
крайне сложно, устанавливается виновный в возгорании.
Также уйти от ответственности не получится и у владельцев участков где произошел пожар, поскольку допущение
зарастания территории сорной растительностью также является административным нарушением.

О СТАРОМ НА НОВЫЙ ЛАД
Ранее спасатели проводили работу
с сельскими поселениями по необходимости опашки границ населенных пунктов
или созданию защитных полос, ведь главная опасность, возникающая при горении
травы — это очень быстрая скорость распространения пламени, которые будет перекидываться на все новые участки, покуда не наткнется на какую-либо преграду.
Поэтому в первую очередь угроза
от палов возникает для лесных массивов
и деревень. Для того, чтобы оперативно реагировать на подобные ЧП во всех
сельских поселениях были созданы добровольные пожарные команды, которые
могут самостоятельно справиться с небольшими очагами, или хотя бы выиграть
время, локализовав пожар до прибытия
пожарного расчета.
В связи с этим, Ларионов обратился
к чиновникам с просьбой привести отряды волонтеров в режим повышенной
готовности, однако сделать это удалось
не везде.
— О своей готовности к работе отчитались все ДПК района, но на деле
у нас есть вопросы к ряду команд. Например, в Совьяках и Асеньевском есть
серьезные упущения. В первую очередь
это касается работы гидрантов, которые
не работают. Мы обязательно проведем проверку водоснабжения по району в целом, но нужно понимать, что это

один из основополагающих вопросов,
поскольку без воды, даже с небольшим
возгоранием справиться невозможно, — 
отметил Александр Владимирович.
Например, в деревне Абрамовское
проблема с нехваткой давления была
выявлена еще осенью прошлого года,
но, к сожалению, разобраться с водоснабжением точек экстренного доступа
к воде так и не удалось. Теперь местной
администрации вместе с поддержкой
районных коллег предстоит решить проблему в экстренном порядке.
Готовность принять участие как в расследовании случаев пала, так и в работе
по приведению в порядок гидрантов вызвался и главный прокурор района Александр ЕГОРОВ, отметивший, что в этом
вопросе давно пора поставить точку,
а не «тянуть» из года в год.

НА ТЕХНИКУ НАДЕЙСЯ, ДА САМ НЕ ПЛОШАЙ
Не все ладно и с техническим оснащением ДПК. В том же Асеньевском
вышел из строя трактор, отвечающий
за доставку водяной бочки к месту пожару. Возглавляющий исполнительную
власть района Николай КАЛИНИЧЕВ в ответ на эту жалобу поручил всем коллегам проработать вопрос с ДПК таким
образом, чтобы всегда наготове иметь
резервный транспорт и не полагаться
на единственный трактор и его водителя.
— Наша главная задача сейчас — 
не допустить беды. Каждый год после
схода снега мы сталкиваемся с довольно большим количеством происшествий
и тушить возгорания приходится буквально в авральном режиме. Нужно чтобы ДПК четко знали свои обязанности,
что и как делать в экстренных ситуациях,
а главам администраций со своей стороны необходимо оказать им всяческую
поддержку, включая материальную, — 
обозначил цель Николай Александрович.
С точки зрения материального и технического оснащения пожарные дружины района понемногу модернизируются.
В двух поселениях — Кривском и Совхозе Боровский на вооружении добровольцев и вовсе есть полноценные пожарные

машины, что заметно увеличивает эффективность местных отрядов.
Эти две команды можно назвать одними из самых подготовленных в районе.
Глава администрации СП «Кривское»
Эльдар АБАСОВ провел большую работу, готовясь к пожароопасному сезону, устранив имеющиеся недостатки, и сегодня местное ДПК пребывает
во всеоружии.
— Были небольшие проблемы с насосом и в бухгалтерской части, но сейчас все
привели в порядок, произвели необходимый ремонт, заключили новые контракты.
Есть заявка от членов команды на новые
рукава — будем решать этот вопрос и дооснащать. Из глобального хотелось бы
также обновить нашу машину на более
проходимую, чтобы иметь возможность
добраться до любого места возгорания.
Обратимся к МЧС и посмотрим, что можно сделать, — отмечает Эльдар Абасович.
В случае с совхозом Боровский техника в распоряжении команды появилась только в прошлом году и в ней был
выявлен ряд недостатков, поэтому она
была передана в ремонт. Учитывая, что
стоимость одного такого автомобиля находится в районе 20 миллионов рублей,
разжиться новым, у волонтеров никакой
возможности нет. А потому в их распоряжение идут списанные из частей МЧС
машины, которые, само собой, нуждаются в техническом обслуживании.

— Наша дружина
готова принять участие в работе, личный
состав в строю, бочка также на ходу. Что
касается машины, то уже через неделю
обещают починить двигатель и вернуть
её в распоряжение команды, — сообщил глава администрации поселения
Антон МАСНЯК.
Не отстают от коллег и в Ворсине, где
добровольцы уже успели в этом году
пройти «крещение огнем».
— Наша ДПК находится в нормативном состоянии и оказывает посильную
помощь пожарным. Один раз уже выезжали самостоятельно на пал травы,
а также приняли участие в тушении
дома. Конечно, это люди, имеющие свою
работу, и может, не всегда способные
примчатся на помощь как спасатели,
но все что в их силах делают всегда, — 
рассказал глава администрации поселения Алексей ГЕРАСЬКИН.
В итоге, оценить работу добровольцев
можно будет только к концу пожарного
сезона, когда станет понятно, где за эту
работу взялись основательно, а где — 
спустя рукава. Но сам факт, что в поселениях есть неравнодушные люди, готовые прийти на помощь соседям, уже
сам по себе является хорошим подспорьем для сотрудников МЧС.
► Семен ФРОЛОВ

8

БЛАГОУСТРОЙСТВО

15 апреля 2021 / №14 (727)

www.pressaobninsk.ru

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО
В этом году жители Боровского района, как и всей страны,
будут принимать участие в голосовании по выбору проектов
реализуемых в рамках программы «Комфортная среда».
Сделать свой выбор все неравнодушные к развитию своего
поселения боровчане смогут в период с 26-го апреля по 30-е
мая. Сейчас чиновники завершают последние приготовления,
направленные на то, чтобы оповестить как можно больше
людей, и сделать сам процесс проще и понятнее.
А подробнее узнать, как именно можно отдать свой голос за
полюбившийся проект и какие идеи представлены на выбор,
вы сможете из нашего материала.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШАЮТ ПОСЛЕДНИЕ
ПРИГОТОВЛЕНИЯ К ГОЛОСОВАНИЮ ПО «КОМФОРТНОЙ СРЕДЕ»

► Балабаново. Парк «Лесогорье».

ДЕЛО ПЯТИ МИНУТ
В последнее время активность
жителей в поселениях растет, и все
больше людей хотят принимать участие в жизни своего населенного
пункта. В этом году сделать это необычайно просто — принять участие
в голосовании за проекты, которые
на ваш взгляд больше всего нужны
городу, селу или деревне.
Подобные опросы в рамках программы «Комфортная среда» прово-

► Боровск. «Каштановая аллея».

► Балабаново. Дорога от Гагаринского поля к Балабаново-1.
дились и в прошлые годы, но именно
в 2021-м вышли на по-настоящему
общегосударственный уровень.
На суд боровчан будет представлено как минимум два проекта от каждого поселения, или хотя бы несколько вариантов благоустройства одной
территории. И именно набравшая
больше всего голосов позиция будет взята на реализацию в следующем году.
— Работа по программе «Ком-

фортная среда» у нас ведется с 2017го года и оказала огромное влияние
на внешний вид и благоустроенность
наших поселений. Наша задача выбирать для неё те проекты, которые
получают максимальную поддержку
населения и делать на них основную
ставку, — подчеркнул глава администрация Боровского района.
Всего по области в голосовании
будут участвовать 53 муниципалитета, 5 из которых находятся в на-

шем районе. Это города Боровск,
Балабаново и Ермолино, а также 2
сельских поселения Кривское и Сов
хоз Боровский.
В этом году были приложены все
усилия для того, чтобы проголосовать могли все желающие, и с этой
целью была создана всероссийская
платформа www.za.gorodsreda.ru,
на которой нужно выбрать свой регион и ознакомиться с представленными проектами.

► Боровск. Парк «Вираж».

Чтобы отдать свой голос за один
из вариантов вам необходимо будет
авторизоваться под своей записью
на «Госуслугах» или пройти быструю
регистрацию на сайте проекта указав ваши фамилию, имя, отчество,
дату рождения, место проживания,
адрес электронной почты и номер
телефона, после чего придет смс
с кодом подтверждения. После этого останется лишь сделать свой выбор, но помните — каждый участник
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► Ермолино. Центральный парк.
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► Ермолино. Фонтан в центре города.

может проголосовать лишь за одну
территорию и после этого на e-mail
должно прийти сообщение о том, что
голос был учтен. Единственное ограничение — д ля принятия участия
гражданину уже должно исполниться как минимум 14 лет.
— Также, помимо этого в помощь
жителям будут работать и волонтеры
проекта, призванные помочь проголосовать тем, кто делает это впервые
или просто не разбирается в современных гаджетах и технологиях. Вооруженные планшетами добровольцы
помогут быстро пройти регистрацию
и сделать выбор. На сегодняшний день
желание принять участие в этой работе вызвалось 22 человека, но учитывая масштабы, дополнительные руки
активистам бы точно не помешали, — 
отметил заместитель главы администрации Алексей СТЕПАНОВ.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
Еще одной движущей силой голосования станут кураторы, отве-

чающие за проекты на своей территории. Главная их цель — наладить
контакт с жителями, раскрыть все
возможности, которые открывает
каждая из выставленных на голосование зон и даже собрать предложения от населения, по дальнейшей реализации.
— В первую очередь мы работаем
для жителей, и наша главная задача
не просто выложить в социальных сетях картинки и сказать «голосуйте».
Мы ставим перед собой задачу провести живые встречи, выслушать идеи
и предложения и, конечно же, заинтересовать горожан, не оставаться
в стороне, — отметила курирующая
проекты в Балабанове депутат местной Думы Светлана ЗАЦАРИННАЯ.
Балабановцам предстоит выбрать
между пешеходной зоной от Гагаринского поля до улицы Дзержинского,
которая должна связать микрорайон
Балабаново‑1 с центральной частью
города и парком для семейного отдыха «Лесогорье». Оба проекта ранее

обсуждались с жителями и вызвали
у них интерес, и теперь именно горожанам предстоит решить, какому дать
«зелёный свет» в первую очередь.
Продвигать варианты благоустройства в Боровске выпало Ольге ДАНОВСКОЙ, а населению районного центра предстоит выбирать
между двумя проектами, один из которых — современная спортивная
площадка со скейтпарком «Вираж»,
явно ориентирован на более молодую и активную группу населения. А второй — восстановление
и расширение «Каштановой аллеи» в центре города скорее заинтересует представителей старшего
поколения.
В качестве куратора в Ермолине
выступает глава местной Думы Елена
САМОКРУТОВА, а горожанам предстоит сделать действительно непростой выбор.
— У нас на голосование представлены две территории в центре города, обе у жителей вызвали примерно одинаковый интерес.
Первая — продолжение благоустройства центрального парка рядом с ДК, а вторая — строительство
здесь же фонтана, о чем тоже просили давно. Будем следить, какая идея
вызовет больший отклик на голосовании и возьмём её в работу, — отметила Елена Анатольевна.

В Кривском наконец приступят
к созданию спортивной зоны на месте катка. Катание на коньках и игра
в хоккей в последние годы пришлись
очень по душе местным жителям,
а потому такое решение администрации вполне объяснимо.
При разработке проекта мы консультировались со спортсменами
района, которые высказывали свои
предложения и идеи. По всему периметру участка будет установлен
забор, при этом на плане видно, что
внутри периметра остается еще довольно много территории, которую
мы также будем развивать в дальнейшем. К голосованию также готовимся активно, сотрудничаем
со СМИ, заказали специальные буклеты и на досках объявлений вывесили информацию, в том числе
и QR-коды, — рассказал глава администрации СП «Кривское» Эльдар АБАСОВ.
В Совхозе Боровский же жителям предстоит определиться, какую

площадку они хотят видеть больше — детскую или спортивную.
— Привлекли в помощь депутатов, которые общаются с жителями. У нас два объекта в «Изумрудной долине» — это детская
и спортивная площадки, один
из них пойдет по «Комфортной
среде», а второй постараемся реализовать своими силами, — отметил глава администрации поселения Антон МАСНЯК.
До начала голосования остается
чуть больше недели — время достаточное для того, чтобы определиться в своих предпочтениях и сделать свой выбор. Сегодня у каждого жителя района есть
возможность повлиять на то, какими должны стать поселения и упускать её точно не стоит. Тем более,
что от каждого из нас требуется потратить всего лишь 5 минут своего времени для того, чтобы внести
вклад в общее дело.
► Степан ФЕДОРОВ

ПРИСМОТРЕТЬСЯ К ДЕТАЛЯМ

► Кривское. Каток

РЕШЕНИЕ
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В сельских поселениях также провели подготовку к началу голосования, но здесь на суд селян выставят
скорее два оборота одной «медали»,
а если точнее, то разные варианты
исполнения благоустройства одной
и той же территории.

► Совхоз Боровский. Спортивная и детская площадки.

В ВОРСИНЕ ВЗЯЛИ ПАУЗУ С «КОМФОРТОМ»
Программа «Комфортная среда»
для Боровского района в последнее
время стала флагманом благоустройства, благодаря которой реализуются
самые важные проекты.
Однако в этом году об участии
в программе объявили только 5 поселений, хотя раньше их было 6. Привычной компании из Балабанова, Боровска, Ермолина, Кривского и Совхоза «Боровский» не хватило Ворсина,
которое всегда выделялось своими
проработанными идеями и качеством
их реализации.
Как рассказал глава администрации поселения Алексей ГЕРАСЬКИН,
причина тому кроется в «эхе» про-

шлого года и его проблемах.
— В 2020-м году у нас были сложности с подрядчиками, которые не выполнили свои обязательства. Две детских площадки так и не были закончены и в этом году мы дали обещания
жителям довести их до конца. Поэтому
и решили взять паузу с новыми проектами, — отметил Алексей Васильевич.
Стоит отметить, что подрядная организация, которая подвела в прошлом году руководство сельского поселения в его планах по обустройству
общественной территории, предназначенной для отдыха детворы,
за свои действия поплатилась. Как
ранее сообщал Алексей Гераськин,

им удалось добиться, чтобы нерадивая
строительная компания была внесена
в «черный список» недобросовестных
подрядчиков. И хотя для благоустройства села этот результат может показаться незначительным, на самом деле
он стал хорошим примером, показывающим, что чиновники Боровского
района отстаивают интересы своих
жителей. И если условия госконтрактов не позволяют им разрывать отношения с подрядчиком до окончания срока, прописанного в договоре,
то у них есть возможность в случае
нарушения договоренностей нанести удар по репутации строителей.
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ЕСЛИ СТРАШНО, ЛУЧШЕ
ОСТАТЬСЯ НА ЗЕМЛЕ
На этой неделе россияне отметили большой праздник — День космонавтики. Это одна
из важнейших дат не только для нашей страны, но и всего мира, символизирующая
готовность человечества выйти за пределы своей «колыбели» и познавать новые горизонты.
В преддверии этого события у журналистов «Недели» выпала возможность пообщаться
с героем Советского Союза Виктором АФАНАСЬЕВЫМ, который провел в космосе 555 дней.
Конечно, вопросов к Виктору Михайловичу была масса, и уложить их все в одно небольшое
интервью невозможно. Тем не менее, прославленный космонавт поделился традициями,
бытующими среди отправляющихся к звездам, рассказал о красоте, которую невозможно
понять, находясь на нашей планете, и о том, существуют ли на самом деле НЛО.

КОСМОНАВТ ВИКТОР АФАНАСЬЕВ РАССКАЗАЛ
О СТРАХЕ, ДВЕРИ С АВТОГРАФАМИ И НЛО
В РАСЦВЕТЕ СИЛ
— Виктор Михайлович, космос для
?
Вас был мечтой с самого детства,
или это стремление появилось позже?
— Когда мы родились, в космос еще
не летали — полет Гагарина пришелся
на мои 13 лет и тогда такие мысли появились. Мы жили недалеко от военного
аэродрома, и я мечтал стать пилотом истребителя, как собственно и случилось.
Затем сначала попал в программу «Буран», но её закрыли, и нам предложили
перейти в «Мир-Союз».

Никто на помощь оперативно не прилетит, а значит собираешься и работаете дальше.
— То есть, даже в случае ЧП нет
?
никакой возможности получить
поддержку?
— После 1985-го года одно время
держали наготове резервный экипаж,
и даже был случай, когда он понадобился. То ли болезнь, то ли психология — 
но космонавтов пришлось возвращать
назад. Но обычно осмотр и подготовка
такие случаи исключают.

А сколько Вам было, когда Вы
А сколько Вам было во время
?—отправились
в первый полет?
?—последнего
полета?
— На орбите я встречал 42-й год.
Здесь нужно понимать, что на «Буране» должны летать летчики испытатели
1-го класса, для этого надо стать военным летчиком 1-го класса и еще пройти
общекосмическую подготовку. Мы её начали в 1985-м и закончили в 87-м году.
А первый старт был уже в 90-м.

?— Довольно долго ждали…
— На самом деле нет. В среднем
с начала подготовки проходит по 5‑7 лет,
некоторым приходится ждать и по 10‑12.
Тем более в нынешней обстановке, когда вообще не ясно, когда будет полет
и не перенесут ли его.
— Вы летали в космос четы?
ре раза — какой был самый
сложный?
— Да это вообще дело непростое, скажем прямо. Мне
лично больше нравится, когда в экипаже 2 человека — так
проще, но мне довелось летать
и втроем и это, наверное, был
самый непростой. С нами был
еще француз и он настоящий
профессионал своего дела,
но человек с совершенно другим менталитетом, поэтому небольшое недопонимание всеравно бывает. Тут в таких случаях просто улетаешь в уголок,
в иллюминатор на Землю посмотришь и понимаешь, что
нам рассчитывать только друг
на друга, если что случится.

— 53 года.
цифра — это по мер?—камСолидная
космонавтов много или мало?
— Для нас такого понятия нет. Либо
твое здоровье и физическое состояние
позволяют летать, либо нет. Я вот пришел относительно поздно, поэтому ничего удивительного. А так Павел ВИНГОРАДОВ у нас отметил 60 лет на орбите и ничего.
— Важно ведь учитывать еще
и моральное состояние. Вам бывало страшно в космосе?

?

— Никогда. Я считаю, что если тебе
страшно, то лучше оставаться на земле. Силой тебя в космос никто не за-

тащит, а раз хочешь,
значи т буд ь добр
справиться и держать
себя в руках. Все подобные мысли нужно
побеждать заранее.
А когда попадаешь
на орбиту, об этом
даже не вспоминаешь — там такая красота вокруг.

?— Расскажите?

ПО ГЛОТОЧКУ
— Что больше
?
всего запомнилось в полетах?
— Это сложно описать, даже пример
какой-то привести не получается. Особенно когда не из иллюминатора смотришь, а выходишь в открытый космос
и под тобой Земля. Даже фотографии
всего этого великолепия не передают.
Родные места с орбиты
?—высматривали?
— Конечно. В то время у нас не так
все освещено было по сравнению
с Америкой или Европой — там сплошные яркие пятна. А у нас Москва, южнее
Киев, а между ними мой родной Брянск.
— Какое-то место еще
приглянулось?

?

— Мне очень нравилось наблюдать
за Гибралтарским проливом. Даже
с такого расстояния место очень красивое.
— Виктор Михайлович, всем известно,
что у космонавтов есть
традиция смотреть «Белое солнце пустыни» перед полетом. А есть еще
какие-то ритуалы?

?

— Есть несколько. Перед выездом из гостиницы
экипаж собирается у командира выпить по бокалу шампанского: когда
еще доведется — не знаешь, поэтому по глотку
хотя бы все делают. И закрывая дверь обязательно

— Нет, инопланетяне к нам в иллюминатор
не стучались. Здесь есть
одно правило — е сли
вдруг тебе что-то показалось, то спрашивай своего напарника, видит он
то же самое или нет. Если
нет, то и говорить не о чем,
психика штука такая, можно всякого себе напридумывать, а это всегда чревато. Но один случай забавный был.

расписываешься перед выходом. Там
уже живого места не было от наших
«автографов» прежде чем их поменяли, но такой обычай.
Ну и еще один, тоже довольно известный, это уже когда едете на посадку, выйти и справить нужды на правое
заднее колесо автобуса. Когда с нами
летал японский корреспондент Акияма ТОЁХИРО, они это дело с репортерами тоже засняли поначалу, но им
рассказали, что эту часть показывать
не стоит.

?— А что касается возвращения?
— Оставить подпись на капсуле, но это получается не всегда. Там суета такая, обследование, журналисты
и прочее — у меня получилось только
дважды.
С ИНОПЛАНЕТЯНАМИ ШУТКИ ПЛОХИ

— А почему нет!
В преддверии 1-го апреля нас попросили какуюнибудь шутку сделать — 
по радио «Маяк» каждый
четверг была программа
«Мысли сверху» и мы периодически
что-то туда отправляли. А к нам до этого пришел груз, и мой напарник, Муса
МАНАРОВ, отвечает, мол не до шуток
нам, с третьей попытки пристыковались,
а там на узле какие-то цифры странные,
знаки.
Ну так и отправили. Что уж там было
в передаче мы не знаем, но на следующий день на связь выходит ЦУП и просит
подтвердить. Говорим — шутка первоапрельская, не всерьез это, а они просят
прислать фото. Ну мы и послали, а перед
этим сами разные символы нарисовали.
В общем, розыгрыш-то хороший получился, но уфологи за него крепко зацепились. Я даже как-то общался с ученым
из Италии, он про этот случай спрашивал и отказывался верить, что это мы так
шутим, решил, что «сверху» запретили
рассказывать. Так что после этого мы
с инопланетянами не шутили.

— Космос — это для многих очень
— Виктор Михайлович, а как Вы
?
загадочное пространство —  ?сегодня оцениваете нашу космис Вами случались какие-то необыч- ческую программу?
ные ситуации?

— Смотря, что под этим понимать.
У меня во время третьего полета умерла мама, я об этом узнал уже позже,
но в день, когда её не стало, меня как
будто подбросило что-то, словно сигнал «тревоги» включили. Я у ЦУПа спрашиваю в чем причина, а мне отвечают,
что никто ничего не включал, тревоги не было. Получается, почувствовал
что-то.

?— А встречи с НЛО бывали?

— Отрицательно. К сожалению, прогресса никакого я не вижу, даже скорее
наоборот — пока движемся «по инерции», на былых заслугах. Ну и на опыте (а такого, как у нас, ни у кого нет),
но на одном опыте далеко не уедешь.
Это результат ожидаемый, когда
во главе стоит не конструктор, не инженер и даже не летчик, а журналист.
На словах и презентациях все красиво,
а на деле Китай и США нас опережают,
и это отставание необходимо срочно
наверстывать.
► Беседовал Степан ФЕДОРОВ

www.pressaobninsk.ru

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

ДАТА

15 апреля 2021 / №14 (727)

11

КОМПАНИЯ «СИМОН ЭЛЕКТРИК»
ОБЪЯВЛЯЕТ О НАБОРЕ СОТРУДНИКОВ:

БОРОВСК, ТЫ — КОСМОС!
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апреля — легендарная дата в истории человечества. В этот день Юрий
Гагарин совершил полет в космос, сделав свою страну первооткрывательницей бескрайнего пространства над нашими головами.
60-летие этого события отметили во всех городах страны. Не стал исключением и Боровск,
в котором жил и работал основоположник космонавтики Константин Циолковский.
В этот день в районном центре состоялся митинг-концерт в сквере, где установлен памятник
легендарному Юрию Гагарину. В приветственном
обращении к жителям глава администрации района Николай Калиничев отметил, что не только
Калужская область является колыбелью космонавтики, но и, в частности, Боровск, поскольку
именно здесь долгие годы жили и работали над
своими научными трудами великий теоретик
космонавтики Константин Циолковский и один
из основоположников русского космизма Николай Федоров.
Участники митинга возложили цветы к бюсту
Юрия Гагарина и запустили в небо воздушные
шары, как символ мирного освоения космоса.

ОБЯЗАННОСТИ:
\ сборкаи упаковкаэлектротехнических
изделий(розетки,выключатели)
\ выполнениелинейногоконтроля
качествапродукции
\ дополнительныеработыпо подготовке
полуфабрикатовдляпроизводства
ТРЕБОВАНИЯ:
\ Возможнобезопытаработы
\ Внимательность,скоростьработы,
хорошеезрение,усидчивость
УСЛОВИЯ:
\ оформлениепо ТКРФ
\ полныйсоц.пакет
\ обеспечениеобедами
\ компенсацияпроезда(дляиногородних)
\ графикработы5/2с 8‑00до 17‑00
\ возможныпереработкии работа
в выходныедни
\ заработнаяплата:оклад+премия
по результатамработы
КЛАДОВЩИК
(склад полуфабрикатов и готовой
продукции)
ОБЯЗАННОСТИ:
\ сборказаказовпо накладным
\ проверкаправильностисборазаказов
\ разгрузка‑погрузка,сортировка‑
упаковкапродукции
\ размещениепродукциина стеллажи
\ участиев инвентаризации
ТРЕБОВАНИЯ:
\ опытработыот 1 годаобязателен
\ уверенныйпользовательПК
\ знание1С
\ наличиеправна управление
автопогрузчикоми штабелером
(желательно)

УСЛОВИЯ:
\ оформлениепо ТКРФ
\ полныйсоц.пакет
\ обеспечениеобедами
\ компенсацияпроезда(дляиногородних)
\ графикработы5/2с 8‑00до 17‑00
(ненормированныйрабочийдень
с компенсациейдополнительного
отпуска)
\ заработнаяплата:оклад+премия
по результатамработы
НАЛАДЧИК ОБОРУДОВАНИЯ
ОБЯЗАННОСТИ:
\ обеспечениебесперебойнойработы
оборудованияи выпускаизделий;
\ регулировкаи настройкаупаковочного
оборудования
\ проведениеплановыхтехнических
работоборудования(ТОиР)
ТРЕБОВАНИЯ:
\ среднеепрофессиональноетехническое
образование
\ умениеработать
с металлообрабатывающимистанками
и инструментом(станки:фрезерный,
токарный,сверлильный;шлифовальная
машина)
\ умениечитатьчертежи
\ опытв обслуживанииупаковочного
оборудования
УСЛОВИЯ:
\ оформлениепо ТКРФ
\ полныйсоц.пакет
\ обеспечениеобедами
\ компенсацияпроезда(дляиногородних)
\ графикработы5/2с 8‑00до 17‑00
\ возможныпереработкии работа
в выходныедни
\ заработнаяплата:оклад+премия
по результатамработы

Simon Electric LLC· 25, Michurina str,
Balabanovo, Kaluga reg.,249000, Russia

Балабаджо — первое городское
кафе. У нас проходят различного
рода мероприятия. Приглашаем
Вас провести время интересно
и вкусно!

23 АПРЕЛЯ.
О’кей Мозг (командная интеллектуально-развлекательная игра по принципу «Что?! Где?!
Когда?!»). Начало в 19:30 18+
24 АПРЕЛЯ.
Детский мастер-класс. Начало в 11:00. 6+
24 АПРЕЛЯ.
Саксофон (живая музыка). Начало с 20:00 12+
25 АПРЕЛЯ.
Русское Лото (традиционная настольная
игра). Начало в 17:00

Наш адрес: г. Балабаново,
ул. 50 лет Октября, 2/1
Телефон: 8(903) 810-12-21
Мы в Instagram: @balabadgo
Мы в ВК: vk.com/balabadgo

Реклама.

Тел.: +7 48438 609 65
+7 910 917 80 84
simonelectric.com/ru

Реклама.

ОПЕРАТОР (ЦЕХ СБОРКИ):
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 «Волшебник Изумрудного города» (0+)
11.05 Приключения олененка (6+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы
(12+)
13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 21.30,
23.30 Новости (16+)
13.40, 22.55 Последний день
(12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
15.40 Покоренный космос (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 Карт-Бланш (16+)
21.00 Фобия (12+)
22.00, 05.10 Т/с «Крестный»
(12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Перцы» (16+)
03.20 Х/ф «Полное дыхание»
(16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 «Познер» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Бессонная ночь»
(16+)
10.05, 04.40 Д/с «Короли эпизода» (12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат‑2» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты» (12+)
22.35 Специальный репортаж
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ян Арлазоров. Все
беды от женщин» (16+)

02.15 Д/ф «Точку ставит пуля»
(12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «Доисторические миры» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+)

09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10, 01.55 Д/ф «Гатчина. Свершилось» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)
13.50 Д/с «Дело № . Роберт
Классон. Марксизм и электричество» (12+)
14.20 Цвет времени (12+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.50 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (12+)
19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Владимир Маканин.
Цена личного голоса» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Т/с «Достоевский» (16+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
02.40 Pro memoria (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.20 Анимационный «Кунг-фу

панда» (6+)
09.05 Анимационный «Кунг-фу
панда‑2» (0+)
10.45 Анимационный «Кунг-фу
панда‑3» (6+)
12.30 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
22.25 «Колледж 6 выпуск» (16+)
00.00 «Кино в деталях» (18+)
01.00 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «А что ты умеешь?»
(0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.30 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.35, 04.40 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.50, 03.50 Докудрама «Порча» (16+)
14.20, 04.15 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Папарацци» (16+)
19.00 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.15 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.00 Докудрама «Лаборатория
любви» (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 6» Шоу (16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (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, 04.15 «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 «Дум» (16+)
22.00 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Красный дракон»
(18+)
02.45 Х/ф «Женщина, идущая
впереди» (16+)

МАТЧ ТВ
10.00, 11.55, 14.05, 15.25, 16.35,
17.45, 21.50, 00.25 Новости (16+)
10.05, 12.40 Специальный репортаж (12+)
10.25 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Кэла Элленора (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
12.00, 14.10, 18.20, 21.55 Все
на Матч! (12+)
13.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура (0+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с
«Фитнес» (16+)
19.00 Бокс. Эдгард Москвичев
против Геннадия Мартиросяна (16+)
22.55 Тотальный футбол (12+)
23.35 Дзюдо. ЧЕ (0+)
00.30 Баскетбол. Евролига. Женщины (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины (12+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины (12+)

ВТОРНИК, 20 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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+)
09.35, 19.00 Фобия (12+)
10.00, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45 Животных дел мастер
(12+)
11.15, 15.40 Покоренный космос (12+)
12.00 Персона (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
16.25, 22.50 Среда обитания
(12+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.05 Всегда готовь! (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей»
(16+)
01.45 Х/ф «Магнитные бури»
(12+)
03.15 Х/ф «Путешествие Кэрол» (12+)
04.55 Как это устроено (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро»
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «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 К 130-летию композитора.
«Прокофьев наш» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым» (12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.45 Х/ф «Дело «пестрых»
(12+)
10.50 Д/с актерские судьбы
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты‑2» (12+)
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Тюремные
будни звезд» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.40 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая»
(16+)
23.15 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 00.00 Д/ф «От колыбели
человечества» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 Д/ф «Сомневаюсь
в явном, верю чуду… несколько
встреч с академиком А. Б. Мигдалом» (12+)
12.10 Цвет времени (12+)
12.30 Д/ф «Невольник чести. Николай Мясковский» (12+)

13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Василий
Суриков» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.45 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо» (12+)
18.15 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Смешарики. Дежавю» (6+)
11.55 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
13.55 «Колледж» (16+)
15.25 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
22.55 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)

00.55 «Русские не смеются»
(16+)
01.55 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Глаша и кикимора» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!»
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «Открытая
дверь» (16+)
22.30 «Секреты счастливой
жизни» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор
2» (16+)
01.30 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.10 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.45 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)

09.00 «Холостяк‑8» (16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (16+)
22.00, 01.05 «Импровизация»
(16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 «ББ шоу» (16+)
02.55 «Comedy Баттл‑2016»
(16+)
03.45 «Открытый микрофон»
(16+)
05.20 «Открытый микрофон» — 
«Финал» (16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Совбез» (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Капитан Марвел»
(16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)

00.30 Х/ф «Нечего терять» (16+)
02.15 Х/ф «Дьявольский особняк» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.25,
16.35, 17.45, 00.55, 03.00 Новости (16+)
06.05, 14.10, 18.20, 23.30 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 04.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства. KSW. Матеуш Гамрот против Мариана Зиолковски (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Правила игры» (12+)
12.00 «МатчБол» (12+)
13.00 Бокс. Максим Власов против Джо Смита-мл (16+)
14.50, 15.30, 16.40, 17.50 Т/с
«Фитнес» (16+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
21.50 Футбол. Чемп. Германии.
«Бавария» — «Байер» (12+)
23.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины. Финал (12+)
01.00 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины. Финал (0+)
02.00 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Гандбол. ЧМ‑2021. Женщины. Отбор. Россия — Турция (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)

СРЕДА, 21 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 Фобия (12+)
11.15, 15.40 Покоренный космос (12+)
12.00, 16.20, 22.50 Среда обитания (12+)
12.15 Азбука здоровья (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (12+)
16.45 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+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Про любоff» (16+)
03.40 Х/ф «Выкуп» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» (12+)
09.00, 11.30, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.25 «Жить здорово!» (16+)

10.30, 13.00, 00.40 «Время покажет» (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (12+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
22.00 Т/с «Конец невинности»
(16+)
23.00 «Док-ток» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
02.20 «Наедине со всеми» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (12+)
13.00, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10, 03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон» (12+)
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Власть под кайфом» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Проклятые звезды» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию»
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)

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

08.00, 10.00, 16.00, 19.00, 23.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» (16+)
11.20, 13.00 «Место встречи»
(16+)
12.00 Ежегодное послание Президента РФ В. Путина Федеральному Собранию (12+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 Т/с «Ленинград — 46»
(16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.30 Искусственный отбор (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (0+)
17.45 Д/с «Первые в мире» (12+)
18.00, 02.10 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева (12+)

19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.10 Д/с «Запечатленное время» (12+)
00.00 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.25 «Миша портит все» (16+)
10.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
10.10 Анимационный «Смешарики. Легенда о золотом драконе» (6+)
11.45 Х/ф «Дрянные девчонки» (12+)
13.45 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Папик 2» (16+)
20.20 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
22.15 Х/ф «Путешествие‑2. Таинственный остров» (12+)
00.05 «Русские не смеются»
(16+)
01.05 Х/ф «Исчезнувшая» (18+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Аист» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 05.40 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.45 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.55 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 04.20 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Контракт на счастье» (16+)
19.00, 22.35 Х/ф «За все заплачено» (16+)
22.30 «Секреты счастливой жизни» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)
03.05 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Ты_Топ-модель на ТНТ»
(16+)
10.30, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)

21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (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» — 
«Дайджест» (16+)
05.20 «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, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Пророк» (16+)
21.55 «Смотреть всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» (12+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.00, 22.00, 00.55, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.05, 21.00,
00.10 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против
Канга Джи Вона. Анатолий Малыхин против Александре Мачадо (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «На пути к Евро» (12+)
13.00 Бокс. Джервин Анкахас
против Джонатана Хавьера Родригеса. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
15.55 Футбол. Бетсити Кубок России. «Ахмат» — «Крылья Советов» (12+)
18.30 Футбол. Бетсити Кубок России. «Локомотив» — ЦСКА (12+)
22.05 Футбол. Кубок Франции.
«Лион» — «Монако» (12+)
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
03.05 Борьба. ЧЕ (0+)
04.00 «Спортивный детектив.
Дети Гермеса и Афродиты» (12+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 22 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Легенды цирка (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Спасти босса» (16+)
10.45, 19.00 Фобия (12+)
11.15, 15.45 Покоренный космос (12+)
12.00 Среда обитания (12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Крестный» (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. Сергей Пускепалис (12+)
00.00 Т/с «Без свидетелей» (16+)
01.45 Х/ф «Норвег» (12+)
03.35 Х/ф «Лучший друг моего
мужа» (16+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Встань и иди. 100 лет исцелений» (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 «Жемчуга» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон» (12+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.00 43-й Московский Международный кинофестиваль. Открытие (12+)
03.25 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Впервые замужем»
(0+)
10.50 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.05, 03.25 Т/с «Такая работа» (16+)
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+)
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Римский палач» (12+)
22.35 Д/с «Обложка» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Сыграть вождя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Президент застрелился из «Калашникова» (12+)

03.00 «Осторожно, мошенники!» (16+)
04.45 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» (12+)

НТВ
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.00 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.40 Х/ф «Бухта глубокая» (16+)
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни»
(12+)

07.35 Д/ф «Знакомьтесь: неандерталец» (12+)
08.35, 16.35 Х/ф «Последний
рейс «Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.55 ХХ век (12+)
12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.30 Абсолютный слух (12+)
13.10, 19.00 Д/с «Секреты живой
клетки» (12+)
13.35, 22.10 Т/с «Достоевский»
(16+)
14.30 Д/с «Князь Потемкин. Свет
и тени» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2» (12+)
17.45 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
18.15, 01.55 К 130-летию со дня
рождения Сергея Прокофьева (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг…» (12+)
21.25 «Энигма. Надежда Павлова» (12+)
23.10 Д/ф «Аз — это я как раз.
Анатолий Зверев» (12+)
00.00 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский след» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00, 01.30 Х/ф «Мисс конгениальность» (12+)
12.05, 03.20 Х/ф «Мисс конгениальность‑2» (12+)
14.20 Т/с «Кухня» (12+)
18.05 Т/с «Папик 2» (16+)
20.30 Х/ф «Небоскреб» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.30 «Русские не смеются»
(16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чужой голос» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 «6 кадров» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.55 «Давай разведемся!» (16+)
09.00 «Тест на отцовство» (16+)
11.10 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.10, 04.50 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.25, 04.00 Докудрама «Порча» (16+)
13.55, 04.25 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Открытая дверь»
(16+)
19.00 Х/ф «И расцвел подсолнух…» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор 2»
(16+)
01.25 Т/с «Улыбка пересмешника» (16+)

03.10 Докудрама «Лаборатория
любви» (16+)
05.45 «домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)
08.30, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00, 18.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00, 20.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 Ситком «Интерны» (16+)
21.00 Т/с «Милиционер с Рублевки» (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» — 
«Финал» (16+)
04.30 «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, 03.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Фокус» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Город грехов» (18+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.05, 15.20,
18.30, 21.50, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.10, 18.35, 21.55,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 «Большой хоккей» (12+)
13.00 Бокс. Пол Уильямс против
Серхио Мартинеса (16+)
14.45, 15.25 Т/с «Фитнес» (16+)
16.25 Футбол. Молодежное первенство России. «Спартак» (Москва) — ЦСКА (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» — «Хетафе» (12+)
01.40 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Футбол. Чемп. Италии. «Наполи» — «Лацио» (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)

ПЯТНИЦА, 23 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 19.00 Фобия (12+)
11.20 Покоренный космос (12+)
12.05 Легенды цирка (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
12.40 Такие разные питомцы (12+)
13.40 Т/с «Крестный» (12+)
15.45 Любовь без границ (12+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.00 Персона (12+)
21.00 Легенды музыки (12+)
22.00 Х/ф «Трембита» (0+)
00.00 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
03.05 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
04.55 Жара в Вегасе (12+)

05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.35 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.25 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 04.05 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Том Круз: Вечная молодость» (16+)
01.15 Х/ф «Мы не женаты» (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» (16+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 «Юморина» (16+)

00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)
03.45 Т/с «Право на правду»
(16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф «Отель
«Феникс» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
14.55 Город новостей (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы.
Клеймо Гайдая» (16+)
18.10 Х/ф «Птичка в клетке» (12+)
20.00 Х/ф «Психология преступления. Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
00.05 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата за успех» (12+)
01.00 Петровка, 38 (16+)
01.15 Х/ф «Наградить (посмертно)» (12+)
02.40 Т/с «Генеральская внучка» (12+)

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

лы. Смерч» (16+)
13.20 Чрезвычайное происшествие (12+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.40 Х/ф «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда» (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Новая история эволюции. Европейский след» (12+)
08.35 Х/ф «Последний рейс
«Альбатроса» (0+)
09.45 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
10.15 Х/ф «Поручик Киже» (0+)
11.55 Д/ф «Плавск. Дворец для
любимой» (12+)
12.25 Власть факта (12+)
13.10 Д/с «Секреты живой клетки» (12+)
13.35 Т/с «Достоевский» (16+)
14.30 Д/ф «Агатовый каприз императрицы» (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Надежда Павлова» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)

16.30 Х/ф «Неизвестная…» (16+)
18.05130 лет со дня рождения
Сергея Прокофьева (12+)
18.45 «Билет в большой» (12+)
19.45, 01.50 Искатели (12+)
20.30 Линия жизни (12+)
21.30 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
22.50 «2 Верник 2» (12+)
00.00 Х/ф «Детство Икара» (16+)
02.35 М/ф (6+)

СТС
06.00 «Ералаш» (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Миша портит все» (16+)
10.00 Х/ф «Три икс» (16+)
12.20 Х/ф «Три икса‑2. Новый
уровень» (16+)
14.20 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
23.35 Х/ф «Небоскреб» (16+)
01.30 Х/ф «Храброе сердце»
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Утенок, который
не умел играть в футбол» (0+)
05.50 «Ералаш» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.35, 04.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10, 05.40 «Давай разведемся!» (16+)
09.15 «Тест на отцовство» (16+)
11.25 Докудрама «Реальная мистика» (16+)
12.25, 04.20 Докудрама «Понять.
Простить» (16+)
13.40, 03.30 Докудрама «Порча» (16+)
14.10, 03.55 Докудрама «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «За все заплачено» (16+)
19.00 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
23.30 Х/ф «Горничная» (16+)

01.00 «Такое кино!» (16+)
01.35 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл‑2016» — 
«Спецдайджест» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 14.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
11.00 Т/с «Ольга» (16+)
13.00 Т/с «Жуки» (16+)
16.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Прожарка» — «Юрий
Дудь» (18+)
00.00 «ББ шоу» (16+)

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 «Гравитация» (16+)
21.45 Х/ф «Бэтмен: начало» (16+)
00.25 Х/ф «Темный рыцарь»
(16+)
03.00 Х/ф «Королева проклятых» (16+)

СТС

ТНТ

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, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
11.10 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» (12+)
13.35 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» (6+)
15.40 Х/ф «Фантастические
твари. Преступления Грин-деВальда» (12+)
18.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
21.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (12+)
23.00 Х/ф «Спутник» (16+)
01.15 Муз/ф «Звезда родилась»
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Это что за птица?» (0+)

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» Шоу (16+)
20.00 «Музыкальная интуиция»
Шоу (16+)
22.00 «Холостяк‑8» (16+)
23.30 «Секрет» (16+)
00.30 Х/ф «Та еще парочка»
(18+)
02.50 «Импровизация» (16+)
04.30 «Comedy Баттл‑2016» — 
«Спецдайджест» (16+)
05.15 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

ТНТ

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.55, 14.00, 16.30,
17.50, 03.00 Новости (16+)
06.05, 12.00, 14.05, 17.05,
00.40 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.40, 02.40 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Смешанные единоборства.
One FC. Амир Алиакбари против Анатолия Малыхина. Ники
Хольцкен против Джона Уэйна
Парра (16+)
10.15 «Главная дорога» (16+)
11.25 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.00 Бокс. Мигель Берчельт против Оскара Вальдеса. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC (16+)
14.25 Спортивная гимнастика.
ЧЕ. Женщины. Многоборье (12+)
16.35 «Идеальные соперники.
ЦСКА и «Спартак» (12+)
17.55 Хоккей. Еврочеллендж. Россия — Белоруссия (12+)
20.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины (12+)
22.00 Смешанные единоборства.
АСА. Дмитрий Побережец против
Тони Джонсона (16+)
01.40 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок — Чемп.
России. «Енисей-СТМ» — «Стрела» (0+)
05.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» — «Миннесота
Уайлд» (12+)

СУББОТА, 24 АПРЕЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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 Обзор мировых событий (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30, 05.10 Любовь без границ (12+)
10.20, 14.20 Среда обитания
(12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.05 Чистая еда (6+)
13.40 Персона (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды цирка (12+)
15.45 Анимационный «Болт
и Блип спешат на помощь» (0+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Норвег» (12+)
20.55 Морской дозор (12+)
21.50 Позитивные Новости (12+)
22.00 Х/ф «Про любоff» (16+)
23.55 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Не оставляй меня»
(18+)
03.35 Х/ф «Я объявляю войну» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.15 «Однажды. Далида, Дассен» (16+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» (0+)
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское / Женское»
(16+)

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

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «У тихой пристани…» (12+)
07.10 Православная энциклопедия (6+)
07.40 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звезды» (12+)
08.45 Х/ф «Сезон посадок»
(12+)
10.40, 11.45 Х/ф «Приезжая»
(12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
13.00, 14.45 Т/с «Женщина без
чувства юмора» (12+)
17.05 Х/ф «Алиса против правил» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 Д/ф «90-е. Профессия — 
киллер» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)

02.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Брат‑2» (16+)
03.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц»
(16+)
03.40 Д/ф «Александр Кайдановский. Жажда крови» (16+)
04.25 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.15 «Закон и порядок» (16+)

НТВ
04.50 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 «Секрет на миллион».
Страшная тайна Елены Прокловой (16+)
23.15 «Международная пилорама» (16+)

00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группе «Чайф» — 
35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.45 М/ф (6+)
08.35 Х/ф «Не сошлись характерами» (12+)
09.55 «Передвижники. Василий
Суриков» (12+)
10.25 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
11.45 Международный фестиваль цирка (12+)
12.50 Д/с «Даты, определившие
ход истории» (12+)
13.20 К 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева (12+)
13.55 Русские композиторы
XX века (12+)
14.50, 01.00 Х/ф «Мания величия» (0+)
16.35 Д/ф «На благо Сибири.
Александр Сибиряков» (12+)
17.25 Д/с «Великие мифы. Илиада» (12+)
17.55 Д/ф «Бионические полеты» (12+)
18.35 Х/ф «Дело № 306» (16+)
19.55 «Театр Валентины Токарской. История одной удивительной судьбы» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Московский театр «Новая
опера». 30 лет. Юбилейный гала-концерт (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
10.05, 01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Девушка средних
лет» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
06.45 Х/ф «Лохматый папа» (0+)
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. Дорого и глупо! 11 нелепых
покупок» (16+)

17.25 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
19.25 Х/ф «Принц Персии: пески
времени» (12+)
21.40 Х/ф «Темный рыцарь: возрождение легенды» (16+)
00.40 Х/ф «Фокус» (18+)
02.40 Х/ф «V» значит вендетта» (16+)
04.40 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» — «Миннесота Уайлд» (12+)
07.30, 08.55, 13.30, 16.00, 19.25,
00.55, 03.00 Новости (16+)
07.35, 13.35, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 М/ф «Маша и Медведь»
(0+)
09.25 Х/ф «Полицейская история» (16+)
11.30 Танцы (16+)
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Урал» — 
«Ахмат» (12+)
16.05 Все на хоккей! (12+)
16.30 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагарина (12+)
19.30 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» — «Нью-Джерси Девилз» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» — «Бетис» (12+)
01.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
02.00 Борьба. ЧЕ (0+)
03.05 Регби. Лига Ставок — Чемп. России. «ВВАПодмосковье» — «Металлург»
(Новокузнецк) (0+)
05.00 «ЕВРО 2020. Страны
и лица» (12+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Х/ф «Жизнь и приключения Робинзона Крузо» (0+)
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. Сергей Пускепалис (12+)
13.45 Т/с «Как выйти замуж
за миллионера» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Точка невозврата» (12+)
20.55 Жара в Вегасе (12+)
22.00 Х/ф «Лучший друг моего
мужа» (16+)
23.40 Обзор мировых событий (16+)
23.55 Х/ф «Когда зовет сердце» (16+)
02.00 Х/ф «Трембита» (0+)
03.25 Х/ф «Гупешка» (16+)
04.45 Анимационный «Болт
и Блип спешат на помощь» (0+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета» (12+)
15.00 Филипп Киркоров. «Яркий
Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров. Последний концерт в «Олимпийском» (12+)
19.40, 22.00 «Точь-в-точь». Новый сезон. Финал (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 Т/с «Налет 2» (16+)
23.55 «Еврейское счастье» (18+)
01.40 «Модный приговор» (6+)
02.30 «Давай поженимся!» (16+)
03.10 «Мужское / Женское» (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и немного перца» (16+)
06.00, 03.15 Х/ф «Золотые небеса» (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+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском для
жизни» (12+)
17.00 «Ну-ка, все вместе!». Финал (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР
05.40 Х/ф «Птичка в клетке»
(12+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 Д/с «Обложка» (16+)
08.30 Х/ф «Психология преступления. Ничего личного» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Выстрел в спину»
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Хроники московского
быта (12+)
15.55 «Прощание» (16+)

16.50 Д/ф «Роковые знаки звезд»
(16+)
17.40 Х/ф «Свадебные хлопоты» (12+)
21.30, 00.45 Х/ф «Синичка‑4»
(16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.50 Т/с «Женщина без чувства
юмора» (12+)
04.45 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
04.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)
06.55 «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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий. Глава вторая» (16+)

РОССИЯ К
06.30 Лето Господне. Вербное
воскресенье (12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.50 Х/ф «Неизвестная…» (16+)
09.25 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.55 «Мы — грамотеи!» (12+)
10.35 Х/ф «Дело № 306» (16+)
11.55 Письма из провинции (12+)
12.25, 01.05 Диалоги о животных (12+)
13.05 «Другие Романовы» (12+)
13.35 Д/с «Коллекция» (12+)
14.05 «Игра в бисер» (12+)
14.50 Д/с «Забытое ремесло»
(12+)
15.05, 23.40 Х/ф «Ресторан господина Септима» (0+)
16.30 «Картина мира» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Д/ф «В тени Хичкока. Альма
и Альфред» (12+)
18.35 «Романтика романса» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Из жизни отдыхающих» (12+)
21.35 Dance open. Международный фестиваль балета (12+)
23.00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» (12+)
01.45 Искатели (12+)

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 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» мэйковершоу (16+)
10.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
11.55 Х/ф «Путешествие‑2. Таинственный остров» (12+)
13.40 Х/ф «Хроники хищных городов» (16+)
16.10 Х/ф «Тихоокеанский рубеж» (12+)
18.45 Х/ф «Тихоокеанский рубеж‑2» (12+)
21.00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» (16+)
23.45 «Колледж» (16+)
01.15 Х/ф «Великий Гэтсби» (16+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Чуня» (0+)

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 «Год свиньи» (18+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» шоу (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.10 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «Процесс» (16+)
10.10 Х/ф «И расцвел подсолнух…» (16+)
14.25 «Пять ужинов» (16+)
14.40 Х/ф «Красота небесная»
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
01.50 Т/с «Вербное воскресенье» (16+)
05.20 Д/с «Эффект Матроны»
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Гравитация» (16+)
10.20 Х/ф «Тайна дома с часами» (12+)
12.20 Х/ф «Битва титанов» (16+)
14.20 Х/ф «Гнев титанов» (16+)
16.10 Х/ф «47 ронинов» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского периода 2» (16+)
20.55 Х/ф «Хищник» (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. Bare Knuckle FC. Леонард Гарсия против Джо Элмора (16+)
07.00, 08.55, 13.10, 15.55, 21.50,
00.50 Новости (16+)
07.05, 13.15, 00.00 Все на Матч!
(12+)
09.00 Х/ф «Полицейская история. Часть 2-я» (16+)
11.30 Д/ф «Человек свободный» (12+)
13.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС — «Локомотив-Кубань» (12+)
16.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Спартак»
(Москва) — ЦСКА (12+)
18.30 Футбол. Кубок Английской лиги. Финал. «Манчестер
Сити» — «Тоттенхэм» (12+)
20.45 После футбола (12+)
21.55 Футбол. Чемп. Франции.
«Лион» — «Лилль» (12+)
00.55 Спортивная гимнастика. ЧЕ (0+)
01.25 Борьба. ЧЕ (0+)
01.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Мужчины (12+)
03.55 Пляжный волейбол. Мировой тур. Женщины (12+)

Реклама.

НИКА ТВ (КАЛУГА)

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.
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ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА в ресторан.
На полный день, зарплата
от 110р/час, 89534683968»
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких латунных
деталей после точного
литья по выплавляемым
моделям. На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

СТОЛЯР-СТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

Тел: 8(961)125-81-88
Эл. почта: py@vodnomdvore.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
СТОРОЖ
в гараж 51 мкр. тел
9108603679

Реклама.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом работы,
желательно с л/а. Срочно.
Зарплата по результатам
собеседования Обращаться
по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39
АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории С, Е,
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК,
СЛЕСАРЬ ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.
8‑980‑711‑66‑66
БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (рознич‑
ная 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

ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство в суде,
составление договоров,
кадастровые работы,
межевания, онлайнрегистрация любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

МП «ДОМ УЧЕНЫХ»
ОТКРЫВАЕТ ЭКСКУРСИОННЫЙ СЕЗОН!

ДОМ УЧЁНЫХ
20 АПРЕЛЯ
Лекция совместно с Российским обществом «Знание» — «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+
ВНИМАНИЕ!
Концерт Льва Лещенко, объявленный
21 апреля 2021 года переносится на
25 апреля 2021 года.
Телефоны для справок:
8 (48439) 3‑18‑31, 3‑32‑74

22 мая — музей-усадьба
Архангельское.
29 мая — Парк «Патриот»«Партизанская деревня».
30 мая — Военно-исторический музей «Ильинские
рубежи»!
12 июня — Музей -заповедник Д. И. Менделеева
и А. А. Блока — усадьбы Шахматово, Боблово.
17 июня — Троице-Сергиева
лавра. Посещение экспозиции «Реликвии и сокровища
Троице-Сергиева монастыря».
26 июня — Музей Диорама
«Ржевская битва».
10 июля — Музей- заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
17 июля — Оптина Пустынь.
Шамордино. Нижние Прыски.
24 июля — Музей Холодной
войны «Бункер — 42 на Таганке».

Реклама.

Цены действительны на момент публикации. На правах рекламы.
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