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ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ?

В БАЛАБАНОВЕ
ГОТОВЯТСЯ КОПАТЬ
И СТРОИТЬ
ПРИСТЕГНИ
РЕМЕНЬ И ИДИ,
ГДЕ ПОЛОЖЕНО!
Cтр. 6

Cтр. 4

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ УСИЛЯТ
КОНТРОЛЬ НАД ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ

СОТРУДНИКИ ГИБДД
ГОТОВЯТСЯ К ФЕВРАЛЬСКИМ
РЕЙДАМ

ТК «МИХАЛЫЧ»
КЕРАМИЧЕСКАЯ ПЛИТКА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ

СВЫ
10 ШЕ
ВИД0О0
В

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

2

ГЛАВНОЕ

4 февраля 2021 / №4 (717)

ЖКХ

В РАБОТЕ

ГЛАВА БОРОВСКОГО
РАЙОНА ОБРАТИЛ
ВНИМАНИЕ
НА ДВОРНИКОВ
последние дни Боровский район вновь
В
столкнулся с серьезными снегопадами,
а учитывая постоянные перепады темпера-

туры с минуса на плюс, разбираться с их последствиями нужно особенно оперативно.
Справиться с этим, к сожалению, удалось
не везде, и тема уборки дворов и улиц, а также вывоза сугробов, остается одной из самых обсуждаемых в социальных сетях. И пока
чиновники просят подрядчиков и управляющие компании не скупиться и выводить
побольше серьезной техники, глава Боровского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ обратил
внимание на то, что привлечение человеческого ресурса в данной ситуации может
быть куда важнее.
— Я считаю, необходимо проверить,
во всех ли управляющих организациях укомплектован штат дворников. Если мы используем тракторы и прочую технику, то вместе
со льдом можно и асфальт сгрести. Разумнее
в некоторых местах заниматься именно ручной уборкой, которая вместе с обработкой
песком или реагентами будет не менее эффективна, — отметил Анатолий Васильевич.
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Намерения главы района в этом вопросе
выглядят вполне по-хозяйски. Однако даже
столь высокий статус не позволит Анатолию
Бельскому повлиять на восполнение дефицита кадров. Управляющие компании — частные организации, и руководители местных
органов власти вмешиваться в их внутреннюю политику не могут. Такое влияние могут
оказать только жители многоквартирных домов, которые нанимают для управления МЖД
частных коммунальщиков. И за это гражданам придется платить из своего кармана, поскольку прибавка кадров неминуемо вызовет
со стороны УК требование увеличить тариф.
Что касается организаций, работающих
по муниципальному контракту, то тут администрация, являющаяся заказчиком, тоже
не в силах контролировать численность сотрудников частной коммунальной компании.
По госконтракту подрядчик обязан выполнить
объем работы, а каким количеством сотрудников он будет это делать — его проблема.
По факту же получается, что проблема УК
становится предметом недовольства жителей
и чиновников. И повлиять на ситуацию они могут только методом жалоб в Госжилинспекцию.

ЭКОЛОГИЯ

НА СНОС ДОМОВ ПОТРАТЯТ
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ

2020 году в Балабанове по федеральВ
ной программе переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья были рас-

селены старые двухэтажные дома офицерского состава (ДОС) на улице Дзержинского. Согласно условиям данной программы, теперь муниципалитет должен
за свой счёт снести старые постройки
и предоставить территорию под дальнейшее развитие.
Определить подрядную организацию, которая возьмется за снос, удалось в конце
прошлого года.

— 29 декабря по конкурсу был определен
подрядчик. Им стало вологодское ООО «Торгсервис». В минувшую пятницу, 29 января, мы
вместе осмотрели объекты и спланировали
предстоящие действия. Снос домов запланирован на начало февраля, — прокомментировал заместитель главы администрации
Балабанова Александр Козлов.
Стоимость финальной точки участия
в программе ветхого жилья обойдется городу в сумму более двух миллионов рублей.
Судьба освободившейся земли определится
позже. Вероятнее всего, город выставит её
на торги под жилую застройку.

ЕРМОЛИНСКИЙ «ТРАНСМЕТ»
ВНОВЬ ЗАПОДОЗРИЛИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ
В НАРУШЕНИЯХ
ЗАКОНЧАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ
ВЛАСТЬ

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

а прошлой неделе жители Ермолина
Н
в очередной раз привлекли внимание
к ситуации вокруг компании «Трансмет».
Как рассказал главный прокурор Боровского района Александр ЕГОРОВ, к нему поступило обращение от горожан, в котором
говорится, что на территорию предприятия
вновь приезжала фура, которая могла перевозить новую партию отходов.
Глава местной администрации Евгений
ГУРОВ на это ответил, что к нему жители с подобной информацией не обращались, но он обязательно пообщается с руководством предприятия, чтобы выяснить
подробности.
Подстраховал коллегу возглавляющий

исполнительную власть Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, который на прошлой неделе лично встречался с директором «Трансмета».
— Мы еще раз обсудили недопустимость
какой-либо деятельности и освобождение
занимаемого участка. По словам руководителя, сейчас они занимаются только вывозом субстрата с территории и без техники он
невозможен. Напоминаю, что у нас работают
камеры видеонаблюдения, с помощью которых можно следить за ситуацией в режиме
онлайн, — отметил Калиничев.
В любом случае, в ситуации и содержимом
фуры, обеспокоившей ермолинцев, пообещали разобраться совместно с прокуратурой
и дать ответ в ближайшее время.

радиционный период отчетов в БоровТ
ском районе постепенно подходит к концу. Большинство глав администраций уже

успели отчитаться перед жителями, и боровчанам осталось дождаться лишь трех
выступлений.
Все они пройдут в течение двух недель.
Возглавляющая исполнительную власть Боровска Анжелика БОДРОВА пообщается с
горожанами 12 февраля в 17:00 в зале районного Дома культуры.

На следующий день, 13 февраля в 11:00
в местном ДК ворсинцы смогут послушать
Георгия ГУРЬЯНОВА.
Последним же по традиции выступит глава районной администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, отчет которого намечен на 17:00 18
февраля в РДК.
К слову, помимо этого, Николай Александрович 5 февраля в 16:00 также проведет
онлайн-трансляцию, в ходе которой ответит
на вопросы жителей.
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ПРЯМО ПО КУРСУ

ЕРМОЛИНО ПОЛУЧИТ
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ
К 2025 ГОДУ
В прошлом году одним из главных
событий в жизни Ермолина стало получение статуса моногорода. Это позволило открыть для поселения новые
перспективы и пути развития, о которых раньше не могли и подумать.
В течение 2020 года команда от Калужской области участвовала в проекте «Моногорода России» в Московской
школе управления «Сколково».
Целью учебы было формирование
концепции социально-экономического развития города Ермолино на ближайшую перспективу.
Было решено сделать ставку на привлечение предпринимателей, подготовку квалифицированных кадров и создание необходимой инфраструктуры.

ОДИН ЗА ВСЕХ

На сегодняшний день по всей стране существует более 300 моногородов. Этот статус присваивается территориям, чьё благополучие завязано
на работе всего-навсего одного крупного предприятия, на котором трудится большая часть жителей. Вопросами
поддержки и развития таких поселений
занимается федеральный Фонд развития моногородов.
По сути, еще со времени основания
Ермолино оно вполне соответствовало всем признакам моногорода — ведь
в начале прошлого века жители местного рабочего поселка были заняты
на ткацкой фабрике.
После развала Советского Союза
для города настали трудные времена,
последствия которых мы можем видеть и по сей день. Закрытие кормившего город производства вылилось
в нехватку рабочих мест и отсутствие
налогооблагаемой базы — это привело к тому, что местная социальная
и коммунальная инфраструктуры начали приходить в упадок, а само поселение продолжало существовать только
благодаря дотациям из вышестоящих
бюджетов.
Ситуация изменилась более 10 лет
назад, когда в город пришла компания
«Инвест-Альянс». Размещение столь
крупного производства вдохнуло в Ермолино новую жизнь, однако не изменило общей картины — ведь 75% местного бюджета сегодня держится на отчислениях именно этой организации.
Изменить эту картину призвана ра-

бота местной власти совместно с Фондом развития моногородов, который
предлагает таким поселениям дополнительные возможности по созданию
всех условий, необходимых для развития новых предприятий. Чтобы проложить для Ермолина новый курс, на обучение в Сколково направили команду
из чиновников всех уровней. В рабочую
группу, которую возглавил глава администрации района Николай КАЛИНИЧЕВ, вошел мэр города Евгений ГУРОВ, курирующая финансы и экономику Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА,
представители институтов развития
Калужской области и ООО «Агропромышленный парк К-Агро».
Результатом обучения и совместной
работы стал проект, реализация которого должна в корне изменить облик
города в ближайшие пять лет.

— После того, как городу передали
часть земель, ранее входивших в состав СП «Совьяки», здесь появилась
возможность размещать новые производства. На эти участки мы планируем привлечь небольшие наукоемкие
и инновационные предприятия, которые удачно встроятся в существующую
цепочку развития. Например, станут
изготавливать небольшие детали для

провела переговоры с резидентами
индустриальных парков, чтобы выяснить, потребность в каких специалистах сейчас ощущается больше всего.
Как оказалось, практически все компании готовы набирать в штат квалифицированных представителей рабочих
профессий вроде электриков или механиков, а их подготовку вполне можно
наладить на базе ермолинского техникума с софинансированием предприятий и прохождением практики на их
производствах.
Это не только покроет необходимость для новых производств в персонале, но и привлечет в город молодежь.
Также планируется наладить сотрудничество с вузами Обнинска и Калуги,
где желающие смогут получать дальнейшее образование и повышать свою
квалификацию.

ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ

УДОБНОЕ МЕСТО

Разделить все планируемые проекты можно на три большие группы: создание площадки для инновационных
производств, центр подготовки кадров
и реновация городского пространства.
В первом случае меры достаточно
очевидны и, можно сказать, являются
основой для нормального развития
Ермолина в будущем. Отталкиваться
в этом вопросе будут от благоприятного
географического расположения города.
Вокруг него существуют порядка 200
крупных предприятий, в основном сосредоточенных в Обнинске и Ворсине.

завода «Самсунг» или, предположим,
флакончики, которые будут использоваться на заводе «Л’Ореаль», — рассказывает мэр Ермолина Евгений Гуров.
Правда, и в реализации этой задумки
есть проблема — на участках нет необходимых коммуникаций. Разбираться
с этим планируют в ближайшее время,
ведь провести свет или даже газ не так
уж сложно. Куда сильнее беспокоит чиновников состояние очистных сооружений, поскольку это создаст на них
дополнительную нагрузку, а они едва
справляются с текущей.
Поэтому привлечение инвесторов
и развитие коммунальной инфраструктуры неразрывно связаны — благо, работы по модернизации планировали
начать уже в ближайшее время.
Не забыли и про жилищный вопрос,
так как иногородним специалистам
нужно будет где-то жить. Для этих целей планируется заняться застройкой
поля, расположенного между Ермолино и Балабаново‑1, жильем среднего класса.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД

Впрочем, помимо приезжих сотрудников, важно растить и собственные
кадры — на что нацелен второй пул
проекта. Для этого команда развития

Но какими бы ни были экономические
перспективы, жителей куда больше интересует именно третья часть разработанного плана — а именно реновация
городского пространства. Несмотря
на то, что в последние годы здесь активно занимаются благоустройством,
отставание Ермолина от соседей вроде
Боровска или Балабанова все ещё довольно ощутимо, и это планируют исправить в ближайшие пять лет.
Чтобы наметить основные векторы
развития, проводились опросы жителей, с помощью которых можно было
понять, на что местным властям необходимо сделать упор в первую очередь.
Не стало сюрпризом, что больше
всего горожане хотят привести в порядок коммунальное хозяйство, чтобы оставить в прошлом постоянные
аварии на водопроводе и канализации. Вторым по значению стало благоустройство и создание в городе дополнительных мест для отдыха. В этом

направлении намечено расширение
городского парка и создание прогулочной зоны от церкви до Пафнутьева
монастыря. Финансирования этих планов будет наполовину вестись на средства, полученные в рамках национальных проектов.
Еще одной очень интересной инициативой выглядит создание на месте
старого пионерлагеря современной
базы отдыха. Территория уже выкуплена инвестором, и в скором времени планируется начать здесь работы.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ

В результате работы объединенной
команды все вышеперечисленное стало основой для проекта развития Ермолина до 2025 года. Была создана
подробная дорожная карта, в которой
прописано, каких результатов и в каком
году планируют добиться.
Всего же по истечении срока ожидается достичь объема инвестиций
в местную экономику в районе 23 миллиардов рублей. Это приведет к 260
миллионам дополнительных налоговых поступлений, созданию 30 новых предприятий и созданию более
3,5 тысячи рабочих мест. В социальном же плане город не только должен избавиться от набивших оскомину проблем с ЖКХ, но и обзавестись
новым ФОКом, поликлиникой и детским садом, спортивными и игровыми
территориями.
Озвученные перспективы действительно завораживают, но вот удастся ли
воплотить все задуманное в жизнь — 
покажет время. Последние годы научили жителей Ермолина с большой осторожностью относиться ко всем обещаниям, и поэтому на команду развития
моногорода ложится большая ответственность — оправдать возложенные
на проект ожидания.

► Степан ФЕДОРОВ

4

КОНТРОЛЬ

4 февраля 2021 / №4 (717)

www.pressaobninsk.ru

ВСЕ ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ?
То, что учеников начальных классов в школах
и воспитанников детских
садов стали бесплатно кормить горячими завтраками, можно отнести
к тому типу инициатив, которые не встречают негатива со стороны жителей.
Правильное и нужное решение пришлось по душе
как родителям и преподавателям, так и самим
школьникам.

С другой стороны, это создало много работы чиновникам, ведь за каждым
приемом пищи стоит множество нюансов, которые необходимо учесть. Начиная от качества и типа продуктов, попадающим ребятам на стол, и заканчивая
логистикой и составлением контрактов.
Самым же хлопотным, но вместе
с тем необходимым, является контроль
над тем, чтобы выигравшие торги поставщики соблюдали все прописанные
нормы — и именно этому в Боровском
районе собираются уделить большое
внимание.
КУШАТЬ ПОДАНО
Известная всем мудрость гласит:
«Ты то, что ты ешь». Спорить с этим утверждением очень трудно, ведь именно
от качества питания во многом зависит
состояние нашего здоровья, бодрость
в течение дня и множество других параметров. Тем более, когда речь идет
о детском организме, которому для роста и развития особенно важен правильный рацион.
Поэтому просто принять решение
бесплатно кормить учеников и детсадовцев недостаточно. Важно было еще
разработать соответствующее меню
с конкретными требованиями под каждые продукты, использующиеся в приготовлении пищи. Одна порция такого бесплатного завтрака обходится
в 61 рубль, из которых 20 приходится на казну района, а остальную сумму делят меж собой бюджеты региона
и федерации. Также сейчас отдел образования ведет переговоры с Роспотребнадзором, чтобы сделать два типа

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ
НАД ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ

меню на каждый из сезонов — зимний
и летний, обеспечивающие ребят наиболее нужными в каждое время года
витаминами. Процесс этот не быстрый,
и окончательное решение будет принято только к концу года.
Однако нельзя забывать, что, как
и во всех других сферах, обеспечивают образовательные учреждения всем
необходимым поставщики, выигравшие
аукцион. А среди них есть как ответственные предприниматели и фермеры,
четко исполняющие все предписания,
так и те, кто готов ради своей выгоды
экономить на всем — игнорируя даже
моральную сторону вопроса.
Именно к качеству поставляемых
продуктов недавно привлек внимание
губернатор регионов Владислав ШАПША, призвавший коллег усилить надзор за тем, чем в школах и детских садах кормят подрастающее поколение.
Как рассказал заместитель главы
администрации Боровского района
Алексей ГЕРАСЬКИН, этому вопросу
уделяется много внимания, и ситуацию
в целом можно назвать положительной.
— Мы долго работали над качеством
питания и потратили много времени
на то, чтобы выстроить эту систему. Небольшие нарекания есть: например, выезжали с проверками в разные школы,
заметили ряд отклонений от контракта
и сейчас ведем работу с поставщиками. Выявить нарушения не всегда просто, поэтому планируем отправить ряд
продуктов на экспертизу в тех случаях, когда предприниматель своей вины
не признает. Например, куриное мясо
должно быть предназначено именно

для детского питания, а не для взрослого, — отметил Алексей Васильевич.
Несколько более критично к предложению оценить качество питания
в школах отнеслись сами боровчане.
Согласно проведенному в группе «Новости Боровского района» «ВКонтакте» опросу, недовольны им порядка
45% проголосовавших. Чуть меньше
тех, кто в целом доволен рационом своих детей, но имеет небольшие нарекания — 36%, и всего 18% не нашли вообще никаких недостатков.
ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ
Причин тому может быть несколько,
и одну из них озвучил сам Алексей Васильевич — после поездки по образовательным учреждениям села Ворсино.
Так в местной школе оказалось, что
сюда поставили слишком маленьких
кур, явно несоответствующих по весу
тому, что прописано в контракте. Огурцы же напротив оказались чрезмерно
большими, да еще и закрыты в таре,
которая не подходит под требования ГОСТ. Также претензии возникли
и по говядине, которая оказалась замороженной, а не охлажденной.
А вот в расположенном неподалеку детском саду «Сказка» картина совершенно иная. Здесь таких проблем
обнаружено не было, поскольку, как
отметила директор учреждения Маргарита НЕКРАСОВА, работе с поставщиками уделяется огромное внимание.
— Да, приходится ругаться, стоять
на своём, дожимать поставщиков, чтобы привозили то, что надо нам. Но результат налицо. Даже когда речь идет
о поставках картофеля, связываемся
с фермерами, говорим, для чего он
нам нужен — на пюре и суп привозят
разные сорта, — отмечает Маргарита
Константиновна.
Из этого можно сделать логичный
вывод, что где тонко, там и рвется.
От того, насколько руководство отдельно взятой школы или детсада контролирует качество привозимых им продуктов, напрямую зависит качество
питания ребят. Ведь замглавы администрации не может объезжать все учреждения каждый день, чтобы лично
следить за ситуацией. Поэтому в пер-

вую очередь ответственность за этот
вопрос несут ДДУ и школы.
Это понимают и в районном отделе
образования, где в связи с возросшим
объемом работы выделили отдельного
сотрудника, в обязанности которого будет входить объезд учреждений в соответствии с составленным графиком.
Более того, глава администрации
района Николай КАЛИНИЧЕВ предложил также собрать группу народных
наблюдателей из депутатов и активных
жителей, которые также могли бы помочь проконтролировать меню.
ГОТОВИТЬ С ЛЮБОВЬЮ
Еще одну важную составляющую общей картины поднял глава Районного
Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, обративший внимание на то, что из одних
и тех же продуктов еду можно приготовить совершенно по-разному.
— Следить за качеством поставок
очень важно, но давайте не будем забывать и про работников пищеблоков. На-

грузка на них выросла, поэтому я считаю, важно контролировать, сколько
у нас есть поваров, и какую они получают зарплату за свои труды, — подчеркнул Анатолий Васильевич.
Общую картину обрисовал все тот же
Гераськин, рассказавший, что очередь
из желающих работать на кухне не стоит, и небольшой дефицит кадров есть.
Но пока школам удается справляться.
Также из бюджета выделяются средства на доплаты сотрудникам пищеблоков, и вместо прописанных 5‑7 тысяч
рублей они в среднем получают около 15 тысяч.
В целом же, какой результат принесет ужесточение контроля над детским
питанием, станет понятно уже в ближайшее время. Но, как подчеркнул глава администрации Боровского района
Николай Калиничев, цель перед чиновниками стоит очень правильная — добиться того, чтобы еда была не просто
приготовлена, но и с удовольствием
съедена.
► Семен ФРОЛОВ
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КРАЙНИЕ МЕРЫ:
Ситуация с военным городком Митяево‑1, недавно ставшим частью Боровского района, остается очень непростой. До сих пор чиновники ждут
окончательной передачи земель, параллельно
с этим решая самые экстренные вопросы.

ОБЪЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ МОГУТ
ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИТЯЕВО‑1
Так, например, на прошлой неделе
очередной сюрприз коммунальщикам
подкинули местные сети тепло- и водоснабжения, на которых произошло
сразу несколько порывов.
Местные трубы давно нуждаются
в замене, а ситуацию еще больше усугубляет тот факт, что вода продолжает
подаваться и на объекты Министерства
обороны, часть из которых неисправны
и просто расходуют и без того ограниченные ресурсы впустую.
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ
Передачу военного городка Митяево‑1 можно смело назвать одним из самых важных событий прошлого года.
Долгое время населенный пункт жил
обособленно, фактически предоставленный Министерством обороны самому себе.

За это время вся местная инфраструктура пришла в упадок, и как только городок стал частью Боровского
района, чиновники сразу же принялись оценивать предстоящий им объем работ. В первую очередь с учетом
предстоящий зимы было решено начать с восстановления теплотрассы
и котельной, а прочими сетями должны были начать заниматься после передачи земли.
К сожалению, этот процесс, который
изначально должен был завершиться
в сентябре, сильно затянулся. По самым
оптимистичным оценкам, получить все
документы должны во второй половине
февраля, но, как отметил глава администрации Николай КАЛИНИЧЕВ, от новых переносов никто не застрахован.
— Нам всем хотелось бы, чтобы
это завершилось как можно быстрее.
Но в данном случае у нас уже был опыт,

когда в Министерстве обороны не могли в течение
полугода подпись оформить. По факту мы предполагаем одно,
а на деле документ там может
ходить по неско ль ко ме сяцев, и назвать конкретные сроки
я не возьмусь, — отметил Николай
Александрович.
ТЕПЛО НА ВЕТЕР
Иными словами, капитальных работ
на сетях жителям городка пока ожидать не приходится, а коммунальщики
вместо профилактики едва успевают

справляться с возникающими то тут,
то там авариями.
Как отметил глава администрации СП
«Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ, только на прошлой неделе тут произошло
4 порыва в системе водоснабжения.
— Ситуация довольно сложная. Чтобы восстановить подачу ресурса, пришлось отрезать часть линии и ставить
задвижку. В настоящий момент все под
контролем, в домах вода есть — в отличие от ряда объектов военной части.
На теплотрассе также случаются порывы, поэтому иногда приходится ненадолго отключать отопление в домах,
чтобы его восстановить, — отметил
Николай Константинович.
Однако больше всего чиновников
беспокоит ситуация с детским садом.
Здание было передано муниципалитету
совсем недавно, и в настоящий момент
отопления там нет. Благо, как отметил

СИТУАЦИЯ

«СОБАЧЬИМ ДОМОМ» В МИШКОВО
ЗАЙМУТСЯ АКТИВИСТЫ ИЛИ ЛОВЦЫ
В начале года в Боровском районе вновь стала актуальной ситуация с отловом собак. Судя
по всему, из-за холодной зимы оставшиеся без
хозяев лучшие друзья человека потянулись поближе к людям, сбиваясь в стаи, а иногда даже
захватывая целые строения.
Такой случай произошел в деревне Мишково,
фотографии из которой стали поводом для активного обсуждения среди боровчан.
Живущие здесь животные не проявляют агрессии — по крайней мере, пока — но вряд ли комуто захочется иметь таких соседей. Да еще и разместившихся на одной из центральных улиц населенного пункта.
И вроде бы, решение в таких случаях есть: нужно просто обратиться в службу отлова, чтобы специалисты провели отлов. Но в подобных ситуациях мыслить исключительно рационально выходит

не всегда. Зимующие в доме животные вызывают скорее жалость, чем страх — тем более что
в том же доме лежат и тела погибших собак.
Как рассказал глава администрации поселения
Антон МАСНЯК, меры по разрешению ситуации
принимаются, и тем или иным способом жителей
избавят от хвостатых соседей.
— Староста связался с обнинским приютом
«Ковчег», быть может, они чем-нибудь смогут
в этой ситуации помочь. Если не получится, то передадим заявку на отлов животных, — отметил
Антон Александрович.
В настоящее время в Боровском районе в качестве подрядчика выступает благотворительный
фонд «Гав» из подмосковных Химок. Всего же
в этом году было отловлено 31 животное, и сейчас в администрации готовятся к заключению
нового контракта.

курирующий социальные вопросы района Алексей ГЕРАСЬКИН, детей распределили по другим учреждениям, и их
здоровью ничего не угрожает.
В ближайшее время
здесь пройдет
ремонт труб,
чтобы избежать теплопотери, которая
и так получается довольно
внушительной.
Виной тому ряд
объектов Минобороны, на которые с котельной поступает вода, но из-за порывов толку
от этого немного.
— Нужно в данном случае обратиться к Министерству обороны, чтобы они
привели свои здания в порядок. Если
они не готовы восстановить в них теплоснабжение, то мы в свою очередь
вынуждены будем принять меры, чтобы
не тратить ресурсы впустую, — отметил Калиничев.
В данной ситуации будет интересно
посмотреть на реакцию ведомства, ведь
ситуация касается напрямую военной
части. А потому есть подозрение, что
разбираться с этой проблемой будут
гораздо оперативнее, чем с земельными вопросами, от которых зависит
благополучие гражданских.
► Семен ФРОЛОВ
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ДТП

НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ
ПРИСТЕГНИ РЕМЕНЬ
СБИЛИ
ПОДРОСТКА
И ИДИ, ГДЕ ПОЛОЖЕНО!
СОТРУДНИКИ ГИБДД ГОТОВЯТСЯ
К ФЕВРАЛЬСКИМ РЕЙДАМ

В Боровском районе на автодороге «Лапшинка —Кабицино» произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний ребенок. Девочка 13 лет пересекала пешеходный переход, направляясь к автобусной
остановке, чтобы доехать до школы № 5,
где она учится. В это время ее сбил автомобиль Ssang Yong Kyron под управлением
езопасность дорожного движения заБ
висит исключительно от законопослушности водителей и пешеходов. Имен-

НУ И НУ!

СЫН ОСТАВИЛ МАТЬ БЕЗ КРЕСТА

но дисциплинированность в этом вопросе отражается даже не на статистике
ДТП на территории Боровского района,
а на жизни, здоровье и судьбе каждого
участника этого, казалось бы, банального взаимодействия.

Однако человек так устроен, что без контроля извне он склонен позволять себе
вольности. И чтобы их было меньше, сотрудники надзорного дорожного органа
проводят рейдовые мероприятия, о которых сообщают заблаговременно, но все
равно собирают целый букет нарушений
правил БДД.

ПО ВСЕМ ФРОНТАМ

В начавшемся феврале стражей дорог
ожидает горячая пора. Хотя боровчане и так
не дают им остыть, регулярно пополняя районную статистику авариями и нарушениями.
Тем не менее в последний месяц зимы сотрудникам ОГИБДД по Боровскому району
предстоит череда профилактических мероприятий, направленная на выявление весьма опасных погрешностей.
— Нарушение правил проезда перекрестков, несоблюдение дистанции, управление
в состоянии опьянения, нарушение ПДД пешеходами и водителями при проезде пешеходных переходов, езда без ремней безопасности и детских удерживающих устройств
в совокупности дают пугающие результаты.
При изучении причин и обстоятельств дорожно-транспортных происшествий устанавливаются факты невыполнения владельцами
автобусов возложенных на них обязанностей
по обеспечению соблюдения режима труда
и отдыха, прохождению предрейсового и послерейсового медицинского осмотра водителей, а также прохождение предрейсового
технического осмотра транспортных средств.
К эксплуатации допускаются транспортные
средства, имеющие неисправности, угрожающие безопасности дорожного движения,
а также допускаются систематические нарушения правил дорожного движения водителями, — рассказывает представитель по связям
с общественностью ОГИБДД по Боровскому
району лейтенант полиции Елена НОРСКАЯ.
Перечень людского «игнора», в котором
каждый надеется на авось, никогда не сокращается, поскольку водители и пешеходы, словно специально, испытывают бдительность сотрудников ДПС и судьбу — естественно, свою.

ПИТЬ ВРЕДНО! ОСОБЕННО ПО ПЯТНИЦАМ!

Казалось бы, странное дело: контролирующий орган заранее предупреждает о намерениях ловить нарушителей! Но ведь делает он это для того, чтобы граждане хотя бы

местного жителя.
Как сообщает ОГИБДД по Боровскому району, пострадавшая была доставлена в ЦРБ
для оказания медпомощи, после чего отпущена домой. В отношении водителя возбуждено административное дело по ст. 12.24
КоАП РФ «Невыполнение требований
об остановке транспортного средства».

итель Боровского района попал под
Ж
уголовную статью и гнев родной матери. А все потому, что мужчина оставил свою
родительницу без золотых украшений.

в указанный период проявили внимательность и законопослушность — что в итоге даст им бонус в виде драгоценной жизни
и свободы. А потому и пешим, и «ездовым»
стоит пометить в календаре даты, в которые
они станут объектами пристального внимания со стороны сотрудников ГИБДД.
10 и 11 февраля усилится проверка водителей, перевозящих пассажиров — а именно, насколько они заботятся о том, чтобы
те были пристегнуты.
15, 16, и 17 февраля особую исполнительность придется проявить владельцам и водителям автобусов, маршруток и такси. Именно в эти дни пройдет рейд «Перевозчик».
24 и 25 февраля во время мероприятия
«Автобус» со всех сторон уделят внимание
именно этому, массово перевозящему пассажиров транспорту.
Кажд ую пятниц у месяца — 5 , 12, 19
и 26 февраля полицейские с пристрастием отнесутся ко всем водителям, проверив, не сели ли они за руль в алкогольном
опьянении.
— Во время проведения профилактических мероприятий сотрудники Госавтоинспекции Боровского района еще
раз напомнят водителям о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения, обязательном
использовании при перевозке детей детских удерживающих устройств и ремней
безопасности. Также обращаемся к гражданам, проявляющим принципиальную позицию в области обеспечения безопасности дорожного движения: о совершенных
фактах таких административных правонарушений и зафиксированных в установленном законом порядке можно сообщать
в дежурную часть ОМВД России по Боровскому району по телефону: 8 (48438)
2‑99‑02 или 8 (48438) 2‑99‑03, — к омментирует Елена Норская.
Стоит ли ориентироваться на указанные
выше даты, решать каждому придется самостоятельно. Однако не стоит забывать,
что несчастные случаи происходят именно
тогда, когда их не ожидаешь. А потому игра
в рулетку — выбор индивидуальный.

► Анна КНЯЗЕВА

Женщина обратилась с заявлением в отделение полиции, сообщив о том, что из шкатулки в ее доме пропали часы, две пары серёг и крест из драгметалла.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка установили, что к хищению ювелирных изделий причастен 30-летний сын потерпевшей.

Тот, собственно, не стал отрицать свой
неблаговидный поступок. Рассказал, что
золотые украшения матери уже успел продать, а деньги потратить.
Несмотря на родственные связи, женщина не стала забирать заявление из полиции,
а следственный отдел ОМВД России по Боровскому району возбудил уголовное дело
по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки
о невыезде.

МИГРАЦИЯ

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЕРУТ
МИГРАНТОВ «ПАЧКАМИ»

отрудниками отдела дознания ОМВД
С
России по Боровскому району возбуждено три уголовных дела по факту исполь-

зования заведомо подложного документа.
Причем этот случай как под копирку повторяет случившийся месяцем ранее.
Трое граждан республик Узбекистан и Таджикистан 1994 и 1995, 1996 годов рождения, находясь в служебном помещении с целью подтверждения законного нахождения на территории Российской Федерации,
предъявили сотрудникам полиции миграционные карты с отметками о пересечении
границы РФ с признаками подделки.

Как и в прошлый раз, экспертно-криминалистический центр УМВД России по Калужской области установил, что эти документы
изготовлены электрографическим способом,
а оттиски штампа на представляемом документе нанесены формой высокой печати.
Как сообщает пресс-служба ОМВД по Боровскому району, по данным фактам отделом
дознания ОМВД России по Боровскому району возбуждены уголовные дела по признакам
состава преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо
подложного документа». В отношении данных подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
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НА ОТЧЕТЕ В СОВЬЯКАХ «ДОЖАЛИ»
ТЕМУ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ
Период отчетов глав администраций перед
населением в Боровском районе в самом
разгаре, и на этой неделе пообщаться
с жителями СП «Совьяки» вышел Николай
ГАЛЕНКОВ.

Как правило, выступления Николая Константиновича можно назвать самыми спокойными. В отличие от большинства соседей, здесь
нет таких серьезных проблем, к которым бы было приковано внимание
всего района.
Коренным образом ситуация
не изменилась и на этот раз, но поступившие от жителей вопросы
об уличном освещении неожиданно привели к тому, что этой проблеме уделят внимание на всех уровнях.

СВОИ НЮАНСЫ
Выступление чиновников в каждом поселении, несмотря на одинаковую структуру, сильно разнятся.
Кто-то старается как можно сильнее сократить отчетную часть, чтобы
больше времени уделить вопросам
жителей, кто-то наоборот старается
осветить все произошедшее в населенных пунктах за год, не упуская
ни одной детали.
В этой системе координат возглавляющего администрацию СП «Совьяки» Николая ГАЛЕНКОВА можно назвать крепким середнячком,
равномерно распределяющим время встречи, как на свое выступление, так и на общение с населением. В этом году, несмотря на то, что
мероприятие так же четко было разделено на две части, у Николая Константиновича есть все шансы стать
самым «велеречивым» главой, ведь

его выступление заняло целых 45
минут.
Еще одной особенностью «Совьяков» можно назвать то, что просьбы
жителей сводятся здесь в основном
к бытовым вопросам — вроде улучшения электроснабжения или работы местного отделения почты. И даже
случившееся в прошлом году присоединение митяевского военного городка с его кучей проблем не смогло
изменить этого факта.

ЗНАКОМЫЕ ПРОБЛЕМЫ
Но обо всем по порядку. Первое,
что бросается в глаза относительно
итогов 2020 года — демографическая ситуация. Несмотря на пандемию и все прочие сложности, в поселении отмечается серьезный прирост населения. На 1 января здесь
зарегистрировано 2011 постоянных
жителей, что на первый взгляд не кажется большой цифрой, но с учетом
того, что 2020-й «Совьяки» начинали с показателем в 1773 человека,
прибавка действительно впечатляет.
С ростом населения неизбежно
растут и расходы на удовлетворение их потребностей. В первую очередь это касается создания и развития коммунальной инфраструктуры,
а самое главное — водоснабжения.
На территории СП «Совьяки» есть 12
скважин, которые чиновники поддерживают в рабочем состоянии.
— Хочется отметить, что в этом на-

правлении у нас не так много жалоб
поступает, а те, что есть, касаются
качества воды. Мы проводим большую работу: например, в Митяево
на одной из улиц была запущена
станция очистки воды. К сожалению,
не успели поставить водонапорную
башню по вине подрядчика, поэтому
намерены в этом году довести систе-

Еще одним проблемным вопросом остается канализация «Совьяков», над строительством которой
чиновники бьются уже не первый
год. В настоящий момент документация готова, и по планам приступить
к работам намеревались в 2021 году,
но в рамках программы «Развитие
сельских территорий» проект был
сдвинут на 2022-й, и, по словам Галенкова, это можно считать окончательным сроком, и переносов больше
быть не должно.

ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ
Что касается вопросов со стороны
жителей, то одной из основных тем,
конечно же, стала передача военного городка Митяево‑1. Накопившиеся
здесь за годы вопросы теперь предстоит решать местным властям, причем делать это довольно оперативно.
— Скажу откровенно — ресурсов
нашей администрации, чтобы разобраться со всеми бедами городка, точно не хватит. Здесь мы можем
рассчитывать в основном на помощь
вышестоящих бюджетов, и уже точму до ума и закрыть этот вопрос, —  но известно, что на приведение наотметил Галенков.
селенного пункта в нормативное
Также Николай Константинович состояние нам будет выделено 8,5
отметил, что продолжается переда- миллиона рублей. В прошлом году
ча сетей и скважин в ведение «Калу- нам на эти цели планировалось выгаоблводоканала», и в перспективе делить 55 миллионов, из которых мы
у местных властей — отдать на откуп потратили только 7, поэтому верим,
калужскому монополисту все водное что район и область нас не оставят,
хозяйство поселения.
и на эти деньги мы также можем рас-

считывать, — отметил Галенков.
Впрочем, вопреки ожиданиям,
главным поводом для обсуждения
этим вечером стал вовсе не многострадальный военный городок,
а уличное освещение. Именно оно
является самым частым поводом для
обращения в администрацию. На сегодняшний день в сельском поселении работает 340 фонарей, привязанных к 29 точкам учета. Из них 6
было создано в прошлом году.
Неудивительно, что жители хотят,
чтобы светло было на каждой улице,
но чиновники сразу дали понять, что
сделать это невозможно — ведь все
это ложится на местную казну в виде
необходимости содержания линий
освещения. Даже несмотря на использование энергосберегающих
технологий, расходы по этой статье
в 2020-м составили 2,5 миллиона
рублей, при том, что 5 лет назад эта
сумма была на миллион меньше.
Однако совьяковцы не единственные, кто хочет видеть своим улицы
светлыми. С подобными вопросами
жители обращаются повсеместно,
и это не осталось незамеченным районными властями.
Взяв слово после выступления Галенкова, глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ обрадовал всех неожиданной
новостью:
— Я вижу, сколько внимания жители уделяют теме освещения, и хочу
отметить, что эта тема поднимается на каждом отчете. Думаю, нам
с главами администраций нужно
собраться и продумать отдельную
специальную программу для решения этих вопросов. Привлечь РЭС,
чтобы работы были качественными,
с использованием энергосберегающих технологий, — подчеркнул Николай Александрович.
Также Калиничев отметил, что видит, какую работу проделала местная
администрация, и пожелал команде
и жителям новых успехов — поскольку перспективы развития у сельского поселения огромные, и впереди
ждет много интересных и нужных
жителям проектов.
► Степан ФЕДОРОВ
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Время не стоит
на месте, и сегодня для того, чтобы оставаться
современным человеком, нужно
постоянно развиваться и работать
над собой. То же
самое касается
всех сфер жизни нашего общества — даже такой, казалось бы,
увязшей в устоявшихся традициях
как образование.
Даже те, кто с тоской вспоминают советскую систему обучения, понимают, что в век цифровых технологий обучение по старым лекалам
никак не поможет ребятам освоиться в жизни.
В Боровском районе работа по внедрению цифрового образования
в рамках федерального проекта ведется очень активно, и для того, чтобы
посмотреть, как меняются обычные
уроки и что об этом думают педагоги и их воспитанники, мы отправились в одну из самых больших школ
района — балабановскую «первую».

БУДУЩЕЕ – СЕГОДНЯ

В БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЕ № 1 ПОКАЗАЛИ
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

НОВЫЙ ВЗГЛЯД

РАЗЖЕЧЬ ИНТЕРЕС

Школа — один из важнейших этапов формирования человека как личности. Здесь мы учимся выстраивать
долгосрочные отношения с коллективом, открываем в себе новые таланты
и, конечно же, учимся.
Система образования в нашей
стране строится на очень сильных
традициях, поэтому перемены в её
работе порой воспринимаются довольно враждебно. Тем не менее важно помнить, что здесь детей готовят
к взрослой жизни, и учить их считать
на деревянных счетах в век цифровых
технологий было бы просто глупо.
Если каждый из нас сейчас вернется в свою школу, то неизбежно заметит, как сильно она изменилась.
Вроде, те же кабинеты, парты и даже
пирожки в столовой похожи, но они
соседствуют с вещами, о которых еще
лет 10 назад никто и не задумывался.
Наиболее наглядно это можно увидеть в балабановской школе № 1. Это
одно из самых больших образовательных учреждений Боровского района,
в котором сейчас обучается без малого тысяча учеников.
Благодаря реализации национального проекта «Цифровая образовательная среда» здесь активно внедряют современные технологии, и сейчас
для обучения ребят используется 200
единиц техники. Более того, три кабинета полностью переведены на цифровые технологии, и занятия в них
проходят в очень необычной и интересной форме.
После событий прошлой весны, когда доучиваться школьникам пришлось
в дистанционном режиме, у многих
родителей слово «цифровизация»
вызывает крайне негативную реакцию, но на самом деле к удаленным
занятиям оно не имеет никакого отношения. И сам по себе проект направлен лишь на то, чтобы осовременить
занятия внутри самих школ.

Будучи представителем поколения, которое компьютеры в классах
видело лишь на уроках информатики, да и то в виде допотопных монстров, способных выполнять лишь
простейшие задачи, поначалу я пребывал в небольшом шоке.
Представьте себе кабинет, в котором сидят двадцать «пятиклашек»,
и вместо тетради перед каждым раскрыт ноутбук, в котором ребята сосредоточенно решают задачи. В это время учитель помогает им разобраться
в поставленных вопросах, буквально
парой щелчков рисуя на интерактивной доске фигуру и выводя формулы.
На столах нет ни одной линейки, уголка или транспортира. Никто
не возится с циркулем и не скребет
лист ластиком, стирая получившуюся кривой линию. И все это на уроке
геометрии! Конечно, кто-то скажет,
что внедрение цифровых технологий
убивает тот самый школьный дух, которым пропитаны наши воспоминания, и что, посидев перед экраном,
ребята руками не смогут построить
окружность или нарисовать параллелепипед. Но как часто нам с вами приходилось делать это после получения
аттестата? Многие даже не вспомнят,
когда им приходилось писать от руки,

не то что рисовать фигуры. Так что подобное построение занятий выглядит
абсолютно логичным шагом, закономерной эволюцией образовательного процесса — да еще и нравится самим ребятам.
— Заниматься в новых классах мы
начали с сентября и уже привыкли
к новым урокам. Перестрои т ь с я бы ло
легко, потому
что дома мы
все используем компьютеры или ноутбуки. Не могу
сказать, что,
учась на планшете, я стал
лучше знать
математику, но мне точно теперь интереснее ходить на урок и разбираться в задачах, — признается ученик 5
«А» класса Александр БОРЦОЙ.
КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
С утверждением будущего хирурга
согласна и преподаватель Екатерина
ЗАЙЦЕВА — молодой специалист, закончившая ТПГУ имени Льва Толстого, и для неё переход на цифровую
модель преподавания не вызвал ни-

каких проблем. Тем более что все педагоги, ведущие занятия с помощью
интерактивных досок, планшетов или
ноутбуков, проходили дополнительное обучение.
— Опасений было много, не понимали, как это все будет происходить.
Но с другой стороны радовались, что
у ребят появится что-то новое. Сейчас
подобный формат используется в трех
предметах — русский, математика
и информатика. Важно отметить, что
мы не заменяем основное традиционное обучение — ребята также работают в тетрадях, выходят к доске,
а гаджеты это,
скорее, вспомогательный
инструмент,
который помогает в визуализации
многих моделей. А что важнее — с их помощью занятия по любому,
даже нелюбимому для ребенка предмету, становятся интереснее, — отмечает Екатерина.
Учитывая реакцию как учеников,
так и их наставников, в отделе образования района намерены про-

должать развивать эту программу
в дальнейшем.
— Безусловно, мы не планируем
ос т анав ли ваться на достигнутом. Будем создавать
подобные условия и в других образовательных учреж дения.
В этом год у
девять образовательных
учреждений
в рамках проекта «Цифровая образовательная среда» будут оснащены новым оборудованием, а еще
в семи — создана необходимая для
доступа в интернет и для государственной образовательной программы IT-инфраструктура, — отметила
начальник районного отдела образования Наталья КУСТОВА.
Так что в скором времени даже
в самых отделенных школах можно
рассчитывать увидеть если не целый
класс ребят, решающих задачи на ноутбуках, то хотя бы стабильное интернет-соединение — что раньше казалось почти невозможным.
► Степан ФЕДОРОВ
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ГОРЯЧИЙ ГОД
В БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЯТСЯ КОПАТЬ И СТРОИТЬ

В

начале года каждый муниципалитет строит планы на свое
дальнейшее развитие в сфере
благоустройства территорий. Вернее, работать над этими задачами
чиновники и депутаты начинают под
конец уходящего года, чтобы с января детально проработать и приземлить проекты.
В Балабанове на грядущий строительный период большие намерения, в том числе и на два самых долгожданных проекта — создание зоны
отдыха на Страдаловке и реализация
комплексного преображения улицы
Кооперативной и парка семейного
отдыха «Лесогорье».

ВДОЛЬ БЕРЕГА
Как бы ни парадоксально звучало,
но возможность реализовать проект
благоустройства береговой зоны городского водоема появился благодаря не победе в федеральном конкурсе малых городов России, а проигрышу в нем. Балабаново уступил
более сильному сопернику, но вошел
в число наилучших проектов. Поэтому
теперь регион выделит по программе
«Комфортная среда» только на эти
работы 25 млн. рублей.
Естественно, этой суммы не хватит
для того, чтобы воплотить в жизнь
всё, что нарисовали проектировщики.
А потому на комиссии по городскому
хозяйству ее председатель Светлана

ЗАЦАРИННАЯ высказала свои пожелания: в первую очередь необходимо
создать комфортную дорожную сеть,
чтобы горожане могли прогуливаться в любимом месте отдыха в любое
время года и в любую погоду. Помимо надежного основания под ногами, необходимо хорошее освещение
зоны променада и установка камер
наружного наблюдения, чтобы обезопасить территорию от вандалов и помочь полиции в их поиске, если такие
меры предосторожности хулиганов
не испугают.
Глава администрации Сергей ГАЛКИН согласился с этим предложением. При этом отметил, что часть денег
должна быть потрачена и на создание
локальных зон отдыха — таких, как
пляж, спортивная, детская, смотровая
площадки и кафе. Именно это привлечет на берег отдыхающих, а они,
в свою очередь, притянут интерес
бизнеса, при финансовом участии
которого можно продолжить развитие береговой зоны.

ПОСЛЕ КОРРЕКТОРА
Все свои идеи участники совещания донесли до проектировщика, который на этой неделе уже в третий раз
представил эскизный проект с внесенными правками. В нем очевидно
прорисована тротуарная часть, выполненная из дерева на небольшом
возвышении от земли. Этот способ
позволит построить пешеходную зону

в весьма непростых из-за перепадов
грунта условиях. Просчитали архитекторы и подсветку благоустраиваемого
пространства, оставив на усмотрение
администрации расположение отслеживающих устройств.
Также проект дает четкое понимание, где будет пляж: на прежнем месте, где площадка для спортивных
игр. Самой эффектной в этой части
реализации задуманного сейчас является смотровая зона, которая на сваях возвышается над водой и может
в будущем использоваться не только для одиночного созерцания природы, но и для проведения свадебных выездных церемоний. А прямо
под ней оборудуют пространство для
кафе, крышей которого и будет смотровая зона.
Городу только предстоит отыграть
на торгах все эти работы, а потому
неизвестно какой будет сумма контракта. Пока благоустройство рассчитано от автомобильного проезда, ве-

дущего к дамбе, до родника. Но если
на торгах удастся сэкономить, появится возможность увеличить объем благоустраиваемой территории.
Также отметим, что этим достижением муниципалитет не успокоился,
и уже сейчас замглавы администрации по экономике Александр КОЗЛОВ готовит документы на участие
Балабанова в том же федеральном
конкурсе со второй частью проекта
благоустройства Страдаловки.

ЦЕНТРАЛЬНОЕ «КОЛЬЦО»
Одновременно со Страдаловкой
в городе идет интенсивная работа
по разработке масштабного проекта, который преобразит центральную
часть города. Ещё несколько лет назад, во время работы в Думе прошлого созыва, депутаты от округа № 2 Татьяна ЕРОХИНА и Светлана Зацаринная продвигали, каждая свою, идеи:
обустройство пешеходной зоны на ул.
Кооперативной и семейного сквера

«Лесогорье» на ул. Лесной. Экс-глава
администрации Вячеслав ПАРФЕНОВ
идеи поддержал, и с его лёгкой руки
появились два проекта. Однако позже, посмотрев на инициативу депутатов свежим взглядом, пришедший
на смену Парфенову Сергей ГАЛКИН
предложил проекты объединить, закольцевав их.
На текущей неделе рабочая группа встретилась с проектировщиками
и этой идеи. Теперь детально, проработав все поступившие ранее замечания, стало понятно, как по Кооперативной пойдет тротуар с велодорожкой, как обезопасят его пересечения
с автомобильным подъездом к домам
частного сектора, какое освещение
будет применено с учетом расположенных рядом жилых строений.
Особый акцент сделали и на первый этап работ в сквере «Лесогорье».
Здесь, пока город ищет пути финансирование, решили начать с малого — с озеленения. Ранней весной
на пустыре должна появиться елка,
сорт и размер которой помогут подобрать проектировщики. В данном
случае рабочая группа решила отказаться от бесплатного варианта с деревом из Боровского лесничества,
отдав предпочтение растению из питомника, которое будет застраховано
гарантией на несколько лет в плане
живучести и ухода.
Кроме этого, в апреле на пустыре
вновь проведут субботник, возможно, не один, и своим силами (не исключая участие горожан) планируют высадить по периметру будущего
сквера зелёную изгородь из деревьев
и кустарников.
Учитывая, что со времени появления первого проекта прошло уже
три года, законодательно изменились
требования к детским игровым элементам. А потому впереди ещё предстоит поработать с высотой и длиной
всесезонной горки. Но над этими деталями будет еще время поразмыслить — поскольку быстро реализовать
столь масштабный проект, конечно,
не получится.

► Иван КРЕЧЕТ
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ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
На минувшей неделе в Боровском районе случились
сразу две большие человеческие потери, ставшие потрясением для общества. Каждый из людей, закончивших в конце января свой жизненный путь, вносил
большой социальный, духовный и культурный вклад
во благо боровчан и жителей Калужской области.

ЯНВАРЬ ЗАБРАЛ С СОБОЙ
ДВУХ ЗНАМЕНИТЫХ
БОРОВЧАН

ПУТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
28 января на 80 году жизни скончался
наместник Свято-Пафнутьева Боровского мужского монастыря иеромонах Пафнутий (в миру Павел АРХИПОВ), что стало
большим ударом для братии и прихожан.
До того как прийти к монашеству он
работал в системе здравоохранения,
участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. А после выхода на пенсию, будучи коренным москвичом, начал
активно помогать восстанавливать монастыри и храмы столицы.
В этом году должно было исполниться
15 лет его монашества, путь по которому он начал в 2006 году, сначала став
послушником Свято-Пафнутьева Боровского монастыря, а позже приняв иноческий постриг с именем Памфил. Год
спустя он был рукоположен в сан иеродиакона, а 2009 году
принял монашество
с именем Пафнутий.
16 апре ля
2016 года его назначили исполняющим обязанности
наместника боровского БогородицеРождественского
Пафнутьева мужского монастыря.
Желающие проститься с отцом-настоятелем смогли
это сделать в течение следующего дня
29 января — в бо-

ровском монастыре прошла панихида
по усопшему. Вечером того же дня гроб
с телом настоятеля обители перевезли
в Калужский Свято-Лаврентьев монастырь, где и состоялось отпевание.
Это место было выбрано неслучайно,
ведь восстановлением калужской обители Пафнутий занимался долгие годы — 
что и отметил в своем соболезновании
глава региона:
«Выражаю свои сердечные соболезнования Высокопреосвященству владыке Клименту, клиру калужской митрополии, православным верующим нашей
области в связи с кончиной иеромонаха
Пафнутия (Архипова) — наместника Свято-Пафнутьева Боровского монастыря.
Отец Пафнутий прошёл большой жизненный путь, был добрым и заботливым пастырем, неу т омимым
тружеником,
много сил
о тд а в ш и м
возрождению Калужского СвятоЛаврентьева
монастыря.
Это невосполнимая
утрата для
всех нас.
Вечная память новопреставленному
иеромонах у Пафну-

тию», — написал на своей странице в соцсетях губернатор Владислав ШАПША
Поделился своими эмоциями
и председатель Законодательного Собрания Калужской области
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который,
будучи главой администрации Боровского района, много общался
с владыкой Пафнутием, и дружба
эта не закончилась после перехода чиновника на новую работу.
«Последний раз виделись с ним
сразу после Нового года, обменялись рождественскими подарками:
мне достался домашний гусь, батюшке — бутылка красного вина.
Долго стояли на улице, разговаривали, он пошёл меня провожать
до автостоянки, где осталась моя машина… Такое было ощущение, что он не хотел меня отпускать. Обсудили текущие
новости, общественно-политическую
обстановку. Батюшка был интересным
собеседником, со своей, местами радикальной точкой зрения. Тем полезнее было общение. Я ему пообещал, что
обязательно встретимся в Калуге, приеду в Свято-Лаврентьев монастырь, который восстанавливался его трудами.
Он мне звонил, я не мог ответить сразу,
а потом всё как-то не находилось времени… А вопросы остались. Вопросы,
которые я хотел ему задать. Царствие
Небесное», — написал в Facebook Геннадий Новосельцев.
30 января по благословению митрополита Калужского и Боровского Климента
исполняющим обязанности наместника

Свято-Пафнутьева Боровского монастыря был назначен епископ Тарусский Иосиф (в миру КОРОЛЁВ).
СЕРДЦЕ «ЛЮСИ»
В день отпевания наместника святой обители из Боровска пришла ещё
одна печальная весть. За день до своего 80-летия скончалась Людмила КИСЕЛЕВА — почётный гражданин города Боровска, кавалер медали ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, лауреат международной премии
«Профессия — жизнь», член Союза художников России, член Союза журналистов России.
Всей своей жизнью эта женщина являла пример безграничного жизнелюбия и заботы о тех, кто в ней нуждался. Она протягивала свою руку помощи
всем, будучи многие годы прикованной
к кровати.
Диагноз «спинальная мышечная атрофия» лишил ее возможности самостоятельно передвигаться, но не стал препятствием для общения с внешним миром.
Люся, как с любовью называли её друзья,
смогла окончить университет искусств,
рисовать картины в разных техниках
и благодаря помощникам организовать
несколько персональных выставок.
Работы боровской художницы хорошо
известны ценителям ее творчества. А для
большинства боровчан и жителей других
регионов она автор рисунка «Пусть светит», воплощенного в фонтан, известный
всем как «Девочка с зонтиком». Первый
такой объект появился не в родном городе Людмилы Киселёвой, а в Петербурге,
в Музее воды. И только спустя несколько лет его копия появилась в Боровске
на ул. Ленина, став центральным архобъектом общественной территории.
Но главным делом жизни Людмилы Георгиевны стала помощь людям — детям-

сиротам, одиноким матерям, инвалидам. Эта женщина находила в себе
силы не только самой находить радость в каждом дне, но и дарить ее
совсем незнакомым людям.
Смерть Людмилы Георгиевны стала большим потрясением для боровчан, которые относились к ней с особым уважением.
«79 ле т на з а д , 31 янв аря
1942 года, родилась Людмила Георгиевна Киселёва. Почётный
гражданин города Боровска, лауреат целого ряда государственных
и общественных наград, человек
«большого сердца», общественный деятель и яркий представитель гражданского общества. Сегодня, в канун своего дня рождения,
в 12:22 Людмилы Георгиевны не стало. Обречённая большую часть жизни провести в постели, лишённая возможности свободно ходить, она ушла,
освободилась от тяжести тела, боли,
болезней. Я назвал Людмилу Георгиевну человеком «большого сердца»,
но не могу подобрать эпитет, который
смог бы в полной мере и ёмко отразить
её жизнь. Людмила Георгиевна (хотя
чаще знакомые с ней люди говорили
«Люся») приняла непосредственное
участие в жизни сотен детей-инвалидов, в трудные 90-е благодаря ей десятки обездоленных, «выброшенных
на обочину жизни» смогли выжить
в приюте, который она опекала, десяткам людей она помогла получить
высокотехнологичную медицинскую
помощь, сделать сложную операцию
и улучшить жизнь. Сочувствуем всем
близким и знавшим Людмилу Георгиевну. Боровский район продолжит ежегодное награждение лучших учащихся,
проявивших яркую активность в общественной деятельности, в добровольческих делах премией имени Киселёвой Людмилы Георгиевны», — написал
на своей странице в соцсетях заместитель главы администрации Боровского
района Алексей ГЕРАСЬКИН.
В начале декабря 2020 года в Боровске была открыта галерея им. Людмилы
Киселевой, вошедшая в состав Музейновыставочного центра г. Боровска. В ней
выставлены графические и акварельные
работы художницы — пейзажи Боровска,
портреты, карандашные рисунки, наброски с натуры, натюрморты, альбомы,
автобиографические книги, сборники
писем к друзьям и знакомым, награды,
которые Людмилы Георгиевна, словно
прощаясь, сама передала в фонд музея.
► Анна КНЯЗЕВА
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НАГРАДА

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОГИБ, В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ
НАГРАДИЛИ САМОЕ
ПЫТАЯСЬ ВЫБРАТЬСЯ
БЕЗОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

Боровском районе расположено множество крупных производств, и на прошлой неВ
деле состоялось награждение работников предприятия, которое показало себя наиболее ответственным работодателем в плане соблюдения техники безопасности и создания комфортных условий труда.
ано утром в понедельник, примерно
Р
в шесть часов, на пульт «112» поступило сообщение о пожаре в деревне Добрино
Боровского района.

К сожалению, на тот момент, когда на место ЧП прибыли спасатели, дом уже был охвачен открытым пламенем. Так как рядом
находились ещё два жилых дома, пожарные
проливали их, чтобы огонь до этих строений
не добрался.

В ходе тушения спасатели обнаружили
в сгоревшем здании труп 67-летнего мужчины. Как отметили пожарные, исходя из того,
как было расположено тело, человек пытался
спастись, но, увы, ему не хватило буквально
полметра для того, чтобы выйти из дома. Погибшего характеризуют положительно, алкоголем он не злоупотреблял.
По предварительным данным, возгорание
произошло из-за неисправности газового
оборудования.

Им стал завод компании «Л’Ореаль», а вручить сотрудникам и руководителям грамоты
и памятные подарки приехал лично глава администрации Боровского района Николай КАЛИНИЧЕВ, который смог лично убедиться в том, что производство выбрали не просто так.
Завод оборудован комфортными комнатами отдыха для персонала, а в каждом помещении нанесена разметка для безопасного передвижения.

КУЛЬТУРА

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ
ИЗ КРИВСКОГО ПОЗДРАВИЛИ
С ПЯТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

АНОНС

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ММА
ДАСТ МАСТЕР-КЛАСС БОЙЦАМ РАЙОНА
Боровском районе развитию культуры
В
уделяется много внимания. Причем наравне с большими городскими ДК серьезный

вклад в досуг населения вносят и сельские
поселения, где родилось много самобытных и успешных творческих коллективов.
К одним из таких можно отнести кривский
вокальный ансамбль «Глория», который радует слушателей уже на протяжении пяти
лет. Недавно он отметил свой первый юбилей и, как это заведено в творческой среде,
сделал это, проведя праздничный концерт.

Прошло мероприятие в ДК деревни Кривское, и насладиться выступлением, а заодно высказать свои пожелания и поздравления, собралось много гостей, среди которых
был и глава местной администрации Эльдар
АБАСОВ.
— Хочется пожелать коллективу новых
творческих успехов, интересных номеров
и ярких выступлений. Пять лет на сцене — 
это уже серьезная цифра, и поэтому от всей
души поздравляю вас с этим юбилеем, и пусть
он будет первым, но далеко не последним
на вашем пути, — отметил Эльдар Абасович.

Среди всех видов спорта, которые развиваются в Боровском районе, единоборства, пожалуй, можно назвать самым популярным. Желающих отдать своих детей в секции хоть
отбавляй, а воспитанники наших тренеров регулярно показывают хорошие результаты
на турнирах разного уровня.
Более того, интерес именно к этому виду спорта регулярно подогревают интересные события, в которых участвуют спортсмены первой величины. Например, уже 5 февраля в Боровске, в спортивном зале на улице Некрасова, 16/1 в 19:00 пройдет открытый мастеркласс, в котором смогут принять участие юные бойцы со всего района.
Проведет его не кто-нибудь, а главный тренер сборной России по ММА Геннадий КАПШАЙ. Ранее Геннадий Павлович уже приезжал в район в качестве почетного гостя, а в этот
раз сам выйдет на татами, чтобы поделиться с юными спортсменами своим опытом.
— В рамках подготовки к чемпионату региона по смешанным единоборствам приняли
решение пригласить к нам провести мастер-класс такого именитого тренера. Думаю, ребята смогут многое почерпнуть для себя из наставлений Геннадия Павловича — д а и просто пообщаться с опытнейшим спортсменом им будет полезно, — отметил тренер по смешанным единоборствам Артем АЛЕКСЕНКО.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 17.45 Откровенно о важном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Неделя (16+)
09.55, 03.15 Еще дешевле (12+)
10.25 Х/ф «Юбилей» (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Моя история. Игорь Матвиенко (16+)
13.20, 22.55 Писатели России
(12+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40 Легенды музыки (12+)
14.05 Среда обитания (12+)
14.15 Клен ТВ (12+)
14.50 Т/с «Если нам судьба»
(16+)
15.45 Непобедимая и легендарная. История Красной армии (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Всегда готовь! (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
20.30, 21.30, 23.30 Новости с
субтитрами (16+)
22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман»
(16+)
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
00.50 Х/ф «Ванечка» (16+)

02.35 Естественный отбор 12
(12+)
03.40 Х/ф «Агата Рейзин» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.10, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)

23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Большая семья» (0+)
10.20 Любимое кино. «Верные
друзья» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгения
Симонова» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Физика темных времен»
(16+)
23.05, 01.35 «Знак качества»
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
02.15 Д/ф «Миф о фюрере» (12+)
04.40 «Короли эпизода. Мария
Виноградова» (12+)

НТВ
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25 Д/ф «Исцеление храма»
(12+)
13.10 Линия жизни (12+)

14.10, 02.40 Цвет времени (12+)
14.15 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45, 01.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев.
Заветные мысли» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж»
(12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
20.00 Х/ф «2012» (16+)
23.05 Х/ф «Точка обстрела» (16+)
00.55 «Кино в деталях» (18+)
01.55 «Анаконда-2. Охота за про-

клятой орхидеей» (12+)
03.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
05.20 М/ф «Разрешите погулять
с вашей собакой» (0+)
05.30 М/ф «Пропал петя-петушок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой
друг» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.00 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.00 «Порча» (16+)
14.00, 01.30 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
22.55 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Мама LIFE» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)

13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России»
(16+)
22.15 «Где логика?» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Такое кино!» (16+)
01.50 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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, 04.05 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Добро пожаловать в
рай» (16+)
22.10 «Водить по-русски» (16+)

23.30 «Неизвестная история»
(16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Сахара» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.30,
17.05, 18.50, 21.55 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 22.35, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 18.30, 04.40 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против
Сауля Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства.
ACA. Артем Дамковский против
Рашида Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Обзор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак
ярости» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Кубань» (12+)
21.00 Бокс. Шейн Мозли против
Луиса Коллацо (16+)
22.05 Тотальный футбол (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Атлетико» - «Сельта» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Комбинация. Женщины (0+)
03.00 Д/ф «Тайсон» (16+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.45, 15.45 Непобедимая и легендарная. История Красной
армии (16+)
11.25 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
11.55, 22.55 Писатели России (12+)
12.05 Среда обитания (12+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости
(12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости
(16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна
Герман» (16+)
16.45 Точка зрения (12+)
18.15, 20.00 Интересно (16+)
18.45 Азбука здоровья (16+)
19.00 Наше кино. История большой любви (12+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Фабрика футбольных хулиганов» (16+)
02.15 Легенды музыки (12+)
02.40 Х/ф «В первый раз» (16+)
04.10 Еще дешевле (12+)
05.00 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, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)

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

02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Версия полковника
Зорина» (0+)
10.40, 04.40 Д/ф «Петр Вельяминов. Под завесой тайны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Андрей Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие любви» (16+)
16.55 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники!
Бригада «Ух!» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Звездные
приживалы» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Ушла жена» (12+)
02.15 Д/ф «Гангстеры и
джентльмены» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол»
(16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Книги (12+)
15.20 «Передвижники. Владимир Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная классика…» (12+)
17.55, 01.50 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная
история» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

РОССИЯ К

СТС

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50, 16.35 Х/ф «И это все о
нем» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.25, 17.40 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 Х/ф «2012» (16+)
13.30 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
22.15 Х/ф «Рэмпейдж» (16+)
00.20 «Дело было вечером»
(16+)
01.25 Х/ф «Семь жизней» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)

04.55 М/ф «Золотое перышко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цирке» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!»
(16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить» (16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Девочки мои» (16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Битва дизайнеров» (16+)
08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России»
(16+)
22.15 «Импровизация. Дайдже-

сты-2021» (16+)
23.15 «Женский Стендап» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00, 15.00 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+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.25 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Риддик» (16+)
22.20 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Большой куш» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.10,
15.30, 17.05, 18.55, 21.55 Новости (16+)

06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все
на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Амир Хан против
Маркоса Майданы (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Здесь начинается спорт.
Уэмбли» (12+)
12.25 «МатчБол» (12+)
13.10 Смешанные единоборства. One FC. Стамп Фэйртекс
против Алены Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой»
(16+)
19.00 Смешанные единоборства. Eagle FC. Сергей Калинин
против Фаридуна Одилова (16+)
21.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Пейдж Ванзант против Бритен
Харт (16+)
22.25 Футбол. Кубок Англии.
«Манчестер Юнайтед» - «Вест
Хэм» (12+)
02.00 Горнолыжный спорт.
ЧМ (0+)
03.00 Футбол. Чемп. Испании.
«Реал» - «Хетафе» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенковы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Непобедимая и легендарная. История Красной армии (16+)
11.55, 22.55 Писатели России
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная среда (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
00.50 Х/ф «Правила геймера»
(12+)
02.30 Большие дебаты (12+)
03.20 Х/ф «Опасные секреты»
(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 «За первого встречного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Саша Соколов. Последний
русский писатель» (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.15 «Доктор И…» (16+)
08.50 Х/ф «Неподсуден» (6+)
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ольга
Кузьмина» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Любовь
Орлова» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Юрий Яковлев. Диагноз: донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провокация» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.25 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.50 Х/ф «Станционный смотритель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин»
(12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 День памяти А. С. Пушкина.

«Игра в бисер» (12+)
14.15 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.50 «Белая студия» (12+)
16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (0+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.25 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.10 Х/ф «Бэйб» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Испытание огнем» (16+)
22.40 Х/ф «Кин» (16+)
00.40 «Дело было вечером»
(16+)
01.35 Х/ф «Напряги извили-

ны» (16+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пугало» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулишна» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и внучек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Витар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцовство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.10 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Новое Утро» (16+)

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России»
(16+)
22.15 «Двое на миллион» (16+)
23.15 «Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 10.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
09.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история»
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Револьвер» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.30, 16.30,
22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.35, 18.25, 22.35,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Дэнни Гарсия против
Эрика Моралеса (16+)
10.30 Еврофутбол. Обзор (0+)
11.30 «Идеальные соперники.
«Ротор» и «Спартак» (12+)
12.55 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. «Монпелье» - ЦСКА
(12+)
15.20 Биатлон. Кубок мира. Лучшее (0+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. «Суонси» - «Манчестер Сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ.
Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Фридрихсхафен» - «Локомотив» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.15, 17.45 Культурная среда (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.15 Непобедимая и легендарная. История Красной армии
(16+)
11.55, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.25, 22.55 Писатели России
(12+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Капитан Гордеев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман» (16+)
15.40 Любовь без границ (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хроники (0+)
18.15, 21.00 Азбука здоровья
(16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Клен ТВ (12+)
00.50 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» (12+)
02.35 Х/ф «Полоски зебры» (16+)

03.55 Х/ф «Ищи ветра» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречного» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 На ночь глядя (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 «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с В. Соловьевым»
(12+)

02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
04.05 Т/с «Объект 11» (16+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 «Доктор И…» (16+)
08.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
10.45 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События (16+)
11.50, 03.15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений
Стычкин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви»
(16+)
16.55 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тайны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные поступки звезд» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Нет
жизни без тебя» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Юрий Чурбанов» (16+)
01.35 «Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов» (16+)
02.15 Д/ф «Герой-одиночка»
(12+)
04.40 Д/ф «Владимир Меньшов.
Один против всех» (12+)

НТВ
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00, 01.10 «Место встречи»
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история» (12+)
02.50 Их нравы (0+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоящая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)

13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Последняя высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Театр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бурунов (12+)
17.55, 01.45 Исторические концерты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают» (12+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнуллин» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная история» (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монферран» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени.
Смехbook» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросенок в городе» (0+)
13.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

20.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
23.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» (18+)
01.30 «Дело было вечером» (16+)
03.45 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбреца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное кольцо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибора» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Степа - милиционер» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.25, 02.55 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 01.05 «Порча» (16+)
14.00, 01.35 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
23.00 Т/с «Подкидыши» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «Перезагрузка» (16+)

08.30, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 Т/с «Отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Шерлок в России»
(16+)
22.15 «Шоу «Студия «Союз»
(16+)
23.15 «Концерт «Стас Старовойтов. Stand up» (16+)
00.15 Скетчком «Бородач» (16+)
01.20 «Импровизация» (16+)
03.05 «THT-Club» (16+)
03.10 «Comedy Баттл» (16+)
04.00 «Открытый микрофон»
(16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Документальный проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (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 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман»
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 «Загадки человечества»
(18+)
00.30 Х/ф «Рок-н-рольщик»
(16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.25, 16.10,
19.20, 22.30 Новости (16+)
06.05, 12.25, 16.15, 19.45, 01.00
Все на Матч! (12+)
09.00, 12.05, 19.25 Специальный
репортаж (12+)
09.20 Бокс. Флойд Мейвезер против Виктора Ортиса (16+)
10.20 Биатлон. ЧМ. Смешанная
эстафета (0+)
12.55 «Большой хоккей» (12+)
13.30 Сноубординг. ЧМ.
Сноуборд-кросс (12+)
15.10 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Финляндия (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии.
«Вулверхэмптон» - «Саутгемптон» (12+)
22.35 «Точная ставка» (16+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Конькобежный спорт.
ЧМ (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины.
«Варшава» - «Кузбасс» (0+)
05.00 «Спортивные прорывы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)
06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Новости с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45, 20.00 Интересно (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судьба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История
большой любви (12+)
11.10, 15.45 Любовь без границ (12+)
12.00, 23.00 Испытано на себе.
Будни армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30 Новости (12+)
12.40 Т/с «Капитан Гордеев»
(16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Герман» (16+)
16.45 Обзор мировых событий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)

22.55 Писатели России (12+)
00.00 Т/с «Начать с начала. Марта» (16+)
03.05 Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00, 09.25 «Доброе утро» (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приговор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Женское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Выход» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged»
(16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 «Утро России» (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Мой любимый гений» (12+)
03.25 Х/ф «Удиви меня» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты и рассветы» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым»
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». Продолжение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Запомним их смешными» (12+)
18.10 Х/ф «Охотница» (12+)
19.55 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль» (12+)
00.05 Х/ф «Я объявляю Вам войну» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Булгаковой» (12+)

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

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня (16+)
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие (16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Своя правда» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пятна (12+)
08.20 Легенды мирового кино
(12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся» (0+)
10.15 Х/ф «Старинный водевиль» (0+)
11.25 Больше, чем любовь (12+)
12.10 Открытая книга (12+)
12.40 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.30 Власть факта (12+)
14.15 Д/ф «Евгений Чазов. Волею
судьбы» (12+)

15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Айдар гайнуллин» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
18.05 Исторические концерты (12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в детство» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Неелова (12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые объятия» (16+)
01.40 Д/ф «Мудрость китов»
(12+)
02.30 М/ф (6+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извилины» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Высокая горка» (0+)
04.50 М/ф «Необитаемый
остров» (0+)
05.10 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея» (0+)
05.30 М/ф «Ограбление по…2
(плюс по-русски)» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.55, 04.10 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05 «Тест на отцовство» (16+)
11.15 «Реальная мистика» (16+)
12.25, 03.20 «Понять. Простить»
(16+)
13.30, 02.30 «Порча» (16+)
14.00, 02.55 «Знахарка» (16+)
14.35 «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «У причала» (16+)
23.00 Х/ф «Аметистовая сережка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
10.00 «Бородина против Бузовой» (16+)
11.00 Т/с «Универ» (16+)
13.00 «Золото Геленджика» (16+)
14.00 Ситком «Интерны» (16+)
20.00 «Однажды в России» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл (сезон
2021)» (16+)
23.00 «Импровизация. Команды» (16+)
00.00 Скетчком «Бородач» (16+)
01.05 «Такое кино!» (16+)
01.40 «Импровизация» (16+)
03.25 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.00 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Военная тайна» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00, 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
07.05 «С бодрым утром!» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества»
(16+)
14.00, 04.00 «Невероятно интересные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.»
(16+)
22.20 Х/ф «Ограбление на
Бейкер-Стрит» (16+)
00.30 Х/ф «Карты, деньги, два
ствола» (18+)
02.25 Х/ф «Большой куш» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00, 08.55, 11.50, 13.50, 15.45,
19.30, 22.50 Новости (16+)
06.05, 12.15, 13.20, 15.50, 19.35,
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00, 11.55 Специальный репортаж (12+)
09.20 Д/ф «ФК «Барселона».
Взгляд изнутри» (12+)
10.20 Все на футбол! Афиша (12+)
11.00 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Женщины (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. ЧМ.
Скелетон. Женщины. 4-я попытка (12+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ.
Сноуборд-кросс. Команды (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчины (12+)
18.05 Конькобежный спорт.
ЧМ (12+)
20.25 Смешанные единоборства.
АСА. Али Багов против Элиаса
Сильверио (16+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Леванте» - «Осасуна» (12+)
02.00 Конькобежный спорт.
ЧМ (0+)
03.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Астана» - «Химки» (0+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
(0+)

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Т/с «Если нам судьба»
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История большой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитрами (16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Как это устроено (16+)
09.00 Откровенно о важном
(12+)
09.30 Любовь без границ (12+)
10.20 Писатели России (12+)
10.30 Утро первых (16+)
11.00 Х/ф «Робики» (6+)
12.10 Сделано в Евразии (12+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.30, 15.30 Новости (16+)
13.40 Большие дебаты (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Испытано на себе. Будни
армейской службы (16+)
15.45 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» (12+)
20.50 Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно (12+)
21.40 Он и она (16+)
22.55 Х/ф «Великая актриса» (16+)
00.20 Х/ф «Опасные секреты» (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедший вид
любви» (16+)
03.40 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (16+)

06.00 «Доброе утро. Суббота» (6+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости (16+)
10.10 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Дом любви и солнца»
(12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?»
(6+)
12.45 К 85-летию певицы. «Анна
Герман. Эхо любви» (12+)
14.45 К 85-летию певицы. «ДОстояние РЕспублики: Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем герое» (16+)
00.10 Х/ф «Ничего хорошего в
отеле «Эль Рояль» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!»
(16+)
04.00 «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 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Найди нас, мама!»
(12+)
01.10 Х/ф «Иллюзия счастья»
(12+)

ТВ ЦЕНТР
05.50 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» (0+)
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.10 Х/ф «Тайны Бургундского
двора» (6+)
10.25 Х/ф «Дело № 306» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События
(16+)
11.45 «Дело № 306». Продолжение (12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подружка» (12+)
14.45 «Некрасивая подружка».
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Черный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подружка. Дело о четырех блондинках» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Выпить и закусить» (16+)
00.50 «Хроники московского
быта. Сын Кремля» (12+)
01.30 «Физика темных времен» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московского быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х» (12+)
03.45 «Хроники московского
быта. Петля и пуля» (12+)
04.25 «Хроники московского
быта. Двоеженцы» (12+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь» (12+)

НТВ
04.55 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (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 «Секрет на миллион»
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пилорама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Сосо Павлиашвили (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых камер» (16+)
03.00 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 «Библейский сюжет»
(12+)
07.05, 02.30 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Осенняя история»
(16+)
10.05 «Передвижники. Владимир Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который сомневается» (12+)
11.55 Земля людей (12+)
12.25 Д/ф «Мудрость китов»
(12+)
13.20 Д/с «Русь» (12+)
13.50 Концерт «Переплетение
истории и судеб. Истории, хранящиеся в костюмах» (12+)
15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до понедельника». Счастье - это когда
тебя понимают» (12+)
18.35 Д/ф «Агафья» (12+)
19.45 Х/ф «Майерлинг» (12+)
22.00 «Агора» (12+)
23.00 Клуб 37 (12+)
00.15 Х/ф «Шофер на один
рейс» (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше»
(12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабиринте» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Испытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабиринте. Лекарство от смерти» (16+)
17.55 Анимационный «Ледниковый период-4. Континентальный дрейф» (0+)
19.35 Анимационный «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.10 Х/ф «Золушка» (6+)
23.20 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» (18+)
01.25 Х/ф «Pro любовь» (18+)
03.20 Х/ф «История Золушки» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слышу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на ринге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый прутик» (0+)
05.45 М/ф «Жили-были…» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.55 Х/ф «Другой» (16+)
10.55, 01.40 Т/с «Пропавшая не-

веста» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.50 Х/ф «Девочки мои» (16+)
04.50 Д/с «Звезды говорят»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» (16+)
09.00 «Мама LIFE» (16+)
09.30 «Битва дизайнеров» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
22.30 «Секрет» (16+)
23.35 «Женский Стендап» (16+)
00.35 Х/ф «Доспехи Бога: в поисках сокровищ» (12+)
02.35 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.20 «Открытый микрофон»
(16+)
06.05 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
07.25 Х/ф «Бетховен 2» (6+)
09.05 «Минтранс» (16+)
10.10 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе!
Почему нас держат за дураков?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. Как все иметь и ни за что не
платить?» (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля Артура» (16+)

20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
00.20 Х/ф «Револьвер» (16+)
02.25 Х/ф «Рок-н-рольщик»
(16+)
04.10 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ
06.00 Бокс. Альберт Батыргазиев против Сибусисо Зинганге (16+)
07.00, 08.30, 12.25, 15.40, 22.00
Новости (16+)
07.05, 12.30, 15.00, 22.10, 01.00
Все на Матч! (12+)
08.35 Х/ф «Покорители волн»
(12+)
10.55 Биатлон. ЧМ. Мужчины (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерниевым (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщины (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Швеция
(12+)
20.20 Футбол. Чемп. Италии.
«Наполи» - «Ювентус» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании.
«Барселона» - «Алавес» (12+)
02.00 Конькобежный спорт.
ЧМ (0+)
03.00 Гандбол. ЛЧ. Женщины.
«Дьор» - ЦСКА (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон.
ЧМ (0+)
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
06.00 Х/ф «Робики» (6+)
07.10 Среда обитания (12+)
07.30 Утро первых (16+)
08.00, 18.00 Неделя (16+)
08.55 Обзор прессы (0+)
09.00 Приходские хроники (0+)
09.15 Легенды музыки (12+)
09.45 Культурная среда (16+)
10.00 Всегда готовь! (12+)
10.30 Азбука здоровья (16+)
10.45 Откровенно о важном (12+)
11.15 Детский канал (6+)
12.50 Клен ТВ (12+)
13.05 Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно (12+)
13.50 Т/с «Начать с начала. Марта» (16+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной» (16+)
21.30 Концерт Леонида Агутина
и Анжелики Варум (12+)
23.40 Х/ф «Ищи ветра» (12+)
00.55 Х/ф «Полоски зебры» (16+)
02.15 Х/ф «Кого ты любишь»
(16+)
03.45 Еще дешевле (12+)
04.10 Позитивные Новости (12+)
04.20 Х/ф «Путешествие из Парижа» (16+)
05.40 Сделано в Евразии (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Т/с «Личные обстоятельства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятельства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.20 «Жизнь других» (12+)
11.20, 12.20 «Видели видео?»
(6+)
14.10 «Николай Еременко. На
разрыв сердца» (16+)
15.05 ЧМ по биатлону 2021. Мужчины. Гонка преследования из
Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Женщины. Гонка преследования из
Словении (12+)
18.05 «Лучше всех!» (0+)
19.35, 21.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 «Их Италия» (18+)
01.45 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (16+)
04.05 «Мужское / Женское»
(16+)

РОССИЯ 1
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби Надежда, алиби любовь» (12+)
06.00 Х/ф «Любовь приходит не
одна» (12+)
08.00 Местное время. Воскресе-

нье (16+)
08.35 «Устами младенца» (12+)
09.20 «Когда все дома» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра (12+)
11.00 «Большая переделка»
(12+)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Чужая» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин
(12+)
22.40, 00.20 «Воскресный вечер» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» (12+)

ТВ ЦЕНТР
06.00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам войну» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утенок» (16+)
15.55 «Прощание. Валерий Золотухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды»
(16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подружка. Тайна белоснежки» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный приговор» (12+)
00.30 «Окончательный приговор». Продолжение (12+)
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф «Охотница» (12+)
03.00 Х/ф «Ускользающая
жизнь» (12+)
04.35 Д/ф «Заговор послов»
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

НТВ
05.10 Х/ф «#все_исправить!?!»
(12+)
07.00 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
03.05 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К
06.30 М/ф (6+)
07.55 Х/ф «Карусель» (16+)
09.10 «Обыкновенный концерт»
(12+)
09.40 «Мы - грамотеи!» (12+)
10.20 Х/ф «Шофер на один рейс»
(12+)
12.40 Письма из провинции (12+)
13.10, 02.10 Диалоги о животных (12+)
13.50 «Другие Романовы» (12+)
14.20 «Игра в бисер» (12+)
15.00, 00.15 Х/ф «Соломенная
женщина» (16+)
16.55 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.10 «Пешком…» (12+)
17.40 Больше, чем любовь (12+)
18.25 «Романтика романса»
(12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Ребро Адама» (16+)
21.25 «Хибла Герзмава и друзья».
Концерт (12+)

СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золушки» (12+)

13.05 Х/ф «Золушка» (6+)
15.10 Х/ф «Путь домой» (6+)
17.05 Анимационный «Тайная
жизнь домашних животных» (6+)
18.55 Анимационный «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби»
(16+)
03.15 Т/с «Последний из Магикян» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста
Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнадцать…» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь»
(0+)
05.45 М/ф «Десять лет спустя» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Вопреки судьбе»
(16+)
10.55 Х/ф «Соленая карамель»
(16+)
14.50 «Пять ужинов» (16+)
15.05 Х/ф «У причала» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Х/ф «Если ты меня простишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая невеста» (16+)
05.00 Д/с «Звезды говорят»
(16+)

ТНТ
07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня»
(16+)
09.00 «Новое Утро» (16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
13.25 Х/ф «Жених» (16+)
15.15 Х/ф «Женщины против
мужчин: Крымские каникулы»
(16+)
16.45 Т/с «Отпуск» (16+)
20.00 «Пой без правил». Спецвыпуск (16+)
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «TALK» (16+)
00.00 Х/ф «Варкрафт» (16+)
02.25 «Импровизация» (16+)
03.15 «Comedy Баттл» (16+)
04.05 «Открытый микрофон»
(16+)
05.45 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ
05.00 «Тайны Чапман» (16+)
08.40 Х/ф «Агенты А. Н. К. Л.»
(16+)
10.45 Х/ф «Шерлок Холмс» (16+)
13.20 Х/ф «Шерлок Холмс: игра
теней» (16+)
15.45 Х/ф «Малыш на драйве» (16+)
18.05 Х/ф «Джентльмены» (16+)
20.20 Х/ф «Мотылек» (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 Хоккей. НХЛ. «ЛосАнджелес Кингз» - «Миннесота
Уайлд» (12+)
08.35, 09.10, 13.10, 16.20, 19.50,
22.00 Новости (16+)
08.40, 13.15, 16.25, 22.10, 01.35
Все на Матч! (12+)
09.15 Биатлон. ЧМ. Женщины (0+)
10.45 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 50
км (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Шведские игры». Россия - Чехия (12+)
16.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звезд» (12+)
19.55 Футбол. Чемп. Германии.
«Вольфсбург» - «Боруссия» (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Питтсбург
Пингвинз» - «Вашингтон Кэпиталз» (12+)
02.10 Конькобежный спорт.
ЧМ (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский
квалификационный турнир. Мужчины. Россия - Франция (0+)
04.30 «Спортивные прорывы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ
(0+)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ,
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

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

ДОМ УЧЁНЫХ
Реклама.

НИКА ТВ (КАЛУГА)

13 февраля — рок-группа
«Крематорий». Начало
в 18.00. 12+
19 февраля — Закрытие XVI
Международного Православного Сретенского фестиваля
«Встреча» Начало в 18.00 6+
Телефоны для справок:
8 (48439) 3–18–31, 3–32–74

Реклама.

КАЛЕЙДОСКОП

www.pressaobninsk.ru

ПРОДАЮТ

РАБОТА

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

ТРЕБУЮТСЯ
МЕХАНИК,
ВОДИТЕЛИ:
МАЗ/ Камаз /МТЗ.

ПОМЕЩЕНИЯ
под офисы.
Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

Тел. 8‑906‑642‑88‑03

КУПЯТ

в гараж 51 мкр. тел

СТОРОЖ
9108603679

УЧАСТОК
в сад.общ. (или ПМЖ)
д/себя
в Наро-Фоминске.
8‑960‑518‑66‑37

МЕДСЕСТРА,
САНИТАРКА
в частную клинику.
З\п хорошая.
Тел.: (958) 568‑47‑39

ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК
в садовом обществе
или ПМЖ от
Наро-Фоминска
до Обнинска. Без
посредников (для
себя). Телефон: 8 915
894 56 00

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

8‑980‑711‑66‑66

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

ПОСУДОМОЙЩИЦАУБОРЩИЦА
в ресторан. На полный
день, зарплата от 110р/
час, 89534683968»

АВТОКРАНОВЩИК,
водитель категории
С, Е, ЭЛЕКТРО
ЗАГОТОВИ
ТЕЛЬНОГО ЦЕХА,
ОПЕРАТОР
на производственную
линию.

БУХГАЛТЕР,
г.Жуков ООО Рассвет (роз‑
ничная торговля), опыт
работы не менее 3 лет
89534650448
СЛЕСАРЬ
по механической
обработке, пайке
и сборке мелких
латунных деталей
после точного литья
по выплавляемым
моделям.
На предприятие,
расположенное в городе
Обнинске. Возможно
обучение. Основное
требование — желание
работать. Все вопросы
обговариваются
в процессе
собеседования
по тел.
8 484‑39‑665‑40
СТОЛЯРСТАНОЧНИК
с опытом работы.
Частному предприятию.
Тел.: 8‑910‑912‑14‑44,
8‑910‑516‑63‑17
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК;
ЭЛЕКТРОМОНТЕР
по ремонту электро
оборудования»
СЛЕСАРЬРЕМОНТНИК;
СЛЕСАРЬСАНТЕХНИК.
Тел. 8‑496‑34‑77‑304
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ВОДИТЕЛЬ
ПОГРУЗЧИКА
на предприятие
8‑980‑510‑67‑14
САНТЕХНИК
без в/п, с опытом
работы, желательно
с л/а. Срочно. Зарплата
по результатам
собеседования
Обращаться по тел.
в г. Обнинске (39)6‑58‑00
и 8910 913 93 16.
ВОДИТЕЛЬ
на манипулятор КамАЗ.
з\п от 30 000 руб.
Тел.: 8‑900‑575‑00‑08
УБОРЩИЦА
Тел.: 8–910–915–56–06
УСЛУГИ
ПОМОЩЬ
В ОФОРМЛЕНИИ
ДОКУМЕНТОВ
приватизация,
наследственные дела,
представительство
в суде, составление
договоров, кадастровые
работы, межевания,
онлайн- регистрация
любых видов
собственности.
Тел.:8‑920‑611‑62‑62

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

Реклама.

ГАЛЬВАНИК
ПОЛИРОВЩИК
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

Реклама.
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ЛаВита
оптика

22 года с вами

Г.ОБНИНСК

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

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

СТАРТ ПРОДАЖ
НОВОГО ДОМА!
8 800 555 25 56

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

УСЛОВИЯ:
✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

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

2,9

МЛН.
РУБ

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

Реклама.

✔ АККУРАТНОСТЬ,

DOLINA-SUN.RU

ОТ

Реклама.

