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В 2020 году в Балабанове по федераль-
ной программе переселения граждан 

из ветхого и аварийного жилья были рас-
селены старые двухэтажные дома офи-
церского состава (ДОС) на улице Дзер-
жинского. Согласно условиям данной про-
граммы, теперь муниципалитет должен 
за свой счёт снести старые постройки 
и предоставить территорию под даль-
нейшее развитие.

Определить подрядную организацию, ко-
торая возьмется за снос, удалось в конце 
прошлого года.

— 29 декабря по конкурсу был определен 
подрядчик. Им стало вологодское ООО «Торг-
сервис». В минувшую пятницу, 29 января, мы 
вместе осмотрели объекты и спланировали 
предстоящие действия. Снос домов запла-
нирован на начало февраля, —  прокоммен-
тировал заместитель главы администрации 
Балабанова Александр Козлов.

Стоимость финальной точки участия 
в программе ветхого жилья обойдется го-
роду в сумму более двух миллионов рублей. 
Судьба освободившейся земли определится 
позже. Вероятнее всего, город выставит её 
на торги под жилую застройку.

Традиционный период отчетов в Боров-
ском районе постепенно подходит к кон-

цу. Большинство глав администраций уже 
успели отчитаться перед жителями, и бо-
ровчанам осталось дождаться лишь трех 
выступлений.

Все они пройдут в течение двух недель.  
Возглавляющая исполнительную власть Бо-
ровска Анжелика БОДРОВА пообщается с 
горожанами 12 февраля в 17:00 в зале рай-
онного Дома культуры.

На следующий день, 13 февраля в 11:00 
в местном ДК ворсинцы смогут послушать 
Георгия ГУРЬЯНОВА.

Последним же по традиции выступит гла-
ва районной администрации Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, отчет которого намечен на 17:00 18 
февраля в РДК.

К слову, помимо этого, Николай Алексан-
дрович 5 февраля в 16:00 также проведет 
онлайн-трансляцию, в ходе которой ответит 
на вопросы жителей. 

В последние дни Боровский район вновь 
столкнулся с серьезными снегопадами, 

а учитывая постоянные перепады темпера-
туры с минуса на плюс, разбираться с их по-
следствиями нужно особенно оперативно.

Справиться с этим, к сожалению, удалось 
не везде, и тема уборки дворов и улиц, а так-
же вывоза сугробов, остается одной из са-
мых обсуждаемых в социальных сетях. И пока 
чиновники просят подрядчиков и управля-
ющие компании не скупиться и выводить 
побольше серьезной техники, глава Боров-
ского района Анатолий БЕЛЬСКИЙ обратил 
внимание на то, что привлечение челове-
ческого ресурса в данной ситуации может 
быть куда важнее.

— Я считаю, необходимо проверить, 
во всех ли управляющих организациях уком-
плектован штат дворников. Если мы исполь-
зуем тракторы и прочую технику, то вместе 
со льдом можно и асфальт сгрести. Разумнее 
в некоторых местах заниматься именно руч-
ной уборкой, которая вместе с обработкой 
песком или реагентами будет не менее эф-
фективна, —  отметил Анатолий Васильевич.

Намерения главы района в этом вопросе 
выглядят вполне по-хозяйски. Однако даже 
столь высокий статус не позволит Анатолию 
Бельскому повлиять на восполнение дефици-
та кадров. Управляющие компании —  част-
ные организации, и руководители местных 
органов власти вмешиваться в их внутрен-
нюю политику не могут. Такое влияние могут 
оказать только жители многоквартирных до-
мов, которые нанимают для управления МЖД 
частных коммунальщиков. И за это гражда-
нам придется платить из своего кармана, по-
скольку прибавка кадров неминуемо вызовет 
со стороны УК требование увеличить тариф.

Что касается организаций, работающих 
по муниципальному контракту, то тут адми-
нистрация, являющаяся заказчиком, тоже 
не в силах контролировать численность со-
трудников частной коммунальной компании. 
По госконтракту подрядчик обязан выполнить 
объем работы, а каким количеством сотруд-
ников он будет это делать —  его проблема.

По факту же получается, что проблема УК 
становится предметом недовольства жителей 
и чиновников. И повлиять на ситуацию они мо-
гут только методом жалоб в Госжилинспекцию.

На прошлой неделе жители Ермолина 
в очередной раз привлекли внимание 

к ситуации вокруг компании «Трансмет».

Как рассказал главный прокурор Боров-
ского района Александр ЕГОРОВ, к нему по-
ступило обращение от горожан, в котором 
говорится, что на территорию предприятия 
вновь приезжала фура, которая могла пере-
возить новую партию отходов.

Глава местной администрации Евгений 
ГУРОВ на это ответил, что к нему жите-
ли с подобной информацией не обраща-
лись, но он обязательно пообщается с ру-
ководством предприятия, чтобы выяснить 
подробности.

Подстраховал коллегу возглавляющий 

исполнительную власть Боровского райо-
на Николай КАЛИНИЧЕВ, который на про-
шлой неделе лично встречался с директо-
ром «Трансмета».

— Мы еще раз обсудили недопустимость 
какой-либо деятельности и освобождение 
занимаемого участка. По словам руководи-
теля, сейчас они занимаются только вывоз-
ом субстрата с территории и без техники он 
невозможен. Напоминаю, что у нас работают 
камеры видеонаблюдения, с помощью кото-
рых можно следить за ситуацией в режиме 
онлайн, —  отметил Калиничев.

В любом случае, в ситуации и содержимом 
фуры, обеспокоившей ермолинцев, пообеща-
ли разобраться совместно с прокуратурой 
и дать ответ в ближайшее время.

В РАБОТЕ

ВЛАСТЬ

ЖКХ

ЭКОЛОГИЯ

НА СНОС ДОМОВ ПОТРАТЯТ НА СНОС ДОМОВ ПОТРАТЯТ 
БОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВБОЛЕЕ ДВУХ МИЛЛИОНОВ

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИЙ 
ЗАКОНЧАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗАКОНЧАТ ВЫСТУПЛЕНИЯ 
ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

ГЛАВА БОРОВСКОГО ГЛАВА БОРОВСКОГО 
РАЙОНА ОБРАТИЛ РАЙОНА ОБРАТИЛ 
ВНИМАНИЕ ВНИМАНИЕ 
НА ДВОРНИКОВНА ДВОРНИКОВ

ЕРМОЛИНСКИЙ «ТРАНСМЕТ» ЕРМОЛИНСКИЙ «ТРАНСМЕТ» 
ВНОВЬ ЗАПОДОЗРИЛИ ВНОВЬ ЗАПОДОЗРИЛИ 
В НАРУШЕНИЯХВ НАРУШЕНИЯХ
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В прошлом году одним из главных 
событий в жизни Ермолина стало по-
лучение статуса моногорода. Это по-
зволило открыть для поселения новые 
перспективы и пути развития, о ко-
торых раньше не могли и подумать.

В течение 2020 года команда от Ка-
лужской области участвовала в проек-
те «Моногорода России» в Московской 
школе управления «Сколково».

Целью учебы было формирование 
концепции социально-экономическо-
го развития города Ермолино на бли-
жайшую перспективу.

Было решено сделать ставку на при-
влечение предпринимателей, подготов-
ку квалифицированных кадров и соз-
дание необходимой инфраструктуры.

ОДИН ЗА ВСЕХ
На сегодняшний день по всей стра-

не существует более 300 моногоро-
дов. Этот статус присваивается тер-
риториям, чьё благополучие завязано 
на работе всего-навсего одного круп-
ного предприятия, на котором трудит-
ся большая часть жителей. Вопросами 
поддержки и развития таких поселений 
занимается федеральный Фонд разви-
тия моногородов.

По сути, еще со времени основания 
Ермолино оно вполне соответствова-
ло всем признакам моногорода —  ведь 
в начале прошлого века жители мест-
ного рабочего поселка были заняты 
на ткацкой фабрике.

После развала Советского Союза 
для города настали трудные времена, 
последствия которых мы можем ви-
деть и по сей день. Закрытие кормив-
шего город производства вылилось 
в нехватку рабочих мест и отсутствие 
налогооблагаемой базы —  это при-
вело к тому, что местная социальная 
и коммунальная инфраструктуры нача-
ли приходить в упадок, а само поселе-
ние 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 Ер-
молино новую жизнь, однако не изме-
нило общей картины —  ведь 75% мест-
ного бюджета сегодня держится на от-
числениях именно этой организации.

Изменить эту картину призвана ра-

бота местной власти совместно с Фон-
дом развития моногородов, который 
предлагает таким поселениям допол-
нительные возможности по созданию 
всех условий, необходимых для разви-
тия новых предприятий. Чтобы проло-
жить для Ермолина новый курс, на об-
учение в Сколково направили команду 
из чиновников всех уровней. В рабочую 
группу, которую возглавил глава ад-
министрации района Николай КАЛИ-
НИЧЕВ, вошел мэр города Евгений ГУ-
РОВ, курирующая финансы и экономи-
ку Боровского района Анна ГОРЯЧЕВА, 
представители институтов развития 
Калужской области и ООО «Агропро-
мышленный парк К-Агро».

Результатом обучения и совместной 
работы стал проект, реализация кото-
рого должна в корне изменить облик 
города в ближайшие пять лет.

УДОБНОЕ МЕСТО
Разделить все планируемые проек-

ты можно на три большие группы: соз-
дание 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 со-
средоточенных в Обнинске и Ворсине.

— После того, как городу передали 
часть земель, ранее входивших в со-
став СП «Совьяки», здесь появилась 
возможность размещать новые про-
изводства. На эти участки мы плани-
руем привлечь небольшие наукоемкие 
и инновационные предприятия, кото-
рые удачно встроятся в существующую 
цепочку развития. Например, станут 
изготавливать небольшие детали для 

завода «Самсунг» или, предположим, 
флакончики, которые будут использо-
ваться на заводе «Л’Ореаль», —  рас-
сказывает мэр Ермолина Евгений Гуров.

Правда, и в реализации этой задумки 
есть проблема —  на участках нет необ-
ходимых коммуникаций. Разбираться 
с этим планируют в ближайшее время, 
ведь провести свет или даже газ не так 
уж сложно. Куда сильнее беспокоит чи-
новников состояние очистных соору-
жений, поскольку это создаст на них 
дополнительную нагрузку, а они едва 
справляются с текущей.

Поэтому привлечение инвесторов 
и развитие коммунальной инфраструк-
туры неразрывно связаны —  благо, ра-
боты 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 це-
лей планируется заняться застройкой 
поля, расположенного между Ермо-
лино и Балабаново-1, жильем средне-
го класса.

КАДРОВЫЙ ГОЛОД
Впрочем, помимо приезжих сотруд-

ников, важно растить и собственные 
кадры —  на что нацелен второй пул 
проекта. Для этого команда развития 

провела переговоры с резидентами 
индустриальных парков, чтобы выяс-
нить, потребность в каких специали-
стах сейчас ощущается больше всего.

Как оказалось, практически все ком-
пании готовы набирать в штат квалифи-
цированных представителей рабочих 
профессий вроде электриков или ме-
хаников, а их подготовку вполне можно 
наладить на базе ермолинского техни-
кума с софинансированием предпри-
ятий и прохождением практики на их 
производствах.

Это не только покроет необходи-
мость для новых производств в персо-
нале, но и привлечет в город молодежь. 
Также планируется наладить сотруд-
ничество с вузами Обнинска и Калуги, 
где желающие смогут получать даль-
нейшее образование и повышать свою 
квалификацию.

ВДОХНУТЬ НОВУЮ ЖИЗНЬ
Но какими бы ни были экономические 

перспективы, жителей куда больше ин-
тересует именно третья часть разрабо-
танного плана —  а именно реновация 
городского пространства. Несмотря 
на то, что в последние годы здесь ак-
тивно занимаются благоустройством, 
отставание Ермолина от соседей вроде 
Боровска или Балабанова все ещё до-
вольно ощутимо, и это планируют ис-
править в ближайшие пять лет.

Чтобы наметить основные векторы 
развития, проводились опросы жите-
лей, с помощью которых можно было 
понять, на что местным властям необ-
ходимо сделать упор в первую очередь.

Не стало сюрпризом, что больше 
всего горожане хотят привести в по-
рядок коммунальное хозяйство, что-
бы оставить в прошлом постоянные 
аварии на водопроводе и канализа-
ции. Вторым по значению стало бла-
гоустройство и создание в городе до-
полнительных мест для отдыха. В этом 

направлении намечено расширение 
городского парка и создание прогу-
лочной зоны от церкви до Пафнутьева 
монастыря. Финансирования этих пла-
нов будет наполовину вестись на сред-
ства, полученные в рамках националь-
ных проектов.

Еще одной очень интересной ини-
циативой выглядит создание на месте 
старого пионерлагеря современной 
базы отдыха. Территория уже выку-
плена инвестором, и в скором време-
ни планируется начать здесь работы.

БОЛЬШИЕ ПЛАНЫ
В результате работы объединенной 

команды все вышеперечисленное ста-
ло основой для проекта развития Ер-
молина до 2025 года. Была создана 
подробная дорожная карта, в которой 
прописано, каких результатов и в каком 
году планируют добиться.

Всего же по истечении срока ожи-
дается достичь объема инвестиций 
в местную экономику в районе 23 мил-
лиардов рублей. Это приведет к 260 
миллионам дополнительных налого-
вых поступлений, созданию 30 но-
вых предприятий и созданию более 
3,5 тысячи рабочих мест. В социаль-
ном же плане город не только дол-
жен избавиться от набивших оскоми-
ну проблем с ЖКХ, но и обзавестись 
новым ФОКом, поликлиникой и дет-
ским садом, спортивными и игровыми 
территориями.

Озвученные перспективы действи-
тельно завораживают, но вот удастся ли 
воплотить все задуманное в жизнь —  
покажет время. Последние годы научи-
ли жителей Ермолина с большой осто-
рожностью относиться ко всем обеща-
ниям, и поэтому на команду развития 
моногорода ложится большая ответ-
ственность —  оправдать возложенные 
на проект ожидания.

 ► Степан ФЕДОРОВ

ЕРМОЛИНО ПОЛУЧИТ 
ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ 
К 2025 ГОДУ

ПРЯМО ПО КУРСУПРЯМО ПО КУРСУ
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С другой стороны, это создало мно-
го работы чиновникам, ведь за каждым 
приемом пищи стоит множество нюан-
сов, которые необходимо учесть. Начи-
ная от качества и типа продуктов, попа-
дающим ребятам на стол, и заканчивая 
логистикой и составлением контрактов.

Самым же хлопотным, но вместе 
с тем необходимым, является контроль 
над тем, чтобы выигравшие торги по-
ставщики 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 ут-
верждением очень трудно, ведь именно 
от качества питания во многом зависит 
состояние нашего здоровья, бодрость 
в течение дня и множество других па-
раметров. Тем более, когда речь идет 
о детском организме, которому для ро-
ста и развития особенно важен пра-
вильный рацион.

Поэтому просто принять решение 
бесплатно кормить учеников и детса-
довцев недостаточно. Важно было еще 
разработать соответствующее меню 
с конкретными требованиями под каж-
дые продукты, использующиеся в при-
готовлении пищи. Одна порция тако-
го бесплатного завтрака обходится 
в 61 рубль, из которых 20 приходит-
ся на казну района, а остальную сум-
му делят меж собой бюджеты региона 
и федерации. Также сейчас отдел об-
разования ведет переговоры с Роспо-
требнадзором, чтобы сделать два типа 

меню на каждый из сезонов —  зимний 
и летний, обеспечивающие ребят наи-
более нужными в каждое время года 
витаминами. Процесс этот не быстрый, 
и окончательное решение будет приня-
то только к концу года.

Однако нельзя забывать, что, как 
и во всех других сферах, обеспечива-
ют образовательные учреждения всем 
необходимым поставщики, выигравшие 
аукцион. А среди них есть как ответ-
ственные 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 ШАП-
ША, призвавший коллег усилить над-
зор за тем, чем в школах и детских са-
дах 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. Не-
большие нарекания есть: например, вы-
езжали с проверками в разные школы, 
заметили ряд отклонений от контракта 
и сейчас ведем работу с поставщика-
ми. Выявить нарушения не всегда про-
сто, поэтому планируем отправить ряд 
продуктов на экспертизу в тех случа-
ях, когда предприниматель своей вины 
не признает. Например, куриное мясо 
должно быть предназначено именно 

для детского питания, а не для взрос-
лого, —  отметил Алексей Васильевич.

Несколько более критично к пред-
ложению оценить качество питания 
в школах отнеслись сами боровчане. 
Согласно проведенному в группе «Но-
вости Боровского района» «ВКонтак-
те» опросу, недовольны им порядка 
45% проголосовавших. Чуть меньше 
тех, кто в целом доволен рационом сво-
их детей, но имеет небольшие нарека-
ния —  36%, и всего 18% не нашли во-
обще никаких недостатков.
ГЛАВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ

Причин тому может быть несколько, 
и одну из них озвучил сам Алексей Ва-
сильевич —  после поездки по образо-
вательным учреждениям села Ворсино.

Так в местной школе оказалось, что 
сюда поставили слишком маленьких 
кур, явно несоответствующих по весу 
тому, что прописано в контракте. Огур-
цы же напротив оказались чрезмерно 
большими, да еще и закрыты в таре, 
которая не подходит под требова-
ния ГОСТ. Также претензии возникли 
и по говядине, которая оказалась за-
мороженной, а не охлажденной.

А вот в расположенном неподале-
ку детском саду «Сказка» картина со-
вершенно иная. Здесь таких проблем 
обнаружено не было, поскольку, как 
отметила директор учреждения Мар-
гарита НЕКРАСОВА, работе с постав-
щиками уделяется огромное внимание.

— Да, приходится ругаться, стоять 
на своём, дожимать поставщиков, что-
бы привозили то, что надо нам. Но ре-
зультат 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 отдель-
но взятой школы или детсада контро-
лирует качество привозимых им про-
дуктов, напрямую зависит качество 
питания ребят. Ведь замглавы адми-
нистрации не может объезжать все уч-
реждения 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 бу-
дет входить объезд учреждений в со-
ответствии с составленным графиком.

Более того, глава администрации 
района Николай КАЛИНИЧЕВ предло-
жил также собрать группу народных 
наблюдателей из депутатов и активных 
жителей, которые также могли бы по-
мочь проконтролировать меню.
ГОТОВИТЬ С ЛЮБОВЬЮ

Еще одну важную составляющую об-
щей картины поднял глава Районного 
Собрания Анатолий БЕЛЬСКИЙ, обра-
тивший внимание на то, что из одних 
и тех же продуктов еду можно приго-
товить совершенно по-разному.

— Следить за качеством поставок 
очень важно, но давайте не будем забы-
вать и про работников пищеблоков. На-

грузка на них выросла, поэтому я счи-
таю, важно контролировать, сколько 
у нас есть поваров, и какую они полу-
чают зарплату за свои труды, —  под-
черкнул Анатолий Васильевич.

Общую картину обрисовал все тот же 
Гераськин, рассказавший, что очередь 
из желающих работать на кухне не сто-
ит, и небольшой дефицит кадров есть. 
Но пока школам удается справляться. 
Также из бюджета выделяются сред-
ства на доплаты сотрудникам пищебло-
ков, и вместо прописанных 5-7 тысяч 
рублей они в среднем получают око-
ло 15 тысяч.

В целом же, какой результат прине-
сет ужесточение контроля над детским 
питанием, станет понятно уже в бли-
жайшее время. Но, как подчеркнул гла-
ва администрации Боровского района 
Николай Калиничев, цель перед чинов-
никами стоит очень правильная —  до-
биться того, чтобы еда была не просто 
приготовлена, но и с удовольствием 
съедена.

 ► Семен ФРОЛОВ

ВСЕ ЛУЧШЕЕ –  ДЕТЯМ?ВСЕ ЛУЧШЕЕ –  ДЕТЯМ?
То, что учеников началь-
ных классов в школах 
и воспитанников детских 
садов стали бесплат-
но кормить горячими за-
втраками, можно отнести 
к тому типу инициатив, ко-
торые не встречают нега-
тива со стороны жителей. 
Правильное и нужное ре-
шение пришлось по душе 
как родителям и препо-
давателям, так и самим 
школьникам.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ УСИЛЯТ КОНТРОЛЬ 
НАД ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМНАД ШКОЛЬНЫМ ПИТАНИЕМ
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Так, например, на прошлой неделе 
очередной сюрприз коммунальщикам 
подкинули местные сети тепло- и во-
доснабжения, на которых произошло 
сразу несколько порывов.

Местные трубы давно нуждаются 
в замене, а ситуацию еще больше усу-
губляет тот факт, что вода продолжает 
подаваться и на объекты Министерства 
обороны, часть из которых неисправны 
и просто расходуют и без того ограни-
ченные ресурсы впустую.
НИКАКИХ ГАРАНТИЙ

Передачу военного городка Митяе-
во-1 можно смело назвать одним из са-
мых важных событий прошлого года. 
Долгое время населенный пункт жил 
обособленно, фактически предостав-
ленный Министерством обороны са-
мому себе.

За это время вся местная инфра-
структура пришла в упадок, и как толь-
ко городок стал частью Боровского 
района, чиновники сразу же приня-
лись оценивать предстоящий им объ-
ем работ. В первую очередь с учетом 
предстоящий зимы было решено на-
чать с восстановления теплотрассы 
и котельной, а прочими сетями долж-
ны были начать заниматься после пе-
редачи 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 адми-
нистрации Николай КАЛИНИЧЕВ, от но-
вых 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 Мини-
стерстве обо-
роны не мог-
ли в  течение 
полугода под-
п и с ь  о ф о р -
мить. По фак-
ту мы предпо-
лагаем одно, 
а на деле доку-
мент там может 
ходить по не-
сколько ме -

сяцев, и назвать конкретные сроки 
я не возьмусь, —  отметил Николай 
Александрович.
ТЕПЛО НА ВЕТЕР

Иными словами, капитальных работ 
на сетях жителям городка пока ожи-
дать не приходится, а коммунальщики 
вместо профилактики едва успевают 

справляться с возникающими то тут, 
то там авариями.

Как отметил глава администрации СП 
«Совьяки» Николай ГАЛЕНКОВ, толь-
ко на прошлой неделе тут произошло 
4 порыва в системе водоснабжения.

— Ситуация довольно сложная. Что-
бы восстановить подачу ресурса, при-
шлось отрезать часть линии и ставить 
задвижку. В настоящий момент все под 
контролем, в домах вода есть —  в от-
личие от ряда объектов военной части. 
На теплотрассе также случаются поры-
вы, поэтому иногда приходится нена-
долго 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 

курирующий социальные вопросы рай-
она Алексей ГЕРАСЬКИН, детей распре-
делили по другим учреждениям, и их 

здоровью ниче-
го не угрожает.

В  ближай-
ш е е  в р е м я 
здесь пройдет 
ремонт труб, 
чтобы избе-
жать теплопо-
тери, которая 
и так получа-
ется довольно 
внушительной. 
Виной тому ряд 
объектов Ми-

нобороны, на которые с котельной по-
ступает вода, но из-за порывов толку 
от этого немного.

— Нужно в данном случае обратить-
ся к Министерству обороны, чтобы они 
привели свои здания в порядок. Если 
они не готовы восстановить в них те-
плоснабжение, то мы в свою очередь 
вынуждены будем принять меры, чтобы 
не тратить ресурсы впустую, —  отме-
тил 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 земель-
ными вопросами, от которых зависит 
благополучие гражданских.

 ► Семен ФРОЛОВ

КРАЙНИЕ МЕРЫ:КРАЙНИЕ МЕРЫ:

ОБЪЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ МОГУТ ОБЪЕКТЫ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ МОГУТ 
ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИТЯЕВО‑1ОТКЛЮЧИТЬ ОТ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МИТЯЕВО‑1

Ситуация с военным городком Митяево-1, недав-
но ставшим частью Боровского района, остает-
ся очень непростой. До сих пор чиновники ждут 
окончательной передачи земель, параллельно 
с этим решая самые экстренные вопросы.

СИТУАЦИЯ

В начале года в Боровском районе вновь ста-
ла актуальной ситуация с отловом собак. Судя 
по всему, из-за холодной зимы оставшиеся без 
хозяев лучшие друзья человека потянулись по-
ближе к людям, сбиваясь в стаи, а иногда даже 
захватывая целые строения.

Такой случай произошел в деревне Мишково, 
фотографии из которой стали поводом для актив-
ного обсуждения среди боровчан.

Живущие здесь животные не проявляют агрес-
сии —  по крайней мере, пока —  но вряд ли кому-
то захочется иметь таких соседей. Да еще и раз-
местившихся на одной из центральных улиц на-
селенного пункта.

И вроде бы, решение в таких случаях есть: нуж-
но просто обратиться в службу отлова, чтобы спе-
циалисты провели отлов. Но в подобных ситуаци-
ях мыслить исключительно рационально выходит 

не всегда. Зимующие в доме животные вызыва-
ют 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 пе-
редадим заявку на отлов животных, —  отметил 
Антон Александрович.

В настоящее время в Боровском районе в ка-
честве подрядчика выступает благотворительный 
фонд «Гав» из подмосковных Химок. Всего же 
в этом году было отловлено 31 животное, и сей-
час в администрации готовятся к заключению 
нового контракта.

«СОБАЧЬИМ ДОМОМ» В МИШКОВО «СОБАЧЬИМ ДОМОМ» В МИШКОВО 
ЗАЙМУТСЯ АКТИВИСТЫ ИЛИ ЛОВЦЫЗАЙМУТСЯ АКТИВИСТЫ ИЛИ ЛОВЦЫ
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Житель Боровского района попал под 
уголовную статью и гнев родной мате-

ри. А все потому, что мужчина оставил свою 
родительницу без золотых украшений.

Женщина обратилась с заявлением в отде-
ление полиции, сообщив о том, что из шка-
тулки в ее доме пропали часы, две пары се-
рёг и крест из драгметалла.

В ходе оперативно-розыскных мероприя-
тий стражи порядка установили, что к хище-
нию ювелирных изделий причастен 30-лет-
ний сын потерпевшей.

Тот, собственно, не стал отрицать свой 
неблаговидный поступок. Рассказал, что 
золотые украшения матери уже успел про-
дать, а деньги потратить.

Несмотря на родственные связи, женщи-
на не стала забирать заявление из полиции, 
а следственный отдел ОМВД России по Бо-
ровскому району возбудил уголовное дело 
по признакам состава преступления, пред-
усмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».

В отношении подозреваемого избра-
на мера пресечения в виде подписки 
о невыезде.

В Боровском районе на автодороге «Лап-
шинка —Кабицино» произошло ДТП, в ко-
тором пострадал несовершеннолетний ре-
бенок. Девочка 13 лет пересекала пеше-
ходный переход, направляясь к автобусной 
остановке, чтобы доехать до школы № 5, 
где она учится. В это время ее сбил авто-
мобиль Ssang Yong Kyron под управлением 

местного жителя.
Как сообщает ОГИБДД по Боровскому рай-

ону, пострадавшая была доставлена в ЦРБ 
для оказания медпомощи, после чего отпу-
щена домой. В отношении водителя возбуж-
дено административное дело по ст. 12.24 
КоАП РФ «Невыполнение требований 
об остановке транспортного средства».

Сотрудниками отдела дознания ОМВД 
России по Боровскому району возбуж-

дено три уголовных дела по факту исполь-
зования заведомо подложного документа. 
Причем этот случай как под копирку повто-
ряет случившийся месяцем ранее.

Трое граждан республик Узбекистан и Тад-
жикистан 1994 и 1995, 1996 годов рожде-
ния, находясь в служебном помещении с це-
лью подтверждения законного нахожде-
ния на территории Российской Федерации, 
предъявили сотрудникам полиции мигра-
ционные карты с отметками о пересечении 
границы РФ с признаками подделки.

Как и в прошлый раз, экспертно-кримина-
листический центр УМВД России по Калуж-
ской области установил, что эти документы 
изготовлены электрографическим способом, 
а оттиски штампа на представляемом доку-
менте нанесены формой высокой печати.

Как сообщает пресс-служба ОМВД по Бо-
ровскому району, по данным фактам отделом 
дознания ОМВД России по Боровскому райо-
ну возбуждены уголовные дела по признакам 
состава преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 327 УК РФ «Использование заведомо 
подложного документа». В отношении дан-
ных подозреваемых избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде.

НУ И НУ!

ДТП

МИГРАЦИЯ

СЫН ОСТАВИЛ МАТЬ БЕЗ КРЕСТАСЫН ОСТАВИЛ МАТЬ БЕЗ КРЕСТА

НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ НА ПЕШЕХОДНОМ ПЕРЕХОДЕ 
СБИЛИ ПОДРОСТКАСБИЛИ ПОДРОСТКА

ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЕРУТ ПОЛИЦЕЙСКИЕ БЕРУТ 
МИГРАНТОВ «ПАЧКАМИ»МИГРАНТОВ «ПАЧКАМИ»

Безопасность дорожного движения за-
висит исключительно от законопос-

лушности водителей и пешеходов. Имен-
но дисциплинированность в этом вопро-
се отражается даже не на статистике 
ДТП на территории Боровского района, 
а на жизни, здоровье и судьбе каждого 
участника этого, казалось бы, банально-
го взаимодействия.

Однако человек так устроен, что без кон-
троля извне он склонен позволять себе 
вольности. И чтобы их было меньше, со-
трудники надзорного дорожного органа 
проводят рейдовые мероприятия, о ко-
торых 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 рай-
онную статистику авариями и нарушениями. 
Тем не менее в последний месяц зимы со-
трудникам ОГИБДД по Боровскому району 
предстоит череда профилактических меро-
приятий, направленная на выявление весь-
ма опасных погрешностей.

— Нарушение правил проезда перекрест-
ков, несоблюдение дистанции, управление 
в состоянии опьянения, нарушение ПДД пе-
шеходами и водителями при проезде пеше-
ходных переходов, езда без ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств 
в совокупности дают пугающие результаты. 
При изучении причин и обстоятельств дорож-
но-транспортных происшествий устанавли-
ваются факты невыполнения владельцами 
автобусов возложенных на них обязанностей 
по обеспечению соблюдения режима труда 
и отдыха, прохождению предрейсового и по-
слерейсового медицинского осмотра води-
телей, а также прохождение предрейсового 
технического осмотра транспортных средств. 
К эксплуатации допускаются транспортные 
средства, имеющие неисправности, угрожа-
ющие безопасности дорожного движения, 
а также допускаются систематические нару-
шения правил дорожного движения водителя-
ми, —  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 со-
кращается, поскольку водители и пешехо-
ды, словно специально, испытывают бди-
тельность сотрудников ДПС и судьбу —  есте-
ственно, свою.

ПИТЬ ВРЕДНО! ОСОБЕННО ПО ПЯТНИЦАМ!
Казалось бы, странное дело: контролиру-

ющий орган заранее предупреждает о наме-
рениях ловить нарушителей! Но ведь дела-
ет он это для того, чтобы граждане хотя бы 

в указанный период проявили внима-
тельность и законопослушность —  что в ито-
ге 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 внима-
ния со стороны сотрудников ГИБДД.

10 и 11 февраля усилится проверка води-
телей, перевозящих пассажиров —  а имен-
но, насколько они заботятся о том, чтобы 
те были пристегнуты.

15, 16, и 17 февраля особую исполнитель-
ность придется проявить владельцам и води-
телям автобусов, маршруток и такси. Имен-
но в эти дни пройдет рейд «Перевозчик».

24 и 25 февраля во время мероприятия 
«Автобус» со всех сторон уделят внимание 
именно этому, массово перевозящему пас-
сажиров транспорту.

Каждую пятницу месяца —  5, 12, 19 
и 26 февраля полицейские с пристрасти-
ем отнесутся ко всем водителям, прове-
рив, не сели ли они за руль в алкогольном 
опьянении.

— Во время проведения профилакти-
ческих мероприятий сотрудники Госав-
тоинспекции Боровского района еще 
раз напомнят водителям о необходимо-
сти неукоснительного соблюдения пра-
вил дорожного движения, обязательном 
использовании при перевозке детей дет-
ских удерживающих устройств и ремней 
безопасности. Также обращаемся к граж-
данам, проявляющим принципиальную по-
зицию в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения: о совершенных 
фактах таких административных правона-
рушений и зафиксированных в установ-
ленном законом порядке можно сообщать 
в дежурную часть ОМВД России по Бо-
ровскому району по телефону: 8 (48438) 
2-99-02 или 8 (48438) 2-99-03, —  ком-
ментирует Елена Норская.

Стоит ли ориентироваться на указанные 
выше даты, решать каждому придется са-
мостоятельно. Однако не стоит забывать, 
что несчастные случаи происходят именно 
тогда, когда их не ожидаешь. А потому игра 
в рулетку —  выбор индивидуальный.

► Анна КНЯЗЕВА

ПРОФИЛАКТИКА

ПРИСТЕГНИ РЕМЕНЬ ПРИСТЕГНИ РЕМЕНЬ 
И ИДИ, ГДЕ ПОЛОЖЕНО!И ИДИ, ГДЕ ПОЛОЖЕНО!
СОТРУДНИКИ ГИБДД ГОТОВЯТСЯ СОТРУДНИКИ ГИБДД ГОТОВЯТСЯ 
К ФЕВРАЛЬСКИМ РЕЙДАМК ФЕВРАЛЬСКИМ РЕЙДАМ
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Как правило, выступления Ни-
колая Константиновича можно на-
звать самыми спокойными. В отли-
чие от большинства соседей, здесь 
нет таких серьезных проблем, к ко-
торым бы было приковано внимание 
всего района.

Коренным образом ситуация 
не изменилась и на этот раз, но по-
ступившие от жителей вопросы 
об уличном освещении неожидан-
но привели к тому, что этой пробле-
ме уделят внимание на всех уровнях.
СВОИ НЮАНСЫ

Выступление чиновников в каж-
дом поселении, несмотря на одина-
ковую структуру, сильно разнятся. 
Кто-то старается как можно силь-
нее сократить отчетную часть, чтобы 
больше времени уделить вопросам 
жителей, кто-то наоборот старается 
осветить все произошедшее в насе-
ленных пунктах за год, не упуская 
ни одной детали.

В этой системе координат возглав-
ляющего администрацию СП «Со-
вьяки» Николая ГАЛЕНКОВА мож-
но назвать крепким середнячком, 
равномерно распределяющим вре-
мя встречи, как на свое выступле-
ние, так и на общение с населени-
ем. В этом году, несмотря на то, что 
мероприятие так же четко было раз-
делено на две части, у Николая Кон-
стантиновича есть все шансы стать 
самым «велеречивым» главой, ведь 

его выступление заняло целых 45 
минут.

Еще одной особенностью «Совья-
ков» можно назвать то, что просьбы 
жителей сводятся здесь в основном 
к бытовым вопросам —  вроде улуч-
шения электроснабжения или рабо-
ты местного отделения почты. И даже 
случившееся в прошлом году присо-
единение митяевского военного го-
родка 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 —  демографиче-
ская ситуация. Несмотря на панде-
мию и все прочие сложности, в по-
селении отмечается серьезный при-
рост населения. На 1 января здесь 
зарегистрировано 2011 постоянных 
жителей, что на первый взгляд не ка-
жется большой цифрой, но с учетом 
того, что 2020-й «Совьяки» начина-
ли с показателем в 1773 человека, 
прибавка действительно впечатляет.

С ростом населения неизбежно 
растут и расходы на удовлетворе-
ние их потребностей. В первую оче-
редь это касается создания и разви-
тия коммунальной инфраструктуры, 
а самое главное —  водоснабжения. 
На территории СП «Совьяки» есть 12 
скважин, которые чиновники поддер-
живают 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 боль-
шую 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-

му до ума и закрыть этот вопрос, —  
отметил Галенков.

Также Николай Константинович 
отметил, что продолжается переда-
ча сетей и скважин в ведение «Калу-
гаоблводоканала», и в перспективе 
у местных властей —  отдать на откуп 
калужскому монополисту все водное 
хозяйство поселения.

Еще одним проблемным вопро-
сом остается канализация «Совья-
ков», над строительством которой 
чиновники бьются уже не первый 
год. В настоящий момент документа-
ция 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 Га-
ленкова, это можно считать оконча-
тельным сроком, и переносов больше 
быть не должно.
ОБЩЕЕ РЕШЕНИЕ

Что касается вопросов со стороны 
жителей, то одной из основных тем, 
конечно же, стала передача военно-
го городка Митяево-1. Накопившиеся 
здесь за годы вопросы теперь пред-
стоит решать местным властям, при-
чем делать это довольно оперативно.

— Скажу откровенно —  ресурсов 
нашей администрации, чтобы ра-
зобраться со всеми бедами город-
ка, точно не хватит. Здесь мы можем 
рассчитывать в основном на помощь 
вышестоящих бюджетов, и уже точ-
но известно, что на приведение на-
селенного пункта в нормативное 
состояние нам будет выделено 8,5 
миллиона рублей. В прошлом году 
нам на эти цели планировалось вы-
делить 55 миллионов, из которых мы 
потратили только 7, поэтому верим, 
что район и область нас не оставят, 
и на эти деньги мы также можем рас-

считывать, —  отметил Галенков.
Впрочем, вопреки ожиданиям, 

главным поводом для обсуждения 
этим вечером стал вовсе не мно-
гострадальный военный городок, 
а уличное освещение. Именно оно 
является самым частым поводом для 
обращения в администрацию. На се-
годняшний день в сельском поселе-
нии работает 340 фонарей, привя-
занных 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 ис-
пользование 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 единствен-
ные, кто хочет видеть своим улицы 
светлыми. С подобными вопросами 
жители обращаются повсеместно, 
и это не осталось незамеченным рай-
онными властями.

Взяв слово после выступления Га-
ленкова, глава администрации Бо-
ровского района Николай КАЛИНИ-
ЧЕВ обрадовал всех неожиданной 
новостью:

— Я вижу, сколько внимания жите-
ли уделяют теме освещения, и хочу 
отметить, что эта тема поднимает-
ся на каждом отчете. Думаю, нам 
с главами администраций нужно 
собраться и продумать отдельную 
специальную программу для реше-
ния этих вопросов. Привлечь РЭС, 
чтобы работы были качественными, 
с использованием энергосберегаю-
щих технологий, —  подчеркнул Ни-
колай Александрович.

Также Калиничев отметил, что ви-
дит, какую работу проделала местная 
администрация, и пожелал команде 
и жителям новых успехов —  посколь-
ку перспективы развития у сельско-
го поселения огромные, и впереди 
ждет много интересных и нужных 
жителям проектов.

 ► Степан ФЕДОРОВ

НА ОТЧЕТЕ В СОВЬЯКАХ «ДОЖАЛИ» НА ОТЧЕТЕ В СОВЬЯКАХ «ДОЖАЛИ» 
ТЕМУ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯТЕМУ УЛИЧНОГО ОСВЕЩЕНИЯ

ДА БУДЕТ СВЕТДА БУДЕТ СВЕТ
Период отчетов глав администраций перед 
населением в Боровском районе в самом 
разгаре, и на этой неделе пообщаться 
с жителями СП «Совьяки» вышел Николай 
ГАЛЕНКОВ.
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Даже те, кто с тоской вспомина-
ют советскую систему обучения, по-
нимают, что в век цифровых техно-
логий обучение по старым лекалам 
никак не поможет ребятам освоить-
ся в жизни.

В Боровском районе работа по вне-
дрению цифрового образования 
в рамках федерального проекта ве-
дется очень активно, и для того, чтобы 
посмотреть, как меняются обычные 
уроки и что об этом думают педаго-
ги и их воспитанники, мы отправи-
лись в одну из самых больших школ 
района —  балабановскую «первую».

НОВЫЙ ВЗГЛЯД
Школа —  один из важнейших эта-

пов формирования человека как лич-
ности. Здесь мы учимся выстраивать 
долгосрочные отношения с коллекти-
вом, 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 до-
вольно враждебно. Тем не менее важ-
но 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 вернет-
ся в свою школу, то неизбежно за-
метит, 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 уви-
деть в балабановской школе № 1. Это 
одно из самых больших образователь-
ных учреждений Боровского района, 
в котором сейчас обучается без мало-
го тысяча учеников.

Благодаря реализации националь-
ного проекта «Цифровая образова-
тельная среда» здесь активно внедря-
ют современные технологии, и сейчас 
для обучения ребят используется 200 
единиц техники. Более того, три каби-
нета полностью переведены на циф-
ровые технологии, и занятия в них 
проходят в очень необычной и инте-
ресной форме.

После событий прошлой весны, ког-
да доучиваться школьникам пришлось 
в дистанционном режиме, у многих 
родителей слово «цифровизация» 
вызывает крайне негативную реак-
цию, но на самом деле к удаленным 
занятиям оно не имеет никакого отно-
шения. И сам по себе проект направ-
лен лишь на то, чтобы осовременить 
занятия внутри самих школ.

РАЗЖЕЧЬ ИНТЕРЕС

Будучи представителем поколе-
ния, которое компьютеры в классах 
видело лишь на уроках информати-
ки, да и то в виде допотопных мон-
стров, способных выполнять лишь 
простейшие задачи, поначалу я пре-
бывал в небольшом шоке.

Представьте себе кабинет, в кото-
ром сидят двадцать «пятиклашек», 
и вместо тетради перед каждым рас-
крыт ноутбук, в котором ребята сосре-
доточенно решают задачи. В это вре-
мя учитель помогает им разобраться 
в поставленных вопросах, буквально 
парой щелчков рисуя на интерактив-
ной доске фигуру и выводя формулы.

На столах нет ни одной линей-
ки, уголка или транспортира. Никто 
не возится с циркулем и не скребет 
лист ластиком, стирая получившую-
ся кривой линию. И все это на уроке 
геометрии! Конечно, кто-то скажет, 
что внедрение цифровых технологий 
убивает тот самый школьный дух, ко-
торым пропитаны наши воспомина-
ния, и что, посидев перед экраном, 
ребята руками не смогут построить 
окружность или нарисовать паралле-
лепипед. Но как часто нам с вами при-
ходилось делать это после получения 
аттестата? Многие даже не вспомнят, 
когда им приходилось писать от руки, 

не то что рисовать фигуры. Так что по-
добное построение занятий выглядит 
абсолютно логичным шагом, законо-
мерной эволюцией образовательно-
го процесса —  да еще и нравится са-
мим ребятам.

— Заниматься в новых классах мы 
начали с сентября и уже привыкли 

к новым уро-
кам. Перестро-
иться было 
легко, потому 
что дома мы 
все использу-
ем компьюте-
ры или ноут-
буки. Не могу 
сказать, что, 
учась на план-
шете, я стал 
лучше знать 

математику, но мне точно теперь ин-
тереснее ходить на урок и разбирать-
ся в задачах, —  признается ученик 5 
«А» класса Александр БОРЦОЙ.

КУРС НА ПЕРЕМЕНЫ
С утверждением будущего хирурга 

согласна и преподаватель Екатерина 
ЗАЙЦЕВА —  молодой специалист, за-
кончившая ТПГУ имени Льва Толсто-
го, и для неё переход на цифровую 
модель преподавания не вызвал ни-

каких проблем. Тем более что все пе-
дагоги, ведущие занятия с помощью 
интерактивных досок, планшетов или 
ноутбуков, проходили дополнитель-
ное обучение.

— Опасений было много, не пони-
мали, 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 традици-
онное обучение —  ребята также ра-
ботают в тетрадях, выходят к доске, 

а гаджеты это, 
скорее, вспо-
могательный 
инструмент, 
который по-
могает в ви-
зуализации 
многих моде-
лей. А что важ-
нее —  с их по-
мощью заня-
тия по любому, 
даже нелюби-

мому для ребенка предмету, становят-
ся интереснее, —  отмечает Екатерина.

Учитывая реакцию как учеников, 
так и их наставников, в отделе об-
разования района намерены про-

должать развивать эту программу 
в дальнейшем.

— Безусловно, мы не планируем 
ос танавли-
ваться на до-
стигнутом. Бу-
дем создавать 
подобные ус-
ловия и в дру-
гих образова-
тельных уч-
р е ж д е н и я . 
В  этом году 
девять обра-
зовательных 
учреждений 

в рамках проекта «Цифровая об-
разовательная среда» будут осна-
щены новым оборудованием, а еще 
в семи —  создана необходимая для 
доступа в интернет и для государ-
ственной образовательной програм-
мы IT-инфраструктура, —  отметила 
начальник районного отдела обра-
зования Наталья КУСТОВА.

Так что в скором времени даже 
в самых отделенных школах можно 
рассчитывать увидеть если не целый 
класс ребят, решающих задачи на но-
утбуках, то хотя бы стабильное интер-
нет-соединение —  что раньше каза-
лось почти невозможным.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В БАЛАБАНОВСКОЙ ШКОЛЕ № 1 ПОКАЗАЛИ 
ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Время не стоит 
на месте, и сегод-
ня для того, что-
бы оставаться 
современным че-
ловеком, нужно 
постоянно разви-
ваться и работать 
над собой. То же 
самое касается 
всех сфер жиз-
ни нашего обще-
ства —  даже та-
кой, казалось бы, 
увязшей в устояв-
шихся традициях 
как образование.

БУДУЩЕЕ –  СЕГОДНЯБУДУЩЕЕ –  СЕГОДНЯ
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В начале года каждый муници-
палитет строит планы на свое 
дальнейшее развитие в сфере 

благоустройства территорий. Вер-
нее, работать над этими задачами 
чиновники и депутаты начинают под 
конец уходящего года, чтобы с янва-
ря детально проработать и призем-
лить проекты.

В Балабанове на грядущий стро-
ительный период большие намере-
ния, в том числе и на два самых дол-
гожданных 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 го-
родского водоема появился благо-
даря не победе в федеральном кон-
курсе малых городов России, а про-
игрышу 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 поже-
лания: в первую очередь необходимо 
создать комфортную дорожную сеть, 
чтобы горожане могли прогуливать-
ся в любимом месте отдыха в любое 
время года и в любую погоду. Поми-
мо надежного основания под нога-
ми, необходимо хорошее освещение 
зоны променада и установка камер 
наружного наблюдения, чтобы обезо-
пасить территорию от вандалов и по-
мочь полиции в их поиске, если такие 
меры предосторожности хулиганов 
не испугают.

Глава администрации Сергей ГАЛ-
КИН согласился с этим предложени-
ем. 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 при-
влечет на берег отдыхающих, а они, 
в свою очередь, притянут интерес 
бизнеса, при финансовом участии 
которого можно продолжить разви-
тие береговой зоны.

ПОСЛЕ КОРРЕКТОРА
Все свои идеи участники совеща-

ния донесли до проектировщика, ко-
торый на этой неделе уже в третий раз 
представил эскизный проект с вне-
сенными правками. В нем очевидно 
прорисована тротуарная часть, вы-
полненная из дерева на небольшом 
возвышении от земли. Этот способ 
позволит построить пешеходную зону 

в весьма непростых из-за перепадов 
грунта условиях. Просчитали архитек-
торы и подсветку благоустраиваемого 
пространства, оставив на усмотрение 
администрации расположение отсле-
живающих устройств.

Также проект дает четкое понима-
ние, где будет пляж: на прежнем ме-
сте, где площадка для спортивных 
игр. Самой эффектной в этой части 
реализации задуманного сейчас явля-
ется смотровая зона, которая на сва-
ях возвышается над водой и может 
в будущем использоваться не толь-
ко для одиночного созерцания при-
роды, но и для проведения свадеб-
ных выездных церемоний. А прямо 
под ней оборудуют пространство для 
кафе, крышей которого и будет смо-
тровая зона.

Городу только предстоит отыграть 
на торгах все эти работы, а потому 
неизвестно какой будет сумма кон-
тракта. Пока благоустройство рассчи-
тано от автомобильного проезда, ве-

дущего к дамбе, до родника. Но если 
на торгах удастся сэкономить, появит-
ся возможность увеличить объем бла-
гоустраиваемой территории.

Также отметим, что этим достиже-
нием муниципалитет не успокоился, 
и уже сейчас замглавы администра-
ции по экономике Александр КОЗ-
ЛОВ 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 проек-
та, который преобразит центральную 
часть города. Ещё несколько лет на-
зад, во время работы в Думе прошло-
го созыва, депутаты от округа № 2 Та-
тьяна ЕРОХИНА и Светлана Зацарин-
ная 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 поз-
же, посмотрев на инициативу депу-
татов свежим взглядом, пришедший 
на смену Парфенову Сергей ГАЛКИН 
предложил проекты объединить, за-
кольцевав их.

На текущей неделе рабочая груп-
па встретилась с проектировщиками 
и этой идеи. Теперь детально, прора-
ботав все поступившие ранее замеча-
ния, стало понятно, как по Коопера-
тивной пойдет тротуар с велодорож-
кой, как обезопасят его пересечения 
с автомобильным подъездом к домам 
частного сектора, какое освещение 
будет применено с учетом располо-
женных рядом жилых строений.

Особый акцент сделали и на пер-
вый этап работ в сквере «Лесогорье». 
Здесь, пока город ищет пути финан-
сирование, решили начать с мало-
го —  с озеленения. Ранней весной 
на пустыре должна появиться елка, 
сорт и размер которой помогут по-
добрать проектировщики. В данном 
случае рабочая группа решила отка-
заться от бесплатного варианта с де-
ревом из Боровского лесничества, 
отдав предпочтение растению из пи-
томника, которое будет застраховано 
гарантией на несколько лет в плане 
живучести и ухода.

Кроме этого, в апреле на пустыре 
вновь проведут субботник, возмож-
но, не один, и своим силами (не ис-
ключая участие горожан) планиру-
ют высадить по периметру будущего 
сквера зелёную изгородь из деревьев 
и кустарников.

Учитывая, что со времени появ-
ления первого проекта прошло уже 
три года, законодательно изменились 
требования к детским игровым эле-
ментам. А потому впереди ещё пред-
стоит поработать с высотой и длиной 
всесезонной горки. Но над этими де-
талями будет еще время поразмыс-
лить —  поскольку быстро реализовать 
столь масштабный проект, конечно, 
не получится.

 ► Иван КРЕЧЕТ

ГОРЯЧИЙ ГОД

В БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЯТСЯ КОПАТЬ И СТРОИТЬВ БАЛАБАНОВЕ ГОТОВЯТСЯ КОПАТЬ И СТРОИТЬ
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ПУТЬ В ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ
28 января на 80 году жизни скончался 

наместник Свято-Пафнутьева Боровско-
го мужского монастыря иеромонах Паф-
нутий (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 Чер-
нобыльской АЭС. А после выхода на пен-
сию, будучи коренным москвичом, начал 
активно помогать восстанавливать мо-
настыри и храмы столицы.

В этом году должно было исполниться 
15 лет его монашества, путь по которо-
му он начал в 2006 году, сначала став 
послушником Свято-Пафнутьева Боров-
ского монастыря, а позже приняв ино-
ческий постриг с именем Памфил. Год 
спустя он был руко-
положен в сан иеро-
диакона, а 2009 году 
принял монашество 
с именем Пафнутий.

1 6   а п р е л я 
2016 года его на-
значили исполня-
ющим обязанности 
наместника боров-
ского Богородице-
Рождественского 
Пафнутьева мужско-
го монастыря.

Желающие про-
ститься с отцом-на-
стоятелем смогли 
это сделать в тече-
ние 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 мона-
стырь, где и состоялось отпевание.

Это место было выбрано неслучайно, 
ведь восстановлением калужской обите-
ли Пафнутий занимался долгие годы —  
что и отметил в своем соболезновании 
глава региона:

«Выражаю свои сердечные соболез-
нования Высокопреосвященству вла-
дыке Клименту, клиру калужской митро-
полии, православным верующим нашей 
области в связи с кончиной иеромонаха 
Пафнутия (Архипова) —  наместника Свя-
то-Пафнутьева Боровского монастыря. 
Отец Пафнутий прошёл большой жизнен-
ный путь, был добрым и заботливым па-

стырем, не-
у томимым 
тружеником, 
много сил 
отд авшим 
возрожде-
нию Калуж-
ского Свято-
Лаврентьева 
монастыря. 
Это невос-
по лнима я 
утрата для 
в с ех  нас . 
Вечная па-
мять ново-
п р е с т а в -
л е н н о м у 
иеромона-
ху Пафну-

тию», —  написал на своей стра-
нице в соцсетях губернатор Вла-
дислав ШАПША

Поделился своими эмоциями 
и председатель Законодательно-
го Собрания Калужской области 
Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ, который, 
будучи главой администрации Бо-
ровского района, много общался 
с владыкой Пафнутием, и дружба 
эта не закончилась после пере-
хода чиновника на новую работу.

«Последний раз виделись с ним 
сразу после Нового года, обменя-
лись рождественскими подарками: 
мне достался домашний гусь, ба-
тюшке —  бутылка красного вина. 
Долго стояли на улице, разгова-
ривали, он пошёл меня провожать 
до автостоянки, где осталась моя маши-
на… Такое было ощущение, что он не хо-
тел меня отпускать. Обсудили текущие 
новости, общественно-политическую 
обстановку. Батюшка был интересным 
собеседником, со своей, местами ра-
дикальной точкой зрения. Тем полез-
нее было общение. Я ему пообещал, что 
обязательно встретимся в Калуге, при-
еду в Свято-Лаврентьев монастырь, ко-
торый восстанавливался его трудами. 
Он мне звонил, я не мог ответить сразу, 
а потом всё как-то не находилось вре-
мени… А вопросы остались. Вопросы, 
которые я хотел ему задать. Царствие 
Небесное», —  написал в Facebook Ген-
надий Новосельцев.

30 января по благословению митропо-
лита Калужского и Боровского Климента 
исполняющим обязанности наместника 

Свято-Пафнутьева Боровского монасты-
ря был назначен епископ Тарусский Ио-
сиф (в миру КОРОЛЁВ).
СЕРДЦЕ «ЛЮСИ»

В день отпевания наместника свя-
той обители из Боровска пришла ещё 
одна печальная весть. За день до сво-
его 80-летия скончалась Людмила КИ-
СЕЛЕВА —  почётный гражданин горо-
да Боровска, кавалер медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II сте-
пени, лауреат международной премии 
«Профессия —  жизнь», член Союза ху-
дожников России, член Союза журна-
листов России.

Всей своей жизнью эта женщина яв-
ляла пример безграничного жизнелю-
бия и заботы о тех, кто в ней нуждал-
ся. Она протягивала свою руку помощи 
всем, будучи многие годы прикованной 
к кровати.

Диагноз «спинальная мышечная атро-
фия» лишил ее возможности самостоя-
тельно передвигаться, но не стал препят-
ствием 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 све-
тит», воплощенного в фонтан, известный 
всем как «Девочка с зонтиком». Первый 
такой объект появился не в родном горо-
де Людмилы Киселёвой, а в Петербурге, 
в Музее воды. И только спустя несколь-
ко лет его копия появилась в Боровске 
на ул. Ленина, став центральным арх-
объектом общественной территории.

Но главным делом жизни Людмилы Ге-
оргиевны стала помощь людям —  детям-

сиротам, одиноким матерям, инвали-
дам. Эта женщина находила в себе 
силы не только самой находить ра-
дость в каждом дне, но и дарить ее 
совсем незнакомым людям.

Смерть Людмилы Георгиевны ста-
ла большим потрясением для боров-
чан, которые относились к ней с осо-
бым уважением.

«79  лет назад , 31  января 
1942 года, родилась Людмила Ге-
оргиевна Киселёва. Почётный 
гражданин города Боровска, лау-
реат целого ряда государственных 
и общественных наград, человек 
«большого сердца», обществен-
ный деятель и яркий представи-
тель гражданского общества. Се-
годня, в канун своего дня рождения, 

в 12:22 Людмилы Георгиевны не ста-
ло. Обречённая большую часть жиз-
ни провести в постели, лишённая воз-
можности свободно ходить, она ушла, 
освободилась от тяжести тела, боли, 
болезней. Я назвал Людмилу Георги-
евну 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-инвали-
дов, в трудные 90-е благодаря ей де-
сятки обездоленных, «выброшенных 
на обочину жизни» смогли выжить 
в приюте, который она опекала, де-
сяткам людей она помогла получить 
высокотехнологичную медицинскую 
помощь, сделать сложную операцию 
и улучшить жизнь. Сочувствуем всем 
близким и знавшим Людмилу Георги-
евну. Боровский район продолжит еже-
годное награждение лучших учащихся, 
проявивших яркую активность в обще-
ственной деятельности, в доброволь-
ческих делах премией имени Киселё-
вой Людмилы Георгиевны», —  написал 
на своей странице в соцсетях замести-
тель главы администрации Боровского 
района Алексей ГЕРАСЬКИН.

В начале декабря 2020 года в Боров-
ске была открыта галерея им. Людмилы 
Киселевой, вошедшая в состав Музейно-
выставочного центра г. Боровска. В ней 
выставлены графические и акварельные 
работы художницы —  пейзажи Боровска, 
портреты, карандашные рисунки, на-
броски 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

ЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫЛЮДИ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
На минувшей неделе в Боровском районе случились 
сразу две большие человеческие потери, ставшие по-
трясением для общества. Каждый из людей, закон-
чивших в конце января свой жизненный путь, вносил 
большой социальный, духовный и культурный вклад 
во благо боровчан и жителей Калужской области.

ЯНВАРЬ ЗАБРАЛ С СОБОЙ ЯНВАРЬ ЗАБРАЛ С СОБОЙ 
ДВУХ ЗНАМЕНИТЫХ ДВУХ ЗНАМЕНИТЫХ 
БОРОВЧАНБОРОВЧАН
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КУЛЬТУРА

ПРОИСШЕСТВИЕ

В Боровском районе развитию культуры 
уделяется много внимания. Причем на-

равне с большими городскими ДК серьезный 
вклад в досуг населения вносят и сельские 
поселения, где родилось много самобыт-
ных и успешных творческих коллективов.

К одним из таких можно отнести кривский 
вокальный ансамбль «Глория», который ра-
дует слушателей уже на протяжении пяти 
лет. Недавно он отметил свой первый юби-
лей и, как это заведено в творческой среде, 
сделал это, проведя праздничный концерт.

Прошло мероприятие в ДК деревни Крив-
ское, и насладиться выступлением, а заод-
но высказать свои пожелания и поздравле-
ния, 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.

Рано утром в понедельник, примерно 
в шесть часов, на пульт «112» поступи-

ло сообщение о пожаре в деревне Добрино 
Боровского района.

К сожалению, на тот момент, когда на ме-
сто ЧП прибыли спасатели, дом уже был ох-
вачен 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 муж-
чины. 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. По-
гибшего характеризуют положительно, алко-
голем он не злоупотреблял.

По предварительным данным, возгорание 
произошло из-за неисправности газового 
оборудования.

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ 
ИЗ КРИВСКОГО ПОЗДРАВИЛИ ИЗ КРИВСКОГО ПОЗДРАВИЛИ 
С ПЯТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМС ПЯТИЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОГИБ, ПОЖИЛОЙ МУЖЧИНА ПОГИБ, 
ПЫТАЯСЬ ВЫБРАТЬСЯ ПЫТАЯСЬ ВЫБРАТЬСЯ 
ИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМАИЗ ГОРЯЩЕГО ДОМА

В Боровском районе расположено множество крупных производств, и на прошлой не-
деле состоялось награждение работников предприятия, которое показало себя наи-

более ответственным работодателем в плане соблюдения техники безопасности и соз-
дания комфортных условий труда.

Им стал завод компании «Л’Ореаль», а вручить сотрудникам и руководителям грамоты 
и памятные подарки приехал лично глава администрации Боровского района Николай КА-
ЛИНИЧЕВ, который смог лично убедиться в том, что производство выбрали не просто так.

Завод оборудован комфортными комнатами отдыха для персонала, а в каждом помеще-
нии нанесена разметка для безопасного передвижения.

Среди всех видов спорта, которые развиваются в Боровском районе, единоборства, по-
жалуй, 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 со-
бытия, в которых участвуют спортсмены первой величины. Например, уже 5 февраля в Бо-
ровске, в спортивном зале на улице Некрасова, 16/1 в 19:00 пройдет открытый мастер-
класс, в котором смогут принять участие юные бойцы со всего района.

Проведет его не кто-нибудь, а главный тренер сборной России по ММА Геннадий КАП-
ШАЙ. 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, ре-
бята смогут многое почерпнуть для себя из наставлений Геннадия Павловича —  да и про-
сто пообщаться с опытнейшим спортсменом им будет полезно, —  отметил тренер по сме-
шанным единоборствам Артем АЛЕКСЕНКО.

НАГРАДА

АНОНС

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
НАГРАДИЛИ САМОЕ НАГРАДИЛИ САМОЕ 
БЕЗОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕБЕЗОПАСНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ММА ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ММА 
ДАСТ МАСТЕР‑КЛАСС БОЙЦАМ РАЙОНАДАСТ МАСТЕР‑КЛАСС БОЙЦАМ РАЙОНА
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
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 Матви-
енко (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 леген-
дарная. История Красной ар-
мии (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 пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (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. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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 Собы-
тия (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 тай-
ны» (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 Фри-
ске» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая 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 происхожде-
ния» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
16.20 Красивая планета (12+)
17.45, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.35 Д/ф «Дмитрий Менделеев. 
Заветные мысли» (12+)
21.30 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.10 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
08.25 Х/ф «Ну, здравствуй, Окса-
на Соколова!» (16+)
10.30 Х/ф «Высший пилотаж» 
(12+)
12.25 Х/ф «Гемини» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (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-пету-
шок» (0+)
05.40 М/ф «Самый большой 
друг» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.20 «6 кадров» (16+)
06.55, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (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 сереж-
ка» (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 Бузо-
вой» (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 заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 04.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (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 Специ-
альный репортаж (12+)
09.20 Бокс. Шейн Мозли против 
Сауля Альвареса (16+)
10.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
13.10 Смешанные единоборства. 
ACA. Артем Дамковский против 
Рашида Магомедова (16+)
14.15 Теннис. Кубок ATP. Об-
зор (0+)
15.35 Еврофутбол. Обзор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Новый кулак 
ярости» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Химки» - «Локомотив-Ку-
бань» (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 проры-
вы» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 9 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 10 ФЕВРАЛЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной 
армии (16+)
11.25 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
11.55, 22.55 Писатели Рос-
сии (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 Гор-
деев» (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 боль-
шой любви (12+)
19.30 Новости с субтитра-
ми (12+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.50 Х/ф «Фабрика футболь-
ных 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+)

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 по-
кажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встреч-
ного» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взросло-
му» (12+)

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 «Утро России» 
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)
21.20 Т/с «Склифосовский» 
(16+)
23.35 «Вечер с В. Соловье-
вым» (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 Ве-
льяминов. Под завесой тай-
ны» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Со-
бытия (16+)
11.50, 03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40, 05.20 «Мой герой. Ан-
дрей Мерзликин» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Т/с «Следствие люб-
ви» (16+)
16.55 «Хроники московско-
го быта. Кровавый шоу-бизнес 
90-х» (12+)
18.10 Х/ф «Московские тай-
ны» (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 дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (16+)
14.00, 01.20 «Место встре-
чи» (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, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая 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 плане-
та (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)

13.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» (12+)
14.10 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал…» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Передвижники. Влади-
мир Маковский» (12+)
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.55, 01.50 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.30 «Белая студия» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная 
история» (12+)
02.35 Pro memoria (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (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 лабирин-
те» (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 Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Валидуб» (0+)

04.55 М/ф «Золотое перыш-
ко» (0+)
05.10 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.30 М/ф «Девочка в цир-
ке» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» 
(16+)
09.05, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.15, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.05 «Понять. Про-
стить» (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 «СашаТа-
ня» (16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (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 заблужде-
ний» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (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 «Засекречен-
ные 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 шокирую-
щие 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 Ново-
сти (16+)

06.05, 14.45, 22.05, 00.30 Все 
на Матч! (12+)
09.00, 12.05 Специальный ре-
портаж (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 единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против Алены Рассохиной (16+)
14.15, 01.30 Хоккей. НХЛ. Об-
зор (0+)
15.35 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.35, 17.10 Х/ф «Громобой» 
(16+)
19.00 Смешанные единобор-
ства. 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 проры-
вы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Непобедимая и ле-
гендарная. История Красной ар-
мии (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 Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
19.30 Новости с субтитрами (12+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
23.00 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+)

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 пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.30 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (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. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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 Стри-
женов. Никаких компромис-
сов» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия (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 тай-
ны» (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. Диа-
гноз: донжуан» (16+)
02.15 Д/ф «Большая провока-
ция» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.50 Х/ф «Станционный смо-
тритель» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 Д/ф «Лев Яшин» 
(12+)
12.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (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, нижеподписав-
шиеся» (0+)
17.40 Красивая планета (12+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.30 Власть факта (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.30 Д/ф «Врубель» (0+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (6+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (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 Маги-
кян» (12+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 М/ф «Пантелей и пуга-
ло» (0+)
04.30 М/ф «Василиса Микулиш-
на» (0+)
04.50 М/ф «Дедушка и вну-
чек» (0+)
05.05 М/ф «Куда летишь, Ви-
тар?» (0+)
05.25 М/ф «Можно и нельзя» (0+)
05.45 М/ф «Птичка Тари» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.50 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.00 «Реальная мисти-
ка» (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 про-
стишь» (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 Бузо-
вой» (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 заблужде-
ний» (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 человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» 
(16+)
17.00, 03.25 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.35 «Самые шокирую-
щие 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 ре-
портаж (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. Луч-
шее (0+)
16.35 Биатлон. ЧМ. Смешанная 
эстафета (12+)
18.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС - «Зенит» (12+)
20.40 Футбол. Кубок Англии. «Су-
онси» - «Манчестер Сити» (12+)
22.55 Футбол (12+)
02.00 Горнолыжный спорт. ЧМ. 
Комбинация. Мужчины (0+)
03.00 Волейбол. ЛЧ. Мужчины. 
«Фридрихсхафен» - «Локомо-
тив» (0+)
05.00 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)
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ПЯТНИЦА, 12 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 11 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15 Непобедимая и легендар-
ная. 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 Гор-
деев» (16+)
13.30, 17.30, 18.30 Новости (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «Анна Гер-
ман» (16+)
15.40 Любовь без границ (12+)
16.45 Точка зрения (12+)
17.00 Откровенно о важном (12+)
18.00, 21.15 Приходские хро-
ники (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 пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.25 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «За первого встречно-
го» (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. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 Т/с «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 Собы-
тия (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 тай-
ны» (12+)
22.35 «10 самых… безумные по-
ступки 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 Чурба-
нов» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.40, 23.50 Д/с «Настоя-
щая война престолов» (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45, 16.35 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся» (0+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.35 ХХ век (12+)
12.20 Красивая планета (12+)
12.40, 22.10 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)

13.30 Абсолютный слух (12+)
14.15 Д/ф «Рем Хохлов. Послед-
няя высота» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Пряничный домик (12+)
15.50 «2 Верник 2». Сергей Бу-
рунов (12+)
17.55, 01.45 Исторические кон-
церты (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». Счастье - это когда 
тебя понимают» (12+)
21.30 «Энигма. Айдар Гайнул-
лин» (12+)
23.00 Д/с «Рассекреченная исто-
рия» (12+)
02.30 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» (12+)

СТС

06.00, 05.50 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00, 18.30 Т/с «Ивановы-Ива-
новы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.10, 02.25 Х/ф «Бэйб. Поросе-
нок 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 Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Сердце храбре-
ца» (0+)
04.50 М/ф «Волшебное коль-
цо» (0+)
05.10 М/ф «Детство Ратибо-
ра» (0+)
05.30 М/ф «Дядя Степа - милици-
онер» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.15 «6 кадров» (16+)
06.35, 05.25 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.10 «Давай разведемся!» (16+)
09.15, 03.45 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.25, 02.55 «Реальная мисти-
ка» (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 Бузо-
вой» (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 Старово-
йтов. 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 про-
ект» (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 спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+)

18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие 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 про-
тив 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. «Швед-
ские игры». Россия - Финлян-
дия (12+)
20.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Вулверхэмптон» - «Саутгем-
птон» (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 проры-
вы» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 20.30, 21.30, 23.30 Ново-
сти с субтитрами (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 Клен ТВ (12+)
09.15, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.30, 17.15 Азбука здоровья 
(16+)
09.45 Позитивные Новости (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.10, 15.45 Любовь без гра-
ниц (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 Гер-
ман» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (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. Мар-
та» (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 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.25 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.15 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 03.55 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.30 «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. Мест-
ное время (16+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти (16+)
11.30 «Судьба человека» (12+)
12.40, 18.40 «60 минут» (12+)
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.15 «Андрей Малахов» (16+)

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

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.10 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50 «Закаты и рассветы». Про-
должение (12+)
12.25 Х/ф «Объявлен мертвым» 
(16+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 «Объявлен мертвым». Про-
должение (16+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. За-
помним 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 во-
йну» (12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Помощница» (12+)
03.40 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
05.10 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» (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 дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие (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 культу-
ры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.20 Легенды мирового кино 
(12+)
08.45 Х/ф «Мы, нижеподписав-
шиеся» (0+)
10.15 Х/ф «Старинный воде-
виль» (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 гайнул-
лин» (12+)
16.15 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния» (12+)
16.40 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (12+)
18.05 Исторические концер-
ты (12+)
18.40 Д/ф «Путешествие в дет-
ство» (12+)
19.45 «Смехоностальгия» (12+)
20.15 Линия жизни (12+)
21.10 Х/ф «Карусель» (16+)
22.15 «2 Верник 2». Марина Не-
елова (12+)
23.35 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» (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 свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
09.00 Т/с «Психологини» (16+)
10.30 Х/ф «Кин» (16+)
12.30 Х/ф «Напряги извили-
ны» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Шпион» (16+)
23.30 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
01.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
свободы» (18+)
03.25 Т/с «Последний из Маги-
кян» (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 несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00, 05.00 «Давай разведем-
ся!» (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 сереж-
ка» (16+)
05.50 «Домашняя кухня» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 16.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
10.00 «Бородина против Бузо-
вой» (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. Коман-
ды» (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 инте-
ресные истории» (16+)
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы» (16+)
20.00 Х/ф «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 репор-
таж (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 попыт-
ка (12+)
13.55 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
14.25 Сноубординг. ЧМ. 
Сноуборд-кросс. Команды (12+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (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+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
06.50 Легенды цирка (12+)
07.15 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
07.45 Азбука здоровья (16+)
08.00 Новости с субтитра-
ми (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 актри-
са» (16+)
00.20 Х/ф «Опасные секре-
ты» (16+)
02.10 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» (16+)
03.40 Х/ф «Будни и праздники 
Серафимы Глюкиной» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 «Доброе утро. Суббо-
та» (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. «ДО-
стояние РЕспублики: Анна Гер-
ман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+)
17.50, 21.20 «Сегодня вече-
ром» (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.10 «Правда о «Последнем ге-
рое» (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. Суббо-
та» (16+)
08.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
08.20 Местное время. Суббо-
та (16+)
08.35 «По секрету всему све-
ту» (12+)
09.00 «Тест» (12+)

09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (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 энцикло-
педия (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». Продол-
жение (12+)
12.25 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка» (12+)
14.45 «Некрасивая подружка». 
Продолжение (12+)
17.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
19.05 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондин-
ках» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)

00.00 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
00.50 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
01.30 «Физика темных вре-
мен» (16+)
01.55 Линия защиты (16+)
02.25 «Хроники московского 
быта. Последняя рюмка» (12+)
03.05 «Хроники московско-
го 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 Сегод-
ня (16+)
08.20 «Готовим» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Секрет на миллион» 
(16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
20.00 Ты не поверишь! (16+)

21.00 Т/с «Пес» (16+)
23.20 «Международная пило-
рама» (18+)
00.05 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Сосо Павлиашви-
ли (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 «Агентство скрытых ка-
мер» (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. Влади-
мир Маковский» (12+)
10.35 Х/ф «Человек, который со-
мневается» (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, хра-
нящиеся в костюмах» (12+)
15.00 Больше, чем любовь (12+)
15.40 Т/ф «Пять вечеров» (12+)
17.55 Д/ф «Доживем до поне-
дельника». 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 трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» (16+)
12.20 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Испытание огнем» (16+)
14.55 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те. Лекарство от смерти» (16+)
17.55 Анимационный «Ледни-
ковый период-4. Континенталь-
ный дрейф» (0+)
19.35 Анимационный «Тай-
ная жизнь домашних живот-
ных» (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 Золуш-
ки» (12+)
04.50 М/ф «Алло! Вас слы-
шу!» (0+)
05.05 М/ф «Метеор на рин-
ге» (0+)
05.25 М/ф «Ореховый пру-
тик» (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 «СашаТа-
ня» (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 по-
исках 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 про-
грамма» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
13.15 «Совбез» (16+)
14.20 Д/ф «Звезда на хайпе! 
Почему нас держат за дура-
ков?» (16+)
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Как все иметь и ни за что не 
платить?» (16+)
17.25 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

20.00 Х/ф «Джентльмены» (16+)
22.10 Х/ф «Малыш на драй-
ве» (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 Батырга-
зиев против Сибусисо Зинган-
ге (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. Мужчи-
ны (0+)
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (12+)
15.45 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.20 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
17.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские 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 проры-
вы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. 
ЧМ (0+)
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➤ Слесари – сантехники
➤ Газоэлектросварщики
➤ Мастера– отделочники
➤  Маляры – штукатуры
➤  Дворники - уборщики 

(уборка домов и придомовой 
территории)

В УПРАВЛЯЮЩУЮ КОМПАНИЮ, 
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ, ТРЕБУЮТСЯ:

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

кл
ам

а.

Устройство по ТК РФ
Высокая зарплата

Реклама.

ДОМ УЧЁНЫХ 13 февраля —  рок-группа 
«Крематорий». Начало 
в 18.00. 12+

19 февраля —  Закрытие XVI 
Международного Православ-
ного Сретенского фестиваля 
«Встреча» Начало в 18.00 6+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

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. Мар-
та» (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 Па-
рижа» (16+)
05.40 Сделано в Евразии (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Т/с «Личные обстоятель-
ства» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.10 «Личные обстоятель-
ства» (16+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (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. Муж-
чины. Гонка преследования из 
Словении (12+)
16.00 «Я почти знаменит» (12+)
17.20 ЧМ по биатлону 2021. Жен-
щины. 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 Надеж-
да, 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». Теле-
игра (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 ве-
чер» (12+)
23.45 «Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «Помощница» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 00.15 События (16+)
11.45 Х/ф «Я объявляю Вам во-
йну» (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 Золо-
тухин» (16+)
16.50 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
17.45 Х/ф «Некрасивая подруж-

ка. Любовный квадрат» (12+)
19.40 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Тайна белоснежки» (12+)
21.35 Х/ф «Окончательный при-
говор» (12+)
00.30 «Окончательный приго-
вор». 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 телевиде-
ние» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды…» (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели… (16+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «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 живот-
ных (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 трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55, 10.00 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 «Рогов в деле» (16+)
11.05 Х/ф «История Золуш-
ки» (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 «Зверо-
пой» (6+)
21.00 Х/ф «Титаник» (12+)
00.55 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
03.15 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.30 М/ф «Последняя невеста 
Змея Горыныча» (0+)
04.45 М/ф «Ровно в три пятнад-
цать…» (0+)
05.05 М/ф «Сказка о попе и о ра-
ботнике его Балде» (0+)
05.25 М/ф «Скоро будет дождь» 
(0+)
05.45 М/ф «Десять лет спу-
стя» (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 про-
стишь» (16+)
01.45 Т/с «Пропавшая неве-
ста» (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». Спецвы-
пуск (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 драй-
ве» (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 ги-
потезы» (16+)
04.25 «Территория заблужде-
ний» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Хоккей. НХЛ. «Лос-
Анджелес 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. Мара-
фонская серия Ski Classics. 50 
км (12+)
13.55 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские 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 Кэпи-
талз» (12+)
02.10 Конькобежный спорт. 
ЧМ (0+)
03.10 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия - Франция (0+)
04.30 «Спортивные проры-
вы» (12+)
05.00 Бобслей и скелетон. ЧМ 
(0+)
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ПРОДАЮТ

ЗЕМЛЮ  
6,1 га, д. Михальчуково, 

7 км от Медыни.  
8‑920‑611‑62‑62

ПОМЕЩЕНИЯ  
под офисы.  

Тел.: 8 (48439) 3‑60‑67

КУПЯТ

УЧАСТОК 

в сад.общ. (или ПМЖ)  
д/себя  

в Наро‑Фоминске.  
8‑960‑518‑66‑37

ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК 

в садовом обществе 
или ПМЖ от 

Наро‑Фоминска 
до Обнинска. Без 
посредников (для 

себя). Телефон: 8 915 
894 56 00

РАЗНОЕ/УСЛУГИ

ДОСТАВКА  
сыпучих материалов, 

песок, щебень, 
торф, дрова.  

Тел.: 8‑910‑860‑66‑06

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ

МЕХАНИК,  

ВОДИТЕЛИ:  

МАЗ/ Камаз /МТЗ.  

Тел. 8‑906‑642‑88‑03

СТОРОЖ  

в гараж 51 мкр. тел 

9108603679

МЕДСЕСТРА, 

САНИТАРКА  

в частную клинику.  

З\п хорошая.  

Тел.: (958) 568‑47‑39

АВТО КРАНОВЩИК, 

водитель категории 

С, Е, ЭЛЕКТРО

СВАРЩИК, СЛЕСАРЬ 

ЗАГОТОВИ

ТЕЛЬНОГО ЦЕХА, 

ОПЕРАТОР  

на производственную 

линию.  

8‑980‑711‑66‑66

ПОСУДО МОЙЩИЦА

УБОРЩИЦА 

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

час, 89534683968»

БУХГАЛТЕР,  
г.Жуков ООО Рассвет (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

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

Обращаться по тел.  
в г. Обнинске (39)6‑58‑00  

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

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

Ре
кл

ам
а.
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З/П ПО ИТОГАМ СОБЕСЕДОВАНИЯ

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

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

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР
✔ ПРОФИЛЬНОЕ ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФИЛЬ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ

ГАЛЬВАНИК

ПОЛИРОВЩИК

МАСТЕР СТАНЦИИ ОЧИСТКИ  
ПРОМЫШЛЕННЫХ СТОКОВ

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

Реклама.
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СТАРТ ПРОДАЖ 

 НОВОГО ДОМА!  

     8 800 555 25 56   DOLINA-SUN.RU 

Г.ОБНИНСК

 

  2,9  

МЛН.

РУБ

ОТ

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

РЕКЛАМА. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТОЙ  

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

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

✔ ВНИМАТЕЛЬНОСТЬ, 

✔ АККУРАТНОСТЬ, 

✔ СТРЕССОУСТОЙЧИВОСТЬ, 

✔  УМЕНИЕ И ЖЕЛАНИЕ ОБЩАТЬСЯ 
С ЛЮДЬМИ, 

✔  НАЧАЛЬНЫЕ НАВЫКИ РАБОТЫ 
НА КОМПЬЮТЕРЕ.

✔ ГРАФИК РАБОТЫ 5/2

ТРЕБОВАНИЯ:

УСЛОВИЯ:

ЗВОНИТЬ В БУДНИЕ ДНИ С 10:00-18:00

ЛаВитаоптика 

22 года с вами

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

Реклама.


