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Период отчетов глав администраций перед жи-
телями Боровского района подходит к концу.

Большинство чиновников уже завершили свои 
выступления, а в последних двух поселениях до-
клады пройдут на этой неделе.

Сначала в пятницу, 12 февраля, в 17:00 в район-
ном Доме культуры расскажет о взятых в 2020-м 
высотах и ответит на вопросы горожан возглавля-
ющая исполнительную власть Боровска Анжелика 
БОДРОВА. А на следующий день в 11:00 с анало-
гичной программой перед ворсинцами в местном 
ДК выступит Георгий ГУРЬЯНОВ.

А финальным аккордом ударит отчет главы ад-
министрации Боровского района Николая КА-
ЛИНИЧЕВА, за которым 18 февраля можно будет 
наблюдать в режиме онлайн, начиная с 17.00.

9 февраля на территории индустриального 
парка «Ворсино» произошло знаковое 

событие. На терминал «Фрейт Вилладж Вор-
сино» прибыл первый контейнерный поезд 
из Турции, который проследовал по между-
народному железнодорожному коридору 
Баку —  Тбилиси —  Карс (БТК).

Железнодорожным путем на место назна-
чения прибыли 15 сорокафутовых контейне-
ров, груженных бытовой техникой —  посу-
домоечными машинами и газовыми плитами.

Пуск этого транспортного сообщения от-
крывает новые экономические возможности 
для Турции и России. Теперь необходимый 

груз можно доставлять по бесшовному су-
хопутному маршруту, который обеспечивает 
высокую скорость и безопасность перевозки.

Открытие данного маршрута стало возмож-
ным благодаря подписанию в мае 2019 года 
главами железнодорожных компаний России, 
Турции и Азербайджана трехстороннего ме-
морандума о сотрудничестве в области раз-
вития железнодорожных перевозок.

Он предусматривает совместные действия 
для обеспечения регулярных железнодорож-
ных перевозок по маршруту Баку —  Тбили-
си —  Карс, включая установление экономи-
чески обоснованных тарифов и привлечение 
новой грузовой базы.

В прошлом году жи-
телей Боровска 

обрадовали прият-
ной новостью —  го-
род стал победителем 
Всероссийского кон-
курса проектов благо-
устройства среди ма-
лых городов России, 
получив федераль-
ные средства на ре-
конструкцию площа-
ди Ленина.

Тогда чиновники го-
ворили о том, что работы планируют про-
водить в два этапа, посвятив 2020 год со-
ставлению необходимой документации, 
а в 2021-м уже непосредственно присту-
пив к строительству.

10 февраля прошло совещание, на кото-
ром обсудили все оставшиеся нюансы и на-
метили первые шаги.

— На встрече присутствовали представи-
тели РЭС и подрядчика —  компании «Новые 
строительные технологии». С электросетя-
ми обсудили, как будет проходить перенос 
под землю линий электропередач, чтобы они 

не портили общий вид площади, а от под-
рядчика хотим получить актуальный план-
график с учетом температурного режима 
и прочих нюансов. В свою очередь мы как 
администрация берем на себя заключение 
договора на археологический обзор участка 
и мониторинг технического состояния объ-
ектов культурного наследия, —  рассказала 
глава исполнительной власти поселения Ан-
желика БОДРОВА.

Согласно условиям контракта приступить 
к работам компания должна уже с 1 марта, 
а сроком сдачи намечен июль.

ИТОГИ

СОВЕЩАНИЕ

ЭКОНОМИКА

БОРОВЧАН УСЛЫШАТ ФИНАЛЬНЫЕ БОРОВЧАН УСЛЫШАТ ФИНАЛЬНЫЕ 
ОТЧЕТЫ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙОТЧЕТЫ ГЛАВ АДМИНИСТРАЦИЙ

 В ВОРСИНО  В ВОРСИНО 
ВСТРЕТИЛИ ВСТРЕТИЛИ 
ПЕРВЫЙ ПЕРВЫЙ 
ТУРЕЦКИЙ ТУРЕЦКИЙ 
ПОЕЗДПОЕЗД

Как правило, среди отчетов глав адми-
нистраций больше всего жителей инте-
ресует выступление возглавляющего ис-
полнительную власть Боровского района 
Николай КАЛИНИЧЕВА.

Обычно на его докладе всегда очень 
много слушателей, да и вопросы на Ни-
колая Александровича сыплются со всех 
сторон, и рассказать о наболевшем успе-
вают не все желающие.

В этом году шансы пообщаться с Ка-
линичевым лично у боровчан удвоились, 
поскольку на прошлой неделе Николай 
Александрович провел прямую трансля-
цию, на которой отвечал на вопросы на-
селения, затронув при этом немало дей-
ствительно важных и острых тем.

В прошлом году региональные чинов-
ники с подачи губернатора Калужской 
области Владислава ШАПШИ принялись 
активно осваивать социальные сети. Пря-
мые трансляции для общения с жителя-
ми стали проводить не только различные 
министерства и ведомства, но и район-
ные власти.

Возглавляющий администрацию Бо-
ровского района Николай Калиничев так-
же устраивал прямой эфир с населением 
и, судя по всему, эта практика пришлась 
по вкусу как жителям, так и самому Нико-
лая Александровичу.

Последний такой выход в онлайн состо-
ялся 5 февраля, и в ходе него было задано 
немало интересных вопросов.

Например, касательно раздачи зе-
мельных участков многодетным, которая 
в последнее время заметно забуксовала. 
На это Калиничев отметил, что свободной 
земли, соответствующей всем требовани-
ям, в районе действительно нет, но зато 
есть договоренности с рядом собствен-
ников, которые готовы передать под эти 
цели часть территорий. Ориентировочным 
сроком окончательного закрытия земель-
ного вопроса был назван 2022 год.

Активно интересовались боровчане 
и планами по улучшению качества воды. 
Особенно сильно этой ситуацией инте-
ресуются жители районного центра, где 
местная станция обезжелезивания ра-

ботает на пределе своих возможностей.
— В январе мы проводили встречу 

с «Калугаоблводоканалом» и обсужда-
ли сложившуюся ситуацию. В планах 
увеличение мощности станции очистки, 
а также замена ряда водопроводных се-
тей. Со схожими проблемами обращают-
ся жители микрорайона «Молодежный», 
и там также намечен ряд работ, —  отме-
тил Николай Александрович.

Жители Ермолина не упустили возмож-

ность поинтересоваться у главы районной 
администрации о работе компании «Транс-
мет», деятельность которой в последний 
месяц вновь привлекла к себе внимания 
общественности. На это Калиничев заве-
рил, что та активность, что вызывала на-
рекания со стороны горожан, была пре-
кращена и больше не ведется.

В заключение же был озвучен ряд пла-
нов, среди которых есть как далеко иду-
щие, вроде переговоров с областью о фи-
нансировании строительства в Боровске 
школы искусств, так и более «приземлен-
ные» —  как модернизация приемного от-
деления ЦРБ, намеченная на ближайшее 
время.

► Степан ФЕДОРОВ

ДИАЛОГ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЙ 
КАЛИНИЧЕВ КАЛИНИЧЕВ 
ОТВЕТИЛ, ОТВЕТИЛ, 
КАК ОБЕЩАЛКАК ОБЕЩАЛ

БОРОВСК ЖДЁТ  «ПЕРЕЗАГРУЗКУ» БОРОВСК ЖДЁТ  «ПЕРЕЗАГРУЗКУ» 
ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 
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Люди, терявшие свое время и не-
рвы в длительном стоянии на до-
роге, предвещали проблему куда 
большего масштаба. А явить себя 
она должна с началом ремонта трас-
сы М-3 «Украина» и последующим 
введением платы за проезд по ней.

На этой неделе в сети появились 
карты, согласно которым объездной 
путь платного участка пройдёт че-
рез Балабаново, и это стало пово-
дом для новой волны перед авто-
мобильным «наводнением».
САМ СЕБЕ ХОЗЯИН

Возмутителем спокойствия ис-
страдавшихся в кабицынской проб-
ке водителей стал паблик «Типич-
ный Наро-Фоминск». Именно в нем 
был опубликован пост о том, каки-
ми путями можно будет объехать 
платный участок М-3 на отрезке 
65-124 км. Из трёх выложенных 
схем боровчан взволновала одна, 
на которой объезд предусмотрен 
через А-108, то есть мимо деревни 
Петрово, далее Ермолино и «вишен-
кой на торте» Балабаново —  уходя 
на ту самую эстакаду, что заплани-
ровали построить в районе старо-
го железнодорожного переезда.

Как прокомментировало недо-
вольство и опасения жителей вве-
дением «платки» и такого объезда 
Министерство дорожного хозяйства 

Калужской области, госкомпания 
«Автодор» не даёт комментариев 
по вопросу причин и принципов 
выбора участков, на которых орга-
низуется взимание платы, а объезд-
ные пути выбираются с учетом вы-
носливости транспортной нагрузки 
альтернативных дорог.

Но боровчане с такой позицией 
не согласились. Не потому ли, что 
калужское министерство решило 
довериться мнению госкомпании, 
а местные водители —  суровому 
личному опыту?
СВОЕ МНЕНИЕ

Эскизный проект будущей ба-
лабановсккой эстакады на бумаге 
смотрится как иллюстрации к рас-
сказам фантастов братьев Стругац-
ких. Поднимающееся в районе «ки-
евки» и нисходящее в самом уз-
ком и уже сейчас переполненном 
транспортом участке улицы 50 лет 
Октября крыло южного въезда в го-
род ярко диссонирует со здешними 
постройками. Словно часть косми-
ческого корабля упала в типичном 
советском городке. Но жителей Ба-
лабанова и её администрацию бес-
покоит не отсутствие внешней гар-
монии, а проблемы —  социальные, 
транспортные и экономические, ко-
торые могут возникнуть после за-
пуска «воздушного» проезда, од-

нозначно обрезающего 
развитие южной части 
муниципалитета.

— Заказчиком проек-
та является ГП «Калу-
гадорзаказчик», а про-
ектировщиком —  мо-
сковская компания. 
На общем совещании 
со своей стороны мы 
уже внесли замечания, 
чтобы устранить ряд 
неудобств, которые мо-
гут возникнуть у наших 
жителей. В ближайшие 
две недели будет но-
вая встреча. Только по-
сле этого можно будет 
говорить, все ли наши 
корректировки внесе-
ны, —  отметил заме-
ститель главы админи-
страции по экономике 
Александр КОЗЛОВ.

Собственно, време-
ни на работу над ито-
говым проектом эстакады остаётся 
совсем немного. Начало её стро-
ительства запланировано уже 
на 2020 год, а весь процесс дол-
жен занять три года.
СВОЯ РУБАХА

Однако большую части жителей 
Балабанова проблемы горожан 
«южного» края, как шерифа про-
блемы индейцев —  не касаются. Им 
куда важнее печальная перспекти-
ва оказаться в транспортном кол-
лапсе, в котором может погрязнуть 
город, поскольку все три въезда-
выезда из него окажутся перегру-
женными транспортом с введением 
платного участка М-3.

По А-108 из Наро-Фоминского 
района поедут те, кто захочет ми-
новать оба пункта взимания платы. 
Со стороны «благословенного» мо-
ста к ним примкнут направляющи-
еся в Балабаново из Московского 
региона. Встречную пробку могут 
организовать въезжающие в го-
род через эстакаду. Не надо «ван-
говать», чтобы предположить, что 
будет твориться в городе, где на ул. 
50 лет Октября и Боровской, по ко-
торым проходит А-108, нет воз-
можностей для расширения полос 
движения. Нет этой возможности 
и на кабицынской дороге, ведущей 
в Обнинск.

- Администрация Балабанова, —  
комментирует Александр Козлов, —  

прекрасно понимает, к каким про-
блемам может привести увеличе-
ние транзитного трафика. Поэтому, 
бьем тревогу на всех уровнях, от-
стаиваем интересы города и на-
ших жителей.

Возможно, балабановских чи-
новников и услышат. Возможно, 
им удастся добиться установки 
ограничительных знаков, кото-
рые не дадут двигать по улицам 
города большегрузам. Но, если 
даже эта мера будет принята, уз-
кое горлышко трассы, тянущееся 
через весь город, имеет все шан-
сы превратиться в одну большую 
пробку, которую уже не спасут ни-
какие выборы.

Светлана ЗАЦАРИННАЯ

ДОРОГИ

ПОВОРОТ НЕ ТУДАПОВОРОТ НЕ ТУДА
ЗАДОХНЁТСЯ ЛИ БАЛАБАНОВО ЗАДОХНЁТСЯ ЛИ БАЛАБАНОВО 
В ТРАНСПОРТНОМ КОЛЛАПСЕ?В ТРАНСПОРТНОМ КОЛЛАПСЕ?

Весь прошлый год Балабаново боролся со своей главной транс-
портной проблемой, существующей уже более двух лет с мо-
мента установки светофора на трассе А‑108 в районе поворота 
на кабицынскую дорогу. Недовольство автовладельцев, сто-
явших в пробках от Лапшинки с одной и от «городка» с другой 
стороны, было сильным и далеко идущим.
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СТАРШИЙ «В ДОМЕ»
— Владыка, что для вас значит 

стать настоятелем монастыря с та-
кой богатой историей, в который едут 
паломники со всей страны?

— Для меня это важное послушание, 
которое возложил Господь. И ещё это 
большая ответственность, ведь мона-
стырь —  родное для меня место, куда 
я пришел в юности и где вырос.

— Не знаю, насколько уместен мой 
вопрос в разрезе церкви, но все же за-
дам его: такое назначение —  важный 
карьерный рост в жизни священника?

— Я пришёл в монастырь, по-
скольку стремился к монашеству, 
и никаких иных целей перед собой 
не ставил. А назначения происходят 
по воле правящего архиерея епархии. 
До того, как стать наместником мона-
стыря, я уже был посвящён в сан епи-

скопа, так что данный пост не выше. 
Это просто важное поручение, кото-
рое я получил, и теперь должен сде-
лать все, чтобы в моем родном доме 
было хорошо. Скажу, что это немно-
го сложнее, нежели когда настоятель 
приходит со стороны, тебя так не вос-
принимают. Я не говорю, что мне ну-
жен особый почёт и уважение, но для 
соблюдения порядка где-то придется 
проявить и строгость.

— А вы строгий?
— Нет, я не строгий. Об этом знает 

и братия, и прихожане храма на Высо-
ком. Там не одну сотню детей крестил 
и прочих таинств совершил. Стараюсь 
всегда понимать людей и относиться 
к ним с любовью и уважением.

— Ваш нынешний статус наклады-
вает на вас ограничения: вы должны 
оставить службу в храме?

— Нет, это одно целое: там подворье 
монастыря, и вместе со священником, 
который сейчас ведет службы, тоже 
буду служить и здесь, и там. Но все же 
сан викария накладывает на меня долг 
курировать отделы и в Калужской Епар-
хии, а также посещать приходы епархии 
и совершать богослужения.
БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ

— Ваш, с позволения сказать, кол-
лега отец Макарий опубликовал 
на своей странице в соцсети пост 
о вашем назначении, в котором при-
вёл десять фактов из вашей жизни. 
Сразу несколько из них связаны с бо-
ровским храмом Покрова Пресвятой 
Богородицы на Высоком. Вы считаете 
его своим детищем?

— Безусловно! Уже двадцать лет 
меня связывают с этим храмом. Сна-
чала я ходил туда молиться, потом 
начал вести службы. Провели рестав-
рацию, построили воскресную школу, 
чайную, купель. Ведь лет десять назад 
об этом храме никто, кроме жителей 
Боровска, не знал, а теперь едут туда 
на молебны, за святой водой. Храм 
привлекает к себе своей необычно-
стью —  это образец русского дере-
вянного зодчества, в Центральной 
России таких почти нет.

В это место вложено много сил 
и души. Когда митрополит Кли-
мент назначил меня викарием, 
то и я, и люди переживали: смогу ли 
я совмещать два таких ответствен-
ных послушания, буду ли успевать 
духовно окормлять своих прихо-
жан? Сейчас уже все успокоились, 
поскольку в группе храма в соцсе-
тях публикуется информация, когда 
я буду вести службы, и люди, кото-
рые хотят на них присутствовать, 
могут это сделать.

— Владыка, а как вам удалось при-
влечь такой интерес верующих к хра-
му Покрова? Ведь не только в Боров-
ском районе много церквей. Но ваша, 
выражаясь современным сленгом, 
очень раскручена.

— Вы были там?
— Нет, не была.
— Вот поэтому и спрашиваете! Там 

особый дух! Храм сам по себе уникаль-
ный —  древние стены, брёвна, впи-
тавшие историю четырёх веков. Такие 
храмы разве что в Архангельске можно 
встретить. Намоленность стен чувствует-
ся, поэтому люди и возвращаются туда.

Будучи настоятелем, я старался всех 
принимать с любовью. Было много кре-
стин, перед ними обязательно общал-
ся с крестными, потом они возвра-
щались в храм на службу, некоторые 
на венчание.

— Вы как человек, видящий ситуа-
цию изнутри, можете сказать: когда 
люди выбирают место для молитвы, 
на что они ориентируются —  на намо-
ленность храма, то есть на его древ-
ность, или на священника, который 
в нем служит?

— Конечно, на священника! Ведь 
от него зависит, получит человек 
духовную поддержку или нет. А для 
этого обязательно надо общаться. 
Когда я начинал служить на Высо-
ком, то по окончании службы всех 
приглашал на трапезу: клирос, при-
хожане —  все шли вместе. Это важ-
но, чтобы была община. Изначально 
было человек сорок, но постепенно 
приход рос, и пришлось построить 
чайную большей вместимости. Сей-
час таких общих трапез стало не так 
много, но по праздникам мы собира-
емся. Общаться священник с прихо-
жанами должен обязательно, тогда 
и люди в храм будут тянуться.

ДУХОВНОСТЬ ЭПОХИ ТЕХНОЛОГИЙ
— У вашего детища, храма на Вы-

соком, есть ещё одна возможность 
привлечь к себе внимание. Это вос-
кресная школа. Считаете ли вы, что 
создание таковых тоже важное на-
правление, в котором необходимо 
двигаться настоятелям храмов на тер-
ритории Боровского района?

— Да, в 2016 году наши благодете-
ли построили здание —  очень краси-
вое, в архитектурном стиле 17 века, 
его даже дворцом называют. Обучается 
у нас в школе около пятидесяти детей.

Безусловно, православным воспита-
нием необходимо заниматься. Но к это-
му нужен грамотный подход, который 
начинается с правильного подбора ка-
дров и составления программы. В этом 
есть свои сложности. Ведь дети должны 
не просто сидеть в классах по воскре-
сеньям, они это в рабочие дни недели 
делают. Необходимо движение, процен-
тов семьдесят от общего времени заня-
тий. Тогда будет интересно. Но, чтобы 
осуществить это, нужны люди —  сами 
увлеченные и готовые научить своему 
делу воспитанников школы.

И, конечно, считаю, необходимо соз-
давать гимназии, поскольку духовно-
нравственного воспитания подраста-
ющему поколению не хватает.

— Это сложно. Сейчас государ-
ственное образование с трудом поспе-
вает за современными детьми. Про-
гресс делает свое дело —  все дети 
давно в интернете, а учителя только 
догоняют своих учеников. И право-
славным гимназиям тоже необходимо 
это учитывать, если они ставят зада-
чу воспитания гармонично развитой 
личности. Думаете, церковь способна 
с этим справиться?

— Безусловно! Образование в пра-
вославных гимназиях должно быть по-
строено по современным требованиям, 
учитывая изучение иностранных язы-
ков и использование современных тех-
нологий. Да, для этого нужны вложе-
ния, а они зависят от наличия людей, 
готовых помогать нам.

Но при этом наша основная задача —  
воспитание нравственности. Если в че-
ловеке с детства заложено добро, мило-
сердие и высокие моральные принци-
пы, он вряд ли оступится во взрослой 
жизни и пойдет неправедным путем.

— Насколько известно, раньше 

ВЛАДЫКА ИОСИФ: ВЛАДЫКА ИОСИФ: 

30 января новым наместником боровского Свято‑Пафнутьева монастыря был назначен викарий Калужской епар-
хии, епископ Тарусский Иосиф (Королев). Этому событию предшествовала печальная новость —  двумя днями ранее 
на 80‑м году жизни скончался прежний настоятель обители иеромонах Пафнутий (в миру Павел АРХИПОВ).

Любое назначение на высокую должность всегда приковывает к себе внимание. И, несмотря на то, что зако-
ном Российской Федерации церковь отделена от государства, влияние православия на каждого из нас велико —  
а уж тем более, внутри самого Боровского района, в котором расположена известная всем христианам святыня.

Я попросила владыку о встрече и интервью, и, к моему удивлению, он не отказал. А потому наш диалог с еписко-
пом Иосифом оказался весьма открытым, интересным и познавательным, ведь он затронул разные аспекты жиз-
ни: монашество, духовность, влияние церкви на подрастающее поколение и взгляд из‑за стен монастыря на мир-
ские проблемы.
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при монастыре действовал право-
славный лагерь, который занимался 
с подростками, в том числе из груп-
пы риска —  из неблагополучных 
семей. Почему сейчас эта работа 
прекратилась?

— Это была молодёжная дружина, 
и польза от неё ощущалась. Она объе-
диняла ребят подросткового возраста, 
тех, кому уже неинтересно в воскрес-
ной школе, поскольку в ней программа 
рассчитана лет до 13. И по статистике 
именно в возрасте 14 лет дети отходят 
от церкви. А в это время на них идет 
очень большое психологическое воз-
действие. И общения с духовенством, 
правильного общения друг с другом им 
не хватает. А в дружине у них все это 
было, включая активные занятия —  зи-
мой на лыжах, летом в походы.

Но тут тоже встаёт вопрос лично-
сти, человека, который ведет за со-
бой. Этим делом занимался отец Мака-
рий. Но сейчас он помогает митропо-
литу в Издательском совете в Москве, 
в монастырь приезжает только на вы-
ходные. Без него дружина не смогла 
существовать. Надо найти личности, 
которые смогут его заменить. Наде-
юсь, что мы обязательно воссоздадим 
дружину, постараемся к лету.
БЕЗОПАСНОСТЬ С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

— Несмотря на то, что монастырь 
считается закрытым объектом, его 
существование отдельно от внеш-
него мира невозможно. Это касается 
и вопросов безопасности. Знаю, что 
для ОМВД по Боровскому району, ко-
торый отвечает за данное направле-
ние, одной из больных тем является 
отсутствие видеонаблюдения по пе-
риметру монастырских стен. Вы гото-
вы пойти полиции навстречу в этом?

— Сейчас мы готовим паспорт ан-
титеррористической безопасности, 
и установка камер обязательно будет 
согласована. Их появление внутри хра-
ма мы ещё обсудим, но периметр и тер-
риторию готовы оборудовать видео-
наблюдением. В принципе, оно у нас 
есть, только не работает. Все сделаем!

— Есть ещё одна проблемная 
тема —  трудники. Во время недав-
ней встречи с начальником полиции 
Александром КУЛИГИНЫМ он гово-
рил, что к ним не поступает инфор-
мация о таких людях. Между тем сре-
ди трудников могут оказаться те, кто 
по разным причинам находится в ро-
зыске. В данном направлении вы тоже 
готовы взаимодействовать?

— Люди находят в стенах монасты-
ря временное пристанище. Это слу-
чается по разным жизненным причи-
нам. К нам приходят, и мы всем даем 
шанс —  до первого серьезного про-
ступка. Сейчас мы будем плотнее ими 

заниматься. Назначу монаха, который 
возьмет духовное руководство над 
ними.

У нас есть журнал учета, куда мы 
записываем пришедших к нам на про-
живание людей. Что касается взаи-
модействия с полицией, то будем 
подавать списки проживающих. Мы 
тоже заинтересованы в соблюдении 
безопасности.

— А если у человека нет паспорта?
— Таких мы не принимаем. Но всё, 

конечно, индивидуально. Ведь может 
случиться так, что человеку нужна по-
мощь с восстановлением документов. 
Тогда уже будем просить содействия 
со стороны органов правопорядка, 
оказать помощь человеку.
ДЕЛО ЛИЧНОЕ

— От мирских дел никуда не спря-
таться даже в стенах монастыря. Од-
нако вернемся к духовной теме. Вла-
дыка, как вы приняли решение стать 
монахом? Ведь это очень сложно —  
отказаться от всех житейских радо-
стей и вести достаточно аскетичный 
образ жизни.

— Меня потянуло к Богу в возрасте 
пятнадцати лет. Начал ходить в храм 
у себя на родине в Алтайском крае, 
потом и родители пришли в церковь. 
Много читал духовной литературы 
и как-то быстро пришёл к осознанию 
того, что в миру мне ничего не надо. 
Оставил учебу в техникуме и ушел 
в монастырь без малого в семнад-
цать лет.

— Это очень юный возраст для 
столь судьбоносного решения. Ему 
предшествовало какое‑то событие?

— Нет, ничего особенного не про-
изошло. Просто сделал такой выбор, 
и у меня не было никаких сомнений. 
Возможно, это юношеское горение, 
когда я понял, что служение Богу —  
это моё! В родном городе Бийске меня 
благословил настоятель храма, и мы 
с мамой поехали сначала в Оптину 
Пустынь, а оттуда меня направили 
в Боровск. Приехали в Пафнутьев мо-
настырь, здесь тогда все по-другому 
было, куры ходили по двору. Меня 
подвели к отцу Власию, мама сказа-
ла «Смотрите за ним!» и уехала.

Я тут нашел свое «Личное дело». 
В нем есть запись: «Принять в мона-
хи по достижению совершеннолетия».

— А как родители приняли такое 
ваше решение?

— Они понимали, что это осознан-
ный выбор, поэтому не противились. 
В монашество приходят по трём причи-
нам: по любви к Богу, из-за своих гре-
хов и по внешним причинам —  раньше 
ведь даже насильно в монахи постри-
гали. Но в святоотеческих книгах гово-
рится: тот, кто пришёл по иным причи-

нам, может стать выше тех, кто пришёл 
по любви. Ведь главное —  не первона-
чальная причина, а то, как ты несешь 
свое послушание, не даешь ли себе 
лениться. Это же не общество холо-
стяков, и главное дело монахов —  мо-
литва и послушание.

— Вот мне как человеку, не знаю-
щему устои монастырской жизни, ин-
тересно: как достаются послушания? 
Род занятия зависит от светского об-
разования монаха? Вы же не поста-
вите бухгалтером врача!

— Ситуации бывают разные, порой 
не хватает людей с нужной специаль-
ностью. Но вообще, конечно, учитыва-
ется —  надо, чтобы человек был гра-
мотным в своем деле. К примеру, в тра-
пезной у нас послушник с профильным 
образованием, но уже, будучи в мона-
стыре, он доучивался, повышая свой 
разряд повара. Есть послушник с фило-
логическим образованием, и он будет 
помогать в канцелярии и редакции.

— А коров пасти отправляют 
тех, кто без образования, или это 
наказание?

— У нас для этого есть трудники. 
А также человек с сельскохозяйствен-
ным образованием, на нем и животные, 
и посевы. Но в каждом монастыре все 
по-своему.
ПОКА ГРОМ НЕ ГРЯНЕТ

— Владыка, вы назвали причины, 
по которым уходят в монастырь. 
Но у мирян тоже есть причины, по ко-
торым они приходят к вере. Мне ка-
жется, большинство это делает, ког-
да в жизни случается беда, и Господь 
становится «последней инстанцией». 
Вы как считаете?

— Так было всегда. Процент людей, 
пришедших к вере по религиозным 
убеждениям, невелик. Даже в дорево-
люционной России, когда все ходили 
по воскресеньям в храм, мало кто вел 
праведный образ жизни. Так и сейчас: 
если рядом нет окружения, которое явля-
ется примером, то религиозность, прояв-
ляемая внешне, не всегда соответствует 
внутреннему состоянию человека. Сей-
час в стране около 70% населения —  
крещёные. Но воцерковленных, тех, кто 
регулярно соблюдают пост, исповедуют-
ся и причащаются —  малая доля.

Чаще Господь призывает к вере че-
рез скорби и болезни. Как бы это пе-
чально ни звучало, но это так. Гово-
рят, на войне неверующих нет. Ког-
да человеку больше некуда идти, он 
идёт к Богу.

— Есть разные верующие. Напри-
мер, те, кто приходит в храм, ставит 
свечку, просит себе что‑то —  и домой, 
не дожидаясь окончания богослу-
жения. А есть такие, которые в храм 
вообще не ходят, но дома читают мо-

литвы —  в общем, относятся к это-
му серьезнее. Есть ли разница, где 
молиться?

— Молиться дома надо: утром 
и вечером, и в течение дня тоже. 
Но, во-первых, в священном Писании 
Господь говорит: где двое или трое, 
там я посреди них. Во-вторых, оста-
ваясь дома, человек лишает себя всех 
таинств, которые исполняются только 
в храме, в том числе и таинства При-
частия. А Господь говорил в Евангелии 
«Ядущий Мою плоть и пиющий Мою 
кровь имеет жизнь вечную, и Я воскре-
шу его в последний день» (Ин. 6:54).

Поэтому в храм надо ходить. В про-
тивном случае появляется вопрос: по-
чему он не хочет, может, гордыня в нем?

— Может, леность. Ведь это же 
надо в выходной день рано встать, 
собраться и добраться до храма, не-
смотря на погоду.

— Так леность тоже грех! А вся 
жизнь христианина —  подвиг, пре-
одоление себя. Наша религия очень 
аскетичная, она не позволяет нам рас-
слабляться. И это хорошо, поскольку 
удерживает от нравственного падения. 
Господь говорит: царствие небесное 
силой берется!

Не может быть в жизни все легко.
— А если совершил подвиг —  при-

шёл в храм! Но по‑быстрому: свеч-
ку —  и домой. Это эффективно?

— Опаздывать и уходить до окон-
чания службы нехорошо. В это время 
читаются важные молитвы, соверша-
ются обряды и таинства. Совесть долж-
на останавливать. Но это лучше, чем 
вообще не ходить в храм.

— Не могу не спросить о таком та-
инстве как исповедь. Не всегда че-
ловек готов как на духу рассказать 
священнику о своих поступках и по-

мыслах. Это сложно —  признаться, 
что ты грешен в чем‑то серьезном. 
Вариант «пью, курю», то есть об-
легченная версия покаяния, намно-
го проще. Но есть ли толк от такой 
исповеди?

— Если что-то скрыл, то это двой-
ной грех. Конечно, первый шаг на ис-
поведи бывает сделать трудно. Но все 
проходили через это. Надо пони-
мать, насколько это важно и то, что 
ты не перед священником испове-
дуешься, а перед Богом душу свою 
раскрываешь и очищаешь. Важно 
внутреннее осознание своих грехов, 
раскаяние и желание изменить свою 
жизнь. А формальность, о которой вы 
говорите, Бог не примет.
КАК ВСЕ

— Владыка, позволю себе воль-
ность и спрошу: совершали ли вы 
поступки, за которые приходи-
лось раскаиваться? Например, 
в вашем «Личном деле» есть что‑
то об этом?

— Конечно, я же обычный человек, 
несмотря на сан священника. А если 
говорить о «Деле», то в нем я недавно 
нашёл свою объяснительную: как я пас 
коров, а они ушли от меня. Это было 
в самом начале моего монашества. 
Я тогда начал терять зрение, плохо ви-
дел, стеснялся этого и не носил очки. 
Написал: «10 сентября 96-го года я пас 
коров у спортивной площадки, кото-
рая находится у села Роща. По своей 
невнимательности я их упустил, и они 
зашли на огороды местных жителей. 
Искренне раскаиваюсь».

— Замечательная история! Очень 
располагает к пониманию того, что 
монахи —  обычные люди. Я читала 
книгу «Несвятые святые» архиман-
дрита Тихона Шевкунова, там много 
похожих моментов из жизни послуш-
ников и настоятеля Псково‑Печерско-
го монастыря.

— Хорошо, что вы прочли эту книгу. 
Она входит в целую серию, так назы-
ваемую «Зеленую» (по цвету облож-
ки —  прим. автора), от разных авто-
ров. Есть и книга Дениса Ахалашвили 
«Тепло любимых рук», и в ней рассказ 
о нашем отце Власии и обо мне тоже 
есть. Приукрашено немного, но все же 
это хорошие книги.

— А в вашей жизни были ещё за-
бавные истории?

— Конечно, были. Сразу всё 
и не вспомнишь, возможно, когда-
нибудь я их расскажу.

 ► Беседовала Светлана 
ЗАЦАРИННАЯ

«КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕКУДА «КОГДА ЧЕЛОВЕКУ НЕКУДА 
ИДТИ, ОН ИДЁТ К БОГУ»ИДТИ, ОН ИДЁТ К БОГУ»
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Мошенничество продолжает 
оставаться одним из са-

мых распространенных ви-
дов преступлений. При этом 
те, кто специализируется в 
этой сфере, являются одними 
из самых продвинутых среди 
коллег по криминалу и давно 
уже научились использовать 
в своих махинациях не толь-
ко современные технологии, 
но и играть на человеческом 
желании получить легкие 
деньги. 

Так, например, недавно 
житель Боровского района сообщил о том, 
что стал жертвой злоумышленников, когда 
сделал ставку на спорт.  Сайтов, которые 
предлагают букмекерские услуги, в интер-
нете хватает, но определить, где реально 
существующая организация, а где мошен-
ники, получается не у всех.

В эту ловушку попал и мужчина, который 
перевел на счет подставной конторы 22 ты-
сячи рублей. Естественно, после оглашения 
результатов вывести выигрыш или хотя бы 
свои кровные он не сумел и обратился за 
помощью в полицию.

Недавно глава Следственного комитета 
Боровского района Дмитрий АННЕНКОВ 

вместе со своими подчиненными и сотруд-
никами отдела ПДН посетил боровскую но-
осферную школу.

В беседе с ребятами правоохранители 
коснулись нескольких важных тем, напомнив 
о правилах поведения вне школы, а также 
рассказав об ответственности, которая мо-
жет наступить, если кто-то из несовершен-
нолетних нарушит закон.

Последний пункт вызвал у ребят особен-
ный интерес —  тем более что стражи порядка 
не просто рисовали перед школьниками страш-
ные картинки, а разбирали все на конкретных 
примерах и случаях из практики. В заключе-
ние ребятам также дали ряд советов о том, 
как самим не стать жертвами преступников.

Подобные встречи очень важны, осо-
бенно учитывая, что в прошлом году в Бо-
ровском районе произошло несколь-
ко громких драк и нападений с участием 
несовершеннолетних.

Последние недели в Боровском районе 
не обходятся без крупных пожаров. За 

минувшие семь дней сотрудникам МЧС до-
велось разбираться с тремя возгораниями, 
последнее из которых случилось в ночь на 
понедельник.

Вызов поступил из деревни Рогачово, 
где сообщили о том, что огнем объят жи-

лой дом. Прибывшие на место пожарные 
смогли ликвидировать пламя, не допустив 
его дальнейшего распространения, а экс-
перты сразу занялись установлением при-
чин произошедшего.

Как выяснилось, участок и строение при-
надлежат жителю Москвы, который посто-
янно здесь не проживает, а пожар случился 
из-за короткого замыкания.

Недавно боровским 
полицейским уда-

лось раскрыть дело 
о   к р а ж е  с   о д н о г о 
из предприятий района.

За помощью к право-
охранителям обратился 
руководитель организа-
ции, обнаруживший про-
пажу силового кабеля.

Как выяснилось в ходе 
оперативно-розыскных 
мероприятий, к краже 
причастны двое сотруд-
ников предприятия.

В течение несколь-
ких месяцев мужчины 
по частям выносили че-
рез проходную похищенное имущество, пря-
ча его под одеждой.

После этого кабель сдавали в пункт при-
ема металлолома, а деньгами распоряжа-
лись по своему усмотрению.

Таким образом, криминальный дуэт на-
нес родному предприятию ущерб в размере 
2 миллиона 240 тысяч рублей. Сейчас оба 
подозреваемых находятся под подпиской 
о невыезде, ведется следствие.

КРИМИНАЛ

ПРОФИЛАКТИКА

ПРОИСШЕСТВИЕ

КРАЖА

БОРОВЧАНИН НЕ ТАМ ПОСТАВИЛБОРОВЧАНИН НЕ ТАМ ПОСТАВИЛ

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
НАУЧИЛ ШКОЛЬНИКОВ ЖИЗНИНАУЧИЛ ШКОЛЬНИКОВ ЖИЗНИ

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ 
СГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМСГОРЕЛ ЖИЛОЙ ДОМ

КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ ВЫНЕС КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ ВЫНЕС 
НА СЕБЕ 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙНА СЕБЕ 2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

10 февраля представители Государствен-
ной жилищной инспекции Калужской области 
объезжали населенные пункты северной части 
региона, откуда поступили жалобы жителей 
на плохую уборку территорий.

Как сообщает паблик, принадлежащий бала-
бановской УК «РЭУ», встреча директора управ-
ляющей компании Татьяны Малашиной, недо-
вольных жителей, проживающих в домах № 6 
и 8 на ул. 1 Мая, и специалиста отдела инспек-
тирования жилфонда ГЖИ Ольгой Дятковой 
была запланирована на утреннее 
время. Однако добраться до Ба-
лабанова инспектор смогла толь-
ко к трём часам дня, пояснив, что 
«служебная машина еле выеха-
ла из заваленных снегом обнин-
ских дворов».

Что касается балабановцев, 
то они упрекнули свою УК в пло-
хой уборке парковочного про-
странства и нагромождении 
снежных куч на газоне —  вме-
сто того, чтобы вывозить снег 
за пределы двора.

Однако Татьяна Малашина па-
рировала все поступившие обвинения. По ее 
словам, стоянка, на которую жалуются жите-
ли, является стихийной, поскольку террито-
рия, используемая жителями многие годы под 
прикол своих авто, принадлежит расположен-
ной рядом теплоподстанции. УК готова чистить 
и это самозанятое пространство, но для этого 
жители должны в один день освободить терри-

торию, предоставив 
свободный доступ 
для спецтехники.

А вот со снегом 
на газоне жителям, 
похоже, придется ми-

риться, поскольку в тарифе на обслуживание 
этот вид работ не предусмотрен. Поэтому жиль-
цам МКД надо либо одобрить оплату вывоза 
снега, либо ждать весны, когда он сам раста-
ет. Благо, по словам Татьяны Малашиной, талая 
вода не навредит растительности, поскольку её 
УК в борьбе с обледенением во дворах исполь-
зует песок без примеси соли.

КОНТРОЛЬ

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛА УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛОЖИЛА 
ЖИТЕЛЯМ ЗАПЛАТИТЬ ЗА СНЕГЖИТЕЛЯМ ЗАПЛАТИТЬ ЗА СНЕГ
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СО СВОЕЙ КОЛОКОЛЬНИ
Военный городок Митяево-1 

во многом можно назвать уникаль-
ным населенным пунктом. Долгие 
годы он будто существовал в ва-
кууме, не являясь частью ни одной 
из областей. Казалось бы, с вхож-
дением в состав Боровского райо-
на ситуация должна коренным об-
разом измениться, ведь чиновники 
и Министерство обороны заинтере-
сованы в том, чтобы улучшить ус-
ловия жизни местного населения.

Однако возникшие со «сменой 
прописки» городка сложности 
достаточно сильно затянули этот 
процесс, а найти виноватых в дан-
ной ситуации просто невозможно, 
да и бессмысленно —  ведь продви-
жению дела «охота на ведьм» точно 
не поможет.

Точно ясно одно: возникшее 
«двоевластие», когда частично 
городок уже стал частью района, 
а с другой стороны еще не до конца 
вышел из-под юрисдикции Мино-
бороны, создает довольно курьез-
ные ситуации.

Например, в своем письме пред-
ставитель Министерства отмечает, 
что коммунальные объекты переш-
ли в район еще летом —  и это дей-
ствительно так. Но с другой сторо-
ны, как отмечает заместитель главы 

администрации Алексей СТЕПАНОВ, 
земля под ними все еще не стала 
собственностью муниципалитета. 
А без этого невозможно говорить 
ни о каких капитальных работах, 
вроде перекладки целых участков 
труб или бурении новых скважин.

И таких спорных ситуаций хва-
тает. Наиболее наглядным приме-
ром можно назвать расположенный 
здесь детский сад.

В Минобороны указывают 
на то, что акт передачи объек-
та был подписан обеими сторо-
нами еще 14 мая, но при этом 
в районе учреждение стали 
считать своим лишь в январе 
этого года.

Разброс в более чем полгода 
заставляет серьезно задумать-
ся над тем, как такое вообще 
могло произойти, а ответ лежит 
на поверхности. Все дело в том, 
с какой стороны посмотреть.

Действительно, документ 
о том, что ведомство готово 
расстаться с детским садом, 
а Боровский район готов за-
брать его под свое крыло, под-
писали в мае. Но сама по себе 
процедура —  оформление 
и прочие нюансы —  занима-
ют вовсе не один день.

— Выписку на право собствен-
ности мы получили только в янва-
ре, а на баланс учреждение было 
поставлено 29 декабря прошлого 
года. Необходимо было провести 
работу с Росреестром, выполнить 
различные бухгалтерские проце-
дуры, а ещё ожидались документы 
от Минобороны. Поэтому ссылать-
ся на дату подписания акта здесь 
не совсем правильно, к тому же сам 

приказ о передаче был подписан 
еще в 2013 году, так что процесс 
идет очень долго, —  отмечает гла-
ва земельного отдела районной ад-
министрации Лидия АРЕШКИНА.

Благо, что, когда две недели на-
зад здесь произошла авария, соб-
ственник уже был четко определен, 
и порывы на трубах детсада уда-
лось устранить к 4 февраля, и сей-
час отопление объекта идет без 

перебоев.
ПОРЫВЫ 
ШРЕДИНГЕРА

Однако случившая-
ся авария привлекла 
внимание еще к одно-
му спорному вопро-
су. Во время обсуж-
дения ситуации в го-
родке глава местной 
администрации Нико-
лай ГАЛЕНКОВ указал, 
что порывы происхо-
дят не только на сетях 
городка, но и на воен-
ных объектах, из-за 
чего часть ресурса 
уходит в никуда. В от-
вет на это в Минобо-
роны заявили, что 
на 7 февраля ни одно-

го ЧП на сетях здесь не происходи-
ло, а, следовательно, информация 
неверна. На это Николай Констан-
тинович заметил, что это было его 
предположение.

— Доступа на территорию во-
енных у нас нет, поэтому мы ниче-
го не утверждаем. Это было лишь 
предположение, и в настоящий мо-
мент мы никаких утечек не наблю-
даем, —  подчеркнул Галенков.

В то же время в районной адми-
нистрации такую возможность тоже 
не торопятся исключать, но при 
этом говорят о готовности помочь 
в случае возникновения аварий.

— Мы получаем информацию 
от обслуживавших организаций. 
В случае с тем же водоснабжени-
ем, если мы видим, что утечка есть, 
а при осмотре наших колодцев 
и сетей никаких порывов не об-
наружено, то вариантов остается 
не так уж много. Когда мы стави-
ли на учет объекты, мы осматри-
вали трубы, и состояние многих 
вызывало беспокойство —  в том 
числе и тех, что ведут к военным 
строениям вроде казарм или сто-
ловой. Никто никого не обвиня-
ет, мы даже готовы помочь в слу-
чае каких-то серьезных проблем, 
но и министерство должно следить 
за своими объектами, —  отметил 
Алексей Евгеньевич.

Чтобы разобраться в ситуации, 
глава администрации Боровского 
района Николай КАЛИНИЧЕВ на-
мерен направить письмо за своей 
подписью военным, дабы подоб-
ных проблем в будущем удалось 
избежать.

По итогу же жителям городка 
остается только уповать на то, что 
переходный период для них закон-
чится уже в конце этого месяца —  
именно в этот срок в администра-
ции района надеются окончательно 
закрыть земельный вопрос.

После этого Министерство оборо-
ны больше никаким образом не бу-
дет причастно к дальнейшей судь-
бе городка за пределами своей ча-
сти, а чиновники смогут приступить 
к привычным работам по благоу-
стройству и капремонту местной 
инфраструктуры.

► Семен ФРОЛОВ

КОМУ КАМЕШЕК?КОМУ КАМЕШЕК?В прошлом номере 
«Недели» мы пу-
бликовали статью, 
где рассказывали 
о непростой ситу-
ации с отоплени-
ем, сложившейся 
в военном городке 
Митяево‑1.
Эта публикация 
вызвала большой 
резонанс, и в ре-
дакцию даже при-
шло опровержение 
от Министерства 
обороны, в котором 
ведомство обрисо-
вало свою пози-
цию. Однако с ней 
все так же не согла-
сились в админи-
страции Боровского 
района, чьи специа-
листы по‑прежнему 
верны своему мне-
нию о причинах, 
приведших к слож-
ностям в подаче 
теплоресурса.

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА И МИНОБОРОНЫ АДМИНИСТРАЦИЯ БОРОВСКОГО РАЙОНА И МИНОБОРОНЫ 
РАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ ПО МИТЯЕВСКОМУ ГОРОДКУРАЗОШЛИСЬ ВО МНЕНИИ ПО МИТЯЕВСКОМУ ГОРОДКУ
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О бщественный транспорт тради-
ционно остается одной из самых 
обсуждаемых тем в Боровском 

районе. Несмотря на то, что за послед-
ние годы ситуация в этой сфере замет-
но улучшилась, всегда будут вопросы, 
которые волнуют жителей.

Один из них —  организация новых 
остановочных пунктов. Зачастую такие 
просьбы бывают просто желанием об-
легчить себе жизнь и не ходить до ав-
тобуса лишних пару минут, но в случае 
с деревней Петрово или микрорайоном 
«Балабаново-Сити» проблемы действи-
тельно существуют, и решить их на деле 
оказалось довольно непросто.
ОСОБОЕ ПРИМЫКАНИЕ

Наверное, каждый человек, независимо 
от его уровня достатка, иногда прибегает 
к услугам общественного транспорта. Для 
такого большого района как Боровский 
очень важно иметь грамотно выстроен-
ное сообщение между различными на-
селенными пунктами, а потому этой сфе-
ре уделяется довольно много внимания.

По сути, итоговый результат зависит 
от многих факторов, но основными мож-
но назвать три: наличие необходимого 
транспорта, эффективность существу-
ющих маршрутов и, конечно же, созда-
ние остановок, удобных для большинства 
пассажиров.

И если по первым двум пунктам у бо-
ровчан вопросы возникают достаточ-
но редко, то с последним все не так 
просто. Дело в том, что каждый чело-
век, регулярно пользующийся автобу-
сами или маршрутками, конечно же, 
хотел бы видеть остановку буквально 
в сотне шагов от своего подъезда. По-

этому часто бывает так, что поступа-
ющие к чиновникам и перевозчикам 
просьбы установить новый павильон, 
не подкреплены ничем, кроме желания 
облегчить себе жизнь.

Но есть случаи и куда более серьезные. 
Один из таких —  остановка в деревне Пе-
трово. О том, что было бы неплохо пустить 
в населенный пункт автобус, говорят уже 
не первый год. Еще больше актуальности 
этому направлению добавляет располо-
женный здесь же парк «Этномир», посе-
тителям которого курсирующий туда-сю-
да автобус был бы очень кстати.

На прошедшем недавно отчете главы 
местной администрации Николая ГАЛЕН-
КОВА ему был задан вопрос о запуске 
сюда общественного транспорта, на что 
Николай Константинович ответил, что 
в планах этот маршрут есть, а вот точ-
ных дат его открытия нет.

Более подробно ситуацию обрисовал 
директор отвечающей за внутрирайон-
ные перевозки компании «Боровск-Ав-
то» Юрий СОЛОВЬЕВ, который также про-
водит работу по решению возникающих 
с этим направлением вопросов.

— Скажем прямо, ситуация там до-
вольно непростая и связана она с при-
мыканием трассы А-108. Это федераль-
ная дорога, и для того, чтобы пустить 
автобус, необходимо все согласовать —  
чем мы и занимаемся. Каких-то точных 
дат не назову, но варианты есть, и бу-
дем над ними думать, —  отметил Юрий 
Иванович.
НАЧАЛО ПОЛОЖЕНО

Еще одним проблемным местом оста-
ется въезд в Балабаново со стороны 
тоннеля. В последние годы население 
этого микрорайона значительно увели-

чилось, и вместе с тем возникла необхо-
димость организовать здесь остановоч-
ные павильоны.

За эту работу активно взялись минув-
шим летом. Чтобы лично осмотреть места 
предполагаемых остановок, сюда вместе 
с Соловьевым выходили возглавляющий 
Заксобрание области Геннадий НОВО-
СЕЛЬЦЕВ и министр дорожного хозяй-
ства региона Михаил ГОЛУБЕВ.

В ходе этого совещания были намече-
ны конкретные участки, где планируется 
разместить остановочные пункты, после 
чего там даже начались строительные ра-
боты. Была проведена подготовка и вы-
равнивание грунта, а также заасфальти-
рованы остановочные карманы —  однако 
дальше этого дело так и не продвинулось 
до сих пор.

— Проблема здесь возникла из-за 
того, что изначальные планы обустрой-
ства въезда в город поменялись, и, если 
поставить павильоны так, как мы хоте-
ли летом, их все равно придется демон-
тировать и переносить. Поэтому нужно 
уже дождаться окончательного решения 
и после этого организовать пункты вы-
садки и посадки там, где они будут сто-
ять. Главное, что мы уже провели часть 
работ, и теперь можно с уверенностью 
сказать, что они там будут, поскольку 
существуют на всех планах, —  отметил 
Соловьев.
НОВЫЙ ПЛАН

В данном случае мы вновь возвраща-
емся к реконструкции Киевского шос-
се, из-за которого планировалось стро-
ить и обновлять объездные дороги, в том 
числе и в районе Балабанова. Стоящий 
на въезде тоннель давно требовал к себе 
внимания, и изначально планировалось 

сделать под ж/д путями второй прокол, 
чтобы разделить потоки встречного 
транспорта.

Однако от этих планов после более де-
тальной проработки отказались из-за 
того, что прилегающая территория на-
ходится в болотистой местности, и, что-
бы обустроить такой проезд, потребова-
лись бы крупные финансовые вложения 
и остановка железнодорожного движе-
ния, которую не так просто согласовать 
с РЖД.

Сейчас приоритетным вариантом ста-
ло строительство эстакады, и именно 
над этим проектом работает «Калуга-
дорзаказчик». Недавно сюда приезжа-
ла команда геологов, чтобы взять пробы 
грунта и провести экспертизу, можно ли 
разместить на этом участке подобную 
конструкцию.

И именно от окончательного решения 
калужских дорожников зависит то, где 
именно появятся остановки.

Ожидается, что выезд с эстакады бу-
дет в районе магазина «Ашан», а зна-
чит, где-то в том районе и будут разме-
щать пункты посадки. Поскольку, если 
оставить их на тех местах, что плани-
ровались изначально, то они окажутся 
позади «хвоста» нового въезда, и об-
щественному транспорту придется 
выписывать невероятные пируэты —  
что не только добавит ненужный крюк, 
но и вынудит перестраивать временную 
схему всего маршрута.

Следовательно, ожидать, что обще-
ственный транспорт доедет до южного 
микрорайона города, в ближайшее вре-
мя не приходится. Во всяком случае, пока 
не будет построена ожидаемая транс-
портная развязка.

 ► Степан ФЕДОРОВ
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И «БАЛАБАНОВО-СИТИ» НОВЫХ И «БАЛАБАНОВО-СИТИ» НОВЫХ 
ОСТАНОВОК ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬОСТАНОВОК ПРИДЕТСЯ ПОДОЖДАТЬ
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Одним из самых главных станет 
капитальный ремонт Дома культу-
ры в деревне Серединское. Узнав 
об этом, многие селяне задались 
вопросом, почему же было выбра-
но именно это учреждение, а не ДК 
в центральной усадьбе?

Причиной тому послужило сразу 
несколько факторов, таких как об-
щее состояние двух зданий и, как 
ни странно, удачное стечение 
обстоятельств.
НЕОЖИДАННОЕ РЕШЕНИЕ

Сельское поселение «Асеньев-
ское» —  самое большое в Боров-
ском районе. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что для того, 
чтобы обеспечить культурный до-
суг людей, здесь работают сразу три 
Дома культуры.

Расположены они 
в самом Асеньевском, 
а также в деревнях 
Борисово и Середин-
ское. При этом важно 
отметить, что в каж-
дом из них сотруд-
ники действитель-
но знают свое дело, 
устраивая различные 
праздники и меропри-
ятия, а не просто сидят 
на ставке, чтобы уч-

реждение продолжало существовать.
Когда в прошлом году чиновни-

ки заговорили о том, что в планах 
на 2021-й у них стоит ремонт од-
ного из ДК, жители подумали, что 
речь идет о центральной усадь-
бе. Все-таки Асеньевское —  самая 
большая деревня, и является ли-
цом муниципального образования, 
а потому логично было бы начать 
проводить работы именно здесь. 
Однако счастливый билет достал-
ся ДК Серединского, что вызвало 
удивление.

Администрация смогла включить 
объект в региональную программу 
«Культурная среда», и, исходя сме-
ты, работы обойдутся в 5 миллионов 
896 тысяч рублей. Из этой суммы 3 
миллиона и 870 тысяч уже были пре-
доставлены в виде областного гран-

та, а оставшиеся средства совместно 
соберут поселение и район.
РАЗНИЦА НАЛИЦО

Почему для ремонта был выбран 
ДК в небольшой деревне, становится 
понятно, как только его увидишь. Дом 
культуры в Асеньевском расположен 

в том же здании, что 
и администрация по-
селения. И, несмотря 
на солидный возраст, 
строение выгля-
дит отлично. Краска 
не облуплена, на сте-
нах нет и следа ка-
ких-нибудь дефектов. 
То же самое мож-
но сказать и о вну-
треннем убранстве 
учреждения.

Подобный актовый зал мог бы без 
проблем располагаться в каком-ни-
будь городе —  он достаточно про-
сторный, да и выглядит более чем 
презентабельно. Можно сказать, что 
местная сцена является своеобраз-
ным памятником советским време-
нам, когда богатые колхозы могли 
позволить себе столь основатель-
ную инфраструктуру.

Приехав после этого в Середин-
ское, сразу же понимаешь, что мест-
ному ДК повезло гораздо меньше. 
Небольшое здание как раз таки пол-
ностью соответствует тому, что пред-
ставляешь себе, услышав словосо-
четание «сельский Дом культуры». 
Небольшая постройка явно видела 
лучшие времена, и об этом наиболее 
ярко свидетельствуют отвалившиеся 
снаружи куски штукатурки. Внутри 
столь явных признаков бедствия нет, 
но ремонт помещениям библиотеки 
и актовому залу явно бы не помешал.

Как отмечают сами сотрудники, 
капитального обновления здесь 
не было уже 11 лет, и в последнее 
время ситуация стала ухудшаться. 
Главная беда —  прохудившаяся кры-
ша, из-за протечек которой мог силь-
но пострадать весь местный книж-
ный фонд, а также начала расти пле-
сень. Вода умудрилась затечь даже 
внутрь стен, разрушая их изнутри.

Именно это ЧП стало главной при-
чиной, почему в первую очередь 
было решено заняться ремонтом 
именно Серединского ДК.

ПЕРВЫЙ ПОШЕЛ
Правда, как рассказала возглав-

ляющая администрацию «Асеньев-
ского» Ирина ЖИЛЬЦОВА, чиновни-
ки нацелились на кровельные рабо-
ты и не более, но в дело вмешался 
случай. Капитальный ремонт изна-
чально должны были проводить в ДК 
деревни Кривское, но планы поме-
нялись, и освободившиеся средства 
было решено потратить на полно-
масштабные обновления Середин-
ского ДК. Таким образом, вместо од-
ной крыши здесь заменят практи-
чески все —  полы, двери, потолки 
и даже стены.

— В настоящий момент мы прош-
ли самую долгую фазу торгов и за-
ключения договоров. Уже 2 февраля 
был подписан договор с подрядчи-
ком, которым стала фирма из Москвы 
«Строй-Альянс», а сроком сдачи объ-
екта стоит 31 мая, —  отметила Ири-
на Николаевна.

В настоящий момент в ДК нача-
лись подготовительные работы, была 
убрана вся мебель, а строители при-
будут на объект уже в ближайшие 
дни.

По сути, этот капитальный ремонт 
стал первым действительно крупным 
проектом, к реализации которого 
приступили в 2021 году, и хочется 
верить, что проблемы с подрядчика-
ми и переносом сроков на этот раз 
обойдут поселения стороной.

 ► Степан ФЕДОРОВ

В РАБОТЕ

6 000 000c
КРАСИВО ЖИТЬ КРАСИВО ЖИТЬ 
НЕ ЗАПРЕТИШЬНЕ ЗАПРЕТИШЬ

В этом году жителям СП «Асе-
ньевское», исходя из бюджета, 
не стоит рассчитывать на гло-
бальные проекты. Тем не менее 
местная администрация старает-
ся войти в различные федераль-
ные и областные программы, что-
бы порадовать население прият-
ными переменами.

В СЕРЕДИНСКОМ ПОЧТИ ЗА 6 МИЛЛИОНОВ В СЕРЕДИНСКОМ ПОЧТИ ЗА 6 МИЛЛИОНОВ 
ОТРЕМОНТИРУЮТ ДКОТРЕМОНТИРУЮТ ДК
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Помимо пользы для здоровья, 
эти дисциплины позволяют 

выработать стрессоустойчивость, 
усердие, а также обучить навыкам 
самообороны, что особенно важ-
но для молодых людей.

Раньше главным центром трени-
ровок бойцов района было Бала-
баново, сейчас к нему прибавил-
ся и Боровск, в котором, несмотря 
на возникшие сложности, смогли 
открыть спортивную секцию.

Именно сюда на прошлой неде-
ле с мастер-классом приехал глав-
ный тренер сборной России по ММА 
Геннадий КАПШАЙ —  что для мно-
гих юных спортсменов стало по-
настоящему знаковым событием.
ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ

Мысль о том, чтобы попробовать 
себя в каком-нибудь виде едино-
борств, рано или поздно посеща-
ет любого мальчишку или молодо-
го человека. Связать с этим видом 
спорта свою жизнь в конечном счете 
решаются единицы, но секции, пре-
подающие боевые искусства, без 
желающих выйти на ринг или тата-
ми, наверное, не останутся никогда.

Схожая картина наблюдается 
и в Боровском районе. Долгое вре-
мя все юные спортсмены ездили за-
ниматься в соседний Обнинск или 
Балабаново, где существует секция 
по ММА, возглавляемая Артемом 
АЛЕКСЕНКО.

Выступающие под его руковод-
ством ребята не раз доказывали, 
что им вполне по силам тягаться 
с лучшими бойцами региона, а пя-
теро балабановцев входят в состав 
областной команды.

Сейчас на тренировках основ-
ной упор делается на борьбу, по-
скольку по новым правилам ММА 
детям до 16 лет запретили на со-
ревнованиях проводить прямые 
удары в голову —  а потому судьбу 
наград зачастую решает мастер-
ство в партере.

Впрочем, чтобы добиться успе-
хов, важно регулярно заниматься, 
и с этим у балабановских спортсме-
нов есть проблемы.

— Нам очень не хватает своего 
зала, чтобы проводить трениров-
ки ежедневно. Сейчас сразу же по-
сле завершения мы вынуждены ос-
вобождать помещение для других 
секций, не имея возможности за-

держаться, что-то дополнительно 
закрепить или проработать ошибки. 
После строительства нового ФОКа 
городская администрация обещала 
выдать нам один из за-
лов, поэтому мы с не-
терпением ждем появ-
ления этого объекта, —  
отмечает Алексенко.

Со  схожими за-
труднениями столкну-
лись и в Боровске, где 
в 2019 году была соз-
дана районная Федера-
ция единоборств, кото-
рая также начала набор 
учеников в свои группы.

Главной из проблем 
местных тренеров так-
же стало отсутствие 
подходящего для заня-
тий помещения. Зал, расположен-
ный в хорошо известных всем бо-
ровчанам «Коробейниках», сложно 
было назвать идеальным местом 
для тренировок, а здание, которое 
район изначально хотел выделить 
под тренировки, из-за сложившихся 
обстоятельств пришлось использо-
вать по другому назначению.

Правда, начало занятий показа-
ло, что у жителей есть огромный 
интерес к смешанным единобор-
ствам, и, как рассказал главный 
тренер Сейран СИМОНЯН, именно 
поддержка со стороны боровчан 
стала решающим фактором.

— Среди родителей нашелся че-
ловек, который выразил готовность 
оказать нам спонсорскую помощь 
со спортивным залом. Мы очень 
благодарны за это, и все, что се-
годня можно видеть на трениров-
ках, стало возможным благодаря 
активности и неравнодушию лю-
дей, —  отметил тренер.

Перемены действительно колос-
сальные. Сегодня секция базиру-

ется в новом здании по адресу 
улица Некрасова, 16/1. Удобные 
маты, раздевалки, необходимый 
спортивный инвентарь —  здесь 
есть все, что нужно для проведе-
ния занятий с ребятами любого 
возраста.

Сейчас здесь тренируется 70 
бойцов, самым младшим из кото-
рых всего 5 лет. С ними работают 
три тренера, получивших необхо-
димую аккредитацию.

Впрочем, как рассказал Симо-
нян, останавливаться на достиг-
нутом они не намерены и сейчас 
готовятся к проведению соревно-
ваний разного уровня и по несколь-
ким дисциплинам.

То, что боровская Федерация вы-
шла на совершенно новый уровень, 
показывает и еще одно событие, 
произошедшее на прошлой неделе.
УРОК МАСТЕРА

Провести здесь открытый мастер-
класс 5 февраля приехал главный 
тренер сборной страны по ММА 
Геннадий КАПШАЙ.

Это не первый визит про-
славленного наставника в Бо-
ровский район, однако поде-
литься своим опытом с ребя-
тами, да и тренерами заодно, 
он решил впервые. Посетив 
новый боровский зал, он был 
настолько впечатлён помеще-
нием, что обратился к спор-
тсменам с такой инициативой:

— Вижу, что в районе ведется 
большая работа, тренерский состав 
очень старается, и приятно видеть, 
что развитие не стоит на месте. Когда 
я приехал посмотреть этот зал, был 
приятно удивлен, сколько сюда вло-
жено стараний, средств и, главное, 
души. Почувствовал, что хочу как-
то поддержать, и предложил орга-
низовать такое мероприятие, чтобы 
пообщаться с молодежью и получ-
ше узнать ребят, —  отметил Капшай.

Само собой, позаниматься под 
руководством мастера захотели 
не только местные спортсмены —  
принять участие в мастер-классе 
пригласили также бойцов из Ба-
лабанова и даже Жукова. Да и дату 
для тренировки выбрали не про-
сто так —  сейчас наши ребята как 
раз готовятся к областному пер-
венству, которое пройдет 23 фев-
раля на базе обнинской Академии 
единоборств, и подобное меропри-
ятие не просто поможет им почерп-
нуть опыта у Геннадия Павловича, 
но и получить огромный заряд мо-
тивации на турнир.

На мастер-классе Капшай при-
готовил много интересных упраж-
нений, которые наравне со своими 
воспитанниками выполняли и тре-
неры, чтобы перенять опыт своего 
маститого коллеги. В основном со-
средоточились на ударной технике, 
но, помимо этого, было несколько 
моментов, относящихся к захва-
там и даже ведению боя в партере.

Например, Геннадий Павлович 
рассказал, как можно провести за-
хват, оставляя при этом свободны-
ми руки, или пройти в ноги против-
нику, не предоставляя ему больше 
возможностей для контратаки.
ХАРАКТЕР И ТРУД

В целом тренер остался доволен 
занятием, отметив, что ребята ста-
рались и справились со всеми за-
дачами, которые он ставил.

— Сегодня я давал те упражне-
ния, по которым гоняю своих ре-
бят в сборной, и никаких сложно-
стей с их выполнением не возникло. 
Вижу, что парни стараются, но сде-
лать однозначный вывод, кто среди 
них будущий чемпион, я так сразу, 
конечно, не могу. У нас очень экс-
тремальный спорт, во всех смыс-
лах, и самое важное —  это иметь 
характер и неимоверное трудолю-
бие, постоянно работать над собой. 
А кто есть кто, показывают сорев-
нования, именно на них становится 
понятно, чего стоит каждый боец, 
как справляется с трудностями и го-
тов ли он их преодолевать, —  под-
черкнул Геннадий Павлович.

Но самым важным можно назвать 
то, что боровские спортсмены дей-
ствительно видят, что их спорту 
уделяют пристальное внимание. 
И сама возможность в нефор-
мальной обстановке пообщать-
ся со своим кумиром, получить 
от него автограф и наставления 
дает огромный заряд мотивации, 
которая, хочется верить, поможет 
им взять призовые места на пред-
стоящем первенстве.

Среди всех видов спорта, активно 
развивающихся в Боровском районе, 
единоборства можно назвать одними 
из самых популярных направлений.

ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ММА ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР СБОРНОЙ РОССИИ ПО ММА 
ОЦЕНИЛ УРОВЕНЬ БОРОВСКИХ БОЙЦОВОЦЕНИЛ УРОВЕНЬ БОРОВСКИХ БОЙЦОВ
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ПОБЕДА

АКТИВНОСТЬУЧАСТВУЙ

Футболисты Боровского района в послед-
нее время радуют жителей отличными 

результатами. В конце прошлого года игроки 
ермолинского клуба «Ермак» завоевали се-
ребро областного первенства, а недавно их 
успех повторили спортсмены из Балабанова.

В минувшие выходные в Козельске прошли 
два завершающих тура чемпионата региона 

по мини-футболу. В этих матчах балабанов-
ская команда «Сокол» показала отличную 
игру и по праву заняла вторую строчку тур-
нирной таблицы.

Таким впечатляющим результатом команда 
не в последнюю очередь обязана и главно-
му тренеру Олегу ЛОПАТКИНУ, который вме-
сте с игроками прошел весь путь к медалям.

Одна из главных причин, почему жители 
Боровского района ждут зиму, это спор-

тивные развлечения, недоступные в другое 
время года. В прошлое воскресенье любите-
ли такого активного отдыха отмечали, мож-
но сказать, свой профессиональный празд-
ник —  День зимних видов спорта.

В честь этого в Балабанове на хоккейной 
коробке возле дома № 22 по улице Гагарина 
прошла серия матчей среди любительских 
хоккейных команд.

По сложившейся традиции подобные игры 
проходят на выходных в течение всей зимы, 
меняя лишь площадку, на которой разво-
рачивается ледовая баталия. Принимают 
участие в этих соревнованиях команды 
из разных поселений, и в этот раз прини-
мать у себя гостей пришел черед балаба-
новских хоккеистов.

Игры получились очень насыщенными и ин-
тересными —  тем более что спортсменов под-
держали и сотрудники местного ДК, обеспе-
чившие музыкальное сопровождение матчей.

Функциональность, экологичность, ори-
гинальность и мастерство исполнения. 

Именно на эти аспекты обратит внимание 
конкурсная комиссия, которая в конце мар-
та определит лучшие жилища для пернатых, 
сделанные руками юных калужан.

Сезонный конкурс объявили Министерство 
природных ресурсов и экологии области и ГБУ 
КО «Дирекция парков». Принять участие в нем 
могут школьники и студенты, готовые свои-
ми руками создать уютные домики для птиц.

Заявки на участие и работы принима-
ются до 19 марта (https://forms.yandex.

ru/u/5e32faf78843f6012b5d01ae/). С по-
ложением о конкурсе можно ознакомиться 
на сайте профильного министерства в раз-
деле «Новости».

Домики для птиц и информацию об авто-
ре и его наставнике необходимо направлять 
по адресу: 248018, г. Калуга, ул. Заводская, 
57. Дополнительные сведения можно полу-
чить по телефону: 8 (4842) 71‑99‑69.

Всех, кто примет участие в решении жи-
лищного вопроса пернатых, организаторы 
конкурса обещают наградить дипломами, 
а победители и призеры получат памятные 
подарки.

БАЛАБАНОВСКИЕ «СОКОЛЫ» БАЛАБАНОВСКИЕ «СОКОЛЫ» 
ВЗЛЕТЕЛИ НА ВТОРОЕ МЕСТО ВЗЛЕТЕЛИ НА ВТОРОЕ МЕСТО 
ОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТАОБЛАСТНОГО ЧЕМПИОНАТА

ДЕНЬ ЗИМНЕГО СПОРТА ДЕНЬ ЗИМНЕГО СПОРТА 
ОТМЕТИЛИ ДРУЖЕСКИМИ ОТМЕТИЛИ ДРУЖЕСКИМИ 
ХОККЕЙНЫМИ БАТАЛИЯМИХОККЕЙНЫМИ БАТАЛИЯМИ

В РЕГИОНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ В РЕГИОНЕ ПРЕДЛОЖИЛИ 
СТРОИТЬ ДОМА ДЛЯ ПТИЦСТРОИТЬ ДОМА ДЛЯ ПТИЦ

НУ И НУ!

В этом году в районе выдалась морозная 
зима с большим количеством снега и низ-

кой температурой.

Достоинства природы в это время года 
воспевали многие писатели и поэты, однако 
порой нечто необычное и красивое можно 
найти даже среди промышленных и сель-
скохозяйственных построек.

Например, в деревнях Митяево и Асеньев-
ское местные водонапорные башни преврати-
лись в настоящие ледяные инсталляции, на-
поминающие выросшие из земли сталагмиты. 
Боровчане подобные ледяные «статуи» начали 
использовать в качестве фотозоны. Отметим, 
что шанс запечатлеть себя на фоне окутанной 
замёрзшей водой башни появляется каждую 
зиму —  при условии крепких морозов.

В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛИСЬ В БОРОВСКОМ РАЙОНЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ЛЕДЯНЫЕ «СТАЛАГМИТЫ»ЛЕДЯНЫЕ «СТАЛАГМИТЫ»

■ Деревня Асеньевское
■ Деревня Митяево
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НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 17.45 Откровенно о важ-
ном (12+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
14.30, 16.30, 19.30 Новости (12+)
14.50 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
15.45 Любовь без границ (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Азбука здоровья (16+)
17.15 Культурная среда (16+)
17.30, 18.30, 20.30, 21.30, 23.30 
Новости (16+)
18.15 Интересно (16+)
18.45 Приходские хроники (0+)
19.00 Д/ф «Горький след Афга-
на» (16+)
20.00, 21.00 Карт-Бланш (16+)
22.00, 05.10 Т/с «25-й час» (16+)
22.50, 03.40 Среда обитания 
(12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.00 Т/с «Марго. Огненный 
крест» (16+)
00.45 Х/ф «Путешествие из Па-
рижа» (16+)
02.05 Михаил Задорнов. Когда 
смешно, тогда не страшно (12+)
02.50 Еще дешевле (12+)
03.50 Х/ф «Великая актриса» 
(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, 03.35 «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 «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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 Х/ф «Дело № 306» (12+)
09.55 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (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. Юрий 
Батурин» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
18.10 Х/ф «Дом у последнего фо-
наря» (12+)
22.35 «Бомба с историческим ме-
ханизмом» (16+)
23.05, 01.35 «Знак качества» 
(16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Любовь Полищук. 
Гадкий утенок» (16+)
02.15 Д/ф «Ракетчики на прода-
жу» (12+)
04.40 Д/ф «Андрей Краско. 
Я остаюсь…» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 Лето Господне. Сретение 
Господне (12+)
07.05 «Другие Романовы» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Пом-
пеи. Город, застывший в вечно-
сти» (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 ХХ век (12+)
12.20 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (12+)
12.55 Линия жизни (12+)

13.50 Д/ф «Агафья» (12+)
15.05 Новости. Подробно. Арт 
(12+)
15.20 «Агора» (12+)
17.45, 01.55 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
18.25 Цвет времени (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 «Правила жизни» (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
21.25 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
22.05 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.40 Красивая планета (12+)

СТС

06.00, 05.45 «Ералаш» (0+)
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 «Детки-предки» (12+)
08.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.05, 03.10 Т/с «Миллионер по-
неволе» (12+)
11.00 Х/ф «Путь домой» (6+)
12.55 Х/ф «Шпион» (16+)
15.20 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы» (16+)
20.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
22.00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)
00.15 «Кино в деталях» (18+)

01.15 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
04.35 М/ф «Конек-горбунок» 
(0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведемся!» (16+)
09.10, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.20, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.25, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.30, 01.15 «Порча» (16+)
14.00, 01.45 Т/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Незабытая» (16+)
23.10 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)

22.05 «Где логика?» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 Скетчком «Бородач» (16+)
01.10 «Такое кино!» (16+)
01.45 «Импровизация» (16+)
03.30 «Comedy Баттл» (16+)
04.25 «Открытый микрофон» —  
«Финал» (16+)
05.40 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
06.30 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 Документальный спецпро-
ект (16+)
17.00, 03.30 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00 «Самые шокирующие ги-
потезы» (16+)
20.00 Х/ф «Меч короля Арту-
ра» (16+)

22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» 
(16+)
00.30 Х/ф «Ультрафиолет» (16+)
02.05 Х/ф «Пегас против химе-
ры» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.15, 
18.05, 20.00, 21.50 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.15, 17.20, 
00.30 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Таики Наито против Джо-
натана Хаггерти (16+)
14.55 Водное поло. Олимпийский 
квалификационный турнир. Муж-
чины. Россия —  Румыния (12+)
16.20 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.30, 20.05 Х/ф «Покорители 
волн» (12+)
20.50 Бокс. Джервонта Дэвис 
против Лео Санта Круса (16+)
21.55 Тотальный футбол (12+)
22.25 Футбол. Чемп. Германии. 
«Бавария» —  «Арминия» (12+)
01.25 «Заклятые соперники» 
(12+)
01.55 Д/ф «Будь водой» (12+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК, 16 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА, 17 ФЕВРАЛЯ

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 17.00, 17.45 Карт-Бланш 
(16+)
09.55, 14.50 Т/с «Если нам судь-
ба» (16+)
10.45, 15.45 Любовь без гра-
ниц (12+)
11.35 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.00, 22.50 Среда обитания 
(12+)
12.15 Приходские хроники (0+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (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+)
20.15, 21.00 Глушенковы (16+)
23.00 Всегда готовь! (12+)
00.45 Х/ф «Голос» (12+)
02.25 Легенды музыки (12+)
02.50 Еще дешевле (12+)
03.35 Х/ф «Агент краш» (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 «Оптимисты. Новый 
сезон» (12+)
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 «Перехват» (12+)
10.35, 04.40 Д/ф «Андрей Ро-
стоцкий. Бег иноходца» (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. Ната-
лья Громушкина» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
18.10 Х/ф «Суфлер» (12+)
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Интим из интернета» (16+)
23.05, 01.35 Д/ф «Наталья Богу-
нова. Тайное безумие» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание. Валерий Зо-
лотухин» (16+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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+)
03.10 «Дело врачей» (16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.35, 02.40 Цвет времени (12+)
08.45, 16.25 Х/ф «Дни и годы 
Николая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «У самого си-
него моря. Курортная столи-
ца —  Сочи» (12+)

12.10 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 «Игра в бисер» (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Под одним не-
бом» (0+)
15.05 Новости. Подробно. Кни-
ги (12+)
15.20 «Эрмитаж» (12+)
15.45 «Сати. Нескучная класси-
ка…» (12+)
17.40, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Искусственный отбор 
(12+)
21.25 «Белая студия» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» (16+)
13.05 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя 2» (16+)

15.25 Ситком «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Иллюзия обма-
на» (12+)
22.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
00.45 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
05.00 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)
08.00 «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. Про-
стить» (16+)
13.30, 01.10 «Порча» (16+)
14.00, 01.40 Т/с «Знахарка» 
(16+)
14.35 Т/с «Проводница» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Импровизация. Дайдже-
сты-2021» (16+)
23.05 «Женский Стендап» (16+)
00.05 Скетчком «Бородач» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00, 04.40 «Территория за-
блуждений» (16+)
06.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00, 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, 03.00 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» (16+)
22.15 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+)
00.30 Х/ф «Черный рыцарь» 
(12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 13.40, 
15.50, 18.05, 21.50 Новости 
(16+)
06.05, 22.00, 01.00 Все на Матч! 
(12+)
09.00 Бокс. Джермелл Чарло 
против Джейсона Росарио (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 18.10 Специальный ре-
портаж (12+)
12.25 Все на регби! (12+)
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Патрисио Фрейре 
против Педро Карвальо (16+)
13.45 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
15.55 Д/ф «Я —  Болт» (12+)
18.30 Все на хоккей! (12+)
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА —  
«Спартак» (Москва) (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Барсело-
на» —  ПСЖ (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Лейпциг» —  
«Ливерпуль» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.15, 17.45 Глушенко-
вы (16+)
09.55 Т/с «Если нам судьба» 
(16+)
10.45, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.10 Любовь без границ (12+)
12.00, 05.05 Среда обитания 
(12+)
12.05 Всегда готовь! (12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
14.50 Т/с «Капитанские дети» 
(16+)
15.45 Последний день (12+)
16.45 Как это устроено (16+)
17.00 Приходские хроники (0+)
18.15, 20.15 Культурная сре-
да (16+)
21.00 Откровенно о важном (12+)
22.50 Позитивные Новости (12+)
23.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
00.45 Он и она (16+)
01.55 Х/ф «Летняяночь в Барсе-
лоне» (16+)
03.30 Х/ф «Чайка» (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 «Док-ток» (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 «Оптимисты. Новый се-
зон» (12+)
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 «Два капитана» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над пропастью» 
(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. Кирилл 
Зайцев» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
18.10 Х/ф «Трюфельный пес ко-
ролевы Джованны» (12+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05, 01.35 «Прощание. Нико-
лай Рыбников и Алла Ларионо-
ва» (16+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 02.55 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Одинокие звезды» 
(16+)
02.15 Д/ф «Курск —  1943. 
Встречный бой» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05, 20.05 «Правила жиз-
ни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Китай. 
Империя времени» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.40 ХХ век (12+)

12.15 Дороги старых масте-
ров (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-
дия» (16+)
13.20 Искусственный отбор (12+)
14.00 Д/с «Первые в мире» (12+)
14.15 Больше, чем любовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Кино 
(12+)
15.20 «Библейский сюжет» (12+)
15.45 «Белая студия» (12+)
17.45, 01.40 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
20.45 Абсолютный слух (12+)
21.25 Власть факта (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.30 Д/ф «Агатовый каприз им-
ператрицы» (12+)

СТС

06.00, 05.45 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
12.55 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
15.25 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)

22.10 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
00.20 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
02.30 Х/ф «Крутые меры» (18+)
03.50 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.40 М/ф «Хочу бодаться» (0+)
04.50 М/ф «Приключение на пло-
ту» (0+)
05.00 М/ф «Про Фому и про Ере-
му» (0+)
05.10 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» (0+)
05.20 М/ф «Пряник» (0+)
05.30 М/ф «Мы с шерлоком Холм-
сом» (0+)
05.40 М/ф «Так сойдет» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.15 «Давай разведемся!» (16+)
09.20, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.30, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.35, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.40, 01.15 «Порча» (16+)
14.10, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.45 Х/ф «Незабытая» (16+)
19.00 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Двое на миллион» (16+)
23.05 «Stand up» (16+)
00.05 «Комик в городе» —  
«Санкт-Петербург» (16+)
00.35 «Комик в городе» —  «Са-
мара» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» —  
«Дайджест» (16+)
04.45 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+)
06.00, 10.00, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (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, 02.45 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Мотылек» (16+)
22.35 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 16.10, 
18.25, 22.00 Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.35, 18.30, 22.05, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Альфредо Ангуло 
против Владимира Эрнанде-
са (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон про-
тив Дэнни Кингада (16+)
14.15 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
15.15 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
16.15 Биатлон. ЧМ. Мужчи-
ны (12+)
18.55 Бокс. Максим Власов про-
тив Джо Смита (16+)
19.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» —  «Панатинаи-
кос» (12+)
22.45 Футбол. ЛЧ. «Порту» —  
«Ювентус» (12+)
01.55 Футбол. ЛЧ. «Севилья» —  
«Боруссия» (0+)
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ПЯТНИЦА, 19 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА, 20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ, 18 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00, 18.45, 20.00 Интерес-
но (16+)
09.15, 17.45 Культурная сре-
да (16+)
09.30 Всегда готовь! (12+)
09.55, 14.50 Т/с «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Последний день 
(12+)
11.55, 23.00 Испытано на себе. 
Будни армейской службы (16+)
12.25, 22.50 Среда обитания 
(12+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40, 22.00, 05.10 Т/с «25-й 
час» (16+)
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+)
20.15 Клен ТВ (12+)
00.45 Х/ф «Агент краш» (16+)
02.25 Х/ф «Помню-не помню» 
(12+)
03.40 Х/ф «Спартакиада. Локаль-
ное потепление» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05, 03.35 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Ин-
дивидуальная смешанная эста-
фета из Словении (12+)
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 «Они хотели меня взор-
вать». Исповедь русского моря-
ка» (12+)

РОССИЯ 1

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

зон» (12+)
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 «Максим Перепели-
ца» (0+)
10.35, 04.40 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» (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. Екате-
рина Копанова» (12+)
14.55 Город новостей (16+)
15.10 Т/с «Следствие любви» 
(16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
18.10 Х/ф «Алтарь Тристана» 
(12+)
22.35 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Вечно вторые» (12+)
00.00 События. 25-й час (16+)
00.35, 03.00 Петровка, 38 (16+)
00.55 «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
01.35 «Хроники московского 
быта. Сын Кремля» (12+)
02.15 Д/ф «Сталинград. Битва 
миров» (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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Гелиопо-
лис. Город Солнца» (12+)
08.35, 12.15 Цвет времени (12+)
08.40, 16.25 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.10, 00.45 Д/ф «Первая орби-
тальная» (12+)
12.25, 22.05 Х/ф «Белая гвар-

дия» (16+)
13.20 Абсолютный слух (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15, 20.45 Больше, чем лю-
бовь (12+)
15.05 Новости. Подробно. Те-
атр (12+)
15.20 Моя любовь —  Россия! 
(12+)
15.45 «2 Верник 2». Леонид Ка-
невский (12+)
17.45, 01.45 Музыка эпохи ба-
рокко (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Открытая книга (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» (12+)
21.25 «Энигма. Суми Чо» (12+)
23.00 «Рэгтайм, или Разорван-
ное время» (12+)
02.30 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» (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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.05 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
11.05 Х/ф «Мачо и ботан» (16+)
13.15 Х/ф «Мачо и ботан-2» (16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
22.20 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)

00.25 Х/ф «Крутые меры» (18+)
02.10 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
03.55 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.45 М/ф «Крокодил Гена» (0+)
05.05 М/ф «Чебурашка» (0+)
05.20 М/ф «Шапокляк» (0+)
05.40 М/ф «Чебурашка идет 
в школу» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.25 «Давай разведемся!» (16+)
09.30, 03.55 «Тест на отцов-
ство» (16+)
11.40, 03.05 «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.40, 02.15 «Понять. Простить» 
(16+)
13.45, 01.15 «Порча» (16+)
14.15, 01.45 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» (16+)
23.05 Т/с «Подкидыши» (16+)
06.25 «6 кадров» (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 Т/с «Полицейский с Ру-
блевки» (16+)
22.05 «Шоу «Студия «Союз». 
« —  «Дайджест» (16+)
23.05 «Концерт Нурлана Сабу-
рова» (16+)
00.05 «Комик в городе» —  «Са-
ратов» (16+)
00.35 «Комик в городе» —  
«Санкт-Петербург» (16+)
01.10 «Импровизация» (16+)
02.55 «THT-Club» (16+)
03.00 «Comedy Баттл» (16+)
03.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
05.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства» (16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+)
17.00, 03.05 «Тайны Чапман» 
(16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Заложница» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 Х/ф «13-й район: ультима-
тум» (16+)
04.40 «Военная тайна» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 15.45, 
19.45 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 18.00, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Руслан Проводни-
ков против Хосе Луиса Касти-
льо (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.10 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов против 
Скотта Аскхэма. Реванш (16+)
14.15 «Большой хоккей» (12+)
15.25 Футбол. ЛЧ. Обзор (0+)
15.50 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
18.40 Бокс. Джермалл Чарло про-
тив Сергея Деревянченко (16+)
19.50 Все на футбол! (12+)
20.25 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» —  «Динамо» (12+)
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Бенфика» —  «Арсенал» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» —  «Баско-
ния» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 13.30, 17.30, 18.30, 20.30, 
21.30, 23.30 Новости (16+)
06.30 Утро preview (16+)
07.00 Утро первых (12+)
09.00 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 «Капитанские 
дети» (16+)
10.50, 19.00 Наше кино. История 
большой любви (12+)
11.15, 15.45 Последний день 
(12+)
12.00 Испытано на себе. Будни 
армейской службы (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 19.30 Ново-
сти (12+)
12.40, 00.00 Т/с «Марго. Огнен-
ный крест» (16+)
13.40 Т/с «25-й час» (16+)
16.45 Обзор мировых собы-
тий (16+)
17.00 Культурная среда (16+)
17.45 Всегда готовь! (12+)
18.15 Приходские хроники (0+)
20.15 Как это устроено (16+)
21.00 Легенды цирка (12+)
22.00 Х/ф «Спартакиада. Локаль-
ное потепление» (12+)
01.30 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле» (12+)
02.25 Х/ф «Гоголь.ближайший» 

(12+)
04.10 Сделано в Евразии (12+)
04.30 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер» (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, 01.10, 03.05 «Время пока-
жет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 03.35 «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 «Михаил Калашников. Рус-
ский самородок» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье с предсказа-
нием» (12+)
03.30 Х/ф «Только вернись» (12+)

ТВ ЦЕНТР

06.00 «Настроение» (0+)
08.15 Х/ф «Во бору брусни-
ка» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События (16+)
11.50, 03.45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)
13.40 «Мой герой. Олег алма-
зов» (12+)
14.50 Город новостей (16+)
15.05 Х/ф «Сицилианская защи-
та» (12+)
16.55 Д/ф «Рыцари советского 
кино» (12+)
18.15 Х/ф «Алмазы цирцеи» (12+)
22.00 «В центре событий» (16+)
23.10 Д/ф «Александр Михай-
лов. В душе я все еще морской 
волк» (12+)
00.05 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
01.55 Х/ф «Два капитана» (0+)
03.30 Петровка, 38 (16+)

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 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
14.00, 00.50 «Место встречи» 
(16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30, 19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.45 «Новые русские сенса-
ции». «Калоев. Седьмое доказа-
тельство Бога» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.25 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости куль-
туры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.35 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (12+)
08.35 Цвет времени (12+)
08.45, 16.30 Х/ф «Дни и годы Ни-
колая Батыгина» (16+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)

11.10, 01.45 ХХ век (12+)
12.25 Х/ф «Белая гвардия» (16+)
13.25 Открытая книга (12+)
14.00, 20.50 Красивая плане-
та (12+)
14.15 90 лет со дня рождения 
Аллы Ларионовой (12+)
15.05 Письма из провинции (12+)
15.35 «Энигма. Суми Чо» (12+)
16.15 Д/с «Первые в мире» (12+)
17.45 Музыка эпохи барок-
ко (12+)
18.45 «Царская ложа» (12+)
19.45 Главная роль (12+)
20.05 Д/ф «Я не хотел быть зна-
менитым…» (12+)
21.05 Х/ф «Парад планет» (16+)
22.45 «2 Верник 2» (12+)
23.50 Х/ф «Кожа, в которой 
я живу» (16+)

СТС

06.00, 05.45 «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 Драмеди «Филатов» (16+)
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook» (16+)
10.55 Х/ф «Бросок кобры» (16+)
13.15 Х/ф «Бросок кобры-2» 
(16+)
15.20 Ситком «Сеня-Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
00.55 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
02.30 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.30 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 04.50 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.30, 05.40 «Давай разведем-
ся!» (16+)
09.35 «Тест на отцовство» (16+)
11.45 «Реальная мистика» (16+)
12.40 «Понять. Простить» (16+)
13.45, 04.00 «Порча» (16+)
14.15, 04.25 Т/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Утраченные воспоми-
нания» (16+)
19.00 Х/ф «Ищу тебя» (16+)
23.50 «Про здоровье» (16+)
00.05 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (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 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 «Комик в городе» —  «Ека-
теринбург» (16+)
00.35 «Комик в городе» —  «Са-
ратов» (16+)
01.10 «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, 04.25 «Докумен-
тальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
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 «Три секунды» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)
23.30 Х/ф «Последний бросок» 
(18+)
01.30 Х/ф «Мерцающий» (16+)
03.00 Х/ф «Рыжая Соня» (12+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 14.10, 17.20, 
20.20 Новости (16+)
06.05, 12.25, 14.45, 19.45, 
00.45 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Сесара Рене Куэнки (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05, 19.25 Специальный репор-
таж (12+)
13.10 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Федор Емельяненко 
против Фабио Мальдонадо (16+)
14.15 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
15.30 Футбол. Лига Европы. Об-
зор (0+)
16.45 Все на футбол! Афиша (12+)
17.25 Баскетбол. ЧЕ-2022. Муж-
чины. Отбор. Северная Македо-
ния —  Россия (12+)
20.25 Футбол. Чемп. Италии. 
«Фиорентина» —  «Специя» (12+)
22.25 «Точная ставка» (16+)
22.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» —  «Зе-
нит» (12+)
01.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА —  «Панатина-
икос» (0+)

НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00, 10.30 Утро первых (16+)
06.35 Доктор пауст (12+)
07.30 Откровенно о важном 
(12+)
08.00, 13.30, 15.30 Новости 
(16+)
08.30, 18.00 Интересно (16+)
08.45 Азбука здоровья (16+)
09.00 Наше кино. История боль-
шой любви (12+)
09.30 Последний день (12+)
10.15 Обзор мировых собы-
тий (16+)
11.00 Анимационный «Букашки. 
Приключение в долине Мура-
вьев» (0+)
12.30, 14.30 Новости (12+)
12.40 Всегда готовь! (12+)
13.10 Среда обитания (12+)
13.40 Большие дебаты (12+)
14.45 Приходские хроники (0+)
15.00 Легенды музыки (12+)
15.45 Х/ф «Помню-не пом-
ню» (12+)
17.00 Неделя (16+)
18.15 Глушенковы (16+)
19.00 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер» (12+)
20.35 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской (12+)
21.25 Он и она (16+)
22.40 Х/ф «Великая актри-
са» (16+)
00.15 Х/ф «Иван Бабушкин» 
(12+)
02.25 Х/ф «Мачо мэн» (16+)
04.00 Естественный отбор (12+)
04.45 Х/ф «Зоя» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 17.50 Ново-
сти (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 02.50 «Модный приго-
вор» (6+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15, 03.40 «Давай поженим-
ся!» (16+)
16.00, 04.20 «Мужское / Жен-
ское» (16+)
16.50 ЧМ по биатлону 2021. 
Мужчины. Эстафета из Слове-
нии (12+)
18.30 «Человек и закон» (16+)
19.35 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+)
02.05 «Вечерний Unplugged» 
(16+)

РОССИЯ 1

05.00 «Утро России» (16+)
09.00 Вести. Местное вре-
мя (16+)
09.30 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному». Теле-
игра (12+)
11.00 Вести (16+)
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)

13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу (16+)
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твое-
го» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.30 Х/ф «Командир кора-
бля» (0+)
07.30 Православная энцикло-
педия (6+)
07.55 «Короли эпизода. Ирина 
Мурзаева» (12+)
08.50 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Черный кот» (12+)
10.45 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Дело о четырех блондин-
ках» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События 
(16+)
11.45 «Некрасивая подружка. 
Дело о четырех блондинках». 
Продолжение (12+)
13.00 Х/ф «Некрасивая подруж-
ка. Любовный квадрат» (12+)
14.45 «Некрасивая подружка. 
Любовный квадрат». Продолже-
ние (12+)
15.15 «Некрасивая подружка. 
Тайна белоснежки» (12+)
17.10 Х/ф «Сфинксы северных 
ворот» (12+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Ликвидация шай-
танов» (16+)
00.50 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
01.30 «Бомба с историческим 

механизмом» (16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.25 «Мужчины Анны Самохи-
ной» (16+)
03.05 «Мужчины Натальи Гунда-
ревой» (16+)
03.45 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» (16+)
04.25 Д/ф «Мужчины Лидии Фе-
досеевой-Шукшиной» (16+)
05.05 «10 самых… советский 
адюльтер» (16+)

НТВ

05.10 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 дья-
волы. Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие (12+)
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 «Пес» (16+)
23.40 «Своя правда» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 

культуры (12+)
06.35 «Пешком…» (12+)
07.05 «Правила жизни» (12+)
07.40 Черные дыры. Белые пят-
на (12+)
08.25 Х/ф «Парад планет» (16+)
10.20 Х/ф «Третий удар» (0+)
12.20 Д/с «Первые в мире» (12+)
12.40 Д/ф «Да, скифы —  мы!» 
(12+)
13.20 К 85-летию со дня рожде-
ния Николая Обуховича (12+)
14.00 Красивая планета (12+)
14.15 Д/ф «Технологии сча-
стья» (12+)
15.05 Больше, чем любовь (12+)
15.50 Х/ф «Жуковский» (6+)
17.20 Музыка эпохи барок-
ко (12+)
18.35 75 лет Владимиру Марты-
нову (12+)
19.45 Открытие XIV Зимнего 
международного фестиваля ис-
кусств Юрия Башмета (12+)
22.05 Х/ф «Афера Томаса Кра-
уна» (16+)
00.05 Мелодии и ритмы зару-
бежной эстрады (12+)
01.15 Д/ф «Неясыть-птица» 
(12+)
02.00 Искатели (12+)
02.45 М/ф (6+)

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, 13.15 «Уральские пельме-
ни. Смехbook» (16+)
09.00 «Просто кухня» (12+)
10.00 «Саша готовит наше» 
(12+)
10.05 Х/ф «Троя» (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Маска» (16+)
23.00 Х/ф «Тупой и еще ту-
пее» (16+)
01.05 Х/ф «Охотники на ведьм» 
(18+)
02.35 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.35 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30, 06.25 «6 кадров» (16+)
06.35 Х/ф «Каинова печать» 
(16+)
10.20, 02.15 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
05.35 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 М/с «Битва экстрасен-
сов» (16+)
20.00 Х/ф «Анна» (16+)
22.20 «Секрет» (16+)
23.20 «Женский Стендап» (16+)
00.25 Х/ф «Год свиньи» (18+)
02.00 «Импровизация» (16+)
03.40 «Comedy Баттл» —  «Фи-
нал» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Документальный про-
ект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30 «Новости» (16+)
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» (16+)
11.00 «Как устроен мир» (16+)
12.00 «112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» 
(16+)
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+)
16.35 Х/ф «Механик» (16+)
18.20 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» (16+)
20.20 Х/ф «Мег: монстр глуби-
ны» (16+)
22.30 Прямой эфир. Бойцовский 

клуб РЕН ТВ. Бой Федор Чудинов 
vs Айзек Чилемба (16+)
00.30 Х/ф «Угнать за 60 се-
кунд» (12+)
02.30 Х/ф «Закон ночи» (16+)
04.30 «Тайны Чапман» (16+)

МАТЧ ТВ

06.00, 08.55, 12.00, 15.35, 22.10 
Новости (16+)
06.05, 12.25, 15.40, 21.30, 22.15, 
01.35 Все на Матч! (12+)
09.00 Бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса (16+)
09.50, 03.55 Т/с «Выстрел» (6+)
12.05 Специальный репор-
таж (12+)
13.25 Биатлон. ЧМ. Женщи-
ны (12+)
15.05 Биатлон с Д. Губерние-
вым (12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Зенит» —  «Арсенал» 
(Тула) (12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Динамо» (Москва) —  
«Спартак» (Москва) (12+)
23.00 Хоккей. НХЛ. «Колора-
до Эвеланш» —  «Вегас Голден 
Найтс» (12+)
02.10 Мини-футбол. ЛЧ. Муж-
чины. «Газпром-Югра» —  «Ви-
тис» (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 19 февраля —  Закрытие XVI Междуна-
родного Православного Сретенского 
фестиваля «Встреча» Начало в 18.00 6+

20 февраля —  В честь 35-летия леген-
дарного коллектива, в честь 90-летия 
ВДВ —  группа «Голубые Береты». Нача-
ло в 18.00. 12+

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 ФЕВРАЛЯ
НИКА ТВ (КАЛУГА)

06.00 Анимационный «Букашки. 
Приключение в долине Мура-
вьев» (0+)
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 Х/ф «Спартакиада. Локаль-
ное потепление» (12+)
14.40 Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской (12+)
15.25 Х/ф «Кто приходит в зим-
ний вечер» (12+)
17.00 Карт-Бланш (16+)
19.00 Х/ф «Гоголь.ближайший» 
(12+)
20.50 Концерт «Вернисаж песен 
Лаймы Вайкуле» (12+)
21.45 Х/ф «Помню-не помню» 
(12+)
23.00 Х/ф «Зоя» (16+)
00.15 Х/ф «Иван Бабушкин» (12+)
02.25 Большие дебаты (12+)
03.15 Х/ф «Мистер феличи-
та» (16+)
04.45 Х/ф «Тушите свет» (12+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 Х/ф «Выйти замуж за капи-
тана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)

06.10 «Выйти замуж за капита-
на» (12+)
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10, 12.10 «Видели видео?» 
(6+)
13.25, 15.00 «Ледниковый пе-
риод» (0+)
14.20 ЧМ по биатлону 2021. 
Женщины. Масс-старт. 12, 5 км 
из Словении (12+)
17.05 ЧМ по биатлону 2021. Муж-
чины. Масс-старт. 15 км из Сло-
вении (12+)
18.00 «Буруновбезразницы» 
(16+)
19.40, 21.50 «Точь-в-точь». Но-
вый сезон (16+)
21.00 «Время» (16+)
23.00 «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (18+)
01.40 «Вечерний Unplugged» 
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)
04.00 «Мужское / Женское» 
(16+)

РОССИЯ 1

04.25, 01.30 Х/ф «Арифметика 
подлости» (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Расплата 
за любовь» (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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно да-
рить» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 Вести недели (16+)
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 «Воскресный вечер» (12+)

ТВ ЦЕНТР

05.35 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.45 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» (12+)
08.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30, 21.25 События (16+)
11.45 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» (0+)
14.05 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя (16+)
15.05 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» (16+)
15.55 «Прощание. Виталий Со-
ломин» (16+)
16.50 «Хроники московского 
быта. Месть фанатки» (12+)
17.40 Х/ф «Отравленная жизнь» 
(12+)
21.40 Х/ф «Крутой» (16+)
23.30 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
00.10 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-
стократ из ступино» (12+)
00.55 Х/ф «Случай в квадрате 

36‑80» (12+)
02.05 Петровка, 38 (16+)
02.15 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» (12+)
04.25 Х/ф «Дорога» (12+)

НТВ

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня (16+)
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
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+)
18.00 «Новые русские сенса-
ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» (16+)
20.10 «Маска». Новый сезон 
(12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)
03.20 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

РОССИЯ К

06.30, 02.40 М/ф (6+)
07.35 Х/ф «Алитет уходит 
в горы» (0+)
09.15 «Обыкновенный концерт» 
(12+)
09.45 «Мы —  грамотеи!» (12+)
10.25 «Русский плакат» (12+)
10.40 Х/ф «Жуковский» (6+)
12.05, 01.15 Диалоги о живот-

ных (12+)
12.50 «Другие Романовы» (12+)
13.15 «Игра в бисер» (12+)
13.55, 23.35 Х/ф «Дикарь» (0+)
15.40 Д/с «Забытое ремесло» 
(12+)
15.55 Д/ф «Оскар». Музыкаль-
ная история от Оскара Фельцма-
на» (12+)
16.35 «Романтика романса» (12+)
17.35 «Пешком…» (12+)
18.00 «Ван Гог. Письма к бра-
ту» (12+)
19.30 Новости культуры (12+)
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+)
22.30 «Аэросмит». Концерт 
на арене Донингтон Парк. Запись 
2014 года (12+)
01.55 Искатели (12+)

СТС

06.00, 05.45 «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+)
11.00 Х/ф «Титаник» (12+)
15.00 Анимационный «Зверо-
пой» (6+)
17.05 Анимационный «Корпора-
ция монстров» (0+)
18.55 Анимационный «Универси-
тет монстров» (6+)
21.00 Х/ф «Марсианин» (16+)
23.50 «Стендап андеграунд» 
(18+)
00.45 Х/ф «Духless» (18+)

02.40 Х/ф «Другой мир. Восста-
ние ликанов» (18+)
04.00 Т/с «Последний из Маги-
кян» (12+)
04.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)

ДОМАШНИЙ

06.30 Х/ф «Билет на двоих» (16+)
10.05 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
14.20 «Пять ужинов» (16+)
14.35 Х/ф «Прошу поверить мне 
на слово» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 «Про здоровье» (16+)
22.10 Х/ф «Каинова печать» 
(16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Д/с «Звезды говорят» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

ТНТ

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00, 10.00 Т/с «СашаТаня» 
(16+)
09.30 «Перезагрузка» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (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 «Анна» (18+)
02.25 «Импровизация» (16+)
04.05 «Comedy Баттл» (16+)
04.55 «Открытый микрофон» 
(16+)
06.35 «ТНТ. Best» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Тайны Чапман» (16+)
06.35 Анимационный «Алеша 
Попович и Тугарин Змей» (12+)
08.05 Анимационный «Добрыня 
Никитич и Змей Горыныч» (0+)
09.20 Анимационный «Илья 
Муромец и Соловей-разбой-
ник» (6+)
10.45 Анимационный «Три бо-
гатыря и Шамаханская цари-
ца» (12+)
12.20 Анимационный «Три бога-
тыря на дальних берегах» (0+)
13.40 Анимационный «Три бога-
тыря: ход конем» (6+)
15.10 Анимационный «Три бога-
тыря и морской царь» (6+)
16.40 Анимационный «Три бога-
тыря и принцесса Египта» (6+)
18.05 Анимационный «Три бо-
гатыря и наследница престо-
ла» (6+)
19.45 Т/с «Решение о ликвида-
ции» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.05 «Смех в конце тоннеля». 
Концерт М. Задорнова (16+)
02.10 «Поколение памперсов». 
Концерт М. Задорнова (16+)
03.50 «Собрание сочинений». 
Концерт М. Задорнова (16+)

МАТЧ ТВ

06.00 Бокс. Мигель Берчельт про-
тив Оскара Вальдеса (16+)
07.45, 08.55, 12.00, 14.15, 22.10 
Новости (16+)
07.50, 12.05, 21.30, 22.15, 
01.00 Все на Матч! (12+)
09.00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» (0+)
09.20 Х/ф «Патруль времени» 
(16+)
11.30 Смешанные единобор-
ства. АСА. Александр Емелья-
ненко против Магомеда Исмаи-
лова (16+)
12.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Мужчины. 15 км (12+)
14.25 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. ЦСКА —  «СКА-Хабаровск» 
(12+)
16.30 Футбол. Бетсити Кубок 
России. «Краснодар» —  «Сочи» 
(12+)
19.00 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. «Ростов» —  «Ахмат» (12+)
22.55 Футбол. Чемп. Испании. 
«Атлетик» —  «Вильярреал» (12+)
02.00 Художественная гимна-
стика. «Кубок чемпионок Газ-
пром» (0+)
03.00 Хоккей. НХЛ. «Вашингтон 
Кэпиталз» —  «Нью-Йорк Рейн-
джерс» (12+)
05.35 «Одержимые. Дмитрий Са-
утин» (12+)
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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 

(розничная торговля), 
опыт работы не менее 

3 лет 89534650448

СЛЕСАРЬ 
по механической 
обработке, пайке 
и сборке мелких 

латунных деталей 
после точного литья 

по выплавляемым 
моделям. 

На предприятие, 
расположенное 

в городе Обнинске. 
Возможно 

обучение. Основное 
требование —  желание 
работать. Все вопросы 

обговариваются 
в процессе 

собеседования  
по тел.  

8 484‑39‑665‑40

СТОЛЯР
СТАНОЧНИК 

с опытом работы. 
Частному предприятию. 

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

ЭЛЕКТРО МЕХАНИК; 
ЭЛЕКТРОМОНТЕР  
по ремонту электро‑

оборудования» 
СЛЕСАРЬ

РЕМОНТНИК; 
СЛЕСАРЬ

САНТЕХНИК. 
Тел. 8‑496‑34‑77‑304

ВОДИТЕЛЬ 

ПОГРУЗЧИКА  

на предприятие 

8‑980‑510‑67‑14

САНТЕХНИК  
без в/п, с опытом 

работы, желательно 
с л/а. Срочно. Зарплата 

по результатам 
собеседования 

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

и 8910 913 93 16.

ВОДИТЕЛЬ  
на манипулятор КамАЗ. 

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

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
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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.


